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Уважаемые мусульма-
не, жители города Избер-
баша!

Сердечно поздравляю 
вас с завершением свя-
щенного месяца Рамадан 
и наступлением праздни-
ка разговения – Ураза-бай-
рам!

Этот светлый празд-
ник побуждает человека 
к самосовершенствова-
нию, преодолению своих 
недостатков и страстей, 
состраданию и благотворительности по отношению к 
тем, кто нуждается в помощи или находится в трудной 
жизненной ситуации.

Пусть Ураза-байрам прибавит нам сил и вдохновения, 
настроит на добрые дела, дарует радость и надежду 
каждой семье, каждому человеку.

Уверен, что мусульмане Избербаша и впредь будут 
служить достойным примером толерантности и благо-
честия, вносить свой вклад в укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального согласия, процветание 
родного города и республики.

Искренне желаю всем здоровья, счастья, мира и благо-
получия!

В каждой из школ города праздник прошёл 
по-особенному. На торжественных линейках по 
случаю этого события собрались сотни нарядных 
юношей и девушек с букетами цветов и воздуш-
ными шарами. В адрес выпускников звучали на-
путственные слова от руководителей города, ра-
ботников администрации Избербаша, старейшин, 
ветеранов труда, учителей и родителей.

Ярким и запоминающимся день последнего 
звонка получился в школе № 2. С окончанием 
учебного года выпускников, педагогов и родите-
лей поздравил исполняющий обязанности главы 
Избербаша Магомед Исаков. 

В своей поздравительной речи он отметил: 
«Сегодня очень ответственный и волнительный 
день в вашей жизни, вы переходите во взрослую 
жизнь, вам предстоит сделать выбор, куда посту-
пить учиться. Уверен, среди вас есть будущие кос-
монавты, руководители городов и районов, мини-
стры и президенты. Все в ваших руках.

Кем бы вы ни стали, где бы ни учились, ни-
когда не забывайте своих учителей и школу. В 
добрый путь, дорогие выпускники!» – обратился 
Магомед Исаков.

(Окончание на стр. 2).

24 мая во всех школах города прошли праздничные мероприятия, ознаменовавшие окончание очередно-
го учебного года. Последний звонок, прозвеневший на торжественных линейках, для большинства ребят 
означает скорое начало летних каникул, а для выпускников девятых и одиннадцатых классов – начало 
итоговых экзаменов ОГЭ и ЕГЭ. 

С ПРАЗДНИКОМ 
УРАЗА-БАЙРАМ! СТАРТ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ

Уважаемые избербашцы!
Поздравляю юных жителей города и их родителей       

с Международным днём защиты детей!
Самые светлые, чистые и добрые воспоминания свя-

заны с детством – временем, когда мир вокруг кажется 
огромным, небо – безоблачным, когда искренне веришь в 
чудо и радуешься каждому новому дню.  

 Детское счастье является для взрослых главной на-
градой, главной целью каждой конкретной семьи и всего 
общества в целом. Ради детей мы работаем и живем, 
благоустраиваем и развиваем наш город, строим планы 
на будущее.

В нашем городе много талантливых ребят: музыкан-
тов, спортсменов, победителей предметных олимпиад, 
различных конкурсов, фестивалей, соревнований. Многие 
из них, несмотря на юный возраст, успешно представля-
ют Избербаш на республиканских, всероссийских и меж-
дународных уровнях. Выражаю слова признательности 
всем, кто по роду своей деятельности, по велению души 
делает все, чтобы наши дети были здоровыми, счастли-
выми, умными и творческими.

 В этот замечательный день от души желаю детям 
отличного отдыха во время летних каникул, радости 
общения с родителями и друзьями, новых открытий и 
ярких, незабываемых впечатлений! Пусть осуществля-
ются ваши детские мечты, а родные окружают вас за-
ботой и любовью!

Уважаемые родители, воспитатели, учителя, настав-
ники и все те, кто посвятил свою жизнь работе с под-
растающим поколением! Берегите детей, защищайте 
их. Пусть каждый ребёнок живёт в любви и гармонии, 
чувствует заботу и ласку.  Мира вам, счастья и добра!

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

С ДНЁМ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!
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(Окончание. Начало на стр. 1).
Он также поздравил всех учителей школы, 

отметив, что они вносят огромный вклад в вос-
питание подрастающего поколения.

С праздником Последнего звонка всех 
собравшихся на линейке поздравила началь-
ник управления образованием города Раисат 
Гаджиалиева. «Сегодня для 333 выпускни-
ков 11-х классов нашего города прозвучит 
последний школьный звонок. Дорогие ре-
бята! Уверена, где бы вы ни находились, вы 
будете достойно представлять свою родную 
школу и родной город.

Я желаю вам в первую очередь успешной 
сдачи Единого государственного экзамена, 
никогда не терять интереса к новому, ставить 
перед собой высокие цели и идти к ним, пом-
нить, что главной силой человечества во все 
времена были знания», – напутствовала Раисат 
Гаджиалиева.

В очень тёплой и незабываемой атмосфере 
прошёл  праздник последнего звонка в СОШ № 1. 
Напутственные речи учителей, волнения роди-

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

телей, яркие выступления школьников, разноц-
ветные шары, нарядные первоклассники и вы-
пускники – все это сливалось в общую картину 
торжества. Поздравляя учащихся с этим волну-
ющим для каждого выпускника днем, директор 
школы Муслимов Магомед вручил грамоты по-
бедителям и призерам городских и республи-
канских соревнований, лучшим выпускникам 
9-х и 11-х классов за активное участие в жизни 
школы и спортивные достижения.

Трогательно своих старших товарищей по-
здравили учащиеся начальных классов, про-
читав красивые стихи и показав великолепные 
танцы. Порадовали своими выступлениями 
и выпускники. Немало прозвучало слов при-
знательности в адрес учителей школы. Этот 
светлый и столь запоминающийся праздник, 
окутанный лёгкой пеленой грусти, останется 
в их жизни навсегда. А в завершение линейки 
выпускники станцевали прощальный школь-
ный вальс.

Торжественно и радостно прошел праздник 
в СОШ № 3. Школа в этом году проводила во 
взрослую жизнь 19 одиннадцатиклассников и 
45 выпускников девятых классов. И проводила 
действительно красиво!

На праздничной линейке были теплые по-
здравления и добрые напутствия от директо-
ра школы Хасбулата Хасбулатова, директора 
ДЮСШ ИВ Шахши Шахшаева, методиста 
управления образованием Асият Айдимировой 

СТАРТ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ
и ветерана педагогического труда Бурлият Саи-
довой. А еще шуточные стихи, песни, пожела-
ния и подарки от старшеклассников и младших 
школьников.

На празднике Последнего звонка в СОШ № 8 в 
этот день собрались школьники, учителя, роди-
тели, но главные «виновники» торжества, конеч-
но же, выпускники. Ребята очень волновались. 
Несомненно, поводов для волнений ещё много: 
сдача экзаменов, получение аттестата и … вы-
бор. А выбор сложный, для девятиклассников 
– идти дальше или остаться. Ещё на два года. 
Большинство уже определилось, они пойдут до 
конца, окончат одиннадцатый класс, станцуют 
вальс на выпускном вечере. А для одиннадцати-
классников открывается новая, взрослая жизнь, 
в которой ещё столько раз будет оцениваться 
умение оставаться человеком, знания, доброта, 
отношения с людьми, значительность избран-
ной профессии. Главное – успешно сдать ЕГЭ.

Последний звонок оповестил о завершении 
учебного года и в СОШ № 10.

В этом году школу ожидает рекордный уро-

жай золотых медалей – 10 учеников из 37-ми 
претендуют на награду. Такого не было никог-
да! Большой успех преподавателей и огромный 
труд ребят! Это говорит о том, что уровень об-
разования в школе находится на самом высоком 
уровне. Об этом говорит еще и то, что по резуль-
татам участия в региональном этапе Всероссий-
ской  олимпиады  школьников ученики СОШ № 10 
завоевали 15 призовых мест (из возможных 42) 
и показали лучший результат среди школ горо-
да Избербаша: 1 победитель и 14 призеров по 7 
предметам!

