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С самого утра на центральных улицах города царила праздничная атмосфера. С репродукто-
ров звучали песни на  русском и национальных языках Дагестана. А ближе к вечеру на летней 
сцене ГДК состоялся концерт, собравший на площади более сотни людей  разного возраста.

Концертную программу открыли своим ярким выступлением юные воспитанники Заура 
Шамхалова – ребята из группы барабанщиков ансамбля «Харс». Под звуки этого музыкального 
инструмента барабанщики показали замечательную игру, зарядив присутствующих ритмом гор. 

Затем зрителей с праздником поздравил ведущий концерта – мэтр сцены, заслуженный работ-
ник культуры РД Мирзамагомед Исаев. Он также исполнил песню, которую в Дагестане знают 
и любят все – «По горным дорогам» на музыку Заслуженного деятеля искусств Дагестанской 
АССР Сергея Агабабова.

Его зажигательный настрой подхватили и другие вокалисты: любимица публики Маржанат 
Ильясова, юные таланты – Виорика и ученица махачкалинской СОШ № 6 Джамиля Булкаева. 
Своим прекрасным репертуаром порадовали зрителей ведущие артисты Даргинского театра име-
ни Омарла Батырая: обворожительная Хузаймат Ибрагимова и неподражаемый Арсен Гасанов. 
Все певцы в этот праздничный день, исполняя свои композиции на языках наших предков. 

Концерт, организованный работниками ГДК, надолго запомнится его зрителям, ведь благо-
даря артистам они смогли отлично провести время.

Маргарита ТЕМИРОВА.

РЕШЕНИЕ
Президиума Собрания депутатов городского округа 

«город Избербаш» от «30» июля 2018 г.

О созыве сорок шестой внеочередной сессии Собрания
депутатов городского округа «город Избербаш»

Президиум Собрания депутатов городского округа решает:
Созвать сорок шестую внеочередную сессию Собрания депутатов город-

ского округа «город Избербаш»  6 августа 2018 г. в 11.00 часов в городе Из-
бербаш в конференц-зале администрации.

Председатель Собрания депутатов               И. БАГОМЕДОВ.
   
Предполагается рассмотреть на сессии следующие вопросы:                                                                          
1. О поддержке кандидатуры Умаханова Ильяса Магомедсаламовича для 

наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации.

2 . Разное. 

Открыла его руководитель Избер-
башского местного отделения партии 
«Единая Россия», председатель Со-
вета женщин города и член Обще-
ственного совета при Уполномочен-
ном при Главе РД по вопросам семьи, 
материнства и прав ребенка Айшат 
Тазаева. Она предоставила слово для 
поздравления главе городского округа 
«город Избербаш», Секретарю ИМО 
партии «Единая Россия» Абдулмед-
жиду Сулейманову.

Он отметил, что День Конститу-
ции Дагестана достаточно широко 
отмечается в нашей республике. В 
торжествах по этому случаю, кото-
рые пройдут 26 июля в Махачкале, 
примет участие и представительная 
делегация из нашего города в соста-
ве 40 человек. «Наш регион уникален 
тем, что мы – многонациональная 
республика, народы Дагестана во 
все времена жили в мире и согласии. 
Дагестанцы особенно ценят то, что 
республика входит в состав великой 
России и мы всегда защищены на-
шим государством», – подчеркнул 
Абдулмеджид Сулейманов.

Глава города также затронул 
тему предстоящих 9 сентября этого 
года выборов в Собрание депутатов                

Уважаемые работники и вете-
раны железнодорожного транс-
порта! Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником 
– Днем железнодорожника!

Своим трудом вы вносите 
большой вклад в обеспечение по-
требностей нашего города в гру-
зовых и пассажирских перевозках. 
Благодаря вам железнодорожная 
отрасль динамично развивается: увеличивается пропускная способ-
ность, улучшается качество обслуживания пассажиров, растут объемы 
перевозок.

Уверен, ваши знания, опыт и ответственное отношение к делу 
и впредь будут помогать вам достойно решать стоящие перед вами за-
дачи.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия, оптимизма и мирного неба над головой!

А. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа «город Избербаш».

г. Избербаша, выразив уверенность, 
что избирательная кампания как и в 
предыдущие годы пройдет на доста-
точно высоком уровне.

Затем состоялось награждение 
членов и сторонников партии «Еди-
ная Россия» благодарственными 
письмами «За добросовестный труд, 
активное участие в общественной 
жизни города и в связи с празднова-
нием Дня Конституции Республики 
Дагестан» от главы Избербаша Аб-
дулмеджида Сулейманова, депутата 
Народного Собрания РД Магомедка-
ди Гасанова и начальника управления 
образованием города Раисат Гаджиа-
лиевой. Наградами были отмечены 
работники коммунальных предпри-

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД  ИЗБЕРБАШ»

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ КОНСТИТУЦИИ РД 
ЛУЧШИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ГОРОДА 

ВРУЧИЛИ БЛАГОДАРНОСТИ
25 июля в конференц-зале 

городской администрации про-
шло мероприятие, посвящен-
ное празднованию Дня Консти-
туции Республики Дагестан.

ятий и образовательных учрежде-
ний города.

Также в торжественной обста-
новке глава городского округа вру-
чил новым членам партии «Единая 
Россия» партийные билеты.

В своем заключительном слове 
Абдулмеджид Сулейманов поблаго-
дарил работников местного отделе-
ния партии «Единая Россия» за хо-
рошо организованную работу и дис-
циплину, подчеркнув, что партийная 
организация города является одной 
из лучших в республике. Он еще раз 
поздравил всех, кто получил в этот 
день заслуженную награду.

(Окончание на стр. 2). 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

 КО ДНЮ КОНСТИТУЦИИ РД

ПРАЗДНИК МИРА, ДРУЖБЫ, СОЗИДАНИЯ
26 июля дагестанцы отметили главный государственный праздник на-

шей республики – День Конституции Республики Дагестан.  Во всех горо-
дах и районах региона в этот день прошли праздничные мероприятия и 
массовые гуляния.  Избербашцев в этот день также ждала концертная про-
грамма с участием городских артистов. 
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       ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 24. 07. 2018 г.            № 509

О проведении публичных слушаний
по проекту «Внесение изменений 

в  Правила землепользования и застройки
в городском округе «город Избербаш» 

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии со статьями 
31, 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом 
муниципального образования «город Избербаш», 
Положением о публичных слушаниях в городском 
округе «город Избербаш» администрация город-
ского округа «город Избербаш» постановляет:

1. Назначить проведение публичных слушаний 
по вопросу рассмотрения и обсуждения проекта 
«Внесение изменений в Правила землепользования 
и застройки в городском округе «город Избербаш» 
на 04.09.2018 г. в 10.00 ч. по адресу: г. Избербаш, пл. 
Ленина, 2, в актовом зале на 1 этаже здания админи-
страции.

2. Комиссии по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки в городском округе 
«город Избербаш» обеспечить проведение публич-
ных слушаний по рассмотрению проекта «Внесение 
изменений в Правила землепользования и застройки 
в городском округе «город Избербаш».

3. Предложения и замечания по проекту направ-
ляются в письменном виде в комиссию по внесе-
нию изменений в Правила землепользования и за-
стройки в городском округе «город Избербаш» до 
17.00 ч. 03.09.2018 г. по адресу: г. Избербаш, пл. 
Ленина, 2, кабинет № 27 или на электронный адрес 
izberbash@e-dag.ru.

4. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Наш Избербаш» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа «город Из-
бербаш».

5.  Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на  заместителя главы админи-
страции городского округа «город Избербаш» М.Х. 
Гарунова. 

Глава городского округа  «город Избербаш»                                    
А.В. СУЛЕЙМАНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24. 07. 2018 г.              № 510

О подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки в 

городском округе «город Избербаш»

Рассмотрев заявления граждан города Избербаш, 
в соответствии со статьей 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация городского округа «го-
род Избербаш» постановляет:

1. Подготовить проект внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки в городском 
округе «город Избербаш», утвержденные решением 
Собрания депутатов городского округа «город Из-
бербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2  (с внесением из-
менений решением Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» от 21.11.2017 г. № 40-4):  

- в части дополнения перечня основных видов 
разрешенного использования земельных участков 
территориальной зоны Ж-3 «Зона застройки средне-
этажными жилыми домами» видом разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного 
строительства»;

- в части дополнения перечня основных видов 
разрешенного использования земельных участков 
территориальной зоны П-2 «Коммунально-склад-
ская зона» видом разрешенного использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства».

- в части дополнения перечня основных видов 
разрешенного использования земельных участков 
территориальной зоны П-1 «Производственная зона» 
видом разрешенного использования «среднеэтажная 
жилая застройка».     

2.Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Наш Избербаш» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа «город Из-
бербаш».     

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела строи-
тельства и архитектуры Г.Р. Салихова.

Глава городского округа «город Избербаш»     
А.В. СУЛЕЙМАНОВ.

С информацией по данному вопросу вы-
ступил заместитель главы городской адми-
нистрации Магомед Гарунов. Он ознакомил 
присутствующих с рекомендациями началь-
ника Главного управления МЧС России по 
РД по безопасной организации летнего от-
дыха на побережье. Кроме того, по результа-
там проверки, проведенной МЧС, выявлены 
недостатки в местах массового отдыха, рас-
положенных на побережье республики, в 
том числе и в Избербаше. Так, на городском 
пляже не проведено водолазное обследова-
ние морского дна в границах заплыва, место 
купания не обозначено буйками, за которые 
запрещено заплывать, отсутствуют профи-
лактический стенд с информацией по пред-
упреждению несчастных случаев на воде и 
правилам поведения на пляжах, а также зна-
ки о запрете купания. Кроме того, нет меди-
цинских пунктов для оказания медицинской 
помощи пострадавшим.  Такие же недостатки 
выявлены на заводском пляже.

Напомню, из-за несоблюдения правил без-
опасного поведения на воде только за один 
день в республике произошло несколько слу-
чаев гибели людей. В прибрежной зоне близ 
села Хазар 24 июля в море утонули мужчина 
1965 года рождения и трое несовершеннолет-
них детей. Позже в полутора километрах от 
того места спасателями был найден еще один 
утопленник, им оказался приехавший на от-
дых в Дагестан уроженец Осетии, 1971 года 
рождения. В поселке Манас жительница Чеч-
ни из-за сильного течения не смогла выбрать-
ся из воды и утонула.

В тот же день 34-летний житель села Люк-
сембург Бабаюртовского района Ислам Алта-
вов, находясь на отдыхе на одном из пляжей 
Махачкалы, погиб, спасая двоих тонувших 
детей. Одного ребенка удалось спасти, пыта-
ясь вытащить из воды второго, мужчина уто-
нул сам. У него остались жена и трое детей.  

