
Городская 
общественно-
политическая 

газета

выходит по четвергам
Цена в розницу - 8 руб.

№ 14 (6417)
4 апреля 2019 г.

ÍÀØ 
ÈÇÁÅÐÁÀØ

 В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЁННОСТЬ
 29 марта и.о. главы города Избер-

баша Магомед Исаков провел заседа-
ние городской антитеррористиче-
ской комиссии.

На мероприятии был рассмотрен ряд во-
просов. О ходе реализации мероприятий Ком-
плексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2013-
2018 годы доложила начальник управления 
образованием города Раисат Гаджиалиева. «С 
целью предотвращения вовлечения в терро-
ристическую деятельность и профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в школах организовано взаимо-
действие с правоохранительными органами, 
с органами социальной защиты, здравоохра-
нения, опеки и попечительства. Информация 
об учащихся из «группы риска» проанализи-
рована, обобщена и находится на контроле у 
руководителей общеобразовательных учреж-
дений.

Социальными педагогами школ совместно 
с сотрудниками органов опеки администра-
ции города осуществляется обследование 
материально-бытовых условий и социально-
экономического уровня жизни несовершенно-
летних детей из неблагополучных семей.

Ежемесячно во всех учреждениях образова-
ния проводятся встречи, классные часы и уро-
ки безопасности с приглашением сотрудников 
отдела полиции. Ведется работа по охвату до-
полнительным образованием учащихся, в том 
числе детей из семей членов НВФ», – сообщи-
ла начальник управления образованием.

Она также проинформировала участников 
заседания о мерах по завершению категориро-
вания и паспортизации объектов образователь-
ных учреждений.

С докладом по первому вопросу повестки 
дня на совещании также выступила начальник 
отдела по делам молодежи и туризму админи-

страции города Асият Бидашева. Она отметила, 
что в целях формирования у молодежи чувства 
патриотизма, негативного отношения к экстре-
мизму и террористическим проявлениям с моло-
дежью проводятся профилактические встречи с 
привлечением специалистов из Министерства 
по делам молодежи РД, рабочей группы АТК 

РД и теологов. На территории города были ре-
ализованы просветительские проекты, такие 
как «Кодекс чести дагестанца», «Мирный Да-
гестан», а также продемонстрирован докумен-
тальный фильм «ИГИЛ (запрещенная на тер-
ритории РФ международная террористическая 
организация) – восточный капкан».

(Окончание на стр. 2)

Члены выездной комиссии посетили дворо-
вые территории домов №№ 1 «А» и 3 «А» пер. 
Заводской. Отсюда были вывезены ветхие га-
ражи, которые портили облик дворов. По по-
ручению и.о. главы города начаты работы по 
формированию здесь территории для участия 
в программе «Формирование современной го-
родской среды». Уже в будущем году на месте 
невзрачных гаражей появятся красивые благо-
устроенные дворы с детскими игровыми пло-
щадками, зонами для парковки транспорта и 
отдыха, а не высотки, как ошибочно думали 
жильцы.

В ближайшие дни жителям домов нужно 
организовать субботник для наведения во дво-
рах чистоты и порядка.

Далее участники объезда побывали в об-
щежитии по ул. Гамидова, 79. В настоящее 
время дом в целях безопасности отключен от 
газоснабжения. Он вошел в план капремонта 
общего имущества многоквартирных домов, 
в рамках которого в прошлом году была пол-
ностью заменена система электроснабжения, 

на этот год запланирован ремонт коммуникаций 
по водо- и теплоснабжению.

Одна из жительниц жаловалась на постоян-
ную сырость в комнате. Как выяснилось, жен-
щина и четверо ее взрослых детей проживают 
в подсобном помещении площадью 18 кв. м., 
которое непригодно для проживания. Оно было 
предоставлено заявительнице еще в советские 
времена руководством ДагЗЭТО. Со своей сто-
роны директор УК «Коммунал» Абдурашид 
Кайхусруев взял на себя расходы по замене вет-
хого санузла, который был причиной сырости 
в комнате.

Следующей улицей, которую посетила ко-
миссия, стала ул. С. Курбанова. Её жители про-
сили обратить внимание на проезжую часть, 
которая после дождя превращается в настоящее 
озеро, а также на аварийное состояние газопро-
вода, который по непонятным причинам в на-
рушение требований безопасности проложен 
по земле. И.о. главы города дал поручение со-
ответствующим службам привести в порядок 
проезжую часть и совместно с газовиками со-

Исполняющий обязанности главы г. Избербаша Магомед Исаков 30 марта со-
вершил традиционный субботний объезд территории города. В рейде также 
приняли участие заместитель главы администрации города Нариман Рабада-
нов, руководители МБУ «УЖКХ», управляющих компаний, служб и отделов мэ-
рии, работники компании «ДагЭкоДом» и коммунальных предприятий.

И.О. ГЛАВЫ ИЗБЕРБАША СОВЕРШИЛ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ 
ОБЪЕЗД ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

РЕЙД

ставить смету для прокладки газопровода без-
опасным способом.

Буквально через два дня работники МУП 
«САХ-2» провели работы по благоустройству 
дороги на ул. С. Курбанова.

Участники рейда в этот день также выехали 
по обращению жителя дома, расположенного на 
углу улиц Гамидова и Жданова в первом микро-
районе. Заявитель вплотную к трансформатор-
ной подстанции умудрился построить домик 

для жилья, а теперь просит администрацию 
города перенести подстанцию в помещение, 
расположенное в нескольких метрах, которое 
он сам же построил, причем без согласования 
с соответствующими ведомствами. Гражда-
нину было разъяснено, что удовлетворить его 
просьбу возможно только после согласования 
переноса подстанции со всеми службами.

На этом объезд был завершен.
Ибрагим ВАГАБОВ.       
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По 50 саженцев крымской сосны 
высадили на прилегающих террито-
риях своих медучреждений врачи и 
сотрудники Избербашской централь-
ной городской больницы и Избер-
башского межрайонного противоту-
беркулезного диспансера.

Главный врач ИЦГБ Ибрагим 
Муслимов, который также принял 
участие в экологической акции, рас-
сказал, что эти 100 саженцев крым-
ской сосны для посадки предоставил 
Каякентский зеленхоз из своего пи-
томника растений.

«Крымская сосна – дерево уди-
вительное, это природный ингаля-
тор, недаром у многих народов она 
считалась символом здоровья,– от-
метил Ибрагим Магомедрасулович. 
– Сосновая хвоя выделяет особые 
биологически активные вещества 
– фитонциды, которые подавляют 
рост и развитие бактерий, микро-
скопических грибов, простейших, и 
им под силу справиться даже с таким 

 «У нас хороший район, много новых домов, а нормальной дороги нет», 
– жаловались регулярно в администрацию города жильцы микрорайона.

Решить проблему взялся исполняющий обязанности главы городского 
округа «город Избербаш» Магомед Исаков. К строительству этого участ-
ка дороги Магомедом Курбанкадиевичем были привлечены внебюджетные 
средства. Работы незамедлительно начаты, их ведет специализированная ор-
ганизация из г. Махачкалы. 

На выходе должна появиться  проезжая часть с выездом на ул. Буйнакско-
го протяженностью более 300 метров и  шириной  9 метров с полноценными 
обустроенными тротуарами.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЁННОСТЬ
 В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

(Окончание. Начало на стр. 1)
Кроме того, отдел по делам мо-

лодежи и туризму оказывает содей-
ствие детским молодежным обще-
ственным объединениям, которые 
также проводят профилактические 
мероприятия с подрастающим по-
колением.

Далее на заседании был рассмо-
трен один из важных вопросов – о 
принимаемых мерах по устранению 
на объектах транспортной инфра-
структуры нарушений требований 
законодательства в области анти-
террористической защищенности 

и транспортной безопасности. С ин-
формацией по данной теме выступил 
заместитель начальника автостанции 
Хабиб Муидов. Он сообщил, что с 
пассажирами и водительским соста-
вом проводится разъяснительная ра-
бота по повышению бдительности на 
случай возникновения чрезвычайных 
ситуаций с использованием громкого-
ворящих устройств, системы опове-
щения, наглядной агитации и инфор-
мационных листов.

Совместно с МЧС проведены уче-
ния, которые показали грамотность 
действий как при предотвращении 

чрезвычайной ситуации, так и в про-
цессе ее ликвидации. Разработан 
паспорт безопасности автостанции, 
который нужно согласовать с ФСБ, 
МВД и администрацией города.

В ходе совещания вновь был под-
нят вопрос о строительстве огражде-
ния вокруг территории автостанции, 
наличие которого является обязатель-
ным требованием федерального за-
конодательства. Решение проблемы 
осложняется тем, что по периметру 
автостанции располагаются торговые 
точки, владельцы которых против 
строительства ограждения. Чтобы 

принять соломоново решение в этом 
вопросе, было предложено выехать на 
место с участием представителей всех 
заинтересованных ведомств.

