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В Избербаше к сентябрю намечено 
завершить работы в восьми много-
квартирных домах, вошедших в пер-
вый этап краткосрочного плана про-
граммы капремонта на 2021 год.

В настоящее время в двух домах 
по улице Мира, 8 ведется ремонт фа-
сада, по улице Мира, 10 работы уже 
завершены. Как сообщили в пресс-
службе Фонда капремонта Дагестана, 
основной фронт работы по всем до-
мам также сконцентрирован в части 

Работы были начаты в апреле, 
за несколько месяцев строители 
многое успели сделать. Уже сейчас 
парковые зоны существенно преоб-
разились и радуют глаз прохожих.

На первоначальном этапе в рам-

В городе продолжается строительство новой больницы на 300 коек. Оста-
точная сумма, необходимая для окончания строительно-монтажных работ и 
сдачи медучреждения в эксплуатацию, составляет около 700-800 млн. рублей. 
Точная цифра определится после проведения госэкспертизы объекта.

Полностью завершить строительство больницы, по словам главы города 
Магомеда Исакова, планируется в конце 2023 года. Это стало возможным 
благодаря вмешательству врио Главы республики Сергея Меликова, который 
добился выделения необходимых средств из федерального центра.

И. ВАГАБОВ.  

ЕЩЁ ДВА НОВЫХ СКВЕРА
В Избербаше близятся к концу работы по реализации регио-

нальной программы по формированию комфортной городской 
среды нацпроекта «Жильё и городская среда». Помимо ремонта 
дворовых территорий, в этом году проводится благоустрой-
ство двух скверов от дома № 73 до дома № 77 по ул. Гамидова.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ках благоустройства была замене-
на брусчатка пешеходного тротуара 
вдоль всех скверов. Сооружен фонтан 
в форме каменного кувшина, обрам-
ленный декоративными колоннами. 
Проведено освещение с декоративны-

ми фонарями. Для отдыха горожан и 
гостей города предусмотрены уютные 
беседки.

Сквер огорожен кованной оградой, 
в нем установят удобную индивиду-
альную парковую мебель и архитек-
турные элементы. 

Здесь также планируется посадить 
деревья: клён, сосну, ель, липу, мож-
жевельник, розы-кустарники и туи в 
количестве 220 штук.

Подрядная организация ООО 
«Стройгарантсервис» обязуется за-
вершить работы по благоустройству 
скверов в первой половине сентября 
этого года.

Избербашцы рады происходящим 
преобразованиям. Совсем скоро город 
украсят ещё два новых сквера, в кото-
ром можно отдохнуть и прогуляться с 
семьей или друзьями.  

«Мы очень рады, что есть такая 
программа «Формирование комфорт-
ной городской среды», уже который 
год она активно реализуется в нашем 
городе. Благоустраиваются дворовые 
территории и скверы, больше стало 
детских игровых зон, спортсоору-
жений, заасфальтированных дорог и 
тротуаров. Это радует. Надеюсь, го-
род будет участвовать в программе и в 
последующие годы», – выразил поже-
лание житель города Г. Муслимов.

«Дворы и скверы нашего города 
преображаются. Я живу в доме № 75 

по ул. Гамидова. Наш двор недав-
но был отремонтирован по проекту 
«Формирование комфортной город-
ской среды», построены детская и 
спортивная площадки, беседки для 
отдыха. Здесь мы, жильцы дома, вме-
сте отдыхаем по вечерам. А теперь по 
соседству с нами появится еще один 
красивый и уютный сквер. Мы с не-
терпением ждем окончания работ и 
открытия еще одного места для от-
дыха. Спасибо строителям и всем, кто 
был инициатором благоустройства 
сквера», – поблагодарила жительница 
города Р. Магомедова.

Среди тех, у кого мы брали ком-
ментарии, были разные мнения. 
Так, часть опрашиваемых считает, 
что для начала нужно решать проб-
лему водоснабжения, а уже затем 
ремонтировать дворы и скверы. Как 
мы знаем, руководство республики 
уже вплотную занимается решением 
многолетней проблемы избербаш-
цев. И в скором времени трудности, 
с которыми горожане сталкиваются 
каждое лето, останутся в прошлом.

Ибрагим ВАГАБОВ.    

СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВОЙ БОЛЬНИЦЫ 

ЗАВЕРШИТСЯ В 2023 ГОДУ

К СЕНТЯБРЮ В ИЗБЕРБАШЕ 
СДАДУТ ПЕРВЫЕ МКД 

ПО ПЕРВОМУ ПЛАНУ КАПРЕМОНТА

замены внутридомовых инженерных 
систем: водоснабжения и водоотве-
дения, электросетевого имущества и 
теплоснабжения.

Посетивший строительные пло-
щадки начальник технического отде-
ла Фонда капремонта Заур Бахмудов 
отметил высокое качество проделан-
ных работ и строгое соответствие 
планам-графикам всех мероприятий.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«13» августа 2021 г.       г. Избербаш                     № 276

Об образовании городской межведомственной комиссии 
по увеличению доходной части консолидированного

 бюджета Республики Дагестан

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Главы Ре-
спублики Дагестан от 19.01.2021 года №8 «Об образовании Комиссии при Главе Республики 
Дагестан по увеличению доходной части консолидированного бюджета Республики Дагестан» 
и на основании Устава муниципального образования городской округ «город Избербаш» адми-
нистрация городского округа «город Избербаш»  постановляет: 

1. Образовать городскую межведомственную Комиссию по увеличению доходной части 
консолидированного бюджета Республики Дагестан.

2. Утвердить прилагаемые:
а) Положение о городской межведомственной Комиссии по увеличению доходной части 

консолидированного бюджета Республики Дагестан;
б) состав городской межведомственной Комиссии по увеличению доходной части консо-

лидированного бюджета Республики Дагестан.
3. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа «город 

Избербаш» от 17.12.2010 г. № 123 «О городской межведомственной комиссии по увеличению 
доходной части бюджета городского округа «город Избербаш», развитию налогооблагаемой 
базы и проведению мероприятий по легализации «теневой зарплаты» и от 09.07.2013 г. № 38 
«О создании межведомственной комиссии по увеличению доходной части бюджета, развитию 
налогооблагаемой базы и проведению мероприятий по легализации «теневой» экономики и 
«теневой» зарплаты в городском округе «город Избербаш».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Избербаш» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «город Избербаш» в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа «город Избербаш» Рабаданова Н.М. 

Глава городского округа 
«город Избербаш»                         М.К. ИСАКОВ.

Утверждено
постановлением администрации 

городского округа «город Избербаш» 
от «13» августа 2021 г. № 276

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городской межведомственной 

Комиссии по увеличению 
доходной части 

консолидированного бюджета 
Республики Дагестан

1. Городская межведомственная Комиссия по увеличению доходной части консолидиро-
ванного бюджета Республики Дагестан (далее - Комиссия) является координационным органом, 
обеспечивающим согласованное взаимодействие органов исполнительной власти Республики 
Дагестан, расположенных на территории города, территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти по Республике Дагестан и администрации городского округа 
«город Избербаш» (далее - территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти) при осуществлении мер по увеличению доходного потенциала, контроля за поступле-
нием налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Дагестан.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами, другими федеральными нормативными правовыми актами, 
Конституцией Республики Дагестан, законами Республики Дагестан, указами и распоряже-
ниями Главы Республики Дагестан, постановлениями Правительства Республики Дагестан, 
постановлениями администрации городского округа «город Избербаш», а также настоящим 
Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
а) обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти Республики Да-

гестан, расположенных на территории города территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти и администрации городского округа «город Избербаш» в решении 
вопросов, связанных с увеличением поступлений в консолидированный бюджет Республики 
Дагестан установленных законодательством налогов, сборов и других обязательных платежей 
в государственные внебюджетные фонды, развитием налогооблагаемой базы республики;

б) оказание методической помощи органам исполнительной власти Республики Дагестан, 
расположенных на территории города территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти и администрации городского округа «город Избербаш» в организации рабо-
ты по увеличению доходной части местных бюджетов, расширению налогооблагаемой базы;

в) разработка предложений по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины, сокра-
щению задолженности по налоговым платежам, улучшению собираемости налогов;

г) выявление резервов роста доходов консолидированного бюджета Республики Дагестан, 
в том числе за счет уплаты земельного налога;

д) усиление контроля и содействие в реализации мероприятий по снижению недоимки по 
платежам в консолидированный бюджет Республики Дагестан;

е) подготовка предложений по реализации на территории города Избербаша мероприя-
тий, направленных на выявление и постановку на учет всех субъектов экономической деятель-
ности, в том числе осуществляющих производственную деятельность в «тени», выявление 
неучтенных доходов отдельных категорий налогоплательщиков, оказывающих строительные, 

транспортные, риэлтерские и посреднические услуги, получающих незадекларированные до-
ходы за фактически выполненные работы и оказанные услуги;

ж) проведение информационно-разъяснительной работы с населением, субъектами мало-
го и среднего предпринимательства через средства массовой информации.

4. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
а) запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти Республики 

Дагестан, расположенных на территории города территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти, администрации городского округа «город Избербаш» и организа-
ций материалы и информацию, необходимые для ее деятельности;

б) образовывать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к компетенции Ко-
миссии, и определять порядок работы этих групп;

в) привлекать для участия в своей работе и работе рабочих групп по согласованию долж-
ностных лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, адми-
нистрации городского округа «город Избербаш» и организаций;

г) заслушивать на своих заседаниях представителей Правительства Республики Дагестан, 
руководителей органов исполнительной власти Республики Дагестан и по согласованию долж-
ностных лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления и организаций по вопросам, относящимся к ее компетенции;

д) подготавливать предложения для направления в федеральные органы исполнительной 
власти.

5. Состав Комиссии утверждается согласно приложению к настоящему постановлению.
В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, секретарь Комиссии 

и члены Комиссии.
6. Председатель Комиссии:
а) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии:
б) определяет дату проведения заседаний Комиссии и председательствует на них или по-

ручает ведение заседаний Комиссии своему заместителю или одному из ее членов.
7. Секретарь Комиссии извещает членов Комиссии и приглашенных на ее заседания лиц 

о повестке, месте и времени проведения заседания Комиссии, в течение 2 рабочих дней со дня 
подписания протокола заседания Комиссии направляет копию протокола членам Комиссии.