По итогам обсуждения начальнику отдела 
полиции города было поручено усилить кру-

глосуточное патрулирование побережья в 
период купального сезона, не допускать ку-
пания лиц, находящихся в нетрезвом состоя-
нии, включить в маршруты патрулирования 
места, запрещенные для купания по всей 
береговой линии города. Необходимо также 
провести агитационную работу с владельца-
ми гостиниц, расположенных в прибрежной 
части с целью оборудования прилегающих 
береговых территорий спасательными и ме-
дицинскими постами; усилить контроль в 
целях недопущения продажи спиртных на-
питков. Кроме того, полицейские запретят 
отдыхающим купаться в необорудованных 
местах на побережье.

Соответствующие поручения были так-
же даны руководителям отдела ГО и ЧС 
администрации города, контролирующих 
ведомств, спасательных служб, коммуналь-
ных предприятий и пляжей города.

Ибрагим ВАГАБОВ.

 Стороны также  обсудили проведение 
в Избербаше на базе им. Али Алиева  2-7 
августа III  Всероссийских спортивно-те-
рапевтических сборов для молодежи, вы-
здоравливающей от химической зависимости. Организатором  сборов 
выступает «Международная ассоциация  «Кавказ»,  председателем 
правления которой является основатель сети реабилитационных цен-
тров «Каспий» Гаджимурад Магомедов, при поддержке  Министер-
ства спорта и физической культуры и Министерства культуры  РД.

Стоит отметить, что Международная ассоциация «Кавказ» ведет 
активную пропаганду здорового образа жизни среди подростков и мо-
лодежи, проводит профилактические беседы в школах и вузах.

Глава городского округа «город Избербаш выразил готовность под-
держать  в организации и проведении вышеназванного мероприятия.

 На встрече принимали участие  представители ассоциации – вице-
президент Заурбек Магомедов, заместитель председателя правления 
ассоциации Марина Багандова,  директор центра реабилитации «Го-
рец» Бахтияр Алиев; помощники депутата Народного Собрания Респу-

 ЗАСЕДАНИЕ КЧС И ПБ

ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ТРАГЕДИЙ НА ВОДЕ
На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, состоявшемся 25 июля в конфе-

ренц-зале мэрии, были рассмотрены дополнительные меры по предупреждению несчастных случаев и обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах в местах массового отдыха в период купального сезона.

 В ИЗБЕРБАШЕ СТАРТУЮТ III  ВСЕРОССИЙСКИЕ
СПОРТИВНО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СБОРЫ 

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ, ВЫЗДОРАВЛИВАЮЩЕЙ
 ОТ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ

25 июля  состоялась встреча   
Главы городского округа «город 
Избербаш», Секретаря Избер-
башского местного отделения 
Партии «Единая Россия» Абдул-
меджида Сулейманова с пред-
ставителями Международной 
ассоциации «Кавказ» во главе с 
ее Президентом, полковником, 
членом Президиума Союза жен-
щин Дагестана Хасайбат Вали-
евой.  Темой  встречи стало об-
суждение организации эффек-
тивной системы профилакти-
ки и комплексной реабилитации 
наркопотребителей, возвраще-
ние  их к нормальной жизни, соз-
дание условий для получения 
образования и профессий.

(Окончание. Начало на стр. 1).

 «Я с большим уважением отношусь ко всем профессиям. Сам про-
шел большую школу, работал в разных сферах. Особенно приятно 
видеть работающих молодых людей. Будущее именно за такими целе-
устремленными, трудолюбивыми и ответственными людьми, как вы. 
Поэтому призываю молодежь и всех, кто любит свой город, совмест-
но работать над решением тех проблем, которые стоят сегодня перед 
нами», – обратился глава города.

В очередной раз он коснулся и вопроса водоснабжения города. 
Избербаш – единственный город в республике, кому приходится об-
служивать водовод протяженностью более 45 км, который к тому же 
сильно изношен. После аварии на водоводе уходит несколько дней 
на полное восстановление подачи воды. По словам главы города, для 
решения проблемы необходимо строить новый водовод по современ-
ным технологиям, исключающим незаконные врезки. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ КОНСТИТУЦИИ РД ЛУЧШИМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ГОРОДА ВРУЧИЛИ БЛАГОДАРНОСТИ

блики Дагестан Магомедкади Гасанова – помощник Главы городского 
округа «город Избербаш», председатель местного координационного 
совета сторонников партии «Единая Россия» Магомедхабиб Амиров  
и заместитель руководителя местного исполнительного комитета 
партии «Единая Россия», председатель «Совета отцов города Избер-
баш» Зубайру Ибрагимов; руководитель местного исполнительного 
комитета партии «Единая Россия»,  член Общественного Совета при 
Уполномоченном при Главе Республики Дагестан по вопросам семьи 
материнства и прав ребенка, председатель местной общественной 
организации  «Совет женщин города Избербаш» Айшат Тазаева. 

Джамиля ГАСАЙНИЕВА, 
руководитель пресс-службы Избербашского

 местного отделения партии «Единая Россия».
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Праздник народного творчества посетила делегация 
из  Избербаша в составе председателя местного отделения 
Всероссийского общественного движения «Матери России» 
Гюльмиры Абдулбековой,  заместителя руководителя мест-
ного исполнительного комитета партии «Единая Россия», 
помощника  депутата Народного Собрания Республики Да-
гестан Магомедкади Гасанова, председателя Совета отцов        
г. Избербаша Зубайру Ибрагимова, помощника депутата На-
родного Собрания Республики Дагестан, заместителя руко-
водителя местного штаба ВОО «Молодая Гвардия Единой 
России», председателя Совета девушек г. Избербаша Барият 
Салиховой.

  В рамках фестиваля выступили народные и творческие 
коллективы Каякентского, Бабаюртовского, Кизлярско-
го и Сергокалинского районов, городов Избербаш и Даге-
станские Огни. Они продемонстрировали свои народные 
костюмы, песни и танцы.  Кроме того, на площадке перед 

Центром культуры была развернута выставка этнокультуры, 
которая знакомила посетителей с традициями и промыслами, 
бытом и укладом района. Мастера по тастароплетению и вы-
шиванию проводили мастер-классы, в которых мог принять 
участие любой желающий. Тут же была развернута выставка 
детского рисунка. 

Руководители Карабудахкенского района в лице Главы 
района Махмуда Амиралиева, начальника Управления со-
циальной политики администрации района Гульжанат Теми-
ровой, ведущего специалиста по культуре Наиды Мурзаевой 
в очередной раз подтвердили свое высокое дагестанское го-
степриимство и умение проводить большие мероприятия на 
высоком уровне. 

Гюльмира Абдулбекова, 
председатель местного отделения ВОД

 «Матери России».

В преддверие этого события 
наш корреспондент побывал на 
железнодорожной станции «Из-
бербаш», которая, как и в преж-
ние годы, считается одной из 
лучших не только в республике, 
но и на Северном Кавказе. На 
всех комиссионных осмотрах, 
проведенных под руководством 
руководителя СКЖД, станция 
неизменно получает высокие 
оценки.

Традиционно в летний период 
увеличился поток пассажиров, прибывающих в город. Боль-
шинство из них пользуются услугами пригородных поездов. 
Электричка теперь курсирует из Дербента в Махачкалу и об-
ратно четыре раза в день. Время прибытия на станцию по-
езда, следующего из Дербента в Махачкалу, составляет 7.40 
утра, прибывает в столицу в 8.59 ч. В послеобеденное время 
пригородный поезд отправляется со станции в 14.15 ч, при-
бывает в Махачкалу в 15.32 ч. Электричка, курсирующая по 
маршруту «Махачкала-Дербент», останавливается на стан-
ции в 10.20 утра и 18.46 вечера.

Профессиональный праздник – отличный повод расска-
зать о работниках станции. Больше 11 лет работает на ЖДС 
составитель поездов Гусен Яхьяев, эта должность на станции 
считается самой опасной и ответственной среди участников 
маневровых работ.

Родился Гусен в селении Мюрего Сергокалинского рай-
она. Вначале с отличием окончил бухгалтерские курсы в 
Махачкале, а затем – Волгоградский сельскохозяйственный 
техникум. В 2000-м году переехал в Избербаш. Поселился 
он недалеко от железнодорожной станции, такое соседство в 
итоге стало определяющим в его судьбе. Гусен активно уча-
ствовал в общественных мероприятиях, проводимых желез-
нодорожниками, в том числе и в субботниках. После очеред-
ного такого мероприятия прежний начальник станции, ныне 
покойный Абдулгамид Магомедов обратил на него внимание 
и предложил ему поработать на железной дороге. С тех пор 
он не расстается с любимой профессией.  

«Основная моя задача, – говорит Гусен, – вовремя от-
править состав. При этом составитель поездов отвечает и за 
целостность поезда, его комплектность, за его безопасность 
и точность при выполнении маневров. Необходимо своевре-

НА УЧАСТИЕ 
В КАДРОВОМ КОНКУРСЕ 

«МОЙ ДАГЕСТАН» 
ПОСТУПИЛО БОЛЬШОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК

29 июля 2018 года, в 23.59 ч. по московскому времени, 
завершился первый этап конкурса кадрового резерва 
«Мой Дагестан», объявленного по инициативе врио Гла-
вы республики Владимира Васильева и при поддержке 
АНО «Россия – страна возможностей».

Основной целью проекта является отбор высокопрофессиональ-
ных руководителей в сферах государственного и муниципального 
управления отраслями экономики, здравоохранения, образования, 
культуры.

На конкурс было подано большое количество заявок не только 
от жителей Дагестана, но и выходцев республики, проживающих в 
других регионах РФ. По словам организаторов, заявок поступило так 
много, что операторы колл-центра еле успевают их рассмотреть.

Участие в конкурсе это шанс для молодых, талантливых специ-
алистов проявить себя на госслужбе, внести свой вклад в развитие 
республики. Еще недавно трудно было себе представить, что такая 
возможность для них когда-нибудь представиться, ведь ни для кого 
не секрет, что в Дагестане десятилетиями существовала клановая си-
стема распределения руководящих должностей, из-за чего доступ на 
госслужбу был закрыт для обычных рядовых граждан.

Напомним, на первом этапе конкурса участники должны были за-
полнить заявку в соответствии с требованиями конкурса, приложить 
к ней фото паспорта, диплома о высшем образовании, эссе и отпра-
вить на адрес электронной почты, указанный на официальном сайте 
конкурса.

Следующий (дистанционный) этап конкурса начался 30 июля и 
продлится до 16 августа. Он включает в себя проверку эссе и тестиро-
вание участников. На официальном сайте проекта мой.дагестан2018.
рф опубликована памятка, как к нему подготовиться.

ПРОБНОЕ ЗАДАНИЕ
Рабочее место необходимо подготовить заранее для прохождения 

тестирования. 5 августа на электронную почту, указанную в заявке, 
конкурсант получит 2 индивидуальные ссылки на демонстрационную 
версию теста и основной тест. Тренировочная ссылка будет доступна 
сразу, она нужна для того, чтобы ознакомиться с правилами тести-
рования и проверить свой компьютер на соответствие техническим 
требованиям.

Важно пройти пробное тестирование. Это позволит ознакомиться 
с правилами, проверить оборудование, понять, какие вопросы и за-
дания ждут в тесте, и выработать скорость, необходимую для успеш-
ного прохождения.

