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 В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

АКТИВ ИЗБЕРБАША ОБСУДИЛ ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ ДАГЕСТАНА 
НАРОДНОМУ СОБРАНИЮ РД5 апреля в конференц-зале адми-

нистрации г. Избербаша состоялось 
собрание актива города, на котором 
было обсуждено Послание Главы   
Республики Дагестан Народному  
Собранию РД.

В мероприятии приняли участие испол-
няющий обязанности главы города Магомед 
Исаков, депутаты Собрания депутатов, пред-
ставители трудовых коллективов предприятий 
и учреждений, образовательных и обществен-
ных организаций, правоохранительных орга-
нов, политических партий, предприниматель-
ского сообщества.

Вначале к присутствующим обратился и.о. 
главы Избербаша Магомед Исаков. Он от-
метил, что в Послании Главы Дагестана На-
родному Собранию РД определены векторы 
развития республики, подведен итог того, что 
сделано, и сформулированы задачи на бли-
жайшую перспективу.

«В своем обращении Владимир Васильев 
обозначил социальные проблемы, волную-
щие сегодня каждого дагестанца. Руководи-
тель республики заявил, что государственная 
политика будет ориентироваться на решение 
насущных проблем человека: обеспечение 
его безопасности, занятости, роста доходов, 
создание комфортной среды для проживания, 
качественного доступного образования и ме-
дицинской помощи.

Одной из основных проблем, стоящих 
перед республикой сегодня, является низ-
кий уровень доходов населения. В этой связи 
Владимир Васильев поручил Правительству 
республики продолжить работу по поиску 
механизмов увеличения в этом году зарплаты 
учителям, педагогическим работникам до-
школьного образования и другим работникам 
бюджетной сферы, а также внести предложе-
ния по существенному увеличению размеров 
ежемесячных пособий на ребенка и индекса-
ции пособий и по другим нуждающимся кате-
гориям людей.

Как сказал Владимир Васильев, благода-
ря проводимой государственной политике по 
оздоровлению финансов республики в 2018 

году удалось в 4 раза увеличить затраты на ле-
карственное обеспечение льготных категорий 
граждан. В этом году планируется строитель-
ство 11-ти объектов здравоохранения. А в на-
шем городе по поручению главы республики 
продолжится строительство II-ой очереди но-
вой больницы. С 2014 года объект не финанси-

ровался вообще. Теперь на возобновление стро-
ительства из регионального бюджета на 2018 
год предусмотрено 100 млн. рублей», – отметил 
руководитель города.

Магомед Исаков подчеркнул, что в минув-
шем году в Дагестане построено 20 дошколь-
ных учреждений, в 2019 году планируется стро-
ительство 52 детских садов. На эти цели при-
влечено 4 млрд. рублей из федерального бюд-
жета. Проблема устройства детей в дошкольные 
учреждения в Избербаше, наконец, сдвинется с 
мертвой точки. По словам исполняющего обя-
занности главы города, в 2019 году в рамках 
госпрограммы РФ «Развитие образования» в 
городе построят один детский сад на 100 мест в 
микрорайоне «Горячка», а в 2020 году у нас по-
явятся еще 2 детских сада по 250 мест каждый 
– в поселках Рыбный и Приморский.

И.о. главы города озвучил, что успешным 
стал опыт реализации в 2018 году проекта «100 
школ». Совместно с органами местного самоуп-
равления обеспечено улучшение материально-
технического состояния 117 школ республики. 
Среди них и одна школа в нашем городе – СОШ 
№ 3. В 2019 году на продолжение реализации 
этого проекта в Дагестане предусмотрено 300 

млн. рублей на 150 школ, 2 из них расположены 
в нашем городе. Это СОШ №№ 8 и 1.

Исаков сказал, что Глава республики акцен-
тировал внимание в своем Послании и на сфере 
водоснабжения. В документе отмечено, что в 
этом году значительная часть дополнительных 
доходов в объеме 1,7 млрд. рублей выделена на 
строительство 30 объектов водоснабжения в 18 
муниципальных образованиях. Уже до конца 
этого года будут введены в эксплуатацию 25 
объектов, что позволит обеспечить качествен-
ной водой более 500 тыс. человек уже в этом 
году.

На установку систем очистки воды Дагестан 
получит из федерального бюджета более 4,4 
млрд. рублей в рамках проекта «Чистая вода» 
на 2019-2024 годы, в том числе 146,6 млн. руб-
лей – уже в этом году.

«Правительство Республики Дагестан внес-
ло предложение включить в федеральную про-
грамму завершение строительства очистных 

сооружений водоснабжения в пос. 
Ачису. Строительство запланиро-
вано на 2019-2020 годы – необхо-
димые для завершения 370 млн. 
рублей предусмотрены.

Еще один серьезный и важный 
объект – реконструкция канализа-
ционного коллектора. На этот объ-
ект из республиканского бюджета 
предусмотрено 75 млн. рублей», 
– отметил Магомед Исаков.

Он также сообщил, что в этом 
году предстоит большой объем 
работы по проекту «Безопасные 
и качественные дороги», в рамках 
которого в Избербаше предпола-
гается ремонт дорог на 6 улицах с 
объемом финансирования 70 млн. 
600 тыс. руб.

В 2017-2018 годах на террито-
рии города успешно претворена в 
жизнь программа «Формирование 
современной городской среды». В 

связи с этим на реализацию программы в горо-
де в нынешнем году финансирование будет уве-
личено на 12 млн. рублей. Общая сумма соста-
вит 41 млн. рублей. Планируется благоустроить 
общественные территории и дворы 6-ти домов: 
по ул. Маяковского, 102, 108, 108а, 110, пр. Ле-
нина, 3 и ул. Азизова, 27.

И.о. главы города остановился и на теме сбо-
ра налогов. Он отметил, что в Избербаше пла-
новые назначения по собственным доходам в 
2018 году исполнены на 102,6 %. При плане 158 
млн. 306 тыс. рублей в бюджет города поступи-
ло 162 млн. 536 тыс. рублей, сверх плана посту-
пило 4 млн. 230 тыс. рублей. По сравнению с 
2017 годом общий объем собственных доходов 
увеличился на 423 тыс. рублей.

«За последние 5 лет налоговые и неналого-
вые поступления в городской бюджет возросли 
на 48 %, в денежном эквиваленте это составля-
ет 52 млн. 819 тыс. рублей. Но, к сожалению, 
есть и задолженность по местным налогам и 
немалая. На начало 2019 года она составляла 
около 53 млн. рублей.

Плановые задания на этот год очень высокие, 
но, думаю, выполнимые. Предварительные ито-
ги за I квартал обнадеживают: задание состави-

ло 30 млн. 754 тыс. руб., исполнение – 32 млн. 
928 тыс. руб., т.е. перевыполнение составило 
2 млн. 174 тыс. руб. Также обеспечен прирост 
в сумме 1 млн. 224 тыс. руб. к I кварталу 2018 
года», – сообщил Магомед Исаков.

В завершение своего выступления он еще 
раз напомнил слова руководителя республи-
ки о том, что государство и власть должны 
создавать условия для формирования благо-
приятной предпринимательской среды, идти 
навстречу, обеспечивать комфортный деловой 
и инвестиционный климат. Но и бизнес-сооб-
щество должно постоянно помнить о своей со-
циальной ответственности, в первую очередь, 
понимая, что развитие республики, исполне-
ние социальных обязательств, рост зарплаты 
учителей, врачей и других категорий бюджет-
ников мы можем обеспечивать, полагаясь во 
многом на средства, которые перечисляются в 
бюджет в виде налогов.

Приоритетными задачами в сфере здра-
воохранения являются повышение качества 
оказываемой медицинской помощи, снижение 
смертности, в том числе младенческой. О том, 
как они выполняются в нашем городе, на со-
брании говорил главврач Избербашской цен-
тральной городской больницы Ибрагим Мус-
лимов. По его словам, рождаемость в городе 
увеличилась с 840 родов в 2017 году до 877 ро-
дов в 2018 году, прирост населения в текущем 
году составил плюс 18 человек по сравнению 
с 2017 годом. Общая смертность в ушедшем 
году составила 271 человек, против 252 в 2017 
году. Младенческая смертность имеет тенден-
цию к снижению.

В целях повышения качества оказания ме-
дицинской помощи детское поликлиническое 
отделение по линии Минздрава оснащено но-
вейшим оборудованием для врача ЛОР, окули-
ста и УЗИ-аппаратом премиум класса. Кроме 
того, в медучреждении начали выполнять ла-
пароскопические операции.

Принимаются меры для предотвращения 
поборов в ИЦГБ. В случае вымогательства де-
нег больные могут сообщить об этом главвра-
чу по телефонам, указанным на дверях у входа 
в больницу.

«На сегодняшний день имеются все препа-
раты и расходный материал для полноценного 
и качественного лечения пациентов согласно 
перечню необходимых лекарственных средств. 
В части льготного обеспечения лекарствами 
инвалидов ситуация сложная, но потихоньку 
выпрямляется. Хочу развеять слухи о том, что 
медики продают льготные препараты, такие 
лекарства именные и никому другому не вы-
даются и тем более не продаются», – пояснил 
главврач.

Он также сообщил, что в этом году заложе-
ны средства в размере 100 млн. на строитель-
ство новой больницы в Избербаше.

Кроме того, Владимир Васильев в своем 
Послании обозначил необходимость внедре-
ния информационных технологий в медицин-
ских организациях, в частности, электронной 
записи пациента к врачу. Такая система уже 
внедрена и работает в ИЦГБ.

В прошлом году Избербашская городская 
больница получила реанимобиль и один но-
вый рентгенаппарат. Подана заявка на получе-
ние нового КТ-аппарата.

(Окончание на стр. 2).
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(Окончание. Начало на стр. 1).
Главврач в своем выступлении 

затронул тему отказа родителей от 
вакцинации детей, предупредив, что 
вспышки инфекционных болезней в 
городе нет. «Несмотря на постоян-
ную агитацию за вакцинацию и про-
филактическую работу среди населе-
ния, катастрофически растет количе-
ство родителей, отказывающихся от 
вакцинации. Чтобы противостоять 
вспышкам инфекционных болезней, 
усилий одних только медиков недо-
статочно. Прошу Вас, Магомед Кур-
банкадиевич, депутатов Собрания 
депутатов, общественные организа-
ции города и всех неравнодушных 
людей включиться в этот непростой 
процесс, цена которого жизнь и здо-
ровье наших детей», – обратился 
Ибрагим Муслимов.

Следующий докладчик, замести-
тель начальника УСЗН Муртук Маго-
медов отметил, что тезисы Послания 
главы региона Владимира Васильева 
Народному Собранию Республики 
Дагестан вызвали у работников со-
циальной сферы большой положи-
тельный отклик. В документе уделе-
но внимание социальной поддержке 
отдельных категорий граждан.

«Особенно отрадно было услы-
шать поручение главы республики 
Правительству по существенному 

увеличению размеров ежемесячных 
пособий на ребёнка. К примеру, этот 
вопрос затронет более 3900 семей, 
проживающих в городе Избербаше, 
которые являются получателями еже-
месячного пособия на 7800 детей. 
В настоящее время размер пособия 
составляет лишь 150 руб. на одного 
ребенка, что, конечно, не оказывает 
влияния на улучшение материального 
положения семей с детьми.

Кроме того, глава региона обратил 
внимание, что в республике в послед-
ние годы не индексировался и такой 
вид регионального пособия, как еди-
новременная денежная выплата на 
детей, поступающих в первый класс, 
из малоимущих многодетных семей, 
проживающих в Республике Даге-
стан. В соответствии с постановле-
нием Правительства Республики Да-
гестан № 265 от 8 августа 2012 года 
её размер составляет 2000 рублей на 
ребенка. Эта социальная выплата не 
индексировалась с момента принятия 
постановления, т.е. с 2012 года. В 2018 
году, к примеру, эту выплату в Избер-
баше получили 97 семей на 102 ре-
бенка. Увеличение ее размера окажет 
существенную материальную помощь 
многодетным малоимущим семьям 
при подготовке ребенка в 1-й класс», 
– отметил Муртук Магомедов.

Также Владимир Абдуалиевич об-

Тагир Тарланов – сирота. Когда 
воспитаннику детского дома испол-
нилось 18, он был вынужден поки-
нуть приют. И оказался на улице. Его 
приютили друзья, он все это время 
учился, работал и не терял надежду, 
что у него будет когда-то собствен-
ное жилье.

Как пояснили старшие помощни-
ки прокурора РД Татьяна Голубова и 
Нариман Мустафаев, Тагир Тарла-
нов обратился в прокуратуру респуб-
лики с заявлением о нарушении его 
жилищных прав, так как он своевре-
менно (еще в 2013-м и последующих 
годах) жильем обеспечен не был.

Прокурорская проверка показа-
ла, что ни законным представителем 
сироты – Избербашским детским 
домом № 7, ни органом опеки и по-
печительства г. Избербаша меры по 
обеспечению сиротой жилья приня-
ты вовремя не были. И в список лиц, 

АКТИВ ИЗБЕРБАША ОБСУДИЛ ПОСЛАНИЕ 
ГЛАВЫ ДАГЕСТАНА НАРОДНОМУ СОБРАНИЮ РД

ратил внимание на улучшение мате-
риального положения представителей 
старшего поколения. Дано поручение 
проиндексировать ежемесячные де-
нежные выплаты ветеранам труда и 
труженикам тыла. Для сведения, в по-
следний раз индексация была произ-
ведена в 2015 году. В настоящее время 
получателями ЕДВ в городе являются 
1133 ветерана труда и 72 труженика 
тыла.

В обсуждении Послания также 
приняли участие учитель СОШ № 11 
Оксана Арсланова, главный инженер 
МУП «Горводоканал» Арсланали Арс-
ланалиев, предприниматель Абдулла 
Кубаев, представитель регионального 
оператора «ДагЭкоДом» Ахмед Ахме-
дов, студент индустриально-промыш-
ленного колледжа, призер первенства 
СКФО по легкой атлетике Мирза Ма-
гомедов, преподаватель ДШИ Лейла 
Юнусова.

