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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
21 сентября 2018 года в 10.00 часов состоится первое заседание депутатов Собрания депутатов городского округа «город
Избербаш» шестого созыва в конференц-зале администрации г. Избербаша.
Территориальная избирательная комиссия г. Избербаша.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2018 г. г. Избербаш

№ 99/1

О передаче мандатов избранным депутатам Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» шестого созыва по
Избербашскому единому избирательному
округу
В соответствии со статьей 79 Закона Республики
Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан», на основании поданных кандидатами
в депутаты, состоящими в списках кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов,
заявлений об отказе от получении депутатского мандата Сулеймановым А.В., Гаджиалиевой Р.Х., Муслимовым И.М., Инютиным С.В., Меджидовым М.А.,
Ибрагимовым З.М., Магомедовым М.Р., Ахмедовым
Д.Н., Абдулбековой Г.Д., Меджидовым М.Р., Везировым Ф.Ч., Исмаиловым С.М., Исаевым И.Д., выдвинутых в составе списка кандидатов избирательным
объединением Избербашского местного отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия», территориальная избирательная комиссия города Избербаш постановляет:
1. Передать мандат избранного депутата следующим из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Избербашского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия» Шахамировой А.Ш., Сайпулаеву М.Г., Бакаеву Р.А., Салиховой Б.А., Магомедову Н.М., Шапиеву
М.С.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Наш Избербаш».
Председатель ТИК г. Избербаша
М.М. КАДИЛОБАГАНДОВ.
Секретарь ТИК г. Избербаша К.А. АЛИЕВ.

РЕШЕНИЕ
«18» сентября 2018 г.

г. Избербаш

№ 100

О регистрации избранных депутатов
Собрания депутатов городского округа
«город Избербаш» шестого созыва
На основании статьи 88 Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике
Дагестан» территориальная избирательная комиссия
города Избербаш решила:
1. Зарегистрировать депутатами Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» шестого
созыва 21 человек, избранный 9 сентября 2018 года
(список прилагается).
2. Выдать избранным депутатам Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» шестого созыва удостоверения об избрании депутатами Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»
шестого созыва установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Наш
Избербаш»
Председатель ТИК г. Избербаша
КАДИЛОБАГАНДОВ М.М.
Секретарь ТИК г. Избербаша АЛИЕВ К.А.

ДЕНЬ ЕДИНСТВА НАРОДОВ ДАГЕСТАНА
В ИЗБЕРБАШЕ ОТМЕТИЛИ ЯРКИМ ФЕСТИВАЛЕМ
Площадкой для проведения праздничного фестиваля стал
городской Дворец культуры. Организаторами мероприятия
выступили отдел культуры городской администрации и
управление образованием в МО «город Избербаш».
Избербашцев, пришедших на праздник целыми семьями, поздравил первый заместитель главы администрации Хизри Халимбеков.
«Наш Дагестан – республика многонациональная, ее населяют более
ста народностей. На протяжении многих веков мы, дагестанцы, бережно
храним культуру и обычаи предков, стремимся к сохранению родного
языка, народных традиций, национального, литературного и музыкального наследия, – отметил в своей речи Хизри Абдуллаевич. – В то же
время мы всегда дорожили традицией уважения к другому человеку вне
зависимости от его национальной или культурной принадлежности, умением строить добрососедские отношения, помогать друг другу, объединяясь перед лицом угрозы. Об этом свидетельствует история Дагестана.
Особо сплоченными были дагестанцы и тогда, в 1741 году, когда персидский правитель Надир-шах во главе хорошо вооружённой 100-тысячной
армии двинулся на Дагестан, и в 1999 году во время вторжения отрядов
боевиков Басаева и Хаттаба. Жители нашей республики встали как один
и вместе дали достойный отпор захватчикам.
Важно, чтобы так же вели себя наши дети, внуки, правнуки – мы
должны воспитывать их в духе единения.

От имени главы городского округа «город Избербаш» Абдулмеджида Сулейманова и от себя лично я
поздравляю вас с праздников, дорогие горожане! Желаю вам мира, благополучия и согласия!».
Открылась фестивальная программа гимном Дагестана в исполнении вокального квартета. Весь зал
встал, ведь это музыкальное произведение известного дагестанского композитора Мурада Кажлаева
на стихи великого Расула Гамзатова берет за душу с
первого аккорда и, слушая его, невольно испытываешь гордость за свою прекрасную многонациональную республику.
Программа продолжилась художественными номерами, в которых участники концерта демонстрировали любовь к культуре, традициям своего народа,
его уникальность. Со сцены звучали песни на аварском, даргинском, лезгинском, кумыкском, русском
языках. Кроме того, зрители увидели красочные, задорные и лирические национальные танцы.
На сцену Дворца культуры в этот день вышли
учащиеся городских среднеобразовательных школ,
солисты и творческие коллективы ДШИ и ДДТ – вокальные ансамбли «Узоры», «Голос детства», хореографические ансамбли «Избербаш» и «Харс», также
перед зрителями выступила солистка Даргинского
театра им. О. Батырая Хузаймат Ибрагимова.
Хочется отметить самых юных участников концерта – маленьких танцоров из СОШ № 1. Они еще раз
доказали, что все нации дружны при своей самобытности и неповторимости, представив трогательное
попурри из национальных танцев.
Все выступления были восприняты публикой
очень тепло, присутствующие щедро награждали артистов аплодисментами.
«Главная задача нашего фестиваля, – сохранение
уникального культурного наследия народов Дагестана, воспитание толерантного отношения подрастающего поколения к их национальным традициям и
обычаям, укрепление дружбы между народами, населяющими республику», – отметила в заключение
мероприятия начальник отдела культуры Патимат
Газиева.
Анастасия МАЗГАРОВА.
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СПИСОК

избранных депутатов в Собрание депутатов городского
округа «город Избербаш» шестого созыва
21 мандат
Избербашское местное отделение Партии «Единая Россия»:
1. Магомедов Абдулмалик Абдулгамидович,
2. Багомедов Исламали Асхабович,
3. Амиров Магомедхабиб Абдулмуслимович,
4. Шахамирова Анжела Шахамировна,
5. Сайпулаев Махач Гамзатович,
6. Бакаев Расул Абдулмуслимович,
7. Салихова Барият Абдурашидовна,
8. Магомедов Набигулла Мирзаевич,
9. Шапиев Магомедгаджи Сиражудинович.

18 сентября в администрации городского округа «город Избербаш» состоялось заседание комиссии по вопросам охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры). Вел мероприятие заместитель председателя комиссии, первый заместитель
главы администрации Хизри Халимбеков.

Избербашское городское отделение «КПРФ»:
1. Ахмедов Магомедсалам Муртузалиевич,
2. Гаджибагандов Серажутдин Багандович,
3. Мусаев Муса Запирович,
4. Билалов Мухтар Курбанмагомедович,
5. Баматов Иманутдин Баматович,
6. Джафаров Надир Дадашевич,
7. Аледзиев Шайхали Магомедович,
8. Расулов Магомедсалам Расулович,
9. Магомедов Магомедхабиб Муртузалиевич,
10. Шахбанов Магомедали Раджабович.
Региональное отделение Партии «Родина» в Республике Дагестан:
1. Сулейманов Башир Абдулкагирович.
Избербашское местное отделение Партии «Справедливая Россия»:
1. Рабаданов Шамиль Абдулхаликович.
Председатель ТИК г. Избербаша
Секретарь ТИК г. Избербаша

М.М. КАДИЛОБАГАНДОВ.
К.А. АЛИЕВ.

