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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Избер-

баша!
Примите искренние по-

здравления с Днём семьи, люб-
ви и верности, который празд-
нуется в нашей большой стра-
не ежегодно 8 июля вот уже 11 
лет!

Во все времена семья была и 
остается основой общества, 
источником любви, преданности и уверенности в завтрашнем дне. 
Крепкая, здоровая семья – основа сильной России.

В Избербаше немало крепких, дружных семей, в которых воспи-
тываются талантливые, творчески одаренные дети. От всей души 
благодарю супружеские пары, которые много лет строят свои взаи-
моотношения на основе благочестия, мудрости и доброты. А моло-
дым семьям желаю брать пример с тех, кто долгие годы трепетно 
хранит чистоту и искренность отношений, бережет славные се-
мейные традиции.

Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, звучит дет-
ский смех! Мира, процветания, тепла домашнего очага и крепкого 
вам здоровья!

Магомед ИСАКОВ,
и.о. главы городского округа «город Избербаш».

В состав комиссии вошли заме-
ститель  министра строительства 
РД Ибрагим Абакаров и замести-
тель начальника Управления по 
противодействию коррупции, опе-
ративного управления и контроля 
АГиП РД Алибек Алиев. Комиссия 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ВОДНОЙ 
ПРОБЛЕМЫ ИЗБЕРБАША ОБСУДИЛИ 

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
28  июня  состоялась  рабочая 

встреча исполняющего обязан-
ности главы городского округа 
«город Избербаш» Магомеда 
Исакова с правительственной 
комиссией, прибывшей в наш 
город по поручению руководи-
теля Администрации Главы и 
Правительства РД Владимира 
Иванова. 

28 июня в рамках Дня молодёжи 
России в банкетном зале «Европа» 
города прошло награждение его 
самой умной, талантливой, целеу-
стремленной, креативной и творче-
ской молодёжи. Девушки и юноши 
пришли на вручение не менее на-
рядными, чем на выпускной вечер, 
и с волнением ждали, когда их име-
на прозвучат со сцены.

Поздравить золотых медалистов 
и активных молодых людей пришли 
и.о. главы городского округа «город 
Избербаш» Магомед Исаков, на-

чальник управления образованием 
города Раисат Гаджиалиева, началь-
ник отдела по делам молодёжи и ту-
ризму администрации города Асият 
Бидашева, главный редактор газеты 
«Наш Избербаш» Марина Касумова, 
а также родители и директора город-
ских школ.

Открыла мероприятие начальник 
отдела по делам молодёжи и туриз-
му администрации города. Попри-
ветствовав всех присутствующих и 
поздравив с прошедшим Днём моло-
дёжи, Асият Бидашева предоставила 

слово и.о. руководителя города.
В своём  обращении  Магомед 

Исаков отметил, что таких высоких 
успехов ребята добились благодаря 
своему уму, упорству и жажде знаний. 
Он подчеркнул, что знания и энергия 
молодых очень нужны городу, и вла-
сти республики будут способствовать 
тому, чтобы талант каждого был вос-
требован на родной земле.

Магомед Курбанкадиевич выразил 
уверенность в том, что присутствую-
щие здесь лучшие выпускники школ 
с честью преодолеют все препят-

 ТОЧКА ОТСЧЁТА ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЁД
В Избербаше стало доброй традицией в торжественной обстановке награждать за трудолюбие и усердие в учёбе, за 

рвение к знаниям, за активную общественную жизнь лучших из лучших молодых людей города.

ствия, дорога знаний приведет их к 
очередным свершениям, связанным 
с поступлением в вузы, получением 
профессии и реализации себя. Руко-
водитель города также поблагодарил 
директоров и педагогов школ за их 
профессионализм, а родителей – за 
достойное воспитание детей.

Затем слово было предоставлено 
начальнику управления образова-
нием города Раисат Гаджиалиевой, 
которая в своём выступлении также 
поздравила выпускников с успешным 
окончанием школы.

«Результатами единого государ-
ственного экзамена вы доказали, 
что действительно являетесь луч-
шими. Все эти годы вы не только от-
лично учились, но и показывали от-
личные результаты в общественной 
жизни города, принимая участие в 
муниципальных, республиканских 
этапах Всероссийской олимпиады, 
участвуя в различных проектах. Же-
лаю вам, дорогие ребята, успешного 
поступления в выбранный вами вуз, 
чтобы каждый из вас благополучно 
окончил его и стал профессионалом 
своего дела» – обратилась к выпуск-
никам Раисат Хабибуллаевна.

Затем началась самая главная 
часть молодёжного праздника – це-
ремония награждения. Золотые ме-
дали, а также благодарности «За 
особые успехи в учении» и.о. главы 
г. Избербаша вручил 33 выпускни-
кам. Стоит отметить, что большую 
часть медалистов выпустила СОШ 
№ 10, их у неё в этом году восемь. А 
еще в нашем городе есть стобалль-
ник. Максимальное количество бал-
лов на ЕГЭ по русскому языку на-
брал учащийся СОШ № 11 Гамид 
Алхасов.

Также в этот вечер благодар-
ственными письмами от имени 
Магомеда Исакова за высокие до-
стижения в творческих проектах  
республики была отмечена студент-
ка Избербашского филиала ДГУ 
Айшат Магомедова, а за высокие 
спортивные достижения – Загидин 
Селимов (тренер Атай Атаев), Да-
ниял Атаев и Ислам Абдусаламов 
(тренер – Хасбула Магомедов).

(Окончание на стр. 2).

была направлена после обращения Магомеда Исакова к Главе РД Владимиру Васильеву с просьбой посодей-
ствовать улучшению ситуации с водоснабжением города. 

(Окончание на стр. 2).
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ПУТИ РЕШЕНИЯ 
ВОДНОЙ ПРОБЛЕМЫ 

ИЗБЕРБАША 
ОБСУДИЛИ 

В АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА

Прокуратурой г. Избербаша проведена провер-
ка законности выдачи администрацией города 
градостроительного плана земельного участка 
от 07.05.2019 г. и разрешения от 08.05.2019 г. на 
строительство 9-этажных многоквартирных 
жилых домов (позиции 1, 2 и 3) по адресу: г. Избер-
баш, ул. Маяковского, 133/1.

В ходе проверки установлено, что данные правовые акты 
приняты   администрацией г. Избербаша с нарушением тре-
бований Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Генерального плана и Правил землепользования и застройки 
в городском округе «город Избербаш», утвержденных реше-
нием Собрания депутатов городского округа «город Избер-
баш» № 33-2 от 29.12.2016 г., а также Федерального закона от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности». 

По результатам рассмотрения протеста прокурора постанов-
лением и.о. главы г. Избербаша от 24.06.2019 г. незаконное раз-
решение на строительство и градостроительный план земельно-
го участка отменены (признаны утратившими силу).  

Прокуратура г. Избербаша.

С 1 июля 2018 года в Республике Дагестан вве-
дены  новые тарифы на электроэнергию, уста-
новленные Республиканской службой по тарифам 
(РСТ). Их повышение входит в предельно допусти-
мый максимум, утвержденный Федеральной служ-
бой по тарифам РФ.

Согласно Постановлению Республиканской службы по та-
рифам РД от 20.12.2018г. № 59 потребители электроэнергии в 
Дагестане с июля будут платить по одноставочному тарифу 2,58 
руб. за кВт.ч.

По дифференцированному по двум зонам суток тарифу по-
требителям придется платить – 2,97 руб. за кВт.ч в дневной зоне 
и 2,06 руб. за кВт.ч – в ночной зоне. Изменился размер оплаты 
и по одноставочному тарифу, дифференцированному по трем 
зонам суток: в пиковую зону – 3,10 руб. за кВт.ч, полупиковую 
– 2,58 руб. за кВт.ч, ночную – 2,06 руб. за кВт.ч

Цена по одноставочному тарифу для жителей городов, про-
живающих в домах, оборудованных стационарными электро-
плитами и (или) электроотопительными установками,  и для 
сельских жителей с июля 2019 года цена по одноставочному 
тарифу устанавливается в пределах 1,81 руб. за кВт.ч. 

Изменение тарифа является результатом тщательной незави-
симой оценки и анализа экономической обоснованности, прово-
димой специалистами регулирующих органов. Процесс форми-
рования цен на электроэнергию предельно прозрачен. 

С полным текстом постановления можно ознакомиться на 
сайте Республиканской службы по тарифам и сайте ПАО «Даге-
станская энергосбытовая компания».

Напоминаем также, что плата за жилое помещение и комму-
нальные услуги, согласно п. 1 ст. 155 Жилищного Кодекса РФ, 
вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором 
управления многоквартирным домом либо решением общего 
собрания членов товарищества собственников жилья, жилищ-
ного кооператива или иного специализированного потребитель-
ского кооператива, созданного в целях удовлетворения потреб-
ностей граждан в жилье в соответствии с федеральным законом 
о таком кооперативе.    

Просим потребителей электроэнергии оплатить имеющую-
ся задолженность в кратчайшие сроки любым удобным для них 
способом.    

(Окончание. Начало на стр. 1).
Руководителем Администрации Главы и Правительства РД 

Владимиром Ивановым  была поставлена задача перед чинов-
никами посетить  Избербаш и на месте изучить проблему.

На совещание были приглашены глава муниципального 
района «Карабудахкентский район» Махмуд Амиралиев, заме-
ститель главы администрации Нариман Рабаданов, помощник 
главы городского округа «город Избербаш» Магомед Гарунов, 
начальник УЖКХ Магомедрасул Меджидов, заместитель на-
чальника МБУ «УЖКХ» Зубайру Мустафаев, начальник отдела 
капитального строительства  администрации Нурмагомед Му-
гудинов, директор МУП «Горводоканал» Арсен Шапиев, руко-
водитель УК «Коммунал» Абдурашид Кайхусруев. 