«Ученики в течение всего года хотят быстрее 
окончить школу, но когда приближается послед-
ний звонок, мы все начинаем грустить, и сразу 
хочется еще поучиться хотя бы годик, – говорит 
Алина Гаджиева, ученица 11 «А» класса СОШ 
№ 10. – Впереди экзамены, немного страшно. 
Очень хочется пожелать удачи всем, чтоб сдали 
ЕГЭ с высокими баллами и поступили туда, куда 
хочется».

Не менее красочно и волнительно прощание 
со школой прошло в СОШ № 11. С приветствен-
ными и напутственными словами к выпускникам 
обратились начальник отдела культуры админи-
страции Избербаша Патимат Газиева, главный 
специалист УО города Гюльнара Абдурагимова, 
председатель Совета ветеранов войны и труда      
г. Избербаша Абдулкасим Абусалимов.

Гюльнара Абдурагимова отметила похваль-
ными грамотами от начальника УО города Из-

бербаш Раисат Гаджиалиевой директора СОШ 
№ 11 Анжелу Шахамирову и учителя информа-
тики Заиру Абдурагимову за 2-е место в ТОПе 
школ в электронно-образовательном ресурсе 
«ЯКласс».

Всего один 11-й класс выпустила в этом году 

СОШ № 12. Выпускников мало, но они создали 
для «жителей» этой самой большой школы гран-
диозный праздник, подготовив яркую концерт-
ную программу с песнями, многочисленными 
национальными танцами.

В творческой форме ребята рассказали о себе, 
о том, как учились, о своих учителях и школе, а 
также о своих мечтах.

В этот волнительный день прощания со шко-

лой учителя со слезами на глазах провожали 
своих учеников во взрослую жизнь, желали 
им успехов, воплощения желаний, веры в соб-
ственные силы, а также призывали помнить 
о своей родной школе. Выпускники, в свою 
очередь, благодарили учителей за полученные 

знания, за любовь, терпение и заботу. С трудом 
сдерживали эмоции и родители, чьи дети так 
быстро повзрослели и уже готовы сделать пер-
вый самостоятельный шаг по выбору будущей 
профессии.

Ибрагим ВАГАБОВ,
Анастасия МАЗГАРОВА, 

Амина ТАЙМАСОВА.
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ЕГЭ по математике сегодня сдавал  261 вы-
пускник 11-х классов избербашских школ.

Готовность к итоговой аттестации пунк-
та проведения экзамена (ППЭ) на базе 
СОШ № 1 приехал проверить исполняю-
щий обязанности главы городского округа 
«город Избербаш» Магомед Исаков.

 Перед экзаменом он ознакомился с проце-
дурой его проведения,  осмотрел, как работа-
ют системы онлайн-видеонаблюдения, метал-

 С раннего утра на всех трех избербашских 
пляжах – Приморском, городском и Заводском 
кипела работа. 

В задачу спасателей входило качественно  
обследовать  территорию дна моря на 300 мет-
ров  от береговой линии. 

«Всегда велика вероятность того, что чело-
век может встретить на дне моря  все, что угод-
но. Поэтому нам необходимо очистить дно ак-
ватории каждого пляжа от опасных предметов, 
которые могут спровоцировать происшествия 
с участием купающихся. Такие обследования 
проводятся нами ежегодно», – пояснил началь-
ник Избербашского Центрального поисково-
спасательного подразделения Абдулгамид 
Амирханов.

Со дна моря в этот день  водолазами были 
извлечены различные фрагменты металличе-
ских конструкций, арматуры, ржавые куски 
железа и рыболовных сеток,  битое стекло,  
крупные камни, бревна и другой мусор – все 

МАГОМЕД ИСАКОВ ПРОВЕРИЛ 
ГОТОВНОСТЬ К ПРОВЕДЕНИЮ 

ЕГЭ ПУНКТА ПРИЁМА ЭКЗАМЕНОВ
29 мая основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

продолжился экзаменами по математике базового и профильного уровней.  
Впервые они проводятся в один день.

лодетектор, есть ли все необходимое на ППЭ.
 И.о. главы города  пообщался с выпускника-

ми, которые собрались перед школой в ожида-
нии экзамена, пожелал им успехов, веры в себя 
и  удачи на всех этапах сдачи ЕГЭ.

«ЕГЭ – это первое ваше  серьезное испыта-
ние, – сказал Магомед Исаков.  –  Я от всей души 
желаю всем пройти его достойно, чтобы общий 
результат в Избербаше был не хуже, а может 
быть и лучше, чем в прошлом году!».

 «Для того чтобы дети сдали экзамены, у нас 
созданы все условия, проделана огромная ра-
бота в течение учебного года. Это и подготовка 
детей к ЕГЭ, и психологическая обстановка в 
самих школах. Для создания положительной 
психологической атмосферы мы всегда при-
влекаем школьных психологов и родителей, 
потому что родительское сообщество само за-
интересовано в сохранении хорошей рабочей 
среды. Кроме того, незадолго до проведения 
ЕГЭ были отработаны все организационные 
и технологические аспекты  проведения ЕГЭ 
в ППЭ с применением технологии печати эк-
заменационных материалов в аудиториях и 
сканирования работ в штабе ППЭ. Также про-
шло тестирование всех систем видеонаблю-
дения, задействованных в основной период 
ЕГЭ. Чтобы результаты экзаменов были вне 
подозрений, на каждом пункте приема присут-
ствуют уполномоченные представители ГЭК 
и наблюдатели, как и положено», – пояснила 
начальник Управления образованием Раисат 
Гаджиалиева. 

ИЗБЕРБАШ ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ВСЕРОССИЙСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
АКЦИИ «ЧИСТЫЙ БЕРЕГ», ПРОХОДЯЩЕЙ ПОД ЭГИДОЙ МЧС РОССИИ

В экологической акции, состоявшейся 25 мая, приняли участие спасатели и водолазы Избербашского Центрального поисково-спасательного подразделения  
ГКУ РД «Центр ГО и ЧС» МЧС Дагестана, около 200  учащихся средних образовательных учреждений, неравнодушные граждане. 

это могло представлять угрозу здоровью и безо-
пасности людей. 

А в это время добровольцы проводили сани-
тарную очистку прибрежной зоны пляжей. 

Несмотря на то, что купальный сезон еще 
официально не открыт, на побережье Каспий-
ского моря почти круглогодично приезжают 
отдыхающие. Но отдыхающий отдыхающему 
– рознь. Наиболее сознательные аккуратно упа-
ковывают свой мусор в полиэтиленовые мешки 
и увозят с собой, а есть и такие граждане, кото-
рые предпочитают не обременять себя и остав-
ляют безобразные следы своего отдыха, не бес-
покоясь о вреде, который этот мусор принесет 
природе и людям! 

 Поэтому на побережье можно было найти 
большое количество  пластиковых и стеклян-
ных бутылок, битое стекло, железные банки, 
полиэтиленовые пакеты и другой бытовой му-
сор, который участники субботника собирали в 
мешки.  

 Итогом проделанной работы стала гора му-
сора, но не валявшаяся  в прибрежной полосе, 
а уже  аккуратно сложенная в мешки, которые 
затем были вывезены на мусорный полигон для 
утилизации.

Большую помощь организаторам мероприя-

тия оказал региональный оператор ООО «Даг-
Эко-Дом», предоставив необходимое оборудо-
вание для сбора мусора и оказав содействие в 
транспортировке собранного груза.

В результате общей дружной уборки было 
очищено от мусора более 3 км берега Каспия. 
Наградой же для участников экологической ак-
ции стало веселое общение в кругу друзей на 
свежем морском воздухе, а также уверенность 
в возможности спокойного уютного отдыха на 
территории чистого природного уголка.

Идея проведения  Всероссийской экологи-
ческой акции «Чистый берег» принадлежит 
главе МЧС России Владимиру Пучкову. Пер-
вая такая акция стартовала в 2014 году. 

Акция «Чистый берег» направлена на улуч-
шение качества жизни, сохранение природного 
богатства и баланса, защиту животного и рас-
тительного мира от человеческого равнодушия 
и вреда. Ее главная цель – формирование бе-
режного отношения граждан к природе, а так-
же воспитание у подрастающего поколения 
экологической культуры. 

 
Анастасия МАЗГАРОВА.
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Известный учёный, несмотря на занятость 
наукой, находит время на частые посещения 
учебных заведений в различных уголках стра-
ны. И уже не первый раз академик посещает 
СОШ № 1 г. Избербаша, выпускником которой 
он был в далеком 1960 году.