РЕШЕНИЕ
13 сентября 2018 года

г. Избербаш

№ 98

О заявлении Избербашского городского отделения «КПРФ»
В территориальную избирательную комиссию города Избербаша поступило заявление от Избербашского городского отделения «КПРФ» об отмене
итогов голосования на выборах депутатов Собрания депутатов городского
округа «город Избербаш» шестого созыва на избирательном участке № 540.
В ходе рассмотрения заявления установлено следующее.
9 сентября 2018 года состоялись выборы депутатов Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш». По окончании времени голосования
председателем участковой избирательной комиссии № 540 Ш.Т. Курбановым был составлен протокол об итогах голосования на данном избирательном участке, который был подписан и заверен в установленном порядке, а
затем выдан присутствующим в помещении избирательного участка представителям избирательных объединений. Представители Избербашского
городского отделения «КПРФ» в помещении участковой избирательной
комиссии № 540 отказались в получении копии протокола. Вместе с тем
копия протокола была им выдана в помещении территориальной избирательной комиссии г. Избербаша.
Территориальной избирательной комиссией г. Избербаша 11 сентября
2018 года в 14 ч.00 мин. были определены результаты выборов депутатов Собрания депутатов городского округа «город Избербаш».
Жалобы и заявления по вопросам проведения выборов депутатов Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» в территориальную избирательную комиссию города Избербаша до установления результатов выборов не поступали.
Согласно пункту 1.1 статьи 77 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» после установления итогов голосования, определения результатов выборов вышестоящей комиссией решение нижестоящей комиссии
об итогах голосования, о результатах выборов может быть отменено только
судом либо судом может быть принято решение о внесении изменений в протокол комиссии об итогах голосования, о результатах выборов и (или) сводную таблицу. В связи с этим заявители вправе оспорить итоги голосования на
избирательном участке № 540 в судебном порядке.
Вместе с тем, председателем участковой избирательной комиссии № 540
Ш.Т. Курбановым в день голосования на выборах депутатов Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 9 сентября 2018 года допущены
нарушения при вручении протокола представителю ПП «КПРФ».
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная
избирательная комиссия города Избербаша решает:
1. Заявление Избербашского городского отделения «КПРФ» оставить без
удовлетворения.
2. Разъяснить заявителю, что итоги голосования на избирательном участке
№ 540 могут быть обжалованы в суде в течение десяти дней со дня принятия
решения об итогах голосования.
3. В связи с допущенными нарушениями избирательного законодательства
освободить Курбанова Шамиля Тохтарбековича от обязанностей председателя участковой избирательной комиссии № 540.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Наш Избербаш».
Председатель ТИК г. Избербаша
Секретарь ТИК г. Избербаша

ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ОБСУДИЛИ
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

М.М. КАДИЛОБАГАНДОВ.
К.А. АЛИЕВ.

Открывая
заседание,
Хизри Абдуллаевич отметил, что в нашей стране
в последние годы органы
государственной власти в
субъектах Федерации и органы местного самоуправления стали уделять особое
внимание проблеме сохранения объектов культурного
наследия. ОКН, памятники
истории и культуры народов Российской Федерации
представляют собой уникальную ценность для нас и
являются неотъемлемой частью всемирного культурного
наследия.
Поддержка традиционных культурных ценностей и обеспечение сохранности, приведение в надлежащее
состояние объектов культурного наследия входят в число основных приоритетов государственной политики
Республики Дагестан.
Начальник отдела культуры администрации города Патимат Газиева напомнила, что на территории городского округа «город Избербаш» имеются
объекты культурного наследия федерального и регионального значения.
Перечень ОКН федерального значения, расположенных на территории г. Избербаш – это Избербашские
курганы и могильники. Их всего 8
наименований и они относятся к объектам археологического наследия. Но,
к сожалению, эти объекты не имеют
конкретного обозначения, их границы
не утверждены, в связи с чем невозможно определить их конкретное местонахождение, хотя они и включены
в федеральный реестр.
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), находящиеся на госохране и включенные в
региональный реестр – это «Воинское
кладбище» в поселке Приморском
(место захоронения солдат, умерших

в госпитале 1942 по 1944 год); здание
СОШ №1, где с 1942 по 1944 год размещались э/г № 4655 и № 1614); памятник В. И. Ленину во дворе СОШ
№ 2; «Обелиск славы» (памятник воинам ВОВ 1941-1945 гг. в парке Победы); скважина № 8 (приморье), которая 12 апреля 1936 года дала фонтан
первой дагестанской нефти и 2 памятника В.И. Ленину.
Также к объектам культурного наследия отнесены памятник В. И. Ленину (на площади у здания администрации города); мемориал «Вечный
огонь» в парке по пр. Мира (избербашцам, погибшим в годы ВОВ); памятник Володе Ульянову во дворе д/д
№ 7; памятник герою Советского Союза М. Гаджиеву во дворе СОШ № 8;
памятник О. Батыраю на территории
Даргинского драматического театра.
Шесть ОКН, на которые составлены технические паспорта, переданы
на баланс предприятию МУП «САХ2», которое осуществляет комплекс
мер по приведению в порядок памятников и обеспечению безопасности
объектов культурного наследия.
На заседании членами комиссии
был обсужден вопрос передачи в
собственность ОКН, который все еще

остается открытым. В ближайшее
время необходимо в первую очередь
определить собственника того или
иного памятника либо объекта культурного наследия.
Кроме того, в соответствии с требованиями законодательства и рекомендациями Агентства по охране
культурного наследия Республики
Дагестан необходимо обеспечить
установку информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия г. Избербаша.
В заседании комиссии приняли
участие заместитель главы администрации Нариман Рабаданов, начальник отдела земельных и имущественных отношений Абдулмеджид Алиев, начальник отдела культуры Патимат Газиева, начальник Управления
образованием Раисат Гаджиалиева,
начальник финансового управления
Капиев Даниял, начальник отдела
по делам молодежи и туризму Асият Бидашева, директор МБУ «Дом
печати» Марина Касумова, директор
МУП «Сах-2» Магомедэмин Гасайниев, председатель Совета ветеранов
ВОВ и труда Абдулкасим Абусалимов, заведующая ОКН МБУК ГДК
Белла Гулагаева.

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

НЕСМОТРЯ НА СЛОЖНОСТИ,
РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Предприятие МУП «САХ – 2» многопрофильное. Одним из основных направлений его деятельности является ремонт и текущее содержание городских дорог. К сожалению, финансовое положение по этому разделу городского бюджета остается очень напряженным.
«В последние годы работать было как никогда сложно,
– говорит директор МУП «САХ-2» Магомедэмин Гасайниев. – Связаны эти трудности с сокращением бюджета
предприятия. Многое из того, что хотелось бы сделать по
ремонту дорог, в связи с этим откладывается. Однако работа идет, и мы работаем, несмотря ни на что.
Комбинат благоустройства производит ямочный ремонт по следующему алгоритму: прежде всего, ремонтируются те дороги, которые могут повлиять на безопасность автомобильного движения. Работы ведутся на дорогах с интенсивным движением, где пролегают маршруты
общественного транспорта. Также учитываются предписания ГИБДД и обращения жителей.
Обнаруженные дефекты дорожного покрытия ремонтируют. Сначала ямки очищают от мусора, обрабатывают эмульсией и затем укладывают асфальт. Результат
после такого ремонта сохраняется в среднем на год-полтора.
Общая площадь отремонтированного дорожного полотна по состоянию 1 сентября 2018 года составила 1920
м2. Был произведен ямочный ремонт по улицам В. Эмирова, Гамидова, Маяковского, Буйнакского, Азизова. Хасавюртовская, Кизилюртовская и др. Отремонтировано 60
бордюров.

Кроме того, был исправлен профиль гравийного
основания на площади 1300 м2 по улицам Имама Шамиля, С. Курбанова, Шоссейной, произведено устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания
из гравия на 200 м3 по улицам Гамидова и Рыбникова
(новые микрорайоны).
Для обеспечения безопасности юных избербашцев в
преддверии Дня знаний в городе обновили дорожную
разметку на пешеходных переходах, расположенных
вблизи учебных заведений. «Зебра» теперь выполнена
в бело-желтых цветах в соответствии с требованиями
ГОСТа – это делает ее более заметной на фоне серого
дорожного полотна. Не только дети, но и водители должны видеть пешеходные переходы и искусственные неровности. За прошедший месяц работники учреждения
нанесли более 28 тысяч метров дорожной разметки по
всему городу.
Также специалисты привели в порядок поврежденные
дорожные знаки и установили 34 новых дорожных знака. На особом контроле – состояние светофорных объектов. Их стараются своевременно ремонтировать, чтобы
не допустить дорожно-транспортных происшествий.
Анастасия МАЗГАРОВА.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ

НАРКОТИКАМ – НЕТ!

НАРКОМАНИЯ –
УГРОЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
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ЗАЩИТИ ИНТЕРНЕТ!
Интернет – это то, без чего сегодня не может обойтись,
практически, ни один из нас. Это те самые современные технологии, которые поглощают все наше свободное время. Мы порой не замечаем, как «с головой» уходим в этот бездонный мир
всевозможной информации, бесконечного общения и ответов на
многие интересующие нас вопросы.