В ходе совещания его участники обсудили  вопросы, связан-
ные с водоснабжением г. Избербаша, населенных пунктов Кара-
будахкентского района, подключенных к водоводу «Каспийск-
Избербаш»,  и погашением ими задолженности за оказанные 
услуги по водоснабжению. 

Итогом  совещания стал подписанный Протокол № 06-2, в 
котором даны рекомендации  как администрации муниципаль-
ного района «Карабудахкентский район», так и администрации 
городского округа «город Избербаш». 

В частности, администрации Карабудахкентского района  не-
обходимо в срок до 10 июля 2019 г. провести пуско-наладочные 
работы на очистных сооружениях в п. Манас с забором воды из 
источника «Сувук-булак» для водоснабжения в объеме 5-6 тыс. 
м3 в сутки поселков  Манаскент и  Зеленоморск, как и было обе-
щано главой района Махмудом Амиралиевым. До завершения 
указанных мероприятий в ночное время с 23.00 до 5.00 часов 
утра  подача воды из водовода Каспийск-Избербаш в Ачи-Су,  
Манаскент, Зеленоморск и Уллубийаул будет ограничена для 
того, чтобы МУП «Горводоканал» г. Избербаша имело возмож-
ность наполнить городские  резервуары питьевой водой.

Также администрация Карабудахкентского района должна 
обеспечить проведение мероприятий по завершению в октябре 
текущего года строительства объектов водоснабжения населен-
ных пунктов района, финансирование которых предусмотрено 
в рамках Республиканской инвестиционной программы. Это 
реконструкция водозаборного сооружения источника «Бекенез» 
и водопроводных сетей в с. Карабудахкент, строительство меж-
районного водовода для водоснабжения сел Н. Мугри, Ленин-
кент, Сираги, Джанга Сергокалинского и Карабудахкентского 
районов и  водопровода для водоснабжения сел Губден и Гурбу-
ки от водохранилища Хала-Горк.

До 1 августа 2019 г. должны быть приняты меры по обеспе-
чению полной оплаты текущих платежей населенными пун-
ктами района («село Зеленоморск», «село Манаскент», «село 
Уллубийаул», городского поселения «поселок Ачи-Су») за по-
требленную воду и заключению ими соглашения с МУП «Гор-
водоканал» г. Избербаша по реструктуризации просроченной 
задолженности. При этом будет разработан и утвержден график 
погашения вновь образовавшейся задолженности перед МУП 
«Горводоканал» за потребленную воду.

На администрацию Карабудахкенсткого района возложена 
ответственность проводить постоянную  разъяснительную ра-
боту с населением и главами администраций вышеуказанных 
сельских поселений о необходимости полной оплаты за потре-
бленную воду, установки приборов учета в точках водозабора от 
водовода «Каспийск-Избербаш» к населенным пунктам, а так-
же об административной и уголовной ответственности за порчу 
имущества (вывод из строя приборов учета водопотребления) 
предприятия, обеспечивающего питьевой водой населенные 
пункты.

В свою очередь администрация ГО «город Избербаш» в бли-
жайшее время должна  представить предложения по проведе-
нию мероприятий по замене наиболее ветхих участков водовода 

«Каспийск-Избербаш», протяженностью 6 км и диаметром 630 
мм от насосной станции 2-го подъёма в районе пос. Ачи-Су до 
г. Избербаша.

При этом  МУП «Горводоканал» г. Избербаша продолжит су-
дебно-претензионную работу по взысканию образовавшейся за-
долженности с  ООО «Мастер» Карабудахкентского района за 
поставленную воду и проведет инвентаризацию подключений к 
магистральному водоводу «Каспийск-Избербаш» на территории 
Карабудахкентского района. Все  индивидуальные предпринима-
тели, использующие избербашскую воду для тепличного хозяй-
ства, обязаны будут заключить договоры на холодное водоснаб-
жение. 

Также будет продолжена работа по выявлению и устранению 
незаконных врезок по трассе прохождения водовода «Каспийск-
Избербаш».

Главы администраций сельских поселений «село Зелено-
морск», «село Манаскент», «село Уллубийаул», городского по-
селения «посёлок Ачи-Су» и специалисты МУП «Горводока-
нал» в ближайшие дни совместно определят точки подключения 
подводящих водопроводов этих населенных пунктов к водоводу 
«Каспийск-Избербаш», где и будут установлены приборы учета 
водопотребления.

Кроме того, администрации муниципального района «Кара-
будахкентский район» и городского округа «город Избербаш» 
должны принять меры по заключению договора между гаран-
тирующей организацией по Карабудахкентскому району – ООО 
«Бекенез-Водоканал» и МУП «Горводоканал» г. Избербаша по 
обеспечению гарантий сторон по водоснабжению и оплате за по-
ставленные объемы ресурса.

До 1 августа 2019 г. будет создана межведомственная комис-
сия  в составе представителей администраций Карабудахкентско-
го района, администрации г. Избербаша, территориального от-
дела Управления Роспотребнадзора по РД в г. Избербаше, МУП 
«Горводоканал» г. Избербаша, чтобы выявлять и устранять нару-
шения зоны санитарной охраны магистрального водовода «Кас-
пийск-Избербаш» на территории Карабудахкентского района.

Контроль за исполнением протокольных поручений  возложен 
на Управление коммунальной инфраструктуры Минстроя РД.

Позже участники совещания, а также представители депутат-
ского корпуса  проехали по нашему городу, побывали в несколь-
ких многоквартирных домах и поговорили с жильцами, которые 
испытывают трудности с водоснабжением.  В  основном это жи-
тели, чьи квартиры расположены на третьем-четвёртом и  выше 
этажах. 

И.о. главы  городского округа «город Избербаш» Магомед 
Исаков, общаясь с горожанами, сказал, что он,  как исполняющий 
обязанности руководителя  города, делает все возможное для 
снятия этой многолетней проблемы, рассказал, какие конкретно 
шаги для этого предпринимаются. При этом он обратился к горо-
жанам с пониманием отнестись к тому, что ресурс  полномочий и 
возможностей администрации  ограничен.  Именно с целью ока-
зания помощи в решении самой главной проблемы города в наш 
город были направлены  заместитель  министра строительства 
РД Ибрагим Абакаров и  заместитель начальника Управления по 
противодействию коррупции, оперативного управления и кон-
троля Администрации Главы и Правительства РД Алибек Алиев. 

В этот день правительственная комиссия вместе с Магоме-
дом Исаковым и представителями администрации, профильных 
коммунальных служб города побывала на  водоводе «Каспийск-
Избербаш», посетила некоторые населённые пункты Карабудах-
кентского района, которые получают воду из избербашского во-
довода.  

 Анастасия МАЗГАРОВА. 

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

С 1 ИЮЛЯ 
В ДАГЕСТАНЕ 

ВОШЛИ  В СИЛУ 
НОВЫЕ ТАРИФЫ 

НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

ВЫДАННОЕ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

ГОРОДА РАЗРЕШЕНИЕ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ВЫСОТНОГО ДОМА 

ПРИЗНАНО 
НЕЗАКОННЫМ

 ТОЧКА ОТСЧЁТА ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЁД
(Окончание. 
Начало на стр. 1).

В свою очередь 
молодежь города вы-
разила благодарность 
руководству города, ре-
бята также благодарили 
директоров, преподава-
телей и, конечно же, ро-
дителей, внесших немалый вклад в их развитие и становление 
личности.

После официальной части мероприятия Магомед Исаков в 
неформальной обстановке за чашкой чая побеседовал с моло-

дёжью города. Ребята с большой радостью рассказывали о ре-
зультатах ЕГЭ, о предстоящем поступлении, делились своими 
планами на будущее. Кстати, хотя и в этом году приоритет боль-
ше отдан профессии медика, среди наших выпускников были и 
будущие лингвисты, учёные, юристы и даже физики-ядерщики.

По традиции мероприятие завершилось общей фотографией 
на память.

Дорогая наша молодёжь, стройте планы, ставьте перед собой 
все новые цели и задачи, добивайтесь результата! Все в ваших 
руках. Да здравствует движение, активность жизненной позиции, 
целеустремленность и умение заглянуть в завтрашний день! Же-
лаем вам побед и самых больших успехов!

 Амина ТАЙМАСОВА.
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В ДАГЕСТАНЕ ПРЕДСТОИТ ОЦЕНИТЬ СВЫШЕ 1,6 МЛН. ОБЪЕКТОВ
 КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА

17 июня  в  Дагестанском государ-
ственном университете народного 
хозяйства прошел семинар «Основы 
государственной кадастровой оцен-
ки и налогообложения имущества», 
в котором приняли  участие замести-
тель Председателя Правительства 
РД Екатерина Толстикова, министр 
по земельным и имущественным от-
ношениям Агарагим Кагиргаджиев, 
приглашенные эксперты Минэко-
номразвития и Росреестра и около 
200 представителей всех муници-
пальных образований и учреждений 
республики.

После  пленарного заседания 
участники семинара разбились по 
группам и приступили к командной 
работе. В ходе первой сессии они за-
давали экспертам самые различные 
вопросы, разбирали ситуации и на-
ходили решения. 

Избербашской делегации, кото-

В 2019 году  в Дагестане предстоит подвергнуть кадастровой оценке  1 млн. 664 тыс. объек-
тов, из них объектов капитального строительства – 702 тысячи, земельных участков с катего-
рией «земли сельскохозяйственного назначения» – 140 тысяч, земельных участков с категорией 
«земли населенных пунктов» – 822 тысячи.  Сделать это нужно в кратчайшие сроки – до конца 
текущего года.  Именно такую задачу перед муниципальными образованиями поставило руковод-
ство республики.