Подводя итоги прошедшего собра-
ния, и.о. главы города отметил, что 
перед всеми стоит задача – вовремя 
освоить колоссальные средства, пре-
дусмотренные на строительство со-
циально значимых объектов нашего 
города, и реализовать все проекты в 
обозначенные сроки максимально ка-
чественно и эффективно.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ДОЛГОЖДАННЫЕ КЛЮЧИ ОТ СОБСТВЕННОЙ КВАРТИРЫ
«Мой дом – моя крепость!». Теперь эту фразу может по праву сказать выпускник Избербаш-

ского детского дома № 7 24-летний Тагир Тарланов. Ключи от благоустроенной квартиры мо-
лодой человек получил сегодня в новом доме по ул. Азизова, 4.  Их ему вручили и.о. главы город-
ского округа «город Избербаш» Магомед Исаков и руководитель компании ООО «Стройсервис» 
Абдулла Кубаев в присутствии представителей прокуратуры РД.

нуждающихся в получении жилья, 
Тагир также внесен не был. В связи с 
этим в целях устранения нарушения 
закона прокуратурой было направле-
но представление директору детского 
дома № 7, а также в администрацию 
города.

Исполняющий обязанности главы 
города Магомед Исаков обратился за 
помощью в решении этой проблемы 
к застройщику – руководителю ООО 
«Стройсервис» Абдулле Кубаеву, а 
Кубаев решил квартиру сироте про-
сто… подарить.

Стоит отметить, что помощь и со-
действие администрации Избербаша в 
приобретении квадратных метров для 
детей-сирот Абдулла Кубаев оказыва-
ет уже не первый год. Известно, что 
процедура поиска и покупки квартир 
не менее 33 квадратных метров (как 
положено по закону для детей-сирот) 
всегда сопряжена с большими слож-

ностями, так как застройщики не хо-
тят строить такие квартиры.

Владельцы ООО «Стройсервис» 
откликнулись на призыв администра-
ции и возвели в центре Избербаша 
новый дом по ул. Азизова, 4 с необхо-
димым муниципалитету количеством 
однокомнатных квартир для сирот. В 
этом доме уже проживает 7 человек 
из категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Теперь просторную однокомнатную 
квартиру площадью 48 квадратных 
метров здесь получил и Тагир Тарла-
нов.

Сам Абдулла Кубаев сказал, что 
и дальше будет оказывать подобную 
благотворительную помощь остро 
нуждающимся в жилье детям-сиротам 
и надеется, что его примеру последу-
ют и другие городские застройщики.

И.о. главы города Магомед Иса-
ков, поздравляя Тагира Тарланова с 

новосельем, отметил: «Долгожданное 
получение собственного жилья – это 
очень значимое событие. Вы перееде-
те в удобную квартиру с автономными 
системами отопления, горячего водо-
снабжения, приборами учета. Уверен, 
жить Вам здесь будет комфортно. 
Вы сейчас находитесь в самом нача-
ле жизненного пути, так пускай этот 

путь будет счастливым, а Вы будьте 
достойным гражданином».

Итак, долгожданные ключи вру-
чены, двери квартиры распахнуты. 
А сможет ли ее хозяин зажечь до-
машний очаг, сделать свой уголок 
теплым и уютным, зависит только от 
него самого.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

Самым главным препятствием на 
пути преодоления республикой глубо-
чайшего кризиса является проблема 
коррупции. Неслучайно именно с нее 
начал свое выступление Владимир 
Абдуалиевич. «Экономика республи-
ки характеризовалась высоким уров-
нем коррупции и административного 
давления, что приводило к выводу 
бюджетных средств через структуры, 
аффилированные к отдельным пред-
ставителям власти.

В целях пресечения коррупции и 
повышения эффективности исполь-
зования бюджетных средств в респу-
блику были приглашены группы про-
фильных специалистов из прокурату-
ры (38 прокуроров), Росздравнадзора, 
федеральных налоговой и антимоно-
польной служб, фонда обязательного 
медицинского страхования, медико-
социальной экспертизы. Благодаря 
привлеченным специалистам были 
выявлены многочисленные наруше-
ния, по которым более 200 человек 
привлечены к ответственности, из 
которых свыше 40 должностных лиц 
– к уголовной», – отметил в Послании 
глава Дагестана.

То есть, иными словами, люди, ко-
торым мы в предыдущие годы дове-
рили управлять республикой, решать 
наши с вами проблемы, все это время 
обворовывали Дагестан, обогащались 
за наш счет, строили для себя и сво-
их близких особняки, если не сказать 
дворцы. О какой бы отрасли ни гово-
рил Владимир Васильев в Послании, 
будь то ЖКХ, дорожное хозяйство, 
здравоохранение, образование, со-
циальная сфера, топливно-энергети-
ческий комплекс, газо-, электроснаб-
жение, везде происходили хищения. 
Только по озвученным фактам было 
предотвращено воровство около 10 
млрд. рублей. А это более 10 % да-
гестанского бюджета. Сколько школ, 
детсадов и больниц можно было по-
строить на эти деньги, сколько ки-
лометров дорог, инженерных сетей 
отремонтировать и обновить?! И это 

ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ

О ХИЩЕНИЯХ И НЕ ТОЛЬКО

только за один год.
Несмотря на проведенный колос-

сальный объем работы по очищению 
Дагестана от коррупционеров, го-
ворить о победе над ними пока еще 
рано. Чтобы свести это зло хотя бы 
к минимуму, нужно для начала из-
менить сознание людей, вбить в их 
головы неприязнь к любым формам 
проявления коррупции. Причем на-
чинать эту работу следует с самого 
раннего возраста, чтобы уже с дет-
ского сада и со школы дети понима-
ли, какую опасность для государства 
представляет коррупция.

Недопустимо, когда люди оправ-
дывают лиц, уличенных в корруп-
ционных преступлениях. Часто в 
соцсетях под постом о каком-нибудь 
взяточнике или мошеннике прихо-
дится читать такой комментарий: 
«мол, пусть он воровал, но зато и 
для людей что-то делал». Это психо-
логия людей недалеких.  По моему 
мнению, коррупционеры заслужи-
вают самого глубокого презрения и 
осуждения со стороны общества, их 
не оправдывать надо, а пригвождать 
к позорному столбу.    

Считаю, что и наказание за пре-
ступления в этой сфере должно быть 
адекватным и, самое главное, не-
отвратимым. Если преступники за 
такие деяния будут получать всего 
лишь условные сроки, как у нас это 
уже было, эффективно бороться с 
коррупцией будет тяжелее.

Со своей стороны всецело под-
держиваю политику Владимира Ва-
сильева на посту Главы республики. 
Успешное решение всех задач, озву-
ченных в Послании, станет еще од-
ним важным шагом по превращению 
республики в экономически разви-
тый край с высоким уровнем жизни.

И. ВАГАБОВ.

В Послании Главы Дагестана 
Владимира Васильева Народно-
му Собранию РД были опреде-
лены приоритеты развития 
региона на ближайший период, 
озвучены проблемы, которые 
нам всем предстоит решить.
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Напомню, ранее отсюда были вы-
везены старые металлические гаражи, 
после их демонтажа во дворах ско-
пились груды мусора. Для расчистки 
территории и вывоза спиленных вы-
сохших деревьев и отходов была за-
действована спецтехника.

Субботник также посетили и.о. 
главы Избербаша Магомед Исаков и 
работники администрации города. В 
ходе общения с жильцами Магомед 
Курбанкадиевич еще раз напомнил, 
что работы проводятся для их же бла-
га, никаких коммерческих объектов 
и высотных домов на этом месте не 
будет. В будущем году дворы включат 
в программу «Формирование ком-
фортной городской среды», в рамках 
которой построят игровые и детские 
площадки, предусмотрят автопар-
кинг и зоны для отдыха. А для начала, 
чтобы стать участником программы, 
нужно привести дворы в соответствие 
с действующими требованиями, сне-
сти гаражи и самовольные постройки 
с территории дворов.   

СУББОТНИК

РАБОТНИКИ УК «КОММУНАЛ» И «САХ-2» ПРИВЕЛИ 
В ПОРЯДОК ТЕРРИТОРИИ ДВОРОВ НА УЛ. ЗАВОДСКОЙ

По поручению исполняющего обязанности главы города Маго-
меда Исакова на ул. Заводской, 1 «А» и 3 «А» в Новом городке си-
лами работников управляющей компании ООО «Коммунал» и МУП 
«САХ-2», а также некоторых неравнодушных жильцов домов был 
проведен субботник по наведению чистоты и порядка во дворах.

В ходе встречи был рассмотрен 
ряд вопросов,  в том числе касаю-
щиеся функционирования городско-
го полигона, куда вывозится мусор. 
Здесь действует соответствующая 
всем стандартам линия по сорти-
ровке бытовых отходов, которые 
отправляются на различные пере-
рабатывающие заводы страны. Так-

 ОНФ В ДЕЙСТВИИ

«МОНИТОРИНГ УЧРЕЖДЕНИЙ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ДАЁТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СРАЗУ НА МЕСТЕ»

3 апреля и.о. главы городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков совместно с заме-
стителем главы администрации Нариманом Рабадановым, помощником руководителя города 
Магомедом Гаруновым  провёл встречу с сопредседателем регионального штаба ОНФ в РД 
Татьяной Рассохиной, руководителем проекта «Народная оценка качества» Шахмиром Гадисо-
вым и членами штаба  дагестанского ОНФ.

И.о. главы города дал указание председателю административной комис-
сии своевременно пресекать незаконное строительство в городе, требовать 
от владельцев магазинов и других коммерческих объектов соблюдать чистоту 
и порядок на прилегающих территориях. В ближайшее время по поручению 
и.о. главы Избербаша будет организовано дополнительное совещание по во-
просам благоустройства нашего города, с участием всех заинтересованных 
служб города.

В завершение совещания Магомед Исаков напомнил всем, что в субботу, 
13-го апреля, в 9.00 часов на городском стадионе пройдет общереспубли-
канская акция «Начни утро с зарядки».

Приглашаем всех желающих присоединиться к данной акции!

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

8 апреля исполняющий обязанности главы города Магомед 
Исаков провёл в своем кабинете аппаратное совещание с руково-
дителями служб и отделов администрации Избербаша, «УЖКХ» 
и коммунальных предприятий. На совещании обсуждались вопро-
сы санитарного состояния города в преддверии летнего сезона, 
проблемы строительства без разрешительных документов, во-
доснабжения и другие.

М. ИСАКОВ ПРИЗВАЛ СВОЕВРЕМЕННО ПРЕСЕКАТЬ 
НЕЗАКОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ГОРОДЕ

же была затронута тема обеспечения 
жильем детей-сирот. Данная програм-
ма  действует в рамках исполнения  
майских указов Президента России и 
направлена на защиту данной катего-
рии граждан.  Стоит отметить, что в 
Избербаше   ежегодно в среднем  вы-
деляется 15 квартир  для детей-сирот 
за счёт федерального бюджета.

После рабочей встречи Магомед 
Исаков с членами регионального 
штаба ОНФ и начальником управле-
ния образованием города Раисат Гад-
жиалиевой провели общественный 
мониторинг социальных и образова-
тельных учреждений города, в част-
ности посетили Центр социального 
обслуживания населения, МКОУ 
СОШ № 10, МКДОУ «Детский сад 
№ 10» и  МКОУ «Избербашская 
школа-интернат III-IV видов».

По словам  Татьяны Рассохиной, в 
ходе объезда  были выявлены некото-
рые нарушения. Члены ОНФ обрати-
ли внимание на  скользящее покрытие 
пандуса и отсутствие заверенного 
меню в столовой на стенде некоторых 
учреждений. В Центре социального 
обслуживания  было указано на  недо-
пустимость  отсутствия проб приго-
товленной пищи, меню и медикамен-
тов для оказания первой неотложной 
помощи.  Кроме того, эксперты ОНФ 

обращали внимание на безопасность 
и состояние конструкций зданий, а 
также санузлов, пищеблоков и при-
школьных территорий. Руководите-
лям инспектируемых учреждений 
были даны рекомендации по устране-
нию озвученных упущений.

«Мониторинг учреждений с пред-

ставителями администрации даёт 
положительные результаты сразу на 
месте, а также положительное реше-
ние застарелых проблем»  – отме-
тила сопредседатель регионального 
штаба ОНФ.

 Амина ТАЙМАСОВА.

В мероприятии также приняли 
участие старшеклассники и педагоги 
СОШ № 1. Они очистили прилегаю-
щие к домам территории от зарослей 
и мусора. «Мы пришли сюда навести 
порядок на территориях дворов, что-

бы здесь стало чище и уютнее, было 
приятно выйти и погулять во дворе. 
Хотелось бы, чтобы жители домов 
тоже нас поддержали, присоеди-

нились к субботнику, ведь чистота 
– это забота общая», – обратился к 
жильцам учащийся 9 класса СОШ 
№ 1 Джамбулат Исрапилов.

Ибрагим ВАГАБОВ. 
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КАК ВЕРБОВАЛИ 
ВАРВАРУ КАРАУЛОВУ?
Теперь пришло время разговора об индивидуальном под-

ходе. Показать, как он работает на опыте одного конкретного 
человека. Варвара Караулова была студенткой-отличницей с 
хорошими оценками в зачетке и безупречной репутацией. Она 
всесторонне развита и родом из благополучной семьи. У нее 
были превосходные перспективы и все шансы состояться в 
этой жизни. Как же вербовщики нашли к ней подход?