Открыл встречу директор школы Магомед 
Муслимов, который поприветствовал всех 
присутствующих, а затем рассказал о научной 
и творческой деятельности Шамиля Алиева.

Один из них прошёл в 9-м классе СОШ 
№ 1, который провела учитель информатики 
Аминат Гасанова. В начале урока она раздала 
учащимся памятки с советами по безопасно-
сти в сети «Интернет».

Данное мероприятие направлено на разви-
тие ключевых компетенций цифровой эконо-
мики у школьников, а также на формирование 
навыков поведения в интернете.

На уроке ребята узнали, в чём опасность 
личных встреч с интернет-друзьями, которых 
никогда не видел в реальной жизни, и почему 
не стоит слишком активно делиться в сети ин-
формацией о своей личной жизни.

Новые знания ученики получили в форме 
обучающей игры. В каждом задании школьник 
должен был принять решение, которое помог-
ло бы избежать ему онлайн-опасностей. Если 
учащийся сделал неверный выбор, ему был 

Один из них – житель нашего города, во-
еннослужащий срочной службы Магомед 
Даитбеков (на фото крайний справа). На 
имя родителей Магомеда поступило благодар-
ственное письмо от командира войсковой час-
ти № 51061, расположенного в г. Гвардейске 
Калининградской области, гвардии полковни-
ка В.И. Храпунова, в котором он положитель-
но отзывается о нашем земляке.

«Уважаемые Рабият Ханмагомедовна и 
Султан Магомедович! – отмечается в письме. 
– Командование войсковой части № 51061 вы-
ражает вам искреннюю благодарность за до-
стойное воспитание вашего сына, и сообщает, 
что Магомед добросовестно выполнил свой 
воинский долг, защитил честь Балтийского 
флота и нашей прославленной гвардейской  
части, достойно выступив на чемпионате ин-
женерных войск Вооруженных сил Россий-
ской Федерации по армейскому рукопашному 
бою. На этих соревнованиях он был удостоен 
отдельного приза «За лучший нокаут».

Честным трудом и упорством он добился 
высоких спортивных результатов и заслужил 
уважение своих командиров и товарищей по 
службе. Весь личный состав нашей части гор-
дится его успехами в спорте и в ходе прохож-
дения военной службы в 69-м отдельном мор-
ском инженерном полку Балтийского флота.

Вы можете по-настоящему гордиться сво-
им сыном и спокойно трудиться, преумножая 
славу и могущество нашей великой Родины, 
вступившей в новый этап своего развития.

От себя лично желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, удачи, семейного и материально-
го благополучия и успехов во всех начинани-
ях».

 Действующим военнослужащим и всем, 
кому еще предстоит служба в армии, хочется 
пожелать, чтобы они равнялись на таких как 
Магомед Даитбеков, так же образцово и муже-
ственно выполняли свой воинский долг!

Ибрагим ВАГАБОВ.  

СЛУЖАТ НАШИ ЗЕМЛЯКИ

«СПАСИБО 
РОДИТЕЛИ 
ЗА СЫНА-

СОЛДАТА!»
Дагестанцы всегда были примером 

мужества и отваги, образцом несения 
воинской службы. Славные традиции 
своих предков ныне достойно продол-
жает молодое поколение защитников 
Отечества.

АКАДЕМИК ШАМИЛЬ АЛИЕВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ШКОЛ ГОРОДА

23  мая в СОШ № 1 г. Избербаша прошла встреча преподавателей образова-
тельных учреждений города с академиком и общественным деятелем России и 
Дагестана ученым, с мировым именем, Шамилем Гимбатовичем Алиевым.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕС 14 по 24 мая во всех школах го-
рода в рамках Всероссийской акции 
«Урок цифры», проводимой в респу-
блике по инициативе Министерства 
цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций Российской Фе-
дерации,  были проведены уроки по 
теме «Безопасность в Интернете».

Шамиль Гимбатович Алиев является гене-
ральным конструктором Особого конструк-
торского бюро каспийского завода «Дагди-
зель»,  он профессор прикладной математики 
и вычислительной техники, доктор техниче-
ских наук по военной технике и вооружению 
ВМФ, избранник Российского национального 
комитета по теоретической и прикладной ме-
ханике. Имя ученого вошло в «Энциклопедию 

Российской академии наук» по тематике «Ко-
рабли и суда», в «Российскую морскую энци-
клопедию» как одного из основоположников 
теории аналитического проектирования.

Алиев – почетный академик Российской ака-
демии космонавтики, кавалер золотых медалей 
имени Келдыша, Циолковского, Королева и Бар-
мина, кавалер ордена «Щит Отечества» первой 
степени за значительный вклад в укрепление 
национальной безопасности государства. 

Шамиль Гимбатович с первых секунд за-
владел вниманием аудитории, покорил всех 
участников встречи простотой в общении, ори-
гинальностью мышления и отличным чувством 
юмора. Аудитория с большим вниманием слу-
шала лекцию академика, где он в необычной, 
поэтичной, по мнению присутствующих, фор-
ме говорил о теоретической и прикладной ма-
тематике. 

На встрече говорили также о нынешнем 
состоянии изучения науки математики, пре-
подавании этого предмета в школах, средне-
специальных и высших учебных заведениях, 
о программах, выпускаемых учебниках. Затем 
преподаватели задавали  вопросы знаменитому 
академику, на которые получали исчерпываю-
щие ответы.

Встреча получилась очень интересной и на-
сыщенной. Особенным был и ее фон, в котором 
мудрость совмещалась с человеческой просто-
той и скромностью.

Шамилю Алиеву уже давно присудили не-
сколько эпитетов, таких как «человек-легенда», 
«великий ум современности». Его действитель-
но можно считать гордостью Отчизны. За свою 
жизнь академик Шамиль Алиев воспитал не-
мало преемников в научной среде, и лучшие 
из них сейчас составляют славу российской 
науки.

Провожая высокого гостя, Магомед Мусли-
мов поблагодарил его за визит и выразил надеж-
ду, что такие встречи будут проходить чаще.

Амина ТАЙМАСОВА.

УРОК ЦИФРЫ

показан короткий видеоролик, объясняющий, 
как правильно вести себя в подобной ситуации. 
Акцент всех заданий при этом был сделан на 
поведении в социальных сетях и онлайн-обще-
нии с друзьями.

Эти знания и умения особенно пригодят-

ся в приближающиеся летние каникулы, когда 
школьники будут проводить в интернете боль-
ше времени, чем обычно.

В конце мероприятия каждому участнику от-
крытого урока был вручен сертификат.

А. ТАЙМАСОВА.

В этот день во дворе ДДТ был организован настоящий 
праздник – концерт на открытом воздухе под названием «За-
навес открывается». Концерт был посвящен истории театра, 
его направлениям, театральным профессиям, различным 
жанрам театрального искусства. Все это было представлено 
в виде интересных и красочных выступлений, которые оста-
вили незабываемые впечатления у гостей мероприятия.

(Окончание на стр. 5).

Что вы знаете о театре? Какие мысли прихо-
дят вам в голову при упоминании  о нем? А может, 
вы когда-нибудь сами были на спектакле? 23 мая  
ребята из Дома детского творчества, а также их 
наставники подробно рассказали и показали, что 
такое театральное искусство.

ГОД ТЕАТРА-2019: ЗАНАВЕС ОТКРЫВАЕТСЯ
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Ребята соревновались  в спортивном многоборье, в эста-
фетном  беге, в   творческом конкурсе «Мой край родной!», а 
также теоретическом конкурсе на знание истории олимпий-
ского движения России и дагестанского спорта.

Целями  Президентских спортивных состязаний являются 
определение лучших команд школ, сформированных из обу-
чающихся одного класса, добившихся наилучших результатов 
в физической подготовке и развитии,  ну и конечно, пропаган-
да здорового образа жизни.

В течение трех дней ребята состязались в быстроте, силе, 
ловкости, показывали свои знания истории родного края, рос-
сийского олимпийского движения. Они достойно прошли все ис-
пытания, продемонстрировав характер и волю к победе. Участ-
ники в полной мере проявили свои способности на спортивных 
площадках, узнали много нового, получили заряд положитель-
ных эмоций, обрели новых друзей.

