
Уважаемые работники нефтяной и газовой промыш-
ленности, ветераны отрасли! Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Он занимает особое место в жизни нашего города. 
Когда-то здесь жили и трудились выдающиеся ученые-
геологи, специалисты нефтяной и газовой отрасли. 
Именно благодаря их тяжелому и героическому труду 
12 апреля 1936 года в небольшом поселке Изберг ударил 
первый фонтан нефти. Это событие положило начало 
развитию важнейшей для страны отрасли, ставшей   
локомотивом экономического роста.

Традиции своих знаменитых предшественников до-
стойно продолжает нынешнее поколение нефтяников. 
Их отличают мастерство, выдержка, высокая предан-
ность делу и глубочайшая ответственность за резуль-
тат своей работы.

В день профессионального праздника выражаю осо-
бые слова благодарности и признательности ветеранам 
отрасли, которые внесли огромный вклад в развитие 
нефтегазового комплекса республики, заложили основы 
успешной работы на долгие годы.

Желаю всем крепкого здоровья, успехов в труде, уве-
ренности в завтрашнем дне и счастья в каждой семье!

А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа «город Избербаш».
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Как отметила первая докладчица, заместитель начальника 
городского управления образованием Оксана Рауде, во всех об-
разовательных учреждения города проведен текущий и косме-
тический ремонт. Они оборудованы прямой связью с органами 
МВД, кнопкой экстренного вызова и автоматической пожарной 
сигнализацией. Во всех учреждениях образования имеются па-
спорта антитеррористической защищенности.

Помимо этого, была разработана «дорожная карта» меропри-
ятий по обеспечению комплексной безопасности в образователь-
ных организациях города, в соответствии с которой в празднич-
ные дни в школах предусмотрены дополнительные меры без-
опасности. 

С информацией по данному вопросу на заседании также вы-
ступил начальник ОМВД России по Избербашу Наби Исаев. Он 
сообщил, что проведено предварительное обследование всех об-

Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители!
От всей души поздравляю вас с замечательным празд-

ником – Днем знаний и началом нового учебного года!
Этот праздник, 

объединяющий все 
поколения,  – символ 
начинаний, перспек-
тив и новых возмож-
ностей.  Все мы пом-
ним то незабываемое 
чувство, с которым в 
первый раз пересту-
пили порог школы, 
помним своего первого учителя и школьных друзей.

Особо волнителен этот день для первоклашек и перво-
курсников, вступающих в совершенно новую, ещё незна-
комую, но очень яркую и полную интересных встреч и со-
бытий жизнь;  выпускников, для которых новый учебный 
год станет определяющим в выборе профессии; учителей 
и преподавателей, постигающих еще одну ступень в со-
вершенствовании своего мастерства.

От вас,  сегодняшние школьники и студенты,  зави-
сит будущее благополучие  нашего города, республики и 
страны. Поэтому так важно, чтобы вы каждый день 
учёбы использовали с максимальной отдачей, непрерыв-
но накапливали знания, без которых невозможно движе-
ние вперёд.

Желаю всем детям успехов в учёбе, педагогам – взаимо-
понимания с воспитанниками, а родителям – терпения 
и мудрости, чтобы поддержать своих детей в процессе 
учебы.

ЗАСЕДАНИЕ АТК

БЕЗОПАСНОСТЬ В ДЕНЬ ЗНАНИЙ
И ВО ВРЕМЯ ВЫБОРОВ 

Дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных учреж-
дений при подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню знаний 1 сентября, а также обеспе-
чение безопасности при проведении выборов депутатов Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» шестого созыва были рассмотрены на заседании антитеррористической комиссии, которое 
прошло 28 августа под председательством врио главы города Магомеда Гарунова.

разовательных учреждений города и прилегающих к ним тер-
риторий на предмет технической защищенности, противопо-
жарной безопасности, соблюдения мер антитеррористической 
безопасности, обнаружения возможных закладок взрывчатых 
веществ и взрывных устройств с составлением актов обследо-
вания. Кроме этого, участковыми уполномоченными полиции 
ежедневно проводятся подворные обходы территорий, распо-
ложенных рядом со школами.

С 30 августа по 4 сентября весь личный состав ОМВД будет 
переведен на усиленный вариант несения службы.

По словам Наби Исаева, особые меры безопасности прини-
маются в преддверии выборов. В обеспечении правопорядка в 
день голосования 9 сентября будет задействовано около 120 со-
трудников полиции.

(Окончание на стр. 2).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

За несколько дней до 
Дня знаний, 29 августа, 
в городской администра-
ции состоялась ежегод-
ная педагогическая кон-
ференция. В ней приняли 
участие руководители 
отделов администра-
ции, городских служб, 
общественных организа-
ций, работники школ, до-
школьных образователь-
ных учреждений, учреж-
дений дополнительного 
образования. Как и всегда, 
основной содержатель-
ной линией конференции 
стал анализ итогов дея-
тельности прошедшего 
учебного года и опреде-
ление задач на перспек-
тиву.

АВГУСТОВСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ИЗБЕРБАША

 (Более подробно о том, как прошла педагогическая конференция читайте 
в следующем номере газеты «Наш Избербаш»)
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(Окончание. Начало на стр. 1).
Далее информацию о мерах по обе-

спечению пожарной безопасности в 
образовательных учреждениях на за-
седании представил начальник отдела 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы по г. Избербашу Ма-
гомед Алискендеров. Он отметил, что 
в ходе проверок в образовательных 
учреждениях выявлены серьезные на-
рушения требований пожарной безо-
пасности. Основными из них являются: 
неисправность систем автоматической 
пожарной сигнализации, оповещения 
и эвакуации, отсутствие или неис-
правность наружного противопожар-
ного водоснабжения, неисправность 
электросетей, неудовлетворительное 
состояние путей эвакуации и недоста-
точное количество первичных средств 
пожаротушения.

Как подчеркнул Магомед Алискен-
деров, нарушения не удается устранить 
по причине отсутствия финансиро-
вания мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности из местного 
бюджета, а также недостаточного вни-
мания к этим вопросам со стороны ди-
ректоров школ и детсадов и вышестоя-
щих руководителей.

Тем не менее, проведенная совмест-
ная работа позволила несколько улуч-
шить состояние пожарной безопасно-
сти школ и заведующих ДОУ. На сегод-
няшний день все объекты образования 
приняты органами надзорной деятель-
ности к новому учебному году.

В продолжение темы готовности 
школ и ДОУ к новому учебному году 
первый заместитель главы администра-
ции города Хизри Халимбеков проин-
формировал, что в прошлом году была 
утверждена муниципальная программа, 
согласно которой в течение 3 лет в об-
разовательных учреждениях планирова-
лись мероприятия по противопожарной 
безопасности. Выделенные в текущем 
году средства на указанные цели будут 
освоены до конца года. На сегодняшний 
день осуществлена пропитка чердачных 
помещений школ и детсадов специаль-
ным огнезащитным веществом.

Председатель территориальной из-
бирательной комиссии г. Избербаша 
Магомед Кадилабагандов сообщил, что 
в целом все 16 избирательных участков 
готовы к проведению голосования 9 сен-
тября. В ходе обследования помещений, 
в которых разместятся участковые из-
бирательные комиссии, были выявлены 
недостатки, которые до начала выборов 
будут устранены. «Совместно с сотруд-
никами полиции и противопожарными 
службами нами постоянно ведется со-
ответствующая работа. Думаю, выборы 
мы проведем в рамках закона и на долж-
ном уровне», – отметил он.

В завершение врио главы города Ма-
гомед Гарунов выразил надежду, что 
каждый на своем участке сделает все 
возможное для безопасного проведения 
предстоящих мероприятий.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Настоящая предвыборная программа при-
нята решением местного политического сове-
та Избербашского местного (городского) отде-
ления Дагестанского регионального отделения 
партии «Единая Россия»  от 04.06.2018 года по 
согласованию с Президиумом регионального 
политического совета.

Уважаемые избиратели! 9 сентября 2018 года  нам 
предстоит выбрать  депутатов   представительного ор-
гана местного самоуправления городского округа. Эти 
выборы  можно назвать судьбоносными. Депутаты 
представительного органа местного самоуправления 
городского округа, избранные вами, получат право из-
бирать главу городского округа. Глава будет избираться 
представительным органом городского округа из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией. 
Избранный таким способом глава городского округа 
становится также главой местной администрации.

Выдвигая своих кандидатов в депутаты представи-
тельного органа местного самоуправления городского 
округа, партия «Единая Россия»  понимает всю меру 
ответственности перед горожанами. «Единая Россия» 
приглашает всех жителей города активно включиться в 
процесс выдвижения и обсуждения кандидатов в депу-
таты с тем, чтобы создать предпосылки для улучшения 
общественно-политической ситуации и устойчивого 
социально-экономического развития  Избербаша.

 «Единая Россия»  – единственная в республике и в 
городском округе политическая сила, которая конкрет-
ными делами доказала свою эффективность. Опросы 
общественного мнения показывают, что более   80 % 
жителей городского округа одобряют деятельность пар-
тии «Единая Россия». 

В городском округе работает общественная прием-
ная партии «Единая Россия»,  куда жители городского 
округа обращаются за помощью. Ежегодно в приемную 
обращаются более 200 человек. Большинство вопросов 
решается положительно. В тех случаях, когда пробле-
му нельзя решить на уровне города, сотрудники обще-
ственной приемной подключают региональную обще-
ственную приемную с участием депутатов  Госдумы 
Федерального Собрания РФ, Народного Собрания РД, 
а также представителей региональных и федеральных 
органов исполнительной власти. 

В нашем городском округе успешно реализуются 
программы по улучшению качества жизни населения, 
социальные программы. Сегодня нам, как никогда, важ-
но сохранять курс, заданный много лет назад Президен-
том страны В.В. Путиным. Именно этот курс позволяет 
России сохранять экономическую стабильность в стра-
не, несмотря на неустойчивость мировых рынков.

Наша главная политическая задача –  развитие го-
родского округа в созидательном русле. В рамках му-
ниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» в Избербаше в 2017 году было от-
ремонтировано 5 дворовых территорий и сквер по ул. 
Ленина. В 2018 году на территории Избербаша будет 
продолжена реализация федеральной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды». Общий объ-
ем финансирования муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды в городском 
округе «город Избербаш» Республики Дагестан в 2017 
году» составил 23785,8 тыс. рублей, большая часть из 
них была выделена из  федерального бюджета, вторая 
– из республиканского бюджета  РД. В этом году сум-
му финансирования Избербашу увеличили, и на благо-
устройство будет направлено 29 304,2 тысяч рублей. 
Дворы, которые вошли в программу на 2018 год, рас-
положены по ул. Маяковского, 102, 104, 106 и по ул. 
Ленина, 3 и Ленина, 1.

