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ПАРАД ПОБЕДЫ

Песни военных лет, изобилие 
цветов, яркие воздушные шары 
и торжественные лозунги, а еще 
– портреты и пожелтевшие фото-
снимки отцов, дедов и прадедов, 
ратным и трудовым подвигом заво-
евавших Великую Победу и жизнью 
пожертвовавших во имя ее. Все это 
придавало великому празднику осо-
бое значение.

Самые почетные места отведены  
ветеранам Великой Отечественной 
войны, тылового фронта, труда и 

НЕМЕРКНУЩИЙ 
ПОДВИГ НАРОДА
9 мая вместе со всей страной жители Избербаша отмети-

ли 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 
По традиции в честь этого события на площади города по 
пр. Мира состоялся торжественный митинг.

старейшинам города. В митинге и 
параде принял участие один из двух 
оставшихся в живых ветеранов, 96-
летний участник войны Насрулла 
Исаевич Магомедов.

9 часов утра. Над площадью зву-
чит команда: «Парад! Под Государ-
ственный флаг Российской Феде-
рации и Знамя Победы – смирно!». 
Под музыку «Священная война» 
знаменная группа, составленная из 
участников военно-патриотическо-
го клуба СОШ № 2, выходит на пло-
щадь. Звучит команда: «Вольно!».

К ветеранам войны, тылового 
фронта, воинам-интернационали-
стам и участникам торжества об-
ратился помощник главы админи-
страции города Магомед Гарунов. 
Затем он предоставил слово для 
поздравления и.о. главы городского 
округа «город Избербаш» Магомеду 
Исакову.

«Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики 
тыла, все, кто боролся и трудился во 

имя Победы! Уважаемые избербаш-
цы! Сегодня, в этот светлый и памят-
ный день, разрешите поздравить всех 
вас с Днём Великой Победы! – сказал 
он в своей поздравительной речи. 
– 74 года назад закончилась самая 
жестокая и кровопролитная война в 
истории человечества. Память о ней 
священна для каждого из нас. Это 
история беспримерного мужества и 
героизма, великого единения наро-
да во имя одной цели – Победы над 
врагом. В этот день мы испытываем 

и чувство радости за нашу победу, и 
чувство горечи за миллионы погиб-
ших в этой войне людей.

Свой вклад в Победу внесли и 
наши земляки. На фронтах Великой 
Отечественной войны сражались 

свыше 800 избербашцев, более 500 из 
них не вернулись с поля боя. Низкий 
поклон ветеранам войны и тыла! Спа-
сибо вам за мирное небо над головой! 
За то, что ценой невероятных усилий 
вы смогли выстоять в той страшной 

войне и возродить разрушенную 
страну.

Вы дали нам возможность жить 
и растить детей, строить, созидать и 
развиваться в свободной и великой 
стране.

К сожалению, наших дорогих ве-
теранов с каждым годом остается 
все меньше. Хочу с чувством особой 
гордости и огромной благодарности 
назвать их имена – Насрулла Исаевич 
Магомедов и Тамара Яковлевна Ста-
нислав. Пусть еще долгие годы они 
радуют нас своим жизненным подви-
гом и неиссякаемой волей к победе.

В нашем городе жил и работал в 
послевоенное время Герой Советско-
го Союза Павел Павлович Дмитриев, 
память о котором навсегда останется 
в наших сердцах.

Уважаемые избербашцы! Выда-
ющийся подвиг победителей есть и 
будет немеркнущим примером воин-
ской доблести, непоколебимой воли и 
неразрывного единства нашего наро-
да во имя свободы и независимости 
Родины. Я верю, что мы, граждане 
России, навсегда сохраним память о 
великих делах наших предков и сде-
лаем всё, чтобы будущее поколение 
гордилось своей Родиной. От всей 
души желаю вам мирного неба, здо-

ровья и благополучия! С праздни-
ком! С Днём Победы!».

Звучат Гимны Российской Феде-
рации и Республики Дагестан.

Далее на митинге выступил на-
чальник отдела военного комиссари-
ата РД по г. Избербашу, Карабудах-
кентскому и Каякентскому районам 
Даитбег Шахбанов. Он попросил 
всех собравшихся почтить память 
погибших в Великой Отечествен-
ной войне минутой молчания. Затем 
в память о тех, кто не вернулся с по-
лей сражений, был дан троекратный 
залп орудий. Участники митинга 

возложили цветы и венки к памят-
нику «Вечный огонь».

Ветеранов войны и тыла с празд-
ником Победы также поздравили 
председатель городского Совета 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и труда Абдулкасим Абусали-
мов, председатель Союза ветеранов  
Афганской войны Шамиль Алиев, 
студентка Избербашского филиала 
ДГУ Амина Таймасова и учащиеся 
СОШ № 12. В память обо всех, кто 
погиб в годы войны, в небо взмыли 
разноцветные воздушные шары.

(Окончание на стр. 2).
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НЕМЕРКНУЩИЙ ПОДВИГ НАРОДА
ПАРАД ПОБЕДЫ

(Окончание. Начало на стр. 1).
Затем участники митинга, выстроившись 

в праздничные колонны, проследовали к обе-
лиску Славы в Новом городке для возложения 
цветов и венков. Праздничную колонну воз-
главили участники городской военно-спортив-
ной игры «Зарница» и учащиеся школ города. 
К шествию также присоединились участники 
акции «Бессмертный полк». Более 500 школь-
ников, студентов и простых горожан прошли 
по центральным улицам города, держа в руках 
портреты и фотографии своих отцов, дедов и 
прадедов – участников Великой Отечествен-
ной войны.

Горожане, учащиеся школ, студенты ссузов 
и волонтеры в этот день возложили цветы и к 
памятнику павшим воинам на воинском клад-
бище в пос. Приморский.

После Парада торжество продолжилось на 
летней сцене ГДК, где состоялся праздничный 
концерт «Великой Победе посвящается!».

Концертная программа, подготовленная ра-
ботниками отдела культуры, была интересной 

и разнообразной. Его участниками стали около 
тридцати исполнителей и коллективов. Зажига-
тельные танцы, стихи, национальные и совре-
менные музыкальные композиции – все это зри-
тели благодарно встречали аплодисментами. 

Но все же «гвоздем» про-
граммы в этот день была песня 
– солдатская, героическая, уже 
давно ставшая  своего рода па-
мятником, но только живым и 
звучащим – памятником вели-

кому подвигу простого солдата, отстоявшего це-
ной своей жизни мир для многих последующих 
поколений людей.

Участники концерта  с душой и проникновен-
но исполняли  песни, которые были написаны в 

военные годы и после войны в честь Великой 
Победы, в дань уважения всем, чья душа живет 
в этих песнях и согревает наши сердца. 

Со сцены прозвучали всем известные песни: 
«Дети войны», «Смуглянка», «Эх дороги…», 
«Синий платочек», «Темная ночь», «Песня во-
енных летчиц» «Вот кто-то с горочки спустил-
ся», «Майский вальс», «Офицеры», «Мир», 
«День Победы» и другие. Их исполняли не 
только уже состоявшие избербашские артисты, 
но и юные дарования – учащиеся Детской шко-

лы искусств, студенты Избербашского педкол-
леджа, воспитанники детских садов.

Искреннее и активное участие молодого по-
коления в праздновании 9 мая особенно радует 
и вселяет надежду на то, что память о подвиге 
советских солдат будет продолжать жить в их 
сердцах. 

Ибрагим ВАГАБОВ.
Анастасия МАЗГАРОВА.

Анвар АСЛАМБЕКОВ.



16 мая 2019 г.   
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ    3ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

Благодарностью главы городского округа 
«город Избербаш» за успешное участие во Все-
российском конкурсе молодежных проектов 
«Если бы я был Президентом» и присуждение 
диплома 3-й степени была отмечена студентка 
избербашского филиала ДГУ, корреспондент 

7 мая, в преддверии празднования Дня победы, студенты-активисты Избербашского филиала 
ДГУ под руководством и.о. директора филиала Арсена Магомедова, заведующей отделом по вос-
питательной и социальной работе Марианны Абдуллаевой и куратора высшего отделения филиа-
ла Аиды Исмаиловой посетили ветеранов Великой Отечественной войны г. Избербаша Насруллу 
Магомедова и Тамару Станислав. Студенты поздравили ветеранов с великим праздником Победы, 
вручив им цветы и подарки.

Традицию Избербашского филиала ДГУ посещать ветеранов ВОВ с удовольствием поддержи-
вают студенты и преподаватели филиала. Подобные встречи помогают воспитывать в подрастаю-
щем поколении чувства патриотизма и любви к Отчизне.

Амина ТАЙМАСОВА.

Она вместе с делегацией в составе исполня-
ющего обязанности главы городского округа 
«город Избербаш» Магомеда Исакова, началь-
ника УСЗН Элины Ибрагимовой, начальника 
Управления образованием Раисат Гаджиали-
евой, руководителя КЦСОН Закариги Зака-
ригаева, председателя городского Совета ве-
теранов Абдулкасима Абусалимова, главного 
редактора газеты «Наш Избербаш» Марины 

ИЗБЕРБАШСКИЕ ВЕТЕРАНЫ ПОЛУЧИЛИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ГЛАВЫ РД ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВА
Вручить персональные поздравления с праздником и единовременное материальное вознагражде-

ние участникам ВОВ от имени Главы РД Владимира Васильева 8 мая прибыла заместитель министра       
образования и науки Республики Дагестан Альбина Арухова. 

Касумовой и  директора МУП «Избербашское 
телевидение» Камиля Абдурагимова  посети-
ла на дому ветеранов Великой Отечественной 
войны г. Избербаша  Насруллу Магомедова и 
Тамару Станислав.

В каждом доме приходу гостей были очень 
рады. Светлые улыбки, добрые глаза, теплые 
слова благодарности придали  мероприятию 
особенную, доверительную атмосферу. На-

шим дорогим ветеранам Аль-
бина Арухова, вручая цветы 
и подарки, зачитала  поздра-
вительную открытку от Вла-
димира Васильева, в которой 
говорится: «Поздравляю Вас 
с 74-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне! 
9 мая – священная дата в исто-
рии   Отечества,   День   Вашей 
Победы и Славы, свидетельство 
величайшей доблести и героиз-
ма поколения победителей, со-
крушивших фашизм. Ваш бес-
смертный подвиг вдохновляет 
на великое дело служения Отчизне, наполняет 
верой в неисчерпаемые силы нашего народа, 
служит неиссякаемым источником добродете-
ли и созидания на благо Родины. Примите мои 
искренние пожелания крепкого здоровья, мира 
и добра, счастья и благополучия!». 

Пришедшие с почетными гостями учащиеся 
городских общеобразовательных школ прочи-
тали для ветеранов стихи.

В свою очередь и.о. главы города Магомед 
Исаков также сердечно поздравил ветеранов и 
вручил  конверты с деньгами.