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квар-
тал. В случае возникновения необходимости могут проводиться внеочередные заседания.

Заседания Комиссии считаются правомочными, если в них участвует не менее половины 
от общего числа членов Комиссии.

9. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется администрацией город-
ского округа «город Избербаш».

Органы исполнительной власти Республики Дагестан и по согласованию территориаль-
ные органы федеральных органов исполнительной власти и организации, к ведению которых 
относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания, по запросу представляют информа-
цию в администрацию городского округа «город Избербаш».

Материалы должны быть представлены в Комиссию не позднее чем за 7 дней до даты 
проведения заседания.

10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос пред-
седательствующего.

Решения Комиссии оформляются протоколом, который утверждается председательству-
ющим на заседании.

11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет ад-
министрация городского округа «город Избербаш».

Утверждено
постановлением администрации 

городского округа «город Избербаш» 
от «13» августа 2021 г. № 276 

СОСТАВ  
городской межведомственной 

Комиссии по увеличению
 доходной части 

консолидированного бюджета
 Республики Дагестан

1. Исаков М.К. глава городского округа «город Избербаш» 
(председатель комиссии). 

2. Рабаданов Н.М. заместитель главы администрации городского округа 
«город Избербаш» (заместитель председателя комиссии).

3. Магомедова Н.Г. врио начальника отдела экономики, инвестиционной политики и 
организационно-проектной деятельности администрации.
 

4. Гаджикурбанов А.Г. и.о. начальника отдела правовой работы и муниципальной 
службы администрации.

5. Алиев А.М-Ш. начальник отдела земельных и имущественных
отношений администрации. 

6. Магомедов Н.М. начальник отдела строительства и архитектуры администрации.

7. Каидов З.Г. начальник МРИ ФНС России № 6 по РД в г. Избербаше
 (по согласованию). 

8. Муртузалиев И.Р. начальник ОМВД России по г. Избербашу (по согласованию).

9. Абдурахманов Г.М. начальник Избербашского отдела судебных приставов УФССП 
РФ по РД (по согласованию).
   

10. Мусаев М.З. депутат Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш» – председатель комиссии по бюджету, 
налоговой и экономической политике (по согласованию). 
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Это трагическое событие спло-
тило всех дагестанцев. Простые жи-
тели, среди которых были старики, 
женщины и даже дети, с оружием в 
руках защищали свою Родину. Ру-
ководивший тогда Дагестаном пред-
седатель Госсовета РД Магомед-
али Магомедов сказал: «Я горжусь 
своим народом. Горжусь тем, что 
в эти трудные для Дагестана мину-
ты я нахожусь рядом с ним». В то 
тревожное время, когда фактически 
решалась судьба не только нашего 
края, но и всей России, многонацио-
нальный народ Дагестана продемон-
стрировал силу воли, стойкость и ге-
роизм. Дагестанцы оказались готовы 
в трудный час перед лицом грозного 
испытания защитить свой горный 
край, конституционный строй и свой 
исторический выбор быть вместе с 
русским и другими народами в со-
ставе Российской Федерации.

Трагический опыт соседней Чеч-
ни многому научил их. Один из по-
страдавших от действий бандитов 
дагестанец говорил: «Я более 30 лет 
работал шофером, колесил по разным 
областям. Что же, теперь по указ-
ке пришлых я должен враждовать с 
Россией?! Этого не будет. У меня три 
сына, и все они – за единство Даге-
стана с Россией». Эти слова поддер-
живали все, кто понимал, что слабый 
Дагестан, который в результате от-
деления от России немедленно рас-
членят на небольшие национальные 
округа, устраивает только его про-
тивников. Волна возмущения пре-
ступными деяниями банд междуна-
родных террористов прокатилась по 
всей республике. В первые же дни в 
38 районах и 10 городах республики 
были созданы отряды самообороны 
с общей численностью в 26124 чел. 
Объединялись россияне не только в 
республике.

На второй день после вторжения 
бандформирований в нашу респуб-
лику избербашцы собрались на 
центральной площади города, где 
прошел общегородской митинг. Го-
рожане единодушно выразили свое 
возмущение по поводу наглой вылаз-
ки бандитов и готовность защитить 
конституционный строй, законно из-
бранную власть, с оружием в руках 
сражаться за родной край. До сих 
пор вспоминаются слова, которые 
произнесла на митинге тогдашний 
председатель Собрания депутатов, 
ныне покойная Ярослава Азимова. 
Они стали символичными для всех 
нас. «Горжусь, что я дагестанка, что 
наш народ, все дагестанцы – истин-
ные патриоты своей республики, и 
каждый из нас готов выйти на защи-
ту Дагестана».

Свое слово в первые дни нападе-
ния боевиков на нашу республику 
сказали и ветераны Великой Отече-
ственной войны, тыла и правоохра-
нительных органов.

В те дни в штабе была организо-
вана запись добровольцев и опол-
ченцев, которые изъявили желание 
защитить Дагестан от террористов. 
Молодым выдавали оружие и бое-
вую экипировку. Среди самых актив-
ных ополченцев были ветеран МВД 
СССР, наш общественный корре-
спондент Абдуллагаджи Магомедов, 
жители города Мурад Мусаев, Гаджи 
Гаджиев и другие. Для охраны особо 
важных объектов в Избербаше тогда 
была создана специальная рота. В 
нее в основном были приняты пен-
сионеры, ветераны правоохрани-
тельных органов и офицеры запаса  

Вооруженных  сил страны. Добро-
вольцы несли дежурство круглосу-
точно, ежедневно участвовали в по-
строениях с личным составом ГОВД, 
получали ориентировки со сводками 
по всей территории республики.

В истории Дагестана его народы 
не раз пытались вовлечь в различные 
политические авантюры, но они всег-
да разбивались о вековую мудрость 
и жизненный опыт наших предков. 
Горцы, понимавшие истинный мас-
штаб и размах разработанных против 
них планов, призвали задуматься не 
только и не столько о будущем рес-
публики, но прежде всего о России 
в целом. В экстремальной ситуации 
народы Дагестана  сориентировались 
очень быстро и потребовали от ре-
спубликанских и федеральных вла-
стей принять самые жесткие меры к 
агрессору, что и было сделано. Да-
гестанцы поняли, что атаковали не 
только их, а прежде всего Россию, и 
призвали русский народ совместны-
ми усилиями защитить страну. Про-
стые жители республики дали мощ-
ный толчок росту российского патри-
отизма. Из Дагестана шли жизнеут-
верждающие импульсы, способные 
дать отпор всем, с какой бы стороны 
они ни атаковали Россию.

Прежде всего, это стало возмож-
ным, благодаря умной тактике и 
мужественной позиции в то время 
председателя Госсовета республики 
Магомедали Магомедова. Эти каче-
ства подпитывались патриотизмом и 
энергией дагестанцев. Впоследствии 
Президент страны Владимир Путин 
напишет: «Дагестанскому руковод-
ству удалось так сбалансировать си-
туацию в республике, что после этого 
Российской Федерации в целом стало 
легче возрождаться. Начало возвра-
щения государственности, авторитета 
страны пошло из Дагестана. И мне, 
как руководителю страны, решитель-
ность в своих действиях в немалой 
степени придавали именно характер и 
настроения дагестанцев в те нелегкие 
дни».

Тогда особенно ярко проявились 
присущие дагестанскому народу луч-
шие качества: патриотизм, мужество, 
стойкость, смелость, готовность к 
самопожертвованию во имя Родины. 
Семеро дагестанцев за проявленные 
мужество и героизм в ходе проведе-
ния контртеррористических опера-
ций удостоены звания Героя России, 
пятеро из них – посмертно. 

Особую роль в защите родины сыг-
рал командир Отряда милиции особо-
го назначения при МДВ Республики 
Дагестан, подполковник милиции За-
гид Загидов, прошедший и участво-
вавший во многих боевых действиях, 
в том числе августа-сентября 1999 
года. Он и сегодня рядом с нами. Не 

раз приезжал в наш город, встречался 
с ветеранами Великой Отечественной 
войны и боевых действий, подрастаю-
щим поколением. Фотография Загида 
Загидова и других героев есть на спе-
циальном стенде в отделе культурного 
наследия городского дворца культуры, 
посвященном участникам событий ав-
густа-сентября 1999 года. 

Загид Асмалавович родился 25 мая 
1961 года в селе Кегер Гунибского 
района Дагестанской АССР. В 1979-
1981 годах проходил срочную службу 
в Вооруженных Силах СССР. Служил 
в Воздушно-десантных войсках.

«Я участвовал во многих военных 
событиях, но говорить о войне и вспо-
минать о ней очень не люблю», – го-
ворит герой. Беседы о войне для него 
проходят очень тяжело и после них 
плохо спится.

После увольнения в запас и воз-
вращения на родину в 1981 году Загид 
Загидов поступил на службу в органы 
Министерства внутренних дел СССР. 
Прошел последовательно все ступе-
ни милицейской службы, начиная от 
рядового милиционера. Принимал 
участие в операции по уничтожению 
террористов, захвативших в 1994 году 
заложников и вертолет в Минераль-
ных Водах.

В 1999 году назначен командиром 
Отряда милиции особого назначения 
МВД Республики Дагестан. В первые 
дни вторжения боевиков сводный ба-
тальон ОМОНа под командованием 
Загидова прибыл в зону боевых дей-
ствий в Цумадинский район. Со 2 
августа отряд оборонял дорогу к рай-
центру в ущелье Эчеда. Затем на счету 
отряда одна из первых успешных опе-
раций в тех боях – освобождение села 

Гидата. В том бою было уничтожено 
до 50 боевиков и подбит один авто-
мобиль с боеприпасами и вооруже-
нием. Во второй половине августа от-
ряд переброшен в Ботлихский район. 
Бойцы отряда принимали участие в 
операции по спасению разведгруппы 
внутренних войск, окруженной бое-
виками на горе Чабан. При штурме 
села Карамахи 10 сентября 1999 года 
ОМОН выполнил боевую задачу по 
разблокированию подразделения вну-
тренних войск. Загид Загидов вывел 
подчиненных в тыл боевиков и воз-
главил внезапную атаку. Не ожидав-
шие такого удара боевики спасались 
бегством. В том бою уничтожено 5 
миномётов с расчётами, 12 боевиков, 
захвачены три опорных пункта про-
тивника, была освобождена значи-
тельная часть села.