рую представляли начальник УЗИО 
Абдулмеджид Алиев, ведущий экс-
перт Мурад Якубов, главный спе-
циалист отдела экономики админи-
страции Юсуп Муртузалиев, была  
поставлена задача разработать и пред-
ставить перечень мероприятий по ин-
формированию населения о работе по 
кадастровой оценке, как того и требо-
вал Председатель Правительства  РД 
Артём Здунов.  

– Наши специалисты, работая в 
команде,  представили  оптимальный 
вариант, который был единогласно 
одобрен и должен быть внесен в «До-
рожную карту» на 2019 год по сопро-
вождению проведения государствен-
ной кадастровой оценки, – рассказал 
начальник УЗИО администрации г. Из-
бербаша Абдулмеджид  Алиев.  –    Для 
наиболее эффективного информи-
рования населения о мероприятиях 
по проведению кадастровой оценки 
было предложено  открыть «Горячую 

линию» по вопросам кадастровой 
стоимости объектов недвижимости; 
организовать  консультативный совет, 
где обратившемуся гражданину отве-
тят на все возникшие у него вопросы 
по кадастровой оценке. Также необхо-
димо разместить информацию о про-
ведении государственной кадастровой 
оценке на официальных сайтах адми-
нистраций  муниципалитетов, инфор-
мационных стендах, регулярно осве-
щать данную работу всеми местными 
средствами массовой информации. И  
самое важное, на всех сайтах муници-
палитетов должен появиться  удобный 
он-лайн калькулятор для расчета при-
мерной налоговой ставки каждого от-
дельного объекта недвижимости.

– Абдулмеджид Магомед-Шари-
пович, у простого обывателя мо-
жет возникнуть резонный вопрос 
– для чего нужна кадастровая оцен-
ка объектов недвижимости?

– Государственный земельный ка-

дастр (реестр) представляет собой 
систематизированный и упорядочен-
ный перечень всех участков земли на 
территории России. Иными словами, 
это база данных всех территорий. У 
каждого участка – собственное описа-
ние и сопроводительные документы. 
Тотальный учет позволяет оценивать 
использование земель, выявлять тен-
денции и избегать нарушений.

Кроме того, каждый земельный 
участок – это еще и объект недвижи-
мости, который можно продать или 
купить. В этой ситуации встает во-
прос об определении стоимости. Во 
избежание разногласий проводится 
кадастровая оценка земель. Кадастро-
вая стоимость – это одна из главных 
характеристик участка. 

Кадастровая оценка земельных 
участков позволяет эту стоимость вы-
явить и официально зафиксировать. 
Это необходимо для решения целого 
комплекса задач. На уровне государ-
ства – для создания единой системы 
налогообложения земель, которые на-
ходятся в государственной или част-
ной собственности, что позволяет 
максимально точно вести исчисление 
налога, наполнять бюджеты, состав-
лять прогнозы в части налоговых сбо-

На мероприятии также присут-
ствовали заместитель главы избер-
башской администрации Нариман 
Рабаданов, начальник МБУ «УЖКХ» 
г. Избербаша Магомед-Расул Меджи-
дов, его заместитель Зубайру Муста-
фаев, начальник отдела земельных и 
имущественных отношений админи-
страции города Абдулмеджид Али-
ев, работники отдела архитектуры и 
градостроительства мэрии.

На приём к заместителю ми-
нистра обратились три человека. 
Жителю многоквартирного дома 
по ул. Гамидова, 69 (бывшее обще-
житие) Насруле Магомедову, про-
сившему закрепить за ним участок 
земли, прилегающий к дому, раз-
мером 2х3 м, было разъяснено, что 
согласно действующему законода-

В рабочую группу входят работ-
ники налоговой инспекции, отделов 
земельных и имущественных отно-
шений, архитектуры и градостро-
ительства администрации города, 
ОМВД по Избербашу, финуправ-
ления города, ОАО «Избербашские 
горэлектросети» и МУП «Горводо-
канал». 

Как сообщила ведущий специ-
алист по охране условий и оплате 
труда администрации г. Избербаша, 
за май-июнь текущего года в ходе 
рейдовых мероприятий проверено 
90 коммерческих объектов, располо-
женных на территории города. Уста-

ров. На уровне субъектов РФ – для 
принятия решений о рациональном 
использовании участков, приватиза-
ции, распределении и перераспреде-
лении, выдаче разрешений на строи-
тельство – словом, для эффективного 
управления землями. 

На уровне частных владельцев – 
для справедливого расчета налогов, 
для определения рыночной стоимо-
сти, для проведения купли-продажи, 
передачи в аренду, инвестиций в зе-
мельные участки и тому подобное.

Немаловажный фактор, что после 
того, как всю эту работу по кадастро-
вой оценке в республике проведут, 
предварительные списки объектов, 
по которым посчитали кадастровую 
стоимость, разместят на сайтах ад-
министраций. В случае если граж-
данин будет  не согласен с представ-
ленными данными, он может подать 
заявление об исправлении ошибки и 
пересчете кадастровой стоимости. 
Конечно, предполагается, что  таких 
заявлений будет очень много. Но 
рассматривать их будут не в судеб-
ном порядке, а в ГБУ РД «Дагтехка-
дастр». 

Анастасия МАЗГАРОВА.

ЗАММИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ ДАГЕСТАНА 
ВЫСЛУШАЛ ОБРАЩЕНИЯ ГОРОЖАН 

29 июня в здании администрации Избербаша приём граждан по личным вопросам провёл 
заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Дагестан Ибрагим Абакаров.

тельству запрещено возводить ка-
кие-либо сооружения на придомо-
вой территории, так же как и произ-
водить перепланировку квартиры.

Следующая заявительница Саки-
нат Белякова, проживающая в пятиэ-

тажном доме по ул. Маяковского, 108, 
жаловалась на отсутствие воды. По ее 
словам, вода  не поднимается даже до 
второго этажа.

Замминистра признал, что питье-
вой воды в городе сегодня не хватает. 

Всему виной попутные потребители, 
потребляющие большую часть воды 
из магистрального водовода. Ибрагим 
Абакаров сообщил женщине, что в 
ходе своего недавнего визита в Избер-
баш и осмотра водовода он вместе со 
специалистами внимательно изучил 
проблему. Достигнута договоренность 
с руководством Карабудахкентского 
района, что четыре села в течение 10 
дней в ночное время будут отключены 
от водовода.  Дополнительно недале-
ко от города построят еще одну насо-
сную станцию. Кроме того, три села 
Карабудахкентского района Манас, 
Манаскент и Зеленоморск будут от-
ключены от водовода, так как для их 
водоснабжения строится отдельный 
водопровод. Все эти меры, по словам 
замминистра строительства и ЖКХ, 
позволят увеличить объем подавае-
мой в город воды.

Заявительница также поднимала 
вопрос несвоевременного вывоза му-
сора и просила решить проблему бро-
дячих собак.

Жительница города Саида Асха-
бова просила остановить строитель-
ство многоквартирного дома по ул. 
Буйнакского напротив администра-
тивного здания горэлектросетей, так 
как оно ведется незаконно. По сло-
вам работников отдела архитектуры 
и градостроительства мэрии, разре-
шения застройщику на строитель-
ство дома никто не давал, он возво-
дит многоэтажку самовольно. 

Отметим также, что ранее проку-
ратурой города в Избербашский го-
родской суд было направлено иско-
вое заявление о признании данного 
строения самовольной постройкой, 
обязании застройщика снести возво-
димый объект и привести земельный 
участок в первоначальное состояние. 
Однако, несмотря на все эти меры, 
застройщик, как утверждала женщи-
на, продолжает вести строительно-
монтажные работы.

Все обращения граждан замести-
телем министра были взяты на лич-
ный контроль, по каждому из них 
заявителям будут даны письменные 
ответы в соответствии с законода-
тельством РФ.

И. ВАГАБОВ. 

«ОБЕЛЕНИЕ» ЭКОНОМИКИ

РЕЙДЫ НА ПОБЕРЕЖЬЕ ВЫЯВИЛИ НАРУШЕНИЯ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Во исполнение плана мероприятий по проведению инвентаризации коммерческих объектов и 
формирования схем их дислокации на территории муниципальных образований Республики Да-
гестан, утвержденного Председателем Правительства РД Артемом Здуновым, в Избербаше 
создана рабочая группа по проведению рейдовых мероприятий для исполнения поручения по про-
ведению инвентаризации, утверждена соответствующая «дорожная карта».

ПРИЁМ ГРАЖДАН

новлено, что на налоговом учёте из 
них стоит только 21 объект предпри-
нимательства. 11 предпринимателей 
подали заявление в МРИ ФНС № 6 
по РД о регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя (ИП). 
22 коммерческих объекта имеют раз-
решенный вид на использование зе-
мельного участка. 7 коммерческих 
объектов имеют контрольно-кассовую 
технику (ККТ).

Как показала проверка, основная 
часть предпринимателей работает в 
сфере гостиничного бизнеса и тор-
говли.

Кроме того, в ходе рейдовых меро-
приятий выявлено, что подавляющее 
большинство коммерческих объектов 
построено на землях, выделенных 
под индивидуальное жилищное стро-
ительство, что является нарушением 
действующего законодательства. 

На владельцев гостиниц, не встав-
ших вовремя на налоговый учет, по-
лицейские составляют протоколы за 
осуществление предпринимательской 
деятельности без государственной ре-
гистрации или без специального раз-
решения (ст. 14.1 КоАП РФ). Но такая 

мера  предпринимателей  не пугает. 
Как правило, мировые суды за подоб-
ное правонарушение назначают на-
казание в виде минимального штрафа 

в 500 рублей. Поэтому многие пред-
почитают регулярно платить штраф, 
чем становиться на налоговый учёт.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Указанные преступления охватываются гла-
вой 24 УК РФ и относятся к преступлениям про-
тив общественной безопасности.