С докладом по обсуждаемой теме 
также выступил начальник железно-
дорожной станции «Избербаш» Аб-
дулмалик Магомедов.

В завершение заместитель главы 
администрации Магомед Гарунов 
проинформировал об утверждении 
регламента мониторинга политиче-
ских, социально-экономических и 
иных процессов, оказывающих вли-
яние на ситуацию в области проти-

водействия терроризму на террито-
рии города, а также о ходе исполне-
ния решений НАК, АТК в РД и АТК 
в г. Избербаше.

Подводя итоги заседания, Ма-
гомед Исаков призвал всех вместе 
решать стоящие перед городом про-
блемы. «Призываю вас к совместной 
плодотворной работе. Я всегда от-
крыт для каждого, готов выслушать 
любые предложения по улучшению 
жизни избербашцев», – обратился он 
к присутствующим.

Ибрагим ВАГАБОВ.       

НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГИ ПО УЛ. ГАМИДОВА
Богатый новостройками микрорайон улицы Гамидова долгое 

время остро нуждался в хорошей асфальтированной дороге. 
Часть этой дороги была построена в 2017 году, но оставший-
ся участок (от дома Гамидова, 93 и вплоть до ул. Буйнакского) 
оставался грунтовой дорогой – неровной и грязной. Ездить и 
ходить по ней практически невозможно: летом над  дорогой 
столб пыли от проезжающего транспорта, зимой, осенью, вес-
ной – огромные лужи, рытвины и грязное месиво под ногами. 

 «ЗЕЛЁНЫЕ КИЛОМЕТРЫ»

КРЫМСКАЯ СОСНА 
В ПОМОЩЬ ВРАЧАМ

29 марта работники здравоохранения Избербаша поддержа-
ли бессрочную акцию «Зелёные километры», проведение ко-
торой в Дагестане инициировал Глава республики Владимир 
Васильев.

опаснейшим возбудителем болезни, 
как палочка Коха. Поэтому именно 
крымскую сосну мы решили посадить 
на территории медучреждений. Кро-
ме туберкулеза многие болезни ды-
хательных путей отлично поддаются 
«сосновому лечению». Помимо этого, 
сосна отлично очищает воздух от за-
грязнения.

Чтобы эти маленькие саженцы 
крымской сосны росли и радовали 
глаз, им потребуется много внимания, 
а у нас для присмотра за ними есть 
замечательный, квалифицированный 
садовник».

Главный врач подчеркнул, что ра-
ботники возглавляемого им медуч-
реждения каждый год высаживают по 
20-50 саженцев деревьев и кустарни-
ков на прилегающей территории. По 
его мнению, подобные мероприятия 
не только помогают озеленить терри-
торию, но и сплачивают коллектив.

Анастасия МАЗГАРОВА.

Школьный субботник был прове-
ден в рамках партийного проекта «Чи-
стая страна», призванного объединить 
усилия профессиональных экологов, 
общественников, экоактивистов, во-
лонтеров для наиболее эффективного 
решения экологических проблем, с 
которыми сталкиваются люди в по-
вседневной жизни.

Для проведения экологической ак-
ции   в школе был составлен план ме-
роприятий. Объем работы большой: 
покраска забора и скамеек, проведе-
ние водопроводной трубы к отдален-
ным пришкольным участкам, посадка 

  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ

и полив зеленых насаждений. Кроме 
того, предстояло огородить саженцы 
вдоль дороги, примыкающей к шко-
ле,  защитной сеткой. Напомним, эти 
молодые деревца были посажены 14 
марта  в рамках  акции «Зелёные ки-
лометры», инициированной в респу-
блике  Главой Дагестана Владимиром 
Васильевым. Теперь можно быть спо-
койными, что  деревья будут  радовать  
жителей микрорайона долгие годы.

Хочется поблагодарить всех, кто 
принял активное участие в организа-
ции и проведении субботника. Особо 
отметим спонсорскую поддержку в 

приобретении инвентаря и необхо-
димого материала Омаршаева Али-
булата Омаршаевича, Муртазалиева 
Сурхая Муртазалиевича, Шихмаго-
медова Мухтара Султановича и  всех 
родителей. 

Искренние слова  благодарности 
администрация и коллектив школы 
выражают гостям и участникам суб-
ботника: начальнику УО г. Избербаш 
Гаджиалиевой Раисат Хабибуллаев-
не  и заместителю начальника УО 
Рауде Оксане Владимировне. 

Мероприятие прошло плодотвор-
но. Все были довольны собой и ра-
ботой, которую проделали. Общими 
усилиями за несколько часов школь-
ная территория преобразилось: везде 
стало чисто, свежо и красиво!

Зюльмира ГУСЕЙНОВА,
заместитель 

директора по ВР.   

27 марта администрацией МКОУ «СОШ № 12» проведена эко-
логическая акция «Школьный двор». В каникулярный день, ото-
звавшись на призыв, в школе собрались учителя, все сотрудни-
ки школы,  родители и учащиеся. 
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ПРАЗДНИК ЮМОРА И СМЕХА
28 марта в концертном зале 

дворца культуры г. Избербаша 
состоялся ежегодный город-
ской фестиваль КВН на Кубок 
главы города среди студен-
тов вузов и ссузов.

ФЕСТИВАЛЬ КВН НА КУБОК ГЛАВЫ ГОРОДА 

Мероприятие, организованное от-
делом по делам молодежи и туризму 
администрации города, проходило в 
рамках поддержки творческих ини-
циатив молодёжи и популяризации 
движения КВН в Избербаше. За по-
беду в фестивале боролись команды 
КВН Избербашского филиала ДГУ, 
педагогического колледжа имени 
Меджидова, индустриально-про-
мышленного колледжа, а также жен-
ская сборная команда КВН медицин-
ского колледжа им. Башларова – по-
бедитель прошлого сезона. Ведущим 
фестиваля был участник высшей 
лиги КВН, член сборной Дагестана, 
популярный и всеми любимый Арсен 
Лугуев.

Выступление команд оценивали 
жюри, в состав которого вошли из-
вестный шоумен, артист проекта 
«Горцы от ума» и участник коман-
ды КВН «Махачкалинские бродяги» 
Юсуп Омаров (председатель жюри), 
директор Республиканского моло-
дежного центра Министерства по де-
лам молодежи РД Рашид Максутов, 
в прошлом участники команды КВН 
«Изберг.ру» Нариман Кемцуров и 
Шарапутдин Гаджиев, фотограф и 
видеограф Ахмед Ахмедов.

Участников и зрителей меропри-
ятия от имени министра по делам 
молодёжи РД Камиля Саидова по-
приветствовал Рашид Максутов. Он 
поблагодарил исполняющего обязан-
ности главы города Магомеда Исако-
ва и начальника отдела по делам мо-
лодежи и туризму Асият Бидашеву за 
большой вклад в развитие движения 
КВН в городе.

Ребята порадовали зрителей ис-
крометным юмором. Особенно отли-
чились участники из медицинского колледжа имени Башларова и 
филиала ДГУ, борьба между ними получилась упорной, и перед 
жюри стояла очень непростая задача – определить лучшую ко-
манду.

Коллектив Даргинского музыкально-драматического театра 
от всей души поздравляет нашего бессменного директора, зас-
луженного артиста РФ Рупата Чаракова с вручением почетной 
награды – медали «За доблестный труд» за беззаветную предан-
ность профессии и служение на благо театральному искусству 
нашей республики и страны. 

Уважаемый Рупат Магомедович, желаем вам кавказского 
долголетия, крепкого здоровья, неиссякаемого энтузиазма и 
оптимизма, которыми вы щедро делитесь со своим коллекти-
вом! 

Маргарита АРСЛАНБЕКОВА, 
специалист по связям с общественностью 

Даргинского музыкально-драматического театра 
им. Омарла Батырая.

ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ 
ТРУД!

Накануне прошедшего Дня работника культуры 
в зале заседаний Дома Дружбы г. Махачкалы  прошла 
встреча с деятелями культуры и искусства нашей 
республики. В рамках праздничной церемонии Пер-
вый заместитель Председателя Правительства 
РД Анатолий Карибов вместе с  председателем про-
фильного комитета Народного Собрания РД Мура-
дом Пайзулаевым вручили лучшим работникам от-
расли и деятелям культуры и искусства государ-
ственные и ведомственные награды.

В итоге с небольшим преимуществом в конкурсе вновь побе-
дила команда девушек из медицинского колледжа имени Башла-
рова, которая будет представлять наш город в Дагестанской лиге 
КВН в сезоне-2019. Кубок капитану команды вручил и.о. главы 
города Магомед Исаков. Обращаясь к залу, он поблагодарил 
КВН-щиков за приятный вечер и хорошее настроение, а органи-
заторов и гостей – за отличную работу.