Будущие депутаты должны быть способными 
вести диалог со всеми конструктивными силами, 
обеспечивать единство и сплоченность жителей 
нашего городского округа. Во главу угла своей дея-
тельности они должны ставить честное  служение  
народу, обеспечивая улучшение социально-эконо-
мического положения городского округа, стабиль-
ность и согласие в обществе.

Нас обязывает кардинально изменить отношение к 
образованию и поднять систему образования на каче-
ственно новый уровень. Школа должна отвечать требо-
ваниям времени и  готовить выпускников, способных 
ориентироваться в современном технически и техноло-
гически развитом мире.  

Наша главная ценность – люди. Вся наша деятель-
ность должна быть направлена на создание достойных 
условий для гармоничного развития личности. Адрес-
ная поддержка пенсионеров и людей старшего поколе-
ния, принятие мер социальной поддержки малообеспе-
ченных и социально незащищенных категорий граждан 
также остаются в центре внимания.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Избербашского   местного  отделения  ДРО ВПП «Единая Россия»

 к предстоящим  9 сентября  2018 года выборам депутатов 
представительного органа местного самоуправления шестого созыва

С предвыборной программой местного отделения КПРФ выступил начальник 
штаба городского отделения КПРФ на предстоящих выборах в органы местного 
самоуправления Османов И.М. Также перед горожанами выступали и отвечали на 
вопросы кандидаты в депутаты  Мусаев М.З., Гаджибагандов  С.Б., Курбанов К.Ш., 
Ахмедов М.М., Гасанов Х.Г., Гаджиев М.Г. и др.  

В конце встречи первый секретарь Избербашского городского отделения КПРФ 
Магомедов А.М. поблагодарил жителей, рабочих и призвал их в Единый день голо-
сования 9 сентября  2018 г.  прийти на свои избирательные участки и проголосовать 
за достойных кандидатов. 

                      Пресс-служба Избербашского отделения КПРФ.

Приоритет номер один – здоровье. Считаем, 
что в сфере здравоохранения ключевую роль 
играют кадры. Также ставим своей задачей до-
биться возобновления финансирования строи-
тельства новой больницы в г. Избербаше. 

Проблема дефицита мест в детских садах 
остается одной из самых острых как в респу-

блике, так и в городском округе. Совместно с Прави-
тельством республики  в рамках реализации федераль-
ного партийного проекта «Новая школа» принимают-
ся меры по строительству новых детских дошкольных 
учреждений, внедряются механизмы государственно-
частного партнерства в этой сфере. Нам уже удалось 
многое сделать по снижению очереди в детские сады, 
нужно обеспечить полный охват детей дошкольными 
учреждениями. 

Планируется строительство ДОУ на 100 мест в 
районе «Горячки». К концу года завершится строи-
тельство частного детского сада на 80 мест в районе 
МКОУ «СОШ № 8».

Важнейшая для нас тема – образование и здоровье 
молодого поколения. Пропаганда здорового образа 
жизни, вовлечение детей к занятию спортом, возрож-
дение и восстановление культуры и традиций нашего 
народа, патриотическое воспитание молодежи и иные 
меры будут способствовать привлечению молодого 
поколения к созидательной деятельности.

Именно малый и средний бизнес могут стать основ-
ным потенциалом экономического развития  городско-
го округа. Мы намерены сделать городской округ мак-
симально привлекательным для инвесторов.

Необходимо активнее использовать механизмы со-
действия развитию малого предпринимательства, во-
влекать представителей бизнеса в процесс принятия 
решений на местном уровне. Для этого считаем необ-
ходимым  создание общественного Совета по разви-
тию малого и среднего предпринимательства, который 
участвовал бы в разработке нормативных правовых 
актов в данной сфере.

Многое нам предстоит сделать для улучшения ра-
боты ЖКХ, работа которого вызывает справедливые 
нарекания людей. Актуальными для нас остаются во-
просы водоснабжения и канализации, газоснабжения 
и электроснабжения, санитарного благополучия на-
ших улиц и дворовых территорий.

Выборы депутатов представительного органа мест-
ного самоуправления городского округа  – это очеред-
ной экзамен для местного отделения партии «Единая 
Россия». Мы понимаем, что почивать на лаврах – гу-
бительный путь. Нужно меняться, чтобы не потерять 
доверие жителей города, отвечать высоким запросам 
наших избирателей. 

Мы осознаем, что в городском округе еще масса 
нерешенных проблем. Мы также понимаем, что мы 
с вами, жители городского округа, в первую очередь 
заинтересованы в решении этих проблем. Поэтому 
местное   отделение партии «Единая Россия»  берет 
курс на обновление, понимая, что только меняясь из-
нутри, можно обеспечить перемены вовне.  

Крайне необходимо создание в городском округе 
общественных институтов, которые станут контро-
лировать действия местной власти и расходование 
бюджетных средств. Депутаты и должностные лица 
органов местного самоуправления должны системати-
чески отчитываться о своей работе перед жителями, 
для чего будет использовано множество форм: отчет-
ные собрания, встречи с населением непосредственно 
по месту жительства. При этом каждый желающий 
должен иметь возможность не только задать вопрос и 
выступить с конструктивной  критикой, но и высказы-
вать свои предложения. 

В нашем городском округе много активных, не-
равнодушных людей со свежими идеями – их нужно 
максимально привлекать к решению общих проблем. 
Все вместе мы сможем добиться настоящих перемен 
для нашего городского округа, а кандидаты от партии 
«Единая Россия», став депутатами представительного 
органа местного самоуправления городского округа, 
опираясь на профессиональную команду единомыш-
ленников, на избирателей городского округа, особен-
но на молодежь, будут работать над решением годами 
накопившихся проблем в социально-экономической и 
политической жизни городского округа. 

Наша программа – не очередное изложение перед 
избирателями предвыборных обещаний. Мы под-
тверждаем свою эффективность не словами, а кон-
кретными делами. Мы верим в своих избирателей. 
Вместе мы сможем сделать многое.

Избербашское местное отделение
 Партии «Единая Россия».

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН
ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ 
«КАРУСЕЛЕЙ» НА ВЫБОРАХ

Госдума на заседании 19 июля 2017 года 
приняла в третьем, окончательном чтении 
поправки в Уголовный кодекс РФ о введе-
нии уголовной ответственности за незакон-
ную выдачу и получение избирательного 
бюллетеня. Принятый закон направлен про-
тив организации так называемых каруселей 
при голосовании. Он предусматривает, что 
выдача членами избирательной комиссии 
бюллетеней гражданину для голосования 
за другого избирателя или для того, чтобы человек мог проголосовать два раза в 
ходе одних выборов, будет наказываться штрафом от 200 тыс. до 500 тыс. рублей 
либо лишением свободы до 4 лет.

Получение избирателем в избирательной комиссии бюллетеней для того, чтобы 
проголосовать вместо другого избирателя или для повторного голосования в одних 
выборах, предлагается наказывать штрафом от 100 тыс. до 300 тыс. рублей либо 
лишением свободы до 3 лет.

Если эти преступления были совершены группой лиц по предварительному сго-
вору, то наказание предлагается установить в виде штрафа от 400 тыс. до 700 тыс. 
рублей либо лишения свободы на срок до 5 лет.

ЗАСЕДАНИЕ АТК

БЕЗОПАСНОСТЬ В ДЕНЬ 
ЗНАНИЙ И ВО ВРЕМЯ ВЫБОРОВ

9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА – ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

КАНДИДАТЫ  В ДЕПУТАТЫ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ОТ КПРФ 
ВСТРЕТИЛИСЬ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
26 августа 2018 г. во дворе домов по ул. Гамидова 87, 87 «в»  и 87 

«г» состоялась встреча кандидатов в депутаты Собрания депута-
тов городского округа  «город Избербаш», выдвинутых Избербаш-
ским городским отделением КПРФ, с жителями многоквартирных 
домов, коллективами ПРЦ и Избербашского участка добычи нефти 
и газа ОАО «Дагнефтегаз».
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СОТРУДНИКИ ОМВД 
В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ЗНАНИЙ  
ПЕРЕХОДЯТ НА УСИЛЕННЫЙ 
ВАРИАНТ НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ
В целях обеспечения общественного порядка и безопасности на объектах 

системы образования в период подготовки и проведения Дня знаний, предот-
вращения террористических актов, экстремистских акций, преступлений и 
правонарушений в отношении детей и подростков, сопровождающих их лиц 
и во исполнение приказа МВД по РД № 1058 от 3 августа 2018 г. сотрудника-
ми отдела МВД России по г. Избербашу проделана определенная работа.

В полиции создан временный оперативный штаб под руководством на-
чальника ОМВД России по г. Избербашу, полковника полиции Н.А. Иса-
ева. С 9 по 15 августа участковыми уполномоченными полиции совместно 
с сотрудниками ПЧ-19 ГУ ОФПС по РД, представителями администрации 
г. Избербаша, управления образованием и инспекторами МОВО при ОМВД 
по г. Избербашу проведено предварительное обследование дошкольных об-
разовательных учреждений, школ, специнтерната, учреждений начального 
и среднего профессионального образования, Избербашского филиала ДГУ, 
а также прилегающих к ним территорий на предмет технической защищен-
ности, противопожарной безопасности, соблюдения мер антитеррористиче-
ской безопасности, обнаружения возможных закладок взрывчатых веществ и 
взрывных устройств с составлением актов обследования.

В ходе проверки проведены инструктажи педагогов и персонала учебных 
и детских дошкольных учреждений по действиям при обнаружении подозри-
тельных предметов и вещей.

По их результатам выявлены некоторые недостатки. В некоторых учреж-
дениях отсутствуют камеры видеонаблюдения, в неисправном состоянии на-
ходятся кнопки вызова сотрудников ОВО, не во всех учреждениях работает 
система пожаротушения. Для устранения всех этих нарушений внесено пред-
ставление в адрес администрации г. Избербаша.

За сутки до начала Дня знаний все образовательные учреждения будут 
дополнительно обследованы с привлечением инспектора-кинолога со слу-
жебной собакой на предмет обнаружения взрывчатых веществ и взрывных 
устройств и взяты под охрану до особого распоряжения.