В турнире также выступит избербашская команда девочек. В прошлом году они заняли третье место.
Первенство проводит Министерство по физкультуре и спорту РД, Федерация пляжного волейбола Дагестана при поддержке 

администрации города и активном участии спортшколы игровых видов. 
Ибрагим ВАГАБОВ.

Чемпионкой в толкании ядра стала 15-летняя Саида Хасаева 
с результатом 9,05 м.

Ее ровесница и партнерша по команде Мадина Загидова за-
няла третье место в беге на 400 м., показав время – 1,03,2 мин., а 
в беге на 800 м. она финишировала первой (2,32,0 мин.).

На стометровке отличилась наша Зарина Муртузалиева, при-
бежав пятой и показав результат первого взрослого разряда 
– 12,8 сек. При этом на предыдущих соревнованиях воспитан-
ница Османа Гаджиева преодолела аналогичную дистанцию на 
секунду раньше.

В беге на 200 м. Зарина, наоборот, улучшила свое прежнее 
время, пробежав дистанцию за  26,6 сек. В итоге она заняла чет-
вёртое место.

В беге на 100 и 200 м первое место заняла наша лучшая 
спринтерша Зарина Муртузалиева, показав время – 12,7 сек. и 
26,6 сек. соответственно.

Также в двух видах – в беге на 400 и 800 м. – первенствовала 
Мадина Загидова, пробежав дистанции за 1,03,5 мин. и 2,36,0 
мин.

Среди юношей на этих же дистанциях победил Магомед-Сул-
тан Мусаев, преодолев 400 м. за 54,9 сек., а 800 м. – за 2,12 мин.

Команда девочек в составе Ирайганат Раджабовой, Зарины 
Муртузалиевой, Фатимы Муртузалиевой и Мадины Загидовой 
заняла первое место в «шведской» эстафете 4 по 100, 200, 300 
и 400 м.

К сожалению, отсутствие финансов и проблемы с транспор-
том не позволили руководству спортшколы отправить на чем-
пионат команду в расширенном составе.

Высокие результаты наших ребят свидетельствуют о хорошо 
поставленной тренерской работе в спортшколе игровых видов 
под руководством тренера по легкой атлетике Османа Гаджи-
ева. Имея всего-навсего 3 группы легкоатлетов, ДЮСШ ИВ 
сегодня успешно конкурирует с такими крупными легкоатлети-
ческими городами, как Махачкала и Дербент, где есть хорошая 
материально-техническая база, в том числе современные легко-
атлетические дорожки, чего, к сожалению, не скажешь о нашем 
городе. Тренер Осман Гаджиев много лет добивался того, что-
бы такими дорожками был оборудован и городской стадион, но, 
увы, этот вопрос так и остался нерешенным.

Мальчики финишировали вторыми, уступив команде Дер-
бента.

Победители и призеры получили грамоты, медали и ценные 
призы от Минспорта республики.

Лучшие легкоатлеты в составе сборной Дагестана поедут в 
Краснодар, где с 6 по 9 июня состоится первенство СКФО.

В соревнованиях участвуют дети и юноши 2003-2004 и 2005-
2007 годов рождения.

Целью традиционного детского турнира, который продлится 
до 5 июня, является привлечение ребят в секцию футбола, про-
паганда физической культуры и спорта, а также организация 
досуга детей в летнее время.

И. ВАГАБОВ.

АНОНС

ИЗБЕРБАШ В ТРЕТИЙ РАЗ ПРИМЕТ
ПЕРВЕНСТВО СКФО ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ
С 12 по 16 июня на городском стадионе пройдёт первенство СКФО по пляжному волейболу среди юношей, 

девушек и молодёжи. В нём примут участие победители региональных соревнований.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

8 ПЕРВЫХ МЕСТ
8 первых мест завоевали избербашские легко-

атлеты на первенстве Республики Дагестан по 
легкой атлетике среди юниоров 2002 года рожде-
ния и младше, которое проходило на столичном 
стадионе имени Елены Исинбаевой.

УЧЕНИКИ ОСМАНА ГАДЖИЕВА НА РАВНЫХ КОНКУРИРУЮТ 
С ВЕДУЩИМИ ЛЕГКОАТЛЕТАМИ ДАГЕСТАНА

18-19 мая в Махачкале проходил чемпионат Дагестана по легкой атлетике, собравший практически всех 
сильнейших легкоатлетов республики. В соревнованиях также приняли участие три участницы из нашего 
города. Юные избербашские спортсменки на равных соперничали с ведущими дагестанскими легкоатлета-
ми, а кое-где и превосходили их.

СЕРЕБРО В «ПРЕЗИДЕНТСКИХ СОСТЯЗАНИЯХ»
С 21 по 23 мая на городском стадионе г. Избербаша проходил Республиканский этап всероссийских со-

ревнований школьников «Президентские состязания». Игры проводятся с 2010 года по инициативе Прези-
дента РФ Владимира Путина, в них ежегодно участвуют команды учащихся с 5 по 11 классы общеобразова-
тельных школ страны. 

Победителем  республиканского этапа стала команда из го-
рода Буйнакска. Она будет представлять нашу республику на 
всероссийских соревнованиях, которые пройдут в Анапе. Уча-
щиеся избербашской школы № 1 поделили второе место с ко-
мандой из г. Дербента. Дипломами третьей степени были отме-

чены команды из Махачкалы, Кизляра и Кизилюрта.
Церемония награждения победителей и призеров 

проходила в детском оздоровительно-образовательном 
центре «Солнечный берег». Команды наградили кубка-
ми, дипломами и медалями от Минобрнауки РД. 

Поздравляем команду СОШ № 1 и учителей физ-
культуры Гульнару Талыбову и Магомеда Рашидова 
с призовым местом, это, несомненно, стало ярким 
подтверждением их упорства, активной жизненной 
позиции и трудолюбия. Желаем не останавливаться 
на достигнутом, стремиться к большему, всегда быть 
удачливыми и успешными!

Амина ТАЙМАСОВА.

ФУТБОЛ

НАЧАЛСЯ ТУРНИР 
«КОЖАНЫЙ МЯЧ»

29 мая на избербашском городском стадионе 
стартовал ежегодный городской турнир по футбо-
лу среди детских дворовых команд «Кожаный мяч-
2019» на призы ДЮСШ игровых видов.

ГОД ТЕАТРА-2019: 
ЗАНАВЕС ОТКРЫВАЕТСЯ
(Окончание. Начало на стр. 4).
Открыли торжество воспитанники ДДТ с песней «Дорога 

добра». Затем директор учреждения дополнительного образо-
вания Издаг Ибрагимова поприветствовала всех гостей и участ-
ников мероприятия.

«Вот и закончился ещё один учебный год. Мы прошли его 
вместе с вами по дороге добра, новых знаний, умений, верных 
друзей и полезных дел. Надеюсь, мы продолжим этот путь 
дружбы, познания, открытий и свершений.

2019 год – это Год театра. И наше представление опен-эйр 
«Занавес открывается» посвящено именно этому событию», 
– отметила Издаг Хабибуллаевна.

Вела мероприятие активист молодежного общественного 
объединения Школа актива «Лидер» Анисат Ибрагимова, ко-
торая начала рассказ об истории возникновения слова «театр». 
После она познакомила всех присутствующих с жанрами теат-
рального искусства, с видами аплодисментов и рассказала о 
роли актеров.

На концерте выступили коллектив ДДТ «Домисолька», во-
лонтёрское объединение «Миротворец», юные танцоры из ан-
самбля «Харс», творческое объединение «Узоры» и др. Также 
для всех желающих была организована ярмарка, на которую в 
ярких костюмах зазывали ребята-скоморохи.

В завершение гости и участники мероприятия поиграли во 
всеми любимую игру «Чуча-чача», которую организовали во-
лонтеры из школы актива «Лидер» и их наставник Елена Пи-
сарева.