По некоторым источникам с Варварой был разыгран сцена-
рий социального неравенства. Говорилось о том, что в России 
ярко выражена социальная несправедливость, когда одни име-
ют все, а другие вынуждены выживать и влачить жалкое су-
ществование. Исламское Государство преподносилось как иде-
альный мир, где каждому даётся по его заслугам, где нет лжи и 
обмана. Женщина выполняет свою роль – оберегает семейный 
очаг, а мужчина выступает в качестве защитника – воюет, чтобы 
мир стал лучше.

По словам самой Карауловой, её обрабатывали также пси-
хотропными веществами.

По материалам страницы в Инстаграм: Infoextremizm.

АНТИТЕРРОР

КАСАЕТСЯ ЛИ ЭТО КАЖДОГО ИЗ НАС?
Главная цель террористов в 

Интернете – постоянное увели-
чение числа своих сторонников. 
Вербовщиков ИГИЛ интересуют 
не только те молодые люди, ко-
торые исповедуют традицион-
ный ислам, но и последователи 
иных религиозных конфессий, не-
верующие, а также представите-
ли молодежных субкультур.

Ежедневно во всем мире вербовке ИГИЛ 
успешно подвергаются порядка одной ты-
сячи человек. На эти цели группировка 
тратит огромные средства. За каждого при-
влеченного в ряды террористов вербовщик 
получает «комиссионные». Их сумма коле-
блется в зависимости от «ценности» завер-
бованного.

Необходимо помнить, что вербовочной атаке в любой момент может подвергнуться каждый пользователь сети Интернет, в том 
числе вы, ваши друзья, родные и близкие.

Результат одной успешной вербовки – множество сломанных жизней.

В современной России наибольший интерес вызывают два 
течения, отличающиеся рядом положений от классического ис-
лама: салафизм и суфизм. Салафиты, часто называемые в рос-
сийских средствах массовой информации ваххабитами, претен-
дуют на роль носителей «чистого ислама» времен пророка Му-
хаммада и первых мусульман (саляфов), претендуют на роль 
«исламских протестантов», борющихся с нововведениями (би-
даа) в исламе. Одним из опасных носителей этих нововведе-
ний, как они полагают, являются суфии. Называя их врагами 
ислама, наиболее радикально настроенные салафиты даже при-
зывают их убивать. Так, 28 августа 2012 года в Дагестане терро-
ристка-смертница пришла в дом авторитетного суфийского 
шейха Саида-афанди аль-Чиркави и совершила самоподрыв, 
убив при этом шейха, его жену и еще пять человек, в том числе 
12-летнего ребенка. Убийцей оказалась принявшая ислам сала-
фитского толка молодая русская женщина Алла Сапрыкина. 
Такая враждебность со стороны салафитов по отношению к су-
физму определяется тем, что суфии якобы нарушают основопо-
лагающий принцип ислама – таухид (единобожие), поклоняясь 
могилам святых, почитая шейхов и пиров. В исламе такое обви-
нение является очень серьезным: в нескольких сурах Корана в 
весьма ясной форме подчеркивается необходимость поклоне-
ния единому и единственному Богу – Аллаху: «Скажи: «О люди 
Писания! Давайте придем к слову, справедливому меж нами и 
вами, дабы мы не служили никому для нас и для вас, о том, что 
мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, и дабы мы не 
уподобляли Ему никого, и дабы иные из нас не сотворяли себе 
господ из других – помимо Аллаха». Салафиты полагают, что 
суфии поклоняются помимо Бога еще кому-то или чему-то. На 
самом деле, в суфизме очень высок авторитет учителя: мюрид 
(ученик) должен полностью подчиняться муршиду (учителю, 
наставнику), подражать ему, беспрекословно выполнять его 
требования. Но является ли это поклонением, полноценно за-
меняющим поклонению Богу? Конечно же, нет. Муршида мож-
но сравнивать со строгим и грамотным тренером, который тре-
бует от спортсмена неукоснительного соблюдения режима, вы-
полнения всех необходимых технических и физических усло-
вий тренировки. Или же – с проводником, который сопровожда-
ет путника по незнакомой местности. Вот как характеризует 
личность наставника современный суфийский шейх ордена 
Шазилия Мухаммад Саид аль-Джамал: «Это вожатый, указыва-
ющий тебе Путь, брат твой. Ты не увидишь Пути, не зная, что 
ты должен чувствовать и чем ты должен стать во время следо-
вания по этому Пути. Ты – Путь Истины. Идти по этому Пути 
очень трудно, ибо ты вступаешь во мрак и сталкиваешься с 
множеством невзгод. Тебе необходим наставник, который про-
тянул бы тебе руку помощи. Лишь следуя за знающим вожа-
тым, ты сможешь сам обрести Знание. Разве сможешь ты об-
рести Бога иначе, чем следуя за человеком, который уже обрел 
Бога? Он прошел этот путь прежде тебя и достиг высшей стоян-
ки. Он знает, как идти по Пути и как преодолевать трудности и 
невзгоды. Он знает, что хорошо, а что плохо, ему ведомы пра-
вильные и дурные пути этого мира». История суфизма не знает 
ни одного адепта, который требовал бы заменить Бога челове-
ком. Суфии призывают уважительно, с почтением относиться к 
учителю, но почтение не есть поклонение. Касаясь радикализ-
ма салафитов, слепого соблюдения ими таухида, следует упо-

ОСНОВНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
МЕЖДУ САЛАФИЗМОМ И СУФИЗМОМ

Ныне, когда исламский фактор приобрел глобальный характер, возрастает интерес к мировоззрен-
ческим идеям, проповедуемым мусульманами. Поскольку ислам, как и всякая другая религия, многолик и 
представлен множеством течений, каждое из которых претендует на роль самого истинного учения, то 
возникает потребность их исследования.

мянуть, что они запрещают даже отмечать день рождения про-
рока Мухаммада – праздник Маулюд, отмечаемый большинством 
мусульман и объявленный в некоторых мусульманских странах 
выходным днем. Этот запрет они объясняют тем, что якобы нель-
зя поклоняться Мухаммаду, когда есть Аллах, нельзя заменять 
Бога даже самым почитаемым святым. Но разве муж, подарив-
ший своей жене в день ее рождения букет роз, предал тем самым 
Бога, заменив его своей женой? В своем понимании соблюдения 
таухида салафиты зашли так далеко, что разрушили памятники 
на могиле матери пророка Мухаммада Амины, его жен и близких 
родственников, облили места их захоронения бензином, сравня-
ли с землей и сожгли. Примерно так же поступили салафиты в 
современной Ливии и Сирии, где они взорвали могилы извест-
ных суфийских шейхов. Объясняют они такие варварские по-
ступки тем, что якобы мусульмане, посещая эти могилы, забыва-
ют о таухиде. В социальной сети «Вконтакте» есть группа «Су-
физм на весах Шариата», которую обосновали салафиты для 
распространения своей критики суфизма. Статьи и коммента-
рии, помещенные на стене этой группы, поражают своей нетер-
пимостью к тем, кто не поддерживает идеи салафизма (ваххабиз-
ма). Суфиев здесь называют «трупомольцами», «могилопоклон-
никами», выражают радость по поводу разрушения их могил, 
убийства 75-летнего суфийского шейха Саида-эфенди и его 
жены. Этих людей правильно было бы называть варварами от 
ислама, ничего общего не имеющего с миролюбивой природой 
этой религии. Известный богослов из Саудовской Аравии Юсуф 
ар-Рифаи, обращаясь к идейным вдохновителям салафизма, пи-
шет: «Вы разрушили надгробные плиты могил сподвижников 
Пророка, его жен, его близких родственников. Вы сравняли их 
могилы с землей, и не отличить одну могилу от другой, даже не-
которые могилы облили бензином и сожгли (имеется в виду мо-
гила матери Мухаммада). Могли же вы оставить в силе разреше-
ние ставить на могилы камни, которые дозволены, высотой в 
пядь, ведь это дозволено двумя свидетельствами. До нас дошло, 
что сам Пророк поставил камень на могилу Усмана, сына Мазу-
на и сказал: «Я это поставил, чтобы знать, где находится могила 
моего брата и чтобы похоронить рядом с ним умерших из моих 
родственников». Вы считаете вероотступниками суфиев, а также 
последователей убеждений имама Аль-Ашари (то есть всех, кто 
не признает ваххабизм). Вы отрицаете и запрещаете следование 
мазхабам четырех имамов (имам Абу Ханифа, имам Малик, 
имам Шафии, имам Ахмад ибн Ханбал), в то время как большин-
ство мусульман является последователями этих мазхабов». Аль-
Газали, думается, привел необходимый и достаточный аргумент 
для снятия противоречия между исламской ортодоксией и су-
физмом, согласно которому критерием мусульманской природы 
суфизма является отсутствие несогласованности суфийского 
учения с Кораном и Сунной. Еще одной отличительной чертой 
салафитов является то, что не согласующееся с их учением по-
ложения они называют нововведением (бидаа). Так, они весь су-
физм считают вредным нововведением, как бы не замечая того 
факта, что суфии существовали еще при пророке Мухаммаде, и 
что силсила (цепь духовной преемственности по которой от 
одного наставника другому передается божественное благосло-
вение) любого направления суфизма начинается с личности са-
мого пророка. Заблуждением салафитов является и утверждение, 
что суфии поклоняются могилам. Разве посещение могилы мате-

ри, совершение у её могилы молитвы с просьбой у Бога про-
щения её возможных грехов, совершенных при жизни, является 
поклонением могиле матери, замену Бога своей матерью или 
другим родственником? Паломничество суфиев к местам захо-
ронения святых и паломничество мусульман в Каабу (главной 
мусульманской святыне) – явления одного порядка. Если мож-
но совершать паломничество в Каабу, в которой, кстати, в до-
исламские времена хранились идолы, то почему это запрещено 
по отношению к могилам святых? Если можно целовать чер-
ный камень, вмонтированный в стену Каабы, то почему нельзя 
это делать с надгробной плитой на могиле шейха или другого 
близкого человека? Думается, еще одной причиной враждебно-
го отношения к суфизму со стороны салафитов является то, что 
суфии не занимаются политикой – суфизм стоит вне политиче-
ского ислама. Ему чужды призывы к исламизации политики, 
образования, построению исламского государства, присущие 
сторонникам радикального ислама. Они соблюдают в этом из-
вестный мусульманский принцип полагания на Бога, вверения 
своей судьбы Богу (принцип таввакуля), считая, что Богу луч-
ше знать, что делать и что не делать. Мы считаем, что салафит-
ская оценка суфизма как псевдомусульманского течения, пол-
ностью лишена оснований. На мусульманскую природу суфиз-
ма указывает авторитетный исследователь этого течения А. Д. 
Кныш: «Характерно, что суфийские авторы IV-V/ X-XI вв. 
обычно начинали свои сочинения с изложения своих теологи-
ческих воззрений. Их главной целью было доказать свою пре-
данность тому или иному варианту суннитского «правоверия». 
Саид эфанди аль-Чиркави пишет, что за два года до смерти 
встал на суфийский путь основатель самого многочисленного и 
авторитетного суннитского мазхаба (религиозно-правовой шко-
лы), один из почитаемых в исламском мире богословов Абу-
Ханифа. Свидетельства приверженности основателя ханафит-
ского мазхаба к суфизму приводятся и в статье Р. Г. Батрова. 
Мы, в свою очередь, в различных работах приводили много-
численные аргументы для доказательства приверженности су-
фиев к соблюдению основополагающих принципов ислама. 
Важно заметить, что основанием для салафитской характери-
стики суфизма как выходящего за пределы ислама течения, яв-
ляется, видимо, и существование в современной культуре мно-
гочисленных учений, выдающих себя за суфизм. Интервал их 
значений располагается от гармонизирующихся с канониче-
ским исламом учений аль-Газали и Саида аль-Чиркави до на-
сыщенного ведическими идеями учения Хазрата Инайят Хана 
и, в особенности, его сына Хидайят Инайят Хана, основавших 
так называемую неосуфийскую общину в США, в которой иг-
норируются фундаментальные положения ислама. Не говоря 
уже о расплодившихся за последнее время вульгаризированных 
учениях многочисленных учителей-шарлатанов, сделавших су-
физм доходным ремеслом. На многоликость учений, позицио-
нирующих себя в качестве суфийских, обращает внимание и 
дагестанский исламовед М. И. Билалов: «Структурная неодно-
родность, точнее, эклектичность суфизма усугубляется всевоз-
можными формами свободомыслия, такими, как боговерчество, 
антиклерикализм, ересь, индифферентизм, скептицизм, панте-
изм, деизм, в том числе и атеизм» [14, c. 28]. Мы полагаем, что 
главным критерием различения суфийского учения от суще-
ствующих под суфийской вывеской многообразных квазиуче-
ний, является признание или непризнание основных принци-
пов ислама, изложенных в Коране. Подытоживая содержание 
статьи, отметим, что суфизм представляет собой религиозно-
мистическое учение, возникшее и развивающееся в рамках ис-
лама и претендующее на роль проводника, приводящего чело-
века к истинному пониманию себя и Бога. В отличие от сала-
физма, он представляет собой наиболее толерантное мусуль-
манское учение, основывающееся на исламском принципе «в 
религии нет принуждения». 

Рафаэль РАХМАТУЛЛИН,
Молодой ученый. – 2014. – № 12. – С. 409-411. 
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– Даитбег Омарович, не секрет, что укомплектованность 
Вооружённых Сил является одним из важнейших показате-
лей обеспечения боевой готовности. И молодое пополнение 
– призывники – тоже её часть. Что изменилось в этих вопро-
сах за последнее время?

– В первую очередь на военную службу будут призываться 
граждане старших возрастов, имеющие высшее образование, во-
дительское удостоверение категории «С». Такое решение считаю 
вполне разумным. Прежде всего, это обусловлено тем, что рос-
сийская армия идет по пути увеличения контрактной службы, с 
каждым годом  она становится более профессиональной, оснаща-
ется новой техникой и вооружением. Соответственно меняется 
качество отбора по призыву.