В обеспечении общественного порядка 1 сентября будет задействован весь 
личный состав отдела полиции города, а также дружинники, представители 
частных охранных предприятий и МОВО.

С 28 августа все сотрудники ОМВД в связи с предстоящим праздником 
перейдут на усиленный вариант несения службы.

В связи с предстоящими праздничными мероприятиями хотелось бы дать 
несколько рекомендаций жителям города. Прежде всего, нужно  проявлять 
бдительность, если вы заметили подозрительные предметы и пакеты, остав-
ленные в многолюдных местах, бесхозный автотранспорт, не походите к ним 
близко, сразу же сообщайте об этом, позвонив на телефон доверия отдела 
полиции 98-48-48 или по номеру 0–2.

А. ГАСАНОВ,
начальник отделения ПДН ОМВД России по г. Избербашу.

Один из них – начальник ремонт-
ного цеха АТЦ Али Магомедович Ма-
гомедов. На предприятии он с 1979 
года. Начинал водителем КрАЗа, на 
котором осуществлялась перевозка 
крупногабаритного нефтяного обо-
рудования. На большегрузной маши-
не Али Магомедов объездил всю ре-
спублику. Оборудование, тракторы и 
бульдозеры приходилось доставлять и 
в другие регионы тогда еще Советско-
го Союза. Он был лучшим среди более 
чем 600 водителей автотранспортных 
цехов Махачкалы, Южно-Сухокум-
ска, Кизилюрта и Кочубея. За добро-
совестный труд неоднократно награж-
дался грамотами от Министерства 
нефтяной промышленности СССР, 
НК «Роснефть» и АО «Дагнефтегаз», 
а также знаком «Ударник коммунисти-
ческого труда».

В конце 80-х Али Магомедов ста-
новится бригадиром ремонтного 
участка АТЦ, а через несколько лет 
– мастером. С 2003 года по сей день 
он возглавляет этот важнейший уча-
сток работы автотранспортного цеха. 
У Али Магомедова поистине «золо-
тые» руки. В АТЦ до сих пор эксплу-
атируются машины чешского произ-
водства, запчасти на которые найти 
очень сложно. На некоторых из них 
производителем прямо указано, что 
деталь восстановлению не подлежит. 
Но техника ежедневно должна вы-
ходить на линию, остановок и сбоев 

По информации, полученной в оргкомитете конкурса, 10 человек не яви-
лись на очный тур, еще 55 претендентов, к сожалению, не прошли повторное 
тестирование.

Таким образом, в финал прошел 161 человек. Это те участники, кто на-
брал одинаково высокие баллы как на дистанционном тестировании, так и 
на ретесте.

Комментируя результаты тура, руководитель блока оценочных мероприя-
тий конкурса «Мой Дагестан» Павел Безручко, объяснил, что некоторым кон-
курсантам не удалось сдать повторное тестирование по двум основным при-
чинам: это недостаточная стрессоустойчивость участника, что проявилось в 
излишнем волнении, а также вероятность того, что конкурсант при прохож-
дении онлайн-теста воспользовался помощью других людей, вследствие чего 
он не смог показать уровень знаний, продемонстрированный им на дистанци-
онном этапе. Павел Безручко также подчеркнул, что было бы некорректным 
обвинять всех, кто был дисквалифицирован по результатам очного ретеста, 
в нечестности, т.к. возможно, они просто не справились с психологическим 
давлением, которое естественно в условиях очного состязания. При этом он 
заверил, что все конкурсанты находились в равных условиях.

Заместитель руководителя блока оценочных мероприятий конкурса «Мой 
Дагестан» Юлия Лузанова также дала оценку прошедшему очному тестиро-
ванию участников, отметив, что все конкурсанты были проинформированы 
о том, что им придется проходить контрольное тестирование в присутствии 
экспертов. Она подчеркнула, что результаты ретеста стали доказательством, 
что обмануть систему не удастся. Все конкурсанты, которые решали дистан-
ционное задание коллективно, не имели возможности прибегать к помощи 
посторонних лиц в ходе очного ретеста.

Юлия Лузанова выразила уверенность, что в итоговый тур пошли только 
те претенденты, которые честно преодолели все этапы конкурса.

Официальный сайт конкурса «Мой Дагестан».

В ФИНАЛЕ КОНКУРСА 
«МОЙ ДАГЕСТАН» ПРИМЕТ 

УЧАСТИЕ 161 ЧЕЛОВЕК
27 августа в Махачкале прошло повторное тестирование 

для участников конкурса «Мой Дагестан», отобранных по ре-
зультатам первого дистанционного этапа. Ретест проводил-
ся очно и в присутствии экспертов-организаторов. Все осна-
щение зоны повторного тестирования предоставили органи-
заторы, полностью исключив любую возможность обмануть 
систему.

«По состоянию на 24 августа предприятие готово к 
зиме примерно на 80 %, – сообщил он. – В этом году в 
соответствии с планом-графиком было заменено 18 задви-
жек и линейных кранов на сетях газораспределения. Про-
ведена ревизия газорегуляторных пунктов, работа в этом 
направлении ведется и сейчас. Покрашен газопровод по 
ул. Лермонтова. У нас есть еще два месяца до завершения 
подготовительного периода, за это время выполним остав-
шуюся часть работ.

Продолжается работа по 100-процентному охвату на-
селения и коммунально-бытовых предприятий города до-
говорами на техническое обслуживание внутридомового 
газового оборудования (ВДГО). Договоры уже заключены 
с управляющими компаниями и ТСЖ, обслуживающими 
многоквартирные дома».

По словам Расула Расулова, пока еще остаются про-
блемы с газоснабжением в зимний период микрорайонов, 
расположенных на окраине города. Их жители когда-то 
временно построили сети своими силами, и сегодня они 
не соответствуют существующим требованиям. К сожале-
нию, и в этом году из-за отсутствия финансирования объ-
екты газораспределения там не были построены.

Много сил и времени у газовиков отнимают несанкци-
онированные подключения к газовым сетям. В работе с 
нарушителями им активно помогают сотрудники полиции, 
совместно с которыми проводятся рейдовые мероприятия. 
С начала года выявлено 26 фактов хищения природного 
газа. При самовольном подключении к газопроводу на 
нарушителя составляется административный материал, 
который направляется в мировой суд.  При  выявлении по-
вторного воровства газа гражданин или должностное лицо 
будут нести уголовную ответственность. Законодательство 
в этой области ужесточено с этого месяца. Согласно ново-
му закону, при неоднократном самовольном подключении 
к газовым сетям злоумышленнику теперь грозит наказа-
ние до 8 лет лишения свободы.

Кроме выполнения своих прямых обязанностей по 
транспортировке газа, предприятие оказывает услуги на-
селению по установке нового счетчика или замене старо-
го. Такие работы, как правило, проводятся быстрее уста-
новленных сроков. За первое полугодие техобслуживани-

КО ДНЮ РАБОТНИКА НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ИЗБЕРБАШСКИЕ ГАЗОВИКИ 
УЛУЧШАЮТ ПОКАЗАТЕЛИ СВОЕЙ РАБОТЫ

В преддверии профессионального праздника работников газовой промышленности, ко-
торый традиционно отмечается в первое воскресенье сентября, наш корреспондент бесе-
дует с начальником Межрайонного управления «Восточное» ООО «Газпром газораспределе-
ние Дагестан» Расулом Расуловым.

МАСТЕР С «ЗОЛОТЫМИ» РУКАМИ
Коллектив Избербашского автотранспортного цеха ОАО «Дагнефтегаз» старается ежеме-

сячно выполнять производственный план, своевременно обслуживая буровые на всей террито-
рии республики. Предприятие сегодня держится на своих работниках, большинство из которых 
опытные специалисты, проработавшие в нефтегазовой отрасли не один десяток лет.

допустить нельзя, иначе выполнение 
плана окажется под угрозой срыва. 
Вот и приходится мастеру колдовать 
над сломанной техникой. Немного 
повозившись, он умудряется дать вто-
рую жизнь вышедшей из строя дета-
ли. Машина снова на ходу. И вот так 
почти каждый день.

Али Магомедов и все его коллеги 
– это люди преданные своему делу, 
своей профессии транспортника и не-
фтяника. Даже в непростые для пред-
приятия времена они не покинули 
его, оставаясь верными коллективу. 
Многие из них проработали в АТЦ 
несколько десятков лет. Ветераны и 
сегодня в строю, несмотря на невысо-
кую зарплату, они так же ответствен-
но и добросовестно продолжают вы-

полнять свою тяжелую работу.
Сейчас автопарк цеха насчитыва-

ет 68 единиц спецтехники и 18 ме-
ханизмов. Нефтяники обслуживают 
более 15 буровых, расположенных в 
разных частях республики. Техника 
эксплуатируется выше установлен-
ного срока и часто выходит из строя, 
поэтому транспортники ждут обнов-
ления парка. 

Поздравляем Али Магомедова и 
всех работников автотранспортного 
цеха с Днем работника нефтяной и 
газовой промышленности, желаем 
всем здоровья, мира, достатка в се-
мье и новых достижений в работе.

Ибрагим ВАГАБОВ.
 

ем ВДГО охвачено около 700 домовладений и более 110 
коммунально-бытовых предприятий. По требованию 
абонентского отдела заменены приборы учета у 400 або-
нентов, 62 потребителям возобновлена подача природ-
ного газа после отключения за неуплату долга за потре-
бленное топливо. По итогам первых 6 месяцев этого года 
эксплуатационно-газовой службой Избербаша выполнен 
план работы по оказанию услуг населению на 89 %, что 
является лучшим показателем в республике.

«Эти результаты достигнуты исключительно благода-
ря слаженной работе коллектива ЭГС, – отмечает Расул 
Расулов. – Хочется отдельно поблагодарить работников 
за добросовестный труд и ответственное отношение к 
делу. В этом году особо отличились старший мастер ЭГС 
Джалал Агамурадов, начальник ЦАДС Мурад Расулов. 
С большой самоотдачей работают слесари аварийно-
диспетчерской службы Фахрудин Пиримов, Имамутдин 
Гамзаев, сварщики Исмаил Амирарсланов и Айдельман 
Агаев и другие.

В то же время хотел бы сказать, что на сегодняшний 
день у нас есть проблемы с кадрами. Мы приглашаем на 
работу грамотных, имеющих опыт работы по специаль-
ности слесарей и сварщиков», – обратился Расул Расу-
лов. 