Загидов командовал Дагестанским 
ОМОНом до 2004 года. Лично воз-
главлял многие спецоперации против 
бандформирований, террористическо-
го подполья и вооруженных уголовни-
ков. Был переведен на повышение на 
должность начальника отдела охраны 
общественного порядка в Министер-
стве внутренних дел Республики Да-
гестан, но и тогда брал на себя самые 
опасные задания. В ходе операции по 
уничтожению вооруженных террори-
стов 16 мая 2005 года в городе Кизи-
люрте полковник милиции Загидов 
был тяжело ранен – получил пулевое 
ранение в грудь. Благодаря усилиям 
врачей остался жив. В мае 2007 года 
полковник милиции Загидов уволен в 
запас.

За мужество и героизм, проявлен-
ные при ликвидации бандформирова-
ний Указом Президента Российской 
Федерации от 5 октября 1999 года 
подполковнику милиции Загиду Заги-
дову присвоено звание Героя Россий-
ской Федерации. Также он награжден 
орденом Мужества (2006), медаля-
ми, в том числе «За боевые заслуги» 
и медалью ордена «За заслуги перед       
Отечеством» II степени с мечами.

С оружием в руках стоял на защите 
родного края от международных тер-
рористов, вторгшихся в нашу респуб-
лику в августе 1999 года, и житель 
нашего города, ветеран труда Раджаб 
Раджабов. Узнав о том, что бандиты 
совершили дерзкое нападение на да-
гестанские села, он одним из первых 
записался в ряды добровольцев и до 
самого конца мужественно выполнял 
свой гражданский долг перед Роди-
ной. 

Раджаб Раджабов родился в сел. 
Нижнее Мулебки Сергокалинского 
района. После учебы в школе призы-
вался в ряды Советской Армии. Ему 
довелось нести службу во многих ме-
стах, сначала по распределению по-
пал в Волгоградскую область, служил 
во внутренних войсках, принимал во-
енную присягу на знаменитом Мамае-
вом Кургане. В годы службы он бывал 
в командировках в Краснодарском 
крае, Калмыкии, а за несколько ме-
сяцев до демобилизации Раджаба Ра-

КО ДНЮ РАЗГРОМА МЕЖДУНАРОДНЫХ БАНДФОРМИРОВАНИЙ, ВТОРГШИХСЯ В ДАГЕСТАН В 1999 ГОДУ

МЫ СИЛЬНЫ, КОГДА ЕДИНЫ И ВМЕСТЕ
Совсем скоро мы будем отмечать 22-ю годовщину со дня 

разгрома международных бандформирований, незаконно 
вторгшихся в нашу республику в августе 1999 года.

мазановича направили в Норильск, 
где он участвовал в строительстве 
известного на всю страну горно-ме-
таллургического комбината им. А.П. 
Завенягина.

В начале 70-х Р. Раджабов вернул-
ся домой, не найдя достойной рабо-
ты на селе, он решает перебраться в 
город. В Избербаше к тому времени 
жили его родственники и знакомые, 
поэтому он переезжает сюда. В пер-
вое время работал на ремонтно-стро-
ительном участке по специальности, 
освоенной еще в армейские годы. 
Вскоре получив права, он устроился 
водителем в Избербашскую контору 
общепита, затем в разные годы рабо-
тал в грузовом АТП и на городском 
предприятии по обеспечению нефте-
продуктами.

В те тревожные для Дагестана 
дни он вместе с сотнями избербаш-
цев, вступивших в ряды ополченцев, 
нес охрану на особо важных объек-
тах города. 

«Днем и ночью мы стояли на 
своих боевых постах, – вспомина-
ет Раджаб Рамазанович, – чтобы не 
допустить возможных диверсий со 
стороны врага, тогда он был совсем 
близко, и от бандитов можно было 
ожидать чего угодно». Выполняя 
свой долг перед родиной, Р. Раджа-
бов получил тяжелую травму ноги, 
после неудачного лечения он пере-
нес несколько операций, но конеч-
ность продолжает мучить его, и бо-
лезнь только прогрессирует. 

Раджаб Рамазанович с сожале-
нием говорит, что после травмы и 
в процессе лечения не получил от 
государства никаких компенсаций 
за потерянное здоровье. Если бы не 
помощь знакомых и близких род-
ственников, ему пришлось бы тяже-
ло, один он со всеми трудностями не 
справился бы. 

Несмотря на это он не жалеет, что 
вступил тогда в ряды добровольцев и 
защищал свою республику от банди-
тов, говорит, что и сейчас поступил 
бы точно также. 

Мужество и отвага Р. Раджабова 
и сотен его боевых друзей помогли 
сохранить мир и покой на дагестан-
ской земле, и он всегда будет слу-
жить примером в патриотическом 
и интернациональном воспитании 
подрастающего поколения.

В результате нападения бандфор-
мирований на Дагестан пострадали 
48 266 человек, погибло 129 и ранено 
379 гражданских лиц. Погибло 109 
военнослужащих внутренних войск 
МВД России, 53 сотрудника органов 
внутренних дел РД, 25 ополченцев. 
И все они сражались за Родину. В 
ходе военных действий пострадало 
32 населенных пункта в Цумадин-
ском, Ботлихском и Новолакском 
районах, а также г. Буйнакске. Было 
повреждено 10 765 домов, полнос-
тью разрушено 4 263 дома. Оконча-
тельные итоги причиненного ущер-
ба в результате военных действий 
оценивались суммой более 1 млрд.
рублей, свыше 30 тыс. дагестанцев 
оказались беженцами. Но решитель-
ный отпор бандитам даже такой це-
ной позволил создать благоприятные 
условия для созидательного труда, 
обеспечения мирного будущего рес-
публике.

События 1999 года вновь пока-
зали, что мы сильны, когда едины и 
вместе. Об этом мы не должны за-
бывать никогда. Отразив агрессию 
вместе, народы Дагестана содейство-
вали повышению политического 
веса России в мире и укрепили ав-
торитет республики. Дагестанцы 
еще раз почувствовали дружескую 
поддержку всех народов России. Мы 
не остались один на один с нагрянув-
шей бедой.

Ибрагим ВАГАБОВ.



«Я был непосредственным 
участником этого боевого про-
рыва. Там я получил первое ра-
нение и первый орден «Славы» 
III степени», – вспоминал по-
том ветеран.

После второго ранения, по-
лученного на подступах к Бел-
граду, Рабаданов остался инва-
лидом. Пуля прошла навылет 
сквозь предплечье. Литерный 
поезд-госпиталь доставил его 
на станцию Дивизионную в Бу-
рятии, где Исрапил долго лечился, но держать в руках винтовку 
он уже не смог. По возвращении на родину он женился и пере-
ехал в Избербаш, где 30 лет проработал на заводе ДагЗЭТО. За 
безупречный и добросовестный труд машиниста в дополнение 
к воинским наградам не раз награждался Почетными грамота-
ми и благодарностями.

Среди фронтовиков было немало 
тех, кто отправился в бой прямо со 
школьной скамьи. Одним из отваж-
ных бойцов был Александр Меринов. 
Войну он застал в возрасте 17 лет. Пос-
ле Житомирского военного пехотно-
го училища в июне 1943 года он был 
отправлен на Курскую дугу. Перед 
частью, в которой служил Александр, 
стояла задача – захватить станцию 
Хатынец и перерезать железнодо-
рожную магистраль Брянск-Орел. 26 
июля Меринов принял первый бой. 
На нем лежала ответственная миссия 
– юный солдат был связистом. После артподготовки наши сол-
даты пошли в атаку. Александр добежал до вражеских траншей 
и оказался в первом в жизни рукопашном сражении. В одном 
из боев он был ранен в ногу. Пролежав 2 месяца в тульском го-
спитале, он попал в тридцать шестую штурмовую бригаду. От 
Боровска до Смоленска бригада продвигалась пешком. Во вре-
мя освобождения Смоленска, Меринов снова получил ранение. 
После очередного медсанбата он попал в пятый стрелковый 
корпус. Однажды Александр Меринов получил задание доста-
вить в штаб, который находился в деревне Шарки, секретный 
пакет. Несмотря на новое ранение, он справился с заданием. 
За боевые заслуги перед Родиной Александр Григорьевич был 
награжден двумя медалями «За отвагу» и орденом Отечествен-
ной войны. После войны он 20 лет работал учителем истории 
в избербашской СОШ № 8 и был удостоен престижного звания 
«Заслуженный учитель РД».

Тремя орденами и девятью 
медалями был награжден Аб-
дулкадыр Ибрагимов, выхо-
дец из села Амух Агульского 
района. Он прошел длинную 
фронтовую дорогу – до самого 
Берлина, был дважды ранен.

В битве на Курско-Орлов-
ской дуге участвовало еще 
немало избербашцев. Среди 
них: И. Кузьмин, А. Насыров, 
Д. Магомедов, М. Абакаров,             
Т. Воронин, М. Душин, Р. Су-
лимов, Ш. Гаджиев, И. Фролов, И. Дьяченко и другие. Общими 
усилиями многонациональный советский народ сумел оконча-
тельно и бесповоротно переломить ход войны и раздавить фа-
шистскую чуму. Подвиг их будет жить вечно!

 
Амир БАЙРАМБЕКОВ.

группу инвалидности и вернулся в Дагестан, но затем вновь по-
просился на фронт. Его направили в танковую часть в Тулу, отту-
да в составе танкового десанта автоматчиков он был переброшен 
на Курскую дугу. После боев под Курском Ибрагим-Паша Са-
дыков принял участие в освобождении Киева и Львова и Запад-
ной Украины, затем освобождал от фашистов Варшаву, в апреле 
1945 года был задействован в боевых операциях на территории 
Германии. В одном из боёв предпринял нападение на траншею 
немцев и лично уничтожил пулеметную точку, в рукопашной 
схватке расправился с несколькими вражескими солдатами и 
офицером. Тогда он получил тяжелые ранения, после лечился в 
госпитале Варшавы. О победе Ибрагим-Паша узнал, находясь в 
Новосибирске. За мужество и героизм, проявленные на фронтах 
войны, Ибрагим-Паша Садыков награжден орденами Славы II и 
III степени, Отечественной войны I степени, медалями «За от-
вагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», 
медалью Жукова и другими.

