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Красочно и весело  этот день 
отпраздновали и в Избербаше.  На 
летней площадке городского двор-
ца культуры  избербашцев и гостей 
города ждала концертно-развлека-
тельная программа, организованная 
отделом культуры администрации 
городского округа. 

Перед началом большого концер-
та с участием солистов и творческих 
коллективов города, а также звезд 
дагестанской эстрады  для всех же-
лающих открылась выставка работ 
педагогов и учащихся художествен-
ного отделения Детской школы ис-
кусств «Символы России».  Здесь 
же состоялась  акция «Россия – моя 
гордость», в рамках которой  во-
лонтеры из школы актива «Лидер» 
и молодежного общественного объ-
единения  «Миротворец» раздали 
горожанам ленточки триколора. 

Официальная часть меропри-
ятия началась с исполнения госу-
дарственного Гимна России. После 
колонна, развернувшая флаг стра-
ны, прошла  от центральной пло-
щади до площадки перед ГДК, где 
на летней сцене ребята-волонтеры 
провели флешмоб «Мы – граждане 
большой страны».

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

ГОРЖУСЬ ТОБОЙ, МОЯ РОССИЯ!
12 июня вся страна широко отметила главный государственный праздник – День России, 

олицетворяющий неразрывную связь многовековых традиций российской государственности, 
патриотизма и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. 

На мероприятии также присутствовали члены СПЧ Хасайбат Валиева, Фикрет Карибов, сопредседатель регио-
нального штаба ОНФ в Республике Дагестан Татьяна Рассохина, ответственный секретарь СПЧ Шарип Даитмирзаев, 
работники администрации Избербаша.

С жалобами на нарушения прав человека и за содействием в решении своих насущных проблем к председателю СПЧ 
и исполняющему обязанности главы города обратились 9 жителей города, одно из обращений было коллективным.

«Наша задача снять барьеры между властью и народом, устранить причины, которые ведут к ним», – отметил 
вначале Зикрула Ильясов.

(Окончание на стр. 3).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СПЧ И И.О. ГЛАВЫ 
ИЗБЕРБАША ПРОВЕЛИ 

СОВМЕСТНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН
17 июня в конференц-зале городской администрации совместный приём граждан по личным 

вопросам провели председатель Совета при Главе Республики Дагестан по развитию граждан-
ского общества и правам человека Зикрула Ильясов и и.о. главы г. Избербаша Магомед Исаков.

Вела концерт яркая, замечательная 
дагестанская певица, актриса Дар-
гинского музыкально-драматическо-
го театра им. Омарла Батырая Хузай-
мат Ибрагимова. Поприветствовав 
всех гостей мероприятия, она предо-
ставила слово и.о. главы городского 
округа «город Избербаш» Магомеду 
Исакову. 

«Сегодня, 12 июня, мы отмеча-
ем самый главный государственный 
праздник – День России. История 
нашей страны – это история могучей, 
независимой  державы, преодолеваю-
щей все трудности на своём пути. Мы 
все понимаем, что сегодня  против 
нашей страны ополчился весь Запад, 
но мы справимся с этими трудностя-
ми. Нашу великую Россию никто и 
никогда не поставит на колени», – за-
явил Магомед Курбанкадиевич. В за-
вершение речи  он поздравил избер-
башцев с Днем России, пожелав  здо-
ровья, благополучия и процветания.

 В этот вечер все выступающие со 
сцены  признавались в любви род-
ной земле своим творчеством. Песни 
сменялись задорными народными 
танцами, звонким детским голосам 
вторили сильные голоса взрослых 
солистов городской художественной 
самодеятельности.

Свои музыкальные номера для зри-

телей в этот день исполнили вокаль-
ный ансамбль «Молодость», «Голос 
детства» и «Горцы». Хореографиче-
ские ансамбли «Харс» и «Избербаш» 
как всегда удивляли интересными, 
яркими, зажигательными танцами 
народов Дагестана. Бурными овация-
ми публика встретила выход на сцену 
юных гимнасток из студии «Пируэт». 

Отметим также, что в этот день  хо-
реографический ансамбль «Харс» 
принял участие в фестивале «Гор-
ные вершины», который прошёл в    
г. Махачкале.

В программе звучали популяр-
ные и всеми любимые российские 
и национальные песни в исполне-
нии Ислама Исаева, Курбана Ибра-
гимова, Лейлы Багомаевой, Амины 
Ашурлаевой, Светланы Калягиной, 
Хавы Алиевой, Арсена Гасанова, 
Магомеда Лукманова, Виорики Ма-
гомедовой, Эльмиры Ахмедовой, 
Саиды Магомедовой, Дианы Гаса-
новой, Раисат Аслановой, Мисрины 
Магомедовой и др.

Все происходящее на сцене дер-
жало зрителей во внимании на про-
тяжении всего концерта, оставив в 
душе каждого немало ярких впечат-
лений.

Концертная программа заверши-
лась песней «Широка страна моя 
родная», которую исполнил замеча-
тельный ансамбль «Голос детства» 
ДШИ в сопровождении  хореогра-
фического ансамбля «Избербаш».

Амина ТАЙМАСОВА.
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Директору МУП 
«Горводоканал»  Арсе-
ну Шапиеву, приняв-
шему в прошлом году 
руководство предпри-
ятием, удалось частич-
но решить проблему с 
водоснабжением – практически весь год вода стала 
подаваться круглосуточно. Тем не менее, основной 
бич – нехватка воды именно в летний курортный се-
зон – продолжает существовать, так как ситуация пе-
риодически обостряется авариями на старом водоводе 
Каспийск –  Избербаш. 

В ИЗБЕРБАШЕ ПРОШЁЛ ОБУЧАЮЩИЙ 
СЕМИНАР ДЛЯ УК И ТСЖ

13 июня в конференц-зале 
администрации специали-
сты Госжилинспекции Да-
гестана провели разъясни-
тельный семинар-совеща-
ние об изменениях жилищ-
ного законодательства для 
работников организаций, 
осуществляющих деятель-
ность по управлению много-
квартирными домами, и ре-
сурсоснабжающих предпри-
ятий г. Избербаша.

В семинаре приняли участие свыше 20 представи-
телей УК, ТСЖ, РСО, а также сотрудники, ответствен-
ные за муниципальный жилищный контроль в городе.  

В ходе мероприятия был рассмотрен широкий круг 
тем. В том числе участники говорили о порядке про-
ведения общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме и оформлении протоколов 
собраний, об исполнении Федерального закона ГИС 
ЖКХ, о грубых нарушениях лицензионных требова-
ний, о подготовке жилищного фонда к эксплуатации в 
зимний период 2019-2020 гг.

С разъяснениями о порядке проведения общего 
собрания собственников помещений в доме высту-
пил начальник отдела лицензирования деятельности 
по управлению МКД Госжилинспекции РД Магомед 
Шамхалов. Были рассмотрены основные законода-
тельные требования и условия для проведения со-
брания. Особенное значение, по словам Шамхалова, 
имеет правильность оформления протокола общего 
собрания, который является официальным докумен-
том, подтверждающим согласие или несогласие жиль-
цов по тому или иному вопросу.

Говоря о перечне грубых нарушений, специалисты 
ГЖИ обратили внимание на ощутимую администра-
тивную ответственность, предусмотренную за совер-
шение управляющими компаниями таких нарушений. 
«Постановлением Правительства РФ от 13.09.2018 г. 
№ 1090 утвержден перечень грубых нарушений ли-
цензионных требований, всего их восемь. Для долж-
ностных лиц предусмотрены штрафы в размере от 100 
до 250 тыс. рублей или дисквалификация на срок до 
3-х лет. Для юридических лиц – от 300 до 350 тыс. 
рублей», – пояснил Шамхалов.

ВОДНАЯ ТЕМА
Обеспечение Избербаша питьевой во-

дой всегда было серьезной проблемой. 
Причин этому много, мы неоднократно о 
них писали.

На прошедшей  неделе вода в городе вновь подава-
лась с перебоями, в каких-то районах города ее не было 
вовсе. Директор МУП «Горводоканал» Арсен Шапиев 
в интервью с представителями избербашских СМИ дал 
пояснения по поводу сложившейся ситуации, а также 
ответил и на другие вопросы, касающиеся работы пред-
приятия.

– Действительно, в последние дни  были сбои в во-
доснабжении города. При анализе ситуации и тщатель-
ном обследовании инженерных сетей наши специали-
сты обнаружили, что проблемы возникли на одной из 
основных труб диаметром 800 мм (а их у нас две – есть 
еще диаметром 500 мм). 

 В частности были сбиты настройки задвижек. То 
есть где-то они были открыты полностью, где-то закры-
ты совсем,  две задвижки были сломаны. Видимо, когда 
их пытались открутить, они вышли из строя. 