А. ТАЙМАСОВА.
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КАКИЕ ПРАВА ДАЕТ НАМ ПОЛИС ОМС? 
Полис ОМС является документом, удостоверяющим право застрахован-

ного лица на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории 
Российской Федерации. По полису ОМС пациент может получить бесплат-
ное медицинское обслуживание в объеме, установленном базовой програм-
мой ОМС в медицинских организациях, работающих в сфере ОМС на всей 
территории РФ, а на территории Республики Дагестан  – в объеме, установ-
ленном территориальной программой. Базовая и территориальная програм-
мы ОМС определяют виды медицинской помощи, перечень заболеваний, 
лечение которых осуществляется бесплатно, структуру тарифа на оплату 
медицинской помощи, способы оплаты медицинской помощи, оказываемой 
застрахованным: базовая – на всей территории РФ, а территориальная – на 
территории того региона, где выдан полис ОМС.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПОЛИС ОМС ПОДЛЕЖИТ ЗАМЕНЕ. 
НА КАКИХ УСЛОВИЯХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 

НОВЫЙ ПОЛИС ПРИ УТРАТЕ СТАРОГО?
Если на руках находится полис уже несуществующей страховой медицин-

ской организации, то его необходимо заменить. В случае изменения Ф.И.О., 
пола, даты и места рождения застрахованного лица выдается новый полис. 
В случае утраты страхового медицинского полиса застрахованный обязан 
лично или через своего представителя известить об этом страховую меди-
цинскую организацию и получить дубликат. И в первом, и во втором случае 
необходимо написать заявление. Форму заявления вам дадут в страховой 
компании.

КАК УЗНАТЬ БЕСПЛАТНЫМ ИЛИ
ПЛАТНЫМ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБСЛЕДОВАНИЕ?

Если вам предлагают на платной основе провести операцию либо обсле-
дование, вы можете узнать у лечащего врача, входит ли данная медицинская 
услуга в программу государственных гарантий, т.е. должна ли она предостав-
ляться бесплатно. Если вам предлагают не предусмотренную данной про-
граммой медицинскую услугу, лечащий врач должен проинформировать вас 
о праве на бесплатную медицинскую помощь, разъяснить возможность полу-
чить другую, подходящую для вас медицинскую услугу бесплатно. Врач обя-
зан проинформировать вас обо всех побочных действиях как рекомендуемой 
платной, так и предоставляемой бесплатно медицинской услуги. Только по-
сле получения всей необходимой информации пациент может сделать выбор 
либо в пользу бесплатного, либо в пользу платного лечения. 

МОЖНО ЛИ КОМПЕНСИРОВАТЬ ЗАТРАТЫ НА МЕДИКАМЕНТЫ, 
ПРИОБРЕТЕННЫЕ ЗА СВОЙ СЧЁТ?

Если лечение проводилось амбулаторно, то компенсация затрат не преду-
смотрена. Если лечение было стационарным, и больной за счет личных 
средств приобретал те медикаменты, которые на момент лечения должны 
были находиться в лечебном учреждении (входили в перечень жизненно не-
обходимых и важнейших лекарственных средств и расходных материалов, 
необходимых для оказания скорой, неотложной и стационарной медицин-
ской помощи, используемый при реализации программы госгарантий), то он 
вправе требовать компенсацию с учреждения. Для этого можно обратиться с 
заявлением в страховую медицинскую организацию для защиты своих прав. 
Кроме того, если вы относитесь к категории граждан, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи (федеральные льготники), 
либо в соответствии с нормативными актами субъекта РФ являетесь регио-
нальным льготником, вы имеете право на получение лекарственных средств 
для амбулаторного лечения по льготному рецепту бесплатно.

МОЖЕТ ЛИ СТРАХОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗМЕСТИТЬ 
РАСХОДЫ, ЗАТРАЧЕННЫЕ НА ЛЕЧЕНИЕ И ОБСЛЕДОВАНИЕ 

В КОММЕРЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ?
Нет, не может. В соответствии с законодательством РФ об обязательном 

медицинском страховании, средства ОМС имеют исключительно целевое на-
значение: для оплаты медицинской помощи, оказанной по программе ОМС 
застрахованным по ОМС гражданам в медицинских организациях, работаю-
щих в системе ОМС, и направляются в медицинские организации, в которых 
эта помощь была предоставлена.

МЕДОСМОТР – ЭТО ПЛАТНАЯ УСЛУГА? ПОЧЕМУ? 
РАЗВЕ ОН НЕ ВХОДИТ В СИСТЕМУ ОМС?

 В рамках программы ОМС осуществляются профилактические медицин-
ские осмотры и диспансеризация определенных групп взрослого населения, 
в том числе работающих и неработающих граждан, обучающихся в общеоб-
разовательных учреждениях по очной форме; медицинские осмотры несо-
вершеннолетних, в том числе при поступлении в образовательные учрежде-
ния и в период обучения в них; диспансеризация детей-сирот. Так, каждый 
взрослый должен один раз в три года пройти диспансеризацию, которая на-
правлена на раннее выявление и профилактику заболеваний. Если вам в те-
кущем году исполняется или уже исполнилось 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 
45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 99 лет, необходи-
мо обратиться в поликлинику, к которой вы прикреплены, для прохождения 
диспансеризации. Диспансеризация включает в себя осмотры, исследования, 
иные медицинские мероприятия, набор которых зависит от возраста паци-
ента. Перечень этих мероприятий утвержден приказом Минздрава РФ от 
26.10.2017 г. № 869н. Однако если речь идет о медицинских осмотрах при 
поступлении на работу или периодических осмотрах в процессе трудовой 
деятельности, для получения права на управление автомобилями или мало-
мерными судами, для получения разрешения на ношение оружия, то эти рас-
ходы полис ОМС не покрывает. Такие осмотры оплачиваются работодателем 
либо самим гражданином. 

Избербашский филиал ТФОМС РД.  Тел. 2-74-54.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ

 МЕДИЦИНСКОМУ 
СТРАХОВАНИЮ

Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан в целях реализации государственной политики Россий-
ской Федерации в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций информирует вас о возмож-
ном заносе на территорию республики потенциально-опасных карантинных объектов коричнево-мраморного клопа, 
многоядной мухи-горбатки и табачной белокрылки.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

С 30 мая по 1 июня в г. Избербаше пройдут мероприятия, посвящённые 
Международному дню защиты детей. 

30 мая в 14.00 ч. в Реабилитационный центре для детей и подростков с 
ограниченными возможностями состоится утренник «Дружба – это я и ты»;

31 мая в 10.00 ч. в концертном зале Городского дворца культуры прой-
дёт театрализованная концертная программа «Ключи от лета» с участием  
детских коллективов дошкольных образовательных учреждений;

31 мая в 14.00 ч. в Комплексном центре социального обслуживания на-
селения г. Избербаша будет организовано праздничное мероприятие «Как 
хорошо смеются дети» для детей из малоимущих многодетных семей; 

1 июня в Детском доме № 7 пройдёт утренник, посвящённый Международному дню защиты детей. 
1 июня с 09.00 ч. до 10.30 ч. на площадке Городского дворца культуры будет проведен ряд мероприя-

тий: конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами детей», концерт, игры с аниматорами, мастер-классы от 
педагогов художественного отделения Детской школы искусств. Добро пожаловать на праздник! 

 Уважаемые работники Централизованной библиотечной системы г. Избербаша!
Примите самые теплые и искренние поздравления с общероссийским днем библиотек. Этот праздник 

для всех нас особенный: он учрежден как дань уважения к профессии библиотекаря, признания государ-
ством ответственной роли библиотек в духовном, культурном и интеллектуальном развитии общества. 
День библиотек объединяет всех, кто любит книгу и чтение: наших верных и преданных читателей. 

Читатели, посещая библиотеку, приходят не только за книгой. Библиотека была и остается местом, 
которое олицетворяет культуры на любом уровне, дает возможность человеку прийти сюда не только со 
своими информационными запросами, но и духовными интересами, потребностями общения, проведения 
культурного отдыха. Мы благодарим вас, наших дорогих друзей, за поддержку и помощь, плодотворное 
сотрудничество и теплые взаимоотношения, уважение и преданность общему делу. Желаем вам доброго 
здоровья, благополучия, творческого вдохновения и успехов в профессиональной деятельности. 

Начальник отдела культуры администрации городского округа «город Избербаш»           П. ГАЗИЕВА.

Отдел МВД России по г. Избербашу информирует о том, что с 27 мая по 5 июня 2019 
года на территории Республики Дагестан проходит первый этап межведомственной ком-
плексной оперативно-профилактической операции «Мак-2019».