В номинациях «Лучшая шутка» и «Лучший музыкальный 
номер» отдельного приза удостоились команды индустриаль-
но-промышленного и педагогического колледжей. Лучшей 
актрисой была признана, несомненно, самая яркая участница 

фестиваля – капитан команды медколледжа имени Башларова 
Нажават Шангереева, а в номинации «Лучший актер» победил 
студент ДГУ Шарип Чапаев.

Победители фестиваля и все участники были награждены 
дипломами и подарками от администрации г. Избербаша.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Первым обсуждался вопрос постановки на кадастровый учет 
земельных участков и объектов недвижимого имущества. Ми-
нистр по земельным и имущественным отношениям РД Ага-
рагим Кагиргаджиев обозначил основные итоги проведённой 
работы за 2018 год и задачи на 2019 год. «Вопросы совершен-
ствования учета и распоряжения государственным имуществом 
являются приоритетной задачей для Республики Дагестан и для 
страны в целом. Сегодня в республике еще очень много имуще-
ства и муниципального и государственного, в отношении кото-
рого необходимо проводить процедуры по кадастровому учету, 
внесению сведений в ЕГРН ...», – отметил министр.

Подробный анализ в разрезе районов и городов представила 
начальник отдела реестра государственного имущества и кон-
троля оформления прав Калимат Магомаева.

(Окончание на стр. 4)

ЕКАТЕРИНА 
ТОЛСТИКОВА: 

«РАБОТА 
ПО КАДАСТРОВОМУ 

УЧЕТУ ВЕДЁТСЯ 
НЕ НА ДОЛЖНОМ 

УРОВНЕ»
Под председательством вице-премьера пра-

вительства РД Екатерины Толстиковой состоя-
лось объединённое заседание Правительственной 
комиссии Республики Дагестан по координации 
проведения в Республике Дагестан мероприятий 
по обеспечению внесения в Единый государствен-
ный реестр недвижимости сведений о ключевых 
объектах учета и Совета управляющих в сфере 
земельно-имущественных отношений при Минис-
терстве по земельным и имущественным отно-
шениям Республики Дагестан.
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МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ДАГЕСТАНА ВРУЧИЛ ПАСПОРТА 
ЮНЫМ ЖИТЕЛЯМ ИЗБЕРБАША

1 апреля в отделе по вопросам миграции 
ОМВД России по Избербашу прошло вручение 
паспортов гражданина Российской Федерации 
юным жителям Избербаша, достигшим 14-ти 
летнего возраста.

В торжественном мероприятии приняли участие ми-
нистр внутренних дел РД Абдурашид Магомедов, началь-
ник управления по вопросам миграции МВД по РД Маго-
мед Магомедов, начальник ОМВД России по г. Избербашу 
Наби Исаев, начальник ОВМ отдела полиции города Сул-
тан Ашурилаев, юные граждане России и их родители.

Министр поздравил ребят с новым этапом в их жизни. 
«Вы уже стали полноценными жителями Российской Фе-
дерации. Это очень гордо и отрадно быть гражданином на-
шей великой страны. Желаю вам большого и счастливого 
будущего, стать образованными и воспитанными людьми, 
радовать своих родителей успехами в учебе и жизни», 

(Окончание. Начало на стр. 3)
По итогам обсуждения Екатерина Толстикова отмети-

ла, что в целом работа по кадастровому учету ведётся не 
на должном уровне и поручила провести 4 методических 
семинара для органов муниципальной власти.

Во второй части заседания были обсуждены меры, при-
нимаемые по оказанию имущественной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства на терри-
тории республики. Начальник отдела учёта и распоря-
жения государственным имуществом Мадина Абакарова 
представила презентацию по поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства (МСП) в республике и 
по муниципальным образованиям. До сих пор в 18 муни-
ципальных образованиях не утверждены перечни муни-
ципального имущества для субъектов МСП, и до конца 
недели эта работа будет завершена.

В завершение мероприятия обсудили эффективность де-
ятельности муниципальных унитарных предприятий. Рабо-
та, проводимая на примере деятельности государственных 
унитарных предприятий, была презентована начальником 
управления экономики и проверок порядка использования 
государственным имуществом Дианой Абдурахмановой.

В совещании также приняли участие представители 
Росреестра, Росимущества и Роспотребнадзора.

Подводя итоги заседания, представители муниципаль-
ных образований отметили важность выбранного форма-
та работы, где сформирована площадка по обсуждению 
вопросов в сфере земельно-имущественных отношений с 
участием всех заинтересованных лиц.

Министерство по земельным  
и  имущественным отношениям РД.

ЕКАТЕРИНА ТОЛСТИКОВА: 
«РАБОТА ПО КАДАСТРОВОМУ УЧЕТУ
ВЕДЁТСЯ НЕ НА ДОЛЖНОМ УРОВНЕ»

Граждане Российской Федерации при однократном посещении подраз-
деления по вопросам миграции МВД России могут быть зарегистрирова-
ны по месту жительства с одновременным снятием с регистрационного 
учета по прежнему месту жительства. Доступные сервисы предлагают 
регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту жительства и 
месту временного пребывания. В рамках одной услуги можно зарегистри-
роваться по новому адресу с одновременным снятием с предыдущего, что 
очень удобно при смене места жительства. Для этого необходимо в «Лич-
ном кабинете» на портале gosuslugi.ru выбрать услугу для регистрации по 
месту жительства гражданина Российской Федерации. В отношении несо-
вершеннолетних граждан заявление о регистрации по месту жительства 
подает из своего «Личного кабинета» их законный представитель (роди-
тель, опекун, попечитель).

Для того, чтобы правильно и достоверно заполнить все пункты и от-
ветить на поставленные вопросы в заявлении о регистрации по месту жи-
тельства в «Личном кабинете», гражданин должен во время заполнения 
заявления иметь при себе паспорт, свидетельство о рождении ребенка 
(если заявление подается в отношении несовершеннолетнего, не достиг-
шего возраста 14-лет), документы, являющиеся основанием для вселения 
в жилое помещение (свидетельство о праве собственности, договор со-
циального найма и т.п.).

Заполнив заявление и направив его в выбранное структурное подразде-
ление территориального органа МВД России, гражданин во вкладке «За-
явления» в «Личном кабинете» может наблюдать за ходом исполнения и 
состоянием своего заявления. В ходе исполнения государственной услуги 
по заявлению о регистрации по месту жительства могут устанавливаться 
состояния: «Подано», «Возврат», «Принято», «Закрыто», «Прекращено».

Первоначально устанавливается состояние «Подано», затем в тече-
ние трех рабочих дней состояние должно поменяться на «Принято» или 
«Возврат».

При состоянии «Возврат» гражданин получает сообщение с причина-
ми возврата, которое находится рядом с графой состояния заявления и 
контактный номер телефона сотрудника МВД России для получения до-
полнительной консультации.

При состоянии «Принято» гражданин получает сообщение, содержа-
щее приглашение для оформления регистрации по месту жительства с 
указанием места, даты, времени и списка документов, предусмотренных 
законодательством для получения данной государственной услуги. При 
этом гражданин должен обратиться в выбранное структурное подразделе-
ние территориального органа МВД России 

Гражданину обеспечивается одноразовая явка в подразделение УФМС, 
регистрация по месту жительства оформляется в день обращения при 
предъявлении документов, предусмотренных законодательством для по-
лучения государственной услуги.

При обращении о получении государственной услуги в электронном 
виде гражданин должен понимать, что заявление, поданное в электронном 
виде, имеет те же правовые последствия и результат, что и при обраще-
нии традиционным способом. Государственный орган, в который он об-
ратился, проводит работу по рассмотрению заявления. Гражданин должен 
ответственно относиться к отслеживанию хода исполнения государствен-
ной услуги, сообщениям и приглашению для оформления документов. Не 
стоит подавать заявление, если заранее знаете, что не сможете обеспечить 
явку в течение срока оказания государственной услуги, предусмотренного 
нормативно-правовыми актами.

С. АШУРИЛАЕВ,
начальник ОВМ ОМВД России по г. Избербашу.

Все граждане от 18 до 27 лет обязаны явиться на мероприятия, связан-
ные с призывом в армию. Лица, имеющие высшее образование, а также 
водительские удостоверения с категориями «С», «D» и «E», будут призы-
ваться в ряды ВС РФ в первую очередь.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 01.01.2014 года 
граждане, уклоняющиеся от мероприятий, связанных с призывом на во-
енную службу, военный билет по достижении 27 лет не получат.

Прошу всех молодых людей от 18 до 27 лет своевременно являться 
на мероприятия по призыву на военную службу, независимо от того по-
лучили они повестку или нет, представлять все необходимые документы, 
подтверждающие право на отсрочку.

Призывные комиссии проходят еженедельно в военном комиссариате 
по адресу: г. Избербаш, ул. Ленина, 8 «А».