В результате  водоснабжение в городе было наруше-
но –  в некоторых районах города давление воды по-
высилось, в другие она перестала поступать вообще. 
Проблема была найдена, решена. 

(Окончание на стр. 3).

ИЗБЕРБАШ 
ОЖИДАЕТ ГОСТЕЙ

СУББОТНИК

15 июня по инициативе и.о. главы г. Избербаша Магомеда Исакова 
был организован субботник, в котором приняли участие коллекти-
вы администрации, предприятий УЖКХ и учреждений города.

Основной фронт работы развернулся на автомобильной дороге, ведущей на го-
родской пляж. Летом, в курортный сезон, эта дорога становится главной, по кото-
рой на городской пляж и горячий источник устремляется поток многочисленных 
туристов со всех уголков страны. Поэтому этот маршрут следования гостей города 
было решено привести в порядок.

Масштабная уборка началась с северного железнодорожного переезда Избер-
баша. Сюда выехала мужская часть коллективов администрации города и комму-
нальных служб.

Всем участникам выдали инвентарь: грабли, лопаты, мешки для мусора, перчат-
ки, а хорошее настроение и улыбки они принесли с собой.

Во время уборки особое внимание было уделено так называемой «подбордюр-
ке» – грязи и мусору, которые скопились за несколько месяцев по краю дороги, 
вдоль бордюров.

Энтузиазм избербашцев видели все, кому довелось в это утро ехать на побере-
жье. Цепочка людей, убирающих лопатами мусор и грязь, растянулась вдоль всей 
дороги к морю.

В помощь работающим была привлечена спецтехника – грейдеры, тракторы, 
экскаваторы, большегрузные автомобили, на которые сразу же грузили собранный 
мусор.

В ходе субботника также была проведена обрезка разросшихся кустов ежевики 
вдоль тротуаров, кроме того, от наросшей травы были почищены и сами тротуары. 
Результатом проведения работ стала чистая и ухоженная улица.

Свой вклад в благоустройство мест отдыха внесли и женские коллективы от-
делов администрации, управления социальной защиты населения и управления 
образованием. Они наводили порядок на побережье, начиная от гостиницы «Касси-
опея» и до Заводского пляжа.

На первый взгляд эта территория не была сильно замусорена. Но на самом деле, 
на берегу было достаточно мусора, который прибило к берегу волнами. К тому же 
по всему периметру прибрежной полосы было много кем-то «заботливо» остав-
ленных пластиковых и жестяных бутылок. Через час работы женщины собрали не-
сколько мешков «туристического» мусора.

Вместе с трудовыми коллективами принял участие в экологической акции и 
исполняющий обязанности главы городского округа «город Избербаш» Магомед 
Исаков.

После завершения работ руководитель города в этот день провел объезд точек 
проведения субботника. Также Магомед Курбанкадиевич оценил санитарное со-
стояние городского пляжа, меры безопасности и благоустройство пляжной терри-
тории, проверил, поступает ли вода в ногомойники, дал несколько указаний ру-
ководителю регионального оператора ООО «Даг-Эко-Дом» Ахмеду Ахмедову по 
поводу вывоза ТКО с пляжа.

Анастасия МАЗГАРОВА.

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Заместитель руководителя Госжилинспекции Даге-
стана Айдимир Алиомаров затронул вопрос о подготов-
ке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период 
2019-2020 гг. Он напомнил о том, какие работы необ-
ходимо провести в рамках подготовки к сезону и какие 
сведения следует представить в ГЖИ.

Участники совещания задали сотрудникам ГЖИ ин-
тересующие вопросы, поделились, с какими сложностя-
ми они сталкиваются в работе. В этот же день специа-
листы ГЖИ встретились с и.о. главы города Избербаша 
Магомедом Исаковым. В рамках встречи они подвели 
итоги семинара-совещания, обсудили насущные вопро-
сы жилищно-коммунального хозяйства города.

Айдимир Алиомаров подчеркнул, что Госжилин-
спекция всегда готова оказывать консультативную по-
мощь специалистам управляющих компаний в вопро-
сах организации деятельности по управлению домами. 
Он также отметил, что УК Избербаша часто занимают 
лидирующие позиции в рейтинге управляющих орга-
низаций Дагестана, который ежемесячно подводит над-
зорный орган.

Магомед Исаков в свою очередь поблагодарил спе-
циалистов ГЖИ за работу и помощь, оказываемую в 
решении жилищно-коммунальных проблем города, и 
выразил уверенность, что тесное сотрудничество про-
должится. 

Отметим, что за 2019 год это уже третий разъясни-
тельный семинар, проведенный Госжилинспекцией РД 
для управляющих организаций, ранее мероприятия 
были проведены для УК Махачкалы.

 Пресс-служба Госжилинспекции РД.



20 июня 2019 г.   
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ    3

(Окончание. Начало на стр. 2).
Напомню, такая же диверсия у нас была и 

в прошлом году. Я не думаю, что это сделал 
человек, желающий улучшить водоснабже-
ние своей улицы. Скорее всего, сделано это 
было с целью навредить.  Но как бы там ни 
было, оставлять безнаказанным этот посту-
пок  нельзя. Мы собрали материал и обра-
тимся с заявлением  в правоохранительные 
органы, чтобы виновный был найден и по-
нес наказание. 

В эти дни было и несколько аварий на 
водоводе в п. Ачи-су в  районе химскладов. 
При устранении порывов подачу воды в 
город мы не прекращали – ремонтировали 
трубу под давлением.  Сейчас вода посту-
пает в полном объеме, ее достаточно, чтобы 
обеспечивать город Избербаш.

–  Арсен Сулейманович, какой объём 
воды в сутки поступает в город?

– Сейчас поступает 600 кубометров в час, 
этого  вполне достаточно, чтобы город обес-
печивать водой круглосуточно. 

– В прошлых интервью Вы говорили, 
что после праздников будете принимать 
меры относительно попутных потреби-
телей? Что уже предпринято?

– Да, на праздник Ураза-байрам мы нико-
му из попутных потребителей подачу воды  
не прекращали. Всем было дано время, но,  
к сожалению, мы так не смогли заключить с 
Карабудахкентским районом договор  на по-
ставку воды, оплата также не поступила.

 Неоднократно мы вместе с и.о. главы 
городского округа «город Избербаш» Маго-
медом Исаковым посещали Карабудахкент-
ский район, пытаясь решить эту проблему. 
Но не получилось.  Поэтому мы вынуждены 
были ввести ограничения на поставку воды. 
Теперь в населенные пункты  Зеленоморск, 
Ачи-су, Манаскент, Уллубий-аул вода пода-
ется  посредством трубы, имеющей диаметр 
всего 32 мм. Если помните,  раньше там 
были трубы диаметром 50, 100 и даже  150 
мм. Мы их отрезали.

На побережье труба водовода также  очи-
щена от всех  незаконных врезок.  Попыт-
ки со стороны населения восстановить эти 
врезки не прекращаются, но мы их  еже-
дневно пресекаем. Незаконных абонентов 
на водоводе  нет. В народе ходит  мнение, 
что часть трубы кому-то продана – это не-
правда. Не верьте сплетням и досужим вы-
мыслам.

 Хочу еще сказать вот о чем – нам в на-
шей работе необходима помощь депутат-
ского корпуса. С депутатскими запросами 
многие проблемы решать гораздо легче. Но 
недоразумения в самом  Собрании депута-
тов мешают работать и нам тоже.  Сегодня у 
нас есть инвестиционная программа, согла-
сованная и подписанная всеми профильны-
ми инстанциями, в которой заложена замена 
городских сетей водоснабжения. Но так как 
не принят бюджет города, начать замену се-
тей мы не можем. 

Мы не принимаем ничью сторону, но си-
туация налицо –  не принят бюджет и стра-
дает в конце концов население. В очередной 
раз призываю депутатов принять бюджет, 
чтобы все службы города полноценно функ-
ционировали. 

– Как ведется  работа с автомойками, 
коммерческими объектами, что уже сде-
лано в этом направлении?

 –  На сегодняшний день   все автомойки 
города имеют приборы учета. Многие авто-
мойки имеют устройства обратного осмоса 
воды, на каждой есть мойки высокого дав-
ления «Керхер». Горожане возмущаются, 
что автомойки потребляют много воды, но 
эти заявления не обоснованы. Даже самая 
большая автомойка в городе  потребляет не 
более 400 кубометров  в месяц. Что будет, 
если все автомойки в Избербаше  закрыть,  в 
надежде, что воды в городе станет больше? 
Владельцы автомобилей  будут мыть их во 
дворах из шланга или ведра. При этом  рас-
ход воды будет значительно выше, чем на 
автомойке. 