Еще одного участника 
Курской битвы Зибита Ума-
рова, к сожалению, уже нет с 
нами. В 1943 году по оконча-
нии школы снайперов он был 
направлен в район Курской 
битвы и стал её активным 
участником. Во время взятия 
высоты Зибит Зибитович из 
своей снайперской винтовки 
снял пулеметчика и вместе с 
боевым товарищем забросал 
окопы врага гранатами, в ре-
зультате были уничтожены 26 
немцев, пятеро взяты в плен. 
В ходе длительных боев за-
щитник Родины получил две 
контузии и два ранения.

Обычный сельский учитель Магомед Гамзатов за время вой-
ны прошёл путь от помощника командира взвода до командира 
стрелкового батальона. Участвовал в сражениях под Сталингра-
дом и в Курской битве. Особо отличился в боях на территории 
Польши. Вместе с передовой ротой Гамзатов переплыл реку и 
захватил Сероцкий плацдарм. Его подразделение продержалось 
двое суток до прибытия подмоги. За это время им удалось от-
разить атаки противника, задержать более ста фашистов и уни-
чтожить значительное количество вражеской техники. За геро-
ический бой на плацдарме Гамзатов был представлен к званию 
Героя Советского Союза. 
Однако звание майор в от-
ставке получил лишь  в 
1997 году. 

В Дагестан Магомед 
Усманович вернулся в 1948-
ом. Долгое время работал в 
комитете по труду Совета 
министров. Выйдя на пен-
сию, занимался обществен-
ной деятельностью. Более 
20 лет возглавлял Махач-
калинский городской совет 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны. 

Свою лепту в успех масштабной операции внесли и избер-
башцы. С битвы на Курско-Орловской дуге началась война для 
автоматчика Исрапила Рабаданова. Задача батальона, в  котором 
он служил, заключалась в выманивании врага из укрытий и по-
следующем уничтожении. Чтобы как-то компенсировать число 
жертв, командование решило создать из добровольцев развед-
группу и бросить ее на укрепленный район противника.

49 дней и ночей шло ожесточенное сражение, которого мир 
еще не видел. Более 1500 танков с обеих сторон на протяжении 
всего дня 12 июля 1943 года вели тяжелейшие бои на неболь-
шом пяточке земли возле деревни Прохоровка. Люди горели в 
танках, подрывались на минах, броня плавилась, но битва про-
должалась. 

В ходе сражения было разгромлено 30 отборных дивизий, 
в том числе семь танковых. Вермахт потерял свыше 500 тысяч 
солдат и офицеров, 1,5 тыс. танков, более 3,7 тыс. самолетов, 3 
тыс. орудий. Переломный момент Второй мировой войны, по 
утверждению историков и военных специалистов, наступил 
именно здесь.

Немалый вклад в победу на Курской дуге внесли и дагестан-
ские воины-освободители. В этой битве участвовало более 2,5 
тысяч солдат – наших земляков. Среди них можно назвать Ге-
роев Советского Союза Исая Иллазарова, Михаила Крымова, 
Халмурзу Кумукова, Ивана Пискуна, Николая Подорожного, 
Николая Прянишникова, Якуба Сулейманова, Андрея Сумина, 
Мухудина Умурдинова, Анатолия Хуторянского, Героя России 
Магомеда Гамзатова и полного кавалера ордена Славы Хизри 
Магомедова.

До сих пор жив свиде-
тель тех событий Ибра-
гим-Паша Садыков. Он 
родился 12 января 1924 
года в селе Рутул Рутуль-
ского района Дагестана. 
На фронт отправился до-
бровольцем в 1941 году. 
Сначала его отправили в 
Туапсе, а оттуда в учебную 
часть в Армавир, где он в 
течение месяца обучился 
на автоматчика. По окон-
чании курсов его направи-
ли в Ростов-на-Дону.

В январе 1942 года Ибрагим-Паша Садыков принял участие 
в битвах под Сталинградом. Во время одной из бомбардировок 
получил осколочное ранение ноги. После лечения в госпитале 
был переброшен в Крым и в составе стрелковой дивизии при-
нимал участие в проходивших там боевых действиях. Вместе 
с сослуживцами атаковал на десантных катерах вражеские по-
зиции в Керчи. В боях за этот город Ибрагим-Паша получил 
второе ранение. Вылечившись в госпитале, получил третью 
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78 ЛЕТ КУРСКОЙ БИТВЕ
23 августа 1943 г. советскими войсками были 

разгромлены немецко-фашистские войска в битве 
на Курской дуге.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции отдел земельных и имущественных отношений администрации город-
ского округа «город Избербаш» информирует о возможности предоставле-
ния земельных участков из земель населенных пунктов для индивидуального 
жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанной цели, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже  земельного участка (далее – заявление). 

Адрес и способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются 
гражданами, заинтересованными в предоставлении земельного участка, или 
их представителями, действующими на основании доверенности, выданной 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в администра-
цию городского округа «город  Избербаш» лично  ежедневно с 09.00 до 18.00 
часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, кроме праздничных и выходных дней, 
или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: Республи-
ка Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2. 

Дата  и время окончания приема заявлений: 17.09.2021 г.,  в 18.00 ч.
Лот № 1. Адрес (местоположение) земельного участка: Республика Даге-

стан, г. Избербаш, ул. Спартака, 27б.
Кадастровый номер земельного участка: 05:49:000041:1996
Площадь земельного участка: 450 кв.м.
Лот № 2. Адрес (местоположение) земельного участка: Республика Даге-

стан, г. Избербаш, ул. Российская, 28 «А»
Кадастровый номер земельного участка: 05:49:000041:2000
Площадь земельного участка: 450 кв.м.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации отдел земельных и имущественных 
отношений администрации городского округа «город Избербаш» информирует о возможности предоставления зе-
мельных участков из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже  земельного участка (далее – заявление). 

Адрес и способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются гражданами, заинтересованными в пре-
доставлении земельного участка, или их представителями, действующими на основании доверенности, выданной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в администрацию городского округа «город  Избербаш» 
лично  ежедневно с 09.00 до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, кроме праздничных и выходных дней, или 
посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: Республика Дагестан, г.Избербаш, пр.Ленина, 2. 

Дата  и время окончания приема заявлений: 17.09.2021г.,  в 18.00 ч.
Лот № 1. Адрес (местоположение) земельного участка: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Архитектурная, 20
Кадастровый номер земельного участка: 05:49:000041:1909
Площадь земельного участка: 450 кв.м.
Лот № 2. Адрес (местоположение) земельного участка: Республика Дагестан, г.Избербаш, ул. Архитектурная, 22
Кадастровый номер земельного участка: 05:49:000041:1912
Площадь земельного участка: 450 кв.м.
Лот № 3. Адрес (местоположение) земельного участка: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Сурмина, 1/1
Кадастровый номер земельного участка: 05:49:000039:8254
Площадь земельного участка: 600 кв.м.
Лот № 4. Адрес (местоположение) земельного участка: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Сурмина, 1/2
Кадастровый номер земельного участка: 05:49:000039:8253
Площадь земельного участка: 600 кв.м.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о предоставлении земельных участков  

для индивидуального жилищного строительства
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«Я прошел вакцинацию, так как мне приходится 
много ездить на соревнования. Я решил обезопасить 
себя, своих родных, друзей, с которыми ежедневно 
общаюсь, от тяжелых последствий заболевания. По-
верьте, болезнь очень коварная. Мы видим, как ви-
рус ежедневно уносит жизни наших знакомых, близ-
ких. Думаю, никто не захочет оказаться на их месте. 
Поэтому считаю, что всем, у кого нет медицинских 
противопоказаний, нужно прививаться.

После прививки два дня у меня была лишь не-
большая слабость. И все. Больше никаких измене-
ний я не почувствовал. Это не страшно, процедура 
абсолютно безболезненная. Теперь я спокойно могу 
общаться со своим родными и близкими без опасе-
ний. Призываю всех избербашцев пройти процедуру 
вакцинации», – обратился вице-президент Федера-
ции кикбоксинга РФ, заслуженный тренер России 
Магомед Магомедов.

На  прошлой не-
деле, 12 августа, го-
родская комиссия по 
природопользованию, 
охране окружающей 
среды, соблюдению 
земельных, градостро-
ительных и санитар-
ных норм провела оче-
редной объезд города.

В ходе рейда было 
установлено, что по 
ул. Буйнакского, на-
против кафе «Фламин-
го», гражданин Маго-
мед Мусаев торговал 
бахчевыми культурами 
из «Газели», не имея 
разрешительных документов на торговлю в черте города, сертификата соответствия продукции 
установленным требованиям. За нарушение порядка организации уличной торговли на него со-
ставлен административный протокол по ст.3.2 КОАП РД.

По ул. Краснофлотской, вдоль забора гормолзавода, образовалась стихийная мусоросвалка. 
Несмотря на регулярно проводимые разъяснительные беседы с жителями близлежащих улиц, они 
продолжают вывозить сюда старую мебель, ветки спиленных деревьев и строительный мусор. 
Руководство ООО «Даг-Эко-Дом» и «Чистый город плюс» поручено навести порядок на данной 
территории. 

Стихийная мусоросвалка по вине недобросовестных горожан и гостей города периодически 
возникает и на перекрестке улиц В. Эмирова и Дербентской. Хотя компания «Даг-Эко-Дом» регу-
лярно, согласно имеющемуся графику, вывозит мусор с этих улиц.

Контейнерная площадка, расположенная возле дома № 7 по ул. Гусейханова, была завалена 
мусором. По словам работника административной комиссии Германа Магомедова, городские 
службы достаточно длительное время не вывозят отсюда мусор. В результате контейнеры пере-
полнены отходами, а жители домов вынуждены бросать его на землю.

Такую же картину участники рейда наблюдали на ул. Буйнакского, 44. Региональный оператор 
«Даг-Эко-Дом» информирован административной комиссией о необходимости усилить работу 
по вывозу мусора.