Говоря о нынешнем призыве, стоит отметить ряд особеннос-
тей: для всех призывников будут оформляться электронные и бан-
ковские карты, выдаваться? три экземпляра сим-карт сотовой 
связи, средства личной гигиены, разрешается использование 
сотовых телефонов для общения с родственниками   

Сегодня действует новая система комплектования Вооружён-
ных Сил, а с недавних пор количество контрактников возросло 
более чем в два раза. При этом общая укомплектованность Во-
оружённых Сил повысилась на 35 процентов и доведена до 95 
процентов.

Это стало результатом тех изменений, которые целенаправ-
ленно реализуются руководством Вооружённых Сил Российской 
Федерации. Во-первых, повысилась привлекательность военной 
службы, и улучшились условия её прохождения. Во-вторых, за 
счёт увеличения количества контрактников существенно снизи-
лась потребность в призывниках, что позволило повысить каче-
ство их отбора. В-третьих, служба в армии стала престижным и 
обязательным этапом для тех, кто решил поступать на государ-
ственную, гражданскую или муниципальную службу.

 – Расскажите, какие меры социальной защиты предостав-
ляются при прохождении военной службы по призыву?

– Военнослужащие обеспечиваются денежным и другими ви-
дами довольствия, в том числе улучшенным питанием. Гаранти-
руется бесплатное получение медицинской помощи, обеспечение 
лекарственными препаратами. Жизнь и здоровье каждого воен-
нослужащего в обязательном порядке подлежит страхованию за 
счёт средств федерального бюджета. Государство обеспечивает 
бесплатную пересылку писем и юридическую помощь по вопро-
сам, связанным с прохождением военной службы. Кроме того, 
меры социальной защиты предоставляются и родственникам. 
Одиноким матерям военнослужащих предоставляется преимуще-
ственное право на оставление на работе при сокращении числен-
ности или штата работников.  

– Есть ли какие-то изменения по явке или обращениям при-
зывников в военный комиссариат в сравнении с предыдущими 
призывами?

ПАМЯТКА: КУДА 
И В КАКИХ СЛУЧАЯХ 

ОБРАЩАТЬСЯ

Министерство информатизации, связи и массовых ком-
муникаций Республики Дагестан объявляет прием заявок на 
участие в республиканском конкурсе на лучшее освещение  в 
средствах массовой информации проблем противодействия 
потреблению наркотических средств и их незаконному обо-
роту (далее - Конкурс). Конкурс проводится в соответствии с  
решением заседания Антинаркотической комиссии в Респуб-
лике Дагестан от 26 декабря 2018 г., протокол № 4, п. 3.5.

Цель Конкурса – усиление активности медиасообщества 
Республики Дагестан, направленной на антинаркотическую 
пропаганду,  профилактику распространения наркомании, по-
пуляризацию здорового образа жизни в Республике Дагестан.

Участниками Конкурса могут быть электронные, печатные 
средства массовой информации, сетевые издания Республики 
Дагестан,  а также авторы (авторские коллективы), чьи матери-
алы антинаркотической направленности  были опубликованы, 
размещены в эфире, в сети Интернет в 2019 году.

Требования к конкурсным работам (материалам):
- Видео-, аудиоматериал, размещенный в социальных сетях, 

медиапанелях, телеэфире (видеоролик, телепередача, радиопере-
дача, документальный фильм и т.п.).

- Публикация в печатном  или сетевом издании (статья, очерк 
и т.п.).

Общий объем печатных работ – не менее 1 полосы форма-
та А3, видеоматериалы и аудиоматериалы представляются на 
электронном носителе. К материалам на национальных языках 
должны быть приложены переводы на русском языке в печатном 
варианте. Ссылки на публикации в сети Интернет предостав-
ляются в виде цветных скриншотов, содержащих браузерную 
строку с читаемой ссылкой на материал, а также в виде активной 
гиперссылки на материал. 

 Работы оценивает Конкурсная комиссия из представителей 
министерств, ведомств, учреждений и общественных организа-
ций Республики Дагестан. 

 Основанием для участия в Конкурсе являются представлен-
ные в  Комиссию собственноручно заверенные авторами, или их 
уполномоченными представителями, или руководителями СМИ 
заявки для участия в Конкурсе.

Состав заявки:
- заявление (свободная форма) автора, или его уполномоченно-

го представителя, или руководителя СМИ на имя министра печати 
и информации Республики Дагестан – обязательно.

- конкурсная работа (материал) – обязательно.
- данные об охвате материалом аудитории в Республике Даге-

стан, данные о тональности восприятия материала – по желанию 
автора.

Подведение итогов Конкурса с определением победителей 
осуществляется один раз в полгода. Комиссия рассматривает по-
данные в срок заявки и принимает решение о награждении побе-
дителей.  Последний срок подачи заявки – 15 июня и 15 декабря 
2019 года.

Победители Конкурса в каждой номинации (первые три места) 
награждаются грамотами Министерства информатизации, связи и 
массовых коммуникаций Республики Дагестан.

Журналистские и авторские работы направляются по адре-
су: г. Махачкала, ул. Насрутдинова, 1а (2-ой этаж), каб. 8,  
Министерство информатизации, связи и массовых коммуни-
каций РД, отдел по взаимодействию со СМИ. Копии материа-
лов направляются на электронный адрес: komsmi-rd@mail.ru 
и    m.ahmedhanova@minsvyazrd.ru 

Информация предоставляется по телефонам + 7 8722 510360 
или + 7 8722 510354.

Итоги Конкурса обнародуются  в республиканских средствах 
массовой информации и на сайте министерства  http://minsvyazrd.ru  
(http://rdpress.ru)

Положение о Конкурсе размещено на сайте министерства 
http://minsvyazrd.ru (http://rdpress.ru) в разделе «Документы», 
подраздел «Конкурсы и гранты».

– Сегодня очень много ребят хотят попасть в армию и в дальней-
шем продолжить службу по контракту или в органах. Что касается 
«уклонистов», то из года в год таких становится всё меньше. Более 
того, подавляющее большинство молодёжи идёт служить с жела-
нием, для них это не только исполнение воинской обязанности, но 
и дальнейшее трудоустройство. И нынешний призыв позволяет 
пройти военную службу большему количеству призывников, так 
как наряд на республику увеличен втрое, прежде всего, благодаря 
многократным и настойчивым обращениям военного комиссара РД 
Д. Мустафаева к вышестоящему командованию. 

В период весенней призывной кампании, которая проходит 
с 1 апреля по 15 июля, от военного комиссариата города Избер-
баша, Каякентского и Карабудахкентского районов армейские 
ряды пополнят 100 призывников. Предварительно и соответ-
ственно назначен 50-процентный резерв команд для гарантиро-
ванного выполнения наряда.

Тем не менее, несмотря на количество новобранцев, задачи при-
зывной компании не отменяются, и граждане обязаны прибыть  для 
прохождения медкомиссии  и определения степени годности. Все 
врачи-специалисты осматривают призывников. Это очень важный 
момент, потому что каждый призыв в ВК выявляет болезни или 
отклонения, о которых ни призывники, ни родители не знали. Это 
кожные заболевания, сердечно-сосудистые, болезни органов зре-
ния и еще ряд серьезных заболеваний. Такие призывники направ-
ляются для более детального обследования.

Поэтому если по какой-то причине молодой человек не полу-
чил повестку, то ему можно и нужно самому явиться в военкомат. 
По достижении 27-летнего возраста доводы указанной категории о 
том, что не получал повесток либо других уведомлений правового 
значения, при выдаче справки взамен военного билета иметь не бу-
дут. Т.е. военный билет будет выдан только при наличии отсрочек 
до 27 лет либо прохождении всех медицинских комиссий!

– Что бы Вы пожелали нашим ребятам, которым скоро 
предстоит служба в армии?

– Если у кого-то есть вопросы по поводу призыва, можно обра-
титься к нам в любое время. Наши сотрудники обязательно выслу-
шают каждого, окажут необходимую помощь или дадут правиль-
ный совет и разъяснения.

Будущих военнослужащих призываю помнить о многовековой 
культуре дагестанцев, уважать традиции и обычаи других народов. 
Вот тогда и служба пройдет без проблем.

Ибрагим ВАГАБОВ.

КО ДНЮ СОТРУДНИКА ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА

СЛУЖИТЬ В АРМИИ ПОЧЁТНО И ПРЕСТИЖНО!
8 апреля работники военных комиссариатов нашей 

страны отметили свой профессиональный празд-
ник.  Накануне этого дня мы  встретились с  военным 
комиссаром г. Избербаша, Каякентского и Карабудах-
кентского районов Даитбегом Шахбановым, который 
ответил на все интересующие нас вопросы.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В каких случаях обращаться в полицию?
В полицию необходимо обращаться, чтобы сообщить о 

совершенных преступлениях или административных пра-
вонарушениях, когда требуется помощь правоохранитель-
ных органов для пресечения противоправных действий, 
устранения угрозы личной и общественной безопасности, 
для документирования обстоятельств совершенного пре-
ступления или правонарушения, обеспечения сохранности 
его следов. Другие случаи перечислены в ст. 12 Федераль-
ного закона от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». 

В каких случаях обращаться в прокуратуру?
В случаях нарушения прав и законных интересов граж-

данина он вправе подавать в прокуратуру заявления, жа-
лобы и иные обращения, содержащие сведения о наруше-
нии законов (ст. 10 Федерального закона от 17.01.1992 г.             
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»). В про-
куратуру также следует обращаться с просьбой провести 
проверку и принять решение о возбуждении дела, когда 
совершено административное правонарушение (перечень 
статей КоАП РФ, дела по которым возбуждает прокурор, 
даны в ст. 28.4 КоАП РФ). Также в рамках уголовного про-
цесса его участник может пожаловаться в прокуратуру на 
незаконные действия органов предварительного расследо-
вания в порядке ст. 124 УПК РФ.

В каких случаях обращаться в Роспотребнадзор?
При нарушении законодательства в сфере защиты прав 

потребителей, санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения лицо вправе подать жалобу в Роспотреб-
надзор с просьбой провести проверку и решить вопрос о 
привлечении нарушителей к ответственности.

В каких случаях обращаться в УФАС?
В Управление федеральной антимонопольной службы 

следует обращаться в случаях нарушения законодатель-
ства о рекламе, наличия ненадлежащей рекламы, способ-
ной ввести потребителей в заблуждение или нанести вред 
здоровью граждан. В УФАС также следует обращаться в 
случае нарушения антимонопольного законодательства 
для недопущения и пресечения недобросовестной конку-
ренции.   Работники УФАС вправе привлечь нарушителей к 
административной ответственности. 

В каких случаях обращаться в Росздравнадзор?
В Росздравнадзор следует обращаться при возникнове-

нии жалоб на качество и безопасность медицинской дея-
тельности, а также в случае нарушения требований законо-
дательства РФ в сфере обращения лекарственных средств, 
указанных   в Положении о Федеральной службе по надзо-
ру в сфере здравоохранения, утвержденном постановлени-
ем Правительства РФ от 30.06.2004 г. № 323.

В каких случаях обращаться
 в Государственную жилищную инспекцию?

Полномочия ГЖИ определены в Положениях о Государ-
ственных жилищных инспекциях в субъектах РФ (Поста-
новление Правительства РФ от 11.06.2013 г. № 493 «О госу-
дарственном жилищном надзоре»). Туда стоит обращаться 
в случае нарушения прав потребителей при пользовании 
жилищно-коммунальными услугами, в случае ненадле-
жащего использования и содержания жилищного фонда 
и общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме, а также для принятия необходимых мер 
по выявленным нарушениям. Необходимую информацию 
можно посмотреть и на официальных сайтах этих органов 
в субъектах РФ.

В каких случаях обращаться в Роскомнадзор?
В Роскомнадзор можно обращаться  в случае выявления 

нарушений требований законодательства РФ: в сфере за-
щиты детей от информации, причиняющей вред их здоро-
вью и (или) развитию; при производстве и выпуске средств 
массовой информации, вещании телеканалов, радиокана-
лов, телепрограмм и радиопрограмм;  распространении 
информации в интернете.  Роскомнадзор также проверит 
соответствие обработки персональных данных требовани-
ям законодательства РФ в этой области.

В каких случаях обращаться в Рособрнадзор?
В Рособрнадзор можно обращаться по вопросам нару-

шения законодательства РФ в сфере образования, в част-
ности, при проведении ЕГЭ. 

В каких случаях обращаться 
в Государственную инспекцию труда?

В ГИТ следует обращаться в случае нарушения законо-
дательства о труде, в частности, когда нарушены права ра-
ботников по вопросу своевременной выплаты заработной 
платы, оформления трудового договора, соблюдения по-
рядка переводов, увольнения и т.д. 
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ПРОЕКТ «САМОРОДКИ»

Студенческая весна – это резуль-
тат самодеятельного творчества 
студентов, который зрители видят и 
оценивают воочию, а за «кулисами» 
остаётся поиск номеров, подбор 
участников, нервы, эмоции и репе-
тиции, репетиции и ещё раз репети-
ции. Невозможно забыть те чувства 
и эмоции, испытываемые при подго-
товке, участии в фестивале. Если ты 
хотя бы раз участвовал в этом – тебе 
есть что вспомнить.

3 апреля в обновленном зале 
Даргинского музыкально-драма-
тического театра им. О. Батырая 
прошёл ежегодный смотр-конкурс 
художественной самодеятельности 
«Студенческая весна –2019».

Студенты Избербашского филиа-
ла ДГУ не ищут легких путей, а всег-
да придумывают что-то красочное и 
оригинальное. На сцене и в зале те-
атра встретились небезразличные к 
жизни люди, все те, кто любит жить 
на полную катушку и делится весе-
льем со всеми окружающими. Пев-
цы, театралы, КВН-щики, полные 
энергии и неиссякаемого креатива, 
создают новые творческие номера. 
Вот и в этот день студенты показали 
целый фейерверк ярких, запомина-
ющихся номеров, которые явились 
результатом их ежедневных «прого-
нов» и упорного труда.