Вода на сегодняшний день является един-
ственным природным ресурсом, который 
ничем нельзя заменить. Такое положение 

должно заставить задуматься о бережли-
вом отношении к ней. Но не тут-то было… 
Даже в те дни, когда в городе во многих 
районах проблемы с водой, бережно рас-
ходовать ее не хотят. 

В домах, где вода есть, ею поливают 
дворы, охлаждая территорию вокруг дома.  
В канализацию утекают речи чистой, неис-
пользованной воды. А в это время кто-то в 
Избербаше  страдает от ее отсутствия. 

Поэтому мы настаиваем на повсемест-
ной установке  приборов учета. Там где 
они установлены, потерь воды нет – ее 
экономят, содержат в исправности краны 
и сливные бачки унитазов, чтобы не было 
нигде напрасной утечки.  Это сказывается 
положительно и на финансах – оплата за 
воду значительно меньше. 

– На одном из совещаний Вы говорили 
о том, что в подвалах многоквартирных 
домов старого жилфонда специалисты 
МУП «Горводоканал» обнаружили в 
трубах инженерных сетей смешивание 
термальной и питьевой воды и просили 
УК «Коммунал»  установить на трубах 
обратные клапаны для устранения этой 
проблемы. Было ли что-то сделано?

– Да, такая проблема озвучивалась, и 
она требовала скорого решения. Из-за того, 
что когда-то люди подвели в одну трубу и 
термальную, и питьевую воду, происходило 
ее смешивание. В результате питьевая вода 
утекала в термальные трубы, а мы несли  
огромные потери. 

Нами была проделана большая работа, 
и на сегодняшний день из 134 многоквар-
тирных домов обратные клапаны на сетях 
водоснабжения установлены в 26 домах. 
Проверки будут продолжаться, потому что 
проблема еще остается. Так, на  днях мы 
выявили смешивание воды в одном из до-
мов на ул. Шевченко. 

Хочу еще раз обратить внимание вот на 
что. К нам часто поступают обращения от 
жителей некоторых МКД с жалобами, что 
к ним  на верхний этаж вода не поступает. 
Еще раз повторяю  – МУП «Горводоканал» 
не должен обеспечивать 3-5-7-е этажи во-
дой. С этой проблемой люди должны об-
ращаться в свои управляющие компании 
и ТСЖ. Внутридомовые инженерные сети 
(а проблема зачастую именно в них) долж-
ны обслуживаться управляющими компа-
ниями. Сегодня если мы подаем воду под 
давлением 0,5 атмосфер, этого достаточ-
но. Вся законодательная документация об 
этом  есть в открытом доступе в интернете. 
Очень много жалоб люди приносят к  нам 
и, как правило,  жалобы эти связаны непо-
средственно с работой УК и ТСЖ, которые  
не выполняют свои функции. Жильцы, тре-
буйте письменно управляющую компанию  
обеспечить вас водой! 

– Поступают еще жалобы по поводу  
мутности воды…

 – Когда получаются перебои  с водой, 
труба пустеет. При устранении аварии вода 
вновь подается под большим давлением, 
при этом поднимается весь осадок в старых 
трубах. Естественно, когда вода идет круг-
лые сутки, бесперебойно, мутность оседа-
ет. Да, это неприятно, но бактерий в нашей 
воде нет. Наша лаборатория  регулярно бе-
рет пробы воды и делает  анализы. 

Напомню, к тому же что в  г. Изберба-
ше очистных сооружений водоснабжения 
пока нет – они на стадии строительства. 
Правительство Республики Дагестан в 
соответствии  с проектом распоряжения 
Правительства РФ «Об утверждении про-
граммы по решению вопросов ликвидации 
дефицита воды в субъектах Российской Фе-
дерации» внесло предложение включить в 
федеральную программу завершение стро-
ительства Избербашских очистных соору-
жений водоснабжения  в п. Ачи-су. По дан-
ному вопросу  принято принципиальное  
решение. Строительство запланировано на 
2019-2020 годы. Необходимые для завер-
шения объекта  средства – 370 миллионов  
рублей предусмотрены. 

Анастасия МАЗГАРОВА.

(Окончание. 
Начало на стр. 1).
Обратившаяся на при-

ём бухгалтер предприятия 
«Чистый город» Хадижат 
Мутаева пожаловалась, 
что из-за срыва депутата-
ми Собрания депутатов 
Избербаша сессии уже 
шесть месяцев не удается 
принять бюджет города. 
«В связи с этим возника-
ют проблемы с финансированием организации, 
нет возможности выдать заработную плату ра-
ботникам и вовремя уплатить налоги», – сетовала 
женщина.

И.о. главы Избербаша пояснил, что с перво-
го дня, как возглавил город, неоднократно ставил 
перед депутатами вопрос о необходимости в пер-
воочередном порядке принять бюджет города. Не-
сколько раз обращался с соответствующим пись-
мом в Собрание депутатов города.

«С октября прошлого года между депутатами 
идут судебные разбирательства. Тем не менее, 
считаю, надо забыть обо всех разногласиях, всем 
депутатам собраться вместе на сессию и принять 
бюджет. В ближайшее время  я в очередной раз  
обращусь в депутатский корпус с инициативой о 
созыве и проведении  внеочередной сессии с един-
ственным вопросом на повестке дня – принятие 
городского бюджета.  

С аналогичной жалобой на прием обратились 
еще двое посетителей.

Зикрула Ильясов от имени СПЧ выступил с об-
ращением к депутатам Собрания депутатов города 
с просьбой принять бюджет города, отбросив в 
сторону личные амбиции и разногласия. Народные 
избранники должны понимать, что без утвержде-
ния этого документа дальнейшее развитие города 
невозможно, в том числе и решение тех вопросов, 
которые были озвучены горожанами на сегодняш-
нем приеме. 

С коллективным обращением на прием приш-
ли жители ул. Загородной. Они жаловались на 
проблемы с водо-, и газоснабжением, отсутствие 
контейнерной площадки и засоренный дренажный 
канал.

Как отметил Магомед Исаков, ул. Загородная 
является одной из самых проблемных в городе. 
Многие трудности, в том числе и с водоснабже-
нием копились десятилетиями. Заместитель главы 
администрации Избербаша Нариман Рабаданов 
разъяснил, что питьевая вода не доходит до конеч-
ных потребителей из-за того, что водопроводные 

ВОДНАЯ ТЕМА
НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХПРЕДСЕДАТЕЛЬ СПЧ И И.О. 

ГЛАВЫ Г. ИЗБЕРБАША ПРОВЕЛИ 
СОВМЕСТНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН

Уважаемые налогоплательщики, оказывающие 
услуги населению, индивидуальные предприни-
матели, находящиеся на системе налогообложения 
ЕНВД или на ПСН без работников, которые заняты 
в торговле или общепите! Согласно Федеральному 
закону от 03.07.2016 г. № 290-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон от 22.05.2003 года. 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт» (в редакции Федерального закона 
от 27.11.2017 г. № 337-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 7 Федерального закона «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации») с 
01.07.2019 г. для вас изменяется порядок осущест-
вления расчетов при реализации товаров (выпол-
нении работ или оказании услуг). 

Так, согласно сведениям, содержащимся в 
информационной системе налоговых органов, с 
1 июля 2019 года для вас возникает обязанность 
применять новую контрольно-кассовую технику 
(ККТ), которая должна передавать сведения о 
расчетах в налоговые органы через операторов 
фискальных данных.

Для работы по новой технологии вам необходи-

мо приобрести ККТ, включенную в реестр ККТ, и 
зарегистрировать ее через личный кабинет на сайте 
ФНС России (www.nalog.ru) или подать заявление 
о регистрации (перерегистрации) ККТ в любой на-
логовый орган.

Кроме того, сообщается, что вы вправе умень-
шить сумму налога на сумму расходов в связи с 
приобретением ККТ при условии регистрации 
ККТ в налоговых органах в период с 1 февраля 
2017 года до 1 июля 2019 года. (Для индивидуаль-
ных предпринимателей, уплачивающих ЕНВД). 

В случае несоблюдения указанного условия на-
логовые органы обязаны отказать в предоставле-
ние налогового вычета. 

Одновременно прилагается памятка по пере-
ходу на новый порядок применения ККТ, которая 
поможет разобраться в новых правилах, а также 
разъяснит порядок действий для корректного их 
соблюдения. Данная памятка также размещена на 
сайте ФНС России kkt-online.nalog.ru и будет актуа-
лизироваться по мере необходимости.

В специальном разделе сайта ФНС России вы 
найдете всю необходимую информацию, касающу-
юся перехода на новый порядок применения ККТ.