Уголовным кодексом Российской Федерации 
предусмотрены суровые наказания за соверше-
ние преступлений террористической направлен-
ности, так как данные преступления относятся 
к категории особо тяжких. Но к лицам, добро-
вольно прекратившим участие в незаконных во-
оруженных формированиях и деятельности тер-
рористических организаций, как на территории 
РФ, так и за ее пределами, предусмотрены усло-
вия смягчения и освобождения от наказания. 
Прокуратурой города приводятся разъяснения 
по данному вопросу.

Так, статья 205 УК РФ предусматривает уго-
ловную ответственность за совершение терро-
ристического акта, а именно совершение взры-
ва, поджога или иных действий, устрашающих 
население и создающих опасность гибели чело-
века, повлекших смерть человека, причинение 
значительного имущественного ущерба либо 
наступление иных тяжких последствий,  в целях 
дестабилизации деятельности органов власти 
или международных организаций либо воздей-
ствия на принятие ими решений и т.д. Статья 
состоит из 3-х частей.

Примечанием к данной статье оговаривается, 
что лицо, участвовавшее в подготовке терро-
ристического акта, освобождается от уголов-
ной ответственности, если оно своевременным 
предупреждением органов власти или иным 
способом способствовало предотвращению 
осуществления террористического акта и если в 
действиях этого лица не содержится иного сос-
тава преступления.

Статья 205.1 УК РФ предусматривает уго-
ловную ответственность за содействие террори-
стической деятельности. Здесь также действует 
примечание, в котором оговорены указанные 
выше основания для освобождения от уголов-
ной ответственности.

Статья 205.3 УК РФ предусматривает уголов-
ную ответственность за прохождение обучения 
в целях осуществления террористической дея-
тельности.

Согласно примечанию, лицо, совершившее 
преступление, предусмотренное настоящей 
статьей, освобождается от уголовной ответ-
ственности, если оно сообщило органам власти 
о прохождении обучения, заведомо для обуча-
ющегося проводимого в целях осуществления 
террористической деятельности либо соверше-
ния одного из преступлений, предусмотренных 
статьями 205.1, 206, 208, 211, 277, 278, 279, 360 
и 361 настоящего Кодекса, способствовало рас-
крытию совершенного преступления или выяв-
лению других лиц, прошедших такое обучение, 
осуществлявших, организовавших или финан-
сировавших такое обучение, а также мест его 
проведения и если в его действиях не содержит-
ся иного состава преступления.

Статьей 205.4 УК РФ предусмотрена уголов-
ная ответственность за организацию террори-
стического сообщества и участие в нем.

В примечании к статье отмечено, что лицо, 
добровольно прекратившее участие в терро-
ристическом сообществе и сообщившее о его 
существовании, освобождается от уголовной 
ответственности, если в его действиях не содер-
жится иного состава преступления. Не может 
признаваться добровольным прекращение уча-
стия в террористическом сообществе в момент 
или после задержания лица либо в момент или 
после начала производства в отношении его и 
заведомо для него следственных либо иных про-

Накануне профессионального праздника со-
трудников Госавтоинспекции наш корреспон-
дент побеседовал с инспектором агитации и 
пропаганды отделения ГИБДД ОМВД России 
по г. Избербашу Ильясом Наврузбековым.

 – Ильяс Магомедрасулович, с наступлени-
ем теплых дней количество ДТП в республи-
ке резко увеличилось. Почти каждый день на 
дорогах гибнут люди. Скажите, каковы глав-
ные причины роста аварийности в весенне-
летний период?

– C наступлением тепла количество ДТП 
увеличивается почти на 20 %. Откуда берется 
такая статистика? Ведь по сравнению с зимой, 
казалось бы, в летние месяцы ездить намного 
проще и легче?

Жара и духота – неотъемлемые атрибуты 
летнего сезона. В такую погоду у водителей 
снижается концентрация внимания, стиль вож-
дения становится более агрессивным, уровень 
контроля над машиной падает.  Кроме того, 
при жаре водителю может стать плохо – тогда 
теряется контроль над управлением и как след-
ствие – ДТП.

Что касается причин роста дорожно-транс-
портных происшествий на территории Респуб-
лики Дагестан, то основной из них является 
выезд на полосу встречного движения.

На территории населённых пунктов к авто-
авариям чаще всего приводит несоблюдение 
скоростного режима, невыполнение требова-
ний уступить дорогу транспортному средству, 
пользующемуся преимуществом. 

– Какова ситуация на дорогах Изберба-
ша? У нас, как я замечаю, тоже фиксирует-
ся много аварий.

– На территории города на сегодняшний 
день зарегистрировано 9 ДТП, в которых по-
гиб один человек и 12 получили ранения. По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года наблюдается рост дорожно-транспортных 
происшествий. Основные виды зарегистриро-
ванных ДТП – наезд на пешехода, столкнове-
ние, наезд на велосипедиста и наезд на препят-
ствие.

– Какие нарушения ПДД наиболее харак-
терны для нашего города?

– Личным составом отделения ГИБДД от-
дела МВД России по г. Избербашу регулярно 
проводится работа по выявлению и пресе-
чению грубых нарушений ПДД. Среди них 
можно выделить такие нарушения, как: выезд 
на полосу встречного движения, проезд на 
красный сигнал светофора, управление без го-
сударственных регистрационных знаков либо 
с подложными государственными регистра-
ционными знаками. Однако незамеченными 
также не остаются и мелкие нарушения – не-
пристегнутый ремень безопасности, перевозка 
детей без детских удерживающих устройств, а 

3 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ГИБДД

БУДЬТЕ ВЗАИМОВЕЖЛИВЫ 
НА ДОРОГЕ!

3 июля Государственной инспекции по безопасности дорожного движения 
России исполнилось 83 года. Сегодня трудно переоценить работу сотруд-
ников этого подразделения МВД. С каждым годом возрастает численность 
транспорта, всё более интенсивным становится движение на дорогах. И в 
этой ситуации работа инспекторов крайне необходима. На страже безопас-
ности дорожного движения, на местах аварий – они всегда первые.

также отсутствие страхового полиса.
– Какова доля несовершеннолетних сре-

ди пострадавших в ДТП? Выросла ли она по 
сравнению с прошлым годом? 

– Из 9 ДТП, зарегистрированных в этом году, 
в 3 случаях пострадали несовершеннолетние, а 
именно 2 ребенка попали в медицинское учреж-
дение с различного рода телесными поврежде-
ниями, один ребенок погиб на месте ДТП. Наезд 
на несовершеннолетнего пешехода – это одно из 
самых распространенных и влекущих за собой 
тяжкие последствия дорожно-транспортных 
происшествий. 

– Что бы вы пожелали водителям и пеше-
ходам?

– Водителям хочу сказать, что действия пе-
шеходов непредсказуемы, поэтому нужно ехать 
осторожно. Нужно быть готовым затормозить 
в любой момент. В темное время перед перехо-
дом, а также при проезде населенного пункта 
нужно максимально снизить скорость. Можно 
подать предупредительный сигнал (переклю-
чить свет фар). Проезжать пешеходный пере-
ход следует лишь при полной уверенности, что 
пешеходы вас видят и пропускают. Убедиться 
в    этом можно по их жестам или взглядам. 
Останавливаться перед пешеходным переходом 
следует с небольшим запасом. Он поможет из-
бежать наезда на пешехода в случае, если ваш 
автомобиль подтолкнут сзади. Нелишним будет 
включить аварийную сигнализацию, поскольку 
водитель идущего следом автомобиля может 
не заметить, что вы резко тормозите.

Уважаемые пешеходы! Формально у вас 
есть преимущество на пешеходном переходе, 
но это не означает, что следует смело ступать 
на «зебру» (и тем более на проезжую часть), 
не оглядевшись по сторонам. Вспомните, как 
в школе учили: сначала посмотрите налево, по-
том направо – и только после этого можно идти. 
Не нужно топтаться у края тротуара и уж тем 
более стоять к дороге боком или спиной. «Зе-
бра» предназначена для того, чтобы переходить 
дорогу, а не болтать! Если заметили, что к пере-
ходу на большой скорости приближается авто-
мобиль, лучше пропустите его. Тормозной путь 
любого современного автомобиля, даже если 
он движется с разрешенной скоростью, состав-
ляет десятки метров, а на скользкой дороге вдвое 
больше. Идеальный вариант – когда вы можете 
встретиться взглядом с водителем автомобиля, 
который приближается к переходу. По взгляду 
вы поймете, пропустит он вас или нет. 

Отделение ГИБДД обращается к вам, води-
тель вы или пешеход, с убедительной просьбой 
не нарушать Правила дорожного движения. 
Будьте взаимовежливы на дороге!

Ибрагим ВАГАБОВ.

ОБ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 
ХАРАКТЕРА

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Терроризм является наиболее опасной формой экстремизма. 
К террористическим преступлениям относятся террористический акт, 

организация террористической деятельности, ее финансирование, захват 
заложников и ряд других преступлений.

цессуальных действий.
Статья 205.5 УК РФ предусматривает уго-

ловную ответственность за организацию де-
ятельности террористической организации и 
участие в деятельности такой организации.

В примечании к данной статье указано, что 
лицо, впервые совершившее преступление, 
предусмотренное настоящей статьей, и добро-
вольно прекратившее участие в деятельности 
организации, которая в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации признана 
террористической, освобождается от уголов-
ной ответственности, если в его действиях не 
содержится иного состава преступления. Не 
может признаваться добровольным прекра-
щение участия в деятельности организации, 
которая в соответствии с законодательством 
Российской Федерации признана террористи-
ческой, в момент или после задержания лица 
либо в момент или после начала производства в 
отношении его и заведомо для него следствен-
ных либо иных процессуальных действий.