Среди многих проблем, стоящих сегодня перед российским обществом, на одно из первых мест все увереннее выходит проблема наркомании – как глобальная угроза здоровью населения страны и национальной безопасности.
Но, с одной стороны – это сконцентрированЗлоупотребление наркотическими средствами и психотропными веществами приводит к ный кладезь знаний, которым мы благополучно
наркозависимости, психологической, физической и социальной деградации наркозависимо- пользуемся, с другой – богатый источник угроз и
го, его ранней гибели, причиняет горе родным и близким, ослабляет потенциал общества. опасностей, за которыми, к сожалению, не успевают все методы противодействия, существующие в
В России далеко не все наркоманы употребляют та- но для всего микрорайона, а в совокупности и для го- сети.
кие наркотики как героин, амфетамин и т.д., которые рода. Как же действительно понять, что в вашем доме
Сегодня очень много сил и средств, мы сейчас
можно приобрести за деньги у наркоторговцев. Очень организован наркопритон? Чтобы разобраться в этой говорим о нашей стране, задействовано в том, чтобольшой процент наркозависимых плотно «сидят» на проблеме и ответить на вопросы, вам нужно соблюдать бы очистить глобальную сеть от всего противозасамодельных или как их еще называют кустарных нар- простые правила и обращать внимание на совершенно конного и негативного, от тех ловушек, в которые
котиках. К этому разряду относятся такие смертельно простые, но очень важные вещи:
за последние несколько лет попали и продолжают
опасные вещества, как дезоморфин, мак, винт. При из1. Возвращаясь домой или заходя в подъезд, обращай- попадать сотни молодых людей.
готовлении этих наркотиков используются различные те внимание на наличие резкого и специфического запаПонятное дело, что справиться с противоправхимические вещества, имеющие резкий и своеобраз- ха. Его усиление происходит в ночное и рабочее время. ным контентом не так легко. Это как онкологиченый запах. Наркотики, которые изготавливаются в до2. В подъезде на полу, на лестничной площадке, око- ское заболевание – вырезаешь опухоль в одном
машних условиях из лекарств, свободно продающихся ло подъезда на улице вы можете найти пустые упаков- месте, а она чаще всего дает метастазы и поражает
в аптеках, приобретают в России все большую попу- ки от лекарственных препаратов, упаковки от шприцев другие места. Это больно и очень опасно…
лярность. Дезоморфин является в настоящее время или сами шприцы, пустые аптечные флаконы. (Не стаОчень хочется, чтобы каждый пользователь нашей большой страны знал об отвторым по популярности нелегальным наркотиком по- райтесь подобрать шприц незащищенными руками, т.к. ветственности, которую он несет, кликая на экран своего гаджета, какие опасности
сле героина. Легкодоступность и частые смертельные высок риск случайного повреждения кожи иглой и за- поджидают его на просторах всемирной паутины.
передозировки делают дезоморфин крайне опасным ражения вас ВИЧ или гепатитом С).
В Дагестане по инициативе Открытого молодежного правительства РД недавно
3. Вы можете обратить свое внимание на появление запущен проект по защите Интернета от вредоносного и противоправного контента
наркотиком. При этом квартиры, в которых «варят»
смертельное зелье, очень быстро привлекают нарко- в подъезде, на лестничной площадке, в квартире, где «Защити Интернет».
манов и становятся наркопритонами. И это представ- расположен наркопритон, посторонних, незнакомых
Под этим лозунгом необходимо объединить наши с вами силы, для очищения
ляет реальную угрозу для законопослушных соседей. вам людей, чаще всего молодого возраста и в состоя- (поддержания чистоты) того пространства, в котором проводим всё большую и
Кустарное изготовление наркотиков связано с исполь- нии наркотического опьянения или «ломки». (Пытаться большую часть нашего времени…
зованием огне- и взрывоопасных компонентов. Поэто- самостоятельно останавливать таких людей не стоит,
В рамках проекта создан Единый сотовый номер для тех, кто столкнулся с прому пожар или взрыв может произойти в любой момент т.к. наркоман в период наркотического опьянения или тивоправным контентом в сети.
и иметь последствия для всего дома. Плюс к этому ед- ломки может себя не контролировать, недооценивать
Проект позволит каждому человеку на условиях абсолютной анонимности сокие пары распространяются по подъезду – дети в доме ситуацию и причинить вред вам и окружающим вас общить о правонарушении, например, о пропаганде идеологии экстремизма или
буквально «идут пятнами» от аллергических реакций, людям).
рекламе наркотических средств, фактах коррупции, ксенофобии и продажи оружия.
а у некоторых даже может развиться астма. Кроме
4. В наркопритонах происходит не только производ- Для этого необходимо отправить на контактный номер 8-928-051-51-61 ссылку на
того вокруг разбрасывают шприцы, о которые могут ство и продажа наркотических средств, но и их употре- страницу, где была обнаружена нежелательная информация.
пораниться дети.
бление. Часто случаются передозировки наркотическим
ЦПЭ МВД по РД.
Наркопритон – это жилое (квартира, комната, дом, препаратом, сопровождающиеся летальным исходом.
дача и т.д.) или нежилое (подвал, чердак, сарай и др.) Вы можете заметить частое появление «скорой помопомещение, систематически предоставляемое для по- щи» в одну квартиру, а следом за ней и сотрудников потребления наркотических средств или психотропных лиции.
веществ.
Следуя этим простым правилам и своим наблюдеКак же понять, что в моем доме организован нарко- ниям, вы можете понять, организован или нет в вашем
притон? Что мне делать, если таковой обнаружится? доме наркопритон. Самостоятельно ликвидировать его
МВД по Республике Дагестан предупреждает о том, что с наКак себя обезопасить и куда мне обращаться? Такие не стоит, т.к. это может нести прямую угрозу вашему
вопросы нередко возникают у наших горожан. Нали- здоровью и вашей жизни. Выявив наркопритон, вы чала этого года участились случаи мошенничеств, связанных с
чие наркопритона в жилом секторе города представ- должны сообщить об этом сотрудникам правоохрани- сайтами продаж и популярными социальными сетями.
ляет настоящую угрозу для жителей не только дома, тельных органов.
С начала этого года совершено 90 преступлений в этой сфере. Большая часть из
них приходится на крупные интернет-площадки, на которых можно легко купить
ДОЗНАНИЕ
или продать любой товар: от одежды и животных до недвижимости и автомобилей.
Являющийся, по сути, современным аналогом газетных страниц с частными объявлениями, этот ресурс привлекает не только честных продавцов, но и мошенников,
использующих различные схемы для получения денег обманным путем. Мошенничество на сайтах продаж может принимать изощренные формы, а достаточная
анонимность продавцов и покупателей и простая процедура регистрации на сайте
В отличие от следователя дознаватель ностному лицу взятки, размер которой не превышает – только по телефонному номеру или электронной почте увеличивает риск стать
расследует преступления небольшой и 10 000 рублей. За отчетный период дознавателями от- жертвой мошеннических схем. Основные способы мошенничества – это требосредней тяжести, максимальный срок ли- дела полиции города выявлено два таких факта, в обоих вание внести предоплату товара вперед. Это стало обычной практикой интернетшения свободы за совершение которых не случаях водители, которые ранее уже подвергались ад- магазинов, которую с успехом применяют мошенники. Их задача – заставить вас
министративному наказанию за управление транспорт- заплатить за несуществующий товар.
превышает пяти лет.
В отличие от реально работающих интернет-магазинов, продавцы-мошенники
ным средством в пьяном виде, пытались дать взятку
К подследственности дознания отнесено более 100 инспектору ГИБДД при повторном нарушении.
не дают покупателям реальных контактных данных, договоров купли-продажи или
составов преступлений. Это хулиганство, грабежи,
Как пояснил старший дознаватель ОМВД, за со- других официальных документов, подтверждающих сделку. Отправив аванс или
кражи, автоугоны, содержание притонов, вымогатель- вершение данного преступления (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) оплатив полную стоимость товара, а часто – и услуги по его доставке транспортной
ство, нанесение побоев, приобретение и сбыт имуще- предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от компанией, покупатель не получает оплаченный заказ. Мошенничество на сайтах
ства, добытого преступным путём, незаконная мигра- 200 000 до 300 000 рублей или в размере заработной объявлений с аудио аппаратурой, мобильными телефонами, дорогостоящей одежция, телефонный терроризм и некоторые другие.
платы или иного дохода осужденного за период до 3 дой и мебелью чаще всего проходит по подобной схеме. Если при общении с проВсего, по данным старшего дознавателя ОМВД месяцев, либо исправительных работ на срок до 1 года, давцом у вас возникают сомнения в наличии, свойствах или качестве товара, вы не
России по г. Избербашу, майора полиции Абдусалама либо ограничения свободы на срок до 2 лет, либо лише- понимаете схемы расчета за товар, его цена существенно ниже, чем аналогичные
Магомедова, за 8 месяцев 2018 года в производстве от- ния свободы на срок до 1 года.
предложения на сайте, или продавец приглянувшегося товара находится в другом
дела дознания находилось 85 уголовных дел против 96
Кроме того, транспортное средство, на которое на- городе – откажитесь от рискованной сделки.
за аналогичный период 2017 года. Из них 15 заведено ложен арест, по судебному решению может обращено
Также стоит насторожиться, если откликнувшийся на ваше объявление о пропо ст. 264 прим.1 УК РФ (Нарушение правил дорож- в доход государства. Такая мера применяется для обе- даже покупатель настаивает на оплате товара исключительно на вашу банковскую
ного движения лицом, подвергнутым административ- спечения взыскания штрафа с нарушителя.
карточку. При этом мошенники просят номер карты, секретные данные с ее обратному наказанию) и 2 по ст. 291.2 УК РФ (Мелкое взяВ то же время в примечании к ст. 291.2 УК РФ за- ной стороны, срок действия, коды из приходящих из банка СМС – для подтвержточничество).
конодателем предусмотрены случаи освобождения от дения операции или доступа в ваш онлайн-банкинг. Часто такие нечистые на руку
С июля 2015 года ужесточена ответственность за уголовной ответственности лица, совершившего дачу покупатели не интересуются свойствами товара, предлагают вам предоплату для
повторное управление транспортным средством в со- взятки в размере, не превышающем 10 000 рублей: если «резервирования», звонят сразу же после опубликования объявления и отказывастоянии опьянения либо отказ от прохождения осви- оно активно способствовало раскрытию и (или) рассле- ются от оплаты наложенным платежом. Задача мошенников – получить доступ к
детельствования. Теперь, если гражданин уже под- дованию преступления; в отношении его имело место вашей карте через онлайн-банкинг и завладеть имеющимися на счете деньгами.
вергался административному наказанию за вождение вымогательство взятки; лицо после совершения пре- «Требуя внести предоплату, мошенники просят сообщить им короткий код, котов пьяном виде и вновь оказался за рулём в состоянии ступления добровольно сообщило в орган, имеющий рый находится на обратной стороне карты. Путем психологического воздействия,
опьянения (или отказался пройти медицинское осви- право возбудить уголовное дело, о даче взятки.
войдя в доверие потенциальной жертвы, мошенники побуждают людей ввести кардетельствование на состояние опьянения), то ему гроОднако следует помнить, что не может быть при- ту в банкомат, а после, путем различных мобильных команд, переводят деньги на
зит уже уголовная ответственность вплоть до двух лет знано добровольным заявление о даче взятки, если свой счет. Поэтому мы советуем, если что-либо вызвало у вас сомнения, или вы
лишения свободы. Так что любителям принять «на правоохранительным органам стало известно об этом уже перевели мошенникам деньги, обратитесь к работникам банка и сотрудникам
грудь» следует помнить об уголовной ответственно- из других источников, и лицо, передавшее взятку, по- полиции», – рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам УУР
сти за вождение в нетрезвом состоянии.
ставлено перед фактом обнаружения совершения им МВД по РД майор полиции Шамиль Исаев.
Более суровое наказание теперь грозит и за мелкое преступления.
взяточничество, то есть получение или дачу должПресс-служба МВД по Республике Дагестан.
Ибрагим ВАГАБОВ.