По всем вопросам обращаться к военному комиссару города Д. Шах-
банову по тел. 8 (245) 2-46-66, а также к начальнику отдела подготовки и 
призыва граждан на военную службу Республиканского сборного пункта 
г. Махачкалы Я. Джамбалаеву по тел. 8 (8722) 63-88-86.

Также напоминаем, что в период проведения весеннего призыва-2019 
в военной прокуратуре Махачкалинского гарнизона работают телефоны 
«Горячей линии» – 8 (8722) 67-40-57, 68-07-43.

Военная прокуратура расположена по адресу: 367000, Республика Да-
гестан, г. Махачкала, ул. Заманова, д. 2.

Д. ШАХБАНОВ,
военный комиссар г. Избербаша,

Каякентского и Карабудахкентского районов. 

Прокуратурой города Избербаша проведена проверка 
соблюдения требований законодательства об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в части обеспе-
чения свободного проезда по внутригородским дорогам, в 
ходе которой выявлены нарушения указанного закона.

Установлено, что по ул. Гамидова с одной стороны 
полностью перекрыто транспортное сквозное движение 
путем установки железобетонных клумб с цветами, то 
есть введено ограничение движения автотранспорта, в 
том числе автомобилей специального назначения.

При этом никаких законных оснований для ограничения 
автомобильного движения по указанной дороге не име-
лось.

С учетом изложенного, прокуратурой города в адрес ад-
министрации городского округа «город Избербаш» внесено 
представление, по результатам рассмотрения которого на-
рушения закона устранены.

Проезд по автомобильной дороге открыт.

Прокуратура г. Избербаша.

– обратился к юным гражданам страны Абдурашид Магомедов.
Затем он вручил ребятам паспорта граждан Российской Федерации. 
В завершение была сделана общая фотография. Школьники вдохновленные, радостные, с сияющими лицами поки-

дали отдел внутренних дел, трепетно держа в руках свой главный документ – паспорт гражданина Российской Федера-
ции.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРОКУРАТУРЫ
ПРОЕЗД ПО УЛИЦЕ ОТКРЫТ

ПРОВЕРКА

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ МВД РФ 
СУЩЕСТВЕННО ОБЛЕГЧАЮТ
 ЖИЗНЬ И ЭКОНОМЯТ ВРЕМЯ

НАЧАЛСЯ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

С 3 апреля по июль 2019 года в России будет проходить 
весенний призыв граждан на военную службу в ряды Воору-
женных Сил РФ. 
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КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

Даниял выступал в весе 
40 кг, все три поединка он 
уверенно выиграл, в полу-
финале и в финале закончив 
бои досрочно. В решающей 
схватке его соперником 
был боец, представляющий 
клуб «Ахмат» из Чеченской 
Республики. Победа в Кис-
ловодске принесла юному 
спортсмену путевку на Ку-
бок мира, который состоит-
ся в Баку с 27 по 29 апреля.

Еще один ученик Хасбулы 
Магомедова Ислам Абдусала-
мов занял на турнире третье 
место в категории 56 кг. К сожалению, ему не повезло в по-
единке за выход в финал, и в результате он довольствовался 
«бронзовой» медалью.

Отметим, что перед этим оба наших спортсмена прошли   
отбор, выиграв на первенстве Дагестана.

Поздравляем юного Данияла и его тренера с победой и 
желаем нашему бойцу успехов на предстоящем Кубке мира. 
А Исламу желаем не отчаиваться, больше работать на трени-
ровках, слушать своего тренера и, главное, верить в себя.

ММА

ПУТЁВКА 
НА КУБОК МИРА

Воспитанник заслуженного тренера России Хас-
булы Магомедова Даниял Атаев из спортклуба еди-
ноборств СДЮСШ Избербаша стал победителем 
юношеского первенства России по ММА, проходив-
шего в Кисловодске с 22 по 24 марта.

В соревнованиях участвовало около 250 юных мастеров 
кожаной перчатки из городов и районов республики. Всего 
было разыграно 22 комплекта медалей. В нашей команде по-
бедителем первенства в весе 80 кг стал ученик Нурмагомеда 
Курбанова, учащийся СОШ № 11 Шамиль Амиров. На турнире 
он провел два боя, в первом поединке выиграл у представите-
ля Хасавюртовского района Адлана Янарсаева, а в финале не 
оставил никаких шансов сопернику из сел. Маджалис Рамазану 
Шихмагомедову.

Таким образом, Шамиль завоевал путевку на первенство 
СКФО, которое пройдет в середине этого месяца во Влади-
кавказе. Это уже второй успех юного боксера на дагестанском 
уровне, в прошлом году он побеждал на республиканском тур-
нире на призы чемпиона мира по боксу Тимура Гайдалова.

Третьи места на соревнованиях заняли ученики Магоме-
да Джандарова Ислам Шапиев (50 кг) и Абдулбасир Амаев 
(44,5 кг).

Большинство наград турнира выиграли участники из Се-
верной зоны, в активе которых 5 первых, 10 вторых и 9 тре-
тьих мест. Второе место в неофициальном командном зачете у 
боксеров из Каспийской зоны, куда входит и наш город (7-2-6). 
Призовую тройку замкнула команда Южной зоны (3-2-9).

Победители и призеры были награждены медалями, грамо-
тами и кубками.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

БОКС

ОЧЕРЕДНОЙ УСПЕХ 
ЮНОГО БОКСЁРА 

Одно первое и два третьих места заняли учащи-
еся СДЮСШ Избербаша на первенстве Дагестана по 
боксу среди юношей 2005-2006 годов рождения, ко-
торое проходило в Дербенте в прошлом месяце.

САПИЯТ ИПИЕВА СТАЛА ЛУЧШИМ 
ВОСПИТАТЕЛЕМ ИЗБЕРБАША – 2019

28-29 марта на базе МКДОУ «Центр развития ребёнка –  детский сад № 12» прошёл муниципальный этап 
республиканского конкурса «Воспитатель года Дагестана – 2019». Организаторами мероприятия выступи-
ли методкабинет по дошкольному образованию совместно с ГК профсоюза работников УО города.

Главная цель конкурса остается неизмен-
ной – выявление талантливых, творчески ра-
ботающих педагогов, повышение престижа 
педагогического труда и совершенствование 
профессионального мастерства.

За звание лучшего воспитателя боро-
лись девять работников дошкольного обра-
зования детских садов Избербаша: Жарият 
Газиханова (МКДОУ № 1), Маликат Адамова 
(МКДОУ № 2), Марьям Курбанова (МКДОУ 
№ 4), Сапият Ипиева (МКДОУ № 8), Рамила 
Рабаданова (МКДОУ № 10), Кумсият Мурту-
залиева (МКДОУ № 11) , Барият Бектемирова 
(МКДОУ № 12), Асият Адзиева (МКДОУ № 13), 
Надежда Удовиченко (МКДОУ № 14).

Участниц конкурса «Воспитатель года 
– 2019» и гостей поприветствовала начальник 
Управления образованием  Раисат Гаджиалие-
ва. Она отметила, что профессию воспитателя 
выбирают самые самоотверженные, добрые, 
чуткие и творческие люди,  и  пожелала всем 
конкурсанткам радости и успехов. 

Конкурс состоял из двух туров – заочного 
и очного. На заочном педагоги представили 
размещенные на интернет-сайте дошкольной образовательной 
организации свои методические авторские разработки, фото- и 
видеоматериалы, отражающие их опыт работы – «Интернет-
портфолио», «Педагогическая находка» и традиционное эссе 
педагога. 

Очный тур, в первую очередь, включал показ видеопрезен-
тации «Визитная карточка». Это интересный, трогательный, 
забавный этап, где участницы представили калейдоскоп твор-
ческих находок, пронизанных искренними признаниями в люб-
ви к своей профессии, и, конечно, к  детям. 

Затем конкурсантки выступили в качестве наставников для 
собственных коллег, дали мастер-классы, где продемонстриро-
вали свои профессиональные достижения, экспериментальную 
и познавательную деятельность. У каждой в арсенале было 
всего 15 минут для того, чтобы научить зал инновационной ме-
тодике, какой-то своей «фишке» из педагогического опыта.

В следующем  туре участницы показали «Педагогическое 
мероприятие с детьми». За 20 минут девушки должны были 
проявить свое творчество, показать мастерство, найти подход к 
детям, да и занятия должны были быть интересными. С помо-
щью фантазии и творчества воспитателей дети путешествова-
ли, рассказывали стихи, танцевали, рисовали, пели, побывали 
в роли спасателей, пожарных, врачей. 

На этом этапе жюри оценивало использование педагогом 
в работе с детьми современных образовательных технологий, 
умение в игровой, доступной форме преподнести воспитанни-
кам новые знания, способность привлечь к процессу обучения 
детей и удерживать их интерес, поддерживать детскую иници-
ативу и самостоятельность и т.д.

Очный тур «Воспитателя года» также включал «Професси-
ональный разговор» и «Педагогическое мероприятие с родите-
лями (педагогами)».