Открыли и вели мероприятие сту-
денты отделения СПО Асият Абзае-
ва и Арслан Алибавматов, которые 
поприветствовали гостей и от име-
ни руководства филиала выразили 

В рамках проекта «Самородки» с 28 марта по 7 апреля в 
фойе городского дворца культуры проходила передвижная 
Республиканская фестиваль-выставка наивного изобрази-
тельного искусства «Мир талантов».

В ДК ПРОШЛА ВЫСТАВКА-ФЕСТИВАЛЬ НАИВНОГО 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА-2019

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ НОМЕРА, ТАЛАНТЛИВЫЕ СТУДЕНТЫ 
И ЛУЧЕЗАРНЫЕ УЛЫБКИ
Что с собой приносит весна? Тепло, свет, радостное настроение… Весна – время неверо-

ятных открытий, время свершать что-то восхитительное, время встречать «студенческую 
весну», которая каждый год входит в сердца людей, участвующих в ней. 

благодарность администрации Дар-
гинского театра за возможность вы-
ступать в таком великолепном зале.

Номера юных артистов оценивало 
жюри, в состав которого вошли заслу-
женный деятель искусств Республи-
ки Дагестан, композитор Аскерхан 
Аскерханов, солистка Дагестанского 
государственного театра оперы и ба-
лета и хореографического ансамбля 
«Дагестан» Аида Курбанмагомедова 
и председатель жюри, режиссёр-по-
становщик концертных программ 
Эмиль Курбанов.

Классический блок в номинации 
«Художественное слово» стихотво-

рением Расула Макашарипова «Не-
мало песен о стране моей поют…» 
открыла студентка 2 курса Амина 
Таймасова. В номинации «Номер 
преподавателя» прозвучала песня 
Сергея Агабабова «Укажу сама тро-
пинку» в исполнении руководителя 
студенческого клуба Изумруд Аб-
дулгалимовой. А завершило первую 
часть смотра выступление студентов 
Айшат Магомедовой и Ислама Исае-
ва с песней «Per te» на итальянском 
языке в номинации «Вокал класси-
ческий мужской и женский».

Второй блок фестиваля называл-
ся «Фольклор». Ребята в ярких на-

циональных костюмах поразили зал 
своей артистичностью, показав теа-
тральную сценку «Пирожные земли». 
В мини-спектакле были задействова-
ны все студенты-активисты, они пели 
песни, танцевали, играли на музы-

кальных инструментах.
Третья часть студенческой весны 

запомнилась эстрадными номерами. 
Сначала перед зрителями с песней 
«Молодёжь Дагестана» выступила 
вокальная группа, ее сменил ли-
рический танцевальный дуэт Али 
Батырова и Камиллы Мусаевой. 
Песней «Мой Кавказ» порадовала 
Салимат Сулейбанкадиева, а танце-
вальная группа «Шустрые девчон-
ки» представила зрителям и жюри 
современный танец. Громкими 
аплодисментами зрители встреча-
ли дуэт Ислама Исаевой и Айшат 
Магомедовой, которые спели пес-
ню Филиппа Киркорова «Я найду 
тебя». Взрывы безудержного смеха 
зала вызвало выступление в но-
минации «Находчивые и весёлые» 
ребят из команды КВН «Сборная 
ДГУ». Квнщики развеселили зри-
телей не только шутками, артистич-
ностью, но и творческой смелостью. 
Финальной кульминацией третьего 
блока стало исполнение вокальным 
ансамблем Избербашского филиала 
ДГУ песни «Кто, если не мы?».

Для подведения итогов на сцену 
был приглашен председатель 
жюри Эмиль Курбанов. Эмиль 
Мусаевич отметил, что в этом 
году уровень выступлений был 
намного профессиональнее, и 
само мероприятие прошло на 
«отлично». Он поблагодарил 
руководство филиала, педагогов 
и студентов за организацию за-
мечательного фестиваля.

Студенческая весна успеш-
но завершилась. Но глядя на 
счастливые лица талантливых 
участников, лучезарные улыб-
ки зрителей, поддерживающих 
бурными овациями каждое вы-
ступление студентов, понима-
ешь, что этот фестиваль надолго 
останется в их сердцах.

Амина ТАЙМАСОВА.

В открытии выставки приняли участие преподаватель истории искусств педколледжа им. Меджидова Гулизар 
Ибрагимова, преподаватели живописи, декоративно-прикладного искусства и дизайна избербашского педколледжа 
Абусаид Омаров и Мустафа Гаджикеримов, студенты 3 «В» курса отделения ИЗО и черчения.

Присутствующие познакомились с творчеством 27 самодеятельных художников: Анвара Саидова, Башира Увай-
сова, Светланы Иранпур, Шапи Рабаданова, Мирисмаила Сеидова, Гаджи Сунгурова, Марины Исмаиловой, Сугури 
Увайсова и других.

Художники-непрофессионалы представили свои самые лучшие работы, выполненные в различных стилях. Карти-
ны отражали прекрасную природу родного края – неприступные горы и бурные реки; портреты горцев и горянок, а 
также выдающихся деятелей истории и культуры Дагестана.  

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Проблема раннего выявления семейного не-
благополучия является актуальной и значимой 
в системе профилактической работы с семьей 
по защите прав и интересов несовершенно-
летних в образовательных организациях. Чем 
раньше начинается профилактика и социаль-
ная поддержка конкретной семье, тем больше 
шансов у ребенка успешно социализироваться 
в обществе.

Этой теме была посвящена встреча с уча-
щимися, которая прошла в стенах МКОУ СОШ  
№ 11. В качестве компетентных гостей были 
приглашены начальник отдела Министерства 
образования и науки по защите прав и интере-
сов детей Джамал Атаев, профессор, член Со-

ПРОБЛЕМА РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
«Ребёнку для полного и гармоничного развития его личности необходимо   

расти в семейном окружении, атмосфере счастья, любви и понимания» – так 
записано в конвенции о правах ребёнка. Так должно быть, но, к сожалению, в жиз-
ни всё больше семей в силу различных обстоятельств, объективных и субъек-
тивных причин становятся неблагополучными.

Организатором мероприятия выступили за-
ведующая МКДОУ № 2 Светлана Микаилова 
и специалист УО г. Избербаша Гулбарият Кай-
хусруева, которая поприветствовала участ-
ников и обозначила основные приоритеты 
семинара, а затем оказала консультационную 
помощь участницам конкурса «Воспитатель 
года-2019».

Далее выступила Светлана Микаилова, ко-
торая подготовила доклад на основную тему.

Было отмечено, что развивающая предмет-
но-пространственная среда является важным 
критерием оценки деятельности дошкольной 
образовательной организации. В условиях 
достижения качества дошкольного образо-
вания это утверждение приобретает особую 
значимость. РППС в контексте ФГОС – одно 
из основных условий развития дошкольников, 
которое должно позволить педагогу учитывать 
индивидуальные особенности, интересы, уро-

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА – 
ВАЖНЫЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ
В середине марта на базе МКДОУ № 2 прошёл семинар по плану УО г. Изберба-

ша «Модернизация развивающей предметно-пространственной среды детско-
го сада в условиях достижения качества дошкольного образования, соблюде-
ния норм и требований СанПин».

Мероприятие открыла замести-
тель начальника управления образо-
ванием г. Избербаша Оксана Рауде. 
Поприветствовав участников семи-
нара, она ознакомила их с методиче-
скими рекомендациями подготовки и 
проведения ЕГЭ-2019.  Далее с ито-
гами ЕГЭ прошлого года выступи-
ла руководитель ППЭ-2018 Анжела 
Шахамирова. Она отметила ошибки, 
допущенные в 2018 году, дала реко-
мендации по проведению итоговой 
аттестации, а также ответила на воп-
росы организаторов.

О регламенте проведения проце-
дуры экзамена, о типичных ошибках 
при распечатке и дальнейшей работе 
с КИМами  рассказала технический 
специалист в ППЭ Аминат Гасанова.

 В ходе семинара было проанали-
зировано письмо «О нарушениях при 
проведении ЕГЭ», в котором были 

вень активности, возможности здоровья каждо-
го ребёнка. К РППС ФГОС и СанПин предъяв-
ляют особые требования.

Педагоги ДОУ г. Избербаш проектировали 
РППС для своих групп с учётом принципов 
ФГОС и условий, имеющихся в детских садах. 
Они подбирали формы работы с родителями 
воспитанников по вопросу их просвещения и 
участия в организации РППС в условиях дет-
ского сада и семьи, которые должны иметь еди-
ные принципы для обеспечения комфортного 
пребывания, развития ребенка, соблюдения ин-
дивидуальной его образовательной траектории. 
В сотрудничестве с семьями воспитанников на-
чалось обновление содержания РППС детских 
садов.

Со своими докладами также выступили за-
местители заведующего по воспитательной и 
методической работе детских садов №№ 6, 8, 
11 и 13. 

 Гулбарият КАЙХУСРУЕВА.

юза писателей России, член-корреспондент Рос-
сийской академии естественных наук, главный 
редактор журнала «Краевед Дагестана» Ислам 
Магомедов. Также на встрече присутствовали 
работники ИМЦ УО Зинаида Шихшинатова, 
Муминат Бахмудкадиева  и инспектор ПДН Аб-
дусалам Абдусаламов. Инициатором мероприя-
тия была директор школы Анжела Шахамирова  
и психолог школы Сайди Сайдиев. 

Встреча состоялась согласно плану работы 
отдела МОН РД по защите прав и интересов де-
тей и воспитательному плану работы школы.

Мероприятие открыла директор школы Ан-
жела Шахамировна. Она  представила гостей, 
после чего зачитала слова В.А. Сухомлинско-

го:   «От того, как прошло детство, кто вел ре-
бенка за руку в детские годы, что вошло в его 
разум и сердце из окружающего мира в реша-
ющей степени зависит, каким человеком станет 
сегодняшний малыш». 

В  продолжение выступления директор шко-
лы  сказала: «В последние годы социальное 
сиротство, безнадзорность стали устойчивым 
социальным явлением. Кризис в экономике, 
безработица, неуверенность в завтрашнем дне 
ставят многие семьи на грань выживания, спо-
собствуют росту семейного неблагополучия, 
пьянству, жестокому обращению с детьми. Как 
обеспечить защиту прав и интересов семьи и 
детей? Насколько реально им можно помочь? 
И что для этого нужно? Эти и многие другие      
вопросы вам сегодня разъяснят люди, которые с 
подобным сталкиваются ежедневно».

На встрече обсуждались вопросы социаль-
ной защищённости детей, профилактики без-
надзорности, вопросы о льготах для детей-си-
рот, о безработице и т.д. 

Кроме того, Джамал Атаев привел статисти-
ку, согласно которой в регионе увеличивается 
число приемных родителей. «С каждым годом 
растет количество приемных родителей. Если 
в 2015 году у нас количество приемных роди-
телей составляло 19 семей, то на сегодняшний 
день эта цифра достигла 48-ми», – рассказал 
представитель Минобрнауки Дагестана.

Школьный психолог Сайди Сайдиев, вы-
ступая перед подростками, высказал своё пе-
дагогическое кредо: «Какими дети рождаются, 
это ни от кого не зависит, но чтобы они путем 
правильного воспитания сделались хорошими 
и умными – это в нашей власти».

Встреча прошла в диалогово-дискуссионной 
форме. Социальный педагог Зарина Батирова 
и психолог Аминат Абдурашидова зачитали 
отчёт о проделанной работе в школе, привели 

сводные данные по школе. Рассказали о том, 
что ежегодно в начале учебного года создает-
ся банк данных детей, посещающих школу. С 
этой целью заполняются личные дела, состав-
ляется социально-педагогическая характери-
стика каждого класса и социальный паспорт 
образовательной организации в целом. Далее 
выявляются социально-бытовые условия про-
живания обучающихся, состав семей, образо-
вательный уровень родителей, их возраст и 
профессия. Эти данные позволяют спрогно-
зировать стратегию взаимодействия с каждой 
семьей. Конечно, основной информацией об-
ладает классный руководитель, который еже-
дневно работает с детьми и по внешнему виду 
ребенка, его поведению выявляет признаки 
неблагополучия.

Далее дети и гости беседовали в непринуж-
дённой обстановке. На каждый интересующий 
вопрос ребёнок получал грамотный, полный 
ответ, подкреплённый конкретным примером 
из жизни.

Закончила встречу Анжела Шахамировна 
словами: «Мы не в силах коренным образом 
изменить жизнь этих семей, но помочь уча-
щимся не чувствовать себя изгоями общества 
– наша задача, с которой педагоги нашей шко-
лы успешно справляются. И не надо забывать, 
что если сегодня мы не защитим детей, зав-
тра некому будет защищать нас. Мы должны 
научить подрастающее поколение хранить 
и почитать семейные ценности, способство-
вать его духовному и физическому развитию. 
Взрослым нельзя забывать, что от их чуткости, 
мудрости и ответственности зависит благопо-
лучие детей, а значит, и будущее процветание 
нашей республики и всей нашей страны».

З.М. АБДУРАГИМОВА,
 учитель информатики.

ЕГЭ УЖЕ БЛИЗКО
8 апреля на базе МКОУ СОШ № 10 в рамках проведения 

кампании ЕГЭ-2019 был организован семинар с организато-
рами пунктов проведения экзаменов (ППЭ).

сделаны выводы по проведению до-
срочного периода в республике.

После Оксана Рауде представи-
ла учителям-организаторам нового 
руководителя ППЭ Таа Тааева. В за-

вершение мероприятия участникам 
семинара был продемонстрирован 
видеоролик «Я-организатор ЕГЭ».