В заключение он поздравил весь коллектив управле-
ния «Восточное», коллег-газовиков, ветеранов отрасли с 
профессиональным праздником – Днем работника нефтя-
ной и газовой промышленности, пожелал всем крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе.
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Напомню, что в последние 3 года увели-
чение пенсии в РФ составило: в 2016 г. – 399 
руб., в 2017 г. – 524 руб., в 2018 г. – 481 руб.

Для решения такого рода задач необходим 
финансовый источник при стабильной и ра-
стущей экономике.

Однако статистические данные, которые мы 
имеем за последние годы, говорят о том, что 
если с пенсионной системой ничего не делать, 
то в будущем придется сократить пенсии.

Давайте вспомним, что в застойные 70-е 
годы, когда еще действовал так называемый 
закон «О тунеядстве», по которому все долж-

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ЕЩЕ РАЗ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

ны были работать, на одного пенсионера при-
ходилось чуть меньше 4 работающих. А сей-
час по расчетам специалистов примерно два 
работающих на одного пенсионера. При этом 
количество работающего населения ежегодно 
сокращается на 400-500 тыс. человек, когда ко-
личество выходящих на пенсию составляет 1,5-
1,6 млн. человек.

Поэтому для решения поставленных задач 
Министерством труда и социальной защиты РФ 
был подготовлен законопроект «Об увеличении 
продолжительности трудоспособного периода 
жизни». Данный законопроект, который одо-

В этом году Президентом России В.В. Путиным была поставлена задача 
перед новым Правительством РФ значительно повысить уровень благосо-
стояния и доходов пенсионеров, т.е. увеличить размеры пенсии темпами 
выше инфляции, в среднем на 1000 рублей начиная с 1 января 2019 г.

брен Правительством РФ, уже прошел обсуж-
дение в первом чтении Государственной Думы 
РФ и направлен на постепенное и поэтапное по-
вышение возраста выхода на пенсию:

– для мужчин – до 65 лет в течение 10 лет;
– для женщин – до 63 лет в течение 16 лет.
Разработчики законопроекта считают, что 

все сэкономленные средства, которые будут по-

лучены в результате поэтапного увеличения 
возраста выхода на пенсию, пойдут на увели-
чение нынешних пенсий, улучшение качества 
жизни пенсионеров и соответственно сокра-
щение числа бедных.

Сейчас идет широкое обсуждение этого за-
конопроекта по всей стране с участием депу-
татов разных уровней, политических партий, 
общественных организаций и всех заинтере-
сованных сторон общества, предлагающих 
многочисленные поправки.

В конце сентября запланировано второе 
чтение законопроекта в Государственной 
Думе РФ.

Будем внимательно следить за развитием 
событий.

К. КАСИМОВ
зам. начальника УОПФ РФ по РД

в г. Избербаше.

01.10.2018 г. в 11.00 ч. по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое 
крыло, каб. № 2) отдел земельных и имущественных отношений администрации городского округа 
«город Избербаш» (Организатор аукциона) на основании постановления администрации городского 
округа «город Избербаш» № 616 от 29.08.2018 г. проводит аукцион на  право  заключения договора 
аренды земельного участка. Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи за-
явок.                                                                                    

Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения 
аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера ежегодной арендной 
платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются прону-
мерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы и каждого очередного размера годовой арендной платы в случае, если готовы  за-
ключить договор аренды в соответствии с размером арендной платы. Каждый последующий размер  
арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг 
аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер би-
лета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с назван-
ным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет размер арендной платы 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. В случае, если в аукционе 
участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. По-
бедителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности, из категории земель – земли населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием – магазины.

Лот № 1. Участок площадью 136 кв.м с кадастровым номером 05:49:000048:3907, расположенный 
по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Гамидова, 83а/1.

Обременения земельного участка отсутствуют. Ограничение использования земельного участка- 
в соответствии с разрешенным использованием.

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: Техническая возможность для при-
соединения проектируемого объекта к сетям электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения суще-
ствует. Техническая возможность для присоединения к сетям теплоснабжения отсутствует.

Электроснабжение: письмо АО «Дагестанская сетевая компания» от 29.06.2018 г. № 2001/2862.
Срок действия технических условий – от 2 до 4 лет.
Плата за подключение будет установлена в зависимости от потребной мощности, в соответствии с 

постановлением Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан от 15.12.2017 г. № 102.
Газоснабжение: технические условия МУ «Центральное» ООО «Газпром газораспределение       

Дагестан» от 27.06.2018 г. № 69.
Максимальная нагрузка – 4 м3/час.
Срок подключения – 2020 год.
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за подключение будет установлена при предоставлении технических параметров газои-

спользующего оборудования,  в соответствии с постановлением Республиканской службы по тари-
фам Республики Дагестан от 13.12.2017 г. № 99.

Водоснабжение и водоотведение: технические условия  МУП «Горводоканал» от 26.06.2018 г.    
№ 120.

Максимальная нагрузка – 5,28 м3/сутки.
Срок подключения – 2020 год.
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за подключение: тариф на подключение планируемого объекта на момент выдачи техниче-

ских условий не утвержден. Повторное обращение за информацией о плате за подключение – через 
6 (шесть) месяцев.

Земельный участок относится к территориальной зоне - зона застройки многоэтажными жилы-
ми домами (Ж4). Для указанной территориальной зоны Правилами землепользования и застройки 
городского округа «город Избербаш» Республики Дагестан, утвержденными решением Собрания 
депутатов городского округа от 29.12.2016 г. № 33-2, установлены следующие максимально и (или) 
минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства:

− предельное максимальное значение коэффициента использования территории земельных участ-
ков и коэффициента застройки:

Этажность зданий Коэффициент
 застройки (%)

Коэффициент  использования    
территории

        9                13 - 22                   0,6 - 1,2           
       10                12 - 22                   0,6 - 1,2           
       12                11 - 22                   0,6 - 1,2           

   16 и выше             10 - 20                   0,7 - 1,4           

− максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на террито-
рии земельных участков не устанавливается;

− высота зданий для жилых домов от уровня земли до верха плоской кровли - не более 51 м; 
до конька скатной кровли - не более 56 м. Максимальная высота зданий, строений, сооружений на 
территории земельных участков в сложившейся застройке допускается не более чем на 30 % выше 
средней высоты существующих зданий в квартале;

− максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строи-
тельства, размещаемых на территории земельных участков, - V.

Начальная цена предмета аукциона. Начальная цена предмета аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы, определенной 
по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 года № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и составляет 75298,00 рублей.

«Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и составляет 2258,94 рублей.    
Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2. 
Дата и время начала приема заявок: 31.08.2018 г. в 08.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 26.09.2018 г. в 17.00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 27.09.2018 г. в 15.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни 

с 08.00 до 17.00 ч.  (перерыв с 12.00 до 13.00 ч.). Для участия в аукционе заявители представляют 
следующие документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-

гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением согла-

шения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 

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

Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной цены предмета аукциона и составляет 
37649,00 рублей. 

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

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

Срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев.
Осмотр земельного участка на местности производится каждый четверг по предварительному со-

гласованию с 09.00 до 17.00 ч. до даты окончания приема заявок по месту расположения земельного 
участка. Осмотр земельного участка может производиться заявителями самостоятельно в удобное 
для них время.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA
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(Продолжение. 
Начало в № 34 от 23.08.2018 г.)

А В ЧЕМ ПРИЧИНЫ 
ЭКСТРЕМИЗМА?

В рамках газетной публикации охватить весь комплекс при-
чин и конкретных условий, порождающих и воспроизводящих 
экстремизм, не представляется возможным. Да в этом нет и не-
обходимости, потому как экстремизм и терроризм разносторон-
не объяснены во многих работах ученых, обсуждены на много-
численных конференциях и круглых столах, представлены в 
различных телепередачах и публикациях в прессе. Потому мы 
обратим внимание лишь на некоторые оценки догматического 
характера, все еще сохраняющиеся в объяснении причин совре-
менного экстремизма и терроризма.

Чаще всего в своих выступлениях представители республи-
канской власти, к тому же обладающие учеными степенями, в 
качестве причин экстремизма в регионе указывают на комплекс 
факторов политического, социального, культурного, конфес-
сионального, идеологического, духовно-нравственного и пр. 
порядков, провоцирующих террористическую активность от-
дельных личностей и групп населения. При этом социально-
экономические условия, в которых прозябает подавляющее 
большинство населения республики, представляются теорети-
зирующими чиновниками лишь в качестве негативного фона 
развертывания экстремисткой деятельности. Как доказатель-
ство незначительной роли социально-экономического поло-
жения республики как фактора воспроизводства экстремизма, 
чаще всего, приводится в пример какой-либо регион России 
или какое-то там захудалое государство за рубежом, где соци-
ально-экономическая ситуация если не хуже, то и ничуть не 
лучше чем в Дагестане. И если в том регионе России или той 
заграничной стране нет экстремизма, а на Северном Кавказе он 
пустил глубокие корни, значит, экономика-то тут и не причем. 
Следовательно, и причины экстремизма в республике надо ис-
кать или в нашей самобытности (вот и Жириновский говорит, 
что кавказцы умеют только воевать и будут только воевать, но 
не работать), или, на худой конец, в тлетворном идеологиче-
ском, духовно-нравственном или финансовом влиянии загра-
ницы (неужто эта самая заграница, как и небезызвестный Па-
никовский, сможет, когда захочет, нас продать, купить, а потом 
еще раз продать). Кстати, у нас сегодня предостаточно и таких 
«умников», кто главной причиной развала Союза считает «злые 
происки врагов», т.е. внешнее идеологическое, финансовое и 
прочее влияние, а не внутренние социально-экономические 
проблемы, которые годами накапливались в СССР.

Беспристрастный исследователь, который стремится по-
знать сущность, а не скользить по поверхности социального 
явления, представляя кажущиеся причины за действительные, 
обязан владеть всем комплексом методологических принципов 
социального познания. Я приведу некоторые из аксиоматиче-
ских положений социально-философской науки: основой су-
ществования и развития общества является производство мате-
риальных благ; конечные причины социальных процессов за-
ключены в экономике; политика является концентрированным 
выражением экономики; политике в определенных условиях 
может принадлежать первенство перед экономикой; война есть 
продолжение экономики, но уже другими средствами и пр.