Статья 206 УК РФ предусматривает уголов-
ную ответственность за захват или удержание 
лица в качестве заложника, совершенные в це-
лях понуждения государства, организации или 
гражданина совершить какое-либо действие 
или воздержаться от совершения какого-либо 
действия как условия освобождения заложни-
ка.

Согласно примечанию к данной статье, 
лицо, добровольно или по требованию властей 
освободившее заложника, освобождается от 
уголовной ответственности, если в его дей-
ствиях не содержится иного состава преступ-
ления.

Широкое распространение получила статья 
208 УК РФ – организация незаконного воору-
женного формирования. Данная статья состо-
ит из 2-х частей: ч. 1 – создание незаконного 
вооруженного формирования (объединения, 
отряда, дружины или иной группы), не преду-
смотренного федеральным законом, а равно 
руководство таким формированием или его 
финансирование; ч. 2 – участие в вооруженном 
формировании, не предусмотренном федераль-
ным законом, а также участие на территории 
иностранного государства в вооруженном фор-
мировании, не предусмотренном законодатель-
ством данного государства, в целях, противоре-
чащих интересам Российской Федерации.

В примечании к данной статье отмечено, 
что лицо, впервые совершившее преступление, 
предусмотренное настоящей статьей, добро-
вольно прекратившее участие в незаконном во-
оруженном формировании и сдавшее оружие, 
освобождается от уголовной ответственности, 
если в его действиях не содержится иного со-
става преступления.

Ш. ГАДЖИЕВ,
помощник прокурора

г. Избербаша.                                                  
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Как рассказывает директор шко-
лы Анжела Шахамирова, с первых 
дней учёбы Гамида отличало трудо-
любие. Уже позже в нем появились 
такие качества, как самоуверенность 
и стремление к успеху.

Гамид воспитывался в неполной 
семье.  Его отец – командир взво-
да ППСП старший лейтенант по-
лиции Алхасов Запир погиб от рук 
экстремистов в 2011 году. Видимо, 
такие качества, как решительность 
и настойчивость  в достижении по-
ставленной цели,  достались Гамиду 
от мужественного отца. А вот  мать  
мальчика  – скромная женщина 
Муминат Алхасова всю себя отда-
ла воспитанию детей,  после смер-
ти мужа их у нее осталось  трое. 
Именно она привила детям любовь 
к учебе. Старшая дочь Мариям се-
годня уже дипломированный врач, а 
средняя Разият  является студенткой 
РГСУ г. Москвы.

 «Гамид – интеллектуально разви-
тый, эрудированный мальчик, имеет 
богатый словарный запас,  при этом 
он очень воспитанный, тактичный 
и доброжелательный,  всегда поль-
зовался безмерным авторитетом у 
одноклассников. На протяжении 
всех лет учёбы имел задатки лидера, 
является примером для своих одно-
классников, никогда не отказывал 
им в помощи»,  – так характеризует 
своего ученика Анжела Шахамиро-
ва.

26 июня артисты Даргинского му-
зыкально-драматического театра им. 
О. Батырая в рамках культурно-про-
светительского проекта «Культура 
– детям Дагестана» посетили два дет-
ских оздоровительных лагеря Кай-
тагского района – «Ореховая роща» и 
«Огонек».

«Культура – детям Дагестана» 
– это социально значимый культур-
но-просветительский проект, направ-
ленный на приобщение учащихся 
сельских школ к формам и жанрам 
профессионального искусства. Про-
ект создан для того, чтобы дети, ко-
торые живут в отдаленных уголках 
нашей республики, не чувствовали 
себя обделенными в тех культурных 
благах, которые получают их ровес-
ники в больших городах. 

 В ТВОРЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
Дошкольное образование стало неотъемлемой частью всей образовательной вертика-

ли, и необходимость тесного сотрудничества детского сада и начальной школы очевидна.

По итогам сдачи ЕГЭ по русскому  языку максимальные 100 
баллов набрал выпускник МКОУ СОШ  № 11 г. Избербаша Гамид 
Алхасов. В этом году он стал единственным стобалльником 
в городе. Достаточно высокие баллы он набрал и по другим 
предметам.

За плечами  Гамида  много побед 
на школьных и городских олимпиа-
дах, но отличился  он не только успе-
хами в учебе.   Высоких результатов 
юноша достиг и в спорте:  он – не-
однократный чемпион Дагестана и 
чемпион России  по тайскому боксу.

На наш вопрос,  есть ли секреты 
успешной сдачи ЕГЭ, выпускник от-
вечает: «Никаких секретов нет. Посе-
щал репетиторов, занимался в школе, 
дома, решал задания на сайте «Решу 
ЕГЭ». Благодаря моему учителю Ма-
гомедовой Марине  Алигаджиевне 
мне всегда очень нравился  «русский 
язык», и я хотел сдать этот пред-
мет только на все «сто», не меньше.  
Трудностей со сдачей русского язы-
ка у меня не возникло. А вот самым 
сложным испытанием для меня стал 
экзамен по биологии, так как попа-
лись  очень трудные задачи.  Всем, 
кто в будущем будет сдавать экзаме-
ны, хочу сказать, что  самое главное 
– это верить в себя и, конечно же, за-
ниматься, тогда  всё обязательно по-
лучится!».

Гамид Алхасов решил поступать 
в медицинский институт на стомато-
логический факультет. Желаем  ему 
успешного поступления и реализации 
самых смелых планов! Пусть жизнь 
его будет наполнена яркими событи-
ями, новыми вершинами и победами! 
Уверена, что мы еще услышим о нем.

Амина ТАЙМАСОВА.

ЗНАЙ НАШИХ!

ЕСТЬ СТОБАЛЛЬНИК!
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

ТЕАТРАЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ
Началась пора летних каникул, которых дети и подростки обычно ждут с нетерпением. Ведь 

для многих из них череда уроков и занятий сменяется отдыхом в детских спортивно-оздорови-
тельных лагерях нашей республики и за её пределами.

Воспитанники детских лагерей 
еще с утра с нетерпением ждали при-
езда артистов. И даже сильный дождь 
не помешал их визиту и всеобщему 
веселью. Как отмечают артисты, дети 
легко шли на контакт, поддерживали 
их выступления зажигательными тан-
цами и бурными аплодисментами. 

Младшие школьники не меньше 
своих старших товарищей были рады 
музыкальным композициям в испол-
нении артистов театра. Заслуженные 
артисты РД Рашидат Исмаилова и 
Мухтар Нухов (ведущий мероприя-
тия), а также талантливые вокалисты 

Арсен Гасанов, Мисри Магомедова, 
Лейла Магандалиева, Алибхан Али-
беков, Гасан Иминов, Рамазан Расу-
лов, Абдусамад Алиев и Минатулла 
Гусенов украсили встречу своими 
лучшими песнями.

Руководство и воспитанники дет-
ских лагерей поблагодарили артистов 
за визит и просили приезжать к ним 
чаще. 

Впереди у артистов театра также 
запланированы гастроли в оздорови-
тельные лагеря Шамильского района 
с детским спектаклем «Гуглахай» по 
сказке народного писателя РД Раши-

да Рашидова. «Так называемые в 
нашем коллективе театральные ка-
никулы приносят счастливые мину-
ты беззаботного детства и юности, 
которые не забываются и согревают 
теплыми воспоминаниями на про-
тяжении долгого времени», – отме-
чают артисты театра, приехавшие с 
гастролей.

Маргарита АРСЛАНБЕКОВА, 
специалист по связям

 с общественностью 
Даргинского театра 

им. О. Батырая.

Долгие годы  в Избербаше дружеские отношения и тесное сотрудничество  
связывают два соседних образовательных учреждения города МКДОУ ЦРР «Сол-
нышко» и МКОУ «СОШ № 8». Уже в сентябре этого года порог школы № 8 пере-
ступят более 25-ти выпускников подшефного детского сада.

Работа школы и дошкольного учреждения предусматривает использование 
всех форм преемственности: изучение программ, взаимный обмен опытом, фор-
мирование у детей интереса к занятиям и учебной деятельности. В двух учрежде-
ниях разрабатывается план совместных мероприятий, реализация которого ставит 
задачу не увеличения количества методических мероприятий, а улучшения каче-
ства преемственных связей между детским садом и начальной школой. В октябре 
ежегодно подводятся итоги успехов выпускников дошкольного учреждения.

Также в творческом сотрудничестве детского сада и школы есть одно из важ-
ных направлений – организация совместных праздников, выставок, фестивалей, 
участие в проектной деятельности и других интересных мероприятий. К примеру, 
ежегодный конкурс «Минута славы», где ребята показывают и рассказывают о 
своих талантах, а также развлекательно-познавательные программы: «Мыльные 
пузыри», «Паровозик знаний» и др.

Благодаря плодотворной работе коллектив под руководством  заведующей дет-
ским садом Загидат Муртузалиевой смог добиться больших успехов. ДОУ № 8 
являются победителем  Всероссийского конкурса «Образцовый детский сад 2018-
2019», также воспитанница сада Джаврият Исакова заняла 3 место в республикан-
ском  конкурсе рисунка «Мы разные, мы равные», а Абдулмеджид Касухруев стал 
вторым в республиканском конкурсе «Науки юношей питают»  под руководством 
своего воспитателя Барият Омаргаджиевой, которая творчески и индивидуально 
подходит к каждому ребёнку, знает об их возможностях и способностях. 

Преподаватели школы № 8 очень довольны подготовкой к школе воспитанни-
ков сада.  С уверенностью можно сказать, что ребята оправдают надежды воспи-
тателей, родителей и учителей. 

 Издаг ЭЛЬМИРЗАЕВА, 
директор СОШ № 8.
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Много лет наблюдая за жизнью ученицы 
своей Гулизар Магомедовны Ибрагимовой, с 
уверенностью могу сказать,  что и она может 
применить  к себе слова великого русского пи-
сателя.     