 Амина ТАЙМАСОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ



11 апреля 2019 г.     8 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

Победителями соревнований в нашей команде среди юно-
шей стали Исламали Абакаров (30 кг) и Абдулмаджид Ахмедов 
(66 кг). В этой же возрастной категории третьи места заняли 
Абдула Сиражутдинов (38 кг), Шамиль Качакаев (42 кг) и За-
гир Маллаев (59 кг). У юниоров в весе 92 кг серебро завоевал 
Арсен Адзиев.

Все наши ребята получили путевки на первенство СКФО.

В представительных соревнованиях приняли участие спорт-
смены из СКФО и других городов России.

Турнир проходил в трех возрастных категориях, наши ребя-
та выступали в младшей группе. Зарина Муртузалиева устано-
вила личный рекорд в беге на 100 и 200 м, показав время – 13.0 
и 27.0 сек соответственно. Таким образом, юная избербашская 
бегунья заняла третье место и впервые выполнила первый 
спортивный взрослый разряд.

Еще несколько наших участников заняли на турнире третьи 
места. Так, в беге на 400 м с результатом 1,04 мин. отличилась 
Мадина Загидова. Саида Хасаева метнула копье на 27,90 м и 
толкнула ядро на 9,14 м. А Джамал Алиев занял третье место в 
прыжках в длину с разбега (5 м 25 см). Совсем немного не хва-
тило до призового места Разият Айгубовой. В тройном прыжке 
она показала результат 9 м 97 см, а в прыжках в длину с разбега 
– 4,48 м. В обеих дисциплинах легкоатлетка из нашего города 
заняла четвертое место.

Ребята готовились к соревнованиям под руководством тре-
нера Османа Гаджиева. Он и его ученики были довольным сво-
ими результатами и поездкой. Им очень понравился стадион, 
на котором проходили соревнования. «Прекрасная арена. Не-
большая, но очень уютная. Не каждый раз доводится выступать 
на таком стадионе», – признался тренер нашей команды Осман 
Исламович.

Отметим также, что поездку в соседнюю республику в оче-
редной раз профинансировали родители спортсменов.

По окончании турнира победители и призеры были награж-
дены грамотами и медалями от администрации г. Прохладный.

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.  

В соревнованиях приняли участие бойцы из Чечни и на-
шей республики. Бои проводились в соответствии с правилами 
ММА, в режиме 3 раунда по 5 минут, в случае необходимо-
сти судьи вправе были назначить пятиминутный extra-раунд.        
Организатором боев выступила промоутерская компания            
«Горец» г. Махачкалы.

На турнире присутствовал исполняющий обязанности главы 
города Магомед Исаков. Он обратился к залу с приветствен-
ным словом, пожелал участникам успехов, а зрителям – ярких 
и запоминающихся боев. Руководитель клуба «Горец» Курбан-
муслим Алаудинов вручил и.о. главы Избербаша благодарность 
«За популяризацию и поддержку боевых искусств и клуба «Го-
рец».

За поединками единоборцев также наблюдали депутаты   
Собрания депутатов г. Избербаша, работники администрации 
города, руководители городов и районов республики, именитые 
спортсмены и тренеры.

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР
«GORETS FIGHTING CHAMPIONSHIP»

УЧЕНИКИ АТАЯ АТАЕВА 
ПРОШЛИ ОТБОР

НА ПЕРВЕНСТВО СКФО

ГРЭППЛИНГ

Учащиеся детско-юношеской спортивной школы 
игровых видов выступили на ежегодном открытом 
турнире по лёгкой атлетике памяти Героя Совет-
ского Союза, заслуженного летчика СССР, генерал-
майора авиации Н.М. Диденко, который прошёл в 
конце марта в городе Прохладный Кабардино-Бал-
карской Республики.

С ЛИЧНЫМ РЕКОРДОМ

С 4 по 6 апреля в Хасавюрте прошло первенство 
Дагестана по грэпплингу среди юношей и юниоров, 
в котором принимали участие бойцы из клуба бое-
вых единоборств «Universal Fighters» (тренер Атай 
Атаев).

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

7 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе Избербаша прошел очередной профессиональный 
турнир по ММА промоутерской компании «Gorets Fighting Championship», посвященный памяти основателя 
клуба смешанных единоборств «Горец», заслуженного тренера России Мусаила Алаудинова.

Главный судья соревнований Курбан Магомедов отметил, 
что на турнире выступает много квалифицированных едино-
борцев, среди которых есть и молодые начинающие ребята.  Го-
воря о регламенте соревнований, он напомнил, что при возник-
новении спорных ситуаций  участник может подать апелляцию, 
которая затем рассматривается судейской коллегией.

Всего в рамках соревнований состоялось 13 боев. Програм-
му турнира открыли дебютанты, бойцы весовой категории 70,3 
кг – чемпион Дагестана и обладатель Кубка Кавказа по армей-
скому рукопашному бою Сагид Бактимиров и Магомед Ханов. 
Поединок завершился на 4-ой минуте первого раунда уверен-
ной победой Магомеда Ханова. Сопернику после боя пришлось 
оказывать медицинскую помощь из-за сильного рассечения 
лба. 

В следующей схватке в весе 65,8 кг встречались избербаш-
ский боец из спортклуба единоборств СДЮСШ, ученик заслу-
женного тренера России Хасбуллы Магомедова, чемпион Да-

гестана по ММА Абдулла Абдулаев и махачкалинец Салих Ма-
гомедов, впервые участвовавший в профессиональном турнире 
по ММА. Наш спортсмен вышел на поединок с травмой колена, 
по этой причине он долго не тренировался и, соответственно, не 
смог подойти к важному бою в своей оптимальной форме. Тем 
не менее, несмотря на травму, Абдулла поначалу доминировал в 
поединке, но в конце второго раунда попался на болевой прием 
той самой травмированной ноги и в итоге проиграл. Напомним 
любителям единоборств, это второй бой в карьере нашего моло-
дого бойца. На прошлогоднем турнире, который также проходил 
в родных стенах, он досрочно выиграл у более сильного сопер-
ника.

В этом же весе в поединке выступили представитель клуба 
«Горец» г. Махачкалы, чемпион России по кудо Ганапи Муртуза-
лиев из сел. Акуша и чемпион Чеченской Республики по ММА 
и каратэ Анзор Гачаев по прозвищу «Чеченский зомби» из клуба 
«Ахмат» г. Грозный. На второй минуте третьего раунда удушаю-
щим приемом в схватке выиграл дагестанский спортсмен.

Чемпион Дагестана по 
ММА и неоднократный побе-
дитель различных турниров по 
борьбе, грэпплингу и армей-
скому рукопашному бою из 
махачкалинского клуба «Дер-
бентская крепость» Гаджиму-
рад Гасангусейнов сошелся в 
схватке с чемпионом Дагестана 
и обладателем  Кубка мира по 
ММА Избудином Юсуповым. 
Более опытный Гасангусейнов 
во втором раунде одержал тех-
ническую победу, выиграв, та-
ким образом, четвертый бой в 
карьере на профессиональном 
ринге.

В категории 70,3 кг высту-
пал еще один представитель 
нашего города, чемпион Даге-
стана по «К-1» Гусейн Разаков. 
К сожалению, он тоже прои-
грал сопернику из Махачкалы 
Джамалудину Магомедову.  

По окончании турнира 
участники боев были награж-
дены кубками и ценными при-
зами от спортивного клуба 
«Горец» и спонсоров турнира.

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ
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1. Грамотно питаемся
 Правильное питание – отнюдь не означает сидение на изнуря-

ющих диетах. Всего лишь следует употреблять больше простой 
и здоровой пищи собственного приготовления, одновременно 
уменьшив на своем столе количество переработанных продук-
тов и исключив из рациона откровенно вредные блюда (слишком 
жирные, слишком острые, слишком сладкие и т.п.). 

2. Употребляем достаточное количество воды
Человеку для нормального существования требуется выпи-

вать не менее 1,5-2 л воды в сутки. Не жидкости вообще, а имен-
но качественной, чистой воды. Это необходимо для выведения из 
организма шлаков и токсинов и вообще для поддержания балан-
са: кислотно-щелочного, термического, гемодинамического и пр. 
Постоянный недостаток воды приводит к быстрому старению и 
обострению симптомов болезней.

3. Даем телу разумные физические нагрузки
 Многих сильно пугает утверждение, что здоровье человека 

можно сохранить, только занимаясь спортом. Никто не застав-
ляет вас становиться спортсменом. Речь идет всего лишь о при-
ятных занятиях – таких, как катание на велосипеде или на роли-
ках, игра в теннис или легкая гимнастическая разминка. Главное 
– делать это не время от времени, а постоянно, хотя бы через 
день.

4. Много ходим пешком
 Ходьба – простое, но при этом уникальное средство надолго 

сохранить здоровье и молодость. Ходьба укрепляет сосуды, нор-
мализует артериальное давление, тренирует мышцы и суставы 
и даже способствует улучшению работы желудочно-кишечного 
тракта. Условие только одно – ходить надо не менее 20-30 минут 
в день, и шаг при этом должен быть не прогулочным, а энергич-
ным.

 5. Дышим свежим воздухом
 Важный момент, о котором мы часто забываем. Необходимо 

позаботиться о том, чтобы в ваши легкие поступало как можно 
больше свежего и чистого воздуха. Это значит, что упражнения 
и пробежки следует совершать подальше от движущегося транс-
порта. Прогуливаться следует там, где больше зелени. Если же 
вы проживаете в сильно загазованном районе, обязательно вы-
бирайтесь хотя бы раз-два в неделю на природу: в лес или на 
берег водоема. 

6. Создаем комфортные условия для отдыха и работы
 Состояние вашего жилья и офиса напрямую влияет на ваше 

настроение и самочувствие. Обязательно организуйте простран-
ство вокруг себя самым лучшим образом: позаботьтесь о чистоте 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

САМАЯ БОЛЬШАЯ
 ЦЕННОСТЬ

10 САМЫХ ГЛАВНЫХ ПРАВИЛ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Ежегодно 7 апреля по инициативе Всемирной ор-
ганизации здравоохранения отмечается Всемирный 
день здоровья. Для всех людей во всем мире очень 
важно быть здоровым. Это необходимо для полно-
ценной жизни, для работы, для создания семьи, для 
активной социальной деятельности. 

Жизнь современного человека до крайности перегружена и 
в психическом плане, и в физическом. Ни для кого не секрет, 
что количество больных людей постоянно увеличивается. Не-
уклонно растёт число людей, страдающих онкологическими за-
болеваниями, болезнями сердечно-сосудистой системы. Воль-
готно чувствуют себя и инфекционные заболевания, СПИД, 
туберкулёз. Лишь незначительная часть людей в возрасте более 
40 лет может сказать, что они совершенно здоровы. 

Как правило, стареть мы начинаем уже с 30 лет, ругаем эко-
логию, погоду, политиков. А между тем, многое зависит от нас 
самих. Статистически доказано, что в формировании современ-
ных показателей здоровья ведущая роль принадлежит образу 
жизни. То есть важно, как вы питаетесь, какими привычками 
обладаете, важно ваше отношение к курению и употреблению 
алкоголя. Необходимо помнить, что основы здоровья заклады-
ваются в детстве. А ведь многие болезни можно предотвратить, 
и это в наших силах. 

Важно соблюдать элементарные правила, на которые мы 
иногда не обращаем должного внимания: вовремя лечь спать, 
не переедать, делать зарядку, принимать душ, ежедневно гулять 
на свежем воздухе не менее часа, доверять своему лечащему 
врачу и выполнять его рекомендации. Подходить к своему здо-
ровью и здоровью своих близких нужно индивидуально. Сво-
евременно обследуйтесь и проводите профилактические при-
вивки, учитесь находить время для активного отдыха, и ваша 
иммунная система отблагодарит вас за это. Ведь заболеть или 
не заболеть, решает ваш иммунитет. 

По данным опроса, проведённого в России, около 85 % 
людей в разных возрастных группах считают здоровье самой 
большой ценностью. Давайте будем делать то, что в наших си-
лах, чтобы мы с вами и наши дети были здоровы. 

З.И. МУСТАФАЕВА, 
помощник врача-эпидемиолога.

и гигиене помещений, окружите себя радующими глаз пред-
метами, эргономично обустройте свое рабочее место. Следует 
также обращать внимание на материалы, из которых созданы 
используемые вами вещи, отдавая предпочтение качественным, 
натуральным и экологичным. 

7. Соблюдаем правильный режим дня
 Думаете, режим дня – это для детей? Отнюдь. Ложась спать 

и поднимаясь в одно и то же время, вы будете ощущать себя го-
раздо бодрее и энергичнее, чем при полном отсутствии всякого 
расписания. Следует также учитывать естественные биоритмы 
человека и их связь с суточным циклом – уже давно доказано, 
что сон до полуночи дает организму гораздо больше отдыха, 
чем даже самое позднее пробуждение.

8. Снижаем уровень стресса 
Легко сказать, правда? И тем не менее. Старайтесь не дово-

дить себя до изнеможения, работая на износ. Избегайте уча-
стия в конфликтах и агрессивных спорах. Не смакуйте плохие 
новости и криминальные происшествия. Не смотрите фильмы, 
которые вам неприятны, даже за компанию. Вообще, старай-
тесь не делать того, что ухудшает ваше настроение, потому что 
с настроением неразрывно связано состояние нашей нервной 
системы и внутренних органов.

9. Избавляемся от вредных привычек
 Стоит ли напоминать, как сильно от пагубных привычек 

страдают наши красота и здоровье? Курение вызывает про-
блемы с кожей, зубами, горлом, сосудами, легкими, желудком...   
Частое употребление алкоголя разрушает нервную систему 
и повышает аппетит, заставляя человека «закусывать» сверх 
меры, набирая лишний вес. Компьютерные игры со временем 
вызывают сильную зависимость, отупляют, ведут к ухудшению 
зрения и нарушению осанки. Так стоит ли рисковать самым цен-
ным – своим здоровьем – ради сомнительного удовольствия?