Но отсутствие способности к диалектическому мышлению 
приводит субъект социального познания в ловушку вульгар-
но-экономического материализма, требующего установления 
однозначной зависимости тех или иных социальных явлений 
от фундаментальных экономических факторов. А чтобы обойти 
эту ловушку, он часто и сознательно прибегает к эклектическо-
му сочетанию разноплановых явлений, которые только может 
обнаружить и перечислить в качестве причин конкретных со-
циальных процессов, в нашем случае – экстремизма. А это уже 
не что иное, как другая крайность и образчик метафизического 
мышления, не способного вскрывать подлинную сущность со-
циальных феноменов. Мы же, руководствуясь требованиями 
диалектического мышления в исследовании проявлений экс-
тремизма в республике, приходим к следующему.

Напомню, что в соответствии с вышеуказанным законом 
семьи с низким уровнем доходов, в которых  после 1 января 
2018 г. родился или был усыновлен второй ребенок, могут об-
ратиться в Пенсионный Фонд, его территориальные отделы по 
месту жительства. Данные выплаты Пенсионный Фонд будет 
осуществлять ежемесячно в течение 1,5 лет в размере прожи-
точного минимума ребенка в регионе проживания семьи. Для 
республики Дагестан прожиточный минимум на сегодняшний 

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СЕРТИФИКАТОВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
В соответствии с Федеральным законом № 418-ФЗ от 28.12.2017 г. «О ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей» Пенсионный Фонд России продолжает прием документов на ежемесячные выплаты из 
средств материнского капитала для семей с низким уровнем доходов.

АНТИТЕРРОР

НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА
В 90-х годах прошлого столетия на территории республики 

существовали многочисленные фонды и организации по изуче-
нию основ ислама, финансируемые из-за границы. Под руковод-
ством иностранных миссионеров и инструкторов все эти фонды 
и организации функционировали по большей части как центры 
идеологической и психологической подготовки исламистов, бу-
дущих защитников «чистого» ислама. Сильное внешнее идео-
логическое влияние ощущалось и на настроениях паломников, 
совершавших хадж в Саудовскую Аравию, прежде всего, моло-
дежи, которая впервые столкнулась с иным, непривычным для 
себя пониманием принципов мусульманской веры и обрядовой 
практики.

Аравийские власти, да и не только они, всегда проводили и 
будут проводить активную внешнюю политику по распростране-
нию и поддержке собственного варианта ислама. В этом не мо-
жет быть никакого сомнения. Но усматривать сегодня причины 
радикализации настроений части исламской молодежи Дагеста-
на только лишь в иностранных деньгах и идеологическом влия-
нии извне – это не только скольжение по поверхности проблемы, 
но, что хуже, попытки власти снять с себя ответственность за 
сохранение той социально-экономической ситуации в республи-
ке, которая и является главной причиной воспроизводства экс-
тремизма. Дагестанское общество сегодня находится в ситуации 
системного социального кризиса, который имеет многообразные 
формы проявления. В этой экстремальной ситуации элементы 
фундаменталистского сознания части верующих оказываются 
благодатной почвой для дальнейшего развития на их базе ради-
кального исламского (салафитского, или ваххабитского) созна-
ния. Потому и экстремизм с терроризмом оказываются формами 
проявления системного кризиса общества. Фундаментальной же 
причиной кризиса остается состояние экономики республики, то 
состояние, которое не позволяет решить нашим гражданам мно-
гие другие жизненно значимые проблемы, перечислять которые 
не имеет смысла. Каждый читатель сам может предложить их 
бесконечный ряд.

 
КТО ОПЛАЧИВАЕТ ЭКСТРЕМИЗМ?

Любая идеология возникает как выражение интересов и чая-
ний определенной социальной группы, она становится все более 
влиятельной по мере увеличения количества ее приверженцев. 
Радикальную идеологию могут выработать и подкинуть извне, 
но приживется она только в экстремальных условиях. Когда экс-
тремистская идеология попадает на благодатную социальную 
почву, находит на местах своих вождей-вдохновителей, привер-
женцев-проводников, социальные группы, недовольные своим 
бедственным положением, тогда значимость внешнего идеологи-
ческого воздействия на умы и психику экстремистов стремится 
к нулю. Вне всякого сомнения, что идеологическое воздействие 
извне имело ведущее значение в начале 90-х годов прошлого сто-
летия. Немалая роль в разрастании экстремизма принадлежала 
тогда и финансовой поддержке, оказываемой извне формирую-
щимся экстремистским сообществам. Но в последнее десятиле-
тие произошли очевидные существенные изменения в факторах 
воспроизводства экстремизма и терроризма в регионе.

В этой связи интерес представляет изменение социального 
состава участников террористических групп в республике. Пер-
воначально они формировались за счет маргиналов и даже пред-
ставителей криминального мира, что, тем не менее, не мешало 
им активно эксплуатировать исламские призывы и лозунги, 
апеллировать к кораническим аятам и высказываниям пророка. 

В новых условиях власти необходимо произвести переоцен-
ку ценностей, отойти от набивших оскомину утверждений о 
тлетворном идеологическом и финансовом влиянии заграницы 
как главной и единственной причине активизации экстремизма 
и терроризма в регионе. Не все мы, дагестанцы, такие продаж-
ные, какими кажемся иным чиновникам, которые судят по себе, 
не так уж и легко нас «просветить, оболванить, а потом еще раз 
просветить». Власти, если она и впрямь хочет решить пробле-
му экстремизма и терроризма, необходимо понимание того, что 
радикальные религиозно-политические движения по своей сути 
являются движениями протестными. Упадок легитимности вла-
сти, неэффективность декларируемых реформ, рост коррупции, 
социальная поляризация и конфронтация в обществе, кризис 

культуры и духовная дезориентация работают на возникно-
вение радикальных движений. Потому их ряды пополняются 
людьми (и маргиналами, и интеллектуалами), не видящими для 
себя легитимных форм самоутверждения, испытывающими 
чувство глубокой социальной ущемленности, ощущающими 
себя лишними на этом «празднике жизни».

 
ЧТО ДЕЛАТЬ И НА ЧТО НАДЕЯТЬСЯ?

Новому Главе РД, всей республиканской власти необходимо 
понять, что экстремизму и терроризму невозможно противо-
стоять исключительно запретительными и силовыми методами. 
И сколько бы власть ни ссылалась на зарубежный опыт, якобы 
показывающий, что наиболее эффективными в этой области 
мерами являются совершенствование правовой базы, укрепле-
ние и совершенствование деятельности спецслужб, усиление 
борьбы с финансированием религиозно-политического экстре-
мизма и терроризма извне, эти меры не приведут к ожидаемому 
результату. Активизация разъяснительной и пропагандистско-
идеологической работы в сохраняющейся ситуации системно-
го социально-экономического кризиса будет лишь «ношением 
воды в решете». Потому и требуется комплексный подход к 
решению проблемы, ставящий во главу угла социально-эконо-
мическое реформирование дагестанского общества, т.е. такое 
реформирование, которое преодолевает ситуацию тотально-
го отчуждения личности от собственности, власти, духовной 
культуры, прочих продуктов деятельности свободной личности 
и приведет к минимизации экстремизма как деструктивного 
социального феномена. Только весь комплекс экономических, 
политических и социальных реформ, имеющих целью гумани-
зацию общественных отношений, создаст легитимные условия 
для удовлетворения личностью всего комплекса материальных 
и духовных потребностей. В чем в чем, а в проведении подоб-
ных реформ – заграница нам не поможет, своего ума и полити-
ческой воли должно хватить.

Необходима системная модернизация общества, качествен-
но меняющая нынешнюю ситуацию в республике. По-видимо-
му, подобная модернизация должна будет включать в себя не 
столько осовременивание экономики на основе инновационных 
технологий производства, сколько ее социально ориентирован-
ное реформирование. Социально ориентированная модерниза-
ция экономики республики должна привести к подъему уровня 
и качества жизни населения, ликвидации имущественной, а, 
главное, социальной поляризации общества, созданию устой-
чивой и справедливой системы перераспределения доходов в 
пользу социально незащищенных слоев, реальной демократи-
зации политической жизни и пр. 

Очевидно и то, что социально-экономические процессы, 
происходящие в Дагестане в предкризисный и кризисный пери-
оды, не могли сильно отличаться от того, что имело место быть 
в России. А значит и миллиардеров с миллионерами, правда 
подпольных, в нашей республике не поубавилось, а возросло, и 
социальная поляризация дагестанского общества усугубилась, 
и обнищание населения осуществлялось невиданными доселе 
темпами, и нравственное падение стало уже видно и невоору-
женным глазом.

А что чиновники? Им было уютно в теплых своих кабине-
тах. Им привычно объяснять все напасти кознями и интригами 
коварной заграницы, происками (чуть не сказал империали-
стов) радикальных исламистов, ну, в крайнем случае, все еще 
можно списать на «родимые пятна коммунизма», который и 
заложил нам мину замедленного действия в виде экстремиз-
ма и терроризма. Так что, новому Главе Дагестана еще долго 
предстоит чистить «авгиевы конюшни» догматизированного 
сознания республиканских чиновников, принуждая их к адек-
ватному мышлению, пониманию и решению внутренних со-
циально-экономических, национальных, конфессиональных и 
иных проблем. Тех самых проблем, нерешенность которых и 
является основной и главной причиной недоверия народа к вла-
сти, а заодно и активизации экстремистского подполья. Поже-
лаем же новому Главе, да и всем нам успехов в этом нелегком, 
но благородном деле.

 Магомед АХМЕДОВ.

день составляет 9774 рубля. Выплата будет установлена с даты 
рождения ребенка.

Семьи с низким уровнем доходов – это когда размер средне-
душевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожи-
точного минимума трудоспособного населения, установленную 
в субъекте России. В Республике Дагестан размер среднедуше-
вого дохода равен 14883 руб.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты 

можно в любое время в течение 1,5 лет с момента действия 
данного закона.

Если обратиться в первые 6 месяцев, выплата будет установ-
лена с даты рождения ребенка. Если обратиться позднее шести 
месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления. 
При этом первый выплатной период рассчитан на 1 год. После 
этого необходимо подать новое заявление.

Выплаты будут прекращены, если средства материнского се-
мейного капитала израсходованы полностью, семья поменяет 
место жительства, ребенку исполнится 1,5 года.

К. КАСИМОВ,
зам. начальника УОПФ РФ по РД  в г. Избербаше.
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Даже четко оказывая медицинскую помощь, не всегда вра-
чам удается спасти пострадавшего. В 10 % случаев  анафи-
лаксия  заканчивается смертью. Поэтому важно быстрее рас-
познать анафилактический шок и вызвать бригаду неотложной 
помощи.