«Наша незыблемая и почетная обязанность 

– дарить заботу и тепло всем тем, кто прошел 
эту страшную дорогу войны, – сказал Магомед 
Курбанкадиевич. –  Эти люди для нас – живой 
пример отваги, несгибаемой воли, стойкости 
и верности своей Родине. Избербашцы  не 
должны забывать о том, что для нас сделали 
герои Великой Отечественной войны. Потому 
подвиги и заслуги наших ветеранов не долж-
ны кануть в Лету.  В канун Дня Победы мы 
каждый год поздравляем наших ветеранов. 
Ведь для них так важно наше внимание».

 Анастасия МАЗГАРОВА.

В НЕОПЛАТНОМ ДОЛГУ
Ежегодное поздравление ветеранов на дому стало хорошей традицией. 

Надо успеть выразить им нашу признательность, ведь, к великому сожа-
лению, с каждым годом их становится все меньше. Вот и в нашем городе 
осталось всего два ветерана Великой Отечественной войны, и мы должны 
помнить, что мы в неоплатном долгу перед ними.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БОГАТСТВО ЛЮБОГО ГОРОДА – ЭТО ЕГО ЛЮДИ !
8 мая исполняющий обязанности главы городского округа «город Избер-

баш» Магомед Исаков встретился и вручил благодарности избербашцам, чей 
труд, талант и творчество заслужили высокую оценку общества.

газеты «Наш Избербаш» Амина Тай-
масова.

Также благодарность за высокие 
достижения в сфере образователь-
ной деятельности и победу в муни-
ципальном этапе конкурса профес-
сионального мастерства «Учитель 
года – 2019» и 3-е место в Республи-
канском этапе конкурса получила из 
рук Магомеда Исакова учитель био-
логии СОШ № 1 Джамиля Шахова.

В полном составе на встречу с и.о. 
руководителя города прибыл хорео-
графический ансамбль «Избербаш». 
Этот замечательный коллектив по-
полнил копилку своих достижений, 
став недавно победителем в 3-х но-
минациях международного фести-
валя-конкурса «Дорогами успеха», 
проходившего в г. Алушта в Респуб-
лике Крым.

Магомед Курбанкадиевич очень 
тепло поприветствовал юных тан-
цоров и вручил благодарность ху-
дожественному руководителю хоре-

ографического ансамбля «Избербаш», педагогу 
дополнительного образования МБУ ДО ДШИ 
им. Г. Гасанова Луизе Иминовой за высокие до-
стижения в культурной деятельности и победу в 
15-м международном фестивале-конкурсе «До-
рогами успеха».

Благодарность получила и педагог дополни-
тельного образования ДШИ, руководитель во-
кального ансамбля «Голос детства» Лейла Юну-
сова, чьи воспитанники стали лауреатами и ди-
пломантами этого международного фестиваля.

«Богатство любого города – это его люди. 
Избербаш всегда славился своими жителями. 
Вы доказали своим трудом, характером, своей 
неумолимой жизненной энергией и, конечно, 
творчеством, свою любовь к городу, – обратил-

ся к своим гостям Магомед Исаков. – Всех вас 
объединяет высокий уровень мастерства, уме-
ние работать, причём с полной самоотдачей, и, 
что самое главное, добиваться поставленных 
целей.

Спасибо вам, что достойно и с честью пред-
ставляете Избербаш на конкурсах различного 
уровня. Поздравляю вас со столь значительны-
ми достижениями и желаю новых творческих 
побед!».

А. МАЗГАРОВА.
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Во встречах приняли участие ис-
полняющий обязанности главы го-
родского округа «город Избербаш» 
Магомед Исаков, заместитель главы 
администрации Нариман Рабаданов, 
заместитель начальника Управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
Зубайру Мустафаев, руководитель 
УК ООО «Коммунал» Абдурашид 
Кайхусруев, сотрудники админи-
страции города.

В список  участников програм-
мы  по благоустройству дворовых 
территорий, как известно, попали 
многоквартирные дома № 108, 108 
«А» и 110  по улице Маяковского, 
здесь и прошла одна из встреч.  Дво-
ры давно требуют преобразований. 
Ситуация усугубляется еще и тем, 
что придомовая территория этих до-
мов оказалась  повреждена недавней 
стройкой  высотного дома. Жильцы 
МКД № 108, 108 «А» и 110, при-
шедшие на встречу с руководителем 

Рационально выстроенная город-
ская среда позволяет снизить гра-
дус социальной напряженности, на 
освещенных людных улицах ниже 
уровень преступности, при наличии 
безопасных и современных спор-
тивных площадок увеличивается 
число людей, регулярно занимаю-
щихся спортом, снижается уровень 
заболеваемости. 

В 2017-2018 году благоустрой-
ство общественных и дворовых  тер-
риторий было проведено в рамках 
реализации приоритетного проекта 
стратегического развития РФ «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» до 2022 года. Участниками 
его стали  10 городов  и 25 поселе-
ний в 23 районах Республики Даге-
стан. Проект за два года помог Из-
бербашу  преобразить девять дворов 
и две общественные территории.

«В связи с принятием майского 
Указа Президента РФ № 204 этот 
проект признан досрочно завершён-
ным, – рассказывает заместитель 
начальника МКУ «УЖКХ» Зубайру 
Мустафаев. –  Теперь в 2019 году и в 
дальнейшем реализация приоритет-
ного федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды»  будет проходить в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская сре-
да» на 2019-2024 годы. 

Этот нацпроект Президент стра-
ны Владимир Путин назвал очень 
важным среди всех других проектов, 
потому что качество среды обита-
ния, решение жилищных вопросов 
определяет не только настроения в 
обществе, что чрезвычайно важно, 
но и целые секторы развития эконо-
мики России, которые тянут за со-
бой и другие направления.

Министерством строительства и 
коммунального хозяйства РД  вне-
сены изменения в действующую го-
сударственную программу по фор-
мированию комфортной городской 
среды на территории Республики 
Дагестан и утвержден Паспорт ре-
гионального проекта «Комфорт-
ная среда в Республике Дагестан». 
Участниками программы в 2019 

БЛАГОУСТРОЙСТВО «ШАГАЕТ» ПО ДВОРАМ
В  Избербаше продолжаются встречи с жителями-собственниками многоквартирных до-

мов  и общественные обсуждения проектов благоустройства дворов, которые преобразятся 
в этом году в рамках реализации программы  «Формирование современной городской среды» на 
территории муниципального образования.

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» В 2019 ГОДУ ИЗМЕНИЛИСЬ

Улучшение качества городской среды – одна из главных стратегических национальных за-
дач, обозначенных Президентом Российской Федерации. Современный горожанин воспринимает 
всю территорию города как единое пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, 
функциональности и эстетики.

году будут все города Республики Да-
гестан и 60 поселений (численностью 
проживающих более 1000 человек) в 
30 районах республики. 

Хочу особо обратить внимание, 
что условия программы во всех му-
ниципалитетах  изменились.  Во-пер-
вых, изменилось финансирование 
программы: если ранее оно шло на 
95 % из федерального бюджета, 5 % 
софинансировал регион, то  сейчас 
программа финансируется на 99 % 
из федерального бюджета и 1 % – из 
регионального бюджета. Плюс софи-
нансирование может быть и  из му-
ниципального бюджета. В этом году, 
как и раньше, это средства в размере 

города, дружно посетовали, что за-
стройщик, построивший рядом девя-
тиэтажный  дом, не желает  благоу-
страивать прилегающую территорию. 
Магомед Исаков, выслушав жалобы 
жителей, заверил их, что теперь все 
застройщики города должны будут не 
только восстанавливать асфальтовое 
покрытие  после строительства, но  и 
принимать активное участие в содер-
жании и благоустройстве дворов. 

Гражданам также подробно объ-
яснили о возможности участия в 
программе, о ее сроках и условиях, 
показали предварительные дизайн-
проекты благоустройства. Индивиду-
альные для каждой дворовой терри-
тории проекты разрабатываются по 
«эскизам» жильцов специальными 
организациями.

Горожане активно обсуждали, вы-
сказывали свое мнение и вносили по-
правки в предложенные им варианты 
проектов. По итогам встречи состав-

лен протокол, в котором зафиксиро-
ваны все решения и предложения.

После проведения слушаний ди-
зайн-проекты дворовых территорий 
будут дополнены и скорректированы 
с учетом предложений и замечаний 
жильцов.

«В этом году на территории Из-
бербаша будут благоустроены еще 3 
двора. Одно дело запроектировать, 
построить, другое дело – все это со-
хранить. Это уже зависит от самих 
жителей – кто будет поливать насаж-
дения, ухаживать за ними. Важно бе-
речь и малые архитектурные формы: 
лавочки, урны, – сказал на встрече 
и.о. главы города Магомед Исаков. 
– Программа  «Формирование совре-
менной городской среды» вступает в 
новую активную фазу своей реали-
зации. Горожане  видели результаты 
работы этой  программы у нас в Из-
бербаше и проекта «Единой России» 
в целом по стране в прошлые годы, и 

я уверен, что цель будет достигнута и 
в 2019-м. Наш город меняется на гла-
зах. Комфортные городские условия 
меняют сознание людей в сторону 
позитива. Главное, что в деле по бла-

гоустройству нас поддерживают ты-
сячи горожан. Мы готовы к совмест-
ной работе», – подчеркнул Магомед 
Курбанкадиевич.

А. МАЗГАРОВА.

550 тысяч рублей, которые Избербаш 
имеет возможность вложить, учиты-
вая ограниченность городского бюд-
жета. Данные средства  пойдут на ре-
ализацию мероприятий по подготов-
ке проектно-сметной документации, 
афиш, дизайн-проектов и т.д.

Кроме того, что очень важно под-
черкнуть, республика взяла на себя 
обязательства  увеличить количество 
территорий, благоустраиваемых в 
2019-2024 году, но поставлена зада-
ча – уделить приоритетное внимание 
именно общественным зонам, кото-

рые необходимо привести в порядок. 
При этом одна третья часть от всего 
объема выделяемых на реализацию  
программы  средств идет теперь на 
дворовые территории и две третьи 
части должны быть потрачены на 
общественные территории. То есть 
финансирование благоустройства 
дворов уменьшено в два раза. 

К сожалению, мы сможем сделать  
значительно меньше количество ра-
бот во дворах по сравнению с про-
шлыми годами и будем руководство-
ваться только минимальным обяза-
тельным перечнем. 

В соответствии с  федеральной 
программой минимальный обяза-

тельный перечень работ во дворах 
включает ремонт дворовых проездов, 
освещение дворовых территорий с 
установкой опор, установку скамеек 
и урн. Именно эти виды работ  будут 
профинансированы из федерального 
бюджета. Дополнительно Республика 
Дагестан   решила выделить средства 
еще и на обустройство детских пло-
щадок. И теперь мы, согласно требо-
ваниям и возможностям, будем благо-
устраивать дворы по  рекомендован-
ному минимальному стандартному 
перечню работ. 