Цель операции – выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие правонаруше-
ний в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, 
выявление и ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих рас-
тений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их пре-
курсоры, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях упо-
требления наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством РФ за 
их незаконный оборот.

Уважаемые избербашцы! Если вы готовы противодействовать незаконному обо-
роту наркотиков, их немедицинскому потреблению в нашем городе, вы можете об-
ратиться по телефонам: 8 (87245) 2-60-01, 8-963-401-15-55. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ
 ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Повреждают практически все плодовые и бахчевые культуры, ягодники, виноградники, декоративные растения, 
фасоль, сою, кукурузу, декоративные растения, сорную растительность – всего более 100 видов растений-хозяев. На 
листьях и плодах имеются характерные проколы с образованием некротических зон.

Методы борьбы с насекомыми:
- уничтожение вредного насекомого любым доступным механическим способом;
- выполнение элементарных правил гигиены, поддержание общей чистоты;
- ликвидация продуктов жизнедеятельности животных, гниющих плодов и растительного мусора;
- понижение влажности и температуры в помещениях хранения;
- использование клейких ловушек для взрослых насекомых.
Обращаемся к гражданам с просьбой информировать Управление Россельхознадзора по РД о случаях обнаруже-

ния вышеназванных вредителей.  При этом необходимо доставлять образцы для идентификации вида специалистам 
Дагестанского филиала ФГБУ ВНИИКР (г. Махачкала, ул. Белинского № 10), или в Управление Россельхознадзора по 
РД (г. Махачкала, ул. Титова № 3). В случае выявления подозрительного объекта, необходимо немедленно сообщить в 
Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан по телефону горячей линии 8 (8722) 78-03-04.

В РЕСПУБЛИКЕ ПРОХОДИТ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ 
КОМПЛЕКСНАЯ ОПЕРАТИВНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «МАК-2019»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Городской Совет ветеранов поздравляет с днём рождения родившихся в июне тружеников тыла:      

Магомедова Ибрагима Магомедовича, Минатулаева Минатулу Саидовича, Омарову Наврат Маматаев-
ну, Рабаданову Айшу Адамовну, Сулейманова Мусу Мусаевича, Сутаеву Муъминат Магомедовну. 

Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди 
радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции.

Председатель городского Совета ветеранов                                                                       А. АБУСАЛИМОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
       3 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
       9 июня

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости. [16+]
9.25 “Сегодня 3 июня. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.50 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости. 
[16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “Свадьбы и 
разводы”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Программа-интервью 
“Познер”. [16+]
1.00 Т/с “Петля Нестеро-
ва”. [12+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Ангелина”. [12+]
23.20 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Т/с “Штрафбат”. [18+]
3.00 Т/с по роману А. 
Солженицына “В круге 
первом”. [12+]

4.30, 3.00, 3.50 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.20, 5.45, 8.35 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00 Комедийная мело-
драма “Тэмми”, США, 
2014 г. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 21.00 
Т/с “СашаТаня”, 15-17 се-
рии, 163 серия. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 124,
126, 128, 129 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 174, 176-180 се-
рии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.30 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
22.30 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10 Программа “Песни”.
Финал. [16+]

5.00 Шоу “Вокруг света 
во время декрета”. [12+]
5.30 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. 
6.40, 2.35 М/ф “Семейка 
монстров”, США, 2014 г.
[6+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
9.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехвооk”. 
[16+]
10.10, 4.00 Т/с “Улётный 
экипаж”. [16+]
14.45 М/ф “Монстры на
каникулах 3. Море зовёт”,
США, 2018 г. [6+]
16.40 Фэнтези “Перси 
Джексон и море чудо-
вищ”, США, 2013 г. [6+] 
18.45 Фантастика “Приз-
рачный гонщик”, США, 
Австралия, 2007 г. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Призрачный 
гонщик. Дух мщения”, 
США, ОАЭ, 2012 г. [12+]
22.55 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
23.55 Т/с “Пока цветет 
папоротник”. [16+]
0.55 Драматическая траги-
комедия “Идеальные нез-
накомцы”, Италия, 2016 г.
[16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости. [16+]
9.25 “Ураза-Байрам”. 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети. [16+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.50 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости. 
[16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “Свадьбы и раз-
воды”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
1.00 Т/с “Петля Нестеро-
ва”. [12+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00 Праздник Ураза-Бай-
рам. Прямая трансляция 
из Московской Соборной 
мечети.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Ангелина”. [12+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Штрафбат”. [18+]
3.00 Т/с “В круге первом”. 
[12+]

4.45, 3.00, 3.55 Комедийное
шоу “Открытый микро-
фон”. [16+]
5.40, 6.05, 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 про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 18-20 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 133, 
136, 140, 141 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 237, 57, 82, 116, 
16, 34 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10, 2.10 Комедийная 
программа “Stand Up”, 
16, 17 серии. [16+]

5.10 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехвооk”. [16+]
10.10 Т/с “Улётный эки-
паж”. [16+]
14.20 Фантастика “Приз-
рачный гонщик”. [16+]
16.25 Фантастика “Приз-
рачный гонщик. Дух мще-
ния”, США, ОАЭ. [12+]
18.25 Боевик “Сокровище 
нации”, США, 2004 г. [12+]
21.00 Боевик “Сокровище 
нации. Книга тайн”, США, 
2007 г. [12+]
23.30 Развлекательное 
шоу “Звёзды рулят”. [16+]
0.30 Т/с “Пока цветет па-
поротник”. [16+]
1.30 Комедия “Братья из
Гримсби”, Великобрита-
ния, Австралия, США, 
Кения, 2016 г. [18+] 
2.55 Детективная драма 
“Хранитель времени 3d”, 
США, 2011 г. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости. [16+]
9.25 Утреннее шоу “Се-
годня 5 июня. День начи-
нается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.50 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости. 
[16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “Свадьбы и раз-
воды”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
1.00 Т/с “Петля Нестеро-
ва”. [12+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Ангелина”. [12+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Штрафбат”. [18+]
3.00 Т/с “В круге первом”. 
[12+]

4.45, 3.00, 3.55 Комедийное
шоу “Открытый микро-
фон”. [16+]
5.40, 6.05, 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 про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 21-23 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 145, 
146, 148, 152 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 142, 145, 146, 151,
154, 157 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявлния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Игровое юмористи-
ческое шоу “Где логика?”. 
[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10, 2.10 Комедийная 
программа “Stand Up”, 
18, 19 серии. [16+]

4.50, 10.10 Т/с “Улётный 
экипаж”. [16+]
5.10 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехвооk”. [16+]
13.45 Боевик “Сокровище 
нации”, США, 2004 г. [12+]
16.20 Боевик “Сокровище 
нации. Книга тайн”, США, 
2007 г. [12+]
18.55 Боевик “Перевозчик
3”, Франция, Великобрита-
ния, США, 2008 г. [16+]
21.00 Триллер “Эффект
колибри”, Великобрита-
ния, США, 2012 г. [16+]
23.00 Импровизационное 
шоу “Слава Богу, ты при-
шёл!”. [16+]
0.00 Т/с “Пока цветёт па-
поротник”. [16+]
1.05 Детективная драма 
“Хранитель времени 3d”, 
США, 2011 г. [12+]
3.15 Комедийная мелодра-
ма “Марли и я”, США, 
2008 г. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости. [16+]
9.25 “Сегодня 6 июня. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.50 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости. 
[16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “Свадьбы и раз-
воды”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
1.00 Т/с “Петля Нестеро-
ва”. [12+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Ангелина”. [12+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Штрафбат”. [18+]
3.00 Т/с “В круге первом”. 
[12+]

4.45, 3.05, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.40, 6.05, 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 про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 24-26 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 154, 
157-159 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 4, 27, 258, 261, 277, 
274 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10, 2.10 Комедийная 
программа “Stand Up”, 
20, 21 серии. [16+]
3.00 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club”. [16+]