Первый и основной симптом, позволяющий заподозрить 
анафилаксию – сильная резкая боль в месте укуса или инъек-
ции. Если человек принял аллерген внутрь, то боль будет лока-
лизоваться в животе и подреберье.

КЛАССИФИКАЦИЯ
1. Варианты по доминирующей симптоматике (типичный, 

гемодинамический или коллаптоидный, асфиктический, цере-
бральный, абдоминальный, молниеносная форма).

2. По течению (острое злокачественное, доброкачественное, 
затяжное, рецидивирующее, абортивное).

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
Развивается быстро.
1. Легкая степень с продромой (период предвестников, пред-

шествующих заболеванию) более 10 минут, когда возникают зуд, 
высыпания крапивницы, эритемы, чувство жжения или жара, 
отёк Квинке. Бледность лица, иногда цианотичность. Возмо-
жен бронхоспазм. Почти всегда рвота, схваткообразные абдо-
минальные боли, иногда жидкий стул, непроизвольные дефека-
ция и мочеиспускание. АД 60/30 мм.рт.ст. и ниже, тоны глухие, 
пульс нитевидный, тахикардия до 150, нередко развиваются 
нарушения ритма. Как правило, потеря сознания.

2. Средняя степень с продромой не более 10 минут.  
Предвестники, как при лёгкой степени, часто холодный липкий 
пот, судороги, и затем потеря сознания. Бледность покровов, 
цианоз губ. Зрачки расширены. АД не определяется, тоны глу-
хие, пульс нитевидный, неправильный, с тенденцией к тахикар-
дии, реже – к брадикардии.

3. Тяжелая и крайне тяжелая степень с продромальным пе-
риодом до 3 минут. Проявляется беспокойством, тошнотой, 
рвотой, потемнением в глазах, затем развивается клиника мол-
ниеносной формы: без сознания, зрачки расширены и без реак-
ции на свет, артериальная гипотензия, пульс не определяется, 

свистящее или агональное дыхание, судороги. Далее – остановка 
сердечной деятельности.

Анафилактический шок может протекать в две фазы, когда 
после некоторого улучшения вновь развиваются гемодинамиче-
ские нарушения.

ОСЛОЖНЕНИЯ
Поздние осложнения (аллергический миокардит, гепатит, гло-

мерулонефрит, неврит, диффузное поражение нервной системы, 
вестибулопатии).

Через 1-2 недели может развиться бронхиальная астма, реци-
дивирующая крапивница, отек Квинке, а при частых повторных 
контактах с аллергенными лекарствами – коллагеновые болезни 
(системная красная волчанка, узелковый периартериит).

ЛЕЧЕНИЕ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
Основная терапия
1. Прекратить введение лекарственного аллергена:
а) При парентеральном введении наложить жгут выше места 

инъекции на 25 минут, каждые 10 минут ослаблять его на 1-2 
минуты.

в) При местном введении водой промыть нос (глаз) и закапать 
1-2 капли 0,1 % адреналина.

г) При подкожном введении крестообразно обколоть место 
инъекции 0,3-0,5 мл 0,1 % адреналина, предварительно разведя 
1 мл адреналина в 3-5 мл физиологического раствора. Положить 
холод на место инъекции.

б) Удалить жало насекомого инъекционной иглой, нежела-
тельно удалять пинцетом или пальцами из-за возможного вы-
давливания в ранку яда из насекомого. Положить холод на место 
укуса.

2. Уложить больного с приподнятым ногами, голову набок и 
вытянуть челюсть при западающем языке. Укрыть тёплым.

3. Оценить состояние и жалобы. Измерить АД и пульс.
4. Ингаляция кислорода.
5. 0,3-0,5 мл 0,1 % адреналина на физиологическом растворе: 

в/м, п/к, под язык. Через 20 минут при сохраняющейся гипотонии 
повторно 0,3-0,5 мл адреналина, можно вводить трижды за час.  
В 5-6 точках обкалывают и инфильтрируют место инъекции или 
укуса 0,5 мл 0,1 % адреналина с 5 мл физиологического раство-
ра.

6. Коррекция гипотонии и восполнение ОЦК (500-1000 м ли-
зотонического р-ра Na Cl, 500 мл стабизола, 400 мл полиглюки-
на). Инфузия в несколько вен одновременно.

7. При сохраняющейся артериальной гипотензии, после вос-
полнения ОЦК до САД>90 мм рт. ст. не более 15-20 мкг/кг/м ин-

допамина в/в капельно со скоростью 4-10 мкг/кг/мин. (200 мг 
допамина на 400 мл 0,9 % р-ра Na Cl или 5 % р-ра глюкозы).

8. 90-150 мг преднизолона в/в струйно или эквивалентные 
дозы аналогов.

ВТОРИЧНАЯ ТЕРАПИЯ
1. При брадикардии – 0,5 мг атропина подкожно, при необхо-

димости через 5-10 мин повторить.
2. 2. Антигистаминные (димедрол 1 % раствор), но только 

после стабилизации АД, чтобы не усугубить гипотензию.
3. 3. При бронхоспазме небулайзером 1-2 дозысальбутамола 

(беротека) с интервалом 20 мин., не более 8 доз, или в/в эуфил-
лин 2,4 % 5-10 мл.

4. 4. При судорогах 10 мг диазепама (2 мл 0,5 % раствора) 
в/в медленно под контролем АД и пульса (седуксен, реланиум, 
сибазон).

ТАКТИКА
Анафилактический шок – абсолютное показание к вызову 

специализированной бригадой СМП и госпитализации в от-
деление реанимации и интенсивной терапии, минуя приемное 
отделение.

 
ОШИБКИ:

1. Гиподиагностика (недооценка состояния).
2. Отказ от адреналина при снижении АД на фоне сохранён-

ного сознания.
3. Недопустимо внутривенное введение адреналина в СМП, 

если это не спецбригада, при невозможности мониторирования 
АД и ЭКГ.

4. Глюкокортикоиды в низкой дозе.
5. Назначение пипольфена при значительном снижении АД.
6. Кальция глюконат и кальция хлорид неэффективны и не-

предсказуемо влияют на течение.
7. Диуретики усугубляют дефицит ОЦК, гиповолемию и ар-

териальную гипотензию.
8. Госпитализация обязательная из-за 30 % риска развития 

отсроченной фазы аллергической реакции.
 

ПРОГНОЗ И ИСХОД
Летальность от 0,65 % до 2,4 %. Основные причины смерти: 

острая сосудистая недостаточность, асфиксия при отёке горта-
ни, тяжелом бронхоспазме и обтурации просвета бронхов мо-
кротой, тромбозы сосудов и кровоизлияния в жизненно важные 
органы. 

Эльмира МАГОМЕДОВА,
врач-терапевт приемного покоя

ГБУ РД «ИЦГБ».

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ НА ОСНОВЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ РОСМП

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ
Анафилактический шок – наиболее выраженная 

форма аллергической реакции немедленного типа, 
характеризующаяся острым расстройством кро-
вообращения с резким уменьшением кровоснабже-
ния органов, приводящим к гибели клеток.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 4 октября 2012 года N 1006, 
медицинские организации, участвующие в ре-
ализации территориальной программы ОМС 
могут предоставлять платные медицинские 
услуги только в следующих случаях:

а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, тер-
риториальными программами и (или) целевыми программами, 
по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе: 
установление индивидуального поста медицинского наблюде-
ния при лечении в условиях стационара;

применение лекарственных препаратов, не входящих в пе-
речень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, если их назначение и применение не обусловлено 
жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной 
непереносимости лекарственных препаратов, входящих в ука-
занный перечень;

медицинских изделий, лечебного питания, в том числе спе-
циализированных продуктов лечебного питания, не предусмо-
тренных стандартами медицинской помощи;

б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за ис-
ключением случаев, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

в) гражданам иностранных государств, лицам без граждан-
ства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному 
медицинскому страхованию, и гражданам Российской Феде-
рации, не проживающим постоянно на ее территории и не яв-
ляющимся застрахованными по обязательному медицинскому 
страхованию, если иное не предусмотрено международными 
договорами Российской Федерации;

г) при самостоятельном обращении за получением медицин-
ских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотрен-
ных статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации», и случаев оказания 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной 
или экстренной форме.

В случае нарушения Ваших прав обращайтесь 
в застраховавшую вас страховую компанию

Филиал АО «МАКС-М» в г. Махачкале 
Адрес филиала:
367026, г. Махачкала, ул. С. Разина, 1\7 
Телефоны: (8722) 67-05-27, (8722) 67-17-84

Филиал АО ВТБ Медицинское страхование в РД 
Адрес филиала:

367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, 
ул. Имама Шамиля, д. 36 Л
Телефон: 8 (8722) 64-03-34
Филиал ООО «ВСК-Милосердие»
Адрес филиала:
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала,
проспект Расула Гамзатова, д. 2
Телефоны: 8 (8722) 51-83-97, 8 (8722) 51-83-96

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Республики Дагестан 
Телефон: 8 (8722) 55-70-84, 55-01-66

Единый Контакт-Центр 8-800-222-29-05
(звонок бесплатный и круглосуточный)

Территориальный 
фонд обязательного 
медицинского
страхования 
Республики Дагестан

Зачем нам полис ОМС?
Полис ОМС – документ, который подтверждает право 

на получение бесплатной медицинской помощи в сфе-
ре обязательного медицинского страхования (ОМС) на 
всей территории Российской Федерации по программам 
ОМС:

– на территории Республики Дагестан – в объеме тер-
риториальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
(ознакомиться можно на сайте ТФОМС РД www.fomsrd.
ru в разделе «Документы»):

– на территории других субъектов Российской Феде-
рации - в объеме базовой программы обязательного ме-
дицинского страхования (составной части Программы 
государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи, ежегодно утверждаемой 
постановлением Правительства Российской Федерации, 
подробнее на www.ffoms.ru)

Полис ОМС гарантирует застрахованному
лицу:
– оплату медицинской помощи в рамках программы 

ОМС,
– контроль качества медицинской помощи,
– защиту прав и законных интересов застрахованных 

лиц.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

 4 сентября
      СРЕДА,
  5 сентября

     ЧЕТВЕРГ,
   6 сентября

      ПЯТНИЦА,
     7 сентября

     СУББОТА,
    8 сентября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   3 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    9 сентября