В случае возникновения вопросов, можно об-
ращаться к сотруднику ИФНС России № 6 по 
РД     Мусаеву   Зияудину   Раджабовичу   по  тел:       
8-928-514-19-16 или получить более подробную 
информацию на сайте kkt-online.nalog.ru.

 УВЕДОМЛЕНИЕ 
О НОВОМ ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

сети в свое время были проведены самовольно без 
учета существующих нормативов, проблема усугу-
бляется еще и тем, что улица находится в отдален-
ной части города.

Он также сообщил, что недалеко от микрорайо-
на определен земельный участок, на котором в бу-
дущем году в рамках программы «Формирование 
современной комфортной среды» будет построен 
сквер для отдыха жителей улицы. Кроме того, в 
ближайшее время начнутся работы по прокладке 
канализационного коллектора, протяженностью 6 
км до очистных сооружений канализации. 

Посетители просили организовать подвоз при-
годной для питья воды, а не технической. По их сло-
вам, частично проблему можно было бы снять и с 
помощью ремонта законсервированной скважины с 
термальной водой. На это, по оценкам руководства 
предприятия «Термальные воды» потребуется по-
рядка  15 млн. рублей. 

Магомед Исаков подчеркнул, что его основ-
ная задача на посту руководителя Избербаша 
– это обеспечить город водой. «Проблема очень 
серьезная. Она на постоянном контроле у Главы 
республики. В настоящее время подготовлена 
необходимая проектно-сметная документация 
для строительства нового водовода. Заявка сей-
час рассматривается в Москве», – сообщил и.о. 
руководителя города.

Зикрула Ильясов в свою очередь предложил раз-
работать план обустройства микрорайона Загород-
ный и включить в него все проблемные вопросы, с 
которыми жители обратились на прием. Он пообе-
щал, что СПЧ обратится с соответствующей прось-
бой к руководству республики.

Заявители также просили решить жилищную и 
земельную проблемы, жаловались на необоснован-
ное увольнение и незаконное изменение границ зе-
мельного участка. 

С каждым из обратившихся на прием была про-
ведена беседа, а также разъяснены права и нормы 
действующего законодательства.

Ибрагим ВАГАБОВ.   

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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Наш сегодняшний рассказ о единственном предпринимате-
ле в обувной промышленности нашего города Игоре Ефремове. 
Наш корреспондент посетил ателье по пошиву обуви, где по-
знакомился с этим неординарным человеком и его талантливой 
сплочённой командой единомышленников.

Город Избербаш на соревнованиях представила команда в составе 35 человек из городского Центра развития 
детей «UCMAS».

Чемпионат был разделён на 3 блока. Визуальный этап включал в себя более 200 задач, которые юным гениям 
предстояло решить, ориентируясь на визуальные обозначения. Соревнования «Флэш» позволили ребятам зритель-
но сосредоточиться и проявить свои способности в области устного счета. Заключительный этап чемпионата «На 
слух» оставил на площадке только сильнейших.

Отметим, что ментальная арифметика становится все более популярной в мире. Это система развития детского 
интеллекта, построенная на обучении быстрому счету в уме.

По итогам соревнований наши маленькие математики привезли 5-первых, 20-вторых и 10-третьих мест. Победи-
тели чемпионата получили сертификаты, ценные призы и возможность стать участниками соревнований федераль-
ного и международного уровней.

Поздравляем юных гениев Избербаша с победой на северокавказском чемпионате. Желаем дальнейших побед и 
успехов!

Амина ТАЙМАСОВА.

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА 
ЮНЫХ МАТЕМАТИКОВ

В Железноводске прошёл второй Северо-Кавказский чемпионат по ментальной арифметике. 
Участие в нём приняли более 300 ребят со всего Северного Кавказа в возрасте от 7 до 15 лет.

ЗНАЙ НАШИХ!

КО ДНЮ РАБОТНИКОВ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОБУВЬ ДОЛЖНА БЫТЬ УДОБНОЙ, 
КРАСИВОЙ И ДОСТУПНОЙ!
Выбор обуви – дело очень серьёзное и ответ-

ственное. Оказывается, есть очень много нюансов, 
которые нужно учитывать при покупке туфель. 
Если обувь подобрана правильно, она не только 
прослужит долго, но и не навредит здоровью.

Игорь является продолжателем дела своего отца, известно-
го обувного мастера Алексея-Нисона Ефремова, который по-
святил долгие годы своей жизни лёгкой промышленности и её 
развитию в Избербаше. Он участвовал в образовании системы 
бытового обслуживания и организации предприятий лёгкой 
промышленности (трикотажное производство и обувной цех) с 
1949 года.

Свой путь в лёгкой промышленности Ефремов младший на-
чинал в юности с шитья кожаных курток, головных уборов и 
пошива брюк. Секреты пошива брюк он приобрёл у известного 
в городе мастера Ольги Михайловны Бабич.

Но неугомонный характер героя нашего очерка продолжал 
толкать его на постижение новых идей и ремесел. Однажды 
ему в руки попала необычная на первый взгляд иголка, зато-
ченная в форме лопаточки. Такие обычно используются для 
пошива обуви. После этого Игорь решил возродить заброшен-
ное ремесло. И, несмотря на уговоры отца отказаться от идеи 
производства обуви по причине отсутствия мастеров-ремес-
ленников, он купил первые две пары колодок и комплектую-
щие. Так началось возрождение фамильного ремесла, была 
выбрана профессия на всю оставшуюся жизнь!

«Тогда же я узнал, что мой одноклассник и друг детства Гаджи 
Дибиров тоже занимается пошивом обуви. Найти друга не соста-
вило большого труда. Мы вместе скооперировались, и лёд, что 
называется, тронулся.

Все началось в подвале нашего дома, мы сшили свои первые 
две пары туфель по старой традиционной технологии ручной 
сборки полностью из кожи и закрепили их деревянными гвоздя-
ми. Обувь получилась на радость очень красивой, но рентабель-
ность ручной работы была, мягко говоря, невысокой.

Каждый следующий этап нашего развития открывал перед на-
ми новые горизонты в интересном мире обувного производства. 
Наши занимательные приключения продолжились на даче у Гад-
жи, где мы решили провести зиму и стали всерьёз задумываться 
над массовым производством обуви.

Вскоре мой друг уехал в Воронеж, и я продолжил свой путь 
один. К небольшой отцовской мастерской пристроил еще од-
но помещение, стены которого строил своими руками. Так за-
рождалось мое дело», – рассказывает Игорь.

Сегодня он – один из двух модельеров-колодочников в рес-
публике. Мастер внедрил в производство итальянскую систе-
му сборки обуви и обогатил ее своими новаторскими идеями, 
многие из которых можно было бы запатентовать. Эти техноло-
гии позволяют разбить процесс производства по операциям, что 
существенно облегчает обучение и запуск новых моделей для 
удовлетворения потребностей развивающегося рынка. Колодки 
Игорь моделирует с учетом анатомических особенностей жите-
лей нашего региона. Так, например, у дагестанцев нога короче, но 
полнее, у европейцев, наоборот, удлиненная и узкая, по этой при-
чине итальянская и турецкая обувь нам не всегда подходит.

Руководствуясь приобретенными знаниями, Игорь модели-
рует колодку, а уже потом конструирует под нее модель, под-
бирает фактуру и технологию, и только после всего перечис-
ленного на свет рождается новая модель обуви. Технологии и 
опыт трудолюбивого избербашского мастера многие дагестан-
ские обувные цеха внедряют у себя, что помогает им сотруд-
ничать и развиваться с крупнейшими обувными сетями страны. 
Одна из них – сеть «Кари», основателем которой является наш 
земляк Игорь Яковлев.

К сожалению, для собственного развития мастеру не хватает 
«рабочих рук», что больно бьет по всем идеям и начинаниям. А 
также много средств и сил приходится тратить на развитие тех-
нологий, борьбу с недобросовестными конкурентами, восстанов-
ление старого оборудования и обучение персонала. Ефремов с 
надеждой уповает на помощь и участие государства в развитии 
обувного ремесла, что поможет поднять авторитет в глазах мо-
лодёжи и привлечь новые силы в развитие (укрепление) легкой 
промышленности, которая в свою очередь является фундаментом 
и основой экономики любой страны.

Тем не менее, что бы ни случилось, он никогда не отходит от 
своего главного принципа – обувь должна быть удобной, краси-
вой и доступной! Если удастся построить более просторные по-
мещения и оснастить их современным оборудованием, появится 

возможность создать новые рабочие места и условия для людей 
с ограниченными возможностями. Такие вот амбициозные пла-
ны у героя моего рассказа!