МВД ПО РД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ –
НЕ ДОВЕРЯЙТЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ
СОЦСЕТЯМ И ИНТЕРНЕТ-САЙТАМ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОВТОРНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ В ПЬЯНОМ ВИДЕ
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
РИФ «КАВКАЗ» + «КАСПИЙ-2018»

НА ПЛОЩАДКАХ ФОРУМА ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ IT ОТРАСЛИ В ДАГЕСТАНЕ
В санатории «Каспий» Карабудахкентского района 14-15 сентября прошел Международный форум «Каспий – 2018» и VI Российский интернет-форум «Кавказ», в которых
приняли участие 250 человек из 28 субъектов России и 5 иностранных государств.
В первый день форум посетили
руководитель Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан Владимир Иванов, врио первого заместителя председателя Правительства РД Анатолий Карибов,
врио министра информатизации,
связи и массовых коммуникаций РД
Сергей Снегирёв, и.о. министра по
делам молодёжи РД Камил Саидов
и другие.

команды, и они методом «мозгового
штурма» работали над созданием социальных проектов.
На встрече с участниками РИФ
«Кавказ» руководитель Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан обсудил с ведущими
специалистами страны в области
информационных технологий перспективы развития IT отрасли в Дагестане.

водителя Всероссийской общественной организации «Волонтёры Победы» Ольги Амельченковой.
Артём Метелев рассказал участникам об Ассоциации, об организациях, входящих в неё, и о том, какую
помощь и поддержку они оказывают
своим участникам.
В свою очередь Ольга Амельченкова поделилась историей создания
своего проекта, общественной ор-

рый отметил больший потенциал Дагестана в сфере развития цифровой
экономики в регионе.
«Когда мы говорим о цифровой
экономике, с одной стороны, речь
заходит о развитии технологий, об
искусственном интеллекте, об обработке больших данных, дополненных
виртуальной реальностью, о других
технологиях, мы говорим о высокоскоростном интернете, поскольку без
хорошей связи цифровая технология
не взлетает. Технологии позволяют
повысить производительность в реальном секторе экономики, в традиционных отраслях экономики.
С другой стороны, они по факту
создают новые рынки и сегодня вся
Российская Федерация и большинОни совершили обход выставочных площадок форума, где им презентовали свою работу представители молодёжных и детских общественных организаций.
Далее прошла встреча с участниками «Каспия», на которой почётные гости отметили, что образовательные форумы вносят большой
вклад в развитие молодёжи страны.
Владимир Иванов, тепло поприветствовав от имени главы Дагестана участников форума, выразил признательность за участие в нем:
«Те идеи, с которыми вы к нам
пришли, для нас крайне важны. Всё
новое, интересное, в том числе инновационные проекты, идеи, которыми вы обладаете, мы попробуем
вместе с вами воплотить в жизнь.
Все, что происходит в Дагестане,
заточено под инновационное будущее».
После официальной части стартовала работа проектных групп. Представителей молодёжи разделили на

Говорили о необходимости создания в регионе постоянно действующих площадок обучения информационным технологиям. Также были затронуты вопросы дефицита профессиональных программистов, разработчиков программных технологий,
проблема текучести кадров, утечка
грамотных специалистов за пределы
республики и страны. Со своей стороны Владимир Иванов пообещал
участникам, гостям форума и всем
заинтересованным в решениях самых различных проблем развития lT
- сферы в Дагестане, свою помощь.
Гости мероприятия приняли активное участие в акции по сдаче крови на мобильной станции, которая
была развёрнута прямо на площадке
форума.
В рамках молодежного форума
прошла панельная сессия «Год Добровольчества: механизмы поддержки волонтёрства» с участием председателя Ассоциации волонтёрских
центров РФ Артёма Метелева и руко-

ганизации «Волонтёры Победы».
Одним из главных спикеров на интернет-форуме был директор регионального развития АНО «Цифровая
экономика» Александр Зорин, кото-

ство стран мира находятся практически в равных стартовых условиях для
повышения своей конкурентоспособности и уровня качества жизни граждан», – говорил спикер.