ОСНОВНОЙ ТЕСТ
Основной тест станет доступен с 00:01 6 августа до 23:59 8 ав-

густа. Результаты конкурсантов будут хранить под индивидуальным 
номером участника, а на прохождение дается только одна попытка.

Дистанционный этап также включает в себя оценку эссе, которая 
влияет на итоговый балл. Проверка всех работ будет проводиться в 
течение недели после тестирования, а 16 августа конкурсанты полу-
чат на почту ссылки на индивидуальные отчеты с результатами. Из 
них они узнают, приглашены ли в финал конкурса.

ВОЗМОЖНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Задачей проекта является формирование предложений для врио 

Главы Республики Дагестан, Председателя Правительства Республики 
Дагестан, руководителей органов исполнительной власти Республики 
Дагестан, глав муниципальных образований Республики Дагестан по 
назначению лиц из числа победителей проекта на должности:

– руководителей и заместителей руководителей органов исполни-
тельной власти Республики Дагестан, руководителей подразделений 
органов исполнительной власти Республики Дагестан, руководителей 
государственных унитарных предприятий, учреждений и организа-
ций Республики Дагестан;

– руководителей и заместителей руководителей органов местного 
самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан, 
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предпри-
ятий.

Особенно востребованы управленцы с опытом по следующим на-
правлениям:

– государственное управление;
– муниципальное управление;
– образование;
– здравоохранение;
– медицина;
– энергетика;
– строительство;
– транспорт;
– аудиторские и ревизионные органы;
– и в других отраслях!
Финал конкурса пройдет с 27 по 30 августа. Победители проек-

та будут включены в кадровый резерв Республики Дагестан, получат 
назначения на руководящие должности, примут участие в проектах 
команды развития Республики Дагестан.

ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

«ТРАДИЦИИ ОТЦОВ» 24 июля в с. Карабу-
дахкент прошел XI Респу-
бликанский фестиваль  
национальной культуры  
«Традиции отцов»,  на-
правленный на популяри-
зацию и сохранение искон-
ной культуры народов Да-
гестана. Организаторами 
мероприятия выступили 
Министерство культуры 
РД,  Республиканский Дом 
народного творчества со-
вместно с администраци-
ей и Управлением социаль-
ной политики и культуры 
администрации Карабу-
дахкентского района. 

Ежегодно в первое вос-
кресенье августа в России 
отмечается День железно-
дорожника, который исто-
рически является первым 
профессиональным празд-
ником в нашей стране.

КО ДНЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

ПАССАЖИРОПОТОК РАСТЕТ

менно проверять составы, вовремя откреплять и закреплять 
вагоны при помощи специальных тормозных башмаков. И так 
каждый день».

Гусен обслуживает участок от станции «Тарки» до стан-
ции «Каякент». За годы работы на ЖДС он обучил немало 
стажеров, которые сегодня трудятся на самых ответственных 
должностях в системе железнодорожного транспорта.

В 2010 году Гусен едва не простился с жизнью из-за своей 
профессии. В результате подрыва грузового поезда, следую-
щего по маршруту «Махачкала-Дербент», он получил тяже-
лые ранения обеих ног. В момент взрыва Яхьяев находился 
в кабине машиниста, в дальнейшие минуты его профессио-
нализм и смелость позволили предотвратить уход в сторону 
города груженных опасных грузом вагонов и их возможное 
столкновение с другими поездами, идущими в этом направ-
лении. Страшно даже подумать, какие разрушения и ущерб 
могли быть причинены городу, если бы Гусен тогда незамед-
лительно не среагировал.

Даже сейчас, спустя восемь лет после подрыва, он все еще 
продолжает восстанавливаться от полученных ранений.

За свой тяжелый и добросовестный труд Гусен Яхьяев     
отмечен многими наградами, в том числе почетными грамота-
ми от начальника СКЖД Владимира Пястолова и Минтранса 
республики.

Пользуясь случаем, поздравляем Гусена и весь коллектив 
железнодорожной станции «Избербаш» с профессиональным 
праздником, желаем всем крепкого здоровья, мира, благопо-
лучия и безаварийной работы.

Ибрагим ВАГАБОВ. 
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Стражи порядка делают все возможное, чтобы сразу же по-
гасить стычки между туристами и пресечь возможные правона-
рушения. В обеспечении правопорядка в прибрежной зоне, как 
считают в отделе полиции, задействовано достаточное количе-
ство сил и средств ОМВД.

Подробнее о проводимой работе правоохранителями расска-
зал заместитель начальника полиции по охране общественного 
порядка, подполковник полиции Ахмед Алибеков.

По его словам, основная причина совершения правонаруше-
ний и преступлений на побережье это употребление спиртных 
напитков отдыхающими. Некоторые гости из соседних респуб-
лик приезжают на берег только для того, чтобы распивать алко-
голь, причем делают они это прямо в машине или на открытом 
воздухе. В этом случае велика вероятность стать жертвой воров, 
что в итоге и происходит. Проснувшись наутро после такого 
«отдыха», горе-туристы обнаруживают пропажу вещей и денег.

Несмотря на то, что в береговой зоне действует запрет на 
продажу спиртных напитков, так как у владельцев магазинов 
и кафе отсутствует соответствующая лицензия, некоторые не-
добросовестные торговцы тайком реализуют их. Полицейскими 
ежедневно проводятся рейды по недопущению таких фактов, 
в ходе одного из них выявлено 2 случая незаконной продажи 
спиртных напитков в гостинице «Океан» и в кафе в пос. При-
морский. Всего на побережье в ходе рейдовых мероприятий 
изъято более 64 бутылок с алкогольной продукцией. Ежеднев-
но в отдел полиции доставляется от 5 до 8 человек за распитие 
спиртного в общественном месте. В тот день, когда наш кор-
респондент беседовал с полицейскими, в изоляторе временного 
содержания за аналогичное правонарушение, а также за управ-
ление автомобилем в пьяном виде отбывали наказание 4 жителя 
Чечни.

26 июля командиру 
взвода ППСП, лейтенан-
ту полиции Магомеду 
Магомедову (на фото) 
удалось предотвратить 
грабеж в отношении 
одного из отдыхающих. 
Жертвой грабителя чуть 
было не стал житель 
города Урус-Мартан Че-
ченской Республики, у 
которого неизвестный 
попытался похитить ко-
шелек и барсетку с деньгами. Инцидент произошел в одном из 
помещений гостиницы «Орел» в пос. Приморский в 2 часа ночи. 
Выхватив кошелек и барсетку, грабитель поспешил скрыться. К 
счастью, в этот момент поблизости оказался лейтенант полиции 
Магомед Магомедов, который задержал злоумышленника и до-
ставил его в отдел полиции. Задержанным оказался ранее суди-
мый местный житель 1979 года рождения, в отношении которо-
го возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (Грабеж).

Как отметил Ахмед Алибеков, в целях предотвращения пре-
ступлений и правонарушений, обеспечения общественного по-
рядка на побережье сосредоточены значительные силы право-
порядка. На городском пляже в связи с купальным сезоном 
работают 3 круглосуточных поста полиции. На пляже в пос. 
Приморский с 17.00 вечера до часу ночи дежурит пеший па-
труль полиции. Кроме того, ежедневно на побережье от завод-
ского пляжа до пос. Рыбный несет службу патрульно-мобильная 
группа. Плюс к этому за северным ж/д переездом за порядком 
на дорогах следит наряд ГИБДД. Также 2 наряда полиции вы-
ставлены на турбазе «Прибой».

Помимо этого, полицейскими в этом году проведена работа 
по выявлению и учету лиц, занимающихся на побережье неза-
конным предпринимательством. Всего выявлено 83 гостинич-
ных комплекса и домов отдыха, 27 магазинов, 18 кафе и 16 ларь-
ков, из них в налоговом органе зарегистрировано только 3. На 
их владельцев составлено 74 протокола за осуществление пред-
принимательской деятельности без государственной регистра-
ции или без специального разрешения (ст. 14.1 КоАП РФ). Как 
правило, мировые суды за подобное правонарушение назначают 
наказание в виде штрафа в 500 рублей. Такое наказание, как вы 
понимаете, никого не пугает, поэтому предприниматели пред-
почитают регулярно платить штраф, чем становится на учет в 
налоговом органе. Мероприятия в данном направлении продол-
жаются.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Авторами документа выступили депутаты фракции «Единая 
Россия» Николай Петрунин и Михаил Старшинов. Закон вводит 
уголовную ответственность за факт повторного самовольного 
подключения к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и га-
зопроводам.

На сегодняшний день за самовольное подключение к трубо-
проводам предусмотрен штраф в размере до 15 тысяч рублей 
для граждан и до 80 тысяч рублей для должностных лиц. Од-
нако, по мнению авторов инициативы, наказание явно несо-
размерно совершенному правонарушению. Поэтому, сохраняя 
действующие административные нормы, вводится уголовное 
наказание. Отныне при наличии отягчающих обстоятельств за 
повторные самовольные врезки можно будет получить до вось-
ми лет тюрьмы.

 Заместитель Председателя Комитета по энергетике Нико-
лай Петрунин подчеркивает, что данный законопроект нацелен 
прежде всего на решение проблемы безопасности жизни и здо-
ровья граждан. Необходимость его разработки обсуждалась уже 
много лет в Комитете по энергетике, Комитете по государствен-
ному строительству и законодательству, в МВД и Правитель-
стве, в бизнес-сообществе и общественных организациях.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ
ПРАВОПОРЯДОК 

В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ
Купальный сезон в Избербаше в самом разгаре. 

Гостиницы, дома отдыха и пляжи переполнены от-
дыхающими. При большом скоплении людей вероят-
ность совершения правонарушений и преступлений 
намного возрастает, поэтому в летний период  на-
грузка  на правоохранительные органы намного воз-
растает.

Магомеду 16 лет, он получил уголовное наказание за то, что 
активно репостил в социальной сети на своей странице ролики 
и картинки, на которых светлокожие люди избивали тех, кто не 
похож на них по цвету кожи или национальности и добавлял 
комментарий «так им и надо». Магомед хотел казаться смелым 
и независимым, заработать уважение сверстников, но в  резуль-
тате наоборот потерял авторитет среди здравомыслящих людей 
и получил уголовное наказание. Эта судимость в будущем за-
кроет парню множество перспектив. Он не добьется высоких 
целей, потому что многие дороги будут закрыты для него, не 
сможет интересно проводить время со сверстниками, да и про-
сто беззаботно радоваться миру, так как свою юность он прове-
дет в тюрьме за решеткой. (Событие и персонаж вымышлены, 
любые совпадения случайны).

Что такое экстремизм? Согласно статье 282 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, экстремизм – это действия на-
правленные на возбуждение ненависти, вражды или унижение 
достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, 
а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, со-
вершенные публично или с использованием средств массовой 
информации.

К экстремистским действиям относится: одобрение нацист-
ской символики, жестоких действий националистов, избиение 

В своих обращениях в редакцию горожане часто жалуются 
на шумных соседей или громко включенную музыку, раздающу-
юся из салона автомобиля и мешающую спать в ночное время.