Главной бедой и проблемой слабого развития малого бизнеса 
и ремесел мой собеседник считает недостаток общей культуры 
и, как следствие, культуры ремесла и производства, а как ре-
зультат – нехватка молодых, амбициозных, творчески настроен-
ных людей.

Решение перечисленных проблем, считает Игорь, возможно 
при условии создания учебно-производственных комбинатов, 
где путем воспитания, обучения и рекламы будут прививаться 
любовь к трудолюбию и авторитет к ремеслу. 

 «На базе такого учебно-производственного комбината мож-
но было бы подготовить не только мастеров обувного ремесла, 
но и «быстрых кулинаров». Этот термин, как и множество ре-
цептов, придумал я сам, – улыбаясь, говорит Игорь. – Кулина-
рия – это мое хобби, здесь царит свобода мысли, смесь не толь-
ко специй, но и культур, симбиоз кавказкой и горско-еврейской 
кухни удивляют моих друзей и просто всегда желанных гостей.

 Я думаю, пришло время разбудить нашу талантливую моло-
дёжь, дабы посеять новые идеи и добиться успеха как в отдель-
но взятом бизнесе, так и в целом в республике. Пора запустить 
моду на стартаповское движение, нацеленное на развитие ту-
ризма, в том числе. Ведь мы живем в очень интересном и за-
манчивом для инвестиций регионе, где грех не стать центром 
ремесел, вкусной кулинарии и туриндустрии России!

И, конечно же, в конце я хочу еще раз упомянуть мой малень-
кий дружный коллектив, который своим примером доказал, что 
даже самая обычная дагестанская домохозяйка способна уди-
вить мастерством и своей целеустремленностью». 

Ибрагим ВАГАБОВ.  
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Законодатели приняли поправки в целях 
исполнения постановления Конституционно-
го суда РФ от 25 апреля 2018 года № 17-П. В 
этом постановлении судьи Конституционного 
суда Российской Федерации пришли к выводу, 
что лицо, управлявшее транспортным сред-
ством, в том числе в состоянии опьянения, и 
скрывшееся с места дорожно-транспортного 
происшествия с тяжкими последствиями, ука-
занными в статье 264 Уголовного кодекса РФ, 
оказывается в преимущественном положении 
– с точки зрения последствий своего поведе-
ния – по сравнению с лицами, оставшимися на 
месте ДТП, в отношении которых можно было 
достоверно установить факт их нахождения 
или ненахождения в состоянии опьянения.

В соответствии с новой редакцией частей 
второй, четвёртой и шестой статьи 264 УК 
РФ, предусматривающей уголовную ответ-
ственность за нарушение правил дорожного 
движения, повлекшее по неосторожности 
причинение тяжких последствий, совершен-
ное лицом, находящимся в состоянии опьяне-
ния, совершение этого преступления теперь 
«сопряжено с оставлением места совершения 
ДТП». В случае если в результате аварии по 
неосторожности был причинен тяжкий вред 
здоровью человека, наказанием являются:

– принудительные работы на срок до 3 лет 
с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до 3 лет;

– лишение свободы на срок до 4 лет с ли-
шением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до 3 лет.

Если в результате такой аварии наступила 
смерть одного человека, предусмотрено нака-
зание в виде:

– лишения свободы на срок от 2 до 7 лет;
– лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до 3 лет.

УЖЕСТОЧЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

15 апреля 2019 года Президентом Российской Федерации подписан Федераль-
ный закон № 57-ФЗ «О внесении изменений в КоАП РФ», который ужесточил 
ответственность за нарушение правил в области использования и охраны во-
дных объектов. Рассмотрим, как изменятся размеры отдельных штрафов.

Состав правонарушения Действующий штраф Планируемый штраф

Нарушение водоохранного режима на 
водосборах водных объектов, которое 
может повлечь загрязнение этих объ-
ектов или другие вредные явления

Для компаний: от 10 тыс. 
до 20 тыс. руб.;
для должностных лиц - от 
1 тыс. до 2 тыс. руб.

Для компаний: от 80 тыс. до 
100 тыс. руб.;
для должностных лиц - от 
20 тыс. до 30 тыс. руб.

Незаконная добыча песка и других 
общераспространенных полезных 
ископаемых, торфа, сапропеля на    
водных объектах, молевой сплав 
древесины либо нарушение порядка 
очистки водных объектов от затонув-
шей древесины и наносов

Для компаний: от 20 тыс. 
до 30 тыс. руб.;
для должностных лиц - от 
2 тыс. до 3 тыс. руб.

Для компаний: от 100 тыс. 
до 120 тыс. руб.;
для должностных лиц - от 
30 тыс. до 40 тыс. руб.

Нарушение требований к охране 
водных объектов, которое может 
повлечь их загрязнение, засорение, 
истощение          

Для компаний: от 30 тыс. 
до 40 тыс. руб.;
для должностных лиц - от 
3 тыс. до 4 тыс. руб.

Для компаний: от 150 тыс. 
до 300 тыс. руб.;
для должностных лиц - от 
50 тыс. до 80 тыс. руб.

Х. САИДОВА,
помощник прокурора г. Избербаша.                           

Так, в соответствии с данной нормой закона 
работодатель при заключении трудового дого-
вора с гражданином, замещавшим должности 
государственной или муниципальной службы, 
в течение двух лет после его увольнения с госу-
дарственной или муниципальной службы обя-
зан в десятидневный срок сообщать о заключе-
нии такого договора представителю нанимателя 
(работодателю) государственного или муници-
пального служащего по последнему месту его 
службы. 

В нарушение указанных требований законо-
дательства о противодействии коррупции ООО 
«Избербашские городские электрические сети» 
не уведомило администрацию городского окру-
га «город Избербаш» о заключении 28.03.2018 г. 
трудового договора с лицом, ранее замещавшим 
должность муниципальной службы. 

По результатам проверки прокуратурой го-
рода в отношении юридического лица – ООО 

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

 ЗА ОСТАВЛЕНИЕ МЕСТА ДТП – 
4 ГОДА ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

При наступлении в результате ДТП, винов-
ник которого скрылся, смерти двух и более че-
ловек, преступника ждет лишение свободы на 
срок от 4 до 9 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до 3 лет.

Взаимосвязанное дополнение внесено также 
в диспозицию статьи 264.1 УК РФ «Нарушение 
правил дорожного движения лицом, подвергну-
тым административному наказанию». После 
слов «судимость за совершение» в нее добавле-
на фраза «в состоянии опьянения». Наказание 
для таких лиц предусмотрено в виде:

– штрафа в размере от 200 000 до 300 000   
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от 1 года 
до 2 лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет;

– обязательных работ на срок до 480 часов с 
лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до 3 лет;

– принудительных работ на срок до 2 лет с 
лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до 3 лет;

– лишения свободы на срок до 2 лет с лише-
нием права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью 
на срок до 3 лет.

Преступления указанной категории не явля-
ются исключением и для Избербаша. Так, за 5 
месяцев 2019 года судами города рассмотрено 
9 уголовных дел в отношении 10 лиц, из них по 
ч. 1 ст. 264 УК РФ осуждено 4 лица по трем уго-
ловным делам, по ст. 264.1 УК РФ осуждено 6 
лиц по 6 делам.

Практика назначения наказания разнится от 
ограничения свободы вплоть до условного ли-
шения свободы.                              

Ш. БАКАЕВ, 
старший помощник 

прокурора г. Избербаша.

Редакцию Уголовного кодекса Российской Федерации с 23 апреля 2019 г. 
изменил Федеральный закон № 65-ФЗ «О внесении изменений в статьи 264 и 
264-1 Уголовного кодекса Российской Федерации», вступивший в силу в день 
официального опубликования. Изменения направлены на ужесточение от-
ветственности виновников дорожно-транспортных происшествий, кото-
рые скрылись с места аварии.
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ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

РАБОТОДАТЕЛЬ НАРУШИЛ ЗАКОН
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

Прокуратурой г. Избербаша проведена проверка соблюдения работода-
телями обязанности, установленной ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 
25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

«Избербашские городские электрические 
сети» и его генерального директора возбуж-
дены дела об административном правонару-
шении, предусмотренном ст. 19.29 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (незаконное привлечение к 
трудовой деятельности либо к выполнению 
работ или оказанию услуг государственного 
или муниципального служащего либо быв-
шего государственного или муниципального 
служащего).

Рассмотрев постановления прокурора, суд 
17.06.2019 г. назначил юридическому лицу и 
его генеральному директору по ст. 19.29 КоАП 
РФ  административные штрафы в сумме 100 
тыс. и 20 тыс. рублей, соответственно. 