Адресный список многоквар-
тирных домов, дворовые террито-
рии которых отобраны и подлежат к 
благоустройству, – ул. Маяковского, 
102;  ул. Ленина, 3;  ул. Азизова, 27;                  
ул. Маяковского, 108; 108 а; 110.

Что касается общественных тер-
риторий, то в 2019 году, как я и от-
метил выше, их количество должно 
быть увеличено. Если ранее за 4 года 
мы планировали благоустроить 4 
общественные территории (по одной 
в год), то теперь  работы по благоу-
стройству этих 4 территорий нам не-
обходимо будет выполнить в течение 
2019 года.  Причем территории выби-
рали сами жители муниципалитета на 
рейтинговом голосовании. Благодаря 
проекту «Формирование комфортной 
городской среды» горожане получи-
ли уникальную возможность принять 
участие в благоустройстве города. По 
итогам рейтингового голосования в 
список на 2019 год попали сквер по 
ул. Краснофлотская, 14/1 (5800 кв. 
м), сквер по ул. Краснофлотская, 14/2 
(3200 кв. м), сквер по пр. Мира, 6 «б» 
(10190 кв. м.), сквер площадью 3200 
кв. м по пр. Мира (от ул. Пушкина до 
ул. Маяковского). 

Что будет делаться на обществен-
ных зонах?  В план работы входят 
организация функционального осве-
щения, обустройство детских и спор-
тивных площадок, организация пе-
шеходных зон, проезда транспорта, 
площадок для сбора ТКО, установка 
скамеек, урн, озеленение. Как это 
будет выглядеть, горожане смогут в 

ближайшее время посмотреть на 
сайте администрации в разделе «Го-
родская среда», где будут размеще-
ны все дизайн-проекты.     

В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 
09.02.2019 года № 106 муници-
пальная программа «Формиро-
вание современной городской 
среды в городском округе «город 
Избербаш» на 2019-2024 годы» 
была утверждена 1 апреля  2019 
года и сформирована с учетом 
региональной программы по 
капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных до-
мов и краткосрочных планов его 
реализации, ремонту и модерни-
зации инженерных сетей МКД. 

Объем финансирования Програм-
мы на 2019 год составил  41740,0 
тыс. руб., в том числе из  федераль-
ного бюджета – 40778,1 тыс. руб.; 
республиканского – 411,9 тыс. руб. и 
городского – 550,0 тыс. руб.

 Еще одно очень важное измене-
ние. В этом году введена предельная 
дата заключения контрактов с под-
рядчиками по мероприятиям 2019 
года: до 1 июля – для общественных 
территорий, до 1 мая – для дворовых 
территорий. Это сделано для того, 
чтобы все работы по благоустрой-
ству были завершены в установлен-
ные сроки и желательно до наступ-
ления осенне-зимнего периода».

 Беседовала 
Анастасия МАЗГАРОВА.
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Открывая обсуждение, глава 
республиканского кабинета мини-
стров отметил, что в регионе, как и 
во всех субъектах России, проводит-
ся большая работа по достижению 
максимального охвата населения 
цифровым вещанием с обязатель-
ным предоставлением общедоступ-
ных телеканалов.

Он подчеркнул, что после за-
вершения грандиозного по своему 
масштабу проекта по цифровизации 
телевидения в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие теле-
радиовещания», взамен 3-4 каналов 
аналогового ТВ граждане России 
получат 20 бесплатных каналов 
цифрового вещания.

Артём Здунов призвал участни-
ков встречи принять меры для без-
болезненного решения проблем в 
случае их возникновения.

Основным докладчиком по теме 
выступил министр информации, 
связи и массовых коммуникаций РД 
Сергей Снегирев, который проин-
формировал присутствующих, что 
в Дагестане, отнесённом к третьей  
волне отключения, аналоговое ве-
щание будет прекращено 3 июня.            

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 188 и 189 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации и Уставом муниципально-
го образования городской округ «го-
род Избербаш»:

1. Отменить выданные от имени 
администрации городского округа 
«город Избербаш» следующие дове-
ренности:

1.1. 09.01.2019 г. № 1, выданную 
на имя ведущего специалиста управ-
ления образованием администрации 
городского округа «город Избербаш» 
Гаджиевой Эльмиры Магомедовны;

1.2. 09.01.2019 г. № 2, выданную 
на имя ведущего специалиста управ-
ления образованием администрации 
городского округа «город Избербаш» 
Магомедовой Салихат Магомедовны;

1.3. 29.01.2019 г. № 5, выданную 
на имя начальника финансового 
управления администрации городско-
го округа «город Избербаш» Капиева 
Данияла Амиргамзаевича;

1.4. 30.01.2019 г. № 6, выданную 
на имя ООО «Дагминздравпроект» в 
лице директора Османова Маила Та-
рикулиевича;

1.5. 30.01.2019 г. № 7, выданную 
на имя заместителя начальника отде-
ла земельных и имущественных от-
ношений администрации городского 
округа «город Избербаш» Гаджикур-
банова Ахмеда Герейхановича;

1.6. 30.01.2019 г. № 8, выданную 
на имя заместителя начальника отде-
ла земельных и имущественных от-
ношений администрации городского 
округа «город Избербаш» Гаджикур-
банова Ахмеда Герейхановича;

1.7. 15.02.2019 г. № 9, выданную 
на имя Муртазалиевой Сайгибат 
Алиевны;

1.8. 06.03.2019 г. № 10, выданную 
на имя главного специалиста отдела 
строительства и архитектуры адми-

На торжественном открытии мероприятия 
выступили председатель Совета ветеранов 
войны и труда Абдулкасим Абусалимов и на-
чальник управления образованием г. Изберба-
ша Раисат Гаджиалиева.

Затем состоялась концертная программа с уча-
стием учащихся дома детского творчества и сред-
них школ города. Кроме того, в фойе образова-
тельного учреждения был организован просмотр 
документального фильма «Освобождение», а во 
дворе школа развернута полевая кухня.

Проверить свои знания об истории войны 
изъявили желание свыше 300 избербашцев. 
Среди участников акции также были исполня-
ющий обязанности главы города Магомед Иса-
ков, председатель Совета ветеранов войны и 

Правительством РФ окончательный 
переход на цифровое телевещание 
в 21 субъекте РФ перенесен на 14 
октября, и не исключено, по словам 
министра, что Республика Дагестан 
попадет в список этих регионов.

Сергей Снегирев также отметил, 
что в республике создан региональ-
ный штаб, функционируют федераль-
ная и многоканальная республикан-
ская «горячая линия», которые ском-
мутированы в одну линию. Он также 
сообщил, что Агентство по предпри-
нимательству проводит мониторинг 
ассортимента цен на цифровое обо-
рудование, а УФАС мониторит слу-
чаи необоснованного завышения цен. 
Кроме того, глава Минкомсвязи под-
черкнул, что количество приставок в 
ценовом сегменте до 1000 рублей до-
статочно, и проблем с их приобрете-
нием у граждан не возникает.

«В большинстве регионов Россий-
ской Федерации реализуются меры 
поддержки социально незащищенных 
категорий населения  в приобретении 
приставок для переключения на циф-
ровое вещание. В настоящее время 
у нас в республике насчитывается 
порядка 250 тыс. граждан льготных 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ДАГЕСТАНА ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПЕРЕХОДА 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ С АНАЛОГОВОГО НА ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ

7 мая премьер-министр РД Артём Здунов провёл совещание, 
в рамках которого его участники обсудили вопросы перехода 
телевидения с аналогового на цифровое вещание.

категорий, состав которых подлежит 
уточнению», – отметил руководитель 
ведомства.

Докладчик также проинформи-
ровал участников совещания, что в 
республике действуют 12 операторов 
связи, при этом к получению циф-
рового сигнала из них подключены 
только 4.

Еще одной проблемой является 
многоэтажная застройка, которая 
может мешать приему устойчивого 
сигнала цифрового телевидения на 
первых этажах домов. В связи с этим 
ведомство проводит совместную с 
Госжилинспекцией, УК, ТСЖ и ЖСК 
проверку на наличие коллективных 
антенн.

Завершая обсуждение, Пред-
седатель Правительства РД Артем 
Здунов призвал ответственных лиц 
решить озвученные проблемы в 
кратчайшие сроки, закрепив личную 
ответственность за исполнением на 
глав муниципальных образований.

Источник: 
Сайт Правительства РД.

ИЗБЕРБАШЦЫ НАПИСАЛИ 
«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»

АКЦИЯ

нистрации городского округа «город 
Избербаш» Мирзалабагамаева Мир-
залабагамы Шарапудиновича;

1.9. 07.03.2019 г. № 11, выданную 
на имя начальника юридического 
отдела администрации городского 
округа «город Избербаш» Курбано-
ва Шамиля Тохтарбековича;

1.10. 12.04.2019 г. № 15, вы-
данную на имя ООО ПЦ «Инвестр 
- Проект» в лице генерального ди-
ректора Аскарова Шамиля Джама-
лутдиновича;

1.11. 15.04.2019 г. № 16, выдан-
ную на имя ООО ПЦ «Спецпро-
ектрстрой» в лице директора Маго-
медрасулова Магомедрасула Мурту-
залиевича;

1.12. 16.04.2019 г. № 17, вы-
данную на имя ООО ПЦ «Инвестр 
- Проект» в лице генерального ди-
ректора Аскарова Шамиля Джама-
лутдиновича;

1.13. 16.04.2019 г. № 18, выдан-
ную на имя исполняющей обязан-
ности начальника отдела ЗАГС 
администрации городского округа 
«город Избербаш» Телеевой Гульна-
ры Шахбановны.

2. Направить данное распоряже-
ние известным администрации го-
родского округа «город Избербаш» 
третьим лицам для представитель-
ства, перед которыми дана отменя-
емая доверенность.

3. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Наш Избер-
баш», а также разместить на офици-
альном сайте администрации город-
ского округа «город Избербаш».

4. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения возложить 
на руководителя аппарата админи-
страции городского округа «город 
Избербаш» С. Абдулмукминову.

И.о. главы 
городского округа  
«город Избербаш»     

 М.К.  ИСАКОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
    « 14 » мая 2019 г.     г. Избербаш          № 47-рл

Об отмене доверенностей

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ИЗБЕРБАШ» РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН

7 мая, в преддверии Дня Победы, на базе СОШ № 1 была организована площадка для проведе-
ния Всероссийской исторической акции партии «Единая России» «Диктант Победы», посвящён-
ной событиям Великой Отечественной войны и 74-летию Великой Победы.

труда города Абдулкасим Абусалимов, начальник управления образованием Раисат Гаджиалиева и начальник отдела 
по делам молодежи и туризма администрации города Асият Бидашева.