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 3 сентября. 
День начинается”.
9.55, 1.35 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 0.30
Ток-шоу “Время пока-
жет”. [16+]
15.15, 3.40 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 2.40, 3.05 Ток-шоу
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ищейка”. Но-
вый сезон. [12+]
22.30 Т/с “Большая игра”.
23.30 Т/с “Курортный 
роман”. [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 Корчев-
никовым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сери-
ал “Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Челночницы. 
Продолжение”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Т/с “Судебная ошиб-
ка”. [12+]

5.00, 21.30, 4.15 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 Т/с “Улица”, 105 
серия. [16+]
12.00 Развлекательное 
шоу “Танцы”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Ситком “Ин-
терны” 168-177 с. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Универ”, 336 
серия. [16+]
22.30 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05, 3.05 Шоу 
“Импровизация”. [16+]
3.25 Фантастический се-
риал “Лотерея”, 5 с. [16+]

5.25 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
6.45 М/ф “Букашки. 
Приключения в Долине 
муравьев”, Франция-
Бельгия, 2013 г. [0+]
8.30 М/с “Драконы и 
всадники Олуха”. [6+]
9.30 Комедия “Папина 
дочка”, США, 2008 г. [0+]
11.05 Фантастический бо-
евик “Валериан и город
тысячи планет”, Франция-
Китай-Бельгия-Германия-
ОАЭ-США, 2017 г. [12+]
14.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
19.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Большая игра”. [16+]
21.00 Боевик “Форсаж”, 
США, 2001 г. [16+]
23.15, 0.30 Шоу “Ураль-
ские пельмени”. [16+]
23.30 “Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком”. [18+]
1.00 Фантастика “Оби-
тель зла. Апокалипсис”, 
Германия-Франция-Ве-
ликобритания-Канада-
США, 2004 г. [18+]
2.50 Ф/с “Выжить после”. 
[16+]
3.50 Т/с “Беглые родст-
венники”. [16+]

4.25 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 4 сентября. 
День начинается”.
9.55, 1.35 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
15.15, 3.35 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 2.40, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ищейка”. Но-
вый сезон. [12+]
22.30 Т/с “Большая игра”.
23.30 Т/с “Курортный 
роман”. [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 Детективный сериал
“Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Челночницы. 
Продолжение”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Судебная ошиб-
ка”. [12+]

5.00, 4.15 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, 23.00 Шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Т/с “Улица”, 106 се-
рия. [16+]
12.00 Развлекательное шоу 
“Замуж за Бузову”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Ситком “Ин-
терны”, 178-187 с. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 1.05, 2.05, 3.05 Шоу
“Импровизация”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
3.25 Фантастический сери-
ал “Лотерея”, 6 с. [16+]

4.45 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.35 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.35 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.00 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха”. [6+]
9.30 Фантастический трил-
лер “Конг. Остров черепа”, 
США-Китай, 2017 г. [16+]
11.50 Боевик “Форсаж”, 
США, 2001 г. [16+]
14.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
19.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Большая игра”. [16+]
21.00 Боевик “Двойной 
форсаж”, США-Германия, 
2003 г. [12+]
23.15, 0.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
1.00 Романтическая коме-
дия “Десять причин моей 
ненависти”, США, 1999 г.
[0+]
2.55 Фантастический сери-
ал “Выжить после”. [16+]
3.55 Т/с “Беглые родствен-
ники”. [16+]

4.25 “Контрольная закуп-
ка”. [16+] 
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 5 сентября. 
День начинается”.
9.55, 1.35 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
15.15, 3.35 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 2.40, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ищейка”. Новый
сезон. [12+]
22.30 Т/с “Большая игра”.
23.30 Т/с “Курортный ро-
ман”. [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, 3.35 Шоу “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал
“Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Челночницы. 
Продолжение”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 “Новая волна-2018”.
Бенефис “А-Студио”. Пря-
мая трансляция из Сочи.

5.00, 22.00, 4.15 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 Т/с “Улица”, 107 се-
рия. [16+]
12.00 Юмористическая 
программа “Большой завт-
рак”. [16+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Ситком “Ин-
терны”, 188-197 с. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05, 3.00 Шоу “Им-
провизация”. [16+]
3.25 Фантастический сери-
ал “Лотерея”, 7 с. [16+]

4.50 Скетч “6 кадров”. [16+]
5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.35 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.00 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха”. [6+]
9.30 Драма “Белый плен”, 
США, 2006 г. [12+]
11.50 Боевик “Двойной 
форсаж”, 2003 г. [12+]
14.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
19.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Большая игра”. [16+]
21.00 Боевик “Тройной 
форсаж. Токийский дрифт”,
США, 2006 г. [12+]
23.05, 0.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
1.00 Криминальный трил-
лер “Саботаж”, США, 
2013 г. [18+]
3.05 Фантастический сери-
ал “Выжить после”. [16+]
4.05 Т/с “Беглые родствен-
ники”. [16+]

4.25 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 6 сентября. 
День начинается”.
9.55, 1.35 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
15.15, 3.35 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 2.40, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ищейка”. [12+]
22.30 Т/с “Большая игра”.
23.30 Т/с “Курортный ро-
ман”. [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 Детективный сериал
“Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Челночницы. 
Продолжение”. [12+]
23.15 Торжественное от-
крытие Международного 
конкурса молодых испол-
нителей “Новая волна-
2018”.
3.05 Мелодрама “Грустная
дама червей”, 2007 г. [12+]

5.00, 4.15 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 Т/с “Улица”, 108 се-
рия. [16+]
12.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Ситком
“Интерны”, 198-208 с. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00, 2.45 Шоу “Импро-
визация”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Комедийный боевик
“Первый удар”, Австралия, 
Гонконг, США, 1996 г. [16+]
2.40 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
3.25 Фантастический сери-
ал “Лотерея”, 8 с. [16+]

5.00 Шоу “6 кадров”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.35 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.00 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха”. [6+]
9.30, 23.05, 0.30 Шоу 
“Уральские пельмени”. 
Любимое. [16+]
9.40, 1.00 Боевик “Отчаян-
ный”, США, 1995 г. [0+]
11.55 Х/ф “Тройной фор-
саж. Токийский дрифт. [12+]
14.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
19.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Большая игра”. [16+]
21.00 Боевик “Форсаж-4”, 
США, 2009 г. [16+]
3.00 Фантастический сери-
ал “Выжить после”. [16+]
4.00 М/ф “Пираты. Банда 
неудачников”, США-Ве-
ликобритания, 2012 г. [0+]

4.25 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Сегодня 7 сентября. 
День начинается”.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России 
– Сборная Турции. Пря-
мой эфир.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.30 Д/ф к юбилею вели-
кого художника “Эрик Бу-
латов: Живу и вижу”. [16+]
1.30 Драма “Делайте ваши
ставки!”, США, 2013 г. 
[16+]
3.20 Фестиваль шансона
“Ээхх, Разгуляй!”. [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 Детективный сериал
 “Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина”. [16+]
22.20 “Новая волна-2018”.
Бенефис И. Аллегровой.
2.20 Мелодрама “Садов-
ник”, Россия, Украина, 
2007 г. [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+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви” . [16+]
11.30 Т/с “Улица”, 109 се-
рия. [16+]
12.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Ситком
“Интерны”, 209-219 с. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Программа “Откры-
тый микрофон”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.40 Комедия “Помню –
не помню”, 2015 г. [12+]

5.20 Шоу “6 кадров”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.35 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.00 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха”. [6+]
9.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
9.40, 1.35 Боевик “Однаж-
ды в Мексике. Отчаянный-
2”, США, 2003 г. [16+]
11.50 Боевик “Форсаж-4”, 
США, 2009 г. [16+]
14.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
17.00 Комедийный сериал 
“Большая игра”. [16+]
19.00 Фантастический 
боевик “После нашей 
эры”, США, 2013 г. [12+]
21.00 Боевик “Форсаж-5”, 
США, 2011 г. [16+]
23.35 Фантастический бое-
вик “Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти”, 
Германия-Франция-Вели-
кобритания, 2010 г. [18+]
3.30 Фэнтези “Зачарован-
ная”, США, 2007 г. [12+]

5.30 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
6.00 Новости.
6.10 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”
6.35 М/ф “Смешарики. 
Новые приключения”.
6.50 Т/с “Родные люди”. 
[12+]
9.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!”.
9.40 “Слово пастыря”. [16+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф “Елена Прокло-
ва: “До слез бывает оди-
ноко...”. [12+]
11.10 Д/с “Теория загово-
ра”. [16+]
12.15 День города Москвы.
13.50 Д/ф “Татьяна Доро-
нина: “Не люблю кино”. 
[12+]
14.50 Мелодрама “Три то-
поля на Плющихе”, 1968 г.
16.25 Телеигра “Кто хо-
чет стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 Премьера сезона 
“Эксклюзив”. [16+]
19.50, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 “КВН”. Премьер-
лига. [16+]
0.30 Драма “В равнове-
сии”, Франция, 2015 г. [12+]

6.35 Мульт утро “Маша и 
Медведь”.
7.10 Шоу “Живые истории”
8.00 Россия. Местное 
время. [12+]
9.00 Шоу для тех, кто лю-
бит путешествовать “По 
секрету всему свету”.
9.20 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на 
одного”.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время
11.40 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
14.00 Т/с “Хочу быть счаст-
ливой”. [12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Зорко лишь 
сердце”. [12+]
0.50 Торжественное отк-
рытие Московского кон-
цертного зала “Зарядье”.
Прямая трансляция.