С. СУЛТАНОВ,
старший помощник 

прокурора г. Избербаша.                                                                                 

Цель Конкурса – усиление активности меди-
асообщества Республики Дагестан, направлен-
ной на антинаркотическую пропаганду,  профи-
лактику распространения наркомании, популя-
ризацию здорового образа жизни в Республике 
Дагестан.

Участниками Конкурса могут быть электрон-
ные, печатные средства массовой информации, 
сетевые издания Республики Дагестан,  а также 
авторы (авторские коллективы), чьи материалы 
антинаркотической направленности  были опу-
бликованы, размещены в эфире, в сети Интер-
нет в 2019 году.

Требования к конкурсным работам (матери-
алам):

– Видео-, аудиоматериал, размещенный в 
социальных сетях, медиапанелях, телеэфире 
(видеоролик, телепередача, радиопередача, до-
кументальный фильм и т.п.).

– Публикация в печатном  или сетевом из-
дании (статья, очерк и т.п.).

Общий объем печатных работ – не менее 1 
полосы формата А3, видеоматериалы и аудио-
материалы представляются на электронном но-
сителе. К материалам на национальных языках 
должны быть приложены переводы на русском 
языке в печатном варианте. Ссылки на публи-
кации в сети Интернет предоставляются в виде 
цветных скриншотов, содержащих браузерную 
строку с читаемой ссылкой на материал, а так-
же в виде активной гиперссылки на материал. 

 Работы оценивает Конкурсная комиссия из 
представителей министерств, ведомств, учреж-
дений и общественных организаций Республи-
ки Дагестан. 

 Основанием для участия в Конкурсе явля-
ются представленные в  Комиссию собственно-
ручно заверенные авторами, или их уполномо-
ченными представителями, или руководителя-
ми СМИ заявки для участия в Конкурсе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Республи-

ки Дагестан объявляет прием заявок на участие в республиканском конкурсе 
на лучшее освещение  в средствах массовой информации проблем противодей-
ствия   потреблению наркотических средств и их незаконному обороту (далее 
- Конкурс). Конкурс проводится в соответствии с  решением заседания Анти-
наркотической комиссии в Республике Дагестан от 26 декабря 2018 г., протокол 
№ 4, п. 3.5.

Состав заявки:
– заявление (свободная форма) автора, или 

его уполномоченного представителя, или ру-
ководителя СМИ на имя министра печати и 
информации Республики Дагестан – обяза-
тельно.

– конкурсная работа (материал) – обяза-
тельно.

– данные об охвате материалом аудитории 
в Республике Дагестан, данные о тональности 
восприятия материала – по желанию автора.

Подведение итогов Конкурса с определе-
нием победителей осуществляется один раз в 
полгода. Комиссия рассматривает поданные в 
срок заявки и принимает решение о награжде-
нии победителей.  Последний срок подачи за-
явки – 15 июня и 15 декабря 2019 года.

Победители Конкурса в каждой номинации 
(первые три места) награждаются грамотами 
Министерства информатизации, связи и мас-
совых коммуникаций Республики Дагестан.

Журналистские и авторские работы направ-
ляются по адресу: г. Махачкала, ул. Насрутди-
нова, 1а (2-ой этаж), каб. 8,  Министерство 
информатизации, связи и массовых коммуни-
каций РД, отдел по взаимодействию со СМИ. 
Копии материалов направляются на электрон-
ный адрес: komsmi-rd@mail.ru и m.ahmedhan-
ova@minsvyazrd.ru 

Информация предоставляется по телефо-
нам + 7 8722 510360 или + 7 8722 510354.

Итоги Конкурса обнародуются в респуб-
ликанских средствах массовой информации 
и на сайте министерства  http://minsvyazrd.ru  
(http://rdpress.ru)

Положение о Конкурсе размещено на 
сайте министерства http://minsvyazrd.ru 
(http://rdpress.ru) в разделе «Документы», 
подраздел «Конкурсы и гранты».
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Как рассказал главный судья со-
ревнований Геннадий Головко, тур-
нир проводится с целью развития и 
популяризации пляжного волейбола 
на территории Северо-Кавказского 
федерального округа, отбора участ-
ников финала первенства России по 
пляжному волейболу среди юношей 
и девушек и 3-его этапа 9-ой летней 
спартакиады учащихся России по 
пляжному волейболу.

На церемонии открытия со стар-
том первенства юных участников, 
их тренеров и представителей ко-
манд поздравил исполняющий обя-
занности главы города Избербаша 
Магомед Исаков. «Мне очень прият-
но, что соревнования такого высоко-
го уровня вновь доверено провести 
в нашем городе.

В последние годы пляжный во-
лейбол бурно развивается. Эта по-
пулярная во всем мире игра нашла 
новых поклонников и среди даге-
станских юношей и девушек, благо 
природные условия, обилие пляжей 
позволяют развивать у нас этот пре-
красный вид спорта.

ИЗБЕРБАШ В ТРЕТИЙ РАЗ ПРИНЯЛ У СЕБЯ 
ПЕРВЕНСТВО СКФО ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ
14-15 июня на избербашском городском стадионе прошло первенство Северо-Кавказского федерального округа по пляжному во-

лейболу среди юношей и девушек 2001-2002, 2003-2004 и 2005-2006 годов рождения. В соревнованиях участвовали лучшие команды 
из Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и нашей республики. 

Пользуясь случаем, хочу побла-
годарить организаторов первенства 
за большой вклад в популяризацию 
пляжного волейбола в Дагестане. А 
всем участникам желаю удачи, пусть 

победит сильнейший!», – обратился 
Магомед Исаков.

Гостей от имени министра спорта 
республики также поприветствовал 
заместитель начальника отдела по 

проведению спортивных мероприя-
тий Министерства по физкультуре и 
спорту РД Даниял Гаджиев.    

Отметим, что в финальных сорев-
нованиях, которые пройдут в Анапе 

в августе, выступят 1-2 номера пер-
венства СКФО.

Игры проходили на двух площад-
ках стадиона, которые подготовили 
работники детско-юношеской спор-
тивной школы игровых видов.

Тренеры, спортсмены, предста-
вители команд и судьи были раз-
мещены на учебно-спортивной базе 
имени Али Алиева. Гости были до-
вольны теплым приемом, условия-
ми проживания и питания.

Подведение итогов и церемония 
закрытия соревнований состоялась 
15 июня.

Среди мальчиков старшей и 
младшей возрастной групп победи-
ли волейболисты из Махачкалы и 
Кизилюрта. В средней группе пер-
венствовали спортсмены Ставро-
польского края.

За путевку на главный россий-
ский турнир года также боролась 
избербашская команда мальчиков. К 
сожалению, в этот раз наши ребята 
остались без медалей.

Девочки из Ставропольского края 
двух возрастов 2001-2002 и 2005-
2006 годов рождения заняли первое 
место, уверенно переиграв всех со-
перниц. В средней группе победили 
участницы из Карачаево-Черкесии.

Победителей и призеров сорев-
нований наградили кубками, гра-
мотами и медалями от Минспорта 
Дагестана.  

Ибрагим ВАГАБОВ.

22.07.2019 г. в 11:00 ч. по адресу: Республика Дагестан, г. Из-
бербаш, пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб. № 2) отдел зе-
мельных и имущественных отношений администрации городского 
округа «город Избербаш» (Организатор аукциона) на основании по-
становления администрации городского округа «город Избербаш» 
№ 210 от 14.06.2019 г., проводит аукцион на  право  заключения 
договора аренды земельного участка. Аукцион является открытым 
по составу участников и форме подачи заявок.                                                                                    

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

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

Лот № 1. Участок площадью 400 кв. м, с кадастровым номером 
05:49:000050:760, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
г. Избербаш, ул. Буйнакского, 109/5, с разрешенным использовани-
ем – магазины.

Обременения земельного участка отсутствуют. Ограничение ис-
пользования земельного участка – в соответствии с разрешенным 
использованием.

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

Электроснабжение: письмо АО «Дагестанская сетевая компа-
ния» от 29.04.2019 г. № 24-01/2169.

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

требной мощности, в соответствии с постановлением Республи-
канской службы по тарифам Республики Дагестан от 24.12.2018 г. 
№ 97.

Газоснабжение: технические условия МУ «Предгорное» ОАО 
«Даггаз» от 29.04.2019 г. № 12.

Максимальная нагрузка – 5 м3/час.
Срок подключения – 2020 год. 
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за подключение будет установлена при предоставлении 

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

Водоснабжение и водоотведение: технические условия  МУП 
«Горводоканал» от 26.04.2019 г. № 25.