5.00, 10.20, 3.20 Т/с “Улёт-
ный экипаж”. [16+]
5.25 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехвооk”. [16+]
12.20 Боевик “Перевозчик 
3”, Франция, Великобри-
тания, США, 2008 г. [16+]
14.25 Триллер “Эффект
колибри”, Великобрита-
ния, США, 2012 г. [16+]
16.25 Фантастическая ко-
медия “Назад в будущее”, 
США, 1985 г. [12+]
18.50 Фантастическая ко-
медия “Назад в будущее 
2”, США, 1989 г. [12+]
21.00 Фантастическая ко-
медия “Назад в будущее 
3”, США, 1990 г. [12+]
23.25 Развлекательное 
игровое шоу “Дело было 
вечером”. [16+]
0.25 Т/с “Пока цветёт па-
поротник”. [16+]
1.25 Комедийная мелодра-
ма “Марли и я”, США, 
2008 г. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости. 
[16+]
9.25 “Сегодня 7 июня. 
День начинается”. [6+]
9.55, 3.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 4.00 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости. 
[16+]
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем.
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Комедия “Гиппопо-
там”, Великобритания, 
2016 г. [18+]
2.10 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Ангелина”. [12+]
0.30 Т/с “Я всё преодолею”. 
[12+]
4.00 Т/с “Сваты”. [12+]

4.45, 2.55, 4.15 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.40, 6.05, 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 про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
14.00, 14.30 Комедийный 
сериал “СашаТаня”, 27, 
28 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 160, 
162, 169, 170 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 100, 105, 136, 155,
173, 126 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл”. Финал. 
[16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.35 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.35 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
2.05 Комедийная програм-
ма “Stand Up”, 22 с. [16+]

5.20 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00, 16.55 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехвооk”. [16+]
10.00 Фантастическая ко-
медия “Назад в будущее”, 
США, 1985 г. [12+]
12.20 Фантастическая ко-
медия “Назад в будущее 
2”, США, 1989 г. [12+]
14.30 Фантастическая ко-
медия “Назад в будущее 
3”, США, 1990 г. [12+]
20.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
23.00 Импровизационное 
шоу “Слава Богу, ты при-
шёл!”. [16+]
0.00 Комедия “Каникулы”, 
США, 2015 г. [18+]
1.55 Триллер “Финансовый 
монстр”, США, 2016 г. 
[18+]
3.30 Т/с “Улётный экипаж”. 
[16+]

4.40 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
5.25 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
[16+]
6.10 Мелодрама “Сказ про
то, как царь Петр арапа 
женил”, СССР, 1976 г. [0+]
8.10 Музыкальная переда-
ча “Играй, гармонь люби-
мая!”. [12+]
8.55 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.15 Документальный 
фильм к 90-летию певицы 
“Людмила Зыкина: Опус-
тела без тебя земля...”. [12+]
11.10 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
12.15 Программа “Идеаль-
ный ремонт”. [6+]
13.20 Дневной развлека-
тельный канал обо всём 
“Живая жизнь”. [16+]
15.30 Комедия в цвете 
“Берегись автомобиля”, 
СССР, 1966 г. [0+]
17.20 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.50 Футбол. Отбороч-
ный матч чемпионата 
Европы-2020 г. Сборная 
России - сборная Сан-Ма-
рино. Прямой эфир. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.20 Фантастика “Люди 
Икс: Апокалипсис”, США, 
2016 г. [16+]
2.00 Драматический трил-
лер “Коммивояжер”, Иран, 
Франция, 2016 г. [16+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.15 Программа для тех,
кто любит путешествовать 
“По секрету всему свету”.
8.40 Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Игра “Сто к одному”.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Мелодрама “Празд-
ник разбитых сердец”, 
Россия, 2017 г. [12+]
13.40 Т/с “Провинциаль-
ная Мадонна”. [12+]
17.40 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “На рассвете”. 
[12+]
1.05 Мелодрама “Провер-
ка на любовь”, 2013 г. [12+]

5.05, 1.35, 2.30, 3.25, 4.15
Комедийное шоу “Откры-
тый микрофон”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30  
“ТНТ. Best”. [16+]
8.00, 1.05 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Шко-
ла экстрасенсов”. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Комедийный сериал “Саша-
Таня”, 161-164 серии. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 Шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Фантастика “Люди 
Икс”, США, 2000 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

5.25 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехвооk”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Рогов. 
Студия 24”. [16+]
11.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
12.40, 0.00 Комедия “Как 
стать принцессой”, США, 
2001 г. [0+]
15.00, 2.10 Комедия “Днев-
ники принцессы 2. Как 
стать королевой”, США, 
2004 г. [0+]
17.20, 19.15, 21.00 Фанта-
стические комедии: “Лю-
ди в чёрном”, 1-3 серии, 
США, 1997, 2002, 2012 гг.
[12+]
23.05 Развлекательное шоу
“Дело было вечером”. [16+]

5.00, 3.20 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
[16+]
6.10 Драма “Выстрел”, 
СССР, 1966 г. [12+]
7.40 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Программа про пу-
тешествия “Непутевые 
заметки”. [12+]
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других”. [12+]
11.10, 12.15 Развлекатель-
ное шоу “Видели видео?”. 
[6+]
13.00 Д/ф “Леонид Фила-
тов: Надеюсь, я вам не 
наскучил...”. [12+]
14.00 Фильм-катастрофа 
“Экипаж”, 1979 г. [12+]
16.50 Ледовое шоу “Лед-
никовый период. Дети”. 
Новый сезон. Финал. [0+]
19.30 Шоу детских талан-
тов “Лучше всех!”. [0+]
21.00 Аналитическая 
программа “Толстой. 
Воскресенье”. [16+]
22.30 Интеллектуальная 
игра “Что? Где? Когда?”.
23.40 Т/с “Ярмарка тще-
славия”. [16+]

7.30 Развлекательная про-
грамма “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Семейная програм-
ма “Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”.
11.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
13.25 Ток-шоу “Далёкие
близкие” с Б. Корчевни-
ковым. [12+]
15.00 Шоу “Выход в лю-
ди”. [12+]
16.00 Т/с “По щучьему 
велению”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Авторская програм-
ма В. Соловьёва “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
1.30 Д/ф “Георгий Жжё-
нов. Русский крест”. 
Фильм 2-й. [12+]

5.05, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 8.30 Програм-
ма “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 Фантастика “Люди
Икс”, США, 2000 г. [16+]
14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30 Шоу “Коме-
ди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная прог-
рамма “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.40 Музыкальная прог-
рамма “ТНТ Music”. [16+]
2.10, 3.00, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]

5.05 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
6.00 Юмористический ки-
ножурнал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
9.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
10.20 Развлекательное 
шоу “Дело было вечером”. 
[16+]
11.20 М/ф “Би Муви. Ме-
довый заговор”, США, 
Австралия, 2007 г. [0+]
13.05, 15.05, 6.45 Фанта-
стические комедии: “Лю-
ди в чёрном”, 1-3 серии, 
США, 1997, 2002, 2012 гг.
[12+]
18.55 Фантастика “Люди
Икс. Последняя битва”,
Канада, США, Велико-
британия, 2006 г. [16+]
21.00 Фантастика “Люди
Икс. Первый класс”, 
США, Великобритания, 
2011 г. [16+]
23.40 Импровизационное 
шоу “Слава Богу, ты при-
шёл!”. [16+]
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Заказ №

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

01.07.2019 г. в 11:00 ч. по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, 
пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб. № 2) отдел земельных и иму-
щественных отношений администрации городского округа «город Из-
бербаш» (Организатор аукциона) на основании постановления адми-
нистрации городского округа «город Избербаш» № 200 от 29.05.2019 г. 
проводит аукцион на  право  заключения договора аренды земельного 
участка. Аукцион является открытым по составу участников и форме 
подачи заявок.                                                                                    

Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет аукционист. Аук-
цион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 
характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона вы-
даются пронумерованные билеты, которые они поднимают после огла-
шения 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 аукци-
она». После объявления очередного размера арендной платы аукцио-
нист называет номер билета участника аукциона, который первым под-
нял 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 названным 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 за-
вершается. 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 участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. Победите-
лем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности, из категории 
земель – земли населенных пунктов. 

Лот № 1. Участок площадью 715 кв.м., с кадастровым номером 
05:49:000049:515, расположенный по адресу: Республика Дагестан,            
г. Избербаш, ул. Г. Гамидова, 50/1, с разрешенным использованием 
– магазины.

Обременения земельного участка отсутствуют. Ограничение ис-
пользования земельного участка- в соответствии с разрешенным ис-
пользованием.