Еще одним спикером, продолжившим тему развития цифровой
экономики, стал министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов.
«Нам удалось наработать положительную практику в этом направлении, МФЦ Дагестана – это не
просто то место, куда обращаются
граждане за решением своих проблем, это еще и некий центр компетенций, это еще сложная управляемая сеть МФЦ в республике. В каждом муниципальном образовании
республики есть свое здание МФЦ,
в каждом селе есть представитель
МФЦ. Наша автоматизированная
информационная система в прошлом году заняла второе место на
всероссийском конкурсе», – отметил
в своем выступлении Хасбулатов.
В рамках форума было подписано важное соглашение между министерством образования и науки
Дагестана и ООО «ИВТ» о проведении интернета во все школы республики.
На мероприятии также выступили Сергей Лобов, Малик Салимханов, рассказавшие о перспективе
развития в республике интернет
карт, выступил Саид Амиров, презентовавший сконструированного
в инженерной школе «Пятый элемент» мобильного робота.
Подводя итоги форума, министр
информатизации, связи и массовых
коммуникаций Дагестана Сергей
Снегирев отметил, что за два дня работы участвовать в форуме изъявило желание более 813 людей, около
полумиллиона человек посмотрели
онлайн-трансляцию.
Ибрагим ВАГАБОВ.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ

200 БОРЦОВ ИЗ 10 РЕГИОНОВ
РОССИИ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ
ЕЖЕГОДНОГО МАСТЕРСКОГО
ТУРНИРА

Традиционный, 18-й по счету, Всероссийский мастерский турнир по вольной
борьбе памяти известного дагестанского силача, заслуженного работника
культуры и спорта Дагестана Шарапудина Абдулгалимова прошел с 14 по 16
сентября в избербашском спорткомплексе.

В этом году в соревнованиях приняли участие около 200 вольников из десяти регионов
нашей страны. Ни для кого не секрет, что дагестанская школа вольной борьбы является
сильнейшей не только в России, но и в мире.
Спортсмены из нашей республики доминируют практически на всех крупных состязаниях.
И в этот раз превосходство хозяев на турнире было более чем очевидным, они завоевали
львиную долю всех медалей.
Основная борьба за призовые места, как и
предполагалось, развернулась между извечными соперниками – командами Махачкалы и
Хасавюрта. Они в итоге и завоевали большую
часть медалей. В спор за награды вмешались
также борцы из соседней Чеченской Республики.
Избербашскую сборную на турнире представляли 12 воспитанников местной СДЮСШ.
Среди них возможность пробиться в призеры
имел только ученик Шамиля Абдулкеримова

Магомед Алиев, выступавший в весовой категории до 86 кг. Но, к огорчению избербашских
любителей вольной борьбы, он проиграл в
схватке за третье место сопернику из столичной
школы имени Г. Гамидова и в результате остался за чертой призеров.
Как отметили организаторы и гости, турнир
удался. В целом судейство было объективным и
беспристрастным. Представители из числа арбитров разных регионов и спортивных клубов
также отметили высокий уровень и хорошую
подготовку участников турнира.
Организаторы соревнований выражают благодарность постоянным спонсорам турнира:
Магомеду Айгумову (с/м «Жасмин») и Руслану
Умалатову (ТД «Руслан»).
Победители и призеры были награждены дипломами, медалями, кубками и ценными призами. Новый сезон для них начался с победы
во всероссийском турнире, лучшего старта и не
придумаешь.

ВОЛЬНИКИ ГОТОВЯТСЯ
К ЧЕМПИОНАТУ МИРА
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ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ
И ПРИЗЕРЫ ГОРОДСКОГО
ТУРНИРА «ШИПОВКА ЮНЫХ»
Детско-юношеская спортивная школа игровых видов 11 сентября провела на
городском стадионе легкоатлетическое четырехборье «Шиповка юных» среди
детей трех возрастов: 2003-2004, 2005-2006 и 2007-2008 годов рождения.
В этих соревнованиях приняло участие
более 150 учащихся. Как отметил директор
спортшколы игровых видов Шахша Шахшаев,
целями турнира было вовлечь детей в занятия
легкой атлетикой, пропаганда физкультуры и
спорта, как средства укрепления здоровья, активизация внеучебных форм занятий. «На мой
взгляд, состязания получились интересными и
напряженными. В этот раз было приятно видеть
на стадионе родителей, которые болели за своих детей», – сказал Шахша Шахшаев.
Ребята состязались в таких видах, как бег на
60 м, прыжок в длину, метание мяча, бег на 500
и 1000 м.
В итоге в командном зачете победили легкоатлеты из СОШ № 8, на втором месте расположилась команда СОШ № 11, на третьем – СОШ
№ 1.

В личном зачете победителями среди самых
младших участников турнира стали учащиеся
восьмой школы Магомедрасул Алибеков и
Аминат Биарсланова.
В средней возрастной группе первенствовали легкоатлет из первой школы Руслан Ишталбагамаев и Фатима Муртузалиева, представляющая третью школу.
В старшей группе победил учащийся одиннадцатой школы Джамаладин Алиев. В состязании девочек первое место поделили Зарина
Муртузалиева из школы № 1 и участница из
школы № 11 Мадина Загидова.
По окончании соревнований победителей и
призеров наградили грамотами и медалями от
ДЮСШ ИВ.

Победители городских соревнований в прошедшие выходные выступили на первенстве
республики по легкоатлетическому многоборью «Шиповка юных», которое проходило на
столичном стадионе им. двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.
В турнире принимали участие более 240
юных легкоатлетов из городов и районов Дагестана. Они состязались в трех возрастных
категориях: 2003-2004, 2005-2006 и 2007-2008
годов рождения.
Участники из детско-юношеской спортшколы игровых видов Избербаша показали лучший
результат на первенстве, выиграв 24 призовых

места: 10 – первых, 6 – вторых и 8 – третьих.
Отличные результаты в нашей команде показали Мадина Загидова, Зарина Муртузалиева, Саида Хасаева и Джамаладин Алиев (все
– ученики Османа Гаджиева), Руслан Магомедов, Ислам Эседов, Руслан Ишталбагамаев
(ученики Кахрумана Хасбулатова), Абдулгамид Газалиев, Магомед Абдулжалилов, Ислам
Абдусаламов и Магомедрасул Алибеков (ученики Арсена Абдулбекова).
Команда девочек завоевала путевку на Всероссийские соревнования в Адлере 22 сентября, однако поехать туда не сможет по причине отсутствия финансов.

ИЗБЕРБАШСКАЯ КОМАНДА
ПОКАЗАЛА ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ
НА ПЕРВЕНСТВЕ РЕСПУБЛИКИ

МИНИ-ФУТБОЛ

ТУРНИР СРЕДИ ЮНОШЕЙ ПОСВЯТИЛИ
ДНЮ ЕДИНСТВА НАРОДОВ ДАГЕСТАНА
16 сентября Детско-юношеская спортшкола игровых видов провела на городском стадионе республиканский турнир по мини-футболу среди юношей
2006-2007 годов рождения, посвященный Дню единства народов Дагестана.

Сборная России по вольной борьбе продолжает подготовку к чемпионату мира, который
пройдет в Будапеште с 22 по 28 октября.
Первый сбор, на котором акцент был сделан
на укрепление силы и выносливости, проходил
в горах Кабардино-Балкарии. На этот раз вольники собрались в Сочи, где тоже в программу
сбора входят поднятие тяжести и кроссы, но
уже больше будет работы на ковре.
На первой тренировке главный тренер сборной Дзамболат Тедеев, как обычно, выступил
перед борцами и разъяснил им, какая их ждет
работа. Он также довел до их сведения интересную информацию, касающуюся последовательности проведения в следующем сезоне
двух главных внутренних соревнований. Согласно решению ФСБР, чемпионат России во
Владикавказе состоится в начале года, а ярыгинский турнир – летом.

В Сочи приехали не все борцы, вошедшие
в сборную по итогам прошедшего в начале августа в подмосковном Одинцово чемпионате
России. Десять из них отправились в другом
направлении – в столицу Белоруссии, где 14-16
сентября проходил четвертый, заключительный
рейтинговый турнир на призы Александра Медведя. В Минске выступили Муслим Садулаев
(57 кг), Исмаил Мусукаев (61 кг), Ислам Дудаев
(65 кг), Давид Баев (70 кг), Тимур Бижоев (74
кг), Хусей Суюнчев (79 кг), Зелимхан Минкаилов (86 кг), Алихан Жабраилов (92 кг), Зайнула
Курбанов (97 кг) и Саид Гамидов (125 кг).
Нынешний сбор завершится 23 сентября.
После этого сборники вновь съедутся в Сочи,
где с 30 сентября по 14 октября пройдет заключительный этап подготовки к чемпионату
мира.