На контейнерную площадку, расположенную на пр. Мира, в районе христианского кладбища, 
свален мусор (ветки от деревьев, автомобильные шины и т.д.).

Земельный участок по ул. В. Эмирова, расположенный недалеко от центральной мечети, жи-
тели превратили в мусорную свалку.

Отделу земельных и имущественных отношений администрации Избербаша поручено уста-
новить владельца земельного участка. Собственник сначала обязан навести порядок на участке, 
а затем огородить его забором.

На этом рейд был завершен.

По материалам административной комиссии.  

Прошел вакцинацию однокомпонентной вакциной, 
никаких побочных эффектов нет.

Кто-то говорит это дело – выбор каждого, я же счи-
таю, что вакцинация – это нравственный долг граждан. 
Каждый из нас живет в обществе, а не на необитаемом 
острове, хотим мы того или нет, но  можем стать пере-
носчиком вируса и причиной заражения другого челове-
ка. К сожалению, вокруг вакцинации есть немало слухов 
и стереотипов, но они были и в начале самой пандемии 
по поводу самого вируса. Сейчас  же мы явно видим 
влияние пандемии на общество.

Во всем мире поэтапно вводится обязательная вакци-
нация. В истории были случаи, когда пандемия уносила 
жизни десятков миллионов человек, и с точки зрения 
всеобщего блага – это наиболее разумный вариант.

Ошибкой некоторых людей является суждения о вакцине по частным случаям, в разрез миро-
вой статистики и позитивной динамики как первичного, так и вторичного протекания болезни. 
Если эти люди заболеют, они уже будут готовы принять любой препарат, лишь бы победить бо-
лезнь.

Конечно же, вакцинация не решение всех проблем, и я считаю, что первым делом для каждого 
из нас должно стать укрепление своего здоровья спортом, правильным питанием и позитивным 
настроем!

Амир ГАДЖИБАГАНДОВ,
председатель ДРОО «Молодёжь Избербаша».

До 10 августа сотрудники всех школ и детских садов 
Избербаша получили первую дозу вакцины от коронави-
руса. Бригады медработников выезжали непосредствен-
но в образовательные учреждения и прививали персо-
нал. Предварительно измерялась температура, давление 
и уровень сатурации.

«Защита педагогов от COVID-19 является одним из 
приоритетов. Ведь учителя и преподаватели постоянно 
контактируют с большим количеством учеников и под-
вергаются опасности заболеть коронавирусной болезнью. 
Именно поэтому они определены среди приоритетных 
групп вакцинации от COVID-19», – прокомментировала 
вакцинационную кампанию и.о. начальника управления 
образованием города Гульнара Абдурагимова. 

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

Прежде чем взять в 
руки спички, необходи-
мо подумать, чем опасно 
сжигание мусора, и какие 
могут быть последствия. 
В первую очередь важно 
знать, что любые отходы 
содержат в себе вред-
ные вещества, которые 
при сжигании попадают 
в почву, воздух и в воду 
вместе с осадками. Вы 
знали, что даже листья с 
деревьев и трава содер-
жат огромное количество 
ядовитых веществ, таких 
как тяжелые металлы, в 
частности ртуть и соеди-
нения свинца? Вместе с 
дымом и углекислым газом, который также наносит вред нашему здоровью, свинцовые соедине-
ния попадают в легкие и оседают на слизистой оболочке, затрудняя дыхание. При этом ядовитые 
вещества, попадая в кровь, разносятся по всему организму, что может стать причиной возникно-
вения всевозможных проблем со здоровьем, вплоть до онкологических заболеваний.

Еще хуже обстоит ситуация со сжиганием бытового мусора, поскольку его львиная доля 
– изделия из пластика и упаковочная тара. Даже детские игрушки изготавливаются из поливи-
нилхлорида или ПВХ. Это еще одна причина, почему нельзя сжигать мусор в городе или за его 
пределами. Во время нагрева и горения ПВХ выделяет диоксины, а это одни из самых вредных 
веществ для природы и организма человека. Такой яд действует на клеточном уровне и, попадая в 
организм любого живого существа, приводит к необратимым последствиям. Сильное отравление 
диоксинами может стать причиной летального исхода.

Предоставьте утилизацию мусора соответствующим организациям – не нужно заниматься са-
модеятельностью. Конечно, неприятно видеть переполненный мусорный контейнер, но дышать 
отравленным воздухом – еще неприятнее. Также не стоит забывать, что за действия подобного 
характера вам может грозить наказание по статье «Умышленное уничтожение имущества (из ху-
лиганских побуждений)» (часть 2 статьи 167 УК РФ), штрафы по которой исчисляются десятками 
тысяч рублей!

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

НАВЕДЁМ ПОРЯДОК
В Избербаше регулярно ведётся работа по выявлению нарушителей правил 

санитарного содержания и благоустройства территорий города.

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
ФЕДЕРАЦИИ КИКБОКСИНГА РФ 

МАГОМЕД МАГОМЕДОВ 
ПРИЗВАЛ ИЗБЕРБАШЦЕВ 

ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ОТ COVID-19 

СТОП КОРОНАВИРУС

РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ 
ИЗБЕРБАША ПРОШЛИ 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ВАКЦИНАЦИИ
В связи с ухудшением в Дагестане  эпидемиологической ситуации, связан-

ной с распространением COVID-19, постановлением главного санитарного 
врача республики Николая Павлова в регионе введена обязательная вакцина-
ция для отдельных категорий граждан.  Согласно документу в их перечень 
попали и работники образовательных учреждений.

«ВАКЦИНАЦИЯ – 
ЭТО НРАВСТВЕННЫЙ 

ДОЛГ ГРАЖДАН!»

МУСОРНЫЕ ПОЖАРЫ
Почти в каждом дворе Избербаша стоят мусорные контейнеры, и некото-

рые жители города избавляются от мусора в них радикальным способом, под-
жигая содержимое баков. Такие «пожары» мы можем наблюдать регулярно. 
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Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД 
России по Избербашу вскоре задержали похитителя, 
им оказался 40-летний житель Буйнакска. В отделе 
полиции мужчина в содеянном сознался. По данному 
факту собран материал для принятия процессуально-
го решения.

Полицейские призывают автовладельцев быть 
внимательными и острожными.

«Злоумышленники очень часто пользуются невни-
мательностью автовладельцев, которые, уходя, остав-
ляют в салоне автомобиля ценные вещи или не закры-
вают двери, находясь рядом с автомобилем.

Чтобы избежать подобных преступлений, горожа-
нам и гостям города всегда следует помнить о про-
стых правилах.

Хотелось бы отметить, что преступления данной 
категории вызывают сложность в раскрытии, так как 
в силу преклонного возраста многие потерпевшие не 
могут детально описать внешность преступников, со-
ставить их субъективный портрет либо опознать по 
имеющимся учетам.

В целях профилактики преступлений, соверша-
емых в отношении лиц пенсионного возраста, реко-
мендуется:

– укрепить дверь квартиры, оборудовать ее глаз-
ком, цепочкой, задвижкой. Желательно, чтобы дверь 
открывалась наружу;

– оборудовать квартиру охранной сигнализацией, 
в том числе кнопочной;

– если вы живете один, то не следует распростра-
няться об этом в кругу малознакомых людей, дого-
вариваться о встрече с неизвестными лицами у себя 
дома;

– не входить в лифт с подозрительным лицом, луч-
ше пропустить и дождаться другого лифта, а если по-
путчик уже вошел в кабину, то повернитесь к нему 
лицом и следите за его поведением;

– закрывать квартиру, даже в случае ее оставления 
на несколько минут;

– не оставлять ключи в легко доступных местах;
– не оставлять незнакомых лиц и случайных по-

сетителей одних в квартире;
– не открывать дверь в квартиру (дом) незнако-

мым, в том числе представившимся сотрудниками 
различных социальных (коммунальных) служб. Ча-
сто преступников впускают, когда они представля-
ются знакомыми родственников или их товарищами. 
Иногда злоумышленник входит в доверие, просит 
принести бумагу и ручку, чтобы оставить записку со-
седям. Особенно изобретательны в этом отношении 
женщины, которые под предлогом попить воды, пере-
пеленать ребенка или представившись работниками 
социальных служб, входят в ваш дом и уносят вещи. 
В любом случае не нужно стыдиться попросить у по-
сетителей предъявить документы. Более того, даже 
после предъявления документов не спешить откры-
вать незнакомцам двери. Не лишним будет позвать 
соседей, позвонить в соответствующие учреждения и 
поинтересоваться, направляли ли они своего сотруд-
ника и как его фамилия, либо сообщить по телефону 
«102» о пришедших «посетителях»;

– если незнакомые лица под видом социальных 
работников все же зашли в квартиру, необходимо за-
крыть дверь, постоянно находиться в том месте, где 
хранятся деньги; потребовать от пришедших предо-
ставить подтверждающие документы; предложить 
связаться по телефону «02» с представителями орга-
нов внутренних дел для подтверждения правомерно-

сти их действий.
– не хранить денежные средства в шкафах с бельем, 

исключить возможность обнаружения денег посторон-
ними лицами при беглом осмотре квартиры; хранить 
крупные суммы денег в банках;

– не будьте излишне доверчивы при предоставлении 
своего жилья квартирантам, случайным знакомым.

Имеют место случаи обмана пожилых людей в дни 
получения пенсии.