Участники должны были за 45 минут ответить на 20 вопросов в виде тестов об истории войны, её героях и Дне 
Победы, к большинству из которых предложено по четыре варианта ответов. Каждому участнику присваивался инди-
видуальный идентификационный номер, по которому он сможет ознакомиться с результатами своей работы.

Итоги акции будут опубликованы на сайте диктантпобеды.рф в День России 12 июня.
 Ибрагим ВАГАБОВ.
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Исключением не стал и XV Международ-
ный фестиваль-конкурс «Дорогами успеха», 
который прошёл с 1 по 4 мая в г. Алуште Ре-
спублики Крым. Участие в нём приняли бо-
лее одной тысячи молодых людей из разных 
уголков страны и ближнего зарубежья. К уча-
стию в международном фестивале-конкурсе 
были приглашены творческие коллективы и 
солисты, как любительские, так и професси-
ональные, различных жанров и направлений: 
хореография, вокал, хоры, инструментальное 
исполнительство, театральное творчество, 

Ребят и их родителей поздравила с празд-
ником заместитель директора РЦДПОВ Свет-
лана Рамазанова, а также начальник УСЗН го-
рода Элина Ибрагимова. 

В качестве почетного гостя на мероприятие 
была приглашена ветеран труда Нина Егоров-
на Магомедова. Нина Егоровна  была еще со-
всем ребенком, когда началась война, но до 
сих пор в её памяти сохранились  события тех  
страшных лет немецкой оккупации, о которых 
она поведала ребятам. 

Воспоминания о немыслимых испытаниях, 
через которые ей пришлось пройти, бередят 

ДОРОГАМИ УСПЕХА
Наш город славится талантливой молодежью, отличающейся  неподдель-

ным патриотизмом, успехами в учебе, спорте, творчестве и искусстве. Мо-
лодые люди  всегда активно участвуют в жизни нашего города, показывают 
высокие результаты в разных сферах,  достойно представляют нашу рес-
публику на различных престижных соревнованиях, фестивалях и форумах.

оригинальные жанры, модельные агентства, 
театры мод, художники-модельеры и другие, 
занимающиеся на базе детских школ искусств, 
детских музыкальных школ и т.д.

Цель фестиваля-конкурса «Дорогами успе-
ха» – формирование активной гражданской 
позиции у детей и молодежи через патриоти-
ческое воспитание и творчество, а также укре-
пление дружбы народов и межнационального 
согласия.

Республику Дагестан представила делега-
ция г. Избербаша – хореографический ансамбль 

ПУСТЬ НЕ БУДЕТ ВОЙНЫ НИКОГДА!
Накануне 9 мая в Реабилитацион-

ном центре для детей и подрост-
ков с ограниченными возможностя-
ми  прошло  традиционное  празд-
ничное мероприятие, посвящённое 
74-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

душу, чувства захлёстывают, на глаза навора-
чиваются слёзы, и не только у нее, но и у всех, 
кто ее слушает… И, конечно, она  до самых 
мелочей помнит этот очень важный в её жизни 
день – День Победы. От кого узнали о победе, 
чем в эту минуту занимались, как плакали... 
Это были слёзы радости и счастья. Простого 
человеческого счастья: наконец-то всё позади, 
впереди – спокойная, мирная жизнь. Ветеран 
от всего сердца пожелала детям никогда не 
узнать что такое война, фашизм,  потеря близ-
ких, голод и холод. 

В свою очередь и ведущие мероприятия  
доступно рассказали о том длинном и труд-
ном пути, который предшествовал этому зна-
менательному дню – Дню Победы, о том, как 
огромная фашистская армия без объявления 
войны вторглась на территорию России. 

Юные воспитанники под руководством 
воспитателей подарили замечательное пред-
ставление-инсценировку на стихотворение 
Сергея  Михалкова «Мы тоже воины», в ходе 
которого зрители вместе с маленькими арти-
стами, благодаря их таланту и искренности, 
буквально перенеслись во времена Великой 
Отечественной войны.

Ученица 7 класса СОШ № 8 Джамия Бола-
това так проникновенно и выразительно спела 
легендарную песню «Журавли», что чувство 
гордости за свою страну, общности и сопри-
частности объединило всех зрителей, которые 
с удовольствием подпевали ей.

Стихотворение-посвящение ветеранам 
войны  прочитал воспитанник центра Дмит-
рий Шульц. Порадовали всех и воспитанники 
ДОУ № 8, исполнившие танец «Небеса».

Далее прекрасную концертную программу 
в рамках акции «Память сердца» показали ре-
бята из школы актива «Лидер», ДДТ,  ДШИ и 
ГДК.

Юные волонтеры читали стихи, пели песни 
военных лет, танцевали.  Мероприятие полу-
чилось торжественным и трогательным. Такой 
маленький, но яркий праздник стал нерукот-
ворным памятником героям Победы. Родители 
воспитанников РЦДПОВ выразили его кол-
лективу огромную благодарность за проводи-
мую работу по патриотическому воспитанию 
их детей. 

И мы говорим огромное спасибо детям и 
педагогам за память о тех, кто ценой своей 
жизни принес нам мир, свободу и возмож-
ность жить.

Анастасия МАЗГАРОВА.

«Избербаш» под руководством Лейлы Имино-
вой и вокальный ансамбль «Голос детства» дет-
ской школы искусств под руководством Лейлы 
Юнусовой.

В программе фестиваля были конкурсные 
выступления по номинациям, мастер-классы, 
круглые столы, развлекательная и экскурсион-
ная программа по Алуште.

Ансамбль «Избербаш» выступил в 3-х номи-
нациях: фольклорный танец, народный танец 
и народно-стилизованный танец. В номинации 
«фольклорный танец» ребята исполнили дар-
гинский танец, в номинации «народный танец»  
– лакский и аварский, в номинации «народно-
стилизованный танец» выступил дуэт ансамбля, 
который представили Гусен Ахмедов и Аминат 
Исрапилова.

Вокальный ансамбль «Голос детства» испол-
нил два произведения – одно на русском языке и 

одно на английском в номинации «Эстрадный 
вокал». Кроме того, 3 участника ансамбля ис-
полнили по одному произведению сольно.

По итогам фестиваля-конкурса хореогра-
фический ансамбль «Избербаш» получил ди-
плом 1 степени в 3-х номинациях, а вокальный 
ансамбль «Голос детства» получил диплом ла-
уреата 2 степени, также Айшат Магомедова и 
Карина Агамова, исполнившие произведения 
сольно, получили диплом 1 степени, а Мадина 
Исмаилова диплом лауреата 3 степени.

Поздравляем наших ребят с заслуженными 
наградами, желаем не останавливаться на до-
стигнутом, всегда двигаться вперёд, покорять 
любые вершины. Пусть на пути к успеху вам 
всегда светит счастливая звезда!

Амина ТАЙМАСОВА.
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Положениями Федерального закона № 257 
дополнен перечень оснований для снятия ино-
странного гражданина или лица без граждан-
ства из места пребывания с учета по месту 
пребывания – убытие иностранного гражда-
нина из места пребывания.

Принимающая сторона инициативно пре-
доставляет уведомление об убытии в соот-
ветствующий территориальный орган МВД 
России непосредственно или через много-
функциональный центр либо направляет его 
почтовым отправлением по временной форме.

Снятие иностранного гражданина с учета 
по месту пребывания в данном случае осу-
ществляется органом миграционного учета 
после получения от принимающей стороны 
уведомления об убытии иностранного гражда-
нина из места пребывания.

Уведомление может быть подано как в от-
ношении иностранного гражданина в отдель-
ности, так и в отношении нескольких ино-
странных граждан, подлежащих снятию с уче-
та по месту пребывания.

В уведомлении об убытии иностранного 
гражданина принимающая сторона должна 
указать следующие сведения:

1. Об иностранном гражданине, подлежа-
щем снятию с учета:

– дата убытия из места пребывания;
– фамилия, имя, отчество;
– дата и место рождения;
– гражданство (подданство);
– адрес места пребывания, указанный в 

уведомлении о прибытии иностранного граж-
данина в место пребывания;

2. О физическом лице, выступающем в ка-
честве принимающей стороны:

– фамилия, имя, отчество, телефон;
– наименование, серия и номер документа, 

удостоверяющего личность, кем и когда вы-
дан, срок действия.

3. В случае если принимающей стороной 
является организация:

– фамилия, имя, отчество представителя 
организации, телефон;

– наименование организации;
– наименование, серия и номер документа, 

удостоверяющего личность представителя ор-
ганизации, кем и когда выдан, срок действия.

Как сообщил нашему корреспонденту дознаватель отдела надзорной де-
ятельности и профилактической работы № 11 Юсуп Бегов, возгорание на-
чалось с кровли в помещениях для автомастерских. Площадь пожара соста-
вила около 30 кв. м. В борьбе со стихией были задействованы три единицы 
техники Избербашской пожарно-спасательной части № 19. Пожарным уда-
лось потушить пожар за считанные минуты, не дав распространиться огню 
на другие помещения автошколы.

По словам Юсупа Бегова, в настоящее время причина возгорания и объ-
ём, причиненного в результате происшествия ущерба, устанавливаются.

По предварительной версии, пожар мог произойти в результате коротко-
го замыкания в электросети. 

Ибрагим ВАГАБОВ. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В МИГРАЦИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Лицо, подающее уведомление об убытии, 
предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность.

Указанный порядок применяется, в том чис-
ле в отношении иностранных граждан, постав-
ленных на учет по месту пребывания до всту-
пления в силу Федерального закона № 257-ФЗ. 

Федеральным законом от 27 июня 2018 года 
№ 163 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации» конкретизированы основания по-
становки на учет иностранных граждан в зави-
симости от места пребывания.

В качестве места пребывания сохраняются 
жилое помещение, не являющееся местом жи-
тельства, и иное помещение. Также введено 
новое условие о необходимости фактического 
проживания иностранного гражданина в этих 
помещениях (регулярного использования для 
сна и отдыха).

В силу внесенных изменений физическое 
или юридическое лицо является принимающей 
стороной в случае предоставления иностранно-
му гражданину жилого или иного помещения 
для фактического проживания. Постановка на 
миграционный учет в этом случае осуществля-
ется по адресу предоставленного жилого или 
иного помещения.

В  качестве  принимающей стороны могут 
также выступать физические и юридические 
лица,  предоставившие для фактического прожи-
вания  иностранцу жилое помещение, которое 
предоставлено принимающей стороне во владе-
ние и (или) пользование на основании граждан-
ско-правового договора с правом предоставле-
ния данного помещения третьим лицам.

Кроме того, иностранный гражданин подле-
жит постановке на учет по адресу организации, 
в которой он в установленном порядке осу-
ществляет трудовую или иную не запрещенную 
законодательством РФ деятельность, в случае 
фактического проживания по адресу указанной 
организации либо в помещении указанной орга-
низации, не имеющем адресных данных (строе-
ние, сооружение), в том числе временном.