Максимальная нагрузка – 5,28 м3/сутки.
Срок подключения – 2021 год.
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за подключение: тариф на подключение планируемого объ-

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

Земельный участок относится к территориальной зоне  – зона де-
лового, общественного и коммерческого назначения (О1). Для ука-
занной территориальной зоны Правилами землепользования и за-
стройки городского округа «город Избербаш» Республики Дагестан, 
утвержденными решением Собрания депутатов городского округа от 
29.12.2016 г. № 33-2, установлены следующие максимально и (или) 
минимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства:

- максимальное количество этажей надземной части зданий, стро-
ений, сооружений на территории земельных участков – 5 этажей;

- максимальная общая площадь объектов капитального строи-
тельства нежилого назначения на территории земельных участков 
не устанавливается;

- максимальный класс опасности (по санитарной классификации) 
объектов капитального строительства, размещаемых на территории 
земельных участков, - V (за исключением автовокзалов и объектов 
городского транспорта);

- благоустройство территории (парковочные места, подъезды, 
подходы) производится за счет предоставленного земельного участ-
ка;

- расчетом необходимо проверять санитарные разрывы от жилой 
застройки, в том числе и по шуму. 

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

Начальная цена предмета аукциона. Начальная цена предмета 
аукциона установлена в размере ежегодной арендной платы, опре-
деленной по результатам рыночной оценки в соответствии с Феде-
ральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации» и составляет 128592,00 рублей.

«Шаг аукциона» - 3 % начальной цены предмета аукциона и со-
ставляет 3857,76 рублей.    

 Размер задатка для участия в аукционе — 50 % начальной цены 
предмета аукциона и составляет 64296,00 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: 21.06.2019 г. в 08:00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 17.07.2019 г. в 17:00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 18.07.2019 г. в 15:00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе принима-

ются ежедневно в рабочие дни с 08:00 до 17:00 ч.  (перерыв с 12:00 
до 13:00 ч.). Для участия в аукционе заявители представляют следу-
ющие документы:

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

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 

если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задат-

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

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

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

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

    25 июня 
      СРЕДА,
      26 июня

     ЧЕТВЕРГ,
      27 июня

      ПЯТНИЦА,
        28 июня

     СУББОТА,
       29 июня

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
       24 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      30 июня

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55, 2.30, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 4.10 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.20 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ангел-храни-
тель”. [16+]
23.30 Программа-
интервью “Познер”. [16+]
0.30 Т/с “Эти глаза нап-
ротив”. [16+]

5.00, 9.25 “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.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Ведьма”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Т/с “Шаповалов”. 
[16+]

4.45, 3.00, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]
5.40 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [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 Реалити-шоу “Дом-
2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 54-56 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Комедийный сериал 
“Универ. Новая общага”, 
15, 18, 23, 24 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 26, 56, 74, 156, 
144, 147 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10, 2.10 Комедийная 
программа “Stand Up”, 
41, 42 серии. [16+]

5.30 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.45, 3.30 М/ф “Норм и 
несокрушимые”, США, 
Индия, 2016 г. [6+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
9.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
[16+]
10.15 Т/с “Мамочки”. [16+]
13.25 М/ф “Гадкий я 3”, 
США, 2017 г. [6+]
15.10 Комедийный вес-
терн “Одинокий рейнд-
жер”, США, 2013 г. [12+]
18.10 Фантастический 
боевик “Голодные игры”, 
США, 2012 г. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Голодные игры. 
И вспыхнет пламя”, 
США, 2013 г. [12+]
23.55 Фильм ужасов “Жи-
вое”, США, 2017 г. [18+]
1.50 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+]
2.40 Т/с “Беловодье. Тай-
на затерянной страны”. 
[12+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55, 2.30, 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, 4.10 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.25 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50, 1.30 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ангел-храни-
тель”. [16+]
23.30 Т/с “Эти глаза нап-
ротив”. [16+]

5.00, 9.25 “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.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Ведьма”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Шаповалов”. [16+]

4.45, 3.00, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.40, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [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 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 57-59 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 27, 
29, 35, 40 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 13, 14, 30, 46, 62, 
87 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное 
шоу “Импровизация”, 47 
серия. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10, 2.10 Комедийная 
программа “Stand Up”, 
43, 44 серии. [16+]

4.50, 10.00 Т/с “Мамочки”. 
[16+]
5.15 Скечт-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
13.00 Фантастика “Голод-
ные игры”, 2012 г. [16+]
15.45 Фантастика “Голод-
ные игры. И вспыхнет 
пламя”, 2013 г. [12+]
18.40 Боевик “Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть 1”, США, 
2014 г. [12+]
21.00 Боевик “Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть 2”, США, 
Германия, 2015 г. [16+]
23.40 Криминальный трил-
лер “Забирая жизни”, США,
Австралия, 2004 г. [16+]
1.40 Комедийное шоу 
“Звёзды рулят”. [16+]
2.35 Т/с “Беловодье. Тайна 
затерянной страны”. [12+]
3.25 Комедия “Лиззи Ма-
гуайер”, США, 2003 г.

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55, 2.30, 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, 4.10 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 3.25 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50, 1.30 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ангел-храни-
тель”. [16+]
23.30 Т/с “Эти глаза нап-
ротив”. [16+]

5.00, 9.25 “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.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Ведьма”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Шаповалов”. [16+]

4.45, 3.00, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.40, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [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 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 60-62 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 68, 
81, 82, 85 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 33, 68, 93, 133, 
254, 41 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявлния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10, 2.10 Комедийная 
программа “Stand Up”, 
45, 46 серии. [16+]

4.50, 10.00 Т/с “Мамочки”. 
[16+]
5.10 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
13.10 Фантастика “Голод-
ные игры. Сойка-перес-
мешница. Часть 1”. [12+]
15.25 Фантастика  “Голод-
ные игры. Сойка-перес-
мешница. Часть 2”. [16+]
18.10 Фантастический бо-
евик “Дивергент”, США, 
2014 г. [12+]
21.00 Фантастический 
триллер “Дивергент. Гла-
ва 2: “Инсургент”, США, 
2015 г. [12+]
23.15 Триллер “Без ком-
промиссов”, Великобри-
тания, Франция, США, 
2011 г. [16+]
1.15 Т/с “Беловодье. Тайна 
затерянной страны”. [12+]
2.05 Импровизационное 
шоу “Слава Богу, ты при-
шёл!”. [18+]
3.00 Мелодрама “План Б”, 
США, 2010 г. [16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55, 2.30, 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, 4.10 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 3.25 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50, 1.30 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ангел-храни-
тель”. [16+]
23.30 Т/с “Эти глаза нап-
ротив”. [16+]

5.00, 9.25 “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.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Ведьма”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Шаповалов”. [16+]

4.45, 3.05, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.40, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [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 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 63-65 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 86, 
42, 48, 50 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 48, 51, 117, 7, 195, 
60 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10, 2.10 Комедийная 
программа “Stand Up”, 
47, 48 серии. [16+]
3.00 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club”. [16+]

4.35, 10.05 Т/с “Мамочки”. 
[16+]
5.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
13.45 Криминальная дра-
ма “Забирая жизни”, США, 
Австралия, 2004 г. [16+]
15.55 Фантастика “Дивер-
гент”, США, 2014 г. [12+]
18.45 Фантастический 
триллер “Дивергент. Гла-
ва 2: “Инсургент”. [12+]
21.00 Фантастический бо-
евик “Дивергент. Глава 3: 
За стеной”, США, 2016 г.
[12+]
23.25 Боевик “Перевозчик 
3”, Франция, Великобрита-
ния, США, 2008 г. [16+]
1.25 Т/с “Беловодье. Тайна 
затерянной страны”. [12+]
2.15 Развлекательное шоу
“Дело было вечером”. [16+]
3.05 Комедийная мелодра-
ма “Твои, мои, наши”, 
США, 2005 г. [12+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
5.20 Комедия “На Дери-
басовской хорошая пого-
да, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди”, Рос-
сия, США, 1993 г. [16+]
9.00 Новости.
9.55, 3.30 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 по-
женимся!”. [16+]
16.00, 4.15 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда”. [16+]
23.30 Мелодрама “Чего 
хочет Джульетта”, Фран-
ция, Бельгия, 2017 г. [16+]
1.20 Боевик “Рокки”, 
США, 1976 г. [16+]

5.00, 9.25 “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.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Драма “Подсадная 
утка”, Россия, 2016 г. [12+]
0.55 Мелодрама “Лжесви-
детельница”, 2011 г. [12+]
4.10 Т/с “Сваты”. [12+]

4.50, 3.25 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+]
5.40, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [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 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
14.00, 14.30 Т/с “Саша-
Таня”, 66, 67 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 52, 60, 62, 63 с. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 63, 97, 228, 253, 
227, 278 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, 22.30 Юмористи-
ческая передача “Комик 
в городе”, Волгоград, 
Тюмень. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.40, 2.35 Комедийная 
программа “Stand Up “, 
49, 50 серии. [16+]