Напоминаем всем любителям пошуметь в ночное время, что 
согласно закону РД, за нарушение тишины и покоя граждан в 
период с 23 часов вечера до 8 часов утра, не являющегося суббо-
той, воскресеньем или нерабочим праздничным днем в Россий-
ской Федерации, и до 9 часов утра в выходные и праздничные 
дни предусмотрено административное наказание.

По закону тишина и покой граждан должны обеспечиваться 
в жилых помещениях, на придомовых территориях, парковках, 
детских и спортивных площадках, на улицах, площадях, в скве-
рах, парках и т.д.

19 июля 2018 года Государственная Дума России 
приняла в третьем, окончательном чтении закон, в 
соответствии с которым при наличии отягчающих 
обстоятельств за повторные самовольные врезки 
можно будет получить до восьми лет тюрьмы. 

ЗА ПОВТОРНЫЕ САМОВОЛЬНЫЕ ВРЕЗКИ 
В ТРУБОПРОВОДЫ ВВОДИТСЯ 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Принятия документа без преувеличения ждали все: и нефтега-

зовые компании, которые несут огромные убытки от незаконных 
врезок, и люди, жизнь и здоровье которых ежедневно подверга-
ются огромному риску. Как правило, врезки осуществляются с 
использованием не пригодных для этих целей материалов: садо-
вых шлангов, шлангов от стиральных машин и пылесосов, по-
липропиленовых и пластиковых труб. Они не позволяют обеспе-
чить герметичность соединений, а значит, утечки газа и нефти в 
этом случае происходят постоянно. А там, где возможна утечка, 
возможен и взрыв.

Стоит отметить, что в отдельных регионах России сложилась 
критическая ситуация с самовольными подключениями. Эта про-
блема актуальна для Северо-Кавказского региона, а также для 
Тульской области, где в последние годы участились случаи врез-
ки в газопроводы со стороны представителей цыганских общин. 
Нарушителям закона проще заплатить сравнительно небольшой 
административный штраф, чем подключиться по всем правилам, 
и регулярно платить по счетам за газ.

По статистике, предоставленной МВД России, только за 2017 
год в Республике Северная Осетия-Алания было выявлено 1500 
фактов самовольного подключения, 1947 – в Кабардино-Балкар-
ской Республике, 2304 – в Республике Дагестан. То есть масштаб 
проблемы огромен.

И при таком масштабе сегодня нарушителям закона грозит 
лишь административный штраф в размере до 15 тысяч рублей 
для граждан и до 80 тысяч рублей для должностных лиц. Ни-
чтожно мало для ситуации, при которой под угрозу ставятся 
человеческие жизни. Поэтому и было решено ввести уголовное 
наказание за повторные самовольные врезки. Это ни в коем слу-
чае не избыточная мера. Для тех, кто нарушает закон впервые, 
сохраняется санкция в виде штрафа. И только тем, кто упорно 
совершает врезку за врезкой, будет грозить до 8 лет лишения сво-
боды. Повторная врезка в трубопровод – это уже не случайность, 
это свидетельство прямого умысла и преступного пренебреже-
ния возможными трагическими последствиями, а значит, за это 
преступление должно быть назначено не административное, а 
уголовное наказание.

Вопрос о необходимости решения проблемы самовольных 
подключений полностью поддерживается Правительством. Дан-
ная проблема была в очередной раз поднята 11 июля 2018 года 
премьер-министром России Дмитрием Медведевым на заседа-
нии Правительственной комиссии по вопросам социально-эконо-
мического развития Северо-Кавказского ФО. 

людей другой расы, создание враждебных надписей и символов 
террористических групп на уличных объектах или в социальной 
сети в Интернете на личных страницах, а также лайки, репосты 
либо поощрительные комментарии с подобной информацией.

Призывы совершать насилие в отношении вышеуказанных 
лиц на улице или в сети Интернет тоже наказываются по статье 
280 Уголовного кодекса Российской Федерации. За экстремизм 
законом предусмотрено лишение свободы на срок до 6 лет. Еже-
годно в России возбуждаются уголовные дела, большинство по-
добных преступлений совершаются в Интернете, в основном 
людьми от 14 до 22 лет, которые порой сообщали следователям, 
что не догадывались в противоправности своих действий, но не-
знание закона не освобождает от ответственности.

Чтобы не стать экстремистом, помните, прежде чем публично 
высмеять что-то: написать, лайкнуть или сделать репост, следу-
ет задуматься, не оскорбляет ли картинка, видео или аудио-файл 
чьих-нибудь чувств, к чему этот пост может побудить читающего 
и не нарушает ли он общепринятые моральные принципы.

Люди любой расы и национальности имеют право на жизнь, 
доброе к себе отношение и уважение, ведь человечество – это 
содружество разных культур, каждая из которых интересна и ду-
ховно богата. Нет плохих или хороших – мы единое целое, все 
мы – ЛЮДИ.

ОМВД России по г. Избербашу.

ЭКСТРЕМИЗМ – ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ!

В указанное выше время запрещено использование звуко-
воспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиле-
ния, в том числе установленных в транспортных средствах, на 
объектах торговли и общественного питания.

Нарушением также считается непринятие владельцем транс-
портного средства мер по отключению неоднократно срабатыва-
ющей звуковой охранной сигнализации, установленной на транс-
портном средстве, либо использование неисправной сигнализа-
ции.

Кроме того, в ночное время нельзя использовать пиротехни-
ческие изделия, играть на музыкальных инструментах, кричать, 
свистеть, громко петь, производить ремонтные, строительные и 
погрузочно-разгрузочные работы. За любые эти действия можно 
поплатиться административным взысканием.

И. ВАГАБОВ.

ШУМНЫХ ИЗБЕРБАШЦЕВ И ГОСТЕЙ ГОРОДА
НАКАЖУТ ШТРАФОМ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК
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Здоровье – самое главное богатство каждого человека. 
Именно от показателей физического состояния в основном за-
висит качество жизни. К сожалению, сегодня большинство се-
рьезных заболеваний имеет широкий ареал распространения, 
и они являются угрозой для общего благосостояния. К ним от-
носится и гепатит.

Гепатит – это распространённое и опасное вирусное за-
болевание печени, которое наносит сокрушительный удар по 
всему организму. Вирусная инфекция легко распространяется 
и может стать причиной эпидемиологического случая. Врачами 
всего мира данное заболевание признано глобально опасной 
проблемой здравоохранения. По данным ВОЗ, гепатит вирус-
ной модификации уже поразил около 2 млрд. человек, то есть 
каждого третьего жителя Земли. Кто-то уже переболел, а кто-то 
является носителем патологии.

Из всех форм вирусных гепатитов гепатит А является наи-
более распространенным. От момента заражения до появления 
первых признаков болезни проходит от 7 до 50 дней. Чаще все-
го начало заболевания сопровождается подъемом температуры 
и может напоминать грипп. Большинство случаев завершается 
спонтанным выздоровлением и не требует активного лечения. 
При тяжелом течении назначают капельницы, устраняющие 
токсическое действие вируса на печень.

Вирус гепатита В передается половым путем, при инъекци-
ях нестерильными шприцами у наркоманов, от матери плоду. В 
типичных случаях заболевание начинается с повышения темпе-
ратуры, слабости, болей в суставах, тошноты и рвоты. Иногда 
появляются высыпания. Происходит увеличение печени и се-
лезенки. Также может быть потемнение мочи и обесцвечивание 
кала.

Гепатит С – наиболее тяжелая форма вирусного гепатита, ко-
торую называют еще посттрансфузионным гепатитом. Это зна-
чит, что заболевали им после переливания крови. Это связано с 
тем, что тестировать донорскую кровь на вирус гепатита С ста-
ли всего несколько лет назад. Достаточно часто происходит за-
ражение через шприцы у наркоманов. Возможен половой путь 
передачи и от матери плоду. Наибольшую опасность представ-
ляет собой хроническая форма этой болезни, которая нередко 
переходит в цирроз и рак печени.

Хроническое течение развивается примерно у 70–80 % 
больных. Сочетание гепатита С с другими формами вирусного 
гепатита резко утяжеляет заболевание и грозит летальным ис-
ходом.

Гепатит D – «болезнь - спутник», осложняющая течение ге-
патита B.

Гепатит E похож на гепатит A, но начинается постепенно и 
опаснее для беременных.

Последний в семействе гепатитов – гепатит G, похож на C, 
но менее опасен.

Ветряная оспа возникает при первич-
ном заражении, в основном в детском 
возрасте. Затем вирус затихает, локали-
зуясь в нервных узлах, и в результате 
реактивации через 2-3 года провоцирует 
развитие опоясывающего герпетическо-
го образования. Заболевание  ВВЗ очень 
редко наблюдается у новорожденных, 
они защищены материнским иммуните-
том, передающимся во время вынашива-
ния плода, сохраняющимся в течение 2-3 месяцев после родов. 
После организм малыша начинается воспринимать инфекции.

В исключительных случаях заражение может произойти 
внутриутробно, когда у женщины защитные силы организма 
ослаблены. В этом случае есть вероятность, что малыш родит-
ся с патологиями: рубцами на коже, аномалиями лица, энцефа-
литом и другими тяжелыми нарушениями, которые могут стать 
причиной смерти.

Первичное заболевание чаще всего наблюдается в возрасте 
от 2-х до 8 лет. Течение опоясывающего лишая не осложнено, 
и при адекватной терапии, остаточных явлений не наблюдает-
ся. Если первичная инфекция Зостера передается человеку в 
подростковом или среднем возрасте, существует риск ослож-
нений.

Источником инфекции является человек, больной ветряной 
оспой и опоясывающим герпесом. Это острое инфекционное 
заболевание передается воздушно-капельным путем и характе-
ризуется  лихорадкой, умеренно выраженной интоксикацией и 
распространенной везикулезной сыпью. 

Иммунитет после перенесенного заболевания стойкий. По-
вторные случаи ветряной оспы встречаются очень редко. 

ГЛАВНАЯ ЗАЩИТА ОТ ГЕПАТИТА
ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ – ВАКЦИНАЦИЯ

Изначально человеку природой дан здоровый, удивительно 
совершенный организм, способный защититься от холода и 
жары, восстанавливаться после травм и ранений, противосто-
ять страху и нервным потрясениям, голоду и болезням. Но мы 
забываем – здоровье, как главную ценность в нашей жизни, 
необходимо постоянно поддерживать и оберегать. 

В современном обществе, к сожалению, в системе ценно-
стей большинства людей здоровье стоит на пятом или даже 
десятом месте после работы, детей, семьи, любви, творчества, 
денег, отношений, самоутверждения. Ведущее место в сохра-
нении здоровья отводится, конечно же, профилактике (своев-
ременная вакцинация; отказ от курения, злоупотребления алко-
голем; закаливании организма; физическое воспитание и т.д.); 
важно также понимать, как важны профилактические осмотры, 
и к врачу следует обращаться и приходить тогда, когда вы чув-
ствуете себя хорошо.