Иностранный студент, проживающий в пери-
од обучения в съемном помещении, подлежит 
постановке на учет по адресу этого жилого по-

мещения. Принимающей стороной для данно-
го иностранного студента будет являться лицо, 
представившее ему это жилое помещение, и 
на которое возлагается обязанность по предо-
ставлению необходимых документов для поста-
новки иностранного студента на учет по месту 
пребывания. Обязанность по предоставлению 
документов в территориальный орган МВД 
России, необходимых для продления срока вре-
менного пребывания иностранных студентов, 
возложена на образовательную организацию.

В отношении иностранных граждан, постав-
ленных на учет по месту пребывания до всту-
пления в силу Федерального закона № 163-ФЗ, 
не требуется переоформление постановки на 
учет по месту пребывания. Ответственность за 
постановку иностранного гражданина на учет 
по месту пребывания возложена на принимаю-
щую сторону.

В случае, если принимающая сторона от-
казывается выполнять действия, необходимые 
для постановки иностранного гражданина на 
учет по месту пребывания, данному иностран-
ному гражданину следует обратиться с соот-
ветствующим заявлением в территориальный 
орган МВД России по месту пребывания.

Административная ответственность за нару-
шения миграционного законодательства преду-
смотрена главой 18 КоАП РФ «Административ-
ные правонарушения в области защиты Госу-
дарственной границы Российской Федерации и 
обеспечения режима пребывания иностранных 
граждан и лиц без гражданства на территории 
Российской Федерации»:

– ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ – нарушение ино-
странным гражданином правил въезда в РФ, 
режима пребывания на территории РФ, нару-
шение правил миграционного учета, передви-
жения или порядка выбора места пребывания 
(проживания), транзитного проезда через тер-
риторию Российской Федерации – влечет нало-
жение административного штрафа в размере от 
двух до пяти тысяч рублей с административным 
выдворением за пределы РФ или без такового;

– ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ – нарушение ино-
странным гражданином или лицом без граж-
данства режима пребывания (проживания) в 
РФ, выразившееся в отсутствии документов, 
подтверждающих право на пребывание (прожи-
вание) в РФ, либо уклонении от выезда с терри-
тории РФ по истечении определенного законом 
срока пребывания – влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от двух до пяти 
тысяч рублей с административным выдворени-
ем за пределы РФ;

– ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ – несоответствие 
заявленной цели въезда в РФ фактически осу-

ществляемой в период пребывания (прожи-
вания) в РФ деятельности или роду занятия 
– влечет наложение административного штра-
фа в размере от двух до пяти тысяч рублей с 
административным выдворением за пределы 
РФ или без такового.

Одновременно, ответственность за нару-
шения миграционного законодательства несет 
и приглашающая (принимающая) сторона.

Ч. 3 ст. 18.9 КоАП РФ – предоставление жи-
лого помещения или транспортного средства, 
или оказание иных услуг иностранному граж-
данину или лицу без гражданства, находяще-
муся в РФ с нарушением режима пребывания 
(проживания) – влечет наложение администра-
тивного штрафа: на граждан – от двух до пяти 
тысяч рублей, на должностных лиц – от 35 до 
50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 400 
тыс. до 500 тыс. рублей;

Ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ – неисполнение при-
нимающей стороной обязанностей по осу-
ществлению миграционного учета, если эти 
действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния – влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 2 тыс. 
до  5 тыс. рублей, на должностных лиц – от 40 
тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц 
– от 400 тыс. до 500 тыс.

Одновременно санкциями ч. 5 и ч. 6 ст. 18.9 
КоАП РФ в отношении приглашающей стороны 
предусмотрена административная ответствен-
ность за предоставление заведомо ложных све-
дений при оформлении документов на въезд 
иностранного гражданина, прибывающего в РФ 
в визовом порядке, а также неисполнение при-
глашающей стороной гарантийных обязательств 
по материальному или жилищному обеспече-
нию.

Также за нарушение миграционного за-
конодательства предусмотрена уголовная 
ответственность. Согласно ст. 322.3 УК РФ 
нарушителю грозит наказание за фиктивную 
постановку на миграционный учет иностран-
ного гражданина или лица без гражданства 
по месту пребывания. Под фиктивной поста-
новкой понимается постановка иностранного 
гражданина на учет в жилых помещениях на 
основании предоставления заведомо ложных 
сведений или документов либо постановка на 
учет иностранного гражданина без намерения 
пребывать в жилом помещении, либо без на-
мерения принимающей стороны предоставить 
гражданину данное помещение.

С. АШУРИЛАЕВ,
начальник ОВМ 

ОМВД России по г. Избербашу.

С 10 августа 2018 года вступил в законную силу Федеральный закон от 
29 июля 2018 г. № 257 «О внесении изменений в статьи 8 и 23 в Федераль-
ный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Российской Федерации» в части снятия иностранного гражда-
нина или лица без гражданства с учета по месту пребывания в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 257-ФЗ).

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАР В АВТОШКОЛЕ
8 мая, примерно в 16:00 ч., в здании Избербашской автош-

колы произошёл пожар.
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Впервые Всемирный день памяти жертв 
СПИДа  отметили в американском Сан-Фран-
циско в 1983 году. Через несколько лет появил-
ся символ движения против этой болезни. Им 
стала красная ленточка, приколотая к одеж-
де, а также разноцветные полотна – квилты, 
сшитые из лоскутков ткани в память о множе-
стве людей, ушедших из жизни. 

Согласно статистке Всемирной ассоциа-
ции здравоохранения, на планете живет бо-
лее 42 миллионов человек, инфицированных 
вирусом иммунодефицита (ВИЧ), и каждый 
день эта цифра увеличивается еще на 14-15 
тысяч. Большинство ВИЧ-инфицированных 
– молодые люди в возрасте до 30 лет. За по-
следние 25 лет от СПИДа умерло около 25 
миллионов человек.

Около двух третей всех заболевших СПИ-
Дом живут в Африке. По мнению некоторых 
ученых, на «черном континенте» каждый 
третий взрослый человек инфицирован ВИЧ; 
есть страны, где вирусом заражено более 90 
процентов всего населения. Именно в Африке, 
как полагают медики, СПИД появился впер-
вые. Считается, что люди заразились им от зе-
леных обезьян. Первые упоминания о СПИДе 
появились в 1980-х, и вскоре это заболевание 
стали называть «чумой XX века».

Сегодня, в третье воскресенье мая, люди во 
всем мире вспоминают родных, близких, про-
сто знакомых, умерших от СПИДа. Активи-
сты движения против распространения ВИЧ 
проводят лекции и прочие просветительские 
мероприятия, направленные на то, чтобы пре-
дупредить людей о риске инфицирования и на-

А День медсестры начали отмечать с 1965 
года, приурочен он был ко дню рождения Фло-
ренс Найтингейл, сестры милосердия и обще-
ственного деятеля из Великобритании. И вот 
уже двадцать седьмой год подряд 12 мая  в 
России поздравляют медсестёр и благодарят 
их за их нелегкий, но такой жизненно необхо-
димый нам всем труд.

 Профессия сестры милосердия – одна 
из самых гуманных и востребованных для 
общества. Невозможно поспорить с тем, что 
во все времена теплые, заботливые, нежные 
руки медсестер сохраняли здоровье и спасали 
жизни миллионам людей.  О значении и роли 
медицинской сестры в системе здравоохране-
ния замечательно сказала главная медсестра 
больницы Зубалжат Бутушева, открывая тор-
жественное мероприятие по случаю праздни-
ка: «Здравоохранение во всём мире держится 
именно на медицинских сёстрах, их навыках и 
умениях, их терпении и милосердии. Без них 
ни один самый гениальный хирург не сдела-
ет операции, каким бы высокотехнологич-
ным оборудованием его не обеспечили. Вра-
чи и медсёстры – нераздельное целое, только 

учить их избегать опасности. Также проводится 
немало памятных и благотворительных акций 
по всему миру.

СПИД  – состояние, развивающееся 
на фоне ВИЧ-инфекции (вирус иммуно-
дефицита) и характеризующееся появле-
нием одного или нескольких заболева-
ний, отнесенных к СПИД-индикаторным. 
Источником ВИЧ-инфекции являются люди, 
инфицированные ВИЧ на любой стадии заболе-
вания, в том числе в инкубационном периоде.

ВИЧ-инфекция может передаваться при реа-
лизации как естественного, так и искусственно-
го механизма передачи.

К  естественному механизму передачи 
ВИЧ относятся:

  1. Контактный, который реализуется пре-
имущественно при половых контактах и при 
контакте слизистой или раневой поверхности с 
кровью.

Риск заражения половым путем снижают:
– уменьшение общего числа половых парт-

неров в течение жизни (при этом необходима 

оговорка, что и единственный партнер может 
оказаться ВИЧ-позитивным, поэтому целесо-
образно использовать и нижеследующие под-
ходы);

– выяснение ВИЧ-статуса партнера до вступ-
ления с ним в незащищенные (презервативом) 
половые контакты;

– постоянное и правильное использование 
презервативов с половыми партнерами, чей 
ВИЧ статус неизвестен (и с ВИЧ-позитивными 
партнерами, если таковые появятся);

– профилактика, диагностика и лечение ин-
фекций, передающихся половым путем, и вос-
палительных заболеваний половых органов.

    2. Вертикальный (инфицирование ребенка 
от ВИЧ-инфицированной матери: во время бе-
ременности, в родах и при грудном вскармли-
вании).

Если женщина беременна, ей следует полу-
чить дородовый уход у квалифицированного 
медицинского специалиста. Большинство вра-
чей, работающих в дородовых женских кон-
сультациях, предлагают пройти тест на ВИЧ; 
если врач этого не сделает, следует попросить 
об этом. Если у беременной обнаружат ВИЧ в 
условиях женской консультации, проводится 
консультация относительно имеющихся у нее 
возможностей для рождения ребенка. Если 
женщина инфицирована ВИЧ и решила иметь 
ребенка, врач предоставляет ей информацию 
относительно схем лечения, которые позволят 
уменьшить риск передачи вируса новорожден-
ному.

Поскольку грудное вскармливание может 
привести к передаче ВИЧ новорожденному, ро-
женицу проконсультируют по поводу вариантов 
кормления ребенка. В идеальном случае будет 
возможность кормить новорожденного искус-
ственным питанием, тем самым избежав риска 
передачи ВИЧ через грудное кормление.

К искусственному механизму передачи 
ВИЧ относятся:

  1. Артифициальный при немедицинских 
инвазивных процедурах, в том числе внутри-

венном введении наркотиков (использование 
шприцев, игл, другого инъекционного обору-
дования и материалов), нанесение татуировок, 
при проведении косметических, маникюрных 
и педикюрных процедур нестерильным ин-
струментарием.