Советы, которые помогут избежать гражданам по-
добных противоправных действий:

– в дни получения пенсии посещать почтовые от-
деления, сбербанки и банкоматы с родственниками или 
людьми, которым доверяют;

– получив пенсию пересчитывать деньги незаметно 
для окружающих;

– выходя, обращать внимание на окружающих, ко-
торые идут следом. Не вступать в беседу с ними;

– не поддаваться на их предложения, так как они, 
скорее всего, обманны;

– не верить, что «задарма» можно обогатиться и 
приумножить ту сумму, которая получена законно;

– не теряться, если найден чей-то кошелек. Обра-
тить на него внимание окружающих, а самому пойти 
мимо, не поднимая. Скорее всего, это уловка мошен-
ников;

– не вступать ни в какие сделки с незнакомыми 
людьми;

– возвращайтесь домой через людные и хорошо 
освещенные места, дорогие украшения лучше сними-
те или спрячьте под одежду, избегайте передвижения 
через густо засаженные скверы, заброшенные помеще-
ния и другие места, где возможно внезапное нападе-
ние;

– не ходите близко к стенам зданий, дверям подъ-
ездов, огибайте угол дома;

– если сзади кто-то идет за вами, поспешите в бли-
жайшее многолюдное место;

– сумочку при ходьбе держите в руках, прижимая 
к телу, а ключи от квартиры храните в отдельном кар-
мане;

– в общественном транспорте поздним вечером всег-
да садитесь ближе к водительской кабине. В поезде не 
оставайтесь в пустом вагоне, перейдите в тот, где есть 
люди, избегайте безлюдных автобусных остановок;

– если вы регулярно возвращаетесь поздно домой, 
приобретите какой-нибудь источник громкого сигнала 
(в крайнем случае – обычный свисток).

Необходимо быть бдительным и осторожным.
ОМВД России по г. Избербашу информирует, что 

по вопросу совершения противоправных действий в 
отношении вас или близких вам людей вы можете со-
общить в дежурную часть полиции по телефону: 02.

Сегодня за противоправные дейст-
вия в интернете можно получить 
реальный срок, при этом совершать 
преступление вы можете неумыш-
ленно. Закон суров,  но незнание за-
кона, как известно, от ответственно-
сти не освобождает. В этой статье мы 
поможем вам разобраться с тем, что 
не стоит публиковать, поддерживать, 
обсуждать и комментировать во все-
мирной паутине.

Итак, генпрокуратура РФ и МВД России рассматривают как противоправный 
контент в интернете следующие материалы: экстремизм, оборот оружия, инструк-
ции по приготовлению взрывчатых веществ, скулшутинг (контент, связанный с 
массовыми убийствами в образовательных учреждениях), кибербуллинг (травля в 
сети интернет), жестокое обращение с животными, оскорбление действующей вла-
сти и официальных лиц, фейковые новости, сектантство, пропаганда запрещенно-
го в России ЛГБТ-сообщества, интернет-мошенничество, торговля наркотиками, 
пропаганда суицидальных действий, информация, наносящая вред здоровью и раз-
витию детей, порнография, азартные игры и онлайн казино, незаконная продажа 
алкоголя, клевета и оскорбления.

Наиболее щепетильной является тема экстремизма. И если многое из вышепе-
речисленного зачастую просто блокируют сами соцсети, и до реальной ответствен-
ности дела не доходит, то в случае с экстремизмом ситуация приобретает иной 
характер – закон делает максимум для поиска и привлечения нарушителей.

Экстремистский контент равнозначен экстремистскому материалу, закреплен-
ному в законе. Экстремистскими материалами признаются предназначенные для 
обнародования документы или информация на иных носителях, которые содержат 
призыв к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывает или 
оправдывает необходимость такой деятельности.

 Мы живем в многонациональном и мультикультурном обществе. Негативные 
высказывания в адрес какой-либо группы людей, объединенных общими призна-
ками, запрещены законом. Сюда можно отнести национальность, религию, язык 
и пр. Статья 20.3.1 КоАП РФ предполагает штраф от 10 до 20 тыс. рублей либо 
административный арест до 15 суток. Статья 282 УК РФ, где следует наказание от 
штрафа от 300 тыс. рублей до лишения свободы до 5 лет, включается в случае по-
вторного правонарушения в течение одного года. 

Также запрещена пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики символики, либо атрибутики и символики экстремистских органи-
заций. Ключевой особенностью этих статей является неважность умысла автора 
публикации. Неважно, имеет призыв к экстремистской деятельности четкую грам-
матическую форму или представляет собой шутку, наказание может быть одина-
ковым. При публикации постов и комментариев следует избегать даже намёков на 
желательность переворота, сепаратизма, терроризма и др. Наказание за производ-
ство и распространение запрещенных материалов следует в случае, если признано 
их массовое распространение. Загвоздка в том, что публикация в интернете изна-
чально признается таковой. Запрет касается не только материалов, занесенных в 
список Минюста, но и любых других, которые суд признает таковыми.

 Сообщить о противоправном контенте может любой столкнувшийся с инфор-
мацией, которая вызывает подозрение на предмет экстремистского содержания. 
Сделать это можно, заполнив простую форму на сайте НЦПТИ (Национальный 
центр информационного противодействия экстремизму в образовательной среде 
и сети интернет). О наличии противоправной информации на страницах сайтов в 
сети Интернет можно сообщить через интернет-ресурс Роскомнадзора. Информа-
цию о готовящихся терактах принимает веб-приемная Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации.

Итак, понять, что материал содержит признаки экстремизма, помогут следую-
щие критерии:

- сообщение содержит публичное оправдание терроризма и иной террори-
стической деятельности;

- происходит призыв к социальной, расовой, национальной или религиозной 
розни (важно, что «рознь» – гораздо более широкое понятие, чем ненависть 
или вражда);

- пропагандируется исключительность, превосходство либо неполноцен-
ность человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиоз-
ной или языковой принадлежности, или отношения к религии;

- пропагандируется или публично демонстрируется нацистская атрибу-
тика или символика либо атрибутика или символика, сходная с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публично демон-
стрируется атрибутика или символика экстремистских организаций.

При возникновении сомнений можно свериться с федеральными списками экст-
ремистских материалов Министерства юстиции или, если в сообщении присут-
ствует информация о конкретной организации, проверить ее по реестру террори-
стических организаций на сайте ФСБ и перечню Министерства юстиции.

Будьте осторожны и внимательно следите за тем, что размещаете, пишете и ком-
ментируете в интернете. Неосторожная ошибка в виртуальном мире может оста-
вить неприятный след в реальной жизни.

 Амир БАЙРАМБЕКОВ.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ 
МУЖЧИНУ, СОВЕРШИВШЕГО КРАЖУ 

ТЕЛЕФОНА ИЗ АВТОМОБИЛЯ
26-летний гражданин обратился в полицию города с заявлением о том, что у него во вре-

мя отдыха на городском пляже был похищен мобильный телефон. Как установили стражи 
порядка, неизвестный проник в салон транспортного средства заявителя, припаркованно-
го на стоянке пляжа, и похитил сотовый телефон стоимостью более 20 000 рублей.

Обеспечение безопасности пожилых граждан – одна из главных задач, стоящих перед 
государственными органами. Люди старшего поколения в силу своего возраста и состо-
яния здоровья могут стать более доступным объектом совершения преступлений. По-
этому безопасности пожилых людей уделяется особое внимание.

ОМВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В ОТНОШЕНИИ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН

Выходя из машины даже на несколько минут, не 
оставляйте в салоне ключи от автомобиля и закрывайте 
двери на центральный замок.

Перед тем как оставить автомашину, забирайте с 
собой из салона автомобиля все ценные вещи, сумки, 
барсетки, документы и панели от автомагнитол – все, 
что может привлечь внимание преступников;

Если незнакомые люди обращаются к вам с какими-
либо вопросами, разговаривайте с ними через слегка 
приоткрытое окно», – советуют сотрудники отдела по-
лиции. 

Если вы пострадали от подобных действий, неза-
медлительно обращайтесь в полицию лично или по 
телефонам: 02, с сотового – 102.

Ибрагим ВАГАБОВ.

НЕТ ЭКСТРЕМИЗМУ!

ОПАСНЫЙ КОНТЕНТ 
В ИНТЕРНЕТЕ

Объёмы деструктивного и противоправного контента в соци-
альных сетях растут с каждым днём вместе с объёмами информа-
ции, которые постят в сети пользователи. Согласно мониторин-
гу, около 43 млн. россиян сталкиваются с такими публикациями 
либо сами состоят в сообществах, распространяющих подобную 
информацию (при этом пятая часть, 8,5 млн., – это подростки или 
дети). Это чуть меньше половины всех пользователей Рунета – в 
феврале 2020 года аудитория русскоязычного сегмента интерне-
та достигла 96,7 млн. человек (90 процентов заходят в сеть каж-
дый день). 



Стоимость подписки через редакцию: 
на 3 мес. – 98 руб., на 6 мес. – 195 руб.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ «НАШ ИЗБЕРБАШ» НА 2021 ГОД
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

 24 августа
      СРЕДА,
   25 августа

     ЧЕТВЕРГ,
   26 августа

      ПЯТНИЦА,
     27 августа

     СУББОТА,
    28 августа

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    23 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   29 августа

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 17.00, 1.15, 3.05
Ток-шоу “Время покажет” 
[16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Шифр” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф к 100-летию 
Якова Костюковского 
“Бриллиантовая ручка 
короля комедии” [12+].

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым” [12+].
12.45, 18.45 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55, 2.40 Детективный 
сериал “Дуэт по праву”. 
[12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+]
21.20 Т/с “Водоворот”. 
[12+]
0.55 Мелодрама “Кузнец 
моего счастья”, Россия, 
2016 г. [12+].
4.10 Т/с “Женщины на 
грани” [16+].

4.30, 5.20, 4.00 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+]
7.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Комедия “Саша-
Таня”, 62-70 серии. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Ситком “Интерны”, 261-
264 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ”, 298-
303 серии. [16+].
18.00, 18.30 Т/с “Саша-
Таня”, 209, 210 серии. 
[16+].
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “Патриот”, 1-4 серии. 
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
22.00, 23.00 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].
0.00 Мелодрама “Изме-
ны”, 13 серия. [16+].
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+]
1.30, 2.20 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.10 Шоу “Comedy Баттл. 
Сезон 2019” [16+].

5.30, 3.00 Скетч-шоу “6 
кадров” [16+].
5.40, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+]
6.30 Комедия “Трудный 
ребёнок”, США, 1990 г.
8.00 Скетчком “Папа в 
декрете” [16+].
8.20 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
8.45 Комедия “Трудный 
ребёнок-2”, США, 1991 г.
10.40 Триллер “Ангелы и
демоны”, США, Италия, 
2009 г. [16+].
13.20 Триллер “Инферно”, 
Венгрия, США, 2016 г. 
[16+].
15.55, 18.00,18.30, 19.00, 
19.30 Комедийный сери-
ал “Гранд” [16+].
20.00 Боевик “Великий 
уравнитель”, США, 
2014 г. [16+].
22.40 Боевик “Великий 
уравнитель-2”, США, 
2018 г. [16+].
1.05 Фантастический 
триллер “Невидимка”, 
США, Германия, 2000 г.
[16+].