Без сомнения, каждый педагог, принявший вызов в про-
фессиональном состязании, заслужил награду, признание и 
уважение. По традиции конкурс выявляет самых лучших среди 
опытных педагогов и новичков в профессии, для которых педа-
гогический дебют становится хорошей стартовой площадкой к 
профессиональному и  творческому развитию. 

Присутствующие были свидетелями появления нового по-
коления современных молодых воспитателей – «звездочек» до-
школьного образования, поэтому выбрать лучших членам жюри 
оказалось довольно сложно.

Самым волнительным моментом конкурса стала церемония 
награждения, оглашение номинантов и победителя конкурса. 
Пройдя успешно через все испытания, абсолютным победите-
лем муниципального этапа республиканского конкурса «Воспи-
татель года Дагестана – 2019» стала музыкальный руководитель 
МКДОУ № 8 Сапият Ипиева, в очередной раз доказав свои про-
фессионализм и преданность любимому делу – воспитанию под-
растающего поколения, развитию у детей дошкольного возраста 
музыкальных навыков и эстетического вкуса.  Таким образом, 
копилка достижений коллектива детского сада № 8 пополнилась 
еще одной победой. 

Сапият Ипиева представила на суд жюри  мастер-класс для 
музыкальных руководителей ДОУ на тему «Использование не-
традиционных приемов в развитии музыкальности и творчества 
дошкольников».  На  музыкальном занятии с детьми «Весна 
пришла»  Сапият Изамутдиновна учила своих маленьких подо-
печных эмоционально откликаться на музыку, художественное 
слово, развивала у них чувство ритма, мелкую моторику рук, 
внимание, воспитывала в детях чувство прекрасного, любовь к 
природе, используя при этом обширный творческий арсенал. 

Второе место разделили между собой  Адамова Маликат 
(МКДОУ № 2), Барият Бактемирова (МКДОУ №  12) и Кумсият 
Муртузалиева (МКДОУ № 11). Третье место присудили воспита-
телям  Рамиле Рабадановой  (МКДОУ № 10) и  Асият Адзиевой 
(МКДОУ №  13). 

Грамоты и призы победительнице и призерам вручили на-
чальник управления образованием  г. Избербаша Раисат Гад-
жиалиева и председатель ГК профсоюза образования Далгат 
Исаев.

В завершение участницы конкурса и члены жюри выразили 
слова благодарности коллективу МКДОУ № 12 за теплый прием 
и высокую организацию мероприятия.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Физиологической нормой для человека 
считается 5 г соли в день. Однако  в среднем 
житель потребляет около 10 г. Больным ги-
пертонической болезнью рекомендуется не 
более 1 г соли в день (если врач не предписал 
по-другому). В жарком климате или при тяже-
лой работе, например, у мартеновских печей, 
на военном марше, когда организм выделя-
ет много влаги с потом, человек нуждается в 
большем количестве соли, но такой соли, ко-
торая содержит не только натрий и хлор, но и 
магний, железо, кальций, бром, йод, серу и пр. 
Поэтому предпочтение при выборе соли сто-
ит отдавать неочищенной соли, состоящей не 
только из натрия и хлора, но и других солей. 
Для поддержания здоровья нашего организма 
врачи-диетологи рекомендуют использовать 
натуральную каменную или неочищенную 
морскую соль вместо химически очищенной.

Некоторые болезни требуют бессолевой 
диеты или диеты с очень ограниченным содер-
жанием соли. Это болезни почек, энурез или 
воспаление почечных клубочков, ожирение, 
отеки, некоторые болезни сердца и сосудов, 
гипертония, при которой необходимо вообще 
исключить соль. В этой статье я расскажу вам, 
как это сделать.

МИФЫ О СОЛИ.
Сейчас на полках магазинов можно увидеть 

множество видов так называемой «полезной» 
соли (йодированная, морская, гималайская и 
т.п.). Многие считают, что такая соль не только 
безвредна, но и полезна для организма. Счи-
тается, что морская соль имеет почти полный 
комплекс микроэлементов, так же, как и неочи-
щенная каменная соль. Но это не всегда верно. 
Например, в США морскую соль очищают ме-
тодом бассейнов, пока не будет получен чис-
тый хлористый натрий (концентрация 99,6 %), 
а оставшуюся жидкость, полную других важ-
ных для нас микроэлементов, выливают. Такая 

ПРАВИЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ СОЛИ

очищенная морская соль настолько же «полез-
на», как и выпаренная или вываренная соль. 
Когда вы встречаете в продаже йодированную 
соль – это не одно и то же, что и морская соль. 
Это значит лишь, что поваренную соль обога-
тили йодом. А где остальные микроэлементы? 
Существует закон: повышение или уменьшение 
содержания в продуктах одного элемента при-
водит к повышению потребности организма в 
других микроэлементах.

Но, несмотря на все преимущества морской 
и каменной соли перед поваренной, к сожале-
нию, соль есть соль. Пока она содержит натрий 
(а во всех формах поваренной соли он есть), 
соль будет повышать ваше кровяное давление.

СКОЛЬКО СОЛИ СЛИШКОМ МНОГО?
Взрослый человек не должен съедать более 

5 г соли в день, но большинство из нас съедает 
куда большее количество. Около 80 % соли, ко-
торую мы употребляем ежедневно, приходится 
на так называемую «скрытую соль». Что такое 
«скрытая» соль? Эта та соль, которая скрывает-
ся в обработанных пищевых продуктах, таких 
как хлеб, печенье, сухие завтраки, колбасы, 
чипсы и так далее. Список просто бесконечен. 
Только 20 % от общего количества потребляе-
мой нами соли приходится непосредственно на 
саму соль, которую мы добавляем в процессе 
приготовления пищи или за столом.

Большое количество соли изначально содер-
жится в продуктах животного происхождения – 
мясе, рыбе, яйцах. Значительно меньше – в ово-
щах и фруктах (исключение составляют лишь 
шпинат, сельдерей, красная капуста и свёкла). 
Поэтому, когда речь идет о бессолевой диете, 
это лишь значит, что не надо добавлять в пищу 
столовую рафинированную соль. Отказываться 
от продуктов, в естественный состав которых 
входит соль, не нужно.

Контролировать употребление соли нуж-
но всем без исключения. Запомните, 5 г соли 

в день – это максимум, и чем меньше соли вы 
съедите, тем лучше.

Поначалу, еда без соли может показаться без-
вкусной, но не стоит сдаваться. Это как отказ 
от сахара в чае. Через несколько недель ваши 
вкусовые рецепторы перенастроятся, и вы нач-
нете ощущать совершенно новый вкус и аромат 
несоленых блюд. Вот увидите, вы еще будете 
удивляться, как вы раньше могли есть настоль-
ко соленую пищу!

Вы можете снизить потребление соли на 
20 % (или на одну пятую), внеся несколь-
ко  простых изменений в свой процесс при-
готовления пищи:

Не солите блюда во время готовки. Это отно-
сится и к воде, в которой вы собираетесь варить 
макароны, овощи или рис.

При готовке супов и бульонов не используй-
те бульонные кубики (в них содержится боль-
шое количество соли).

Прежде чем добавить приправу к блюду, 
внимательно прочитайте этикетку. Множество 
готовых специй имеет в своем составе соль.

Откажитесь от готовых соусов с высоким со-
держанием соли (кетчуп, соевый соус, француз-
ская горчица и т.п.).

Уберите со стола солонку (и спрячьте ее по-
дальше), но оставьте перечницу. Готовый то-
матный сок из магазина – низкокалорийный, 
но содержит недопустимо высокое количество 
соли. Ешьте свежие помидоры или делайте не-
соленый томатный сок сами.

Вывод: не добавляйте соль при приготовле-
нии пищи или за столом.

КАК НАЙТИ ПРОДУКТЫ 
С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СОЛИ
Как мы уже упоминали ранее, около 80 % 

нашего ежедневного потребления соли скрыто 
в обработанных пищевых продуктах. Выби-
рая при покупке готовые продукты с низким 
содержанием соли, вы сможете значительно 
уменьшить количество ее потребления.

Некоторые пищевые продукты отлича-
ются особенно высоким содержанием в них 
поваренной соли. Таких продуктов лучше 
избежать или попытаться найти их аналог с 
пониженным ее содержанием. К таким про-
дуктам относятся: томатный кетчуп; консер-
вы; мясные и овощные бульонные кубики; 
готовые соусы или соусы в гранулах; соевый 
соус (в столовой ложке соевого соуса, который 
многие используют как альтернативу обычной 
поваренной соли, содержится 3 грамма все той 
же неорганической соли!); сушеная, соленая и 
копченая рыба; горчица; консервированные 
овощи (различного рода соленья); порошки 
карри; полуфабрикаты и замороженные гото-
вые блюда; панировка; колбасы и сыры; бекон; 
ветчина; хлебобулочные изделия (если невоз-
можно купить хлеб без соли, лучше печь свой 
домашний хлеб, замешивая муку вместе с от-
рубями на минеральной воде, где есть «букет» 
солей, можно добавить в тесто луковый сок, 
тмин или другие специи). В настоящее время 
все производители продуктов питания в обяза-
тельном порядке отображают количество соли 
(или натрия) на этикетках своих продуктов. 
Отправляясь за продуктами, не ленитесь по-
тратить немного больше времени, читая эти-
кетки. Возьмите с собой блокнот и составьте 
список продуктов с пониженным содержани-
ем соли. Поверьте, ваш организм будет вам 
благодарен.