Во избежание заражения ВИЧ-инфекцией 
проводится комплексная система мер, которая 
включает:

– профилактику злоупотребления наркоти-
ками;

– полный набор эффективных вариантов 
лечения наркозависимости.

    2. Артифициальный при инвазивных 
вмешательствах в лечебно-профилактических 
организациях. Инфицирование ВИЧ может 
осуществляться при переливании крови, ее 
компонентов, пересадке органов и тканей, ис-
пользования донорской спермы, донорского 
грудного молока от ВИЧ-инфицированного 
донора, а также через медицинский инстру-
ментарий для парентеральных вмешательств, 
изделия медицинского назначения, контами-
нированные ВИЧ и не подвергшиеся обработ-
ке в соответствии с требованиями норматив-
ных документов.

Запасы крови в большинстве частей мира 
(но не везде) в настоящее время проверяют-
ся на антитела к ВИЧ. При проверке крови на 
ВИЧ те партии, которые оказываются инфи-
цированными, изымают из банков крови, что 
фактически устраняет риск передачи ВИЧ. 
Важным остается соблюдение всех правил по 
обработке медицинского инструментария.

При отсутствии профилактических вакцин 
основными методами профилактики ВИЧ яв-
ляется, главным образом, повышение обеспо-
коенности населения, то есть информирован-
ность населения о реальной угрозе заражения 
ВИЧ и о негативных последствиях заражения.

Патимат ОМАРОВА, 
заведующая инфекционным 

отделением ИЦГБ.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЛЮДЕЙ, УМЕРШИХ ОТ СПИДА

ВМЕСТЕ ПРОТИВ СПИДА
Каждый год в третье воскресенье последнего месяца весны мы еще раз ак-

центируем внимание на такой важной проблеме, как вирус иммунодефицита че-
ловека и синдром приобретенного иммунодефицита. Это делается в рамках 
Международного дня памяти людей, умерших от СПИДа. В этом году этот день 
пришелся на 19 мая и отмечается уже в 36 раз. 

КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

НЕТ ПРОФЕССИИ ДОБРЕЕ
13 мая в актовом зале ГБУ РД «Избербашская центральная городская больни-

ца» собрались те, кого так или иначе зовут «сестричками», «сестрёнками», – и 
повелось это ещё с середины 19 века, со времён Крымской кампании. 

вместе, общими усилиями они могут лечить и 
спасать людей. Поэтому медсёстры заслужили, 
чтобы их от всей души поздравляли и чество-

вали! Они всю жизнь творят добро, и за это им 
нужно быть благодарными.

Мы очень высоко ценим работу медицинских 
сестер всех отделений и служб ИЦГБ и  уделя-
ем большое внимание их подготовке: ежегодно 
проводятся мероприятия по переподготовке ме-
дицинских кадров, повышению квалификации, 
совершенствованию профессионального уров-
ня. Ведь наш профессионализм  –  не какая-то 
внешняя характеристика, это веление души и 
современная необходимость, мы не можем себе 
позволить быть непрофессионалами. 

И я хочу подчеркнуть, что на сегодняшний 
день от работы медсестры в лечебных учреж-
дениях зависит очень многое. Причем не только 
от знаний и умений, но и морально-этического 
уровня в общении с пациентами, что особен-
но необходимо в нашей профессии». Зубалжат 
Ибаковна сердечно поблагодарила всех меди-
цинских сестер Избербаша за то, что выбрали и 
остаются верны сестринскому делу.

Много теплых слов от администрации ИЦГБ 
и заведующих подразделениями  прозвучало в 
адрес медицинских сестер отделения реанима-
ции, родильного отделения, хирургии, скорой 
помощи. Особая благодарность была выра-

жена ветеранам сестринского дела, которые, 
работая в больнице, отдали многие годы этой 
благородной профессии. «Спасибо вам, наши 
ветераны-медсёстры, вы стали для молодых 
сотрудниц не просто наставниками, а вторы-
ми мамами», – такие слова прозвучали в этот 
день.

И ведь действительно, понаблюдав и побе-
седовав с членами медицинского коллектива 
Избербашской городской центральной боль-
ницы, понимаешь, что здесь органически со-
четается опыт ветеранов и энергия молодых. 
Ежегодно отряд местных медсестёр пополня-
ется свежими кадрами, при этом все они попа-
дают под чуткую опеку мудрых наставниц, за 
плечами которых десятки лет, отданных борь-
бе за здоровье не только  жителей Избербаша, 
но и пациентов с близлежащих районов. 

Наша редакция присоединяется к поздрав-
лениям и желает всем медицинским сёстрам 
здоровья, доброты, взаимопонимания, мирно-
го неба, гордости за свою профессию, а глав-
ное – достойной зарплаты. С праздником!

Анастасия МАЗГАРОВА.

ÁÓÄÜÒÅ  ÇÄÎÐÎÂÛ !
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Цель Конкурса – усиление активности дагестанского медиасообщества, 
направленной на антинаркотическую пропаганду,  профилактику распро-
странения наркомании, популяризацию здорового образа жизни в Республи-
ке Дагестан.

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

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

лях, телеэфире (видеоролик, телепередача, радиопередача, документальный 
фильм и т.п.).

- Публикация в печатном  или сетевом издании (статья, очерк и т.п.).
Общий объем печатных работ – не менее 1 полосы формата А3, видео-

материалы 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 
предоставляются в виде цветных скриншотов, содержащих браузерную стро-
ку с читаемой ссылкой на материал, а также в виде активной гиперссылки на 
материал. 

 Работы оценивает Конкурсная комиссия из представителей министерств, 
ведомств, учреждений и общественных организаций Республики Дагестан. 

 Основанием для участия в Конкурсе являются представленные в  Комис-
сию собственноручно заверенные авторами, или их уполномоченными пред-
ставителями, или руководителями СМИ заявки для участия в Конкурсе.

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

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

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

о тональности восприятия материала – по желанию автора.
Подведение итогов Конкурса с определением победителей осуществляет-

ся один раз в полгода. Комиссия рассматривает поданные в срок заявки и 
принимает решение о награждении победителей.  Последний срок подачи 
заявки – 15 июня и 15 декабря 2019 года.

Журналистские и авторские работы направляются по адресу: г. Махачка-
ла, ул. Насрутдинова, 1а (2-ой этаж), каб. 8,  Министерство информатиза-
ции, связи и массовых коммуникаций РД, отдел по взаимодействию со СМИ.     
Копии материалов 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».

Многие ребята уже наверно 
выбрали свою будущую профес-
сию, но не помешало бы  уточнить 
правильность своего выбора, рас-
ширить знания о востребованных 
сегодня профессиях и, конечно, по-
лучить подробную информацию о 
рынке образовательных услуг. Глав-
ная проблема состоит в том, что не 
всегда удается выбрать именно ту 
профессию, которая была бы лю-
бима. Как сами выпускники, так и 
их родители стараются найти опти-
мальный вариант. Ошибка будет 
стоить очень дорого, ведь решается 
будущее ребенка.

Выясните, какие профессии со-
ответствуют интересным для вас 
занятиям прямо по доступному вам 
списку профессий. Посмотрите так-
же, чем занимаются смежные спе-
циалисты. Отделите интерес к учеб-
ному предмету от интереса к учите-

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Минкомсвязь РД продолжает приём заявок на участие в рес-
публиканском конкурсе на лучшее освещение  в СМИ проблем 
противодействия   потреблению наркотических средств и их 
незаконному обороту. Конкурс проводится в соответствии с  
решением заседания Антинаркотической комиссии в Республи-
ке Дагестан от 26 декабря 2018 г.,   протокол № 4, п. 3.5.

Открывая мероприятие, 
ведущий специалист по охра-
не условий и оплаты труда 
администрации города И. Ру-
сановская отметила, что по 
сравнению с прошлыми года-
ми охране труда в России ста-
ло уделяться гораздо больше 
внимания.

В ходе дискуссии участни-
ки круглого стола говорили 
о важных переменах в сфере 
охраны труда, повышении 
уровня требований к специ-
алистам в данной сфере на 
предприятиях и в учреждени-
ях. Кроме того, были обсужде-
ны насущные проблемы, такие 
как применение современных техно-
логий и формирование безопасной 
производственной среды. При этом 
Русановская добавила, что как рабо-
тодатель, так и каждый работник не-
сет ответственность за безопасность 
охраны труда на рабочем месте.

Выступивший далее зам. директо-
ра ГКУ РД ЦЗН в МО «город Избер-
баш»» З. Рамазанов подчеркнул, что 
мероприятие, посвященное Всемир-
ному дню охраны труда, направлено 
на привлечение внимания общества 
к проблемам в области охраны труда, 
высоким уровням травматизма и за-
болеваемости, связанных с трудовой 
деятельностью. «В текущем году те-
мой Всемирного дня охраны труда 
объявлена «Охрана труда и будущее 
сферы труда». Девизы и лозунги дня 
каждый год меняются, но все они свя-
заны с обеспечением и сохранением 
безопасности людей на производстве 
(создание безопасных рабочих мест, 
повышение безопасности людей на 
работе с вредными веществами и 
т.д.)», – отметил он.

Директор ООО УПФ «Специ-
алист» К. Батырханов сказал, что 
особое внимание нужно уделять спе-
циальной оценке труда. В своем вы-
ступлении он отметил, что обучение 
охране труда должны проходить все 
категории работников. За нарушение 
этого требования законодательства 
грозят серьезные штрафы. 

О предстоящих глобальных изме-
нениях в сфере труда говорила спе-
циалист по  ОТ и ТБ ООО «Колос» 
С. Магомедова. Она отметила, что 
область трудовой деятельности пре-
образуется под воздействием новых 
сил. «Эти переходные процессы тре-
буют решительных действий. Впере-
ди открываются бесчисленные воз-
можности для повышения качества 
трудовой жизни, расширения воз-
можностей выбора, сокращения ген-
дерного разрыва, преодоления вреда, 
причиняемого неравенством в мире, 
и решения многих других задач. Од-
нако ничего из этого не произойдёт 
само по себе. Без решительных дей-
ствий мы будем двигаться к миру, в 

В мире существует огромное количество профессий, они 
изменяются, но с каждым годом их число растёт. Сейчас на-
считывается около 40 тысяч разных профессий. Находящим-
ся на пороге выбора жизненного пути школьникам предстоит 
сделать важный шаг: решить, кем стать, не ошибиться и най-
ти своё призвание.

лю. А интересного учителя сделайте 
в своем воображении универсальным 
специалистом. Как бы он вел себя в 
вузе, в который вы собрались посту-
пать? Какие первые шаги в выбран-
ной вами профессии он делал бы на 
вашем месте?