5.00, 8.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
7.00 Выборы-2021.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости. 
[16+]
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Шифр” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф “Маргарита Те-
рехова. Одна в Зазеркалье” 
[12+].

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.45, 18.45 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55, 2.20 Детективный 
сериал “Дуэт по праву”. 
[12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Водоворот”. 
[12+]
23.30 Международный 
конкурс молодых испол-
нителей “Новая волна-
2021”.
4.10 Т/с “Женщины на 
грани” [16+].

4.50, 5.40, 3.40 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
8.25 Развлекательная про-
грамма “Битва дизайнеров” 
[16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Комедия “СашаТаня”, 
71-78 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Ситком “Интерны”, 265-
268 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ”, 304-309 
серии. [16+].
18.00, 18.30 Т/с “Саша-
Таня”, 211, 212 серии. [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “Патриот”, 5-8 серии. 
[16+].
21.00, 1.00, 1.55 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
22.00, 23.05 Комедийная 
программа “Женский 
Стендап” [16+].
0.05 Мелодрама “Измены”, 
14 серия. [16+].
2.45 Шоу “Comedy Баттл. 
Сезон 2019”[16+].

5.20 Мультфильмы [0+].
5.40, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Три кота” [0+].
7.00 М/с “Лунтик” [0+].
7.30 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
8.00 М/с “Том и Джерри”.
8.25 Т/с “Воронины” [16+]
11.00 М/ф “Монстры 
против пришельцев”, 
США, 2009 г. [12+].
12.50 Ситком “Сеня-Федя”, 
Россия, 2018 г. [16+].
15.55, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Комедийный сериал 
“Гранд” [16+].
20.00 Фантастическая дра-
ма “Интерстеллар”, США, 
Великобритания, Канада, 
Исландия, 2014 г. [16+].
23.25 Фантастический 
триллер “Гравитация”, 
Великобритания, США, 
2013 г. [12+].
1.10 Триллер “Скорость”, 
США, 1994 г. [12+].
3.10 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.00, 8.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
7.00 Выборы-2021.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Шифр” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф “Георгий Данелия. 
Небеса не обманешь” [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.45, 18.45 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55, 2.20 Детективный 
сериал “Дуэт по праву” 
[12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Водоворот”. 
[12+]
23.30 Международный 
конкурс молодых испол-
нителей “Новая волна-
2021”.
4.10 Т/с “Женщины на 
грани” [16+].

4.30, 5.20, 3.40 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
8.25 Реалити-шоу “Мама 
life” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедия “СашаТаня”, 
79-86 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Ситком “Интерны”, 269-
272 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ”, 310-315 
серии. [16+].
18.00, 18.30 Т/с “Саша-
Таня”, 213, 214 серии. [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “Патриот”, 9-12 серии. 
[16+].
21.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
22.00, 23.00 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].
0.00 Мелодрама “Измены”, 
15 серия. [16+].
1.00, 1.55 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
2.45 Шоу “Comedy Баттл. 
Сезон 2019” [16+].

5.20 Мультфильмы [0+].
5.40, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Три кота” [0+].
7.00 М/с “Лунтик” [0+].
7.30 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
8.00 М/с “Том и Джерри”. 
8.25 Т/с “Воронины” [16+]
9.25 Фантастическая дра-
ма “Интерстеллар”, США, 
Великобритания, Канада, 
Исландия, 2014 г. [16+].
12.50 Ситком “Сеня-Федя” 
[16+].
15.55, 18.00, 18.30,19.00, 
19.30 Комедийный сериал 
“Гранд” [16+].
20.00 Фантастический бо-
евик “Безумный Макс.
Дорога ярости”, Австра-
лия, США, 2015 г. [16+].
22.30 Фантастический 
боевик “Я, робот”, США, 
Германия, 2004 г. [12+].
0.40 Триллер “Скорость-2. 
Контроль над круизом”, 
США, 1997 г. [12+].
2.50 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.00, 8.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
7.00 Выборы-2021.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу”Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Шифр” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф к 125-летию Фаи-
ны Раневской “Красота –
страшная сила” [12+].

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.45, 18.45 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55, 2.40 Детективный 
сериал “Дуэт по праву”. 
[12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Водоворот”. 
[12+]
0.55 Мелодрама “Жена 
моего мужа”, Россия, 
2018 г. [12+].
4.10 Т/с “Женщины на 
грани”. [16+].

4.30, 5.20, 3.40 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
8.25 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедия “СашаТаня”, 
87-94 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Ситком “Интерны”, 273-
276 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ”, 316-321 
серии. [16+].
18.00, 18.30 Т/с “Саша-
Таня”, 215, 216 серии. [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “Патриот”, 13-16 се-
рии. [16+].
21.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+]
22.00, 23.00 Комедийная 
программа “Женский 
Стендап” [16+].
0.00 Мелодрама “Измены”, 
16 серия. [16+].
1.05, 2.00 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
2.50 Шоу “Comedy Баттл. 
Сезон 2019” [16+].

5.20 Мультфильмы [0+].
5.40, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Три кота” [0+].
7.00 М/с “Лунтик” [0+].
7.30 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
8.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.25 Т/с “Воронины” [16+]
11.00 Фантастический 
триллер “Гравитация”, 
Великобритания, США, 
2013 г. [12+].
12.50 Ситком “Сеня-Федя” 
[16+].
15.55, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Комедийный 
сериал “Гранд” [16+].
20.00 Фэнтези “Сумерки. 
Сага. Новолуние”, США, 
2009 г. [12+].
22.35 Фильм ужасов “Теле-
кинез”, США, 2013 г. [16+]
0.40 Комедия “Конец све-
та 2013. Апокалипсис по-
голливудски”, США, 
2013 г. [18+].
2.35 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.00, 8.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
7.00 Выборы-2021.
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 2.55 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15, 17.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
15.15, 3.45 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальный фес-
тиваль “Жара” в Москве. 
Гала-концерт [12+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.25 Д/ф “Наполеон: Путь
 императора” [12+].
2.10 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.45, 18.45 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Детективный сериал 
“Дуэт по праву” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.00 Торжественное зак-
рытие Международного 
конкурса молодых испол-
нителей “Новая волна-
2021”.
23.35 Т/с “Нелюбимый” 
[16+].
3.10 Комедийная мелодра-
ма “Если бы да кабы”, Ук-
раина, Россия, 2016 г. [12+]

4.30, 5.20, 22.00, 4.05 Шоу 
“Открытый микрофон”. 
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Комедия “Саша-
Таня”, 95-103 серии. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Ситком “Интерны”, 277-
280 серии. [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу  “Комеди Клаб” [16+]
23.00 Комедийная програм-
ма “Женский Стендап”. 
[16+]
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.35, 1.30, 2.20 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
3.15 Шоу “Comedy Баттл. 
Сезон 2019” [16+].

5.20 Мультфильмы [0+].
5.40, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Три кота” [0+].
7.00 М/с “Лунтик” [0+].
7.30 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
8.00 М/с “Том и Джерри”. 
8.25 Т/с “Воронины” [16+]
10.00 Фантастическая ко-
медия “Плуто Нэш”, США, 
Австралия, 2002 г. [12+].
11.50 Фэнтези “Сумерки. 
Сага. Новолуние”, США, 
2009 г. [12+].
14.20 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
14.45 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Комедийный боевик
“Kingsman. Секретная
служба”, Великобритания, 
США, 2015 г. [16+].
23.35 Фантастический бо-
евик “Безумный Макс.
Дорога ярости”, Австра-
лия, США, 2015 г. [18+].
1.55 Исторический боевик 
“Последний самурай”, 
США, Новая Зеландия, 
Япония, 2003 г. [16+].

5.05 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].
6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота”. [6+].
9.45 “Слово пастыря” [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 Передача “На дачу!” 
с Наташей Барбье [6+].
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
14.15, 1.20 Д/ф ко дню рож-
дения Натальи Гундаревой 
“О том, что не сбылось”. 
[12+]
15.20 Д/ф к 125-летию Фаи-
ны Раневской “Красота –
страшная сила” [12+].
16.20 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+]
17.55 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Встреча 
выпускников-2021 [16+].
23.25 Драма “Крестная 
мама”, Франция, 2020 г. 
[16+].
2.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
3.00 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
3.50 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+]
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Развлекательное шоу 
“Смотреть до конца” [12+]
12.35 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
[12+].
13.30 Т/с “Закрытый сезон” 
[12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”.  [12+].
21.00 Т/с “Без тебя” [12+]
1.20 Т/с “Куда уходят дож-
ди” [12+].

4.55, 5.45 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.30 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold” 
[16+].
7.55, 8.30, 9.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Коме-
дия “СашаТаня”, 104-118 
серии. [16+].
9.30 Развлекательная прог-
рамма “Битва дизайнеров” 
[16+].
16.00 Детективный трил-
лер “Иллюзия обмана”, 
США, 2013 г. [12+].
18.20 Детективный трил-
лер “Иллюзия обмана 2”, 
США, 2016 г. [12+].
21.00 Шоу “Новые танцы”  
[16+].
23.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
0.00, 0.30, 1.00, 1.30 Т/с 
“Маньячелло”, 1-4 серии. 
[16+].
2.00, 2.50 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.35 Шоу “Comedy Баттл. 
Сезон 2019” [16+].

4.15, 3.55 Скетч-шоу “6 
кадров” [16+].
5.20, 6.20 Мультфильмы. 
5.40, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри”. 
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Кулинария “Саша 
жарит наше” [12+].
10.05 М/ф “Шрэк”, США, 
2001 г. [6+].
11.55 М/ф “Шрэк-2”, США, 
2004 г. [6+].
13.35 М/ф “Шрэк третий”, 
США, 2007 г. [6+].
15.20 М/ф “Шрэк навсег-
да”, США, 2010 г. [12+].
17.00 Комедия “Кролик 
Питер”, США, Австралия, 
2018 г. [6+].
18.55 М/ф “Зверопой”, 
Япония, США, 2016 г. [6+]
21.00 Фантастический 
боевик “Алита. Боевой 
ангел”, США, Япония, 
Канада, 2019 г. [16+].
23.25 Боевик “Великий 
уравнитель”, США, 2014 г.
[18+].
2.00 Боевик “Великий 
уравнитель-2”, США, 
2018 г. [18+].