Вот она шагает в колонне «Бессмертно-
го полка» с портретом своего отца Магомеда 
Ибрагимовича Ибрагимова, участника ВОВ, 
выражает признательность  и его боевому дру-
гу Магомеду Муртузалиевичу Дугричилову. 
Дружба и теплые отношения этих двух муж-
чин  когда-то определили дальнейшую судьбу 
Гулизар. 

Краевед, историк, Заслуженный учитель РД 
и РФ Магомед Дугричилов был инициатором 
открытия художественно-графического отде-
ления  в Буйнакском педучилище. Будучи ди-
ректором, он предложил своему фронтовому 
товарищу определить дочь на это «прекрас-
ное» отделение. Так и вышло. К сожалению, 
обучение Гулизар в Буйнакске прервалось из-
за  сильнейшего землетрясения в 1974 году. 
Разрушенное здание педучилища стало не-
пригодным для учебы,  и директору пришлось 
искать место для учебного заведения в других 
городах. Тогда-то выбор пал на город Избер-
баш, на здание школы-интерната. Весь курс 
художественно-графического отделения Гули-
зар Ибрагимовой завершал учебу уже здесь, в 
Избербаше.

В 1976 году Магомед Муртузалиевич при-
гласил нас, первых выпускников художествен-
но-графического факультета, на работу. Ах, 
какое великолепное было время, когда учителя 
были чуть старше своих учеников. Глубокое 
уважение и почтительное отношение студен-
тов к своим преподавателям –  это ли не при-
мер родительского воспитания. У Гулизар вос-
питанность на горских традициях была  зало-
жена в генах.

– Как живёте, Лев Николаевич?
– Славу богу – беспокойно! – так неизменно отвечал Лев Толстой.

БЕСПОКОЙНАЯ ДУША

Сегодняшняя моя 
статья о семье из на-
шего города, которую 
действительно можно 
назвать счастливой, 
настоящей, дружной 
и вдохновляющей – 
семье Алескеровых. 

Гусейн и Патимат 
Алескеровы уже более 
50 лет идут по жизни 
вместе. «Когда мы по-
знакомились, я учился 
в Дагестанском музы-
кальном училище им. 
Чайковского, она была 
дочкой моего трою-
родного брата. Поже-
нились мы в 1966 году, 
а именно 5 февраля, в 
день моего рождения, это было простым сов-
падением. Тогда мне исполнилось 30 лет, а ей 
шёл 21 год», – рассказывает глава семьи.

Гусейн родился в крупном даргинском се-
лении Губден Карабудахкентского района в 
знаменитой, большой и дружной семье Але-
скеровых, исполнителей и почитателей дар-
гинской музыки, песен на родном языке.

Более пятидесяти лет он проработал в 
музыкальной школе г. Избербаша. Ему при-
своено звание заслуженного работника куль-
туры Дагестана. Он – Почётный член Союза 
музыкантов России, дипломант Фонда разви-
тия мирового и отечественного музыкально-
го искусства имени П. Чайковского, лауреат 
первого конкурса кумузистов Дагестана. 

Семь лет  Алескеров дирижировал хором 
ветеранов войны и труда, в котором состояли 
65 человек, самому молодому из них было 55 
лет, а самому старшему – 85. Хор ветеранов 
Избербаша занимал первое место на конкур-
се Северного Кавказа, участвовал в культур-
ных мероприятиях, проводимых на уровне не 
только республики, но и страны.

Сейчас Гусейн Магомедгасанович  нахо-
дится на заслуженном отдыхе. Хотя он и на 
пенсии, но дел и забот у него невпроворот. 
Его часто приглашают настраивать и ремон-
тировать музыкальные инструменты, посе-
щать открытые уроки в школах.

Жена  Алескерова – Патимат   родилась в 
селе Мюрего Сергокалинского района в семье 
очень достойных, уважаемых людей. Многие 
годы она проработала на Избербашском хле-
бозаводе и на комбинате бытового обслужива-
ния. Патимат – замечательная мать, заботли-
вая жена и хорошая гостеприимная хозяйка, 
всегда с улыбкой на лице,  несущей радость 
людям. Вместе с   Гусейном  Магомедгасано-

МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА
Хочу от жильцов многоквартирного дома по ул. Гамидова № 75 выразить 

благодарность  генеральному директору УК ООО «Коммунал» Абдурашиду 
Кайхусруеву и  добросовестным работникам  этой управляющей компании 
за решение  проблемы с электрическими сетями, возникшей  в нашем подъ-
езде. В УК ООО «Коммунал» сразу отреагировали на звонок жильцов дома и 
направили замечательных специалистов Ибрагима Сагидова, Курбана Алие-
ва и Залимхана Салихова, которые очень оперативно выявили и устранили 
неполадки. Они настоящие мастера своего дела.

Пользуясь возможностью, также хочу обратиться с просьбой к жильцам 
многоквартирных домов не мешать, а помогать представителям комму-
нальных служб в их нелегкой и очень важной работе. Ведь мы можем под-
держивать  чистоту в подъездах и во дворах, выключать в подъезде днём 
электричество, закрывать во дворах краны на водопроводных колонках, не 
ломать дворовый инвентарь и т.д. Все это мы делаем, прежде всего, для 
себя, при этом облегчая коммунальщикам их работу.

Айшат ТАЗАЕВА.

 К ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ 
И НАСТОЯЩАЯ 

Семья – это самое важное, чем богат человек. Опора, тыл, поддержка, пони-
мание… Это наивысшее счастье, которое человек может создать себе сам. 

вичем   они воспитали 5 замечательных  детей.  
Души не чают они и в своих подрастающих 8 
внуках и одном правнуке.  

Самый старший сын семьи Алескеровых 
– Мурад работает газоэлектросварщиком на 
среднем Урале, второй сын – Алибей –  глав-
ный инженер, живет в г. Нягань Тюменской об-
ласти, младший – Асхаб помогает родителям 
по дому, дочь  Мариям работает учителем тех-
нологии и изобразительного искусства в  из-
бербашской СОШ № 12, а младшая – Маликат 
является завучем этой же школы и преподает 
английский язык.

С огромной гордостью Алескеровы рас-
сказывают о своей младшей дочери. Ведь 
Маликат – заслуженный учитель РД, учитель 
высшей категории, координатор Ассоциации 
учителей иностранных языков, Отличник об-
разования РД, лауреат республиканского кон-
курса «Учитель года-2011», также она являет-
ся победителем и призером многих городских, 
республиканских  и всероссийских конкурсов 
и проектов.

 Семья Алескеровых очень доброжелатель-
ная, от них всегда исходит теплота и сердеч-
ность. На вопрос, как удается сохранить столь 
долгий и крепкий союз, Алескеровы отвечают, 
что самый большой секрет заключается во вза-
имоуважении. 

Это  замечательно, что в нашем городе жи-
вут такие удивительные люди, для которых    
семья и верность – очень важные понятия. 
Пусть они уже не молоды, как 50 или 60 лет 
назад, но по-прежнему дорожат друг другом, а 
нити, связывающие их, становятся ещё крепче. 

В День семьи, любви и верности мы жела-
ем семье Алескеровых благополучия, счастья 
и крепкого здоровья.

Амина ТАЙМАСОВА.

БЛАГОДАРНОСТЬ

После завершения Дагестанского государ-
ственного института она вернулась в  «альма-
матер» – свое педучилище, поскольку тяготела 
к методике преподавания изобразительного 
искусства. Здесь она с первого года  педагоги-
ческой работы органично влилась в педагоги-
ческий коллектив и вот уже много лет бок о 
бок  Гулизар сотрудничает с заслуженным учи-
телем Дагестана Сеид-Гюли Агаселимовной 
Сеидовой. Они дополняют друг друга, перени-
мают лучшее и по сей день обе  совершенству-
ют методику преподавания  ИЗО и расширяют 
границы истории изобразительного искусства.

 Когда то и я вел предмет методики ИЗО 
традиционным методом, многие мои ученики 
– участники  и призеры республиканского кон-
курса «Каков ты, будущий учитель?». Гулизар 
Магомедовна, знакомая с интернет-проектами, 
с нововведениями в методике, пошла даль-
ше,  она обогащает практику пробных уроков 
наших студентов, беспокоится о прочности 
знаний и навыков будущих учителей, за что 
признательны студенты, рад и я. Ну, как тут не 
вспомнить слова Сенеки: «Учитель, воспитай 
ученика, чтобы затем учиться у него». Вот уже 
и я учусь у ученицы!  

Сегодня я любуюсь и семейным благопо-

лучием коллеги. Мать она беспокойная, лю-
бящая и жертвенная. Старший сын ее Ислам 
окончил наше учебное заведение, обзавелся 
семьей. Сейчас он успешно работает за пре-
делами Дагестана, возглавляя один из сете-
вых центров связи  «Евросеть»  в городе-ге-
рое  Волгограде. Младший сын Гаджимурад 
– студент Военно-медицинской академии им. 
Кирова  в Санкт-Петербурге.  Отношения в 
семье Гулизар строятся на  взаимопонима-
нии, любви и доверии,  доволен и муж ее Ма-
гомед.

Ранее в статье «Гулизар – «Колумб» ХГО»»  
я уже  попытался создать портрет ее, но он 
оказался неполным, поэтому и появилась эта 

зарисовка. А напоследок скажу, что Гулизар 
Магомедовна Ибрагимова недавно отмети-
ла свой юбилей. Ею уже пройден огромный 
творческий путь в поисках и достижениях. И 
я уверен, что  следующий отрезок этого пути 
она пройдет так же  бодро, беспокойно и в 
благополучии – душевном, семейном и твор-
ческом.