Востребована ли профессия, 
освоить которую вы решили? Если 
не слишком, то что уникального вы 
можете предложить в ней, чтобы ваш 
труд всё-таки был востребован? Нуж-
ны могут быть какие угодно люди. 
Будьте динамичнее и учитесь отве-
чать запросам времени. Следите за 
появлением новых профессий и на-
правлений. Так вы сможете назвать 
себя человеком, который востребован 
временем.

Существует и такое понятие, как 
мода на профессии. Коль скоро таки-
ми профессионалами интересуются 
СМИ, может показаться, что те на-

дежнее других спасены от забвения 
в обществе. Но это только кажется. 
Первое, что нужно здесь сделать, 
– попытаться ответить себе, до какой 
поры может держаться мода на инте-
ресную вам профессию в среднем, и 
что вы можете сделать лично, чтобы 
ее продлить.

Модными профессиями на сегодня 
считаются: стилист, менеджеры раз-
личных уровней, программист, копи-
райтер, дизайнер, блогер, промоутер, 
диетолог….

С учетом наметившегося в стра-
не и республике развития производ-
ственной сферы востребованными 
на сегодняшний день считаются про-
фессии инженеров,  технологов, авто-
механиков, финансистов.

Молодежи,  по всей видимости, 
непривычно идти работать рабочими, 
т.е. это немодно, все кругом  говорят 
об образовании, а тут идти на завод 
по рабочей специальности? И невы-
сокая пока зарплата усугубляет эту 
тенденцию.  А все-таки, не лучше ли 
получить рабочую специальность и 
тут же устроиться на работу, чем  в 
вузе или ссузе тратить годы на по-
лучение специальности, по которой 
неизвестно будет ли работа? Ведь 
лучше быть отменным рабочим, чем 
средним специалистом. 

Престижными сегодня должны 

быть не только профессии бизнеса, 
но и рабочие профессии. Самые вос-
требованные из них сейчас  профес-
сии строителя, электрогазосварщика, 
электрика. Учитывая спрос на  рабо-
чие профессии, Центр занятости на-
селения проводит работу по органи-
зации профессионального обучения 
безработных граждан по указанным и 
другим специальностям. Сами пред-
приятия также проводят обучение 
этим специальностям с последую-
щим трудоустройством.   Дефицит ра-
бочих специалистов и необходимость 
технического перевооружения пред-
приятий вынуждает работодателей 
стимулировать высокой зарплатой 
квалифицированных специалистов.

Центром занятости населения        
города Избербаша проводятся тра-
диционные профориентационные 
мероприятия, которые направлены 
на обеспечение эффективной занято-
сти молодежи из числа выпускников 
общеобразовательных учреждений, 
оказание им содействия в професси-
ональном самоопределении, реализа-
ции индивидуального потенциала и 
ориентирование их на выбор профес-
сий, пользующихся  перспективным 
спросом на рынке труда.

Формирование профессионала 
происходит в течение всей жизни, и 
может оказаться, что выбор был сде-

лан неправильно. Родители должны 
подготовить своего ребенка к этому, 
подтолкнуть его к идее освоения 
параллельных или смежных специ-
альностей, поддерживать любые его 
интересы. Однако следует помнить, 
что это всего лишь рекомендации 
специалиста, а выбор делает сам 
выпускник. И поступление в учеб-
ное заведение – это только начало 
истории.

Помните, что при выборе про-
фессии необходимо учитывать: 

1. Личные интересы, склонности, 
способности.

2. Состояние здоровья, советы 
врача.

3. Требования, предъявляемые 
профессией к человеку.

4. Условия труда, содержание вы-
полняемой работы.

5. Перспективы профессиональ-
ного роста.

6. Ситуацию, складывающуюся 
на рынке труда.

7. Возможности трудоустрой-
ства. 

Будьте активны и настойчивы. 
Открываются только те двери, в ко-
торые стучатся!

 Сайхат МУСАЕВА, 
инспектор по профобучению 

ЦЗН г. Избербаша

КРУГЛЫЙ СТОЛ

«ОХРАНА ТРУДА 
И БУДУЩЕЕ СФЕРЫ ТРУДА»

29 апреля  Государственным казенным учреждением «Центр занятости населения в муни-
ципальном образовании «город Избербаш» по инициативе Министерства труда и соцразви-
тия РД был проведён «круглый стол», посвящённый Всемирному дню охраны труда на тему: 
«Охрана труда и будущее сферы труда». В нём приняли участие представители администра-
ции г. Избербаша, крупных предприятий города, общественных организаций и других заинте-
ресованных органов.

котором усугубится существующее 
неравенство и усилится неопреде-
лённость», – сказала докладчица.

В обсуждении темы также при-
няли активное участие работники 
центральной городской  больницы, 
МУП «Водоканал», ЗАО «ВКЗ «Из-
бербашский», УСЗН в МО «город 
Избербаш», территориального отде-
ла Роспотребнадзора по РД, МБУК 
ГДК им К.М. Алескерова и других 
учреждений и организаций.

Отметим, что основной задачей 
мероприятия было объединить уси-
лия, а также использовать любые 
формы профилактической рабо-
ты, способные привлечь внимание 
руководителей, ответственных за 
организацию охраны труда на про-
изводстве, в решении вопросов, 
связанных с обеспечением охраны 
здоровья работников и созданием 
безопасных условий труда.

 Р. РАМАЗАНОВА,
специалист по охране труда

ЦЗН г. Избербаша.



16 мая 2019 г.   10 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 



   16 мая 2019 г.ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ              11

Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

     21 мая 
      СРЕДА,
      22 мая

      ЧЕТВЕРГ,
       23 мая

      ПЯТНИЦА,
         24 мая

     СУББОТА,
        25 мая

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
       20 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
        26 мая

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости. [16+]
9.25 “Сегодня 20 мая. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 3.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости. 
[16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “Мама Лора”. 
[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 чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Всё могло быть 
иначе”. [12+]
23.20 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Детективный сериал 
“Морозова”. [12+]

4.30, 2.45, 3.35 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.20, 5.45, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 148-150 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 44, 
46, 47, 49 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 11, 226, 171, 137, 
133, 59 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
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+]

4.55 Тревел-шоу “Вокруг 
света во время декрета”. 
[12+]
5.15 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.45 М/ф “Рога и копыта”,  
Германия, США, Нидер-
ланды, 2006 г. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
9.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
[16+]
10.00 М/ф “Кролик Пи-
тер”, США, Австралия, 
2018 г. [6+]
11.55 Боевик “Фантасти-
ческая четверка”, США, 
Германия, 2005 г. [12+]
14.00 Т/с “Отель “Элеон”. 
[16+]
18.05 Т/с “Сеня-Федя”. 
[16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Звёздный путь”, 
США, Германия, 2009 г.
[16+]
23.30 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+]
0.30 Комедийный детек-
тив “К-9. Собачья рабо-
та”, США, 1989 г. [0+]
2.25 Комедия “Братья из
Гримсби”, Великобрита-
ния, Австралия, 2016 г. 
[18+]
3.40 Т/с “Хроники Шан-
нары”. [16+]

4.15 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости. [16+]
9.25 “Сегодня 21 мая. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.50 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости. 
[16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.15 Чемпионат мира
по хоккею 2019 г. Сбор-
ная России – сборная 
Швеции. Прямой эфир 
из Словакии. [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 “Всё могло быть
иначе”. [12+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Детективный сериал 
“Морозова”. [12+]

4.30, 2.50, 3.40 Комедийное
шоу “Открытый микро-
фон”. [16+]
5.20, 5.45, 6.10, 6.35, 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 “Спаси 
свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 150-152 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 49-
52 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 33, 29, 118, 76, 
160, 209 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, 2.00 Комедийная про-
грамма “Stand Up”, 1, 2 
серии. [16+]

4.55 Медицинское шоу 
“Мистер и миссис Z”. [12+]
5.20 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
10.20, 1.35 Комедийный 
боевик “Ослепленный 
желаниями”, США, Герма-
ния, 2000 г. [16+]
12.10 Фантастический 
боевик “Звёздный путь”, 
США, Германия, 2009 г. 
[16+]
14.40 Т/с “Отель Элеон”. 
[16+]
20.00 Т/с “Сеня-Федя”. 
[16+]
21.00 Фантастический бо-
евик “Стартрек. Возмез-
дие”, США, 2013 г. [12+]
23.40 Триллер “На грани”, 
США, 2012 г. [16+]
3.05 Комедийная мелодра-
ма “Кудряшка Сью”, США, 
1991 г. [0+]

4.30 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости. [16+]
9.25 “Сегодня 22 мая. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.50 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости. 
[16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “Мама Лора”. 
[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 “Всё могло быть
иначе”. [12+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Д/с “Морозова”. [12+]

4.30, 2.50, 3.35 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон”. [16+]
5.15, 5.45, 6.10, 6.35, 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 “Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 152-154 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 56-58, 60 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 166, 92, 17, 202, 
279, 47 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявлния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.05 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.05 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Комедийная 
программа “Stand Up”, 3, 
4 серии. [16+]

4.40, 1.20 Т/с “Хроники 
Шаннары”. [16+]
5.20 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Юмористический ки-
ножурнал “Ералаш”. [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+]
10.05 Триллер “На грани”, 
США, 2012 г. [16+]
12.10 Фантастика “Стар-
трек. Возмездие”. [12+]
14.50 Т/с “Отель “Элеон”. 
[16+]
20.00 Т/с “Сеня-Федя”. 
[16+]
21.00 Фантастический бо-
евик “Стартрек. Бесконеч-
ность”, США, Гонконг, 
Китай, 2016 г. [16+]
23.25 Фантастический бо-
евик “Машина времени”, 
США, 2002 г. [12+]
3.30 Развлекательная про-
грамма “Шоу выходного 
дня”. [16+]

4.30 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости. [16+]
9.25 “Сегодня 23 мая. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.50 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости. 
[16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “Мама Лора”. 
[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 “Всё могло быть
иначе”. [12+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Д/с “Морозова”. [12+]

4.25, 2.55, 3.40 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.15, 5.40, 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 8.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 155-157 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 62-
65 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 191, 224, 243, 19, 
40, 62 серия. [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 
программа “Stand Up”, 5, 
6 серии. [16+]
2.50 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]

5.05 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Юмористический ки-
ножурнал “Ералаш”. [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+]
10.20 Фантастика “Маши-
на времени”, 2002 г.  [12+]
12.20 Фантастика “Стар-
трек. Бесконечность”. [16+]
14.50 Т/с “Отель “Элеон”. 
[16+]
20.00 Т/с “Сеня-Федя”. 
[16+]
21.00 Боевик “Скала”, 
США, 1996 г. [16+]
23.45 Триллер “Змеиный 
полёт”, Германия, США, 
Канада, 2006 г. [16+]
1.45 Т/с “Хроники Шан-
нары”. [16+]
3.10 Мистический трил-
лер “Звонок”, США, 
Япония, 2002 г. [16+]