5.10, 6.10 Мелодрама 
“Донская повесть”, 
СССР, 1964 г. [12+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+]
7.45 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непутё-
вые заметки” [12+].
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
13.55 Д/ф “Ирина Печер-
никова. Мне не больно”. 
14.45 Мелодрама “Дожи-
вём до понедельника”, 
СССР, 1968 г. [12+].
16.45 Д/ф “О чём молчал
Вячеслав Тихонов” [12+]
17.35 Д/ф “Дмитрий На-
гиев. Портрет” [16+].
19.15 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда” [16+]
21.00 “Время” [16+].
22.00 Драма “Один вдох”, 
Россия, 2020 г. [12+].
23.55 Д/ф “Владимир 
Мулявин. “Песняры”– 
молодость моя” [16+].

4.25, 2.30 Мелодрама 
“Некрасивая Любовь”, 
Россия, 2015 г. [16+].
6.00 Драма “Подари мне 
немного тепла”, 2013 г. 
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
9.20 Семейная програм-
ма “Когда все дома”.
10.10 Игра “Сто к одному”
11.00 Передача про ремонт 
“Большая переделка”.
12.00 Программа “Парад 
юмора” [16+].
13.30 Т/с “Закрытый се-
зон” [12+].
18.00 Мелодрама “Позд-
нее счастье”, 2021 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].
1.30 Д/ф Николая Сванид-
зе “Гетто”. [16+].

4.30, 5.20 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.05, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
7.55, 8.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30 Т/с “Саша-
Таня”, 119-124 серии. [16+]
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
9.30 Реалити-шоу “Мама
life” [16+].
12.00, 14.20 Детективный
триллер “Иллюзия обма-
на”, 1 и 2 части, США, 
2013, 2016 гг. [12+].
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
22.00 Шоу “Stand Up”. 
23.00 Комедийная прог-
рамма “Женский Стендап” 
0.00 Комедийный боевик
“Большой Стэн”, США, 
2007 г. [16+].
2.05, 2.55 Развлекательное 
шоу “Импровизация”. 
3.45 Шоу “Comedy Баттл. 
Сезон 2019” [16+].

5.20, 6.20 Мультфильмы 
5.40, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+]
6.45 М/с “Три кота” [0+]
7.30 М/с “Царевны” [0+]
7.55, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
8.40 Скетчком “Папа в 
декрете” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в деле” [16+].
10.20 М/ф “Побег из 
джунглей”, Китай, 2019 г.
12.15 Комедия “Кролик 
Питер”, США, Австра-
лия, 2018 г. [6+].
14.00 Фантастический 
боевик “Алита. Боевой 
ангел”, США, Япония, 
Канада, 2019 г. [16+].
16.35 Фантастический 
боевик “Терминатор-3.
Восстание машин”, США, 
Япония, 2003 г. [16+].
18.40 Фантастический 
боевик “Терминатор. Да
придёт спаситель”, США,
Германия, Великобрита-
ния, Италия, 2009 г. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Терминатор. 
Тёмные судьбы”, США, 
Китай, 2019 г. [16+].
23.35 Комедийный боевик
“Kingsman. Секретная
служба”, Великобрита-
ния, США, 2015 г. [18+].
2.00 Боевик “Наёмные 
убийцы”, США, Фран-
ция, 1995 г. [16+].
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив преподавателей и сотрудников Избербашского 
педагогического колледжа  выражает глубокое соболезнова-
ние  Касимовой Саният Нурмагомедовне по поводу смерти 
горячо любимой матери и разделяет с родными и близкими 
горечь тяжелой утраты.  

Коллектив преподавателей и сотрудников Избербашского 
педагогического колледжа  выражает глубокое соболезнова-
ние  Алиевой Анжеле Магомаевне по поводу смерти отца и 
матери и разделяет с родными и близкими боль невосполни-
мой утраты.

 Коллектив преподавателей и сотрудников Избербашского 
педагогического колледжа  с прискорбием извещает о смерти 
преподавательницы  Ибрагимовой Гулизар Магомедовны 
и выражает глубокое соболезнование ее родным и близким, 
разделяя с ними горечь невосполнимой утраты. 

Коллектив МКОУ «Избербашская школа-интернат III и IV 
видов» с прискорбием извещает о смерти педагога Алиевой 
Зухры Ибрагимовны и выражает глубокое соболезнование 
ее родным и близким, разделяя с ними боль невосполнимой 
утраты.   

Коллектив МКОУ «Избербашская школа-интернат III и IV 
видов» с прискорбием извещает о смерти педагога Амирха-
новой Патимат Абдурашидовны и выражает искреннее со-
болезнование ее родным и близким, разделяя с ними горечь 
тяжелой утраты.   

С 18 по 28 августа 2021 года на территории Республики Да-
гестан проводится оперативно-профилактическое мероприятие 
под условным наименованием «Автостанция».

В ходе проводимых Госавтоинспекцией профилактических 
мероприятий пресекаются многочисленные факты перевозок 

НА БАЗЕ 9  КЛАССОВ (очное отделение)     
По специальностям:
09.02.07. – «Информационные системы и программирова-

ние»
Срок обучения – 3 года 10 месяцев
 38.02.01. – «Экономика и бухгалтерский учёт (по отрас-

лям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев

  НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ (заочное  отделение)
По специальностям: 
38.02.01.– «Экономика и бухгалтерский учёт (по отрас-

лям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев 
– «Дополнительное профессиональное образование» (пе-

реподготовка и повышение квалификации) 
Обучение на очном и заочном отделении на внебюджет-

ной основе.
Приём документов: 
 на очное отделение – с 1 июля по 30 октября,
    на заочное отделение  – с 1 июля по 30 октября.
Необходимы следующие документы:
1. Заявление на имя директора ЧРТ (на бланке);  
2. Копии паспорта и СНИЛСа учеников и их родителей (оч-

ное отделение); 
3. Аттестат об образовании (подлинник +копия); 
4. Фотографии (6 шт. 3×4 см.);
5. Медицинская справка (форма 86-У);   
6. Сертификат о прививках.
Зачисление – на основе среднего балла по аттестату.
В процессе обучения студентам Филиала техникума предо-

ставляется возможность освоить краткосрочные курсы по про-
фессии: оператор ПЭВМ со знанием 1С, дизайнер-оформитель, 
продавец-менеджер. 

Адрес техникума: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 111. 
Приемная комиссия – каб.206, тел. 2-68-05, 8-909-483-01-56
E-mail: filialchrt@yandex.ru  www.izbrt.fo.ru
лицензия: 74 Л02 № 0001186 от 14.12.2015 г.

на очное
отделение}

ИЗБЕРБАШСКИЙ 
ФИЛИАЛ ЧЕЛЯБИНСКОГО 

РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО
ТЕХНИКУМА 

В 2021 ГОДУ ОБЪЯВЛЯЕТ  
НАБОР СТУДЕНТОВ НА ОЧНОЕ 

И  ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ:

Острой проблемой современного общества яв-
ляется недостаточно эффективное обеспечение 
безопасности пассажирских перевозок, что приво-
дит к увеличению дорожно-транспортных проис-
шествий и травматизму на дорогах. 

ГИБДД СОООБЩАЕТ

ОПЕРАЦИЯ «АВТОСТАНЦИЯ»

17 августа 2021 года в самом цент-
ре города, в Торговом доме «Избер-
баш», состоялось торжественное 
открытие нового магазина «Мега 
Планета» @mega_planeta_izberbash.

В день открытия для покупателей 
и всех горожан была организована 
развлекательно-игровая программа 
с конкурсами и розыгрышем цен-
ных призов и подарков для детей и 
взрослых.

 Для гостей праздника накрыли 
столы с угощениями, каждый же-
лающий мог попробовать вкусный 
плов, ароматные чай и кофе, а также 
прохладительные напитки.

В торжественной церемонии 
разрезания символической красной 
ленты приняли участие владелец 
магазина «Мега Планета» Запир Га-
лимов и начальник отдела земель-

В ГОРОДЕ ОТКРЫЛСЯ ТОРГОВЫЙ ДОМ
«ИЗБЕРБАШ» – МАГАЗИН «МЕГА ПЛАНЕТА»

ных и имущественных отношений 
администрации города Абдулмеджид 
Алиев.

Абдулмеджид Алиев в своем по-
здравительном слове отметил, что 
магазин «Мега Планета» – это всегда 
качественные товары, высокий уро-
вень обслуживания и приемлемые 
цены. Он пожелал предпринимателям 
успехов и процветания.

В свою очередь Запир Галимов 
поблагодарил всех за поздравления 
и добрые пожелания, отметив, что 
он вместе с партнерами постарался 
сделать все, чтобы каждый житель, 
каждая семья смогли купить себе ка-
чественную одежду и обувь по вкусу. 

В магазине «Мега Планета» можно 
найти качественную одежду и обувь 
производства Турции для всей семьи, 
школьные и пастельные принадлеж-
ности и многое другое.

В честь открытия торгового дома 
Избербаш покупателям была предо-
ставлена скидка в размере 5 %.

Торговый дом «Избербаш» 
– магазин «Мега Планета» 
расположен по ул. Маяков-
ского, 186 (на кольце), стра-

ница в Инстаграм – mega_
planeta_izberbash.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

пассажиров без путевых листов, прохождения предрейсовых ме-
досмотров водителей и проверок технического состояния транс-
порта.

В целях усиления контроля за соблюдением водителями тре-
бований законодательства по обеспечению безопасности пасса-
жирских перевозок на территории обслуживания организуется 
систематическое проведение целевых профилактических меро-
приятий по контролю за перевозками пассажиров автобусами, 
в том числе транспорта, осуществляющего межрегиональные, 
межмуниципальные и муниципальные перевозки, в местах по-
садки и высадки пассажиров и на маршрутах следования. 

ОГИБДД ОМВД России по г. Избербашу.