На начальных стадиях болезни жалоб нет, когда же паци-
ент приходит с ними к врачу болезнь, как правило, уже имеет 
осложнения, лечение требует больших затрат; часто из-за неэф-
фективности амбулаторного лечения больного приходится гос-
питализировать. Итог позднего обращения к врачу – ухудшение 
качества жизни, длительное лечение, инвалидность и т.д.

После 40 лет риск появления онкологических заболеваний 
увеличивается. По статистике до достижения 39 лет онкологи-
ческими заболеваниями заболевает 1 из 58 мужчин и 1 из 52 
женщин; в возрасте 40-59 лет – 1 из 13 мужчин и 1 из 11 жен-
щин, в возрасте 60-79 лет – 1 из 3 мужчин и 1 из 4 женщин. 

По прогнозам ВОЗ за период с 1999 года по 2020 год заболе-
ваемость и смертность от онкологических заболеваний во всем 
мире возрастет в 2 раза: с 10 до 20 млн. новых случаев и с 6 
до 12 млн. регистрируемых смертей. В то же время в развитых 
странах наблюдается тенденция к замедлению роста заболева-
емости и снижение смертности от злокачественных опухолей 
(как за счет профилактики – первую очередь борьба с курением, 
так и за счет улучшения ранней диагностики и лечения), по-
этому основной прирост заболеваемости придется на развива-
ющиеся страны. 

В структуре онкологической смертности мужского населе-
ния ведущие места занимают рак легкого, желудка, колорек-
тальный рак, рак предстательной железы, что составляет 56,1 % 
от всех случаев смерти от рака; в структуре женской смертно-
сти рак молочной железы, желудка, яичника и колоректальный 
рак – 52 %. 

Смертность напрямую зависит от стадии, в которой выявле-
но заболевание, ведь давно доказано, чем раньше выявлен рак, 
тем больше шансов на его излечение: на первой стадии онкоза-
болевания его можно вылечить в 90-100 % случаев, на второй 
– в 70-80 %, на третьей – в 30-35 %. Неблагоприятный прогноз 
дается при лечении запущенных опухолей 4 стадии. Хотя и в 
этом случае не все потеряно.

Страх перед онкозаболеваниями, как перед неизбежной 
смертью, часто является причиной поздней диагностики, отка-
за от посещения врача, обследований. Происходит это от малой 
осведомленности людей. В настоящее время медицина облада-
ет реальными возможностями профилактики рака. В послед-
нее время достигнуты успехи в области выяснения природы и 
причин возникновения рака. Возможности профилактики рака 
заключаются в своевременном выявлении и излечении таких 
хронических заболеваний, которые могут представить собой 
благоприятную почву для возникновения рака. Обычно такие 
хронические заболевания имеют длительное течение и медлен-
но прогрессируют. Они почти не сопровождаются болевыми 
ощущениями, слабо себя проявляют. И поэтому больные часто 
или не знают об их существовании или не придают им серьез-
ного значения и не лечатся.

Между тем их своевременное выявление и излечение 
предупреждает возможность возникновения рака. Серьезное 
внимание необходимо уделить профилактике онкологичес-
ких заболеваний.

Таисат МИКАИЛОВА,
врач-онкохирург ГБУ РД «ИЦГБ».

Пути заражения: вирусы гепатита попадают в организм че-
ловека двумя основными способами. Больной человек может 
выделять вирус с фекалиями, после чего тот с водой или пищей 
попадает в кишечник других людей. Врачи называют такой меха-
низм заражения фекально-оральным. Он характерен для вирусов 
гепатита А и Е. Таким образом, гепатит А и гепатит Е возни-
кают в основном из-за несоблюдения личной гигиены, а также 
при несовершенстве системы водоснабжения. Этим объясняется 
наибольшая распространенность этих вирусов в малоразвитых 
странах.

Второй путь заражения – контакт человека с инфицированной 
кровью. Он характерен для вирусов гепатитов В, С, D, G. Наи-
большую опасность, ввиду распространенности и тяжелых по-
следствий заражения, представляют вирусы гепатитов В и С.

Ситуации, при которых чаще всего происходит зараже-
ние:

- переливание донорской крови. Во всем мире в среднем 0,01–
2 % доноров являются носителями вирусов гепатита, поэтому в 
настоящее время донорская кровь перед переливанием реципи-
енту исследуется на наличие вирусов гепатита В и С. Риск инфи-
цирования повышается у лиц, нуждающихся в повторных пере-
ливаниях крови или ее препаратов;

- использование одной иглы разными людьми во много раз 
увеличивает риск заражения гепатитами В, С, D, G. Это самый 
распространенный путь заражения среди наркоманов;

- вирусы B, С, D, G могут передаваться при половом контакте. 
Чаще всего половым путем передается гепатит В. Считается, что 
вероятность заражения гепатитом С у супругов мала.

Путь заражения от матери к ребенку (врачи называют его 
«вертикальный») наблюдается не так часто. Риск повышается, 
если женщина имеет активную форму вируса или в последние 
месяцы беременности перенесла острый гепатит. Вероятность 
заражения плода резко увеличивается, если мать, кроме вируса 
гепатита, имеет ВИЧ-инфекцию. С молоком матери вирус гепа-
тита не передается. Вирусы гепатитов В, С D, G передаются при 
нанесении татуировки, иглоукалывании, прокалывании ушей не-
стерильными иглами. В 40 % случаев источник заражения оста-
ется неизвестным.

Действенными профилактическими мероприятиями про-
тив заболевания являются соблюдение гигиены, внимательность 
при переливании крови и осторожность при выборе половых 
партнеров. Главная защита от гепатита вирусной этиологии 
– вакцинация. Немалое значение в профилактике имеет рас-
пространение информации о путях заболевания, необходимости 
иммунизации, соблюдения правил гигиены и прохождение дис-
пансеризации.

З. МУСТАФАЕВА,
помощник врача эпидемиолога                                                                     

фФБУЗ «ЦГиЭвРД в г. Избербаше».

Клиническая картина – инкубационный период продолжа-
ется от 11 до 21 дня. Заболевание обычно начинается остро, с 
повышения температуры тела до 37,5 – 38,5 С, с умеренно вы-
раженных проявлений интоксикации, а также развития харак-

терной пятнисто-везикулезной сыпи на 
коже, слизистых оболочках щек, языка и 
неба. Первые пузырьки, как правило, по-
являются на туловище, волосистой части 
головы, лице.

Лечение больных проводят в домаш-
них условиях. Обычно больной изолиру-
ется на дому  на срок пока не пройдет  5 
дней после последнего высыпания. 

Госпитализации подлежат дети с тяже-
лыми, осложненными формами болезни, 

а также по эпидемическим показателям. Режим постельный на 
острый период. Диета по возрасту, механически щадящая, бога-
тая витаминами. 

Большое внимание следует уделять уходу за больным ребен-
ком: строго следить за частотой постельного и нательного белья, 
одежды, рук, игрушек. Везикулы на коже следует смазывать 1 % 
спиртовым раствором бриллиантового зеленого или 2 – 5 % рас-
твором перманганата калия. 

Профилактика болезни состоит в повышении защитных 
функций организма, приеме витаминов, здоровом питании, вак-
цинации, позволяющей защититься от Varicella-Zoster на 7-10 
лет. Пациентам с иммунодефицитом и людям преклонного воз-
раста необходимо 2 раза в год проводить профилактические кур-
сы иммунотерапии.

Симптоматика опоясывающего лишая требует особого вни-
мания, ведь при неправильном лечении возможны тяжелые 
осложнения. Необходимо своевременно осуществлять терапию 
сопутствующих болезней, вести активный образ жизни. Тогда 
заболевание отступит навсегда.

Фатима ДЖАЛИЛОВА,
врач-педиатр ГБУ РД «ИЦГБ».

НЕПРИЯТНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ – 
ВИРУС ВАРИЦЕЛЛА-ЗОСТЕР

Вирусная инфекция Варицелла герпес Зос-
тер провоцирует развитие нескольких заболе-
ваний – ветрянки и опоясывающего лишая. 

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

«РАК – БОЛЕЗНЬ, 
КОТОРАЯ ЛЕЧИТСЯ!»

Так теперь считается в развитых странах, где 
смертность от злокачественных опухолей снижа-
ется из года в год именно за счет ранней диагно-
стики и адекватного лечения. 

ÁÓÄÜÒÅ  ÇÄÎÐÎÂÛ !
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от      23.07. 2018 г.                                                    № 149-р

О   проведении  публичных слушаний по изменению вида
разрешенного  использования  земельного  участка

В соответствии  со ст. 46 градостроительного кодекса Российской  Федерации, решением  Со-
брания  депутатов  городского округа  «город Избербаш» от  26.11.2014 г. № 14-4 «Об утвержде-
нии Положения  о публичных слушаниях в городском округе «город Избербаш», Правилами зем-
лепользования и застройки в муниципальном образовании  «город Избербаш», утвержденными  
решением  Собрания депутатов  городского округа  «город Избербаш»  от 29.12.2016 г. № 33-2, и 
руководствуясь  Уставом  муниципального образования  «город Избербаш», принятым  решением 
Собрания депутатов городского  округа  «город Избербаш»,

 1. Назначить на территории городского округа «город Избербаш» по  заявлению гр.  Минату-
лаева Саида   Минатулаевича  публичные слушания по изменению вида разрешенного использо-
вания земельного участка из земель населенных пунктов, площадью 450,0 кв.м, с кадастровым 
номером 05:49:000050:0048, расположенного  по   адресу: г. Избербаш, ул. Буйнакского, б/н,  из 
вида  разрешенного использования «под строительство жилого дома» на условно разрешенный 
вид  использования «дошкольное, начальное и среднее  общее образование».

2. Комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка городского округа «город Избербаш», утвержденной    постановлением адми-
нистрации   от 19.05.2016 г. № 273, (далее - организатор) провести публичные слушания  в соот-
ветствии с Положением «О порядке проведения публичных слушаний в городском округе «город 
Избербаш», утвержденным  решением  Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»  
от  26.11.2014  г. № 14-4.    

3.Установить, что предложения граждан по вопросу изменения  вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, принимаются  организатором в письменном виде, в произвольной 
форме, в  форме  почтовых  отправлений по адресу: г. Избербаш, пл. Ленина, 2, администрация 
городского    округа  «город  Избербаш»,  на  электронный   адрес отдела строительства, архи-
тектуры и ЖКХ  iz_arhitectura@mail.ru в течение десяти рабочих дней с момента  опубликования 
настоящего распоряжения.  

4. Назначить публичные слушания  на 22.08.2018 г. в 10.00 ч., определить  местом проведения 
слушаний  актовый зал  администрации города Избербаш, пл. Ленина, 2.

5. Опубликовать  настоящее распоряжение  в газете « Наш Избербаш»  и разместить на  офи-
циальном сайте   администрации   городского округа «город Избербаш».

6.  Контроль  за   исполнением   настоящего распоряжения  возложить на  начальника отдела 
строительства, архитектуры  и   ЖКХ администрации  г. Избербаша,   председателя комиссии по  
проведению  публичных  слушаний  Г.Р. Салихова.