Некоторые специалисты-диетологи утверж-
дают, что даже в бессолевой диете полностью 
отказываться от соли нет необходимости. Пол-
ный отказ может даже оказаться вредным, по-
скольку ионы натрия участвуют в процессе 
метаболизма и в клеточной деятельности. По-
этому ко всему следует подходить с умом.

Венера БАЛАБЕКОВА,
участковый терапевт 18-го
терапевтического  участка.

По данным Всемирной организации здравоохранения систематический приём избыточного количества соли приводит 
к повышению кровяного давления и, как следствие, – к разнообразным болезням сердца и почек, раку желудка и остеопо-
розу. Наряду с другими солями натрия, поваренная соль может стать причиной заболеваний глаз и отёка век – соль за-
держивает в организме воду, большой объём которой «хранит» в себе жировая ткань, что может привести к повышению 
внутриглазного давления и развитию катаракты.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ
 К ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЮ

Заранее продумайте план действий во вре-
мя землетрясения при нахождении дома, на 
работе, в кино, театре, на транспорте и на ули-
це. Разъясните членам своей семьи, что они 
должны делать во время землетрясения и обу-
чите их правилам оказания первой помощи.

Держите в удобном месте документы, день-
ги, карманный фонарик и запасные батарейки.  
Имейте дома запас питьевой воды и  консервов 
в расчете на несколько дней. Уберите кровати 
от окон и наружных стен. Закрепите шкафы, 
полки и стеллажи в квартирах, а с верхних по-
лок и антресолей снимите тяжелые предметы. 
Опасные вещества (ядохимикаты, легковос-
пламеняющиеся жидкости) храните в надеж-
ном, хорошо изолированном месте.                 

Взрослые члены семьи должны знать, как 
обесточить квартиру, перекрыть магистраль-
ные газовые и водопроводные краны, чтобы в  
случае необходимости отключить электриче-
ство, газ и воду.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ 
ВО ВРЕМЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

 В помещении
Ощутив колебания здания, увидев качание 

светильников, падение предметов, услышав 
нарастающий гул и звон бьющегося стекла, 
не поддавайтесь панике. Если вы находитесь 
в 2-3-х этажном здании, то лучше быстро по-
кинуть его. Выбегайте быстро, но осторожно. 
При возможности захватите с собой докумен-
ты, деньги, предметы первой необходимости, 
фонарик. Остерегайтесь падающих предме-
тов, оборванных проводов и других источни-
ков опасности. Отойдите сразу же подальше 
от здания, на открытое место. Сохраняйте спо-
койствие и постарайтесь успокоить других!

Если Вы находитесь на верхних этажах 
многоэтажного здания – оставайтесь в здании, 
предварительно откройте входную дверь, кото-
рая в дальнейшем может оказаться перекошен-
ной и заклиненной.

Быстро займите наиболее безопасное место 
в помещении: в дверных проемах капитальных 
стен, у ближайшей к центру здания капиталь-
ной стены, опорной колонны, в углу комнаты, 
непосредственно в ванне, куда могут поме-
ститься хотя бы дети, и всегда подальше от 
окон, тяжелых предметов и мебели, которые 
могут опрокинуться.

Прежде всего, окажите помощь детям, ин-
валидам и престарелым. Помните, что все 
многоэтажные здания строятся по проектам, 
учитывающим степень сейсмичности данной 
территории. Можно не бояться, что оно рухнет, 
даже тогда, когда погаснет свет, послышится 
шум от бьющейся посуды, потрескивания стен 
и падения предметов. При этом могут даже раз-
рушиться перегородки, упасть вниз отдельные 
навесные элементы и архитектурные детали 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ
фасадов. В случае разруше-
ния здания, сопровождаю-
щегося падением отдельных 
элементов перекрытия или 
частей капитальных стен, 
необходимо немедленно 
покинуть здание. Покидая 
здание, не выпрыгивайте из 
окон, расположенных выше 
первого этажа. Стекла выби-
вайте подручными средства-
ми (стулом, табуреткой), в 
крайнем случае, рукой, об-
мотанной тряпкой.

На улице
Во время толчков не вхо-

дите в здания и не бегайте 
вокруг них. Лучше всего оставаться на откры-
том месте, подальше от зданий и линий элек-
тропередач. Если вы все же оказались рядом 
с высоким зданием, встаньте в дверной проем 
– это обезопасит вас от падающих обломков 
стекол, балконов, карнизов и парапетов.

ПОМНИТЕ: источником повышенной 
опасности являются подземные коммуника-
ции, особенно трубопроводы с горячей водой 
и паром, а также системы газоснабжения ва-
ших домов.

В транспорте
Любой транспорт нужно быстро остановить, 

по возможности как можно дальше оттого, что 
может обрушиться от сильных толчков – высо-
ких зданий, путепроводов, мостов, линий элек-
тропередач. Водители не должны допускать 
возникновения пробок на дорогах и перекрытия 
перекрестков, уважайте друг друга. Старайтесь 
объехать центр и узкие проезды. Водители ав-
тобусов и трамваев, остановив транспорт, долж-
ны открыть все двери, а затем, после первых 
толчков, контролировать соблюдение порядка 

при выходе из транспорта. Не стоит выбивать 
стекла и рваться в сторону дверей, создавая 
давку и заведомую опасность травм. Окажите 
помощь детям, старикам и инвалидам.

СОБЛЮДАЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ! Как мож-
но быстрее покиньте машины и автобусы.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ 
ПОСЛЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Окажите первую помощь нуждающимся. 
Освободите попавших в легкоустранимые за-
валы. Будьте осторожны! Обеспечьте безопас-
ность детей, больных, стариков. Успокойте 
их. Без крайней нужды не занимайте телефон. 
Включите радио. 

Подчиняйтесь указаниям местных властей, 
оперативного штаба по ликвидации послед-
ствий стихийного бедствия. Проверьте, нет 
ли повреждения электропроводки. Устраните 
неисправность или отключите электричество 
в квартире. Помните, что при сильном земле-
трясении электричество в городе отключается 
автоматически. Проверьте, нет ли поврежде-
ний газо- и водопроводных сетей. Не пользуй-
тесь открытым огнем. Спускаясь по лестнице, 
будьте осторожны, убедитесь в ее прочности. 
Не подходите к явно поврежденным зданиям, 
не входите в них. Будьте готовы к сильным 
повторным толчкам, так как наиболее опас-
ны первые 2-3 часа после землетрясения. Не 
входите в здания без крайней нужды. Не вы-
думывайте и не передавайте никаких слухов о 
возможных повторных толчках. Пользуйтесь  
официальными сведениями. Если вы оказа-
лись в завале, спокойно оцените обстановку, 
по возможности окажите себе первую помощь. 
Постарайтесь установить связь с людьми, за-
жигать огонь нельзя, а трубы и батареи можно 
использовать для  подачи сигнала, стуча по 
ним.  Экономьте силы. 

              С.К. АБДУЛЛАЕВ, 
начальник отдела ГО, ЧС и МР.  