В нем изъявили желание участвовать 6 команд, три из них представляли наш город, по
одной команде выставили Махачкала, Дербент
и с. Викри Каякентского района.
По словам директора ДЮСШ ИВ Шахши
Шахшаева, целью турнира было повышение
спортивного мастерства детей, привлечение их
в секцию футбола и укрепление дружбы между
детьми городов и районов.
Соревнования проходили по круговой системе. Больше всех очков набрали футболисты
«Избербаш-2» (тренер Меджид Мирзабеков),
выиграв 4 матча и сыграв вничью в одном поединке со сверстниками из Дербента.
Второе место заняли участники из соседнего
Каякентского района, третье место досталось
команде «Избербаш-1», которая готовилась к
турниру под руководством тренера-преподавателя ДЮСШ ИВ Арсена Сулейманова.

Победители и призеры первенства награждены кубком, футбольным мячом, грамотами
и медалями от спортшколы игровых видов и
спонсора соревнований, бывшего воспитанника ДЮСШ ИВ Магомеда Мирзабекова, ныне
выступающего в высшей лиге футбольного
чемпионата Азербайджана в составе бакинского «Нефтчи».
****
18 сентября на избербашском стадионе
стартовал еще один футбольный турнир – первенство города среди учащихся общеобразовательных школ. В нем принимают участие дети
10-11 лет. Турнир завершится на следующей
неделе.
Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.
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В Год культуры безопасности жизнедеятельности отдел Гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной
работы администрации городского округа «город Избербаш» продолжает публикацию статей и памяток профилактического
характера. Просьба к жителям и гостям города ознакомиться с памяткой по правилам действий по сигналам оповещения.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 сентября
Первый
канал
4.20, 4.10 “Контрольная
закупка”. [16+]
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 24 сентября. День начинается”.
9.55, 3.15 Ток-шоу “Модный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Шоу
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
16.00, 2.15, 3.05 Ток-шоу
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.50, 1.20 Ток-шоу “На
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ищейка”. Новый сезон. [12+]
22.30 Развлекательное
шоу “Большая игра”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.10 Т/с “Паук”. [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, 3.45 Шоу “Судьба
человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал “Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
[16+]
21.00 Т/с “Акварели” [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
[12+]
2.00 Т/с “Майор полиции”. [16+]

4.25, 1.35, 2.35, 3.25 Шоу
“Импровизация”. [16+]
5.00, 21.00, 4.15 Игровое
шоу “Где логика?”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Программа “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом2. Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина
против Бузовой”. [16+]
12.30 Шоу “Танцы”. [16+]
14.30, 1.05 Т/с “Улица”,
120, 119 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “СашаТаня”, 1-10 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическая
программа “Однажды в
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
5.40 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
6.40 Романтическая комедия “Няня”, США, 1999 г.
[16+]
8.30 М/с “Драконы. Защитники Олуха”. [6+]
9.30 М/с “Том и Джерри”.
9.45 М/ф “Миньоны”,
США, 2015 г. [6+]
11.35 Фэнтези “Джуманджи. Зов джунглей”, США,
2017 г. [16+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Комедийный сериал
“Воронины”. [16+]
20.00 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [16+]
21.00 Фантастический
боевик “Дивергент”,
США, 2014 г. [12+]
23.45 “Кино в деталях”
с Ф. Бондарчуком. [18+]
0.45 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое” [16+]
1.15 Комедия “День выборов”, 2007 г. [16+]
3.45 Фантастический сериал “Выжить после”.
[16+]

TV – ПРОГРАММА

ВТОРНИК,
25 сентября

СРЕДА,
26 сентября

Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 25 сентября. День начинается”.
9.55, 3.15 Ток-шоу “Модный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00, 2.15, 3.05 Ток-шоу
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.50, 1.20 Ток-шоу “На
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ищейка”. Новый
сезон. [12+]
22.30 Развлекательное шоу
“Большая игра”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.10 Т/с “Паук”. [16+]
4.10 Контрольная закупка. [16+]

Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 26 сентября. День начинается”.
9.55, 3.15 Ток-шоу “Модный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00, 2.15, 3.05 Ток-шоу
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.50, 1.20 Ток-шоу “На
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ищейка”. Новый
сезон. [12+]
22.30 Развлекательное шоу
“Большая игра”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.10 Т/с “Паук”. [16+]
4.10 Контрольная закупка. [16+]

ЧЕТВЕРГ,
27 сентября

Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 27 сентября. День начинается”.
9.55, 3.15 Ток-шоу “Модный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00, 2.15, 3.05 Ток-шоу
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.50, 1.20 Ток-шоу “На
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ищейка”. Заключительная серия. [12+]
22.30 Развлекательное шоу
“Большая игра”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.10 Т/с “Паук”. [16+]
4.10 Контрольная закупка. [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, 3.45 Шоу “Судьба
человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
15.00 Д/с “Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Акварели”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Майор полиции”.
[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, 3.40 Шоу “Судьба
человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
15.00 Д/с “Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Акварели”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Майор полиции”.
[16+]

5.05, 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 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина против Бузовой”. [16+]
12.30 Развлекательное шоу
“Замуж за Бузову”. [16+]
14.30, 1.05 Т/с “Улица”,
121, 120 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “СашаТаня”, 11-20 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 1.35, 2.35, 3.25 Шоу
“Импровизация” . [16+]
22.00 Юмористическое
шоу “Студия Союз”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]

5.05, 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 Шоу “Бородина против Бузовой”. [16+]
12.30 Юмористическая
программа “Большой
завтрак”. [16+]
13.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30, 1.05 Т/с “Улица”,
122, 121 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “СашаТаня”, 21-30 серии. [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 заката”. Спецвключение. [16+]
1.35, 2.35, 3.25 Шоу “Импровизация”. [16+]

5.05 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 Шоу “Бородина против Бузовой”. [16+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.00 Шоу “Экстрасенсы
ведут расследование”. [16+]
14.30, 1.05 Т/с “Улица”,
123, 122 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “СашаТаня”, 31-40 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00, 3.25, 4.15 Шоу “Импровизация”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.35 Коммерческая программа “THT-Club”. [16+]
1.40 Ужас “Атака пауков”,
США, 2002 г. [12+]

4.45, 4.00 Комедийный сериал “Вечный отпуск”.
[16+]
5.35 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.35 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Семейка Крудс.
Начало”. [6+]
8.05 М/с “Да здравствует
король Джулиан!”. [6+]
8.30 М/с “Драконы. Защитники Олуха”. [6+]
9.30, 20.00 Т/с “Молодёжка”. [16+]
10.30, 0.30 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
10.40 Фантастический боевик “Дивергент”. [12+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Фантастический
триллер “Инсургент”,
США, 2015 г. [12+]
23.20 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
1.00 Комедия “День радио”,
Россия, 2008 г. [16+]
3.00 Фантастический сериал “Выжить после”. [16+]

4.55 Скетч “6 кадров”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.35 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.00, 8.05 М/с “Да здравствует король Джулиан!”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Семейка Крудс.
Начало”. [6+]
8.30 М/с “Драконы. Защитники Олуха”. [6+]
9.30, 20.00 Т/с “Молодёжка”. [16+]
10.30, 0.30 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
10.40 Фантастический
триллер “Инсургент”. [12+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Фантастический боевик “Дивергент. За стеной”,
США, 2016 г. [12+]
23.25 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
1.00 Комедия “Дочь моего
босса”, США, 2003 г. [12+]
2.35 Фантастический сериал “Выжить после”. [16+]
3.35 Комедийный сериал
“Вечный отпуск”. [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, 3.45 Шоу “Судьба
человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал
“Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Акварели”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Майор полиции”.
[16+]

4.35 Шоу “6 кадров”. [16+]
5.40 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”
6.35 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.00, 8.05 М/с “Да здравствует король Джулиан!”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Семейка Крудс.
Начало”. [6+]
8.30 М/с “Драконы. Защитники Олуха”. [6+]
9.30, 20.00 Т/с “Молодёжка”. [16+]
10.30, 0.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
10.35 Фантастика “Дивергент. За стеной”. [12+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Комедия “Одинокий
рейнджер”, США, 2013 г.
[12+]
1.00 Комедия “Притворись
моей женой”, США, 2011 г.
[16+]
3.10 Фантастический сериал “Выжить после”. [16+]
4.10 Комедийный сериал
“Вечный отпуск”. [16+]

20 сентября 2018 г.