4.30 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости. 
[16+]
9.25 “Сегодня 24 мая. 
День начинается”. [6+]
9.55, 2.25 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 4.00 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.15 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости. 
[16+]
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес”.
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.30 Криминальная коме-
дия “Киллер поневоле”, 
Франция, Бельгия, 2016 г.
[18+]

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 “Мои дорогие”. 
[12+]
1.15 Т/с “Ненавижу и 
люблю”. [12+]

4.30, 3.15, 4.00 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.15, 5.40, 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 8.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 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 Комедийный 
сериал “СашаТаня”, 158, 
159 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 69, 
70, 73, 74 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 26, 30, 78, 98, 
221, 171 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл”. [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+]
1.35, 2.25 Комедийная 
программа “Stand Up”, 7, 
8 серии. [16+]

4.55 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Юмористический ки-
ножурнал “Ералаш”. [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, 14.45 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook”. [16+]
10.00 Триллер “Змеиный 
полёт”, 2006 г. [16+]
12.05 Боевик “Скала”. [16+]
20.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
23.00 Импровизационное 
шоу “Слава Богу, ты при-
шёл!”. [16+]
0.00 Романтическая коме-
дия “Однажды в Вегасе”, 
США, 2008 г. [16+]
1.55 Мистический трил-
лер “Звонок”, 2002 г. [16+]
3.40 Комедия “Без границ”, 
Россия, 2015 г. [12+]

4.40 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
5.30, 6.10 Д/с “Россия от 
края до края”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
[16+]
6.20 Боевик “Приказано 
взять живым”, 1984 г. [0+]
8.10 Музыкальная переда-
ча “Играй, гармонь люби-
мая!”. [12+]
8.55 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.15 Д/ф “Охотник за го-
ловами. В объективе –
звёзды”. [16+]
11.10 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
12.15 Программа “Идеаль-
ный ремонт”. [6+]
13.20 Дневной познаватель-
ный канал обо всём “Жи-
вая жизнь”. [12+]
16.20 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”.
17.50 Ток-шоу “Эксклю-
зив” с Д. Борисовым. [16+]
19.30, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
23.00 Мелодрама “Довла-
тов”, Россия, Польша, 
Сербия, 2018 г. [16+]
1.20 Д/ф “Rolling Stone: 
История на страницах 
журнала”, 1 часть. [18+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.15 Шоу для всех, кто лю-
бит путешествовать “По 
секрету всему свету”.
8.40 Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Игра “Сто к одному”
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время
11.40 Мелодрама “Кузнец 
моего счастья”, 2016 г. [12+]
13.40 Т/с “Огонь, вода и 
ржавые трубы”. [12+]
17.30 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”.  [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Вокальное шоу 
“Ну-ка, все вместе!”. 
Финал. [12+]
0.20 Т/с “Когда его совсем 
не ждёшь”. [12+]

4.50, 1.30, 2.55, 3.45 Коме-
дийное шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]
5.40, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
8.00, 1.00 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, 14.00, 15.00
Юмористическая програм-
ма “Однажды в России”. 
[16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная програм-
ма “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

5.10 Медицинское шоу 
“Мистер и миссис Z”. [12+]
6.00 Юмористический ки-
ножурнал “Ералаш”. [0+]
6.30 М/с “Приключения 
Кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 Шоу “Уральских пель-
меней”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Рогов. 
Студия 24”. [16+]
11.30 Комедия “Приклю-
чения Паддингтона”, Ве-
ликобритания, Франция, 
США, Канада, 2014 г. [6+]
13.25, 1.50 Сказка “Закол-
дованная Элла”, США,
Ирландия, Великобрита-
ния, 2004 г. [16+]
15.20 М/ф “Хранители 
снов”, США, 2012 г. [0+]
17.05 М/ф “Как приручить 
дракона”, США, 2010 г. 
[12+]
19.00 М/ф “Как приручить 
дракона 2”, 2014 г. [0+]
21.00 Сказка “Малефи-
сента”, США, Великобри-
тания, 2014 г. [12+]
23.00 Развлекательное шоу
“Дело было вечером”. [16+]
0.00 Комедия “Без границ”, 
Россия, 2015 г. [12+]
3.20 Мелодрама “Принцес-
са специй”, США, Вели-
кобритания, 2005 г. [12+]

5.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
5.50, 6.10 Боевик “Про-
ект “Альфа”, 1990 г. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
[16+]
7.40 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Программа о путе-
шествиях “Непутевые 
заметки”. [12+]
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.10 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
12.20 Д/ф “Марина Нее-
лова: Я умею летать” [12+]
13.30 Мелодрама “Ты у
меня одна”, 1993 г. [16+]
15.25 Д/ф “Стас Михай-
лов: Все слёзы женщин”. 
[12+]
16.35 Юбилейный концерт 
Стаса Михайлова “Всё 
для тебя”.  [12+]
18.50 Ледовое шоу “Лед-
никовый период. Дети”. 
Новый сезон. [0+]
21.00 Информационно-
аналитическая программа 
“Толстой. Воскресенье”. 
[16+]
22.30 “КВН”. Высшая 
лига. [16+]
0.45 Д/ф “Rolling Stone: 
История на страницах 
журнала”, 2 часть. [18+]

7.30 Передача “Смехопа-
норама Е. Петросяна”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
14.05, 1.30 Ток-шоу “Да-
лёкие близкие”. [12+]
15.40 Т/с “Синее озеро”. 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Общественно-
политическая программа 
“Москва. Кремль. Путин”
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]

4.40, 2.05, 2.55, 3.40 Ко-
медийное шоу “Откры-
тый микрофон”. [16+]
5.30, 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, 13.30 Юмористи-
ческая программа “Однаж-
ды в России”. [16+]
14.30, 15.30 Шоу “Коме-
ди Клаб”. [16+]
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 
Драматический сериал 
“Толя-робот”, 1-4 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.35 “ТНТ Music”. [16+]

4.50 Шоу “Вокруг света 
во время декрета”. [12+]
5.10 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
6.00 Юмористический ки-
ножурнал “Ералаш”. [0+]
6.30 М/с “Приключения 
Кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
9.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
10.25 Шоу “Дело было 
вечером”. [16+]
11.25 М/ф “Хранители 
снов”, США, 2012 г. [0+]
13.20 М/ф “Как приру-
чить дракона”. [12+]
15.10 М/ф “Как приру-
чить дракона 2”. [0+]
17.10 Сказка “Малефи-
сента”, 2014 г. [12+]
19.05 М/ф “Angry Birds 
в кино”, Финляндия, 
США, 2016 г. [6+]
21.00 Фантастический 
боевик “Джон Картер”, 
США, 2012 г. [12+]
23.35 Импровизационное 
шоу “Слава Богу, ты 
пришёл!”. [16+]
0.35 Мелодрама “Однаж-
ды в Вегасе”, 2008 г. [16+]
2.30 Мелодрама “Прин-
цесса специй”. [12+]
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Заказ №

СРОЧНО 
ПРОДАЮТСЯ КВАРТИРЫ
2-х комнатная квартира,  общей площадью 78 кв.м., 

на 3 этаже 5-ти этажного дома по адресу: Приморская, 
34,  на берегу около банкетного зала «Богема», евро-
ремонт со всеми условиями и документацией.

3-х комнатная квартира, общей площадью 74 кв.м., 
на 3 этаже 5-ти этажного дома по адресу: ул. Маяков-
ского, 118. Хороший ремонт, все документы.

Обращаться по телефону 8-928-535-12-50.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Министерство информатизации, связи и массовых комму-
никаций Республики Дагестан продолжает  прием заявок на 
участие в республиканском конкурсе на лучший антиэкстре-
мистский и антитеррористический контент (далее – Конкурс). 
Конкурс проводится в соответствии с государственной про-
граммой Республики Дагестан «Комплексная программа про-
тиводействия идеологии терроризма в Республике Дагестан на 
2018-2020 годы».

Цель Конкурса – усиление активности медиасообщества Рес-
публики Дагестан, направленной на информационное противо-
действие идеологии терроризма и экстремизма в Республике 
Дагестан.

 Участниками Конкурса могут быть электронные, печатные 
средства массовой информации, сетевые издания Республики 
Дагестан, рекламные агентства, а также авторы (авторские кол-
лективы), чьи материалы антиэкстремистской и антитеррористи-
ческой  направленности  были опубликованы, размещены в эфи-
ре, в сети Интернет, средствах наружной рекламы в 2019 году.

Требования к конкурсным работам (материалам):
- Видеоматериал, размещенный в социальных сетях, медиа-

панелях, телеэфире (видеоролик, телепередача, документальный 
фильм и т.п.).

- Публикация в печатном издании (статья, очерк и т.п.).
- Публикация в сетевом издании (статья, очерк и т.п.).
- Наружная реклама, размещенная на городских рекламных 

конструкциях, перетяжках, в общественных местах и местах 
массового скопления людей (билборд, агитплакат).

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. Макеты наружной рекламы  должны 
быть представлены на электронном носителе, включая исходные 
файлы.

 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:

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
- заявление (свободная форма) автора, или его уполномочен-

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

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

гестан, данные о тональности восприятия материала – по же-
ланию автора.

Подведение итогов Конкурса с определением победителей 
осуществляется ежеквартально. Комиссия рассматривает по-
данные в срок заявки и принимает решение о награждении по-
бедителей.  Последний срок подачи заявки – последний день 
квартала.

Общий годовой премиальный фонд составляет 800 тыс. руб. 
(200 тыс. руб. в квартал).

Для победителей Конкурса учреждаются премии в номина-
циях:

- Видеоматериал. Общий ежеквартальный фонд составляет 
100 тыс.руб. включая: первая премия – 50 тыс. рублей,  вторая 
– 30 тыс. рублей,  третья – 20 тыс. рублей.

- Публикация в печатном издании. Общий ежекварталь-
ный фонд составляет 25 тыс. руб. включая: первая премия –     
12 тыс. рублей,  вторая – 7 тыс. рублей,  третья – 6 тыс. рублей.

- Публикация в сетевом издании. Общий ежеквартальный 
фонд составляет 50 тыс. руб. включая: первая премия –  25 тыс. 
рублей,  вторая – 15 тыс. рублей,  третья – 10 тыс. рублей.

- Наружная реклама. Общий ежеквартальный фонд состав-
ляет 25 тыс. руб. включая: первая премия –  12 тыс. рублей,  
вторая – 7 тыс. рублей,  третья – 6 тыс. рублей.

Награды присуждаются за глубокое и яркое освещение  ан-
тиэкстремистской тематики,  профессионализм и оригиналь-
ность подачи материалов, степень охвата аудитории.

Журналистские и авторские работы направляются по адре-
су: г. Махачкала, ул. Насрутдинова, 1а (2-ой этаж), каб. 8,  Ми-
нистерство информатизации, связи и массовых коммуникаций 
РД, отдел по взаимодействию со СМИ. Копии материалов 
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».