ПАМЯТКА
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

   9 апреля 
      СРЕДА,
   10 апреля

     ЧЕТВЕРГ,
    11 апреля

      ПЯТНИЦА,
     12 апреля

     СУББОТА,
    13 апреля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     8 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    14 апреля

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.25 “Сегодня 8 апреля. 
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, 4.10 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.25 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Подкидыш”. 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
0.30 Авторская програм-
ма В. Познера “Познер”. 
[16+]
1.30, 3.05 Т/с “Убойная 
сила”. [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 Корчев-
никовым”. [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 “Испытание” 
[12+].
23.15 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Детективный сериал 
“Морозова”. [12+]

4.50, 3.25 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон”. [16+]
5.40, 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 Реалити-шоу “Дом-
2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
13.30 Музыкальная про-
грамма “Песни”. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Сит-
ком “Физрук”. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00, 2.00 Комедийная 
программа “Stand Up”. 
[16+]
2.50 Т/с “Хор”. [16+]

5.20 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.55 М/ф “Лесная брат-
ва”, США, 2006 г. [12+]
8.30 M/c “Том и Джерри”. 
9.00 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK”. 
[16+]
10.00, 1.25 Комедия 
“Стюарт Литтл”, США, 
1999 г. [0+]
11.45 Фэнтези “Гарри
Поттер и Тайная комна-
та”, Великобритания, 
США, Германия, 2002 г.
[12+]
14.55 Фэнтези “Гарри 
Поттер и Кубок огня”, 
Великобритания, США, 
2005 г. [16+]
18.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
20.00 Т/с “90-е. Весело и 
громко”. [16+]
21.00 Т/с “Мамы чемпи-
онов”. [16+]
22.00 Фантастический 
боевик “Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес”, США, 2011 г.
[16+]
0.25 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+]
2.55 Фантастическая коме-
дия “Пришельцы-3”, Фран-
ция, Бельгия, Чехия, 2016 г.
[12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.25 “Сегодня 9 апреля. 
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 “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Подкидыш”. 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
0.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
1.00 Т/с “Убойная сила”. 
[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 “Испытание”. 
[12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Детективный сериал 
“Морозова”. [12+]

4.25, 3.35 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+]
5.15, 5.40, 6.05, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 8.30 Програм-
ма “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 Музыкальная про-
грамма “Песни”. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Ситком 
“Физрук”. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”. [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+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00, 2.00 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
2.50 Комедийный сериал 
“Хор”. [16+]

4.35, 4.10 Мистический 
сериал “Хроники Шанна-
ры”. [16+]
5.15 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 M/c “Команда Турбо”. 
[0+]
7.30 M/c “Три кота”. [0+]
7.45 M/c “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 M/c “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
10.00, 21.00 Спортивно-
драматический сериал 
“Мамы чемпионов”. [16+]
11.00 Комедийное фэнте-
зи “Лемони Сникет. 33 
Несчастья”, Германия, 
США, 2004 г. [12+]
13.05 Фантастический 
боевик “Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес”, США, 2011 г.
[16+]
15.25 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Музыкально-роман-
тический комедийный 
сериал “90-е. Весело и 
громко”.  [16+]
22.00 Фантастический 
боевик “Я, робот”, США, 
Германия, 2004 г. [12+]
0.15 Фильм ужасов “Зво-
нок”, США, Япония, 
2002 г. [16+]
2.25 Фантастическая ко-
медия “Пришельцы-3”, 
Франция, Бельгия, Чехия, 
2016 г. [12+]

4.30 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.25 “Сегодня 10 апреля. 
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 “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Сын”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
0.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
1.00 Т/с “Агент националь-
ной безопасности”. [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 “Испытание”. 
[12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Детективный сериал 
“Морозова”. [12+]

4.25, 3.35 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+]
5.15, 5.40, 6.05, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 8.30 Програм-
ма “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 Юмористическая пе-
редача “Большой завтрак”. 
[16+]
14.00, 14.30, 15.00 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Ситком 
“Физрук”. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”. [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 шоу “Где 
логика?”. [16+]
23.00 Реалити-шоу  “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00, 2.00 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
2.50 Комедийный сериал 
“Хор”. [16+]

5.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 M/c “Команда Турбо”. 
[0+]
7.30 M/c “Три кота”. [0+]
7.45 M/c “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 M/c “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
10.00, 21.00 Спортивно-
драматический сериал 
“Мамы чемпионов”. [16+]
11.00 Фильм ужасов “Зво-
нок”, США, Япония, 
2002 г. [16+]
13.15 Фантастический 
боевик “Я, робот”, США, 
Германия, 2004 г. [12+]
15.25 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Музыкально-роман-
тический комедийный 
сериал “90-е. Весело и 
громко”. [16+]
22.00 Фантастический 
триллер “Война миров”, 
США, 2005 г. [16+]
0.20 Криминальный бое-
вик “S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов”, США, 
2003 г. [12+]
2.35 Комедия “Большой 
папа”, США, 1999 г. [0+]
4.00 Мистический сериал 
“Хроники Шаннары”. [16+]

4.30 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.25 “Сегодня 11 апреля. 
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+]
13.30 Командный чемпи-
онат мира по фигурно-
му катанию. Прямой 
эфир из Японии.
15.15, 3.50 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Сын”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
0.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
1.00 Т/с “Агент националь-
ной безопасности”. [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 “Испытание”. 
[12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Детективный сериал 
“Морозова”. [12+]

4.25, 3.35 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+]
5.15, 5.40, 6.05, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 8.30 Програм-
ма “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, 15.00 
Комедийный сериал “Саша-
Таня”. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Ситком 
“Физрук”. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”. [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+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00, 2.00 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
2.45 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
2.50 Комедийный сериал 
“Хор”. [16+]

5.15 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 M/c “Команда Турбо”. 
7.30 M/c “Три кота”. [0+]
7.45 M/c “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 M/c “Том и Джерри”. 
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
10.00, 21.00 Спортивно-
драматический сериал 
“Мамы чемпионов”. [16+]
11.00 Криминальный бое-
вик “S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов”. [12+]
13.10 Фантастический 
триллер “Война миров”, 
США, 2005 г. [16+]
15.25 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Музыкально-роман-
тический комедийный 
сериал “90-е. Весело и 
громко”. [16+]
22.00 Фантастический 
боевик “Элизиум”, США, 
2013 г. [16+]
0.15 Фантастическая драма 
“Космос между нами”, 
США, 2017 г. [16+]
2.30 Комедия “Блондинка 
в эфире”, США, 2014 г. 
[16+]
3.55 Мистический сериал 
“Хроники Шаннары”. [16+]

4.30 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.25 “Сегодня 12 апреля. 
День начинается”. [6+]
9.55, 3.20 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+]
13.30 Командный чемпи-
онат мира по фигурно-
му катанию. Прямой 
эфир из Японии.
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 4.15 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос. Дети”. Новый 
сезон. [0+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Д/ф “The Beatles: 
8 дней в неделю”. [16+]
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 Развлекательная пе-
редача “Петросян-шоу”. 
[16+]
0.00 Ток-шоу “Выход в 
люди”. [12+]
1.20 Т/с “Иллюзия счастья”. 
[12+]

4.25 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
5.15, 5.40, 6.05, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 8.30 Програм-
ма “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, 15.00  
Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Ситком 
“Физрук”. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”. [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 Юмористическое 
шоу “Comedy Баттл”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
После заката”. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.25 Комедийная мелодра-
ма “Скажи, что это не 
так”, США, 2001 г. [16+]
3.00, 3.50 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]

5.15 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 M/c “Команда Турбо”. 
7.30 M/c “Три кота”. [0+]
7.45 M/c “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 M/c “Том и Джерри”. 
9.00, 15.30 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK”. 
[16+]
10.00 Спортивно-драмати-
ческий сериал “Мамы 
чемпионов”. [16+]
11.00 Фантастическая 
драма “Космос между 
нами”, США, 2017 г. [16+]
13.25 Фантастический 
боевик “Элизиум”. [16+]
20.00, 21.30 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”. [16+]
23.00 Импровизационное 
шоу “Слава Богу, ты при-
шёл!”. [16+]
0.00 Комедия “Братья из
Гримсби”, Великобрита-
ния, Австралия, США, 
Кения, 2016 г. [18+]
1.35 Комедия “Блондинка 
в эфире”, 2014 г. [16+]
3.10 М/ф “Белка и Стрел-
ка. Звёздные собаки”, 
Россия, 2010 г. [0+]

5.00, 4.20 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Т/с “Штрафник”. [16+]
8.10 Музыкальная пере-
дача “Играй, гармонь лю-
бимая!”. [12+]
8.55 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.15 Д/ф “Алла Пугачё-
ва: А знаешь, всё ещё бу-
дет...”. [12+]
11.15, 12.15 Д/ф “Алла 
Пугачёва. И это всё о 
ней...”. [12+]
16.50 Концерт “Алла Пу-
гачёва. Избранное” [16+].
18.30 Д/ф “Максим Гал-
кин. Моя жена – Алла 
Пугачёва”. [12+]
19.30, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Музыкально-юмо-
ристическое шоу “Глав-
ная роль”. [12+]
0.35 Боевик “Кикбоксёр 
возвращается”, США, 
2018 г. [18+]
2.45 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
3.40 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.40 Местное время. Суб-
бота [12+].
9.20 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Мелодрама “Невезу-
чая”, Россия, 2017 г. [12+]
13.45 Т/с “Кто я”. [12+].
17.30 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Вокальное шоу 
“Ну-ка, все вместе!”. [12+]
22.55 Т/с “Женщины”. [12+]
3.00 Шоу “Выход в люди”. 
[12+]

4.40, 2.55, 3.45 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
8.00, 2.25 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00 Новый грандиозный 
и уникальный экспери-
мент “Школа экстрасен-
сов”. [16+]
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
“СашаТаня”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Ситком “Интерны”. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Комедийный сериал 
“Реальные пацаны”. [16+]
18.00 Комедийная мело-
драма “На край света”, 
Россия, 2019 г. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Концерт “Большой 
Stand-Up Павла Воли-
2016”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедия “Офисное 
пространство”, США, 
1999 г. [16+]