ПЯТНИЦА,
28 сентября

Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Сегодня 28 сентября. День начинается”.
9.55, 2.30 Ток-шоу “Модный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.15, 4.20 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.30 Ток-шоу “Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “Человек и
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чудес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу
“Голос 60+”. [12+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.30 Д/ф “Бедные люди.
Кабаковы”. [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 человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
15.00 Д/с “Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Юмористическое
шоу “Петросян-шоу”. [16+]
23.20 Драма “Медовая любовь”, Россия, 2011 г. [12+]
3.15 Мелодрама “Отпуск
летом”, Россия, 2015 г. [12+]

5.05 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 Шоу “Бородина против Бузовой”. [16+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.00 Шоу “Экстрасенсы
ведут расследование”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “СашаТаня”, 41-51 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Юмористическая
программа “Открытый
микрофон”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное твшоу “Такое кино!”. [16+]
1.40 Комедия “Суперплохие”, Россия, 2016 г. [18+]
3.00, 3.45 Шоу “Импровизация”. [16+]
5.00 Шоу “6 кадров”. [16+]
5.40 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”
6.35 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.00, 8.05 М/с “Да здравствует король Джулиан!”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Семейка Крудс.
Начало”. [6+]
8.30 М/с “Драконы. Защитники Олуха”. [6+]
9.30 Т/с “Молодёжка”. [16+]
10.30 Комедия “Одинокий
рейнджер”, 2013 г. [12+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Фантастический боевик “Черепашки-ниндзя”,
США, 2014 г. [16+]
21.00 Фантастический боевик “Черепашки-ниндзя2”, США-Гонконг-КитайКанада, 2016 г. [16+]
23.15 Фантастика “Тёмный
рыцарь”, США-Великобритания, 2008 г. [16+]
2.15 Комедийная мелодрама “Взрыв из прошлого”,
США, 1998 г. [16+]
4.10 Комедия “Замуж на 2
дня”, Франция, 2012 г. [16+]
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СУББОТА,
29 сентября

Первый
канал
5.10 Контрольная закупка. [16+]
5.40, 6.10 Т/с “Любимая
учительница”. [16+]
6.00 Новости.
7.50 Передача “Играй,
гармонь любимая!”.
8.40 М/с “Смешарики. Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Умницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.00, 12.00 Новости (с
субтитрами).
10.15 Д/ф “Инна Ульянова: В любви я Эйнштейн”.
[12+]
11.10 Д/ф “Елена Летучая.
Без мусора в голове”. [16+]
12.10 Программа “Идеальный ремонт”.
13.20 Ток-шоу “В наше
время”. [12+]
16.30 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.15 Ток-шоу “Эксклюзив” с Д. Борисовым. [16+]
19.45, 21.20 Ток-шоу “Сегодня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Комедия “Любовьморковь по-французски”,
Франция, 2017 г. [18+]
0.45 Мелодрама “Воды слонам!”, США, 2011 г. [16+]
5.00 “Утро России. Суббота”.
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”.
10.10 Шоу “Пятеро на одного”.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время
11.40 Праздничный концерт
13.25 Мелодрама “Вопреки судьбе”, 2018 г. [12+]
15.00 Развлекальное шоу
“Выход в люди”. [12+]
16.20 Музыкальное шоу
“Субботний вечер”.
18.00 Шоу А. Малахова
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Училка”. [12+]
1.00 Мелодрама “Поверь,
всё будет хорошо...”. [12+]

4.35, 3.30, 4.15 Шоу“Импровизация”. [16+]
5.10 Игровое шоу “Где
логика?”, 12 серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30
“ТНТ. Best”. [16+]
8.00, 3.05 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 Шоу “Битва
экстрасенсов”. [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Шоу “Комеди Клаб”. [16+]
16.55, 1.05 Боевик “Фантастическая четверка”, Германия, США, 2005 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 заката”. Спецвключение. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана”. [0+]
6.45 М/с “Семейка Крудс.
Начало”. [6+]
7.10 М/с “Да здравствует
король Джулиан!”. [6+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Защитники Олуха”. [6+]
8.30, 16.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Рогов.
Студия 24”. [16+]
11.30, 2.45 Реалити-шоу
“Союзники”. [16+]
13.05 Фантастика “Черепашки-ниндзя-2”. [16+]
15.20 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
16.30 Комедия “Богатенький Ричи”, США, 1994 г.
[12+]
18.15 Фэнтези “Хроники
Нарнии. Лев, колдунья и
волшебный шкаф”, США,
2005 г. [12+]
21.00 Фэнтези “Хроники
Нарнии. Принц Каспиан”,
США-Великобритания,
2008 г. [12+]
0.00 Фантастика “Бэтмен.
Начало”, США-Великобритания, 2005 г. [16+]
4.15 Комедия “Цыпочка”,
США, 2002 г. [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30 сентября
Первый
канал

5.10, 6.10 Т/с “Любимая
учительница”. [16+]
6.00 Новости.
7.35 М/с “Смешарики.
ПИН-код”.
7.40 Военная программа
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 “Непутевые заметки”
с Дм. Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с
субтитрами).
10.10 Д/ф “Леонид Куравлев: “Это я удачно
зашел”. [12+]
11.15 Шоу “Честное слово”
12.15 Д/ф “Инна Макарова. Судьба человека”. [12+]
13.20 Драма “Дорогой
мой человек”, 1958 г.
15.25 Развлекательное
шоу “Видели видео?”.
17.00 “Три аккорда”. Концерт в Государственном
Кремлёвском Дворце [16+]
19.25 Шоу детских талантов “Лучше всех!”.
21.00 Воскресное “Время”
22.00 Осенняя серия игр
“Что? Где? Когда?”.
23.10 Д/ф “Элвис Пресли:
Искатель”. Часть 1-я.
1.15 Триллер “Морской
пехотинец: Тыл”, США,
2012 г.
6.45 Развлекательное шоу
“Сам себе режиссер”.
7.35 Шоу “Смехопанорама Евгения Петросяна”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время.
Воскресенье.
9.20 Игра “Сто к одному”
10.10 Семейная передача “Когда все дома с Тимуром Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное
время.
11.40 Т/с “Сваты-2012”.
[12+]
13.50 Т/с “Ночь после
выпуска”. [16+]
18.00 Шоу “Удивительные люди-3”.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
23.00 “Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым”. [12+]
1.00 Д/ф А. Денисова
“Мюнхенский сговор.
Приглашение в ад”. [12+]

5.05 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 “Дом2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Юмористическая
программа “Большой
завтрак”. [16+]
12.35, 1.40 Фэнтези
“Ужастики”, Австралия,
США, 2015 г. [12+]
14.40, 15.15, 15.45, 16.15
Т/с “СашаТаня”, 152-155
серии. [16+]
16.45, 17.20, 17.55, 18.25
Т/с “Универ”, 347-350 серии. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.30 Юмористическое
шоу “Stand UP. Юлия
Ахмедова”, 1 серия. [16+]
22.00 Юмористическая
передача “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное твшоу “Такое кино!”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
6.50 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
9.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое” [16+]
9.30 Комедия “Няня-2”,
США, 2001 г. [16+]
11.20 Фэнтези “Хроники
Нарнии. Лев, колдунья и
волшебный шкаф”. [12+]
14.05 Фэнтези “Хроники
Нарнии. Принц Каспиан”,
2008 г. [12+]
17.00 М/ф “Как приручить
дракона”, США, 2010 г.
[12+]
19.00 М/ф “Как приручить
дракона-2”, 2014 г. [0+]
21.00 Комедия “Полтора
шпиона”, США, 2016 г.
[16+]
23.10 Комедия “Цыпочка”, США, 2002 г. [16+]
1.15 Комедия “Замуж на
2 дня”, Франция. [16+]
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ОПЕРАЦИЯ «ПЕШЕХОД» О ПОДГОТОВКЕ К
ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ
На территории республики с 20 по
27 сентября 2018 года проходит операПОЖАРООПАСНОМУ
тивно-профилактическое мероприятие
«Пешеход».
ПЕРИОДУ
Данная операция направлена на

предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, снижения тяжести их последствий,
детского дорожно-транспортного травматизма, а также пресечение административных правонарушений в области дорожного движения.
В связи с этим планируется проведение ряда мероприятий, а именно: специальных проверок состояния технических
средств, организация и регулирование дорожного движения в
местах расположения пешеходных переходов, проведение пропагандистско-разъяснительной работы с жителями города, а
также проведение целевых рейдов, направленных на пресечение и выявление нарушений ПДД РФ.
Госавтоинспекция еще раз напоминает, что необходимо быть
предельно внимательным при управлении транспортным средством и переходе проезжей части дороги.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПАССАЖИРСКИХ
ПЕРЕВОЗКАХ
Острой проблемой современного общества является недостаточно эффективное обеспечение безопасности пассажирских перевозок, что приводит к увеличению дорожно-транспортных происшествий и травматизма на дорогах.
Значительный рост аварийности на пассажирском транспорте, регистрируемый на дорогах республики, а также анализ
результатов проведения в городах Махачкале, Дербенте, Кизилюрте и на федеральных автодорогах «Кавказ» и «АстраханьМахачкала» профилактических мероприятий по обеспечению
безопасности пассажирских перевозок свидетельствуют о серьёзных недостатках в этом направлении.
Вместе с тем, в ходе проводимых госавтоинспекцией профилактических мероприятий пресекаются многочисленные факты
перевозок пассажиров без путевых листов, прохождения предрейсовых медосмотров водителей и проверок технического состояния транспорта.
В целях усиления контроля за соблюдением водителями требований законодательства по обеспечению безопасности пассажирских перевозок на территории обслуживания будет организовано систематическое проведение целевых профилактических мероприятий по контролю за перевозками пассажиров
автобусами, в том числе транспорта, осуществляющего межрегиональные, межмуниципальные и муниципальные перевозки,
в местах посадки и высадки пассажиров и на маршрутах следования.
И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор по пропаганде ОГИБДД
ОМВД России по г. Избербашу.
Городская
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Пришла осень, теплые дни стали
уходить, а ночи стали длиннее, воздух
становится все холодней и начинается самый пожароопасный период времени года. Это в особенности касается тех, чьи дома
или квартиры недостаточно утеплены. В магазинах
становится все больше электрических приборов для
отопления. Но какой обогреватель лучше купить, чтобы он смог безопасно согреть наши с вами дома? При
покупке нового электрообогревателя необходимо обращать внимание не только на привлекательность цены
и объемы рекламы, но и на технические аспекты приобретения: наличие термозащиты, соответствие мощности прибора и допустимой нагрузки к имеющейся у
вас электросети, а также оценку обогревателя с точки
зрения условий его эксплуатации.
Увеличение количества пожаров в осенний период
повторяется каждый год, при этом большая часть пожаров в домах может быть предотвращена Вами, если соблюдать
несложные правила.
В последнее время участились случаи выезда пожарных караулов по факту пригорания пищи на плите. Подобные вызовы
отвлекают пожарные подразделения от более важных случаев,
таких, в которых кому-то, возможно, и вам, требуется незамедлительная помощь, и пожарные могут опоздать из-за банальной
нехватки времени. К сожалению, о таких печальных вещах мы
начинаем всерьёз задумываться только в случае, если несчастье
коснется нас лично. Так что задумайтесь о своей безопасности
и безопасности своих близких заранее. Знайте, что все в ваших
руках, и пока вы сами не начнете заботиться о себе и своей безопасности, мы вам мало чем сможем помочь.
Отдельное внимание следует уделить устройству встроенных
шкафов и хранению предметов домашнего обихода, мебели, авторезины и других материалов в приквартирных холлах и лестничных клетках, что по правилам противопожарного режима
категорически запрещается. Ведь в случае загорания дополнительная пожарная нагрузка будет способствовать быстрому развитию и интенсивности пожара.
Еще один вопрос – это обеспечение беспрепятственного
подъезда пожарной и специальной техники к жилым домам в
случае возникновения чрезвычайной ситуации. Из-за личного
автотранспорта, оставленного в проездах у домов, подъехать к
месту пожара становится невозможным. Это обстоятельство, в
свою очередь, влияет на развитие пожара, существенно затрудняет тушение, проведение спасательных работ, а ведь во время
пожара каждая секунда может стоить кому-то жизни. Уважаемые
автолюбители, проявляйте сознательность, ни в коем случае не
оставляйте транспорт на крышках люков пожарных гидрантов.
Уважаемые жители г. Избербаша! Помните, что соблюдение
элементарных правил безопасности убережет вас и ваших знакомых от беды:
– не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;
– соблюдайте необходимые меры безопасности при курении.
Но если беда случилась, необходимо предпринять следующие
действия:
– немедленно вызвать пожарную охрану по телефону
«01/101», назвав свой адрес и фамилию;
– принять меры по эвакуации из помещения или квартиры;
– отключить от питания все электроприборы;
– если лестницы и коридоры заполнены густым дымом, оставаться в своей квартире;
– помните, что меньше всего дыма около пола, а закрытая и
увлажненная дверь защитит от пламени достаточно длительное
время.
Если вы не можете выйти из квартиры, подойдите к окну, чтобы пожарные знали ваше местонахождение. Не забывайте, что
первый враг – это не огонь, а дым, который слепит и душит.
Проверьте состояние пожарной безопасности своего дома,
квартиры, дачи. Помните, что от этого зависит не только Ваша
жизнь, но и жизнь окружающих Вас людей!
При пожаре звонить 01,101. Вызов пожарной охраны с телефонов операторов сотовой связи: 112, 911 (Звонок бесплатный.
Позвонить можно, даже если баланс отрицательный)
Ю.М. БЕГОВ,
старший инспектор ОНД и ПР № 9,
капитан внутренней службы.

Продается земельный участок 4,5 сотки
по адресу ул. Шоссейная, 39 А,
стоимостью 750 тыс. руб. (торг уместен).
Обращаться по телефону: 8-960-408-56-15.
Утерянный аттестат 18-Б 266068 о среднем общем
образовании, выданный СОШ № 11 г. Избербаша в 2013
году на имя Нефтуллаева Али Гайбуллаевича, считать
недействительным.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Мы, жители поселка Приморский, выражаем огромную
благодарность коллективу ООО «Чистый город плюс» и
лично начальнику предприятия Бакаеву Расулу Муслимовичу за хорошую работу по уборке нашего поселка и прилегающего к нему пляжа.
Желаем работникам предприятия отличного здоровья и
успехов в работе.
Жительницы поселка Приморский Магомедова Лариса, Магомедова Шеимханум.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые предприниматели и муниципальные заказчики!
Россельхознадзор по Республике Дагестан информирует о
том, что в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017г.
№ 431-ФЭ «О внесении изменений в статью 4 Федерального
закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«О ветеринарии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.07.2018 г. ветеринарные сопроводительные документы (далее - ВСД) оформляются только в электронной форме.
В соответствии со ст. 2.3 Закона РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1
«О ветеринарии» форма и порядок оформления ветеринарных
сопроводительных документов, за исключением формы и порядка оформления, установленных в соответствии с международными договорами Российской Федерации, устанавливаются
ветеринарными правилами организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, устанавливающими обязательные для исполнения физическими и юридическими лицами требования, в том числе предприятиями
розничной и оптовой торговли, общественного питания, включая организации социальной сферы (школы, больницы, детские
сады).
Несмотря на то, что некоторые предприятия и организации
зарегистрировались и получили логины и пароли доступа,
большой процент предприятий розничной и оптовой торговли,
общественного питания, включая организации социальной сферы (школы, больницы, детские сад), продолжают игнорировать
оформление ВСД, в том числе на продукцию, поставляемую по
государственным контрактам.
Наличие в обороте продукции без документов, подтверждающих их качество и безопасность, ставит под угрозу жизнь и
здоровье людей и животных.
За отсутствие ветеринарных сопроводительных документов,
как на этапе перевозки продукции, так и позднее - на этапе ее
хранения, использования для приготовления блюд, реализации,
предприятия и учреждения могут быть привлечены к административной ответственности.
Для того чтобы ветеринарный сопроводительный документ
в адрес предприятия (учреждения) был оформлен, объект должен быть зарегистрирован в Федеральной государственной информационной системе «Меркурий».

Срочно продается новый
дву хэтажный
дом по улице
Новая, д. 7 стоимостью 8500
тыс. руб.
Обращаться
по телефонам:
8-960-448-69-11,
8-928-121-42-99.