В этой связи меня питает надежда, что ког-
да-нибудь на нашем худграфе возродится  бы-
лая традиция – поздравлять с днем рождения  
коллег, выпускать поздравительные листки с 
автографами и пожеланиями членов коллек-
тива и отмечать юбилеи  пышно, с вручением 
чеканных медалей в день рождения. 

Сегодня я  создаю шестьдесят восьмую 
главу  книги «Портреты  педагогов  педкол-
леджа». Весьма сожалею, что еще не обо всех  
успел написать, ведь все учителя  достойны 
этого. Это, скорее, вопрос времени. Но то, что 
уже успел, написано сердцем и без ретуши 
портретируемых  коллег.   

Шагитбек КАЗБЕКОВ, 
педагог Педколледжа 
им. М.М. Меджидова.            
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

     9 июля 
      СРЕДА,
     10 июля

     ЧЕТВЕРГ,
     11 июля

      ПЯТНИЦА,
        12 июля

     СУББОТА,
      13 июля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
       8 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      14 июля

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.00, 
3.05  Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу”Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “25-й час”. [16+]
23.20 Ток-шоу “Эксклю-
зив”. [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 “Сиделка”. [12+]
0.55 Т/с “Вокзал”. [16+]
2.55 Т/с “Семейный де-
тектив”. [12+]

4.45, 2.55, 3.50 Комедий-
ное шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]
5.40 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“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 “Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 82-84 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 101, 
103, 104, 106 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 39, 57, 77, 155, 
167, 239 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+]
1.05, 2.10 Комедийная 
программа “Stand Up”. 
[16+]

5.30, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.30 Т/с “Мамы чемпио-
нов”. [16+]
9.35 Т/с “Воронины”. 
[16+]
16.15 Боевик “Миссия 
невыполнима”, США, 
1996 г. [12+]
18.30 Боевик “Миссия 
невыполнима 2”, США, 
Германия, 2000 г. [12+]
21.00 Боевик “Миссия 
невыполнима 3”, США, 
Германия, Китай, 2006 г.
[16+]
23.35 Фантастический 
триллер “Обитель зла.
Апокалипсис”, Герма-
ния, Франция, Велико-
британия, Канада, США, 
2004 г. [18+]
1.20 Т/с “Беловодье. Тай-
на затерянной страны”. 
[16+]
2.15 Детективная драма 
“Мистер Холмс”, Вели-
кобритания, США, 2015 г.
[16+]
3.55 Т/с “Два отца и два 
сына”. [16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 0.55, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “25-й час”. [16+]
23.20 Ток-шоу “Камера. 
Мотор. Страна”. [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 “Сиделка”. [12+]
0.55 Т/с “Вокзал”. [16+]
2.55 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

4.45, 3.00, 3.50 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 Юмо-
ристическая программа 
“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 “Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 85-87 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 123, 
135, 107, 130 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 3, 6, 10, 12, 21, 24 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное 
шоу “Импровизация”, 53 
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+]
1.05, 2.05 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]

5.05, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.30 Т/с “Мамы чемпио-
нов”. [16+]
9.35 Т/с “Воронины”. [16+]
15.45 Боевик “Миссия не-
выполнима 3”, США, Гер-
мания, Китай, 2006 г. [16+]
18.15 Боевик “Миссия 
невыполнима. Протокол 
Фантом”, США, ОАЭ, 
Чехия, 2011 г. [16+]
21.00 Боевик “Миссия не-
выполнима. Племя изгоев”, 
США, 2015 г. [16+]
23.40 Фантастический 
триллер “Обитель зля в 
3D. Жизнь после смерти”, 
Германия, Франция, США, 
Канада, 2010 г. [18+]
1.35 Т/с “Беловодье. Тайна 
затерянной страны”. [16+]
2.25 Боевик “Гнев”, США, 
Великобритания, 2004 г. 
[16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Крылья импе-
рии”. [16+]
23.35 Шоу “Звёзды под 
гипнозом”. [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 “Сиделка”. [12+]
0.55 Т/с “Вокзал”. [16+]
2.55 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

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 Юмо-
ристическая программа 
“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 “Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 88-90 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 157, 
34, 78, 72 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 223, 226, 231, 232, 
243, 247 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+]
1.05, 2.05 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]

4.40 Т/с “Два отца и два 
сына”. [16+]
5.05, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.30 Т/с “Мамы чемпио-
нов”. [16+]
9.35 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
9.40 Т/с “Воронины”. [16+]
15.20 Боевик “Миссия не-
выполнима. Племя изго-
ев”, США, 2015 г. [16+]
18.00 Боевик “Гнев”. [16+]
21.00 Боевик “Мистер и
миссис Смит”, США, 
2007 г. [16+]
23.25 Военная драма
“Ярость”, Великобрита-
ния, США, Китай, 2014 г.
[18+]
2.00 Музыкальная комедия 
“Квартирка Джо”, США, 
1992 г. [12+]
3.15 Комедия “Кудряшка 
Сью”, США, 1991 г. [0+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.25, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Крылья импе-
рии”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.30 Ток-шоу “На ночь 
глядя”. [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 “Сиделка”. [12+]
0.55 Т/с “Вокзал”. [16+]
2.55 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

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 “Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
“Саша-Таня”, 91-93 с. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 143, 
137, 121, 144 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 101, 102, 180, 141, 
279, 280 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”, 54 
серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
3.00 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club”. [16+]

4.50 Т/с “Два отца и два 
сына”. [16+]
5.15, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.30 Т/с “Мамы чемпио-
нов”. [16+]
9.35 Т/с “Воронины”. [16+]
16.15 Боевик “Мистер и
миссис Смит”, 2007 г. [16+]
18.40 Комедия “Агенты 
А.Н.К.Л”, США, Велико-
британия, 2015 г. [16+]
21.00 Боевик “Шпион, ко-
торый меня кинул”, США, 
Канада, 2018 г. [16+]
23.15 Комедия “Бриджит 
Джонс 3”, Ирландия, Ве-
ликобритания, Франция, 
США, 2016 г. [16+]
1.40 Комедия “Кудряшка 
Сью”, США, 1991 г. [0+]
3.20 Т/с “Два отца и два 
сына”. [16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда”. [16+]
23.15 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Д/ф “Валерий Розов. 
Человек, который умел 
летать”. [16+]
1.10 Боевик “Рокки Баль-
боа”, США, 2006 г. [16+]
3.00 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
3.50 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. Спе-
циальный выпуск. [16+]
21.00 Т/с “Сиделка”. [12+]
23.45 Торжественная це-
ремония открытия ХХVIII
 Международного фести-
валя “Славянский базар в 
Витебске”.
1.40 Триллер “Дама пик”, 
Россия, 2016 г. [16+]
3.50 Передача “Белая сту-
дия”.

4.50, 3.30 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 “Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 94-96 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 109, 
110, 113, 120 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 2, 17, 34, 38, 49, 
61 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”, Нижний Нов-
город, Краснодар. [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, 2.40 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]

4.55, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.30 Т/с “Мамы чемпио-
нов”. [16+]
9.35 Комедийный боевки 
“Агенты А.Н.К.Л”. [16+]
11.55 Боевик “Шпион, ко-
торый меня кинул”. [16+]
14.15 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
15.15, 19.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
18.30 Развлекательное шоу
“Дело было вечером”. [16+]
21.00 Комедия “План иг-
ры”, США, 2007 г. [12+]
23.15 Фильм ужасов “Оби-
тель зла. Возмездие”, Гер-
мания, Канада, США, 
Франция, 2012 г. [18+]
1.00 Мистическая мело-
драма “Привидение”, 
США, 1990 г. [16+]
3.10 Музыкальная комедия 
“Квартирка Джо”. [12+]

5.00, 6.10 Т/с “Сезон люб-
ви”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
9.00 Музыкальная 
передача “Играй, гармонь 
любимая!”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.15 Д/ф “Египетская си-
ла Бориса Клюева”. [12+]
11.10 Ток-шоу “Честное 
слово”. [12+]
12.15, 4.50 Документаль-
ный цикл “Теория загово-
ра”. [16+]
13.00 Д/ф “Александр Аб-
дулов. Жизнь на большой 
скорости”. [16+]
15.00 Мюзикл “Карнавал”, 
СССР, 1981 г. [0+]
18.00 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. [12+]
19.30, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Белые ночи Санкт-Петер-
бурга”. [12+]
1.00 Комедия “Дьявол но-
сит Prada”, США, 2006 г.
[16+]
3.00 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
4.05 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [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, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Развлекательная пе-
редача “Юмор! Юмор!! 
Юмор!!!”. [16+]
14.20 Ток-шоу “Далёкие 
близкие” с Борисом Кор-
чевниковым. [12+]
15.25, 20.30 Т/с “Девич-
ник”. [12+]
0.40 Шоу “Выход в люди”. 
[12+]
1.45 Мелодрама “Алла в 
поисках Аллы”, Россия, 
Беларусь, 2015 г. [12+]

4.40, 1.40, 2.35, 3.25, 4.15
Комедийное шоу “Откры-
тый микрофон”. [16+]
5.35, 6.00, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.30 Юморис-
тическая программа “ТНТ. 
Gold”. [16+]
8.00, 1.05 Музыкальная 
программа “ТНТ Music”. 
[16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00, 12.00, 13.00 Игровое 
шоу “Где логика?”. [16+]
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Юмористическое шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
18.00 Драматическое фэн-
тези “Сумерки”, США, 
2008 г. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