5.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 
“ТНТ. Best”. [16+]
8.00, 3.20 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00, 19.30 Мистическое 
шоу “Экстрасенсы. Битва 
сильнейших”. [16+]
12.30, 13.30, 14.30, 15.30
Юмористическое шоу “Ко-
меди Клаб. Дайджест” [16+]
16.35, 1.05 Фантастичес-
кий триллер “Бегущий в 
лабиринте”, США, 2014 г.
[16+]
19.00 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы ведут 
расследование”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Танцы”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

5.10 Скетчком “Миллио-
ны в сети”. [16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.20 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
6.45 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
7.10 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха”. [6+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
8.30, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу 
“Успеть за 24 часа”. [16+]
11.30, 1.30 Реалити-шоу 
“Союзники”. [16+]
13.05 Драма “Спасатель”, 
США, 2006 г. [16+]
17.15 Фантастика “После 
нашей эры”, США. [12+]
19.15 М/ф “Тайная жизнь 
домашних животных”. [6+]
21.00 Боевик “Форсаж-6”, 
США, 2013 г. [12+]
23.40 Фантастический бое-
вик “Обитель зла. Возмез-
дие”, Германия-Канада-
США-Франция, 2012 г. [18+]
3.00 М/ф “Маленький 
принц”, Франция. [6+]

5.00 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
5.40, 6.10 Т/с “Родные 
люди”. [12+]
6.00 Новости.
7.45 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.05 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.30 Шоу “Здоровье” [16+]
9.40 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф “Наталья Вар-
лей: “Свадьбы не будет!”. 
[12+]
11.15 Шоу “Честное слово”
12.15 Д/ф к юбилею Иго-
ря Костолевского “И это 
все о нем”.
13.20 Мелодрама “Безы-
мянная звезда”, 1979 г. [12+]
15.50 Музыкальная пре-
мия “Шансон года”. [16+]
17.50 Шоу уникальных 
способностей “Я могу!”.
19.25 Шоу детских талан-
тов Лучше всех!”.
21.00 Воскресное “Время”
22.00 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Летний 
Кубок-2018. [16+]
0.15 Криминальная коме-
дия “Будь круче!”, США,
2005 г. [16+]

6.45 Развлекательное шоу
“Сам себе режиссер”.
7.35 Шоу “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.05 “Утренняя почта”.
8.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
9.25 Игра “Сто к одному” 
10.10 Семейная передача
“Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.20 Т/с “Сваты-2012”. 
[12+]
13.25 Т/с “На качелях 
судьбы”, 2018 г. [12+]
18.00 Шоу “Удивитель-
ные люди-3”.
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.30 “Новая волна-2018”.
Бенефис В. Преснякова.

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, 1.35 Фантастичес-
кий триллер “Послезавт-
ра”, США, 2004 г. [12+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “СашаТаня”, 154-157 
серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “Универ”, 335-338 се-
рии. [16+]
19.00, 19.30 Юмористи-
ческое шоу “Комеди 
Клаб. Дайджест”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическая 
передача “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]

5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
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, 9.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.55 Фэнтези “Зачарован-
ная”, США, 2007 г. [12+]
12.00 М/ф “Тайная жизнь
домашних животных” [6+]
13.45 Боевик “Форсаж-
5”, США, 2011 г. [16+]
16.25 Боевик “Форсаж-
6”, США, 2013 г. [12+]
19.00 Триллер “Неуправ-
ляемый”, США, 2010 г. 
[16+]
21.00 Боевик “Форсаж-
7”, США, 2015 г. [16+]
23.45 Фантастический 
триллер “Обитель зла.
Последняя глава”, США-
Германия-Франция-Ве-
ликобритания-Япония-
Канада-ЮАР-Австралия,
2016 г. [18+]
1.55 Сказка “Пиноккио”, 
Германия, 2014 г. [6+]

КУПИМ ДОРОГО!!!
Советские радиодетали, платы (в т.ч. материнки), 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ и промышленные КАТАЛИЗАТОРЫ (сажевые 
фильтры), измерительные приборы, осцилографы, частотомеры 

и др., радиостанции, ЭВМ, АТС, термопары, КСМ, КСП, реохорды, 
аккумуляторы СЦ, СЦС, СЦД, СЦК, контакты с пускателей.

 Вопросы по тел.: 8 (918) 663-36-33.



Избербашский 
силач Абдулла Гад-
жиев, выступающий 
среди ветеранов, и 
представитель села 
Мюрего Сергока-
линского района 
Гусен Магомедов 
завоевали золотые 
медали на открытом 
чемпионате мира по 
силовому троебо-
рью и жиму лежа, 
который проходил 
в Курске с 10 по 12 
августа.

Оба спортсмена тренируются в ДЮСШ ИВ г. Избер-
баша под руководством тренера клуба «Грация», дей-
ствующего при спортшколе игровых видов, и по совме-
стительству президента Федерации силового троеборья 
Республики Дагестан Шамиля Тулпарова.

От лица всех читателей поздравляем нашего вете-
рана спорта Абдуллу Гаджиева и Гусена Магомедова с 
очередным достижением и желаем им крепкого здоро-
вья и новых побед!

Ибрагим ВАГАБОВ. 

  
30 августа 2018 г. ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 
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Заказ №

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от   23.08.2018 г.                                                       №   169-Р

О   проведении  публичных слушаний по изменению 
вида  разрешенного  использования земельного  участка 

В соответствии  со ст. 46 градостроительного кодекса Россий-
ской  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», утвержденными  
решением  Собрания депутатов  городского округа  «город Избер-
баш»  от 29.12.2016 г. № 33-2, и руководствуясь  Уставом  муни-
ципального образования  «город Избербаш», принятым решением 
Собрания депутатов городского  округа  «город Избербаш»,  

1. Назначить на территории городского округа «город Избер-
баш» по заявлению гр. Даудовой Райсат Магомедсаидовны  пу-
бличные слушания по изменению вида разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 05:49:000035:14-
34, площадью 455,0 кв.м, расположенного  по адресу: г. Избербаш, 
ул.  Маяковского, 3 «а»,  из вида  разрешенного использования  
«под индивидуальную жилую застройку» на условно разрешен-
ный вид  использования «малоэтажная жилая застройка» (под 
строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома).

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 соответствии  с Положением «О поряд-
ке проведения  публичных слушаний в городском округе «город  
Избербаш», утвержденным решением Собрания  депутатов  го-
родского округа «город Избербаш»  от  26.11.2014 г. № 14-4. 

3. Установить, что предложения граждан по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка прини-
маются организатором в письменном виде, в произвольной фор-
ме, в форме почтовых отправлений по адресу: г.  Избербаш, пл. 
Ленина, 2, администрация городского округа «город Избербаш» 
или на  электронный адрес отдела строительства, архитектуры 
iz_arhitectura@mail.ru в течение десяти рабочих дней с момента 
опубликования настоящего распоряжения.                                                                                      

4. Назначить публичные слушания  на 19.09.2018 г.  в 10.00 ча-
сов, определить  местом проведения слушаний  актовый зал  адми-
нистрации г. Избербаш, пл. Ленина, 2.

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

6.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения  воз-
ложить на начальника отдела строительства, архитектуры г. Из-
бербаша, председателя комиссии по  проведению  публичных  слу-
шаний   Г.Р. Салихова.         

       
И.о.  главы городского округа «город Избербаш»                                           

М. ГАРУНОВ. 

Коллектив ОАО Избербашский радиозавод им. Плешакова выра-
жает глубокое соболезнование родным и близким  по поводу безвре-
менной смерти Махмудова Сулеймана Махмудовича и разделяет 
с ними горечь невосполнимой утраты.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Администрация городского округа 
«город Избербаш» объявляет 

конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы:

– главный специалист 
управления образованием – 1 ед.
В конкурсе могут принять участие лица, имеющие россий-

ское гражданство и высшее профессиональное образование.
Участник конкурса должен обладать знаниями Конституции 

Российской Федерации и Конституции Республики Дагестан, за-
конодательства Российской Федерации и Республики Дагестан 
применительно к исполнению соответствующих должностных 
обязанностей, а также навыками составления служебных писем 
и документов, ведения переговоров, владения необходимым про-
граммным обеспечением и компьютерной техникой.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо предста-
вить в администрацию городского округа «город Избербаш»:

1. Заявление на участие в конкурсе;
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету, 

форма которой утверждена распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.05.2005 года № 667-р с приложением 
фотографии;

3. Автобиографию;
4. Копию    паспорта    или    заменяющего    его    документа    

(подлинник соответствующего документа предъявляется лично 
по прибытии на конкурс);

5. Копию трудовой книжки, заверенную нотариально или ка-
дровой службой по месту работы;

6. Копии   документов   о   профессиональном   образовании   
(подлинники соответствующих документов предъявляются лич-
но по прибытии на конкурс);

7. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению  на  муниципальную  службу,  с  ука-
занием  наличия  ограничения трудовой деятельности;

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера;

9. Копию свидетельства о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства;

10. Копию страхового свидетельства обязательного пенсион-
ного страхования.

Документы принимаются в течение одного месяца со дня опу-
бликования данного объявления по адресу: 368500, г. Избербаш, 
пл. Ленина, 2, администрация городского округа «город Избер-
баш», 4 этаж, кабинет управления делами администрации.

Дополнительную информацию о конкурсе можно полу-
чить по тел. 2-49-13.

ИЗБЕРБАШСКИЙ ФИЛИАЛ
ЧЕЛЯБИНСКОГО 

РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА 
В 2018 ГОДУ ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР

СТУДЕНТОВ  НА ОЧНОЕ  
И ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ:

НА БАЗЕ 9  КЛАССОВ (очное отделение)     
По специальностям:
09.02.02. - «Компьютерные сети»
Срок обучения – 3 года 10 месяцев
 38.02.01. - «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ (заочное  отделение)
По специальностям:
09.02.02. – «Компьютерные сети» 
Срок обучения – 3 года 10 месяцев
 38.02.01. – «Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев

Обучение на очном и заочном отделении на 
внебюджетной основе.

Прием документов: 
 на очное отделение – с 1 июня по 15 сентября,
    на заочное отделение  – с 1 июня по 30 сентября.
Необходимы следующие документы:
1. Заявление на имя директора ЧРТ (на бланке);  
2.  Копия паспорта, СНИЛСа;    
3. Аттестат об образовании (подлинник +копия;) 
4. Фотографии (6 шт. 3×4 см.);
5. Медицинская справка (форма 86-У);     на очное 
6. Сертификат о прививках.                      отделение
Зачисление – на основе среднего балла по аттестату.
В процессе обучения студентам Филиала техникума предо-

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

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

СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ

АБДУЛЛА ГАДЖИЕВ 
И ГУСЕН МАГОМЕДОВ 

ПРИНЕСЛИ НАШЕЙ 
КОМАНДЕ ЗОЛОТО 

НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

}

Утерянный диплом № 337671 выданный 25.06.2004 года 
об окончании ПУ-22 г. Избербаша на имя Атциевой Замиры 
Рамазановны, считать недействительным.

Утерянное свидетельство о неполном среднем образова-
нии А № 082264, выданное СОШ № 3 г. Избербаша 14 июня 
1993 года на имя Мусагаджиевой Зумруд Мусагаджиевны 
считать недействительным.