10. Формируем «позитивный образ»
 Простой, но очень действенный способ укрепить здоровье 

– это выглядеть как здоровый и успешный человек. В этом вам 
не помогут советы врачей. Только уверенность в себе и кон-
троль своего внешнего вида принесет хорошие результаты. Вы 
очень быстро увидите изменения, если каждый день будете со-
блюдать вот эти условия: Держите спину прямо, а подбородок 
– высоко. Следите за тем, чтобы плечи были расправлены. Улы-
байтесь. Одевайтесь так, чтобы нравиться себе. Не общайтесь с 
людьми, которые много жалуются и говорят о болезнях.  Будьте 
здоровы и счастливы! 
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Что такое цифровое 
телевидение и чем оно 

отличается от аналогового?
Аналоговое телевидение работает по прин-

ципу: один канал занимает одну частоту. При 
цифровом вещании по одной частоте можно 
одновременно передавать целый пакет кана-
лов-мультиплекс. 

Цифровой сигнал не боится помех в эфи-
ре, позволяет подключать различные допол-
нительные сервисы для зрителей: например, 
телетекст, голосование во время трансляции 
программы и проч. 

Но для более продвинутой технологии нуж-
но дополнительное оборудование. 

Что нужно для перехода
 на цифровое телевидение

Если у вас современный цифровой теле-
визор, который поддерживает стандарт DVB-
T2 и формат видео MPEG4, для перехода на 
цифровое телевидение ничего дополнительно 
покупать не придется. 

Для всех остальных есть два сценария:
1. Купить цифровой телевизор (цены начи-

наются от 5 тысяч руб-лей);
2. Купить цифровую телевизионную при-

ставку (их называют декодерами или тюнера-
ми) и подключить ее к старому аналоговому 
телевизору. Цены на тюнеры начинаются от 
700 рублей.

Как подключить
цифровое телевидение?

Если с телевизором все понятно – просто 
купить и подключить к антенне,  то с при-
ставкой (декодером) у некоторых пользова-
телей могут возникнуть вопросы. На самом 
деле, подключить декодер тоже очень прос-то. 
Главное – купить подходящий и не забыть про 
нужные кабели.

Как выбрать и подключить цифровую 
телевизионную приставку (тюнер)

Вам понадобится устройство, которое отве-
чает следующим минимальным требованиям: 

– Поддерживает стандарт DVB-T2 (Обра-

ПЕРЕХОДИМ НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

тите внимание! В продаже все еще есть тюнеры 
только для более раннего поколения стандартов 
- DVB-T. Он тоже будет поддерживать цифровое 
телевидение, но лучше покупать устройство «с 
запасом», технологии не стоят на месте);

– Поддерживает формат видео MPEG4.
Тюнер может подключаться к телевизору 

1. Когда и кто переключится 
с аналогового вещания на цифровое?
С января 2019 года Россия переходит с 

аналогового на цифровой телесигнал. Это по-
зволяет не только улучшить качество изобра-
жения и звука, но и увеличить количество бес-
платных каналов.

Переход на цифру относится только к эфир-
ному телевизионному вещанию. Переход на 
цифровое вещание также не коснется тех, у 
кого спутниковое или интернет-телевидение 
– у них уже цифровое вещание.

Окончательный переход с аналогового 
эфирного ТВ в России происходит поэтапно. 
В Дагестане он произойдет 3 июня 2019 года.

В связи с этим тем, кто смотрит ТВ через 
антенну, в некоторых случаях нужно заблаго-
временно подготовиться к приему цифрового 
сигнала.

2. Как понять, цифровое 
у меня телевидение или нет?

Включите основные центральные каналы 
– Первый канал, «Россия 1», НТВ, Пятый ка-
нал, РЕН-ТВ, СТС, ТНТ, «Звезда», «ТВЦ» и 
другие.

Если вы видите рядом с логотипами букву 
«А», значит у вас аналоговое телевидение, и 
вам нужно совершить ряд действий, чтобы 
ваш телевизор смог принимать цифровой сиг-
нал.

Если буквы «А» рядом с логотипом нет, 
после 15 апреля вы сможете продолжить смо-
треть телевизор, как и прежде. Отсутствие 
буквы «А» означает, что:

 – у вас изначально цифровое телевидение 
(спутниковое или интернет-ТВ);

 – у вас эфирное телевидение, но переход на 
цифровое вещание уже совершен;

 – у вас кабельное телевидение. 
Но при желании вы также можете перейти 

на цифровое вещание в кабеле.
Обратите внимание: если у вас дома или на 

даче несколько телевизоров, они могут полу-
чать телесигнал разными способами. Напри-
мер, в гостиной телевизор подключен к ка-
бельному ТВ, а на кухне прием ведется через 
антенну.

3. Как настроить цифру, если я 
смотрю телевизор через антенну?

Если у вас аналоговое телевидение (рядом 
с логотипами центральных каналов есть буква 
«А»), выясните, поддерживает ли ваш телеви-
зор стандарт DVB-T2. Цифровые телевизоры, 
выпущенные после 2012 года, в большинстве 
своем имеют соответствующий декодер, выпу-
щенные раньше могут не поддерживать такой 
формат (в особенности это касается старых ана-
логовых телевизоров).

Проверить, поддерживает ли ваш телевизор 
стандарт DVB-T2, можно в инструкции к теле-
визору или с помощью сервиса «Поиск инфор-
мации о ТВ» на сайте Российской телевизион-
ной и радиовещательной сети (РТРС). Вам нуж-
но будет ввести марку и модель телевизора.

Если ваш телевизор поддерживает DVB-T2, 
вам нужно просто настроить телевизор с помо-
щью пульта:

Шаг 1. Отключите электропитание телеви-
зора.

Шаг 2. Подключите антенный кабель к ан-
тенному входу цифрового телевизора.

Шаг 3. Подключите электропитание и вклю-
чите телевизор.

Шаг 4. Зайдите в соответствующий раздел 
меню настроек телевизора и активируйте рабо-
ту цифрового тюнера.

Шаг 5. Произведите автоматический поиск 
программ, используя инструкцию по эксплуата-
ции. Можно выполнить ручной поиск каналов. 
В этом случае необходимо ввести номер канала 
или частоту.

Если ваш телевизор не поддерживает этот 
формат, нужно приобрести дополнительное 
оборудование – цифровую приставку (ресивер). 
Если у вас два телевизора, которые вы смотрите 
через антенну, и вы хотите смотреть на них раз-
ные каналы, необходимо приобрести приставку 
к каждому из них. Цифровую приставку нужно 
подключить к телевизору и настроить его:

Шаг 1. Отключите электропитание телеви-
зора.

Шаг 2. Подключите антенный кабель к ан-
тенному входу цифровой приставки. Подклю-
чите видео- и аудио кабели к соответствующим 

разъемам на телевизоре и цифровой приставке. 
Качество изображения будет выше при подклю-
чении приставки к телевизору кабелем HDMI.

Шаг 3. Подключите электропитание и вклю-
чите телевизор.

Шаг 4. В меню выберите требуемый источ-
ник входного сигнала: HDMI, AV, SCART и дру-
гие.

Шаг 5. Произведите автоматический поиск 
цифровых телевизионных программ, используя 
инструкцию по эксплуатации. Можно выпол-
нить ручной поиск. В этом случае необходимо 
ввести номер канала или частоту.

Найти больше информации о том, как под-
ключить цифровое ТВ, выбрать цифровую при-
ставку, где ее купить и как настроить, вы може-
те на сайте Российской телевизионной и радио-
вещательной сети (РТРС).

4. Как перенастроить телевизор на цифру, 
если у меня кабельное ТВ?

Если у вас кабельное телевидение и вы хо-
тите настроить цифровой сигнал, вам необхо-
димо:

Шаг 1. Войти в меню при помощи специаль-
ной кнопки на пульте.

Шаг 2. Перейти в раздел «Канал», который 
как правило имеет значок спутниковой антен-
ны.

Шаг 3. Выбрать «Автопоиск».

Шаг 4. Из предложенных вариантов под-
ключения выбрать «Кабель».

Шаг 5. Далее выбрать «Цифровые» и на-
жать на «Пуск».

Шаг 6. Если вы хотите оставить аналоговые 
каналы, выберете «Аналоговые и цифровые».

Если у вас возникнут дополнительные во-
просы, вы можете обратиться в службу под-
держки вашего оператора.

Обратите внимание: если вы получаете 
телевизионный сигнал через кабель, но все 
равно видите букву «А» рядом с логотипами 
центральных каналов, вам нужно обратиться 
в службу поддержки вашего оператора кабель-
ного телевидения и спросить о том, как можно 
подключиться к цифровому ТВ в рамках дей-
ствующего тарифа.

5. Какие каналы мне будут 
доступны после перехода на цифровое ТВ?

Если вы смотрите телевидение через ан-
тенну, после перехода на цифровой сигнал вам 
будет доступно 20 обязательных телеканалов 
первого и второго мультиплексов.

В первый мультиплекс входят: Первый ка-
нал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург 
– Пятый канал», «Культура», «Россия 24», 
«Карусель», ОТР, «ТВЦ».

Во второй мультиплекс входят: РЕН ТВ, 
«Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница!», 
«Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ»).

двумя различными способами: через кабель 
RCA (так называемый «тюльпан» из трех раз-
ноцветных разъемов), через кабель HDMI. По-
этому в выбранном тюнере должен быть как 
минимум один из таких разъемов. В современ-
ных, даже самых дешевых, моделях обычно 
присутствуют оба.

Важно! В старых аналоговых телевизорах 
может быть только вход под SCART разъем 
(его трудно с чем-то спутать: он продолгова-
тый с 20 контактами). В таком случае вам по-
надобится переходник SCART-RCA или SCA-
RT-HDMI. 

Современные тюнеры имеют USB разъем. 
Он понадобится, если вы захотите подключить 
флешку или жесткий диск и, например, посмо-
треть кино.  Тюнер, по сути, становится муль-
тимедиа-приставкой. В таком случае обратите 
внимание на то, поддерживает ли приставка 
звук Dolby Digital. Если нет – некоторые филь-
мы будут воспроизводиться без звука. 

Также потребуется антенна ДМВ диапазо-
на. Если вы смотрели телевизор и до перехода 
на цифру, такая антенна у вас, вероятнее всего, 
уже есть – либо личная, либо общая (если вы 
живете в многоквартирном доме). 

Какие каналы будут бесплатны
 при цифровом телевидении

В настоящее время есть два списка кана-
лов, которые обязательны к бесплатному и по-
всеместному транслированию на территории 
России. 

Первый список из десяти каналов (так на-
зываемый Первый мультиплекс) доступен 
подавляющему большинству россиян. Кана-
лы Первого мультиплекса:  «Первый канал», 
«Россия-1», «Россия – Культура», «Россия-24» 
«Телекомпания НТВ», «Петербург – 5 канал»,  
ТВЦ, «Матч!», «Карусель», «Общественное 
телевидение России».

Второй мультиплекс включает еще десять 
каналов. Он пока доступен не на всей терри-
тории России. Но до конца следующего года 
планируется развернуть полную сеть, которая 
покроет все населенные пункты. 

Список каналов Второго мультиплекса: 
«Рен-ТВ», «СТС», «Домашний», «СПАС», 
«ТВ3», «Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ», 
«Муз ТВ» 

По всем вопросам о переходе на цифровое 
телевидение можно обращаться на горячую 
линию Российской телевизионной и радиове-
щательной сети: 8-800-220-20-02.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  16 апреля 
      СРЕДА,
   17 апреля

     ЧЕТВЕРГ,
    18 апреля

      ПЯТНИЦА,
     19 апреля

     СУББОТА,
    20 апреля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    15 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   21 апреля

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.25 “Сегодня 15 апреля. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 4.10 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Зорге”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
0.30 Программа-интервью 
“Познер”. [16+]
1.30, 3.05 Т/с “Агент на-
циональной безопаснос-
ти”. [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 че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым”. [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+]
23.00 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Д/с “Морозова”. [12+]

4.50, 3.30, 4.20 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.35, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-
2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с “СашаТаня”, 83-86 
серии. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Сит-
ком “Физрук”, 31-33 се-
рии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 77-82 серии. [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 Музыкальная про-
грамма “Песни”. [16+]
2.45 Комедийный сериал 
“Хор”, 101 серия. [16+]

4.55 Тревел-шоу “Вокруг 
света во время декрета”. 
[12+]
5.20 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.40 М/ф “Белка и Стрел-
ка. Звёздные собаки”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
9.00, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.55 Фэнтези “Кольцо
дракона”, Великобрита-
ния, Германия, Люксем-
бург, США, 2004 г. [12+]
12.40 Фэнтези “Гарри 
Поттер и дары смерти.
Часть 1”, Великобрита-
ния, США, 2010 г. [16+]
15.30 Фэнтези “Гарри 
Поттер и дары смерти.
Часть 2”, 2011 г. [16+]
18.00 Комедийный сери-
ал “Воронины”. [16+]
20.00 Т/с “90-е. Весело и 
громко”. [16+]
21.00 Боевик “Мистер и
миссис Смит”, США, 
2005 г. [16+]
23.25 Т/с “Мамы чемпио-
нов”. [16+]
0.25 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+]
1.25 Комедия “Смерть ей
к лицу”, США, 1992 г. 
[16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.25 “Сегодня 16 апреля. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.50 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Зорге”. [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+]
23.00 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Д/с “Морозова”. [12+]

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” 87-90 се-
рии. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Ситком
“Физрук”, 34-36 с. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 83-88 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+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Музыкальная про-
грамма “Песни”. [16+]
2.45 Комедийный сериал 
“Хор”, 102 серия. [16+]
3.30, 4.20 Комедийное шое 
“Открытый микрофон”. 
[16+]