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: тех-
ническая возможность для присоединения проектируемого объекта 
к сетям электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения существу-
ет. Техническая возможность для присоединения к сетям теплоснабже-
ния отсутствует.

Электроснабжение: письмо АО «Дагестанская сетевая компания» 
от 29.04.2019 г. № 24-01/2167.

Срок действия технических условий – от 2 до 4 лет.
Плата за подключение будет установлена в зависимости от потреб-

ной мощности, в соответствии с постановлением Республиканской 
службы по тарифам Республики Дагестан от 24.12.2018 г. № 97.

Газоснабжение: технические условия МУ «Предгорное» ОАО «Даг-
газ» от 29.04.2019 г. № 10.

Максимальная нагрузка – 5 м3/час.
Срок подключения – 2020 год. 
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за подключение будет установлена при предоставлении тех-

нических параметров газоиспользующего оборудования,  в соответ-
ствии с постановлением Республиканской службы по тарифам Респуб-
лики Дагестан от 19.08.2016 г. № 22.

Водоснабжение и водоотведение: технические условия  МУП «Гор-
водоканал» от 26.04.2019 г. № 23.

Максимальная нагрузка – 5,28 м3/сутки.
Срок подключения – 2021 год.
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за подключение: тариф на подключение планируемого объ-

екта на момент выдачи технических условий не утвержден. Повторное 
обращение за информацией о плате за подключение – через 6 (шесть) 
месяцев.

Земельный участок относится к территориальной зоне - зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3). Для указанной тер-
риториальной зоны Правилами землепользования и застройки город-
ского округа «город Избербаш» Республики Дагестан, утвержденны-
ми решением Собрания депутатов городского округа от 29.12.2016 г. 
№ 33-2, установлены следующие максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства:

- предельное максимальное значение коэффициента использования 
территории земельных участков и коэффициента застройки:

Этажность 
зданий

Коэффициент 
застройки (%)

Коэффициент использования    
территории

5 30 - 40 0,5 - 0,9
6 26 - 36 0,5 - 1,0
7 14 - 25 0,6 - 1,0
8 13 - 25 0,6 - 1,1

- максимальное количество этажей надземной части зданий, строе-
ний, сооружений на территории земельных участков – 8 этажей;

- максимальная высота зданий для жилых домов от уровня земли 
до верха плоской кровли - не более 35 м; до конька скатной кровли 
- не более 39,5 м, максимальная общая площадь объектов капитального 
строительства нежилого назначения на территории земельного участ-
ка не устанавливается. Общая площадь объектов капитального строи-
тельства нежилого назначения, относящихся к условно разрешенным 
видам использования, устанавливается в разрешении на условно раз-

решенный вид использования, выдаваемом в порядке, установленном 
действующим законодательством;

- максимальный класс опасности объектов капитального строи-
тельства, размещаемых на территории земельных участков – V.

С иными предельными параметрами разрешенного строительства, 
установленными Правилами землепользования и застройки город-
ского округа «город Избербаш» Республики Дагестан, можно ознако-
миться на официальном сайте администрации городского округа «го-
род Избербаш» в сети Интернет по адресу: http://www.mo-izberbash.
ru/ct-menu-item-11/gradostroitelstvo.

Начальная цена предмета аукциона. Начальная цена предмета аук-
циона установлена в размере ежегодной арендной платы, определен-
ной по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным 
законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и со-
ставляет 229800,00 рублей.

 «Шаг аукциона» - 3 % начальной цены предмета аукциона и сос-
тавляет 6894,00 рублей.    

 Размер задатка для участия в аукционе — 50 % начальной цены 
предмета аукциона и составляет 114900,00 рублей. 

Срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев.
Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, 

левое крыло, каб. № 2.                            
Дата и время начала приема заявок: 31.05.2019 г. в 08:00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 26.06.2019 г. в 17:00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 27.06.2019 г. в 15:00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе принимают-

ся 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 орга-
низатором, с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения 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 поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возвра-
та: Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных 
средств на расчетный счет организатора аукциона. Заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвра-
щается  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 ре-
зультатах аукциона. В случае отзыва заявки на участие в аукционе  до 
дня окончания срока приема заявок организатором аукциона  внесен-
ный заявителем  задаток возвращается в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.  
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-
даток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся и только один заявитель признан участником аукциона, в случае, 
если по окончании подачи заявок на участие в аукционе подана толь-
ко 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 земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Задаток 
вносится заявителем на счет организатора аукциона по следующим 
банковским реквизитам: УФК по РД (Отдел земельных и имуществен-
ных отношений администрации городского округа «город Избербаш) 
л/с 05033915570, Отделение - НБ Республика Дагестан  г. Махачкала, 
БИК 048209001, ИНН 0548001233, КПП  054801001, р/с  403028100-
00003000356, КБК 16511105024040000120, ОКТМО 82715000, назна-
чение 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.

Осмотр земельного участка на местности производится каждый 
четверг по предварительному согласованию с 09:00 до 17:00 ч. до 
даты окончания приема заявок по месту расположения земельного 
участка. Осмотр земельного участка может производиться заявителя-
ми самостоятельно в удобное для них время.

Дополнительную информацию можно получить по телефону      
8(87245)2-70-75. Подробнее ознакомиться с условиями проведения 
аукциона, формой заявки, проектом договора аренды земельного 
участка, сведениями о максимально и (или) минимально допусти-
мых параметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, о технических условиях подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологическое присоединение)  
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-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов  www.torgi.gov.ru и на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования городского округа «город 
Избербаш» www.mo-izberbash.ru.

                                                                                                             

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA
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», утвержденны-
ми  решением  Собрания депутатов  городского округа  «город  
Избербаш»  от  29.12.2016 г.  № 33-2, и руководствуясь  Уставом  
муниципального    образования  «город   Избербаш», принятым  
решением Собрания депутатов городского  округа «город Из-
бербаш»,  

1. Назначить на   территории  городского округа «город 
Избербаш» по  заявлению  гр.  Мусаева  Мусы  Сайгидулла-
евича  публичные   слушания по изменению вида разрешен-
ного использования земельных  участков:

с кадастровым  номером  05:49:000055:808, площадью   
500,0 кв. м,  расположенного по  адресу: г. Избербаш,            
с/о ДНТ «Ритм», 807  из вида разрешенного использования 
«под строительство дачного дома» на условно разрешен-
ный вид использования «склады»;

с кадастровым  номером  05:49:000055:772, площадью   
500,0 кв. м,  расположенного  по адресу: г. Избербаш,  
с/о ДНТ «Ритм», 805  из вида  разрешенного использова-
ния «под строительство  дачного дома» на условно раз-
решенный вид использования «склады»; 

с кадастровым номером 05:49:000055:1081, площадью   
500,0 кв. м, расположенного по адресу: г. Избербаш,      
с/о ДНТ «Ритм», 802 «а»  из вида разрешенного исполь-
зования «под  строительство дачного дома» на условно 
разрешенный вид использования «склады». 

2. Комиссии  по   подготовке   рекомендаций   по   изменению  
вида разрешенного использования земельного участка город-
ского округа «город Избербаш», утвержденной постановлением 
администрации  от 19.05.2016 г. № 273, (далее - организатор), 
провести    публичные   слушания в соответствии с Положением 
о публичных слушаниях  в городском округе «О порядке про-
ведения  публичных слушаний  в городском округе  «город  Из-
бербаш», утвержденным  решением   Собрания  депутатов  го-
родского    округа «город Избербаш»  от  26.11.2014 г. № 14-4.    

3. Установить,  что  предложения граждан по вопросу   изме-
нения  вида  разрешенного  использования  земельного   участка 
принимаются  организатором в письменном виде, в произволь-
ной форме, в  форме  почтовых  отправлений   по    адресу: г.  Из-
бербаш,  пл. Ленина, 2, администрация   городского  округа  «го-
род Избербаш», 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 25.06.2019 г. в 10:00 
часов, определить  местом проведения слушаний  актовый зал  
администрации города 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  
гор. Избербаша, председателя комиссии по  проведению пуб-
личных  слушаний   Г. Салихова.         

       
И.о. главы городского округа 
«город Избербаш»                                 М.К. ИСАКОВ.

от      27.05.2019 г.                           №  55-р
О проведении публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного  

использования земельного участка

РАСПОРЯЖЕНИЕ