           
Глава городского округа «город Избербаш»                                          А. СУЛЕЙМАНОВ.

                                       РАСПОРЯЖЕНИЕ
от  24. 07. 2018 г.                                                               №  151-р

О проведении  публичных слушаний по вопросу  предоставления  
разрешения  на  отклонения от предельных  параметров разрешенного  

строительства многоэтажного  многоквартирного жилого дома

В соответствии со ст. 39,40 «Градостроительного кодекса Российской  Федерации, решением  
Собрания  депутатов  городского округа  «город Избербаш» от  26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях  в городском округе «город Избербаш», Правилами 
землепользования  и застройки в муниципальном образовании  «город Избербаш», утвержден-
ными  решением  Собрания депутатов  городского округа  «город Избербаш»  от 29.12.2016 г. № 
33-2, и руководствуясь  Уставом  муниципального образования  «город Избербаш», принятым 
решением Собрания депутатов городского  округа  «город Избербаш»,  

1. Назначить  на  территории  городского  округа   «город Избербаш» по заявлению  гр.  Шахба-
новой    Паризат  Зулпукаровне публичные  слушания  по   вопросу предоставления   разрешения   
на    отклонения  от  предельных    параметров  разрешенного  строительства  многоэтажного 
многоквартирного   жилого дома с кадастровым номером 05:49:000048:4012, площадью 450,0 
кв.м, расположенного по адресу: г. Избербаш,  ул. Г. Гамидова, 81 «в».   

2. Комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка городского округа «город Избербаш», утвержденной    постановлением адми-
нистрации   от 19.05.2016 г. № 273, (далее - организатор) провести публичные слушания  в соот-
ветствии с Положением «О порядке проведения публичных слушаний в городском округе «город 
Избербаш», утвержденным  решением  Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»  
от  26.11.2014  г. № 14-4.    

3.Установить, что предложения граждан по вопросу изменения  вида разрешенного использо-
вания земельного участка, принимаются  организатором в письменном виде, в произвольной фор-
ме, в  форме  почтовых  отправлений по адресу: г. Избербаш, пл. Ленина, 2, администрация город-
ского    округа  «город  Избербаш»,  на  электронный   адрес отдела строительства, архитектуры и 
ЖКХ  iz_arhitectura@mail.ru в течение десяти рабочих дней с момента  опубликования настояще-
го распоряжения.                                                                                                                                                 

4. Назначить публичные слушания  на 22.08.2018 г. в 10.00 ч., определить  местом проведения 
слушаний  актовый зал  администрации города Избербаш, пл. Ленина, 2.

5. Опубликовать  настоящее распоряжение  в газете « Наш Избербаш»  и разместить на  офи-
циальном сайте   администрации   городского округа «город Избербаш».

6.  Контроль  за   исполнением   настоящего распоряжения  возложить на  начальника отдела 
строительства, архитектуры  и   ЖКХ администрации  г. Избербаша,   председателя комиссии по  
проведению  публичных  слушаний  Г.Р. Салихова.

           
Глава городского округа «город Избербаш»                                          А. СУЛЕЙМАНОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от  24. 07. 2018 г.                                                               №  152-р

О   проведении  публичных слушаний по изменению вида
разрешенного  использования  земельного  участка

                                                                                                                                                                    
 В соответствии  со ст. 46 градостроительного кодекса Российской  Федерации, решением  Со-

брания  депутатов  городского округа  «город Избербаш» от  26.11.2014 г. № 14-4 «Об утвержде-
нии Положения  о публичных слушаниях в городском округе «город Избербаш», Правилами зем-
лепользования и застройки в муниципальном образовании  «город Избербаш», утвержденными  
решением  Собрания депутатов  городского округа  «город Избербаш»  от 29.12.2016 г. № 33-2, и 
руководствуясь  Уставом  муниципального образования  «город Избербаш», принятым  решением 
Собрания депутатов городского  округа  «город Избербаш»,

1. Назначить на территории городского округа «город Избербаш» по  заявлению  гр. Джа-
браилова Казимагомеда  Багаудиновича публичные слушания по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 05:49:000035:1399, площадью 2342.0 
кв.м, расположенного  по адресу: г. Избербаш,  у южного въезда,  рядом с поселком «Степной»,  
из вида  разрешенного использования  «обслуживание автотранспорта» на условно разрешенный 
вид  использования «объект торговли».

2. Комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида раз-решенного использования 
земельного участка городского округа «город Избербаш», утвержденной    постановлением ад-
министрации   от 19.05.2016 г. № 273, (далее - организатор) провести публичные слушания  в 
соответствии с Положением «О порядке проведения публичных слушаний в городском округе 
«город Избербаш», утвержденным  решением  Собрания депутатов городского округа «город Из-
бербаш»  от  26.11.2014  г. № 14-4.    

3.Установить, что предложения граждан по вопросу изменения  вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, принимаются  организатором в письменном виде, в произвольной 
форме, в  форме  почтовых  отправлений по адресу: г. Избербаш, пл. Ленина, 2, администрация 
городского    округа  «город  Избербаш»,  на  электронный   адрес отдела строительства, архи-
тектуры и ЖКХ  iz_arhitectura@mail.ru в течение десяти рабочих дней с момента  опубликования 
настоящего распоряжения. 

4. Назначить публичные слушания  на 22.08.2018 г. в 10.00 ч., определить  местом проведения 
слушаний  актовый зал  администрации города Избербаш, пл. Ленина, 2.

5. Опубликовать  настоящее распоряжение  в газете « Наш Избербаш»  и разместить на  офи-
циальном сайте   администрации   городского округа «город Избербаш».

6.  Контроль  за   исполнением   настоящего распоряжения  возложить на  начальника отдела 
строительства, архитектуры  и   ЖКХ администрации  г. Избербаша,   председателя комиссии по  
проведению  публичных  слушаний  Г.Р. Салихова.

           
Глава городского округа «город Избербаш»                                          А. СУЛЕЙМАНОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от     24.07.  2018 г.                                                               №  150-р

О  проведении  публичных слушаний по изменению вида
разрешенного  использования земельного участка

                                                                                                                                                                
В соответствии  со ст. 46 градостроительного кодекса Российской  Федерации, решением  Со-

брания  депутатов  городского округа  «город Избербаш» от  26.11.2014 г. № 14-4 «Об утвержде-
нии Положения  о публичных слушаниях в городском округе «город Избербаш», Правилами зем-
лепользования и застройки в муниципальном образовании  «город Избербаш», утвержденными  
решением  Собрания депутатов  городского округа  «город Избербаш»  от 29.12.2016 г. № 33-2, и 
руководствуясь  Уставом  муниципального образования  «город Избербаш», принятым  решением 
Собрания депутатов городского  округа  «город Избербаш», 

1. Назначить на территории городского округа «город Избербаш» по  заявлению  гр.  Абдура-
гимова Магомеда   Шихмагомедовича публичные слушания по изменению вида разрешенного 
использования земельного  участка с кадастровым номером 05:49:000033:0051, площадью 660,0 
кв. м, расположенного  по адресу: г. Избербаш, ул. Буйнакского, б/н,  из вида  разрешенного ис-
пользования  «земли населенных пунктов» на условно разрешенный вид  использования «обслу-
живание  автотранспорта».

2. Комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка городского округа «город Избербаш», утвержденной    постановлением адми-
нистрации   от 19.05.2016 г. № 273, (далее - организатор) провести публичные слушания  в соот-
ветствии с Положением «О порядке проведения публичных слушаний в городском округе «город 
Избербаш», утвержденным  решением  Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»  
от  26.11.2014  г. № 14-4.    

3.Установить, что предложения граждан по вопросу изменения  вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, принимаются  организатором в письменном виде, в произвольной 
форме, в  форме  почтовых  отправлений по адресу: г. Избербаш, пл. Ленина, 2, администрация 
городского    округа  «город  Избербаш»,  на  электронный   адрес отдела строительства, архи-
тектуры и ЖКХ  iz_arhitectura@mail.ru в течение десяти рабочих дней с момента  опубликования 
настоящего распоряжения.

4. Назначить публичные слушания  на 22.08.2018 г. в 10.00 ч., определить  местом проведения 
слушаний  актовый зал  администрации города Избербаш, пл. Ленина, 2.

5. Опубликовать  настоящее распоряжение  в газете « Наш Избербаш»  и разместить на  офи-
циальном сайте   администрации   городского округа «город Избербаш».

6.  Контроль  за   исполнением   настоящего распоряжения  возложить на  начальника отдела 
строительства, архитектуры  и   ЖКХ администрации  г. Избербаша,   председателя комиссии по  
проведению  публичных  слушаний  Г.Р. Салихова.

           
Глава городского округа «город Избербаш»                                          А. СУЛЕЙМАНОВ.

Федеральным законом от 27.06.2018 г. № 170-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 
части совершенствования деятельности органов и учреждений, входящих в систему профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Так, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав наделены дополнительными 
полномочиями – правом принимать решение о проведении разъяснительной работы по вопро-
су недопустимости совершения противоправных деяний, ставших основанием для применения 
меры воздействия, и об их правовых последствиях. 

Комиссии, помимо вопросов, связанных с отчислением несовершеннолетних из образователь-
ных учреждений, уполномочены рассматривать и иные вопросы, связанные с их обучением.

Закреплена возможность наделения комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
иными полномочиями законодательством субъектов Российской Федерации.

Кроме того, Закон обязал органы и учреждения системы профилактики информировать орга-
ны службы занятости о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и 

нуждающихся в этой связи в оказании помощи в трудоустройстве.
Органы внутренних дел теперь должны быть проинформированы органами и учреждениями 

профилактики также о несовершеннолетних, в отношении которых совершены противоправные 
деяния.

Конкретизирована ответственность родителей или иных законных представителей несовер-
шеннолетних, а также должностных лиц органов и учреждений системы профилактики за нару-
шение прав несовершеннолетних, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 
их воспитанию, обучению и (или) содержанию.

Также названным Законом признано утратившим силу Положение о комиссиях по делам несо-
вершеннолетних, утвержденное Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1967 
года.

Изменения вступили в силу 8 июля 2018 года.
Г. АБДУЛМЕДЖИДОВ,

помощник прокурора г. Избербаша. 

У КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
    6 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    12 августа

5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.50, 1.30 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.15, 17.00, 0.30 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.35 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 2.35, 3.05 Ток-шоу
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Развлекательное 
шоу “Видели видео?”.
19.00 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Инквизитор”. 
[16+]
23.35 Т/с “Красные бра-
слеты”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Косатка”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Искушение”. 
[12+]
0.30 Т/с “Анжелика”. [12+]
3.50 Военно-историче-
ский сериал “Семнад-
цать мгновений весны”, 
СССР, 1973 г. [12+]

5.00, 21.00, 4.00 Игровое 
шоу “Где логика?”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00 Комедийный
сериал “Улица”, 77, 78 
серия. [16+]
12.30 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасен-
сов”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
Юмористическая про-
грамма “Однажды в Рос-
сии”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
22.00 Комедийный сери-
ал “Полицейский с Руб-
левки”, 13 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Шоу “Импрови-
зация”. [16+]
3.05 Фантастический се-
риал “Последний ко-
рабль”, 1 серия. [16+]

4.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.10 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
6.35 М/ф “Мишки Буни. 
Тайна цирка”, Китай, 
2016 г. [6+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30 Комедия “Дневни-
ки принцессы-2. Как 
стать королевой”, США, 
2004 г. [0+]
11.45 Комедия “Предло-
жение”, США, 2009 г. 
[16+]
14.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
20.00, 23.15 Комедийный
сериал “Новый человек”. 
[16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Лига выдаю-
щихся джентльменов”, 
США, 2003 г. [12+]
23.45 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. 
[16+]
1.00 Фантастический 
триллер “Посылка”, 
США, 2009 г. [12+]
3.10 Т/с “Геймеры”. [16+]
4.10 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]

4.25 Независимая про-
грамма, проводящяя экс-
пертизу товаров народ-
ного потребления “Конт-
рольная закупка”. [16+]
5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.50, 1.30 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 17.00, 0.30 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.35 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
16.00, 2.35, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Развлекательное 
шоу “Видели видео?”.
19.00 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Инквизитор”. 
[16+]
23.35 Т/с “Красные брас-
леты”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Косатка”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Искушение”. 
[12+]
0.30 Т/с “Анжелика”. [12+]
3.50 Т/с “Семнадцать мгно-
вений весны”. [12+]

5.00, 4.00 Игровое шоу 
“Где логика?”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00 Комедийный 
сериал “Улица”, 79, 80 
серии. [16+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Юмористическое шоу 
“Студия Союз”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 1.05, 2.05 Шоу 
“Импровизация”. [16+]
22.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублев-
ки”, 14 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
3.05 Фантастический се-
риал “Последний корабль”, 
2 серия. [16+]

5.10, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.40, 1.00 Фэнтези “Новые
приключения Аладдина”, 
Франция-Бельгия, 2015 г.
[6+]
11.45 Фантастический бо-
евик “Лига выдающихся 
джентльменов”, США, 
2003 г. [12+]
14.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
20.00, 23.15 Комедийный 
сериал “Новый человек”. 
[16+]
21.00 Криминальная коме-
дия “Мисс Конгениаль-
ность-2”, США-Австра-
лия, 2005 г. [12+]
23.45 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
3.00 Т/с “Геймеры”. [16+]
4.00 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]

4.25 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.50, 1.30 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 17.00, 0.30 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.35 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 2.35, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Развлекательное 
шоу “Видели видео?”.
19.00 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Инквизитор”. 
[16+]
23.35 Т/с “Красные брас-
леты”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Косатка”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Искушение”. 
[12+]
0.30 Т/с “Анжелика”. [12+]
2.40 Концерт оркестра 
Мариинского театра под 
управлением Валерия 
Гергиева “Вам, живым и 
погибшим, тебе, Южная 
Осетия”. 
3.50 Т/с “Семнадцать 
мгновений весны”. [12+]

5.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
4.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00 Т/с “Улица”, 
81, 82 серии. [16+]
12.30 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
13.00, 14.00 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстрасен-
сов”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки”, 15 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Шоу “Импро-
визация”. [16+]
3.05 Ф/с “Последний ко-
рабль”, 3 серия. [16+]

5.00, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.40 Романтическая коме-
дия “Десять причин моей 
ненависти”, США, 1999 г.
[0+]
11.45 Криминальная коме-
дия “Мисс Конгениаль-
ность-2”, 2005 г. [12+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00, 23.00 Т/с “Новый 
человек”. [16+]
21.00 Мистическая коме-
дия “Между небом и зем-
лёй”, США, 2005 г. [12+]
23.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
1.00 Фантастика “Красная
планета”, США-Австра-
лия, 2000 г. [16+]
3.00 Т/с “Геймеры”. [16+]
4.00 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]

4.25 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
5.00, 9.15 Телеканал 
“Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.50, 1.30 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 17.00, 0.30 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.35 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 2.35, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Развлекательное 
шоу “Видели видео?”.
19.00 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Инквизитор”. 
[16+]
23.35 Т/с “Красные брас-
леты”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Косатка”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Искушение”. 
[12+]
0.30 Т/с “Анжелика”. [12+]
3.50 Т/с “Семнадцать 
мгновений весны”. [12+]

5.00, 4.00 Игровое шоу 
“Где логика?”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00 Комедийный 
сериал “Улица”, 83, 84 
серии. [16+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Шоу “Импровизация”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублев-
ки”, 16 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.05, 2.05 Шоу “Импро-
визация”. [16+]
3.00 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
3.05 Фантастический се-
риал “Последний корабль”, 
4 серия. [16+]

5.00, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 23.50 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.00, 1.00 Комедия “Кру-
той и цыпочки”, США, 
2005 г. [12+]
12.00 Мистическая коме-
дия “Между небом и зем-
лёй”, США, 2005 г. [12+]
14.00 Комедийный сериал 
“Воронины. [16+]
20.00, 23.20 Комедийный 
сериал “Новый человек”. 
[16+]
21.00 Криминальный 
триллер “Одиннадцать 
друзей Оушена”, США, 
2001 г. [12+]
0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
2.55 Т/с “Геймеры”. [16+]
3.55 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]

4.25 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
5.00, 9.15 “Доброе утро”.
5.05 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50, 4.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 17.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Развлекательное 
шоу “Видели видео?”.
19.00 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
20.00 Телеигра “Поле чу-
дес”.
21.00 “Время”.
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Жара”. [12+]
23.55 Триллер “Конвой”, 
Франция, 2015 г. [16+]
1.50 Драма “Жюстин”, 
США, 1969 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Косатка”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Развлекательная пе-
редача “Аншлаг и Компа-
ния”. [16+]
23.35 Шоу “Весёлый ве-
чер”. [12+]
1.30 Т/с “Особенности на-
циональной маршрутки”. 
[12+]

5.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00 Комедийный 
сериал “Улица”, 85, 86 
серии. [16+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическое 
шоу “Не спать!”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.35 Комедийный боевик 
“Зачинщики”, США, 
2016 г. [16+]
3.30, 4.00 Шоу “Импрови-
зация”, 26, 27 серии. [16+]

5.25, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.35 М/с “Команда Турбо”.
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.40, 1.00 Фантастическая 
комедия “Моя супербыв-
шая”, США, 2006 г. [16+]
11.40 Криминальный 
триллер “Одиннадцать 
друзей Оушена”, США, 
2001 г. [12+]
14.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
21.00 Фэнтези “Гнев ти-
танов”, Испания-США, 
2012 г. [16+]
22.55 Фэнтези “Женщина-
кошка”, США, 2004 г. [12+]
2.45 М/ф “Невероятные 
приключения кота”, Фран-
ция, 2013 г. [0+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”.
6.40 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”.
6.55 Комедия “Перекре-
сток”, Россия, Беларусь, 
1998 г. [12+]
9.00 Музыкальная переда-
ча им. Г. Заволокина “Иг-
рай, гармонь любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Д/ф “Ольга Шукши-
на: “Если бы папа был 
жив...”. [12+]
11.10 Д/с “Теория загово-
ра”. [16+]
12.15 Программа “Идеаль-
ный ремонт”.
13.20 Д/ф “Роберт Рожде-
ственский: “Не думай о 
секундах свысока”.
14.25 Концерт Р. Рождест-
венского “Эхо любви”.
16.30 Телеигра “Кто хо-
чет стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Развлекательное 
шоу “Видели видео?”.
19.50, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 “КВН”. Премьер-
лига. [16+]
0.30 Комедийное фэнтези 
“Невероятная жизнь Уол-
тера Митти”, США, 2013 г.
[12+]

5.15 Детективный сериал 
“Господа полицейские”. 
[12+]
7.10 Шоу “Живые исто-
рии”.
8.00 Россия. Местное 
время. [12+]
9.00 Шоу для тек, кто лю-
бит путешествовать “По 
секрету всему свету”.
9.20 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на 
одного”.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Развлекательная 
передача “Юмор! Юмор!! 
Юмор!!!”. [16+]
13.55 Т/с “Старшая жена”. 
[12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.50 Т/с “Провинциаль-
ная Мадонна”. [12+]
0.50 Мелодрама “Заезжий 
молодец”, 2014 г. [12+]

5.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30  
“ТНТ. Best”. [16+]
8.00, 3.25 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Комедийная мело-
драма “Все без ума от 
Мэри”, США, 1998 г.  [16+]

5.30 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.20 М/с “Команда Турбо”. 
6.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.10 М/с “Том и Джерри”. 
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
8.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.30, 1.35 Комедия “Лю-
бит не любит”, 2014 г. [16+]
13.05 Комедия “Одноклас-
сницы”, 2015 г. [16+]
14.35 Комедия “Одноклас-
сницы. Новый поворот”, 
Россия, 2017 г. [16+]
16.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
16.45 Фэнтези “Гнев ти-
танов”, 2012 г. [16+]
18.45 Фэнтези “Большой 
и добрый великан”, США, 
2016 г. [12+]
21.00 Боевик “Штурм Бе-
лого дома”, США, 2013 г.
[16+]
23.40 Комедия “Канику-
лы”, США, 2015 г. [18+]

5.10, 6.10 Драма “Табор 
уходит в небо”, СССР, 
1976 г. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”.
7.45 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье”. 
[16+]
9.20 “Непутевые замет-
ки”. [12+]
10.15 Д/ф “Маргарита 
Терехова. Одна в Зазер-
калье”. [12+]
11.15 Шоу “Честное 
слово”.
12.15 Программа “ДОсто-
яние РЕспублики: Анна 
Герман”.
14.00 Т/с “Анна Герман”. 
[12+]
18.50 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. [16+]
21.00 Воскресное “Время”
22.00 Шоу “Звезды под 
гипнозом”. [16+]
23.45 Боевик “Заложни-
ца”, Франция, США, Ве-
ликобритания, 2007 г.
[16+]

4.50 Детективный сериал
“Господа полицейские”. 
[12+]
6.45 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссер”.
7.35 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.05 “Утренняя почта”.
8.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
9.25 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Семейная переда-
ча “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Т/с “Врачиха”. [12+]
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Газ. Большая 
игра”. [12+]
1.25 Д/ф Аркадия Мамон-
това “Пирамида”. [12+]
2.25 Детективный сериал
“Право на правду”. [12+]

5.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
12.30 Шоу “Comedy 
Woman”. [16+]
13.00 Фантастический 
триллер “День, когда 
Земля остановилась”, 
США, 2008 г. [16+]
15.00 Фантастический бо-
евик “День независимо-
сти”, США, 1996 г. [12+]
18.00, 19.00, 19.30, 21.00
Т/с “Полицейский с Руб-
левки”, 13-16 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическое 
шоу “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.35 Комедийное фэнте-
зи “Кот”, США, 2003 г. 
[12+]

5.15, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
5.35 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.45 М/с “Том и Джерри”. 
7.10, 8.05 М/с “Тролли.
Праздник продолжает-
ся!”. [6+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 16.00 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Люби-
мое”. [16+]
9.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
10.15 М/ф “Сезон охоты”, 
США, 2006 г. [12+]
12.00 М/ф “Сезон охоты. 
Страшно глупо!”, США, 
2015 г. [6+]
13.45 Фэнтези “Большой
и добрый великан”. [12+]
16.30 Боевик “Штурм 
Белого дома”. [16+]
19.05 М/ф “Стань леген-
дой! Бигфут младший”, 
Бельгия-США-Франция, 
2017 г. [6+]
21.00 Комедийный бое-
вик “Спасатели Малибу”, 
Великобритания-Китай-
США, 2017 г. [16+]
23.20 Комедийная мело-
драма “В активном поис-
ке”, США, 2016 г. [18+]

Продаётся начатый 4-х комнатный дом площадью 125 м2. , есть ванная и туалет. 
Цена 590 тыс. рублей. Торг уместен. Обращаться по номеру 8-909-482-37-97.
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Заказ №

Но, несмотря на все это, человек бо-
леет. И у больного сразу в голову при-
ходит мысль обратиться к врачу. Нахо-
дясь в отчаянии, больной надеется, что 
доктор ему поможет.