4.25 Тревел-шоу “Вокруг 
света во время декрета”. 
[12+]
4.50 Медицинское шоу 
“Мистер и миссис z”. [12+]
5.15 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
7.05 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. Смехbook”. [16+]
10.00, 23.25 Т/с “Мамы 
чемпионов”. [16+]
11.00 Комедия “Смерть ей
к лицу”, США, 1992 г. [16+]
13.05 Боевик “Мистер и
миссис Смит”, 2005 г. [16+]
15.30 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Т/с “90-е. Весело и 
громко”. [16+]
21.00 Комедия “Копы в юб-
ках”, США, 2013 г. [16+]
0.25 Комедия “Война не-
вест”, США, 2009 г. [16+]
2.00 Профилактика. [16+]

4.30 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.25 “Сегодня 17 апреля. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.50 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Лучше, чем 
люди”. [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+]
23.00 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Д/с “Морозова”. [12+]

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”, 91-94 се-
рии. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Ситком 
“Физрук”, 37-39 с. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 89-94 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 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”, 103 серия. [16+]
3.35 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]

6.00 Детский юмористичес-
кий киножурнал “Ералаш”.
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. Смехbook”. [16+]
10.00, 22.55 Т/с “Мамы 
чемпионов”. [16+]
11.00 Комедия “Война не-
вест”, США, 2009 г. [16+]
12.45 Комедия “Копы в 
юбках”, США, 2013 г. [16+]
15.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Т/с “90-е. Весело и 
громко”. [16+]
21.00 Комедия “Шутки в
сторону”, Франция, 2012 г.
[16+]
23.55 Боевик “Секретный 
агент”, Чехия, Швейцария, 
США, Великобритания, 
2016 г. [18+]
1.50 Комедия “Без чувств”, 
США, 1998 г. [16+]
3.25 Мистический сериал 
“Хроники Шаннары”. [16+]

4.30 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.25 “Сегодня 18 апреля. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.50 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Лучше, чем 
люди”. [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+]
23.00 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.30 41-й Московский меж-
дународный кинофести-
валь. Торжественное от-
крытие.
2.45 Д/с “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 
Т/с “СашаТаня”, 95-98 се-
рии. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Ситком
“Физрук”, 40-42 с. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 95-100 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+]
0.00 “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”, 104 серия. [16+]

4.40 Тревел-шоу “Вокруг 
света во время декрета”. 
[12+]
5.05 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. Смехbook”. [16+]
10.00, 23.20 Т/с “Мамы 
чемпионов”. [16+]
11.05 Фантастическая ко-
медия “Плуто Нэш”, США, 
Австралия, 2002 г. [12+]
13.00 Комедия “Шутки в 
сторону”, 2012 г. [16+]
14.55 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Т/с “90-е. Весело и 
громко”. [16+]
21.00 Комедия “Шутки в
сторону-2. Миссия в Май-
ами”, Франция, 2018 г. [16+]
0.20 Комедийный боевик 
“Разборка в Бронксе”, Гон-
конг, Канада, 1996 г. [16+]
2.00 Комедия “Блондинка 
в эфире”, США, 2014 г. 
[16+]

4.30 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 “Сегодня 19 апреля. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 4.10 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос. Дети”. Новый се-
зон. [0+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Комедия “Любви 
больше нет”, Франция, 
Бельгия, 2016 г. [18+]
2.25 Триллер “Морской 
пехотинец: Тыл”, США, 
2012 г. [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 “Родственные 
связи”. [12+]
1.25 Т/с “Вопреки всему”.
[12+]

4.50, 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 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00 Т/с
“СашаТаня”, 99-101 с. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Ситком 
“Физрук”, 43-45 с. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 101-106 с. [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 Развлекательное шоу 
“Comedy Баттл”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.25 Комедийное фэнтези 
“Гремлины”, США, 1984 г.
[16+]

4.50 Тревел-шоу “Вокруг 
света во время декрета”. 
[12+]
5.15 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, 15.05 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook”. [16+]
10.00 Т/с “Мамы чемпио-
нов”. [16+]
11.00 Комедийный боевик
“Разборка в Бронксе”. [16+]
12.50 Комедия “Шутки в
сторону-2. Миссия в Май-
ами”, 2018 г. [16+]
18.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
23.00 Импровизационное 
шоу “Слава Богу, ты при-
шёл!”. [16+]
0.00 Комедия “Супер Майк 
XXL”, США, 2015 г. [18+]
2.10 Мелодрама “Дорогой 
Джон”, США, 2010 г. [16+]
3.50 Мистический сериал 
“Хроники Шаннары”. [16+]

4.55 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
5.40, 6.10 Д/с “Россия от 
края до края”. [12+]
6.00 Новости.
6.40 Комедия “За двумя 
зайцами”, СССР, 1961 г. 
8.10 Передача “Играй, 
гармонь любимая!”. [12+]
8.55 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф “Рихард Зорге. 
Подвиг разведчика”. [16+]
11.10 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
12.15 Программа “Идеаль-
ный ремонт”. [6+]
13.10 Дневной познаватель-
ный канал обо всём “Жи-
вая жизнь”. [12+]
14.40 Концерт, посвящен-
ный 100-летию Финансо-
вого университета. [12+]
16.20 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?”. [12+]
17.50 Ток-шоу “Эксклю-
зив” с Д. Борисовым. [16+]
19.30, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Драма “Начало”, 
СССР, 1970 г. [0+]
0.45 Историческая коме-
дия “Сердцеед”, Франция,
Бельгия, 2018 г. [16+]
2.30 Драма “Судебное об-
винение Кейси Энтони”, 
Канада, США, 2013 г. [16+]

5.00 “Утро России. Суббо-
та”.
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 Криминальная мело-
драма “Фото на недобрую 
память”, 2016 г. [12+]
13.50 Т/с “Сжигая мосты”. 
[12+]
17.30 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Вокальное шоу 
“Ну-ка, все вместе!”. [12+]
23.10 Т/с “Выбор”. [16+]

4.45, 3.05, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.35, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
8.00, 2.40 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 Т/с 
“СашаТаня”, 133, 136, 
138 серии. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Ситком “Интерны”, 194, 
195, 221, 240 серии. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30  
Т/с “Реальные пацаны”, 
223-226 серии. [16+]
18.00 Комедия “Я худею”, 
Россия, 2018 г. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Концерт “Стас Ста-
ровойтов. Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийное фэнтези 
“Гремлины 2. Скрытая уг-
роза”, США, 1990 г. [16+]

5.10 Медицинское шоу 
“Мистер и миссис z”. [12+]
5.35 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористичес-
кий киножурнал “Ералаш”.
6.30 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Том и Джерри”. 
8.30, 11.45 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Рогов. 
Студия 24”. [16+]
11.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook”. [16+]
13.15 Мелодрама “Доро-
гой Джон”, 2010 г. [16+]
15.30 Фантастическая ко-
медия “Плуто Нэш”. [12+]
17.20 Боевик “Громобой”,
Германия, Великобрита-
ния, США, 2006 г. [12+]
19.05 М/ф “Ледниковый 
период-3. Эра динозав-
ров”, США, 2009 г. [0+]
21.00 Фантастическая дра-
ма “Аватар”, Великобри-
тания, США, 2009 г. [16+]
0.15 Фантастическая дра-
ма “Матрица времени”, 
США, 2017 г. [16+]

5.50, 6.10 Детектив “Трак-
тир на Пятницкой”, 1977 г.
6.00 Новости.
7.45 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти (с субтитрами).
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других”. [12+]
11.10 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
12.15 Д/ф “Николай Рыб-
ников. Парень с Зареч-
ной улицы”. [12+]
13.15 Лирическая коме-
дия “Девушка без адре-
са”, СССР, 1957 г. [0+]
15.15 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда”. [16+]
17.00 Ледовое шоу “Лед-
никовый период. Дети”. 
19.30 Шоу детский талан-
тов “Лучше всех!”. [0+]
21.00 Программа “Толс-
той. Воскресенье”.
22.30 Весенняя серия игр 
“Что? Где? Когда?”. [16+]
23.50 Драма “Манчестер 
у моря”, США, 2016 г. 
[18+]

6.35 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссёр”.
7.30 Шоу Е. Петросяна 
“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 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
14.15, 1.30 Ток-шоу “Да-
лёкие близкие”. [12+]
15.50 Т/с “Я тоже его 
люблю”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер”. [12+]

5.35, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30 “ТНТ. Best” [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
12.30 Комедия “Я худею”, 
Россия, 2018 г. [16+]
14.30, 15.00, 15.30 Ситком
“Интерны”, 255, 257, 258
серии. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00 Т/с “Реальные па-
цаны”, 227-231 с. [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 прог-
рамма “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Комедия “Застрял в
тебе”, США, 2003 г. [16+]

5.00 Медицинское шоу 
“Мистер и миссис z”. [12+]
5.30 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. 
6.30 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
9.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.30 Тележурнал “Hello! 
#Звёзды” [16+]
10.00, 2.30 Комедия “При-
ключения Паддингтона”, 
США, 2014 г. [6+]
11.55 Комедия “Приклю-
чения Паддингтона-2”, 
Великобритания, США, 
Франция, 2017 г. [6+]
14.00 М/ф “Ледниковый 
период-3. Эра динозав-
ров”, США, 2009 г. [0+]
15.50 Фантастическая 
драма “Аватар”. [16+]
19.05 М/ф “Ледниковый 
период. Столкновение не-
избежно”, США, 2016 г.
[6+]
21.00 Фэнтези “Фантас-
тические твари и где они
обитают”, США, Велико-
британия, 2016 г. [16+]
23.45 Импровизационное 
шоу “Слава Богу, ты при-
шёл!”. [16+]
0.45 Комедийная драма 
“Голограмма для короля”, 
Великобритания, Фран-
ция, Германия, Мексика, 
США, 2016 г. [18+]

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ  НА 2019 ГОД

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ:
 на 3 мес. – 98 руб., на 6 мес. – 195 руб., 

на 12 мес. – 390 руб.



САЛАМОВА АБАЙ КАМАЛУТДИНОВНА

2 апреля 2019 года на 69 году 
жизни после продолжительной 
болезни перестало биться серд-
це  замечательного, светлого че-
ловека, талантливого  педагога, 
мудрой женщины Саламовой 
Абай Камалутдиновны. 

Абай Камалутдиновна роди-
лась 27 мая 1950 года в г. Избер-
баше. После окончания школы  
в 1967 году поступила в ДГУ и 
в 1976 году окончила его. Рабо-
тать начала с  1969 г. воспитате-
лем в детском саду № 7, затем в 
школе-интернате и в педучили-
ще. С 1978 года Абай Камалутдиновна работала в СОШ № 10 
учителем русского языка и литературы, а с  1983 года  завучем 
начальных классов.

Её педагогический стаж работы составил более 40 лет, 
35 из которых она отработала в МКОУ СОШ № 10. Непро-
должительное время Абай Камалутдиновна работала ве-
дущим специалистом исполкома Избербашского местного 
отделения партии «Единая Россия».

 За заслуги в сфере обучения и воспитания ей было 
присвоено  звание «Почетный работник общего образова-
ния Российской Федерации».

Саламова А.К. принимала самое активное участие в обще-
ственно-политической жизни города. Её отличало чувство 
высокой гражданской ответственности, порядочность, чест-
ность. Будучи очень чуткой  и отзывчивой, она  охотно де-
лилась своими знаниями с молодым поколением учителей. 
Очень  любила школу, детей, своих коллег, свою профессию.

 Её добропорядочность, человечность, сдержанность 
снискали к ней уважение всего коллектива. Светлая память 
о ней навсегда сохранится в наших сердцах.   

Весь коллектив МКОУ СОШ № 10 выражает глубокое 
соболезнование дочери и родственникам  в связи с этой 
невосполнимой утратой.

                                     Коллектив МКОУ «СОШ № 10».
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Заказ №

Плати за газ вовремя!
Уважаемые абоненты!
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает, что 

производить оплату за потребленный газ необходимо до 10 
числа месяца, следующего за истекшим.

Потребителям, имеющим задолженность за потребленный 
газ, необходимо срочно погасить ее. Неоплата или неполная 
оплата потребленного газа в течение двух месяцев является 
основанием для приостановления газоснабжения. 

Должникам регуляр-
но вручаются уведом-
ления от поставщика 
газа с напоминанием 
о незамедлительной 
оплате и о возможном 
ограничении поставки 
газа, однако зачастую 
извещения игнорируются. У некоторых злостных неплатель-
щиков сумма долга исчисляется десятками и сотнями тысяч 
рублей. В связи со сложившимися обстоятельствами в ООО 
«Газпром межрегионгаз Махачкала»  будет активизирована 
работа по ограничению поставки газа должникам. Неблаго-
надёжные потребители имеют большую вероятность остаться 
без газа.

Не копите долги и совершайте все расчеты вовремя! Это 
избавит вас от ненужных хлопот и дополнительных трат!

В соответствии с действующим законодательством або-
нент обязан вносить плату за газ до 10 числа месяца, сле-
дующего за истекшим (ч.1 ст. 155 Жилищного Кодекса РФ 
188-ФЗ от 29.12.2004 г., пункт 40 Правил поставки газа для 
обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан (утверж-
дены Постановлением Правительств РФ от 21.07.2008 г.    
№ 549).

Заплатить за газ можно:
– в «Личном кабинете абонента» на сайте www.mkala-mrg.ru 

или скачав мобильную версию «Мой ГАЗ» на свой гаджет;
– в районных и городских абонентских службах (адреса и 

телефоны на сайте www.mkala-mrg.ru).

Утерянный  диплом № 0004570 об окончании  ГБПОУ  
РД «Индустриально-промышленный колледж» в  г. Избер-
баше, выданный  23.06.2017 года на имя Ахмедова Маго-
меда Багаудиновича,  считать недействительным.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Городской совет ветеранов войны и труда выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи со смертью 
участника боевых действий в Афганистане Гебекова Гебека 
Магомедовича. 