4.30, 3.25 Мистический 
сериал “Хроники Шан-
нары”. [16+]
5.50 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Юмористический ки-
ножурнал “Ералаш”. [0+]
6.30 M/c “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.40 M/c “Три кота”. [0+]
8.05 M/c “Том и Джерри”. 
8.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Рогов. 
Студия 24”. [16+]
11.30 Шоу “Уральских 
Пельменей”. [16+]
13.00, 1.50 Комедия “Двое: 
я и моя тень”, США, 1995 г.
[12+]
15.05 Комедийный боевик 
“Мачо и ботан”, США, 
2012 г. [16+]
17.10 Комедийный боевик 
“Мачо и ботан-2”, США, 
2014 г. [16+]
19.20 М/ф “Ледниковый 
период”, США, 2002 г. [0+]
21.00 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и Принц-полукровка”, 
Великобритания, США, 
2009 г. [12+]
0.05 Фэнтези “Кольцо дра-
кона”, Великобритания, 
Германия, Люксембург, 
США, 2004 г. [12+]

5.20, 6.10 Т/с “Штраф-
ник”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье”. [16+]
9.20 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других”. [12+]
11.10 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
12.15 Гала-концерт всех
звезд Российской эстра-
ды, которые дарят При-
мадонне её любимые пес-
ни “Подарок для Аллы”. 
[12+]
16.10 Ледовое шоу “Лед-
никовый период. Дети”. 
Новый сезон. [0+]
18.35 Большой концерт 
к юбилею А. Пугачёвой 
“Подарок для Аллы”. [12+]
21.00 Программа “Тол-
стой. Воскресенье”.
22.30 Весенняя серия игр
“Что? Где? Когда?”. [16+]
23.45 Спортивное шоу 
“Русский кёрлинг”. [12+]
0.50 Криминальный трил-
лер “Исчезающая точка”,
 США, 1971 г. [16+]

6.35 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссер”.
7.30 Передача Е. Петро-
сяна “Смехопанорама”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Семейная програм-
ма “Когда все дома”.
10.10 Игра “Сто к одному”
11.00 Вести.
11.20 Юбилейный концерт
Аллы Пугачёвой “С днём 
рождения, Алла!”. 
14.25 Д/ф “Откровения 
мужчин Примадонны”. 
[12+]
15.45 Т/с “Крёстная”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Информационно-
аналитическая передача 
“Москва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.30 Шоу “Действующие 
лица с Наилей Аскер-
заде”. [12+]
1.25 Мелодрама “Невезу-
чая”, Россия, 2017 г. [12+]

5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Юмористическая 
передача “Большой завт-
рак” [16+].
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
“СашаТаня” [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Ситком “Интерны”. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00 Комедийный сериал 
“Реальные пацаны”. [16+]
18.30 Музыкальная про-
грамма “Песни”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
После заката”. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Триллер “Город во-
ров”, США, 2010 г. [18+]

4.45 Тревел-шоу “Вок-
руг Света во время дек-
рета”. [12+]
5.05 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. 
6.30 M/c “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.40 M/c “Три кота”. [0+]
8.05 M/c “Царевны”. [0+]
9.00, 10.0 Шоу “Ураль-
ские пельмени”. [16+]
9.30 Тележурнал о зна-
менитых людях “Hello! 
#Звёзды”. [16+]
11.15 Комедийный боевик 
“Мачо и ботан-2”. [16+]
13.25 М/ф “Ледниковый 
период”, США, 2002 г. [0+]
15.00 Фэнтези “Гарри
Поттер и Принц-полу-
кровка”, 2009 г. [12+]
18.05 Фэнтези “Гарри 
Поттер и дары смерти.
Часть 1”, Великобрита-
ния, США, 2010 г. [16+]
21.00 Фэнтези “Гарри 
Поттер и дары смерти.
Часть 2”, Великобрита-
ния, США, 2011 г. [16+]
23.30 Испровизационное 
шоу “Слава Богу, ты при-
шёл!”. [16+]
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года на 34 году ушёл 
из жизни Сардаров 
Джумали Сардаро-
вич.

Джумали  Сар-
дарович родился 16 
августа 1985 года. 
Окончив школу, в 
2002 году поступил 
в ДГУ и в 2007 году 
окончил его. Свою 
педагогическую де-
ятельность начал в 
родном городе Из-
бербаше учителем физкультуры и ОБЖ в СОШ № 8.  
Затем работал старшим преподавателем-тренером в 
тренажерном зале в Москве. В последнее время рабо-
тал в педколледже и Избербашском филиале ДГУ.

Джумали Сардарович был очень требовательным к 
себе человеком, добрым, отзывчивым учителем. Сотни 
учеников и студентов благодарны ему за его великоду-
шие. Человек с активной жизненной позицией, опти-
мист по характеру, пример трудолюбия и жизнелюбия, 
любящий сын, отец и муж – таким он останется в памя-
ти всех, кто знал его. Весь коллектив МКОУ СОШ № 8, 
ученики и родители выражают глубокие соболезнова-
ния Сардаровой Зарите Рагимовне и Сардаровой Наи-
ре Заирбековне в связи с этой тяжелой безвременной и 
невосполнимой утратой. Светлая память об этом жиз-
нерадостном человеке навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Коллектив МКОУ «СОШ № 8».

Коллектив преподавателей и сотрудников Избербаш-
ского педагогического колледжа выражает глубокое со-
болезнование Сардаровой Зарите Агарагимовне в связи 
со смертью сына Джумали, разделяя с родными и близ-
кими боль невосполнимой утраты.

Городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, вооруженных сил и правоохранительных органов по-
здравляет с днем рождения родившихся в апреле вдов 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Курбанову Патимат Алиевну и Меджидову Салихат Иса-
евну, а также тружеников тыла: Абдулалехову Патимат 
Чанкалабагандовну, Алибекову Умузагират, Идзибаган-
дову Халимат Идзибагандовну и Мансурова Арсланали 
Магомедрасуловича.

От всей души желаем нашим вдовам ветеранов ВОВ и 
труженикам тыла крепкого здоровья, благополучия, мира, 
оптимизма и долгих лет жизни!

Республика Дагестан участвует в реализации Федерального пи-
лотного проекта по привлечению квалифицированных работников 
для резидентов опережающего развития, Свободного порта Влади-
восток и предприятий, реализующих инвестиционные проекты в 
субъектах РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального 
округа.

Сформирован перечень  11 предприятий Дальнего Востока, осу-
ществляющих деятельность в сферах машиностроения, сельского 
хозяйства, рыболовства и аквакультуры, пищевой промышленности, 
лесной промышленности, добычи угля, руды и золота, транспорта 
и логистики. В настоящее время имеется около 4 тыс. свободных 
рабочих мест и вакантных должностей. При этом заработная плата 
по указанным вакансиям варьируется в пределах  от 30 тыс. руб. 
до 120 тыс. руб. По отдельным вакансиям работникам предоставля-
ется общежитие, денежная компенсация за аренду жилья, а также 
компенсация транспортных расходов при переезде работников из 
другого региона. По договоренности с предприятием также воз-
можна предварительная (авансовая) оплата транспортных средств. 
Вакансии предприятий размещаются в информационно-аналити-
ческой системе Общероссийская база вакансий портал «Работа в 
России» (www.trudvsem.ru), а также на сайте АНО «Агентство по 
развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» (www.hcfe.ru). 
По всем имеющимся вопросам обращаться в Центр занятости «го-
род Избербаш», т. 2-73-32; 2-49-61.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ГКУ РД ЦЗН В МО «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» 
ИНФОРМИРУЕТ

Охрана труда и техника безопасности на производстве. 
Инструкция по технике безопасности на производстве
В соответствии с действующим законодательством четко опре-

деляется техника безопасности на производстве как один из наибо-
лее важных элементов защиты трудящихся. В частности, законами 
определяется точный порядок регулирования отношений в сфере 
охраны трудящихся, который возникает между работниками и ра-
ботодателями в различных компаниях. Основы действующего за-
конодательства устанавливают четкие гарантии реализации права 
на то, чтобы каждый сотрудник получал соответствующую охрану 
труда, но при этом им должна соблюдаться установленная техника 
безопасности на производстве.

В данном разделе идет речь о том, что у каждого сотрудника ком-
пании есть право на то, чтобы ему были обеспечены условия труда, 
полностью соответствующие действующим требованиям гигиены и 
безопасности. Также у него есть право на получение отдыха, обяза-
тельного социального страхования, судебную защиту собственных 
прав, полноценное возмещение любого ущерба, который наносится 
ему в процессе исполнения трудовых обязанностей. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Совет ветеранов Афганистана г. Избербаша с при-
скорбием сообщает о смерти ветерана, участника бое-
вых действий в Афганистане Гебекова Гебека и выра-
жает глубокое соболезнование семье и близким в связи 
с тяжелой утратой.