Ни для кого не секрет, как измени-
лось сейчас обслуживание пациентов в 
больницах по сравнению с советским 
периодом времени. Некоторые врачи-
исцелители забывают о своем при-
звании, о клятве Гиппократа, о внима-
тельном отношении к пациентам. Ведь 
врач может помочь больному не только 
рецептами дорогих лекарств, но и чут-
ким вниманием, человеческой заботой и гуманностью. 
Доктор – это целитель, утешитель и спаситель. Поэтому 
его добрый взгляд, веселая улыбка на лице, забота о чело-
веке имеют большое значение. Именно этими качествами 
обладает молодая, жизнерадостная обаятельная женщина 
– врач-терапевт Балабекова Венера Абдулазизовна.

Она работает в избербашской поликлинике с 2010 
года. За плечами молодого и перспективного специалиста 
участкового врача-терапевта большой опыт по исцелению 
больных. 

Я – пенсионер, ветеран труда, мне часто приходится 
обращаться за помощью к Венере Абдулазизовне. Я хочу 
особо подчеркнуть ее профессионализм, преданность 
своему призванию, чуткое и внимательное отношение к 
пациентам. 

8-9 августа ДК 
им. Алескерова г. Избербаш

ПОЗДРАВЛЯЕМ !
Совет ветеранов войны и труда г. Избербаша поздравляет  с днем рождения именинников августа: 
- вдов участников ВОВ 1941-1945 гг.: Басирову Марзият Азизовну, Головину Марию Григорьевну, Калмы-

кову Зою Ивановну, Магомедову Салихат Расуловну, Эсельдарову Чамсият Эсельдаровну; 
- тружеников тыла: Абдулганиева Муртузали Нурбагамаевича, Акимову Елену Алексеевну, Алиева Гази 

Алиевича, Ахмедханова Магомеда Ахмедхановича, Курбанова Абдула Омаровича, Курбанова Магомеда Ома-
ровича, Муталимому Халимат Минатуллаевну, Самадову Айбалу.

 Избербашский совет ветеранов войны в Афганистане также поздравляет родившихся в августе воинов-
интернационалистов: Чанкаева Хабиба Магомедовича и Юсупова Казимагомеда Магомедовича. 

От всей души желаю вам оптимизма и радости, верных друзей и заботливых родственников. Пусть все 
ваши сокровенные желания сбудутся, а здоровье никогда не подводит.

Добавились  категории  льготников по 
капремонту:

• Одиноко проживающие неработа-
ющие собственники жилых помещений 
старше 70-ти лет, –  в размере 50 %  взно-
са на капремонт

• Одиноко проживающие неработа-
ющие собственники жилых помещений 
старше 80-ти лет, –  в размере 100 %  взно-
са на капремонт

• Собственники жилого помещения 
старше 70-ти лет, проживающие в соста-
ве семьи, состоящей только из неработа-
ющих граждан пенсионного возраста – в 
размере 50 %  взноса на капремонт

• Собственники жилого помещения 
старше 80-ти лет, проживающие в соста-
ве семьи, состоящей только из неработа-
ющих граждан пенсионного возраста – в 
размере 100 %  взноса на капремонт

Льготы по оплате взносов на капре-
монт предусмотрены государством как 
мера социальной помощи, и поэтому име-
ют ограниченный различными условиями 
объём:

1. Возраст льготника  – старше 70-ти, 

80-ти лет.
2. Льготником может быть только соб-

ственник жилья.
3. Начисление происходит не на всю 

площадь недвижимости, принадлежащей 
пожилому человеку, а только на 33 кв. м 
проживающему одному или 21 кв. м каж-
дому из проживающих совместно. 

4. При этом вводится условие, связан-
ное с семейным положением гражданина:

• одиноко проживающие, т.е. собствен-
ником квартиры и зарегистрированным в 
квартире может быть только неработаю-
щий пенсионер старше 70-ти и 80-ти лет, 
претендующий на льготу;

• проживающие в семьях, т.е. одним 
из собственников квартиры может быть 
только неработающий пенсионер старше 
70-ти, 80-ти лет, который зарегистрирован 
в квартире и претендует на льготу, при 
этом все совместно проживающие члены 
семьи – неработающие  граждане пенси-
онного возраста.  

5. Также введено условие об отсут-
ствии трудоустройства  пенсионера: не-
работающий. При этом неработающими 

должны быть также все совместно про-
живающие с ним члены семьи пенсион-
ного возраста, т.е. если хотя бы один из 
пенсионеров продолжает работать – это 
лишает права на получение льготы по 
капремонту.

6. Компенсация назначается при от-
сутствии у заявителя задолженности по 
уплате взноса на капитальный ремонт.

Для оформления  льготы необходимо 
обратиться  в  Управление социальной 
защиты  населения или МФЦ  с заявле-
нием  и  следующими  документами:

• Паспорт
• СНИЛС
• Документ на право собственности 

жилья («зелёнка»)
• Выписка из домовой книги
• Копия трудовой книжки или выпи-

ска из лицевого счета СНИЛС на себя и 
совместно проживающих

• Банковские реквизиты по желанию
• Квитанция об оплате за капремонт 

за предшествующий месяц, без долга.
Компенсации за капремонт будут на-

числяться с 01.01.2018 г.

ЦЕЛИТЕЛЬ, УТЕШИТЕЛЬ И СПАСИТЕЛЬ
Самое дорогое, что есть у человека – это его здоровье. Больной человек лишен моральных, 

духовных и физических благ. Нет здоровья – нет полноценной счастливой жизни. В народе гово-
рят, что здоровье надо беречь. Но как? Для этого важно вести активный образ жизни, что под-
разумевает занятия физической культурой, рациональное питание и т.д.

УСЗН В МО «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»  ИНФОРМИРУЕТ 70-ТИ, 
80-ТИ ЛЕТНИХ ЖИЛЬЦОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

О принятии Постановления  Правительства Республики Дагестан от 19.07.2018 г. № 96 «Об  утверж-
дении Порядка предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на  территории Республики Дагестан, отдельным 
категориям граждан, проживающих на территории Республики Дагестан».

СПАСИБО, ДОКТОР!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. ИЗБЕРБАША!
В связи с необходимостью срочной замены медицинского полиса старого образца на новый, Вам следует 

явиться в территориальный отдел АО «МАКС-М»  по адресу: г. Избербаш, ул. Гамидова, 20, Диагностический 
центр, 1 этаж, кабинет № 2. При себе иметь паспорт  и СНИЛС. Работаем с 8.00 ч. до 17.00 ч., кроме выходных. 

Полис ОМС единого образца, полученный с  01.06.2011 г., бессрочный! (обмену и продлению не подлежит, 
за исключением смены ФИО или опечатки на бланке).

Завершился прием документов для регистрации кандидата, списка     
кандидатов избирательными комиссиями, организующими выборы на 
территории Республики Дагестан в единый день голосования 9 сентября 
2018 года       

30 июля в 18.00 часов избирательными комиссиями, организующие 
выборы,  завершился  прием  необходимых документов  для регистрации 
кандидата,  списка кандидатов  в органы местного самоуправления.         

Начиная с сегодняшнего дня  избирательные комиссии, организующие 
выборы, начинают  проводить проверку соответствия порядка выдвиже-
ния кандидата, списка кандидатов, порядка сбора подписей избирателей 
и оформления подписных листов требованиям избирательного законода-
тельства для принятия решения о регистрации кандидата, списка канди-
датов. Такая работа будет продолжаться в течение 7 дней, по истечении  
этого времени будет принято решение о регистрации кандидата и списка 
кандидатов либо отказа в регистрации. Выдача копии решения избира-
тельной комиссии об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, 
исключения из списка кандидатов,  с изложением оснований отказа в ре-
гистрации кандидатам, исключении из списка,  избирательная комиссия, 
организующая выборы проведет в течение суток с момента принятия 
соответствующего решения. Агитационный период начинается со дня     
выдвижения, списка кандидатов и прекращается в ноль часов по москов-
скому времени за сутки до дня голосования.

В единый день голосования 9 сентября 2018 года  на территории  Рес-
публики Дагестан предстоит 31 избирательная кампания по выборам в 
органы местного самоуправления, в том числе в городских округах  го-
родов Дербент, Избербаш, Кизилюрт и Хасавюрт, и  в муниципальных  
районах  Ботлихском, Гергебильском,  Гунибском, Догузпаринском, Ка-
рабудахкенском, Кизилюртовском,  Левашинском, Новолакском и в Беж-
тинском участке. Всего по республике ожидаются 290 мандатов, из них 
по сельским поселениям 188 (185 мандата депутатов представительных 
органов сельских поселений и 3 мандата глав сельских поселений), 102 
мандата депутатов представительных органов городских округов.

                                                                 Избирком РД.

Венера Балабекова не 
спешит поставить диагноз 
и избавиться скорее от боль-
ного. Она долго беседует, 
расспрашивает о прове-
денных профилактических 
мероприятиях и их резуль-
татах.

Главное, что она полнос-
тью определяет состояние 
больного и старается выяс-
нить путем сдачи всех ана-
лизов причину возникнове-
ния болезни для последую-

щего ее лечения. Ее человеческое отношение к больному, 
умение говорить и объяснять пациенту – есть самое доро-
гое лекарство для выздоровления. Она относится ко всем 
людям с чувством ответственности, всегда помня о том, что 
призвана помочь, поддержать, вылечить больного. Такое 
чуткое и внимательное отношение к больным помогает по-
рой больше, чем самое сильное лекарство, которое сегодня 
не каждому по карману.

Уважаемая Венера Абдулазизовна! Я искренне выражаю 
Вам свою благодарность. Пусть Аллах даст Вам еще боль-
ше сил, умений и знаний для исцеления больных. Высокое 
звание «Врач» звучит гордо, и Вы его заслуживаете! Спа-
сибо, доктор!

Газимагомед РАМАЗАНОВ,
пенсионер, ветеран труда.

ИНФОРМАЦИЯ