4.25, 3.20 Т/с “Мамочки”. 
[16+]
5.10 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
9.00, 14.20 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook”. [16+]
10.00 Боевик “Перевоз-
чик 3”, 2008 г. [16+]
12.00 Фантастика “Дивер-
гент. Глава 3: За стеной”, 
США, 2016 г. [12+]
18.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Комедия “За бортом”, 
США, 2018 г. [16+]
23.15 Развлекательная пе-
редача “Шоу выходного 
дня”. [16+]
0.15 Комедийная мелодра-
ма “Твои, мои, наши”. [12+]
1.55 Комедия “Джордж из 
джунглей”, США, 1997 г.
[12+]

6.00 Новости.
6.10 Комедия “На Дериба-
совской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди”, 1993 г. [16+]
7.10 Комедия “Гусарская 
баллада”, 1962 г. [12+]
9.00 Музыкальная пере-
дача “Играй, гармонь 
любимая!”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф “Стас Михайлов. 
Все слёзы женщин”. [12+]
11.10 Развлекательная про-
грамма “Честное слово” 
с Ю. Николаевым. [12+]
12.15 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
13.10 К 70-летнему юби-
лею Александра Панкра-
това-Черного. [16+]
16.20 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. [12+]
17.50 Ток-шоу “Эксклю-
зив” с Д. Борисовым. [16+]
19.30, 21.20 Ток-шоу 
“Сегодня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Музыкальная пре-
мия “Жара”. [12+]
1.15 Боевик “Рокки 2”, 
США, 1979 г. [16+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.15 Программа про путе-
шествия “По секрету все-
му свету”.
8.40 Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время
11.40 Шоу “Выход в лю-
ди”. [12+]
12.45 Шоу “Далёкие близ-
кие” с Б. Корчевниковым. 
[12+]
13.50 Т/с “Приговор иде-
альной пары”. [12+]
17.55 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Мелодрама “Любовь 
не по правилам”, Россия, 
2019 г. [12+]
23.00 Драма “История од-
ного назначения”, Россия, 
2018 г. [12+]
1.25 Мелодрама “Некраси-
вая Любовь”, 2015 г. [12+]

4.45, 1.35, 2.35, 3.30, 4.20
Комедийное шоу “Откры-
тый микрофон”. [16+]
5.35, 6.00, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.30 Програм-
ма “ТНТ. Gold”. [16+]
8.00, 1.05 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Шко-
ла экстрасенсов”. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Комедийный сериал “Саша-
Таня”, 173-176 серии. [16+]
14.35, 15.15, 16.15, 17.20,
18.25, 19.25 Шоу “Комеди 
Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

5.45 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Спирит. Дух сво-
боды”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 Шоу “Уральских пель-
меней”. [16+]
9.00 Шоу “Детский КВН”.
10.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Рогов. 
Студия 24”. [16+]
11.30 Комедия “Дюплекс”, 
США, Германия, 2003 г. 
[12+]
13.20 Комедия “За бортом”, 
США, 2018 г. [16+]
15.30 Фантастический бое-
вик “Новый Человек-паук”, 
США, 2012 г. [12+]
18.15 Фантастика “Новый 
Человек-паук. Высокое 
напряжение”, 2014 г. [12+]
21.00 Фантастика “Человек-
паук: Возвращение домой”, 
США, 2017 г. [16+]
23.40 Развлекательное шоу
“Дело было вечером”. [16+]
0.35 Комедия “Джордж из 
джунглей”, 1997 г. [12+]
2.15 Комедия “Пришель-
цы”, Франция, 1993 г. [16+]

4.35, 4.00 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
5.35, 6.10 Драма “Евдо-
кия”, СССР, 1961 г. [0+]
6.00 Новости.
7.40 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других”. [12+]
11.10 Развлекательное шоу  
“Видели видео?”. [6+]
12.15 Дневной познава-
тельный канал обо всём 
“Живая жизнь”. [12+]
15.15 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Легенды “Ретро FM”. 
[12+]
17.50 Ток-шоу “Семей-
ные тайны” с Тимуром 
Еремеевым. [16+]
19.25 Шоу детских талан-
тов “Лучше всех!”. [0+]
21.00 Информационно-
аналитическая программа 
“Толстой. Воскресенье”.
22.30 Летняя серия игр 
“Что? Где? Когда?”. Фи-
нал. [16+]
23.50 Т/с “Ярмарка тще-
славия”. [16+]

7.30 Развлекательная пе-
редача “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Семейная програм-
ма “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00 Вести.
11.20 Программа Сме-
яться разрешается”. 
12.40 Т/с “Чужое счастье”. 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Общественно-поли-
тическая программа 
“Москва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Шоу “Действующие 
лица с Наилей Аскер-
заде”. [12+]
1.25 Т/с “Приговор иде-
альной пары”. [12+]

5.10, 5.35, 6.00, 6.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
12.30 Фантастический 
боевик “Росомаха: Бес-
смертный”, Австралия, 
Великобритания, США, 
Япония, 2013 г. [16+]
15.00, 15.50, 16.55, 17.50,
19.00, 19.30 Шоу “Коме-
ди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.05 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.45 “ТНТ Music”. [16+]

5.10 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. 
6.25 М/с “Приключения 
Кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
8.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.00 Шоу “Детский КВН”
9.45 Шоу “Дело было ве-
чером”. [16+]
10.45 Фантастика “Новый 
Человек-паук”. [12+]
13.25 Фантастика “Новый 
Человек-паук. Высокое 
напряжение”. [12+]
16.15 Фантастика “Чело-
век-паук: Возвращение 
домой”, 2017 г. [16+]
18.55 М/ф “Фердинанд”, 
США, 2017 г. [6+]
21.00 Драма “Предложе-
ние”, США, 2009 г. [16+]
23.15 Импровизационное 
шоу “Слава Богу, ты при-
шёл!”. [18+]
0.15 Комедия “Дюплекс”,  
2003 г. [12+]
1.55 Мелодрама “План Б”, 
США, 2010 г. [16+]

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Утерянный аттестат об основном общем образовании № 5475775, выданный СОШ № 8 г. Изберба-

ша в 2000 году на имя Асгадинова Мурада Каирбековича, считать недействительным.
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Заказ №

«Спешим, бежим, торопимся куда-то…
Спеша, не замечаем мы подчас,
Ни лужицы на шляпке сыроежки,
Ни боли в глубине любимых глаз…»

К сожалению, это факт. Вся наша жизнь сегодня состоит 
из стремительного забега и «суеты сует», которая заполняет 
практически все свободное пространство. Мы участвуем в этом 
жизненном «забеге», пока вдруг не попадем на больничную 
койку. Это случилось и со мной – недавно я попал в отделение 
терапии нашей ИЦГБ. 

Накануне празднования Дня России, 11 июня, в Этнодворе  
при ГДК прошел музыкальный час «Песни о России». Меро-
приятие было организовано отделом культуры администрации 
ГО «город Избербаш» совместно с Детской школой искусств и   
Центральной библиотечной системой города. 

А здесь для больных суета прекращается. В отделении всё 
размеренно, основательно, профессионально, гуманно. И «чу-
дотворят» в отделении терапии два великолепных человека – за-
ведующие Гульнара Меджидовна Меджидова и Эльмира Гасан-
бековна Махтиева. 

Прежде всего, хочу выразить мои самые искренние восхи-
щения их человеческими качествами. Гульнару Меджидовну и 
Эльмиру Гасанбековну по праву можно называть профессиона-
лами своего дела, они вселяют доверие и спокойствие за самое 
ценное, что есть у человека – здоровье.

Слаженная работа медперсонала под их внимательным конт-

ролем вызывает чувство удовлетворения и умиротворения, всё 
происходит вовремя и качественно. Хороший дружный коллек-
тив отделения терапии работает спокойно, грамотно, с чутким 
вниманием к людям. Следует отметить и правильное соотноше-
ние опытных и молодых кадров, что очень важно в медицине 
для познания этики отношений врач-пациент.

Считаю, что это подразделение одно из лучших в ИЦГБ.
Особая благодарность всему медицинскому персоналу тера-

певтического отделения за высокий и бесценный труд в под-
держке моего здоровья. 

Шагитбек КАЗБЕКОВ.

ВИВАТ, ТЕРАПИЯ!

Присутствующие на мероприятии  работники культуры с 
огромным удовольствием пели песни о России, а после провели 
дискуссионную беседу, в которой обсудили  историю праздно-
вания Дня России.

Амина ТАЙМАСОВА

    СКОЛЬКО ПЕСЕН У РОССИИ – 
            СКОЛЬКО ВО ПОЛЕ ЦВЕТОВ ! 