5.35, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.50 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 “Том и Джерри”. 
[0+]
8.30 Шоу “Детский КВН”.
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Рогов. 
Студия 24”. [16+]
11.30 Мистическая мело-
драма “Привидение”, 
США, 1990 г. [16+]
14.15 Комедия “Поездка в 
Америку”, США, 1988 г.
[16+]
16.35 Комедия “План иг-
ры”, США, 2007 г. [12+]
18.55 Фэнтези “Золушка”, 
США, Великобритания, 
2015 г. [6+]
21.00 Фэнтези “Принц 
Персии. Пески времени”, 
США, 2010 г. [12+]
23.20 Фильм ужасов “Оби-
тель зла. Последняя гла-
ва”, США, Германия, 
Франция, Великобрита-
ния, Япония, Канада, ЮАР, 
Австралия, 2016 г. [18+]
1.15 Фильм ужасов “Оби-
тель зла. Возмездие”. [18+]
2.50 Романтическая коме-
дия “Няня”, США, Венг-
рия, 1999 г. [16+]

5.50, 6.10 Комедия “Сы-
щик Петербургской поли-
ции”, Россия, 1991 г. [0+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.15 Тв-шоу “Жизнь 
других”. [12+]
11.10, 12.15 Развлекатель-
ное шоу “Видели видео?”. 
[6+]
13.00 Дневной познава-
тельный канал обо всём 
“Живая жизнь”. [12+]
15.00 Д/ф “Свадьба в Ма-
линовке: Непридуманные 
истории”. [16+]
16.00 Музыкальная коме-
дия “Свадьба в Малинов-
ке”, СССР, 1967 г. [0+]
17.50 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Лучше, чем 
люди”. [16+]
23.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга”. [12+]
1.30 Драма “Скандаль-
ный дневник”, Велико-
британия, 2006 г. [16+]

5.05 Т/с “Сваты”. [12+]
7.20 Развлекательная пе-
редача “Семейные кани-
кулы”.
7.30 Развлекательная про-
грамма “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
13.55 Комедийная мело-
драма “Если бы да кабы”, 
Украина, Россия, 2016 г.
[12+]
16.10 Т/с “Любовь гово-
рит”. [12+]
21.00 Информационно-
политическая программа 
“Москва. Кремль. Путин”.
21.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
1.00 Д/ф Николая Сванид-
зе “Год после Сталина”.  
[16+]
2.05 Драма “Клинч”, 
Россия, 2008 г. [16+]

5.05, 5.30, 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 Драматическое фэн-
тези “Сумерки”. [16+]
14.30 Драматическое фэн-
тези “Сумерки. Сага. Но-
волуние”, США, 2009 г.
[12+]
17.05, 18.00, 19.00, 19.30,
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная прог-
рамма “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]

5.05, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.50 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 “Детский КВН”.
9.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
10.45 Романтическая ко-
медия “Няня”, США, 
Венгрия, 1999 г. [16+]
12.40, 2.10 Романтическая 
комедия “Однажды в Ве-
гасе”, США, 2008 г. [16+]
14.40 Фэнтези “Золуш-
ка”, США, Великобрита-
ния, 2015 г. [6+]
16.45 Фэнтези “Принц 
Персии. Пески времени”, 
США, 2010 г. [12+]
19.05 М/ф “Мегамозг”, 
США, 2010 г. [0+]
21.00 Комедийный вестерн 
“Одинокий рейнджер”, 
США, 2013 г. [12+]
0.00 Комедия “Поездка в
Америку”, США, 1988 г.
[16+]

АНОНС
НА ГОРОДСКОМ СТАДИОНЕ СОСТОИТСЯ 
ТУРНИР СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛА

По инициативе исполняющего обязанности главы города Магомеда Исакова 
с 5 по 7 июля на избербашском стадионе впервые пройдёт городской турнир по 
мини-футболу среди любителей футбола в возрасте от 40 лет и старше.

В турнире смогут принять участие все желающие.
Начало: 5 июля в 17.00 ч.
Победителей и призёров ждут призы, учрежденные администрацией города.
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Заказ №

Клещи атакуют. Почти пятьсот человек обратились за врачеб-
ной помощью в республике после укусов насекомых, в том числе 
215 детей. Об этом сообщает на своем сайте Роспотребнадзор.

В республике ведутся профилактические мероприятия, а так-
же обработка мест массового отдыха населения и крупного ро-
гатого скота. Ситуация на контроле регионального Управления 
Роспотребнадзора. Больше всего от клещей пострадали жители 
столицы. К врачам обратились 109 махачкалинцев. Также в боль-
шом количестве укусам клещей подверглись жители Хасавюрта, 
Кизляра, Кизлярского и Тарумовского районов.

Иксодовые клещи являются источником повышенной опас-
ности, поскольку после присасывания могут заразить человека 
не только клещевым энцефалитом, но и иксодовым клещевым 
боррелиозом (болезнью Лайма), эрлихиозом, анаплазмозом, ту-
ляремией и другими инфекционными болезнями.

Болезнь Лайма (клещевой системный боррелиоз) – инфек-
ционное заболевание, характеризующееся поражением кожи, 
суставов, нервной системы, сердца, нередко принимающее хро-
ническое, рецидивирующее течение.

Переносчики возбудителя заболевания – иксодовые клещи, 
которые широко распространены в лесистых районах нашей об-
ласти. Любимое место обитания клещей – кустарники, высокая 
трава и лиственницы. Клещи сохраняют возбудителя пожизнен-
но и могут передавать его потомству.

Источники инфекции – мышевидные грызуны (полёвки, мел-
кие хомячки), крупные копытные животные. Основной путь 
передачи инфекции человеку – со слюной зараженного клеща. 
Заболевание чаще встречается в весенне-летний и летне-осен-
ний периоды. Инкубационный период (от момента попадания 
возбудителя до появления симптомов болезни) составляет от 3 
дней до 3 месяцев (в среднем 3 недели).

Клещевой энцефалит – это тяжелое вирусное заболевание 
нервной системы. Заражение клещевым энцефалитом возможно 
через укус присосавшегося к телу клеща или при употреблении 
в пищу сырого молока больных коз и коров. Клещи могут на-
падать на человека в любое время дня и ночи в течение весны 
и всего лета. Попав на одежду, клещи перебираются нате места, 
где кожа более тонкая: за ушами, на шее, в подмышечных впади-
нах, в паховых областях и др.

Симптомы. Заболевание чаще всего начинается с сильной го-
ловной боли, слабости, шума в ушах, озноба, рвоты, резкого по-
вышения температуры до 38-39 градусов. Тяжесть заболевания 

ОСТОРОЖНО – КЛЕЩИ!

На 67 году перестало 
биться сердце нашего друга 
Абдулгадирова Магомеда 
Джамалутдиновича. Мно-
гочисленная семья Ярмаго-
медовых глубоко  скорбит  по 
поводу его смерти, разделяя 
с родными и близкими боль 
тяжелой и невосполнимой 
утраты. 

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

в течение нескольких дней нарастает, появляются полные или 
частичные параличи мышц рук, плечевого пояса, шеи, которые 
могут остаться на всю жизнь. В тяжелых случаях наблюдаются 
нарушения речи, глотания, иногда наступает смерть.

ПРОФИЛАКТИКА КЛЕЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ
Эффективная защита против клещевого энцефалита – про-

филактические прививки. Они проводятся в осенне-зимний 
период. Прививки проводятся лицам отдельных профессий, 
работающим в местностях с наличием энцефалита или выезжа-
ющих в них (студенты строительных отрядов, туристы, геоло-
горазведчики, работники газопроводов и др.).

Вакцины против клещевого боррелиоза нет.
Самый простой способ предупреждения клещевого энцефа-

лита – соблюдение строгих правил защиты от клещей. Необ-
ходимо брюки заправлять в сапоги или ботинки, рубашку – в 
брюки, манжеты рукавов должны плотно прилегать к запястьям 
рук, воротничок – плотно застегнут. Голову лучше повязать 
платком, плотно закрыв уши и шею. 

Во время пребывания на природе нужно периодически тща-
тельно осматривать свою одежду и удалять прицепившихся кле-
щей. Располагаясь на обед и отдых, выбирайте расчищенный, 
раскорчеванный участок. Нельзя отдыхать на свежесрубленных 
ветках, под старыми спилами деревьев, в траве. Возвращаясь из 
леса, необходимо, не входя в помещение, снять верхнюю одеж-
ду и осмотреть ее. После этого проверьте, нет ли клещей на 
теле. Обнаруженных клещей лучше всего сжечь. Не раздавли-
вайте клещей пальцами, так как прикосновение загрязненными 
руками к слизистой оболочке носа или глаз может привести к 
заражению клещевым энцефалитом.

Обнаружив присосавшегося клеща, нужно немедленно или 
в течение первых суток обратиться в поликлинику по месту жи-
тельства. Там клещ будет удален, и вам назначат необходимое 
средство профилактики. При невозможности удалить клеща в 
поликлинике, можно обратиться в травмпункт для детей или 
взрослых.

Находясь в лесу, пользуйтесь отпугивающими средства-
ми. Ими пропитывают края одежды или смазывают открытые 
участки тела. Помните, что всякую болезнь, в том числе и кле-
щевой энцефалит, гораздо легче предупредить, чем лечить!

  Следуйте нашим рекомендациям, и вы сможете избежать 
этого опасного заболевания.

Гаджиюсуп ВАГИДОВ, 
врач-инфекционист ИЦГБ.

В целях усиления социальной поддержки многодетных семей акционерным обществом «Федеральная пассажирская компания» 
принято решение о предоставлении многодетным семьям скидки.

С 31 мая 2019 года многодетные семьи могут приобрести билеты на проезд в купейных вагонах поездов внутригосударственного 
сообщения отправлением в июне-июле 2019 года со скидкой 20 % (предоставляется взрослым и детям в возрасте от 10 до 17 лет). 
При этом дети младше 5 лет путешествуют бесплатно (если ребенок не занимает отдельное место), а дети от 5 до 10 лет – по детско-
му тарифу. Оформить билеты можно только в кассах АО «ФПК» при предъявлении удостоверения (справки) многодетной семьи.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
В МО «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» ИНФОРМИРУЕТ:


