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В. Путин: Как республика, Владимир 
Абдуалиевич?

В. Васильев: Хочу отчитаться немножко 
по Вашим поручениям.

Когда Вы меня напутствовали, Вы сказали, 
чтобы те средства, которые идут из бюджета, 
пришли к людям и чтобы, как Вы не раз под-
чёркивали, мы оценивали не по показателям, 
а по тому, что меняется для рядового жителя 
Дагестана.

Кратко доложу. Мы начали с того – спасибо 
большое правоохранителям и всем министер-
ствам, около 30 [представителей] уже побыва-
ли, – что составили рабочие планы со всеми, 
без этого было бы всё невозможно. В резуль-
тате мы получили что? Вот, допустим, мы 
(по ФОМС) увеличили на 37 тысяч 700 рабо-
чие места за 2018 год, то есть из тени вывели. 
Это нам дало хорошую экономию, как Вы 
увидите там. Прекращены с 2018 года 6000 
гражданам, не подтвердившим инвалидность, 
выплаты – тоже приличная сумма. Пересчита-
на стоимость объектов дорожного строитель-
ства, 2,4 миллиарда. Мы просто применили 
российский подход по нормативам, а не от-
дельный, индивидуальный. Кстати, это на ка-
честве не сказалось.

Потом посмотрели школы, другие объекты, 
тоже сэкономили два миллиарда. Провели ра-
боту по потребителям газа сейчас: 0,7 милли-
арда экономия будет. Экономия на госзакуп-

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ

Руководитель региона информи-
ровал Президента о социально-эко-
номической ситуации в республике.

ках – около 0,8 миллиарда. И всего, таким обра-
зом, мы получили семь с лишним миллиардов 
дополнительно в бюджет.

Вот из этих средств – как раз, чтобы это 
людям пошло, – мы сделали следующее: мы 
в этом году выделяем средства на 95 школьных 
автобусов, покупаем 108 автомобилей скорой 
помощи, 50 флюорографических аппаратов. 
Продолжаем работу по проекту «100 школ», ко-
торый в прошлом, 2018 году, сделали, и не сто, 
а 117 школ. Сегодня мы надеемся сделать 
200. Ценность этого проекта в том, что на два 
миллиона, которые мы из бюджета выделяем 

на каждую школу, люди ещё привносят – биз-
нес, местная администрация и просто гражда-
не. Первый проект превзошёл ожидания на 17 
[школ], то есть стало 117. И сейчас мы надеем-
ся сделать таким образом 200 [школ], на это вы-
делено 400 миллионов.

В 4,7 раза увеличили финансирование лекар-
ственного обеспечения. 780 миллионов всего 
будет выделено на это. На обеспечение жильём 
инвалидов первой категории и семей с детьми-
инвалидами – самая незащищённая часть у нас, 
к сожалению, с момента введения этого закона 
в действие ни одной квартиры не выдавалось – 

мы сейчас планируем выдать около 300 квар-
тир. Позволяют средства, нашли интересную 
формулу, я Вам потом более подробно расска-
жу.

Также мы выделили 771 миллион – впер-
вые – на местные дороги. Практически все 
налоги, что нам поступают, мы передали, чего 
раньше не было, районам.

Профинансировали строительство соци-
ально-инженерной инфраструктуры практи-
чески на 18 миллиардов. Это позволило нам 
что сделать? Мы те средства, которые собра-
ли, и нам помогли, кстати, спасибо большое, 
из федерального бюджета, мы по сравнению 
с 2018 годом в 2019-м почти в пять раз увели-
чили нашу программу. На сегодняшний день 
мы что можем сделать и сделаем, надеюсь. Мы 
возобновили строительство 60 объектов, 37 
из которых более пяти лет были приостанов-
лены, не решались [вопросы]. Это всё были 
социальные объекты, и, как только мы их ста-
ли делать, нам даже главы стали говорить: мы 
теперь хоть можем людям в глаза смотреть.

Выделили средства в том числе и на водо-
снабжение – 1 миллиард 700 [миллионов] – 
впервые. У нас большая проблема с качеством 
воды, отравления происходят, к сожалению. 
Мы надеемся, что около 500 тысяч человек 
в результате почувствуют качественное улуч-
шение.

Начали выделять средства – 250 миллио-
нов – на газификацию населённых пунктов.

В.Путин: Хорошо.
 Источник: 

Официальный сайт 
Главы Дагестана.

ФОРМУЛА СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
В  Избербаше сложилась 

добрая традиция – ежегодно 
в День семьи, любви и вер-
ности чествовать  самые 
крепкие и дружные семьи, бе-
режно хранящие духовные, 
нравственные и культурные 
ценности, воспитывающие 
детей и внуков достойными 
членами общества.  И этот 
год не стал исключением. 
Почетными грамотами  и 
медалями «За любовь и вер-
ность» были награждены 
две достойные  семейные 
пары города. 

Семьи Магомедшарипа и Зай-
наб Алиевых и Геннадия и Любови 
Исмиевых являются достойным 
примером счастливой супружеской 
жизни. Долгие годы они хранят  
крепкие узы брака, живя друг с 
другом  в согласии и любви, явля-
ясь воплощением взаимного ува-
жения. 

(Окончание на стр. 2).

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

 По инициативе исполняющего обязанно-
сти главы городского округа «город Избер-
баш» Магомеда Исакова  16 июля 2019 года в 
10.00 ч. состоится внеочередная сессия Соб-
рания депутатов городского округа «город 
Избербаш» для решения организационных во-
просов Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш» и вопросов принятия бюд-
жета городского округа «город Избербаш» со 
следующей повесткой дня:

1. Об образовании постоянных комиссий 
Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш».

2. Об утверждении Положения о постоян-
ных комиссиях Собрания депутатов городско-
го округа «город Избербаш». 

3. О проекте бюджета муниципального об-
разования «город Избербаш» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годы.

4. О внесении изменений в Положение о 
порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы городского окру-
га «город Избербаш».

5. Об утверждении Положения о фракциях 
Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш».

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»              

И. БАГОМЕДОВ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Награду семьям 9 июля вручил в 
торжественной обстановке и.о. гла-
вы г. Избербаша Магомед Исаков.  
Поздравляя супругов с праздником, 
он отметил, что именно семья – это 
главная опора в жизни, источник 
нравственности, любви, уважения, 
залог спокойствия и гармонии в об-
ществе. «Здесь формируется основа 
нашего будущего, и поэтому очень 
важно, чтобы каждый ценил и ува-
жал семейные традиции. От того, на-
сколько будет крепка семья – ячейка 
общества, зависит и будущее нашего 
Избербаша, его устойчивое разви-
тие.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ФОРМУЛА СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
В нашем городе немало крепких, 

дружных семей, в которых воспитыва-
ются талантливые, творчески одарен-
ные дети. Я от всей души благодарю 
вас и все  супружеские пары, которые 
много лет строят свои взаимоотноше-
ния на основе мудрости и доброты! А 
молодым семьям мы пожелаем брать 
пример с тех, кто долгие годы тре-
петно хранит чистоту и искренность 
отношений. Искренне желаем всем 
вам крепкого здоровья, благополучия, 
уверенности в своих силах, веры в бу-
дущее!», – сказал Магомед Курбанка-
диевич.

Семейный опыт Исмиевых Ген-
надия и Любови насчитывает 46 лет. 
Они поженились, когда обоим было 

по 18 лет,  с тех пор супруги вместе в 
радости и горестях.  Эта интернацио-
нальная супружеская пара воспитала 
троих достойных детей. Первенец Ис-
миевых – дочь Оксана Алисултанова – 
старшая медсестра неврологического 
отделения ИЦГБ; сын Ренат Исмиев 
живет в Москве и работает менедже-
ром станции технического обслужи-
вания;  младшая дочь Тамара Исмиева 
– майор полиции, старший психолог 
ОМОН (г. Каспийск) УФСВНГ РФ по 
РД, ветеран боевых действий.

Супружеская чета Исмиевых со-
вершенно не задумывается о секрете 
собственного семейного долголетия. 
Ну, а если поискать… 

«Быть терпеливой и уметь уступать 

своему супругу», – делится Любовь 
Борисовна.

«А для меня счастье, когда я после 
работы  уставший приезжаю домой 
и вижу, что меня ждут с радостью,  
вижу счастье в глазах своих домочад-
цев, – рассказывает Геннадий Шах-
мурадович. –  Это огромный стимул 
в жизни. За это все можно отдать!».

Магомедшарип Алиев со своей су-
пругой  Зайнаб Мусбировной вместе 
уже 33 года. Это также интернаци-
ональная и весьма  уважаемая семья 
в нашем  городе. У четы Алиевых  
четверо замечательных детей. Стар-
ший сын Шарип  – врач-терапевт в 
Ставропольском крае. Второй сын 
Артур – начальник цеха Избербаш-
ского вино-коньячного завода, третий 
сын Абдулмеджид – начальник отдела 
земельных и имущественных отно-
шений администрации ГО «город Из-

Участниками этого масштабного 
культурного события стали твор-
ческие коллективы из Ирана, Азер-
байджана, Казахстана, регионов Рос-
сии и народных коллективов Даге-
стана. По традиции они выступают с 
выездными концертами в городах и 
районах республики.

4 июля город Избербаш также 
принял большую делегацию: фоль-
клорный ансамбль «Дада Коркуд» 
из Ирана, фольклорный ансамбль 
«Ширван» из Азербайджана, этниче-
скую группу «Сары Арка» из Казах-
стана и любительский театр «Интер» 
из Ставропольского края.

Овациями, цветами и зажига-
тельной лезгинкой в исполнении 
юных танцоров из театральной сту-
дии «Адат» и ансамбля «Харс» из-
бербашцы встретили музыкальный 
коллектив на площадке перед адми-
нистрацией города.

Затем приветствие продолжилось 
в актовом зале администрации, где 
творческие коллективы уже ждали 
неравнодушные зрители.

Фестиваль открыла начальник 
отдела культуры администрации            

«ТЕАТР ТРАДИЦИЙ»: НИТЬ ПОКОЛЕНИЙ
С 3 по 6 июля в Республике 

Дагестан в рамках старто-
вавшего 28 июня Международ-
ного фестиваля фольклора 
и традиционной культуры 
«Горцы» прошел Междуна-
родный фестиваль народных 
любительских театров при-
каспийских стран и регионов 
России «Театр традиций».

бербаш». Дочь Нарижат – студентка 
юридического факультета ДГУ. Дети 
Алиевых принимают активное уча-
стие в общественной жизни Избер-
баша.

Формула счастливой семейной 
жизни Алиевых Магомедшарипа 
и Зайнаб, как всегда, лежит на по-
верхности: они  видят залог долгой 
и крепкой семейной жизни в уваже-
нии,  доверии и бережном отноше-
нии друг к другу. «А еще надо всегда 
находить время на общение с род-
ными и близкими», – говорит  Маго-
медшарип Абдулмеджидович.  

Эти две супружеские пары сквозь 
годы пронесли любовь друг к другу, 
они доказали, что крепость семей-
ных уз не подвластна ни времени, ни 
экономическим кризисам.

Анастасия МАЗГАРОВА.

г. Избербаша Патимат Газиева, она от-
метила, что проект «Театр традиций» 
проводится при поддержке Главы 
Республики Дагестан, Министерства 
культуры Российской Федерации, Го-
сударственного Российского Дома на-
родного творчества им. В.Д. Поленова 
в рамках Года театра в Российской Фе-
дерации под эгидой ЮНЕСКО. Далее  
Патимат Каримулаевна пригласила 
на сцену исполняющего обязанности 
главы городского округа «город Из-
бербаш» Магомеда Исакова.

«Дагестанцы всегда славились го-
степриимством и добродушием. И 
наш уютный город также всегда рад 
гостям, – сказал и.о. главы города. 

– Подобные фестивали призваны объ-
единять людей из разных регионов. 
Демонстрация традиций, песни и тан-
цы, рассказы о жизни и культуре сво-
его края помогают воспитывать в лю-
дях взаимное уважение. Ведь ничто 
так не объединяет как живое, прямое 
общение».

Магомед Исаков пожелал творче-
ским коллективам успешного высту-
пления и выразил надежду, что гости 
получат много приятных, незабыва-
емых впечатлений от посещения Из-
бербаша, найдут здесь новых друзей.

Затем слово для приветствия взяли 
гости. Они были приятно удивлены 
теплым приемом и благодарили из-
бербашцев за радушие. В память о на-
шем городе Магомед Курбанкадиевич 
вручил артистам памятные подарки и 
сувениры.

После торжественной части со-
стоялся концерт. Программу открыл 
ансамбль из Ирана – «Дада-Коркуд». 
В его исполнении прозвучала ста-
ринная ашугская песня. Возникшее 
в глубокой древности ашугское ис-
кусство по сей день остается одним 
из популярных жанров народного 
творчества в странах Азии, Закав-
казья и республиках Северного Кав-
каза. Данное творчество отличается 
весьма широким и разнообразным 
содержанием – это и древние эпиче-
ские дастаны, песни, воспевающие 
свободу и героизм народа, и эмоци-
ональные, глубокие разножанровые 
мугамы.

Избербашские зрители открыли в 
этот день для себя новый, неожидан-
ный, доселе неведомый мир причуд-
ливых звуков иранских националь-
ных инструментов – балабана, бубна 
даф, саза, нагара.

На фестивале свое творчество 
представил еще один ансамбль ашу-

гов – «Ширван» из Азербайджана, 
исполнивший сатирические и юмо-
ристические песни, в которых воспе-
ваются дружба и любовь. Ансамбль 
«Ширван» не впервые в Дагестане 
– он неоднократно становился участ-
ником республиканских фестивалей. 
Все годы своей деятельности коллек-
тив демонстрирует и пропагандирует 
уникальные хореографические тра-
диции азербайджанского искусства 
и его неповторимого фольклора. Ни-
какой фонограммы и компьютерной 
обработки, только живой звук. Зри-
тели наслаждались музыкой, затаив 
дыхание, внимательно вслушивались 
в слова и восхищались мастерским 
исполнением на инструментах.

(Окончание на стр. 3).
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(Окончание. 
Начало на стр. 2).
После выхода на сцену 

этнической группы «Сары 
Арка» из Казахстана, в зал 
полилась музыка казахских 
степей – нежная, тихая, ко-
торую издавали казахские 
домбры. Считается, что 
этот инструмент как ника-
кой другой выражает душу 
и мысли казахов. Домбра 
встречает казаха при рож-
дении, домбра поднимает 
фату невесты, домбра мо-
жет плакать и смеяться.

Любительскому театру 
«Интер» из Ставрополь-
ского края даже без бли-

нов удалось передать дух Масленицы 
– участники этого театра привезли 
шуточную постановку «Масленичная 
неделя». На сцене развернулось коло-
ритное и веселое представление с ве-
селыми скоморохами, тетушкой Мас-
леной и большой желтой Копейкой.

Задорные артисты показали, на что 
они способны, да так, что «заразили» 
своим весельем весь зал. Заводной, 
искрящийся радостью театр «Интер» 
«зажег» всех зрителей.

Не остались в стороне и наши из-
бербашские артисты. В этот день пе-
ред гостями и горожанами выступили 
солистка Даргинского театра им. О. 
Батырая Хузаймат Ибрагимова и ве-

ликолепный Алан Курбанов. Каждый 
из них обладает уникальной техникой 
исполнения, своим неповторимым 
тембром голоса, но их объединяет не-
что общее – профессионализм, а так-
же полная отдача и любовь к своему 
делу, поэтому их и любит дагестан-
ский зритель.

По завершении концерта на сцену 
была приглашена начальник отдела 
Республиканского Дома народного 
творчества минкультуры РД Мина-
жат Мурадова. Она поблагодарила за 
гостеприимство избербашцев, отдел 
культуры, городской Центр традици-
онной культуры народов России, под-
черкнув, что все мероприятия, прохо-
дящие в Избербаше, всегда организо-
ваны на высоком профессиональном 
уровне.

После концерта для участников фе-
стиваля была проведена экскурсия по 
городу. Гости посетили Центр тради-
ционной культуры народов России и 
Этнодвор, где экспонированы старин-
ные предметы быта и домашнего оби-

хода дагестанцев, домашний 
текстиль ручной работы, на-
циональная одежда, знаме-
нитые табасаранские ковры, 
украшения, старинные изде-
лия из металла.

Посмотрели артисты и 
персональную выставку 
работ мастера-художника, 
преподавателя художествен-
но-графического отделения 
избербашского педагогиче-
ского колледжа Айши Бата-
ловой, которая представила 
кайтагскую вышивку – уни-
кальный и самобытный вид 
декоративно-прикладного 
искусства и роспись по де-
реву. Также они увидели ра-
боту еще одной умелицы Фа-

тимы Салмановой, создающей для 
ГДК великолепные национальные 
костюмы.

Гостей познакомили с главными 
достопримечательностями горо-
да. Участники фестиваля посетили 
Даргинский музыкально-драмати-
ческий театр, побывали на горячем 
источнике с термальной водой и на 
городском пляже. После экскурсии 
для них был организован банкет. 
Доброжелательные и приветливые 
иранцы, азербайджанцы, казахи и 
наши ближайшие соседи из Став-
рополья очень располагали к себе, 
многие горожане обрели среди них 
новых друзей, общение было очень 
живым, интересным, гости делились 
своими впечатлениями о Дагестане, 
его жителях, культуре, благодарили 
за теплый прием и гостеприимство. 
После банкета все фотографирова-
лись друг с другом на память, обме-
нивались контактными данными.

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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В ИЗБЕРБАШЕ ОБСУДИЛИ 
ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕФОРМЫ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО

Мы живём в эпоху колоссальных потребительских 
аппетитов: постоянно покупаем и обрастаем ненуж-
ными вещами. То, что в итоге надоедает, с легкостью 
выкидываем, не задумываясь о том, как это потом 
утилизируют. В больших городах количество мусора 
огромно, становится больше проблем из-за свалок, 
которые наносят серьезный ущерб и людям, и эколо-
гии. Но все-таки прогресс не стоит на месте, и многие 
государства научились успешно бороться с мусором 
путем создания новых систем по его переработке и с 
помощью больших штрафов. Некоторые страны пош-
ли дальше и придумали оригинальные методы борьбы 
с мусором, сделали научные открытия в сфере утили-
зации, ввели суровые наказания и даже вознагражде-
ния.

Часто приходится слышать, что «в Европе» очень 
чисто, а у нас грязь. Обидно… Поэтому любые спо-
собы борьбы с мусором в разных точках планеты вы-
зывают у нас большой интерес: хочется понять, как 
же это работает у других. Сегодня хотим рассказать о 
Японии, которая вызывает столько восхищения у рос-
сиян и не только. 

У Японии своя загадочная культура, которую евро-
пейцам и россиянам порою не понять. Для нас японцы 
– почти инопланетяне.

Сегодня иностранцу, гуляющему по японскому го-
роду, трудно поверить, что еще в середине прошлого 
века дипломаты, жившие в Токио, жаловались на грязь 
и горы использованных одноразовых палочек для еды, 
«украшавших» столичные улицы. И еще труднее пове-
рить в то, что идеальную чистоту здесь поддерживают 
без привлечения обширного штата уборщиков (!). В 
некоторых кварталах дворники отсутствуют вообще. 

Нет, в городе служба уборки улиц, конечно, суще-
ствует. Но основная ее забота – это центральная часть 
города: главным образом злачные места, где по ночам 
собирается молодежь и оставляет после гулянок горы 
окурков, банки из-под пива, прилепленные жвачки и 
многое другое. Однако все это «добро» сохраняется не 
надолго: уже рано утром японские улицы идеально от-
мыты специальным шампунем, и на них едва ли най-
дешь даже кусочек бумаги. Тем не менее, за немного-
численными дворниками установлен общественный 
контроль. В стране имеется немало добровольных 
организаций, следящих за чистотой. Есть даже Ассо-
циация чистоты туалетов, члены которой ходят по ма-
газинам, торговым центрам и иным местам скоплений 
людей и проверяют, насколько там хорошо вымыты 
уборные. Если выяснится, что чистота отхожего места 
оставляет желать лучшего, уборщика или владельца 
магазина могут публично пристыдить в газетах.

Для личной консультации специалистов и для детального разбора каждой си-
туации были приглашены потребители газа, ранее подавшие жалобы в различные 
надзорные органы.

Прием граждан провели начальник территориального участка г. Избербаша Ма-
гомед Яхъягаджиев и юрисконсульт участка Узлипат Абакарова. От администрации 
Избербаша для представления интересов горожан в приеме граждан принял уча-
стие заместитель главы администрации городского округа Нариман Рабаданов.

В ходе встречи, участие в 
которой также приняли заме-
ститель главы администрации 
г. Избербаша Нариман Рабада-
нов, начальник МБУ «УЖКХ» 
Магомедрасул Меджидов и 
руководитель регионального 
оператора по обращению с ТКО Ахмед Алиев, обсуж-
дались вопросы реализации реформы по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). 

Набиюла Карачаев начал совещание с изучения 
ситуации по вывозу мусора в городе. После доклада 
руководителя регионального оператора были обозна-
чены основные направления, по которым необходимо 
усилить работу. Глава Минприроды РД отметил не-
обходимость тесного взаимодействия администрации 
города и регионального оператора. Магомед Исаков со 
своей стороны заверил, что администрация оказывала 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА 
Г. ИЗБЕРБАША БЫЛ 

ПРОВЕДЁН ПРИЁМ ГРАЖДАН
В рамках информационной открытости и обращений потре-

бителей газа с жалобами на наличие «необоснованной» задол-
женности за газ на территориальном участке города Изберба-
ша руководством компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» 4 
июля был проведён приём граждан.

Сверка достоверности учётных данных абонентов начата с 1 июля и продлится 
до конца года. Проведение инвентаризации вызвано необходимостью получения 
актуальной базы данных и снятия спорных вопросов по начислениям оплаты газа.

Для успешного проведения инвентаризации внутридомового газового оборудо-
вания и для сверки параметров необходимо содействие абонентов, которые должны 
допустить сотрудников газовой компании в домовладения и квартиры, подготовить 
и представить имеющиеся документы или квитанции по оплате для снятия воз-
можных разногласий.

В случае отказа абонента допускать представителей поставщика газа для про-
ведения проверки, поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить 
поставку газа с предварительным письменным уведомлением абонента согласно   
п. 45 «Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граж-
дан», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 г. № 549.

В проводимой инвентаризации заинтересованы и поставщик газа, и абоненты, 
поскольку актуальная база данных станет залогом достоверного учета газа и обо-
снованных начислений за потребленный абонентами ресурс.

Пресс-служба компании 
«Газпром межрегионгаз Махачкала».

«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ 
МАХАЧКАЛА» ПРОВОДИТ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ 
ГАЗИФИЦИРОВАННОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

В рамках проведения мероприятий по сокращению потерь газа и 
укреплению платежной дисциплины при реализации газа в городе Из-
бербаше ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» начал проведение 
комплексной инвентаризации газифицированного жилищного фонда.

Анализ обращений абонентов показал, что, как правило, недоразумения и про-
блемы возникают тогда, когда абоненты нарушают условия договора поставки газа 
и сроки оплаты за потребленный газ. Именно просроченная оплата и отсутствие 
своевременно переданных газовикам показаний приборов учета газа, а также не-
оформленные в территориальном участке по месту жительства изменения, связан-
ные с параметрами для начисления – отапливаемыми площадями домовладений 
или числом проживающих – порождают массу проблем, перерастающих в недо-
вольство граждан.

Отдельной проблемой является то, что абонент не контролирует срок поверки 
счетчика или когда счетчик вышел из строя. На приеме граждан многочисленным 
потребителям газа с аналогичной проблемой пояснили, что ответственность за сво-
евременной поверкой и исправностью счетчика правилами поставки газа полнос-
тью возложены на абонента.

По рассмотренным комиссией заявлениям не было выявлено ни одного факта 
необоснованных начислений. Все начисления за потребленный газ были подтверж-
дены. Оснований для недоверия специалистам территориального участка нет.

Пресс-служба компании 
«Газпром межрегионгаз Махачкала».

6 июля министр при-
родных ресурсов и эко-
логии РД Набиюла Кара-
чаев в рамках визита в 
Избербаш провёл рабо-
чую встречу с исполня-
ющим обязанности гла-
вы города Магомедом 
Исаковым.

и готова оказывать в дальнейшем полное содействие 
во всех возникающих вопросах. Он рекомендовал ре-
гиональному оператору усилить работу в части заклю-
чения договоров с организациями и частными лицами 
на вывоз мусора. «Нам необходимо привить людям 
юридическую культуру договорной работы. Именно за-
ключение договоров на вывоз мусора позволит не допу-
стить серьёзных проблем в сфере вывоза ТКО» – заявил 
Магомед Исаков.

Заур ШИХАЛИЕВ.

О НАБОЛЕВШЕМ

ЯПОНИЯ ПРОДОЛЖАЕТ 
ОСТАВАТЬСЯ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ 

ЧИСТЫХ СТРАН ПЛАНЕТЫ                                             
А в тихих спальных районах, где в основном нахо-

дятся небольшие частные дома, каждый считает своим 
долгом самостоятельно поддерживать чистоту не толь-
ко вокруг своей двери, но и в своем квартальчике. Все 
в округе друг друга знают, и подбросить под дверь со-
седу пакетик выпитого саке как-то не принято. Наобо-
рот, принято, например, убирать опавшие листья у дома 
соседа, если тот находится в отъезде. Да и случайно 
оброненный ребенком фантик не побрезгуют поднять. 
Особенным рвением в уборке родного квартала отли-
чаются пенсионеры. Многие из них на прогулки берут 
пластиковые пакеты, куда складывают попадающийся 
по дороге случайный мусор.

Уроки труда проходят  в Японии так: целая группа 
детей во главе с воспитательницей, ходят по городу и 
собирают мусор специальными щипцами в мусорные 
мешки. Детям настолько нравится  это занятие, что они 
наперегонки бегут к окуркам и бумажкам. Понятно, что 
после этого, вряд ли кто-нибудь из них станет мусорить 
на улице.

Трудно сказать, что произошло с японцами за по-
следние пятьдесят лет. Почему они вдруг стали отно-
ситься к улице, как к своему личному пространству, где 
каждый уважающий себя человек обязан поддерживать 
идеальную чистоту? На ум приходит только один и, ко-
нечно, не все объясняющий ответ: в Японии есть очень 
хорошо продуманная система утилизации отходов. Му-
сор здесь всегда сортируют, прежде чем выбросить. 
Почти в каждом магазине можно купить три вида па-
кетов – желтые, розовые и прозрачные. В первые скла-
дывают то, что должно быть сожжено на специальном 
заводе.

 В желтом пакете может оказаться все, что угодно, 
хоть старые ботинки. Но главным образом сюда скла-
дывают остатки пищи. Поэтому, собственно, пакет 
желтый – этот цвет не нравится воронам, главным мест-
ным любителям копаться в отходах. В розовые пакеты 
складывается пластик, металл, старые детские игрушки 
– словом, все, что можно переработать. Остальное идет 
в прозрачные пакеты. Там могут быть и старые бата-
рейки, и поношенная одежда. 

Если лень нести эти пакеты до ближайшего контей-
нера, их можно выставить прямо около дома. Тут их 
заберет машина специальной частной фирмы. Именно 
ей идут деньги, которые японцы тратят на покупку раз-
ноцветных пакетов. Устаревшую бытовую технику (а её 
японцы меняют раз в 2-3 года) утилизируют отдельно и 
за плату. Можно купить специальную наклейку и оста-
вить предмет с ней около дома. 

(Окончание на стр. 12).



11 июля 2019 г.   
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ    5

Уважаемые абоненты! 
С 1 июля 2019 года Республиканской 

службой по тарифам утверждены 
новые тарифы на природный газ, 

реализуемый населению.
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает, что 

производить оплату за потребленный газ необходимо до 10 чис-
ла месяца, следующего за истекшим.

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

Должникам регулярно вручаются уведомления от поставщи-
ка газа с напоминанием о незамедлительной оплате и о возмож-
ном ограничении поставки газа, однако зачастую извещения 
игнорируются. У некоторых злостных неплательщиков сумма 
долга исчисляется десятками и сотнями тысяч рублей. В связи 
со сложившимися обстоятельствами в ООО «Газпром межре-
гионгаз Махачкала»  будет активизирована работа по ограниче-
нию поставки газа должникам. Неблагонадёжные потребители 
имеют большую вероятность остаться без газа.

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

 
В соответствии с действующим законодательством або-

нент обязан вносить плату за газ до 10 числа месяца, следую-
щего за истекшим (ч. 1 ст. 155 Жилищного Кодекса РФ 188-ФЗ 
от 29.12.2004 г., пункт 40 Правил поставки газа для обеспе-
чения коммунально-бытовых нужд граждан (утверждены По-
становлением Правительств РФ от 21.07.2008 г. № 549).

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

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

телефоны на сайтеwww.mkala-mrg.ru).

ТАРИФЫ НА ГАЗ 
с 1 июля 2019 года

Розничные цены на природный газ, реализуемый 
населению Республики Дагестан, дифференцирован-
ные по различным направлениям (наборам направ-
лений) использования газа, реализуемый населению 
Республики Дагестан газоснабжающей организацией 
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала». 

Утверждены Постановлением Республиканской 
службы по тарифам Дагестана № 23 от 28.06.2019 г.

№ Направления использования газа 
населением

Цены на 
природный газ 

(с НДС)

1

На приготовление пищи и нагрев 
воды с использованием газовой пли-
ты (в отсутствие других направлений 
использования газа); 
Нагрев воды с использованием газо-
вого водонагревателя   при   отсут-
ствии центрального горячего водо-
снабжения (в   отсутствие других 
направлений использования газа)

5,38 руб./куб.м.

2

Приготовление пищи и нагрев воды 
с использованием газовой плиты и 
нагрев воды с использованием газо-
вого водонагревателя при отсутствии 
центрального горячего водоснабже-
ния (в отсутствие других направле-
ний использования газа)

5,38 руб./куб.м.

3

Отопление с одновременным ис-
пользованием газа на другие цели 
(кроме направлений использования 
газа, указанных в пунктах 4, 5, 6 на-
стоящего приложения)

5 260,42 руб./ 
тыс. куб. м.

4

Отопление и (или) выработка элек-
трической энергии с использованием 
котельных всех типов и (или) иного 
оборудования, находящихся в общей 
долевой собственности собственни-
ков помещений в многоквартирных 
домах с годовым объемом потребле-
ния газа до 10 тыс. куб. м. включи-
тельно

5 278,72 руб./ 
тыс. куб. м.

5

Отопление и (или) выработка элек-
трической энергии с использованием 
котельных всех типов и (или) иного 
оборудования, находящихся в общей 
долевой собственности собственни-
ков помещений в многоквартирных 
домах с годовым объемом потре-
бления газа от 10 до 100 тыс. куб. м. 
включительно

5 148,9 руб./ 
тыс. куб. м.

6

Отопление и (или) выработка элек-
трической энергии с использованием 
котельных всех типов и (или) иного 
оборудования, находящихся в общей 
долевой собственности собственни-
ков помещений в многоквартирных 
домах с годовым объемом потребле-
ния газа свыше 100 тыс. куб. м.

5 045,04 руб./ 
тыс. куб. м.

В ДАГЕСТАНЕ ЗАПЛАНИРОВАНО СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЯСЛИ-САДОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2-Х МЕСЯЦЕВ

В Дагестане в рамках реализации нацпроекта «Демогра-
фия» и Республиканской инвестиционной программы за-
планировано строительство дошкольных образователь-
ных организаций (ясли-садов) для детей от 2-х месяцев. 

Новые объекты будут вводиться поэтапно в течение трех лет. Таким 
образом, к 2021 году в Дагестане будет построено 59 ясли-садов с охва-
том более 9 тысяч детей. Общий объем финансирования строительства 
составит 8,2 млрд. рублей из средств федерального и республиканского 
бюджетов.

На сегодняшний день в электронной очереди республики состоят 
более 2 тысяч детей от 2-х месяцев до 3-х лет и более 13 тысяч детей 
от 3-х до 7 лет.

Проблема перегруженности и нехватки дошкольных образовательных организаций в Дагестане обусловлена высокой рожда-
емостью (прирост учащихся в образовательных организациях республики только с 2017 года составил более 13 тыс. человек) и 
активной внутренней миграцией населения. Для решения проблемы министерством образования и науки РД разработан комплекс 
дополнительных мер.

Помимо строительства новых учреждений, предусмотрены мероприятия по возврату зданий, где ранее располагались дошколь-
ные образовательные организации и которые в настоящее время используются не по назначению, а также развитию вариативных 
форм и поддержке негосударственного сектора.

 

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОЛУЧИЛИ СРАЗУ 
32 ДЕТСКИЕ ПОЛИКЛИНИКИ В ДАГЕСТАНЕ

Благодаря программе развития материально-техни-
ческой базы детских ЛПУ в регионе сразу 32 медицинских 
учреждения получили современное оборудование. 

Всего для детских ЛПУ, входящих в список нуждающихся в укре-
плении технической базы медучреждений, приобрели 305 единиц 
медицинской техники. В число приобретенного оборудования вош-
ли УЗИ-аппараты, офтальмологическое и оториноларингологическое 
оборудование, дефибрилляторы и электрокардиографы на сумму 312 
млн. рублей (15 млн. из республиканского бюджета). В текущем году 
детские медицинские учреждения дополнительно получат еще 70 
единиц медицинской техники.

Замминистра здравоохранения Дагестана Раиса Шахсинова счи-
тает, что приобретенная техника повысит возможности диагностики 
районных ЛПУ и избавит население от финансово затратных поездок в клинические больницы Махачкалы.

Представитель регионального Минздрава также отметила, что в текущем году в республике начнется реализация программы 
«Бережливая поликлиника», на развитие которой предусмотрено выделение 15 млн. рублей из бюджета Дагестана.

«МАШУК – 2019»: 
ЧТО ОЖИДАЕТ ДАГЕСТАНСКУЮ МОЛОДЁЖЬ 

НА ЮБИЛЕЙНОМ ФОРУМЕ

НОВШЕСТВА ЮБИЛЕЙНОГО ФОРУМА
Патимат Омарова сообщила, что делегацию ждет новый 

формат проведения форума. Впервые в нем примут участие бо-
лее трех тысяч человек, и будет добавлена третья смена.

«Увеличение количества участников дает возможность от-
правиться на форум большему количеству молодых людей. В 
этом году от Дагестана впервые отправятся 525 человек. Но, 
надеемся, что по согласованию с руководством форума увели-
чим квоту. Так как уже зарегистрировано более 800 человек», 
– пояснила замминистра.

Говоря о некоторых приятных новинках в связи с юбилеем, 
Магомед Абдулаев отметил, что готовится для молодежи боль-
шой сюрприз. «Он заранее не раскрывается. Форум будет осо-
бенным в плане культурной насыщенности, особенным в плане 
VIP-гостей, в плане образования. Также есть большие новше-
ства в плане технической оснащенности. В основном органи-
заторы форума не раскрывают всех фишек юбилейного собы-
тия», – отметил собеседник.

МЕХАНИЗМ ОТБОРА
По словам Магомеда Абдулаева, 12, 13 и 14 июля в Дагеста-

не пройдут заключительные Предмашуки, на которые потенци-
альные участники презентуют экспертам свои проекты. Ранее 
министерство провело 20 Предмашуков в городах и районах 
республики.

«Механизм отбора на Предмашуке будет максимально при-
ближен к тому, что будет ожидать участников на самом форуме. 
Мы пригласили двух экспертов, которые продолжительно будут 
экспертами на самом «Машуке», а также специалиста гранто-
вого отдела Росмолодежи. Приезжие эксперты будут консуль-
тировать нашу молодежь. Непосредственно оценкой проектов 
займутся региональные эксперты. Потенциальные участники 
будут получать оценки по тем критериям, по которым оценива-

Десятый, юбилейный форум «Машук – 2019» пройдёт с 9 по 30 августа в Пятигорске. Он соберёт более 
3000 активных молодых ребят со всех республик СКФО.

В преддверии данного события на площадке РИА «Дагестан» более подробно о форуме рассказали пред-
ставители Минмолодёжи РД: замминистра Патимат Омарова и начальник отдела по работе со студента-
ми и трудящейся молодёжью Магомед Абдулаев.

ются проекты на самом форуме. В результате будет сформирова-
на делегация республики», – рассказал Абдулаев.

Он также добавил, что 30 % от общего количества участников 
могут отправиться в Пятигорск без проекта. Для них существует 
другой формат отбора: им нужно написать эссе на тему «Почему 
я должен поехать на форум».

Тем, кто придет на итоговый Предмашук, в обязательном по-
рядке необходимо взять с собой распечатанный проект и людей, 
которые входят в команду проекта.

ПЕРСПЕКТИВЫ МОЛОДЁЖИ
По мнению Абдулаева, в нынешнем году молодежь основа-

тельно подготовлена к форуму, даже лучше, чем в прошлом году. 
Напомним, в 2019 году Дагестан занял первое место по количе-
ству выигранных грантов.

«Мы видим это на предварительных Предмашуках. Видим 
потенциал проектов. Ввиду того, что грантовый конкурс увели-
чен, увеличивают и шансы ребят», – отметил Абдулаев.

Патимат Омарова добавила, что в этом году на молодежь рес-
публики возлагаются большие надежды, так как приглашенные 
эксперты могут существенно помочь в составлении проектов. 
По ее мнению, очередной «Машук» может занять первое место 
среди регионов по объему полученного финансирования.

Она напомнила, что на прошедшем в этом году Всероссий-
ском конкурсе грантов Дагестан впервые взял более 30 млн.   
рублей. «Это говорит о том, что качество дагестанских про-
ектов значительно выросло. Мы никогда не превышали порог 
30 млн. А ведь мы лишь в середине пути…», – подчеркнула 
замминистра.

Также Патимат Омарова заверила тех, кто едет в первый раз: 
«Бояться не надо. Всю необходимую поддержку, которую мини-
стерство по делам молодежи может оказать, окажем».

 РИА «ДАГЕСТАН».
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Фиктивная регистрация по месту жительства 
иностранного гражданина или лица без граждан-
ства – это регистрация указанных лиц по месту 
жительства на основании представления заведо-
мо недостоверных сведений или документов для 
такой регистрации, либо их регистрация по месту 
жительства без их намерения проживать в соответ-
ствующем жилом помещении, либо их регистрация 
по месту жительства без намерения нанимателя 
(собственника) соответствующего жилого поме-
щения предоставить им это жилое помещение для 
проживания.

Под фиктивной постановкой на учет иностран-
ного гражданина или лица без гражданства по ме-
сту пребывания в жилом помещении понимается 
постановка указанных лиц на учет по месту пре-
бывания в жилом помещении на основании пред-
ставления заведомо недостоверных сведений или 
документов либо постановка их на учет по месту 
пребывания в жилом помещении без их намерения 
пребывать в этом помещении или без намерения 
принимающей стороны предоставить им это поме-
щение для пребывания.

Владельцы квартир соглашаются «прописать» 
у себя жильцов за вознаграждение, поскольку 
нуждаются в денежных средствах, и фиктивная 
регистрация стала своеобразным бизнесом для 
собственников квартир и частных домов. В основ-
ной своей массе жильцы, покупающие фиктивную 
«прописку», являются гражданами иностранных 
государств, в Россию приезжают на заработки, жи-
вут там же, где работают (в основном, на стройках 
и рынках). Но иногда ее покупают и россияне, ко-
чующие по регионам в поисках денежной работы.

С одной стороны, все просто: жилец получа-
ет, а точнее, покупает фиктивную регистрацию, а 
проживать будет на самом деле в другом месте. С 
другой стороны – у хозяина жилого помещения, 
зарегистрировавшего такого жильца, может воз-
никнуть проблема в виде привлечения к уголовной 
ответственности. И это обстоятельство – не фик-
тивная угроза, а суровая реальность.

За фиктивную «прописку» в жилом помещении 
граждан РФ, иностранных граждан или лиц без 
гражданства владелец жилого помещения согласно 
ст. 322.2 и ст. 322.3 УК РФ может получить штраф 
от 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей или прину-
дительные работы на срок до трех лет, либо ли-
шиться свободы на тот же срок. Если у гражданина 
имеются смягчающие обстоятельства (такие, как 
раскаяние в содеянном, инвалидность, наличие ма-
леньких детей и т. п.) и при этом отсутствуют отяг-
чающие обстоятельства, в том числе криминальное 
прошлое, то реально человека никто не посадит – в 
таком случае он получит условное наказание или 
будет оштрафован.

Федеральным законом № 376-ФЗ были внесены 
поправки и в Кодекс об административных право-
нарушениях, которые упростили жизнь, в первую 

ЗАСТРОЙЩИКИ 
НАЧИНАЮТ РАБОТАТЬ 
ЧЕРЕЗ ЭСКРОУ-СЧЕТА

Новый закон о том, что долевое строи-
тельство сменится проектным финансиро-
ванием, приняли еще в январе 2019 года, а  
1 мая вступила в силу поправка к закону. По 
итогам всего этого с 1 июля 2019 года боль-
шинство застройщиков будут вынуждены 
брать кредиты на строительство, а деньги 
дольщиков смогут получить только после 
того, как сдадут дом в эксплуатацию.

Впрочем, некоторым компаниям разре-
шат достроить дома по старой схеме без 
трехстороннего договора (застройщик, 
дольщик, банк) – их список определит 
Минстрой.

ВСТУПИЛИ В СИЛУ 
НОВЫЕ ПРАВИЛА 
КРЕДИТОВАНИЯ

С 1 июля 2019 года все потребитель-
ские кредиты кроме займов до 10 тысяч 
рублей ограничат. Процентная ставка по 
договору потребительского кредитования 
теперь не сможет превышать 1 % в день 
и превышать значение полной стоимости 
займа больше, чем на треть.

Эти правила нацелены на то, чтобы по-
низить уровень закредитованности насе-
ления и не загонять заемщиков в долговые 
ямы.

ЗАЕМЩИКАМ 
ПРЕДОСТАВЯТ 

ИПОТЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ
С 31 июля вступит в силу новый закон об 

ипотечных каникулах. Теперь при возник-
новении трудной жизненной ситуации вы 
сможете  взять перерыв в выплате кредита 
сроком до полугода. Напомним, что к труд-
ным жизненным ситуациям относятся: по-
теря работы, признание инвалидом I или 
II группы, снижение дохода, при котором 
размер среднемесячных выплат по кредиту 
превышает 50 % от среднемесячного до-
хода, а также увеличение количества лиц, 
находящихся у заемщика на иждивении.

РОССИЯНЕ НЕ СМОГУТ 
ЛЕТАТЬ В ГРУЗИЮ

21 июня Владимир Путин подписал 
указ на фоне беспорядков в Грузии «Об 
отдельных мерах по обеспечению нацио-

нальной безопасности РФ и защите граждан 
РФ от преступных и иных противоправных 
действий», который вступит в силу 8 июля.

Россиянам временно запретят летать 
из России в Грузию, при этом срок огра-
ничения в указе не уточняется. Всем, кто 
уже купил билеты в Грузию, авиакомпании 
должны либо предоставить эквивалентную 
замену на другие направления, либо вернуть 
деньги.

ИЗМЕНИЛИСЬ 
ПРАВИЛА ПРОДАЖИ 

МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
С 1 июля 2019 вся молочная продукция 

на полках магазинов должна будет марки-
роваться обозначениями СЗМЖ – содержит 
заменители молочного жира и БЗМЖ – не 
содержит заменители молочного жира.

Таким образом, потребителям наглядно 
покажут, где суррогатная молочная про-
дукция с содержанием пальмового масла 
и других заменителей, а где – натуральные 
продукты.

ВЫРАСТУТ 
ПОСОБИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
ТАРИФЫ ЖКХ И ЦЕНЫ 

НА БЕНЗИН И МЯСО
С июля 2019 родителям и опекунам де-

тей-инвалидов полагается повышенные 
ежемесячные выплаты – вместо 5,5 тысяч 
10 тысяч рублей.

Еще одно изменение коснется тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги. С 1 января 
они повысились на 1,7 %, а теперь вырастут 
еще на 2,4 %.

В июле также заканчивается соглашение 
между властями и нефтяными компаниями 
о сдерживании цен на нефть. Оно было за-
ключено в конце прошлого года, в апреле 
месяце его продлили. Компании должны 
были оставить цены на бензин на своих АЗС 
на уровне мая прошлого года. Однако теперь 
вполне возможно, что цены на бензин опять 
подскочат.

Также в скором времени ожидается рост 
цен на свинину, говядину и птицу. Экспер-
ты прогнозируют, что мясо возрастет в цене 
минимум на 10 %. Это связано с тем, что 
импортерам кормовых добавок скорее всего 
придется доплатить НДС за последние три 
года.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ФИКТИВНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Под фиктивной регистрацией гражданина РФ по месту пребывания или по месту 
жительства понимается регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по 
месту жительства на основании представления заведомо недостоверных сведений 
или документов для такой регистрации, либо его регистрация в жилом помещении 
без намерения пребывать (проживать) в этом помещении, либо регистрация гражда-
нина РФ по месту пребывания или по месту жительства без намерения нанимателя 
(собственника) жилого помещения предоставить это жилое помещение для пребы-
вания (проживания) указанного лица.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ 
РОССИЯН С ИЮЛЯ 2019 ГОДА?

В этой статье мы расскажем, какие новые законы и указы вступили в 
силу с 1 июля 2019 года.

очередь, россиянам, снимающим или сдающим 
свое жилье. Как известно, у каждого гражданина 
РФ (за исключением бомжей) имеется место жи-
тельства, то есть то место, где гражданин имеет 
постоянную (бессрочную) регистрацию. Многие 
люди не живут по месту своей постоянной реги-
страции по разным причинам, например, работа-
ют в другом городе и снимают там жилье или сда-
ют свою квартиру, а сами живут где-то в другом 
месте. В таком случае у гражданина РФ должна 
быть временная регистрация по тому месту, где 
он проживает временно более 90 суток. Согласно 
принятым поправкам в Кодекс об административ-
ных правонарушениях, гражданам РФ разрешено 
проживать более 90 суток в жилых помещениях в 
том или ином населенном пункте на территории 
субъекта РФ без временной регистрации, если у 
них есть постоянная регистрация по месту жи-
тельства в том же или ином населенном пункте 
того же субъекта РФ.

Проверки адресов на предмет фиктивной ре-
гистрации, а также незаконного пребывания ино-
странных граждан будут проводиться при посту-
плении информации от граждан и осуществляться 
сотрудниками отделения по вопросам миграции 
ОМВД России по г. Избербашу. Учитывая все из-
ложенное, всем гражданам, юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, принима-
ющим на территории города иностранных граж-
дан, желающим предоставить для проживания 
иностранным гражданам жилые помещения либо 
привлечь к осуществлению трудовой деятельно-
сти, рекомендуем обратиться в отделение по во-
просам миграции ОМВД России по г. Избербашу 
для получения квалифицированной консультатив-
ной помощи по вопросу пребывания и осущест-
вления трудовой деятельности иностранными 
гражданами, а также по всем вопросам, касаю-
щихся регистрационного учета граждан Россий-
ской Федерации, это позволит не допускать нару-
шений действующего законодательства.

Отделение по вопросам миграции располо-
жено по адресу: г. Избербаш, ул. Гамидова,        
д. 12, тел. 2-34-11, 2-77-27.

С. АШУРИЛАЕВ,
начальник ОВМ 

ОМВД России по г. Избербашу.
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ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ ФЗ «О ВОДОСНАБЖЕНИИ 

И ВОДООТВЕДЕНИИ»
В связи с перебоями водоснабжения г. Избербаша прокуратурой города проведена проверка, в ходе 

которой в деятельности администрации г. Избербаша, а также МУП «Горводоканал» выявлены наруше-
ния требований Федерального закона от 07.12.2011 г. № 146-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

По результатам проверки прокуратурой города 20.06.2019 г. в адрес и.о. главы администрации го-
родского округа «город Избербаш» внесено представление об устранении выявленных нарушений фе-
дерального законодательства, а в отношении руководителя МУП «Горводоканал»  возбуждены дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.3  и ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ.

Кроме того, по опубликованной в местной печати информации об умышленных действиях неустанов-
ленных лиц по повреждению водопровода  прокуратурой города организована процессуальная проверка 
в порядке ст. 144, 145 УПК РФ, проведение которой поручено ОМВД России по г. Избербашу. 

 Прокуратура г. Избербаша. 

НА ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА АБОНЕНТОВ 
ПУТЁМ ОБМАНА НАЧИСЛЕНА 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
НА ОБЩУЮ СУММУ

 БОЛЕЕ 1,5 МЛН. РУБЛЕЙ
В ходе проведённой прокуратурой г. Избербаша проверки установлено, что в период 

с 2017 по 2018 гг. должностные лица ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» по пред-
варительному сговору между собой, путём обмана, т.е. внесения изменений в базу данных 
автоматизированной информационной системы расчёта населения за газ, начислили на ли-
цевые счета 29 абонентов г. Избербаша задолженность на общую сумму 1 млн. 543 тыс. 
рублей за якобы потреблённый газ, искусственно завышая объёмы реализованного населе-
нию газа. Тем самым должностные лица Общества увеличивали задолженность населения 
перед Обществом с целью сокрытия хищения газа, приукрашивания показателей работы 
филиала, отчетной дисциплины и снижения цифровых данных о разбалансе (неучтённых 
потерь) газа.    

По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки, направленных в 
следственный орган в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном 
преследовании, 30 июня 2019 г. следственным отделом ОМВД России по г. Избербашу 
возбуждено уголовное дело по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного 
ущерба собственнику или иному владельцу имущества путём обмана при отсутствии при-
знаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному в особо крупном раз-
мере).

Ход расследования уголовного дела прокуратурой города взят на контроль.

Прокуратура г. Избербаша.
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АНТИТЕРРОР

За достойную и верную 
службу Родине, за то, что му-
жественно и храбро сражался 
против бандитов, защищая 
нашу землю от непрошенных 
головорезов в 1999 году, за то, 
что Президент РФ В.В. Путин 
наградил медалью «За отва-
гу», в холодную январскую 
ночь 2007 года  омоновца Ма-
гомедали Магомедова вызва-
ли на встречу по анонимному 
звонку и предательски за-
стрелили. Такое же коварное 
и подлое убийство Магоме-
да Нурбагандова и его брата 
Абдурашида было совершено 
боевиками-подонками в июле 
2016 года вблизи селения 
Сергокала Сергокалинского 
района.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ:
9 июля 2016 года родственники Нурбаганда Нурбаган-

дова, жители селения Сергокала (где-то около 20 человек), 
поехали отдыхать на поляну у леса, которая находится не 
очень далеко от селения. Это излюбленное место  сергока-
линцев, сюда они приглашают всех приезжих гостей. Ближе 
к вечеру многие отдыхающие, в том числе и те, кто приеха-
ли из других городов, вернулись в селение.

Сотрудник полиции Магомед Нурбагандов и его двоюрод-
ный брат Абдурашид Нурбагандов с тремя братьями школь-
ного возраста, младший из которых окончил третий класс, 
остались на ночевку, разбив палатку. Около половины пято-
го утра на спящих людей, как говорят, случайно наткнулись 
пятеро неизвестных. Пришедшие были вооружены, в первую 
очередь у спящих людей они отобрали и разбили телефоны. 

Не было никаких сомнений в том, что пришедшие были 
бандитами, и пришли они к отдыхающим не просто побесе-
довать. Когда один из бандитов Магомед Халимбеков ударил 
ногой 10-летнего мальчика, его 23-летний дядя Абдурашид 
Нурбагандов попытался заступиться за племянника, но сразу 
был убит тремя выстрелами.

Осмотрев одну машину, бандиты ничего интересного для 
себя не нашли. Но когда они заглянули во  вторую, то обна-
ружили удостоверение сотрудника вневедомственной охраны 
31 летнего Магомеда Нурбагандова. Тогда они связали всех, 
уложили полицейского в багажник и повезли вглубь леса. В 
километре от места пикника бандиты выволокли связанно-
го Магомеда Нурбагандова из багажника и хотели над ним 
поиздеваться. Все происходящее они хотели снять на видео, 
чтобы показать своим хозяевам как «храбро и мужественно» 
они сражаются с сотрудниками правоохранительных органов 
РД, и получить за это  больше денег.

Один из подонков держит в руках красное удостоверение 
полицейского и дрожащим голосом читает, что там написано, 
и спрашивает:

– Ты да это?
– Да, я, – ответил полицейский спокойно.
– Скажи, скажи…
– Что сказать?
– Скажи, чтобы не работали в полиции.
– Работайте, братья! – сказал молодой горец, высоко под-

няв голову и смотря прямо в глаза отъявленных отморозков.
Два слова «Работайте, братья!», сказанные Магомедом, 

поразили их как молния с небес. Бандиты боялись, что Ма-
гомед ещё что-то скажет и… совершили свое подлое и ко-
варное преступление. Они застрелили безоружного молодого 
сотрудника полиции, который до конца своей жизни остался 
верным данной присяге и Родине.

Бандиты даже мертвого Магомеда боялись. Еще долго в 
головах предателей-бандитов звучали, наверное, слова Ма-
гомеда-героя «Работайте, братья!».  От бешенства и злости, 
оттого что они не смогли сломить и подчинить его своей воле, 
бандиты поспешили покинуть место подлого преступления.

Магомед Нурбагандов, как маленький и храбрый пастушо-
нок в легенде о каменном мальчике, не погиб. Бандиты за-
стрелили его тело, но он превратился  в огромную гранитную 

скалу. Возможно, Магомед, когда учился в школе, читал эту на-
родную легенду  и восхищался храбростью и мужеством маль-
чика-пастуха, который под страхом смерти не сказал властели-
ну многих стран и насильнику хромому Тимуру, где находится 
родник, вода, которая была так необходима врагу.

Не дано врагам свалить вовеки Мальчика, 
Что превратился в камень. 
Если связан ты с родной землёю, 
Ты, в бою погибнув, стань скалою! 
Так написано в «Легенде о каменном мальчике». Не думал, 

наверное, Магомед Нурбагандов, когда был мальчишкой, что 
и ему в реальной жизни придется совершить подвиг и стать 
национальным героем.

Произведя выстрелы в голову молодого полицейского, бан-
диты-отморозки отправили Магомеда Нурбагандова в бес-
смертие, а сами заслужили презрение и ненависть не только 
сергокалинцев, дагестанцев, но и всех россиян. Эти подлые 
предатели своих родителей, тухума, односельчан и Родины по-
боялись Магомеда Нурбагандова, когда они поняли, что перед 
ними не просто младший лейтенант полиции, а человек-кре-
мень. Они не смогли его под дулом автомата заставить валять-
ся у них в ногах и просить, чтобы ему подарили жизнь. Они не 
смогли заставить его предать Родину и изменить данной перед 
лицом сослуживцев присяге. И тогда они его застрелили.

От рождения ты герой,
Друг отважных храбрецов,
И взрастил тебя отец
Всем трусливым на беду, 
Так говорил классик даргинской поэзии Омарла Батырай об 

отважном герое. И еще он говорил:
Коротка героя жизнь
Лет, примерно, двадцать пять…
Магомед Нурбагандов прожил чуть-чуть больше лет, чем 

герой поэта,  но остался навечно в сердцах миллионов людей 
молодым.

И еще Батырай говорит о герое-храбреце:
Время ль трудное придёт –
Против ста один пойдёшь,
Взяв египетский клинок,
Заостренный, как алмаз.
К большому сожалению, у нашего Магомеда Нурбагандова 

не было в руках ни египетского острого клинка, ни кинжала, 
ни пистолета, ни автомата, руки его были связаны. Но зато у 
него было горячее и твердое, как камень для врагов, и любящее 
беззаветно родителей, свою семью, знакомых, сослуживцев и 
Родину большое и нежное сердце.

Два слова, которые вырвались из каменного сердца «Рабо-
тайте, братья!» поразили врагов острее, чем стальной клинок 
кинжала.

Даргинский поэт Магомед Рабаданов в своем стихотворе-
нии «Полет в бессмертие», посвященном подвигу Магомеда 
Нурбагандова, в одном куплете говорит:

«Работайте, братья!» – героя слова
Полетели везде, не зная преград.
Живые, мы, всегда не должны забывать
Вечный мир, мир  везде – каждого мечта…

НА ПОДЛОСТЬ СВОИМ ЛЮДЯМ 
МОЖЕТ ПОЙТИ ТОЛЬКО ТРУС

Быстро проходит время со дня трагической гибели братьев Магомеда и Абдурашида Нурба-
гандовых. Никогда не думал, что через  несколько лет после выхода статьи  «Зачем искрить-
ся порох в патроне у подлеца?!» в газете «Молодёжь Дагестана» № 15 от 18 апреля 2014 года  
о коварном убийстве бандитами моего сельчанина из села Нижние Мулебки Сергокалинского 
района омоновца Магомедали Магомедова, мне опять придётся браться за ручку и писать о 
таком же подлом и жестоком  убийстве офицера полиции Магомеда Нурбагандова.

В другом куплете презирает трусливых бандитов:
Бандит есть бандит, а не человек,
Умрёт как собака подлой смертью он.
Ему нет прощенья и во век,
Его и в могиле осудит Творец.
Сергокалинцы увековечили память молодого бесстрашно-

го полицейского, установив бронзовый памятник в парке в 
центре селения Сергокала.

Стрелять и убивать человека только за то, что заступился 
за младшего племянника, стрелять и убивать молодого парня 
с завязанными руками за то, что он остался верным данной 
присяге, подобно тому, что убить спящего младенца в люль-
ке. Человек, совершивший такую подлость, перешагнет и че-
рез свою мать, без угрызения совести убьет своего отца. К 
сожалению, и такие примеры можно привести.

За всю долголетнюю историю существования дагестанцы 
так бессмысленно, коварно, подло, нагло, жестоко не убивали 
друг друга. Значит  есть в нашей республике «черная сила», 
которая как бы мы не хотели, заставляет людей совершать чу-
довищные теракты и преступления, заставляет убивать друг 
друга.

Слова сотрудника полиции Магомеда Нурбагандова «Рабо-
тайте, братья!» должны быть услышаны не только работника-
ми правоохранительных органов, но и всеми дагестанцами.

Если мы хотим светлого будущего нашей республике, на-
шему подрастающему поколению, мы все вместе, поддер-
живая друг друга, обязаны найти и уничтожить эту «черную 
силу». Мы не должны отдавать наших детей в руки всяким 
лжеэмирам и главарям бандгруппировок, мы не должны по-
зволять кому бы то ни было зарабатывать деньги на смертях 
наших детей.

Когда сергокалинцы узнали о страшной трагедии, которая 
неожиданно произошла с семьей Нурбагандовых, все, от мала 
до велика, хотели найти подлых убийц и жестоко отомстить. 
У каждого сергокалинца в груди была огромная ненависть к 
трусливым негодяям, которые оборвали жизнь ни в чем не 
повинных двух молодых людей.

К счастью для бандитов, они скрылись в неизвестном нап-
равлении. Если бы они попали в руки сергокалинцев, вряд 
ли бы им удалось избежать справедливого наказания. Долго 
радоваться бандитам не пришлось. «Работаем, брат!» – это 
ответ спецназа, который проведя спецоперацию, уничтожил 
бандитов в Махачкале и в Избербаше через два месяца после 
совершенного убийства в Сергокалинском лесу. 

Главарь бандгруппы Магомед Халимбеков и  еще четверо 
бандитов были уничтожены, а один боевик Артур  Бекбулатов 
был захвачен живым.

И опять мне пришли на ум строки из стихотворения дагес-
танского поэта Рашида Рашидова, посвященного горю мате-
ри, у которой во время Гражданской войны бандиты убили 
сына:

На подлость своим людям
Может пойти только трус,
Зачем искриться порох
В патроне у подлеца.
Во время войн люди погибают, защищая свою семью, сво-

боду и свои идеалы, и, наконец, защищая свою Родину.
Смерть и убийство молодых людей в мирное время – это 

чудовищное преступление. И пока не разгорелся полно-
масштабный огонь гражданской войны (есть очень много 
врагов  у нашей республики, которые мечтают разжечь такую 
войну не только в Дагестане, но и во всём Кавказе) необходи-
мо предпринять нашей республике самые эффективные меры 
против этого зла. 

Статья в газете «МД» № 15 за 18 апреля 2014 года «Зачем 
искрится порох в патроне у подлеца?!» заканчивалась такими 
словами: «И если мы все – дагестанцы, молча и равнодушно, 
не принимая никаких мер, будем смотреть на все происходя-
щее со стороны, думая про себя «это меня не касается», про-
должится этот беспредел, и будут погибать дагестанцы.

Нам всем Магомед Нурбагандов дал задание: «Работайте, 
братья!». Первые шаги сотрудники ОМОН со словами «Ра-
ботаем, брат!» уже сделали. На этом останавливаться нельзя. 
Необходимо провести полномасштабную всенародную опе-
рацию по очищению всего нашего Дагестана от ваххабитских 
идеологов, агитаторов, бандитов, «лесных братьев» и коррум-
пированных предателей Родины, финансирующих боевиков.

 Российским ВС, которые воевали в Сирии, удалось осво-
бодить от террористов разных мастей более 90 процентов 
территории арабской страны. Были уничтожены сотни и ты-
сячи террористов. Но успокаиваться не стоит, так как полнос-
тью ликвидировать всех бандитов не удалось. Они соверши-
ли теракты в Малайзии и в Индонезии опять против мирных 
жителей. Не стоит забывать дагестанцам и о «спящих ячей-
ках», которые  в любое время могут «проснуться» и в любом 
месте по указанию ваххабитских идеологов совершить новые 
теракты. 

Только совместными усилиями правоохранительных орга-
нов, духовенства и всех граждан нашей республики можно не 
допустить проведения новых терактов и убийств на террито-
рии нашей республики. 

Магомедмухтар МУРТУЗАЛИЕВ.
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А эта задача, по их замыслу, должна была 
решиться в сжатые сроки, не позднее августа 
месяца, в крайнем случае, в сентябре.

А иначе, осенью или зимою операция вы-
хода к Сухуми и Кутаиси провалилась бы. По-
этому-то немецкое командование вынуждено 
было сосредоточить там крупные воинские 
подразделения.

Вспоминая о событиях Великой Отече-
ственной войны, в горниле которой он не раз и 
не два горел, потерял немало однополчан, дру-
зей, Лукман Гаджиев рассказывал: 

«Противник осознавал, что самый короткий 
путь на Сухуми и Кутаиси пролегал через Сан-
чарские перевалы, поэтому бросил сюда глав-
ные силы 49-го горнострелкового корпуса.

Из-за слабой обороны главного Кавказско-
го хребта противнику  удалось занять перева-
лы Клухор, Марух и Санчаро.

На успех немецких войск могло повлиять 
то, что солдаты вермахта были обучены всем 
видам боевых действий в горах. Прошедшие 
школу альпинизма, полностью укомплекто-
ванные немцы легко одолевали горные тропы, 
скалы. Если бы не эти факторы гитлеровцы не 
смогли бы так легко захватить вышеупомяну-
тые перевалы в сжатые сроки.

Учитывая создавшуюся негативную ситу-
ацию для наших войск, 46-й армии была по-
ставлена задача – уничтожить врага и освобо-
дить перевалы от фашистов.

Обстановка усугублялась тем, что на участ-
ках, где шли боевые действия, несвоевременно 
доставлялись продукты, обмундирование, об-
увь, самое главное, военная техника и транс-
порт. Если и имелись транспортные средства, 
они были непригодны для передвижения по 
извилистым горным тропинкам. Все это, ко-
нечно, создавало трудности  при проведении 
войсковых операций. 

В целях обеспечения наших войск всем не-
обходимым необходимо было срочно принять 
оперативные меры. Из близлежащих горных 
населённых пунктов были мобилизованы 
проводники-добровольцы. Они хорошо знали 
каждую горную тропинку, теснину, ущелье и 
перевалы.

Пользуясь случаем, мне хотелось бы от-
метить добрую службу коней на этих горных 
перевалах, – глубоко вздохнул Лукман Гаджи-
ев и через паузу продолжил свой рассказ. – В 
основном на лошадях доставлялись до пункта 
назначения лёгкие миномёты, патроны, тяжё-
лые станковые пулемёты и продукты питания. 
С помощью лошадей эти задачи легко реша-
лись. Конечно, лошади были и у немцев.

Нашему 815-му полку, где я служил, через 
два дня неожиданно пришлось вступить в бой. 
Нам в этом бою удалось не только остановить 
наступление врага, но и уничтожить его. 

А остатки недобитых немцев, отступив, ис-
чезли. И мы, конечно же, воспользовавшись 
передышкой, устроили короткий отдых. В это 
время мой верный друг, азербайджанец Адиль-
хан, выгрузив с лошади атрибуты военного 
снаряжения, совершенно забыл стреножить 
его. Только после наступления сумерек стало 
ясно, что животное пропало. 

Когда об исчезновении лошади доложили 
командиру роты, тот был просто взбешен: 

– Как ты мог потерять коня, которого тебе 
доверили в эти тяжёлые дни. Хоть из-под зем-
ли, но приведи  его в роту. Иначе будешь отве-
чать по законам военного времени, – выпалил 
командир.

Адильхан очень переживал о случившемся. 
Видя то, как он опечален, я, как мог, пытался 
поддержать друга, сопереживая ему и одно-
временно думая, как бы ему помочь.

После потери коня Адильхан, не знающий 
страха, не раз и не два опалённый пламенем 
кровавых сражений, выковавший свой харак-

ЭХО ПОБЕДЫ
(Из воспоминаний участника Великой Отечественной войны Лукмана Гаджиева)

ВМЕСТО КОБЫЛЫ ЖЕРЕБЦА ПРИВЕЛИ
В августе 1942 года перед немецки-

ми войсками, расположенными у подо-
ла Кавказских гор,  стояла основная 
задача – создать благоприятные усло-
вия для выхода к Сухуми и Кутаиси 
самым коротким путём. А для этого 
надо было им захватить Клухорский, 
Марухский и Санчарский перевалы.

тер, резко изменился и находился какое-то вре-
мя в плену терзавших его мыслей.

«Знаешь, Адильхан! Меня осенила мысль, и 
я хочу ею поделиться с тобой. А что, если мы 
обратимся к командиру роты с просьбой разре-
шить нам отправиться на поиски твоего коня», 
– предложил я.

«Вы что,  ненормальные?! Что вы несёте? 
Посмотрите, кругом какая суматоха. Когда в 
теснинах лесистых гор как град сыплются пули, 
как можно отыскать коня? Вдобавок немецкие 
снайперы держат наших бойцов на оптиче-
ском прицеле» –  бурно отреагировал командир 
роты.  

«Мы далеко не углубимся, товарищ стар-
ший лейтенант, – довёл до него я свои мысли. 
– Чувствую, она где-то поблизости, на опуш-
ке леса пасётся», – сказал я и устремил свой 
взгляд на его доверительные глаза. И тут же 
на мгновенье я уловил не только блеск в его 
глазах, но и услышал заботливые слова, насы-
щенные тёплыми чувствами.

«Хорошо, идите. Только будьте осторожны. 
Да сохранит вас Всевышний», – сказал он,  по-
желав нам удачу перед дорогой.

Продолжая свой рассказ, Лукман вот что ещё 
сказал:   

«Я и Адильхан, хорошо вооружившись, 
вышли на поиски потерянной лошади. Вскоре 
потемнело. Хотя на небосводе звёзды мигали, 
лес, луга, всё кругом было окутано мраком. Мы 
шли по тропинке, проложенной вдоль узкой по-
лосы леса. Временами, приложив к земле ухо, 
прислушивались. Ни человеческих звуков, ни 
шуршаний было не слышно. Всё замерло кру-
гом. Тогда я сказал Адильхану: 

«Знаешь, Адильхан. Лошадь по возможно-
сти не будет заходить далеко в лес. Она любит 
обычно щипать травку вдоль дороги у лесных 
массивов, – сказал я, взглянув на него. В ответ 
он одобрительно кивнул головой. 

Вскоре мы поняли, что сами не ведая, по-
дошли совсем близко к окраине большого гор-
ного села Псоу. В некоторых домах даже свети-
лись лампочки. На окраине села, чуть севернее, 
немцы основательно окопались, опоясывая на-
селенный пункт своими оборонительными со-
оружениями словно подковой. В ночной тиши-
не до уха донеслась чёткая немецкая речь. По 
всей вероятности,  враг готовился к большому 
наступлению.

Звёзды на небе начали тускнеть, нам необхо-
димо было возвращаться в расположение своей 
части, воспользовавшись темнотой. Конечно, 
если бы нашлась лошадь, было бы хорошо. А 
что мы могли делать? Ничего. Нас только бес-
покоила мысль, как мы будем смотреть в лицо 
командиру роты. Мы ведь не выполнили своё 
обещание. Естественно, мы поставили его в 
неловкое положение. Я очень переживал вну-
тренне», – сказал он, вздохнув. После длинной 
паузы он продолжил свой рассказ.

«В то время, когда мы решились вернуться, 
мой взгляд из-за кустов уловил тёмные очерта-
ния коней. Нам разницы нет. Лишь бы были ло-
шади. Этого нам достаточно.  Не успел я обду-
мать мысль, лежа на траве, как увидел силуэт 
человека, который, едва не наступив на меня 
в темноте, присел рядом на корточки, видимо, 
справлять свою естественную нужду. В этот 
момент я понял, что думать нет времени, надо 
действовать. Я ползком преодолел расстояние в 

пять метров и прикладом своего автомата уда-
рил немца по голове, оглушив его. Тихо засто-
нав, он упал. Чтобы не закричал, засунули кляп 
в рот. Нам повезло, что он остался живой.

У нас  с  собой  была верёвка достаточной 
длины, которую мы брали с собой, чтобы ис-
пользовать, если вдруг найдём коня. Вот она 
и пригодилась нам для связывания рук оглу-
шенного от удара немца», – сказал Лукман и, 
загадочно моргнув глазом, продолжил свой рас-
сказ.

«Видишь лошадей, – сказал я Адильхану. 
– Чует моё сердце, что одну из этих лошадей 
ниспослала нам сама судьба. Мне кажется, что 
они немецкие. Но в данный момент фрицам не 
до лошадей. Я постараюсь привести одну из 
них. А ты прикрой меня на всякий случай. При-
готовься», – сказал я и направился в сторону ку-
старников, покрытых серо-тёмной завесой при-
ближающегося рассвета. Потом, лёжа на траве, 
покрытой росой, осмотрелся и прислушался. 
Вокруг было тихо. В это мгновение я увидел не 
силуэты, а настоящих живых лошадей, которые 
щипали влажную траву. Я понял, что они были 
стреножены. Я, еле волочась, по-пластунски, 
добрался до передних ног одной из лошадей. 
Хорошо, что лошадь не испугалась и не шарах-
нулась в сторону. По очереди я начал гладить 
передние ноги лошади. Всё же лошадь не вос-
противилась. Обрадовавшись позитивному кон-
такту с животным, я постепенно снял верёвку с 
передних ног коня, поднялся во весь рост, на-
чал гладить шею, лоб. Приложил свою щеку к 
щеке лошади. А она, как мне показалась, как-то 
странно, слегка фыркнув, дала понять, что про-
являет ко мне свою покорность», – увлекший-
ся своим повествованием, Лукман дал понять, 
что рассказ имеет своё продолжение, – верёв-
ка, которая использовалась, чтобы стреножить 
коня, оказалась крепкой. Да и длина её была 
внушительной. Я ею обвил шею лошади и свя-
зал узлом. Вдобавок к этому я погладил ещё раз 
шею лошади. Прислонив щеку свою к её щеке, 
прислушался к её дыханию. Почувствовал теп-
ло лошади. А кто знает, быть может, и лошадь 
почувствовало тепло, излучаемое мною. Воз-
можно поэтому, она не сопротивлялась, а по-
слушно шла за мной. 

Вернувшись с лошадью и пленным немцем 
до прикрывавшего мои действия Адильхана, я 
сказал: «Вот тебе, друг мой, конь. Забери. Уж 
больно ты переживал, потеряв свою лошадь. 
Садись на него. Успокой подвернутую ногу. Я 
и этот фриц будем идти пешком. Вслед за то-
бой».

На рассвете мы добрались до места дисло-
кации своей части. Были очень рады тому, что 
пришли, как говорят, не с пустыми руками, по-
спешили доложить командиру роты Максимо-
ву.

Терзавший себя  всё время нашего отсут-
ствия тяжелыми мыслями старший лейтенант 
Максимов обрадовался, увидев нас живыми и 
невредимыми. Затем он поспешил к лошади 
удостовериться в наличии трофея. Командир 
придирчиво обошёл коня вокруг, первым делом 
проверил правый бок, затем левый бок и живот. 
Посмотрел на хвост. Конечно же, его острый 
взгляд не мог не уловить пол животного. В этот 
момент лицо Максимова стало серьёзным. 

– Вы же вместо кобылы жеребца привели, 
– произнес он,  сделав вид, что выражает своё 

недовольство. Хотя было ясно, что командир 
доволен поступком своих подчинённых  и в 
душе даже благодарил нас за находчивость и 
решительность. Но все свои чувства он оста-
вил в душе где-то под глубинными пластами 
сердца. Мы всё это понимали и молча ждали, 
что будет дальше.

Вскоре, услышав новость, что мы вдобавок 
привели ещё и «языка», он не только обрадо-
вался, но и впал в восторг: «Да не может быть. 
Вы только посмотрите на них. Нежданно-не-
гаданно перед нашей наступательной опера-
цией немецкий офицер, которого вы привели, 
может нам дать полезную информацию».

Позже нам за эту службу вручили медаль 
«За отвагу». 

Из донесений военнопленного капитана не-
мецкой армии стало ясно, что вблизи перева-
лов Клухор и Санчор немецкое командование 
сосредоточило внушительные силы разных 
родов войск и техники и готовится ударить в 
обход наших подразделений с тыла и левого 
фланга.

Воспользовавшись создавшимся положе-
нием, наше командование решило взять под 
особый контроль все тропинки и дороги. На 
одной из этих троп сосредоточилась в полной 
боевой готовности и рота, в которой служили 
Адильхан и я. Вдобавок, в помощь нам дали 
группу опытных сапёров. Они произвели се-
рию подрывов на этих дорогах и тропинках, 
чтобы создать препятствие движению против-
ника. 

На второй день у подола лесистых гор 
наши войска ввязались в бой и устремились 
к вершинам каменистых утёсов. Накал крова-
вого сражения нарастал с каждым мгновением 
всё сильнее. Увлечённые боем, наши войска  
яростно пошли в атаку. Звуки пулемётов, авто-
матов, миномётов, стрелявших с двух сторон, 
обретали раскатистость, нарушая природный 
баланс покоя, тишины и красоту лесного мас-
сива – на перевалах полыхал пожар, пожирая 
листву, траву и деревья. Кругом чувствовался 
запах пороха и гари.

Создавшаяся ситуация не остановила вы-
лазки противника. Они на какой-то миг, пре-
давшись чувствам реванша, ринулись впёред, 
в атаку. Наша рота, противостоявшая врагу, 
располагалась на удобных позициях. Залпом 
огня из всех видов оружия она накрыла врага 
и уничтожила живую силу, наступающую сни-
зу из ущелья. Бой накалился до высшей степе-
ни. Кое-где наши солдаты сошлись с немцами 
в рукопашном бою. В действие пошли штыки, 
сапёрные лопаты. В ходе боя я заметил, как 
группа немцев прямо наступала на нас. Подож-
дав немного, я подпустил их совсем близко и 
бросил ручную гранату. Несколько солдат про-
тивника упали сраженные на землю, где они 
обрели себе последнее пристанище. Только я 
успел бросить вторую гранату и уничтожить 
оставшихся немцев, как меня ранила немецкая 
пуля, выпущенная из укрытия.

Увидев моё окровавленное плечо и, видимо 
подумав, что я тяжело ранен, друг мой Адиль-
хан поспешил ко мне на помощь. Потащил в 
укрытие, где нас заслонили камни.

Так, спасая меня, Адильхан, получив про-
никающую рану в спину, под левую лопатку, 
от пули немецкого снайпера. Уткнувшись ли-
цом к моей груди, будто прощаясь, он ушёл на-
всегда из жизни, оставив в моей памяти своё 
благородное имя.

Вскоре наступили первые военные успехи, 
которые не могли не вдохновить нас в первой 
же наступательной операции, где мы одержали 
победу и освободили горное село Псоу и Сан-
чарский перевал. Хвалённые части «Эдельвей-
са» были отброшены в ущелье «Клухфа».

Потом я понял, как мне повезло с ранени-
ем в плечо. Оказалось, что сосуды и сухожи-
лия плечевого сустава не были задеты. Пулю, 
застрявшую в плечевой кости, извлекли в 
эвакогоспитале, и я снова был в строю. Вско-
ре командир роты, старший лейтенант Мак-
симов приколол к моей груди медаль «За бое-
вые заслуги» и сообщил, что друг мой Адиль-
хан посмертно награждён орденом «Красной 
звезды»». 

В голубых глазах Лукмана, переполнен-
ных чувствами гордости от приложенной им 
скромной лепты во имя Победы, легко улавли-
вался лучистый свет добра.

Гаджи ГАДЖИЕВ,
член Союзов журналистов

 и писателей РФ.
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В послевоенные годы мно-
гие дагестанцы определяли 
своих детей в детский дом 
или интернат горцев, чтобы 
дети получали среднее об-
разование на русском языке. 
В те годы ребята слабо знали 
русский язык. Но воспитате-
ли полностью отдавали себя 
детям, они были для них не 
только наставниками, но и 
друзьями. 

Отец Джамалудина Идрис 
провожал своего сына в Из-
бербашский детский дом. 
Внутренний голос Идриса 
шептал: «Учись, сынок, бу-
дешь счастливым человеком». 
Джамалудин не подвел отца. 
Учился хорошо, несмотря на 
все трудности.

В те годы в детском доме было 
слабое питание. Джамалудин ра-
довался, когда отец привозил муку, 
фрукты, сыр. Мальчик был большим 
активистом. Узнав, что в классе есть 
неуспевающие, организовал группу 
взаимопомощи. Представляете, все 
воспитанники 6 класса окончили 
учебный год без двоек, а Джамалу-
дина наградили почетной грамотой. 

В старших классах Джамалудин 
учился еще лучше. Активно уча-
ствовал в спорте, ходил в походы, 

По сюжету пьесы драматурга 
Габиба Наврузова действие проис-
ходит на территории двух соседних 
фермерских хозяйств, где местный 
пастух Будай (артист Абдусамад 
Алиев) влюбляется в доярку Марзи 
(артистка Мисри Магомедова). Лю-
бовь эта была тайная, до тех пор, 
пока они не встретились случайно 
на пастбище. Парень признается 
девушке в любви, но возлюбленная 
относится к его чувствам с насмеш-
кой.

Их разговор подслушивают дру-
гие доярки и за неразглашение тай-
ны просят Будая найти им женихов. 
Пастух предлагает устроить вече-
ром концерт, на котором женихи 
смогут увидеть своих будущих не-
вест. С ними вместе напрашивается 
заведующий фермой Каплан (заслу-
женный артист РД Абдулла Ризва-
нов), влюбленный в одну из доярок 
Дурию (артистка Лейла Магандали-
ева). Находчивые доярки переодева-
ют его в женскую одежду и ведут с 
собой.  

Пока девушки направляются к 

ПРЕМЬЕРА!

ИЗВЕЧНАЯ ТЕМА ЛЮБВИ

10 июля в новом зале Даргинского музыкально-драматического театра им. О. Батырая состоялась премьера спектакля 
«Влюблённые» («ГIяшикьти») режиссёра-постановщика, заслуженного артиста РФ Наримана Алиева. 

месту встречи, друзья влюблённого 
Будая предложили ему проверить 
чувства Марзи, сказав, что парень 
упал с высокого утеса и сильно по-
калечился. Один из его товарищей 
не смог скрыть правду и  сообщил 
будущей невесте Будая что это не-
правда, и он хочет устроить ей про-
верку. Девушка решила ему поды-
грать, ответив взаимностью (хотя 
чувства, несомненно, у нее были 
настоящие).

Памятуя о проделке сватающего-
ся к ней жениха, Марзи с доярками 
решили проучить его друзей, пред-
ложив в качестве возлюбленной 
одному их пастухов переодетого Ка-
плана. Заведующий был с чувством 
юмора и до последнего не выдавал 
себя. Каково же было удивление, 
когда он все-таки раскрыл свое ис-
тинное лицо! Так девушки проучили 
парней, и на такой веселой ноте, с 
песнями и танцами, действо завер-
шается.

Также в постановке о вечной 
теме любви были задействованы 
заслуженные артисты РД Рашидат  
Исмаилова, Магомедрасул Магоме-
драсулов, Гасанкади Рабаданов и не 
менее талантливые, яркие артисты:  
Нурбаганд  Идрисов, Сакинаханум 
Ильясова и Басират Абдуллаева. Над 
декорациями для спектакля работал 
народный художник РД Ибрагим-
халил Супьянов. За акустические и 
световые качества показа отдельная 
благодарность звукооператору Алек-
сею Федотову и художнику по свету 
Мадине Омаровой.

Впервые комедийную постанов-
ку увидели избербашские зрители, 
оставшиеся довольными игрой те-
атральной труппы. А в скором вре-
мени артисты покажут новый спек-
такль на гастролях.

Маргарита АРСЛАНБЕКОВА, 
специалист по связям

 с общественностью 
Даргинского театра

 им. О. Батырая.

 НАШИ ЗЕМЛЯКИ

ЕГО ГОДА – ЕГО БОГАТСТВО
Леваши знаменит своими революционными, боевыми и трудовыми подвигами. Мог ли 

Джамалудин, родившийся на земле знаменитых предков, в семье патриота, не достигнуть 
хороших высот в жизни? Сама жизнь обязывала его к этому.

организовывал экскурсии по родно-
му краю, одним словом, был лиде-
ром класса. Успешно окончив десять 
классов, он поступает в Махачкалин-
ский медицинский институт.

«Моим идеалом в жизни был 
отец» – рассказывает Джамалудин. 
Он хотел, чтобы я стал врачом. Много 
рассказывал о работе медиков, о зна-
менитом хирурге Пирогове и его по-
мощнике Муртузали. Все его истории 
были для меня стимулом и толчком в 
жизни стать врачом».

Отец передал сыну главную 
заповедь врача – быть мило-
сердным. Вот почему к Джа-
малудину Идрисовичу можно 
обратиться в любое время, и 
он поможет, окажет поддержку, 
вот почему с большим уважени-
ем относятся к нему студенты, 
пациенты, бывшие воспитанни-
ки детского дома.

Джамалудин так говорит о 
своих воспитателях: «Это были 
красивые и добрые люди. Они 
научили нас жить единой се-
мьей, любить Родину. Своей 
любовью мы сохранили память 
о них». 

Свою трудовую деятель-
ность Джамалудин Идрисович 
Магомедалиев начал в 1974 г. 
дежурным медбратом хирур-

гического отделения Каспийского 
горлечобъединения, будучи одно-
временно студентом 5 курса. После 
окончания института прошел курсы 
усовершенствования в городе Горь-
кий, специализацию в Ставрополе, 
проходил клиническую ординатуру 
на кафедре в Ленинграде. 

С 1984 по 1988 гг. заочно учил-
ся в аспирантуре в г. Ленинграде. 
В 1989 г. защитил кандидатскую 
диссертацию. В 1991 г.  Магомеда-

лиев назначен заведующим травма-
тологическим отделением Каспий-
ского ТМО. За период его работы  в 
отделении  здесь получили лечение 
более 4,5 тысяч больных,  6 тысячам 
пациентов помощь была оказана ам-
булаторно. Джамалудин Идрисович 
выполнил более 900 операций.

После взрыва многоэтажного дома 
16 ноября 1996 г. в г. Каспийске все 
пострадавшие были доставлены в го-
родскую больницу. Ответственным 
за оказание помощи и лечение госпи-
тализированным был Магомедалиев, 
который работал с другими специа-
листами и возглавляемым им персо-
налом. Тогда проявились его способ-
ности умело действовать в условиях 
чрезвычайной ситуации. Высокую 
оценку действиям врача и его под-
чиненных в те дни дали многие ве-
дущие врачи страны и республики, 
побывавшие в больнице. В их числе 
бывший министр здравоохранения, 
академик Т.Б. Дмитриева, заслужен-
ный деятель науки, эксперт ВОЗ, про-
фессор Л.М. Рошаль.

В феврале 1997 г. приказом мини-
стра здравоохранения РД Джамалу-
дин Идрисович был назначен глав-
ным врачом Каспийской ЦГБ.  Этот 
период  характеризовался высокими 
результатами основных показателей  
работы ЦГБ. Большое внимание уде-
лялось  преемственности  в работе 
подразделений городской больницы, 
ведомственному контролю качества 
медицинской помощи больным.

Главврач многое сделал для улуч-
шения материально-технической базы 
больницы, организации медицинской 

помощи населению города. Значи-
тельно улучшилось лекарственное 
обеспечение и питание больных. 
Было приобретено и внедрено в 
практику новое оборудование на де-
сятки миллионов рублей.

Большая работа проводится глав-
ным врачом по медобоспечению во-
еннослужащих, которых доставляют 
из близлежащих военных частей.

Сегодня Джамалудин Идрисович 
продолжает работать, преподает, пе-
редавая свой богатый опыт и знания, 
полученные в результате  нелегкого 
пути от медицинского брата до глав-
ного врача ЦГБ г. Каспийска. 

У Магомедалиева Джамалудина 
Идрисовича сейчас есть все, к чему 
он всегда стремился: любимая рабо-
та, прекрасные дети, добрые, краси-
вые внуки, беспредельная благодар-
ность его сотрудников и пациентов. 
За  плечами героя моего очерка 44 
года добросовестного труда, отме-
ченного многими дипломами, гра-
мотами Министерств здравоохране-
ния Дагестана и России, воинских 
частей. Он  кандидат медицинских 
наук, врач высшей категории, за-
служенный врач  РД.   В достиже-
нии успеха ему помогли любовь и 
доброта, которыми переполнено его 
благородное сердце. Джамалудин 
влюблён в свою профессию, верой и 
правдой служит людям, а потому за-
служил их искреннюю любовь. Дай 
Аллах ему и его близким здоровья и 
счастья! 

Артур ЧУПАЛАЕВ.
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Загидин тренируется в клубе с 2013 года. За шесть лет вы-
ступлений на аренах страны и мира юный спортсмен завоевал 
такое количество титулов и наград, что ему могли бы позави-
довать многие именитые единоборцы. Он – трехкратный по-
бедитель первенств России и мира, двукратный призер Кубка 
России по FCF-MMA, семь раз побеждал на первенствах рес-
публики по панкратиону и четырежды – на первенстве РД по 
грепплингу. Кроме того, в его активе победы на открытом Куб-
ке Чеченской Республики по традиционному ушу, на первен-
стве СКФО по шут-боксингу и грепплину, серебряные медали 
на Кубке мира по FCF-MMA, на Кубке страны по традиционно-
му ушу и дзюдо, а также награды многих других соревнований 
по боевым единоборствам.

Тренер спортсмена Атай Атаев поблагодарил организаторов 
церемонии награждения золотых медалистов и поздравил всех 
ребят, которые были отмечены наградами. Отдельно он выра-
зил благодарность родителям Загидина за воспитание достой-
ного и очень талантливого сына.

В соревнованиях, прово-
димых с целью пропаганды 
здорового образа жизни, при-
влечения взрослого населения 
к физической культуре, спорту 
и к активному образу жизни, 
приняли участие три команды: 
«Ураган», «Группа здоровья» 
и команда тренеров Детско-
юношеской спортивной шко-
лы игровых видов совместно 
с работниками администрации 
города. В составе последней 
играл и и.о. главы города Маго-
мед Исаков.

Во время игры все участники 
турнира проявили командный 
дух и волю к победе. По итогам 
соревнований в упорной борьбе победу одержала команда трене-

Проводились соревнования с целью организации досуга де-
тей на летних каникулах, пропаганды футбола как средства здо-
рового образа жизни, а также  подведения итогов прошедшего 
учебного года.

В турнире приняли участие 4 команды, каждая из которых 
была сформирована из детей разного возраста. Команды ком-
плектовали сами ребята, они были названы именами своих ка-

питанов. Собрал и организовал детей тренер по 
футболу ДЮСШ ИВ Арсен Сулейманов.

Игры проводились по круговой системе. Матч 
состоял из двух таймов по 10 минут каждый.

Перед началом поединков организаторы про-
вели небольшую церемонию открытия. Детей 
поприветствовал и поздравил с началом турни-
ра директор спортшколы игровых видов Шахша 
Шахшаев.

 Ребята играли с большим желанием, было 
видно, что они очень ждали такого турнира. 
Многие из малышей, несмотря на юный возраст, 
показывали красивую и зрелую игру. Было также 
приятно видеть родителей, дедушек и бабушек, 
пришедших поболеть за своих детей и внуков. 

По итогам всех поединков на первое место 
вышла команда «Джамал». Второе место занял 
«Саидбек», третье – «Абдула».

По окончании игр победителей и призеров 
соревнований наградили медалями и грамотами 
от спортшколы игровых видов.

И. ВАГАБОВ.

Ученик заслуженного тренера России Хазбулы Магомедова 
Даниял Атаев из школы единоборств г. Избербаша занял первое 
место на Кубке мира по ММА-Free Fighting, который проходил 
в Баку с 21 по 24 июня.

Второе место на турнире завоевал его одноклубник Абуба-
кар Абакаров. Для победы ему не хватило опыта. В отличие от 
товарища по команде он не выступал на отборочных соревно-
ваниях, а дозаявился на Кубок мира в последний момент, так 
как освободилось место в команде из-за неучастия на турнире 
других спортсменов.

****
В эти же дни в Кисловодске проходило первенство мира по 

полноконтактному рукопашному бою FCF-ММА, в котором 
принимал участие еще один воспитанник Хазбулы Магомедова 
Ислам Абдусаламов.

(Окончание на стр. 12)

26 июня на спортивной площадке по ул. Гамидова 
по инициативе директора ДЮСШ ИВ Шахши Шахшае-
ва состоялся детский турнир по мини-футболу сре-
ди детей от 7 до 11 лет.

НАГРАДА

ДОСТИЖЕНИЯ 
ЮНОГО СПОРТСМЕНА

Для выпускника СОШ № 2 и воспитанника избер-
башского спортивного клуба «Юниверсал Файтер» 
(тренер Атай Атаев) Загидина Селимова прошед-
ший учебный год получился более чем успешным. 
Он, как и многие его сверстники, отличившиеся в 
учебе и спорте, был недавно награжден благодар-
ностью от и.о. главы города Магомеда Исакова. 

ЗАВЕРШИЛИ 
УЧЕБНЫЙ ГОД 

НА ХОРОШЕЙ НОТЕ

ММА

ФУТБОЛ ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА 40
5 июля по инициативе и.о. главы г. Избербаша Магомеда Исакова на городском стадионе впервые прошёл 

турнир по мини-футболу среди любителей этого вида спорта в возрасте от 40 лет и старше.

ров ДЮСШ и работников администрации города, второе место 
заняла команда «Ураган», третье – «Группа Здоровья».

Церемония награждения состоялась в этот же день в физ-
культурно-оздоровительном комплексе города. Участников со-
ревнований поприветствовал директор спортшколы игровых 
видов Шахша Шахшаев.

«Когда вы играли на поле,  не было заметно, что вам боль-
ше 40 лет. Вы все старались, играли очень энергично. На мой 
взгляд, сегодня выиграли все.  Данный турнир для нас стал по-
водом собраться, пообщаться, выразить свои эмоции, каждый 
из нас получил заряд как минимум на следующую рабочую не-
делю», – сказал Шахшаев.

Затем слово было предоставлено начальнику отдела физи-
ческой культуры и спорта администрации города Исамагомеду 
Гамидову. Поздравив участников с первым городским турни-
ром и поблагодарив за игру, он отметил, что следующий турнир 
пройдет осенью этого года. Участие в нем примут более 15 ко-
манд со всей республики.

Победители и призёры получили дипломы, комплекты ме-
далей, а также денежное вознаграждение от администрации 
города.

Амина ТАЙМАСОВА.

«ЛЕТО-2019»

ПОБЕДИЛ «ДЖАМАЛ»
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

    16 июля 
      СРЕДА,
     17 июля

     ЧЕТВЕРГ,
     18 июля

      ПЯТНИЦА,
        19 июля

     СУББОТА,
      20 июля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      15 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      21 июля

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 1.15, 
3.05 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Крылья импе-
рии”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Эксклю-
зив” с Д. Борисовым. [16+]

5.00, 9.20 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Гражданин 
Никто”. [12+]
1.15 Т/с “Вокзал”. [16+]
3.10 Т/с “Семейный де-
тектив”. [12+]

4.45, 3.00, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]
5.35 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-
2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 97-99 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 25, 
65, 66, 168 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 182-187 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10, 2.10 Комедийная 
программа “Stand Up”. 
[16+]

5.20, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.30 Драматический се-
риал “Мамы чемпионов”. 
[16+]
9.40 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
[16+]
9.45 Т/с “Воронины”. [16+]
16.20 Комедия “Копы в 
юбках”, США, 2013 г. 
[16+]
18.45 Драматический 
триллер “Виктор Фран-
кенштейн”, США, Вели-
кобритания, Канада, 
2015 г. [16+]
21.00 Мистический трил-
лер “Константин. Пове-
литель тьмы”, США, 
Германия, 2005 г. [16+]
23.30 Триллер “Обитель 
зла. Последняя глава”, 
США, Германия, Фран-
ция, Великобритания, 
Япония, Канада, ЮАР, 
Австралия, 2016 г. [18+]
1.30 Боевик “Джек Райан. 
Теория хаоса”, США, 
Россия, 2013 г. [12+]
3.10 Импровизационное 
шоу “Слава Богу, ты при-
шёл!”. [16+]
4.00 Т/с “Два отца и два 
сына”. [16+]

5.00, 9.25 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Крылья импе-
рии”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Камера. 
Мотор. Страна”. [16+]

5.00, 9.20 “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 “Гражданин 
Никто”. [12+]
1.15 Т/с “Вокзал”. [16+]
3.10 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

4.45, 3.00, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.40, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [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”, 100-102 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 13, 
59, 83, 192 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 37, 99, 177, 242, 
268, 271 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное 
шоу “Импровизация”, 56 
серия. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10, 2.10 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]

4.50, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.30 Драматический сериал 
“Мамы чемпионов”. [16+]
9.35 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
10.00 Т/с “Воронины”. [16+]
17.00 М/ф “Мегамозг”, 
США, 2010 г. [0+]
18.55 Боевик “Джек Райан. 
Теория хаоса”, 2013 г. [12+]
21.00 Триллер “На грани”, 
США, 2012 г. [16+]
23.00 Криминальный бое-
вик “Ограбление по-италь-
янски”, США, Франция, 
Великобритания, Италия, 
2003 г. [12+]
1.20 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]

5.00, 9.25 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Крылья импе-
рии”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Звёзды 
под гипнозом”. [16+]

5.00, 9.20 “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 “Гражданин 
Никто”. [12+]
1.15 ХХVIII Международ-
ный фестиваль “Славян-
ский базар в Витебске”.
3.15 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

4.45, 3.00, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.40, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [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”, 103-105 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 7, 30, 
56, 191 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 43, 65, 107, 134, 
160, 164 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявлния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10, 2.10 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]

6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.15 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.30 Драматический сериал 
“Мамы чемпионов”. [16+]
9.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
10.00 Т/с “Воронины”. [16+]
16.30 Мистический трил-
лер “Константин. Повели-
тель тьмы”, 2005 г. [16+]
18.55 Криминальный бое-
вик “Ограбление по-италь-
янски”, 2003 г. [12+]
21.00 Триллер “Штурм Бе-
лого дома”, США, 2013 г.
[16+]
23.40 Драматический трил-
лер “Виктор Франкенш-
тейн”, 2015 г. [16+]
1.45 Комедия “Пришель-
цы”, Франция, 1993 г. [12+]
3.30 Импровизационное 
шоу “Слава Богу, ты при-
шёл!”. [16+]
4.20 Т/с “Два отца и два 
сына”. [16+]

5.00, 9.25 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 1.25, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Крылья импе-
рии”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.30 Ток-шоу “На ночь 
глядя”. [16+]

5.00, 9.20 “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 “Гражданин 
Никто”. [12+]
1.15 Торжественная цере-
мония закрытия ХХVIII 
Международного фести-
валя “Славянский базар 
в Витебске”.
3.15 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

4.45, 3.05, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.40, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Прог-
рамма “ТНТ. Gold”. [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”, 106-108 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 32, 
102, 112, 195 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 121-123, 125, 200, 
203 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00 Развлекательное 
шоу “Импровизация”, 57 
серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10, 2.10 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
3.00 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club”. [16+]

5.05, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.30 Драматический сериал 
“Мамы чемпионов”. [16+]
9.35 Т/с “Воронины”. [16+]
16.15 Триллер “Штурм Бе-
лого дома”, 2013 г. [16+]
18.55 Триллер “Пассажир”, 
Великобритания, Фран-
ция, США, 2018 г. [16+]
21.00 Триллер “Опасные 
пассажиры поезда 123”, 
США, Великобритания, 
2009 г. [16+]
23.05 Комедия “Уйти кра-
сиво”, США, 2016 г. [18+]
1.00 Комедия “Пришель-
цы”, Франция, 1993 г. [12+]
2.55 Комедия “Пришель-
цы. Коридоры времени”, 
Франция, 1998 г. [12+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда”. [16+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Д/ф “Дина Рубина. 
На солнечной стороне”. 
[12+]
1.25 Драма “Белые рыца-
ри”, Бельгия, Франция, 
2015 г. [16+]

5.00, 9.20 “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 Документальный 
фильм О. Стоуна “В борь-
бе за Украину”. [16+]
22.55 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. Спе-
циальный выпуск. [12+]
2.00 Мелодрама “Мой 
папа лётчик”, Россия, 
Украина, 2013 г. [12+]

4.45, 3.05, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  Прог-
рамма “ТНТ. Gold”. [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”, 109-111 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 167, 
174, 178, 198 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 110, 148, 159, 174, 
179, 214 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, 22.30 Передача про 
юмор “Комик в городе”, 
Воронеж, Казань. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.40 Мелодрама “Любовь 
в большом городе”, Рос-
сия, Украина, 2009 г. [16+]

4.45, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.30 Драматический сериал 
“Мамы чемпионов”. [16+]
9.35 Триллер “Пассажир”,  
2018 г. [16+]
11.40 Триллер “Опасные 
пассажиры поезда 123”,  
2009 [16+]
13.45 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook”. [16+]
15.20, 19.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
18.30 Развлекательное шоу
“Дело было вечером”. [16+]
21.00 Комедийный боевик 
“Мачо и ботан 2”, США, 
2014 г. [16+]
23.05 Комедия “Супер 
Майк XXI”, США, 2015 г.
[18+]
1.30 Комедия “Пришель-
цы. Коридоры времени”, 
Франция, 1998 г. [12+]
3.25 Комедия “Пришель-
цы в Америке”, Франция, 
США, 2001 г.

5.30, 6.10 Д/с “Россия от 
края до края”. [12+]
6.00 Новости.
6.30 Мюзикл “Небесные 
ласточки”, СССР, 1976 г.
9.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.10 Д/ф к юбилею актёра 
“Александр Ширвиндт: 
Ирония спасает от всего”. 
[12+]
11.10 Шоу “Честное слово” 
с Ю. Николаевым. [12+]
12.15 Программа “Идеаль-
ный ремонт”. [6+]
13.10 Комедия “Трое в 
лодке, не считая собаки”, 
СССР, 1979 г. [0+]
15.40 К юбилею Александ-
ра Ширвиндта. [16+]
18.40 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. [12+]
19.40, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Магомед
Курбанов – Мишель 
Соро. Прямая трансля-
ция из Франции. [12+]
0.00 Драма “Дитя во вре-
мени”, Великобритания, 
2017 г. [16+]
1.50 Историческая драма 
“Прекращение огня”, Фран-
ция, Бельгия, 2016 г. [16+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.15 Программа про путе-
шествия “По секрету все-
му свету”.
8.40 Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время
11.45 Гала-концерт “Один 
в один. Народный сезон”. 
[12+]
14.25 Шоу “Выход в люди”. 
[12+]
15.30, 20.30 Т/с “Плакучая 
ива”. Продолжение. [12+]
0.20 Д/ф Алексея Денисо-
ва “Савва Ямщиков. Моя 
Россия”. [12+]
1.15 Мелодрама “Самая 
счастливая”, Россия, Бела-
русь, 2010 г. [12+]

4.45, 3.15, 4.10 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.35, 6.00, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.30  Программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
8.00, 1.10 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00, 12.00, 13.00 Игровое 
шоу “Где логика?”. [16+]
14.00, 15.10, 16.15, 17.15  
Шоу “Комеди Клаб”. [16+]
18.20 Фэнтези “Сумерки. 
Сага. Затмение”, США, 
2010 г. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.40 Мелодрама “Любовь 
в большом городе 2”, Рос-
сия, 2010 г. [16+]

4.45, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.45 М/с “Приключения 
Кота в сапогах”. [6+]
7.10 М/с “Спирит. Дух 
свободы”. [6+]
7.35 М/с “Три кота”. [0+]
8.00 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 Шоу “Детский КВН”.
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Рогов. 
Студия 24”. [16+]
11.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook”. [16+]
11.35 Комедийный боевик 
“Мачо и ботан 2”. [16+]
13.45 М/ф “Кунг-фу Панда”, 
США, 2008 г. [12+]
15.40 М/ф “Кунг-фу Панда 
2”, США, 2011 г. [0+]
17.20 М/ф “Кунг-фу Панда 
3”, Китай, США, 2016 г. [6+]
19.05 Фантастика “Путеше-
ствие к центру Земли”, 
США, 2008 г. [12+]
21.00 Фантастика “Путе-
шествие 2. Таинственный 
остров”, США, 2012 г. [12+]
22.50 Комедия “Уйти кра-
сиво”, США, 2016 г. [16+]
0.40 Комедия “Пришель-
цы 3”, Франция, Бельгия, 
Чехия, 2016 г. [12+]
2.35 Комедия “Приключе-
ния Элоизы”, Великобри-
тания, США, 2003 г. [0+]

5.30, 6.10 Комедия “Перек-
ресток”, Россия, Бела-
русь, 1998 г. [16+]
6.00 Новости.
7.45 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других”. [12+]
11.10, 12.15 Шоу “Видели 
видео?”. [6+]
13.00 Дневной познава-
тельный канал обо всём 
“Живая жизнь”. [12+]
14.10 Д/ф к юбилею 
Татьяны Лиозновой 
“Мгновения”. [12+]
15.10 Мелодрама “Три 
тополя на Плющихе”, 
СССР, 1968 г. [12+]
16.35 “КВН”. Премьер-
лига. [16+]
18.00 Шоу перевоплоще-
ний “Точь-в-точь”. [16+]
21.00 “Время”.
21.50 Т/с “Лучше, чем 
люди”. Новые серии. [16+]
23.50 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Белые ночи Санкт-
Петербурга”. [12+]
1.50 Комедия “Любви 
больше нет”, Франция, 
Бельгия, 2016 г. [18+]

7.20 Передача “Семей-
ные каникулы”.
7.30 “Смехопанорама 
Евгения 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, 20.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
14.00 Мелодрама “Жена 
моего мужа”, 2018 г. [12+]
16.10 Т/с “Невозможная 
женщина”. [12+]
21.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
21.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
1.00 Д/ф к 90-летию Ва-
силия Шукшина “Я при-
шёл дать вам волю”. [12+]
2.05 Мелодрама “Обрат-
ный билет”, 2012 г. [16+]

5.00, 5.30, 6.00, 6.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Прог-
рамма “ТНТ. Gold”. [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 Фэнтези “Сумерки. 
Сага. Затмение”. [16+]
14.30 Мелодрама “Сумер-
ки. Сага. Рассвет: Часть 
1”, США, 2011 г. [12+]
16.50, 17.55, 19.00, 19.30,
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная прог-
рамма “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.40 Музыкальная прог-
рамма “ТНТ Music”. [16+]
2.10 Мелодрама “Любовь 
в большом городе 3”, Рос-
сия, Украина, 2013 г. [12+]

5.15, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.50 М/с “Приключения 
Кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”.[0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
8.30 Шоу “Детский КВН”. 
[6+]
9.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
9.40, 11.30, 13.15 М/ф-мы: 
“Кунг-фу Панда”, 1-3 се-
рии. [12+]
15.00 Фэнтези “Путешест-
вие к центру Земли”. [12+]
16.55 Фэнтези “Путешест-
вие 2. Таинственный ост-
ров”, США, 2012 г. [12+]
18.45 Триллер “Иллюзия 
обмана”, Франция, США, 
2003 г. [12+]
21.00 Триллер “Иллюзия 
обмана 2”, США, Китай, 
Великобритания, Кана-
да, 2016 г. [12+]
23.35 Комедия “Всё могу”, 
США, Великобритания, 
2015 г. [16+]
1.15 Комедия “Супер 
Майк XXI”, 2015 г. [18+]

Утерянный аттестат серии 05 ББ № 0099391  
об основном общем образовании, выданный в 
2009 году СШ № 1 на имя Алиева Калимулы Аб-
дулмуслимовича, считать недействительным.
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Заказ №

Уважаемые владельцы 
индивидуальных гаражей, 

расположенных во дворах домов 
№ 116 по ул. Маяковского 

и № 109 «а» по ул. Буйнакского!

В связи с проведением работ по благоустройству дворовых 
территорий Вам необходимо убрать свои гаражи в срок до 18 
июля 2019 года.

По всем вопросам обращаться по телефону 8-903-427-26-
94.

Администрация городского округа «город Избербаш».

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов поздравляет с днём 
рождения родившихся в июле: участницу ВОВ Станислав 
Тамару Яковлевну, вдов участников ВОВ Абуеву Кистаман 
Джабраиловну, Алибекову Исанат Омаровну, Алхасову Га-
нифу Фамулаевну, Ахмедову Муслимат Ахмедовну, Бага-
маеву Магият, Гусейнову Аминат Магомедовну, Джалало-
ву Сакинат Мирзаевну, Джалилову Халум Абдурагимовну, 
Ибрагимову Кавсарат Эльмирзаевну, Курбанову Паризат 
Муртузалиевну, Магомедову Марен Магомедовну, Меджи-
дову Хаву Меджидовну, Мутаеву Шамай Абдухаликовну, 
Никиеву Азу Саидовну, Омаргаджиеву Патимат Магоме-
довну, Сайгидову Патимат Газимагомедовну, Султанову 
Танажар Гаджиевну, а также тружеников тыла: Аба-
карова Багаудина Багомедовича, Абдаева Магомеда Маго-
медовича, Абдулвагабова Магомедхабиба Абдулвагабовича, 
Абдуллаева Магомедрасула Абдуллаевича, Абдуллатипову 
Сапият Абдуллатиповну, Абусаламову Зулхужат Абдуса-
ламовну, Бдусаламова Баганда, Абдусалимова Магомедсаи-
да Абусалимовича, Адамову Раайганат Исмаиловну, Алиеву 
Патимат Магомедовну, Арсланова Гаджи Халимбековича, 
Асхабарову Патимат Асхабаровну, Багомедова Абдурахма-
на, Багомедову Патимат Багомедовну, Багомедова Гаджи 
Мирзамагомедовича, Вагабову Рукият Ахмедовну, Гадаева 
Багомеда Арсланбековича, Газимагомедову Рукижат Ма-
гомедовну, Гасанову Сабират, Гузуеву Ирабу, Закарьяева 
Ибрагима Гаджиевича, Зубайруеву Марзият Зубайруевну, 
Исаеву Джувайрат Муидовну, Исаева Газибаганда Исае-
вича, Курбанову Патимат Амировну, Магомедова Алида-
ва Алиевича, Магомедову Санари, Магомедрасулову Хамис 
Чаммаевну, Мамаева Османа Мирзоевича, Мустафаеву 
Бичихан Галимовну, Омарову Сайгибат Темирбековну, 
Рабаданова Зайнадина Айсаевича, Рабаданова Заятдина 
Насаевича, Рабазанова Салихбека Курбановича, Расулову 
Кавсарат Гаджиевну, Саидова Загира Баталовича. 

От всей души желаем вам все крепкого здоровья, благо-
получия , мира, оптимизма и долгих лет жизни!

ЗАВЕРШИЛИ УЧЕБНЫЙ ГОД НА ХОРОШЕЙ НОТЕ
ММА

(Окончание. Начало на стр. 10).
Единственный участник турнира из нашего города уверенно 

провел все бои и одержал победу на первенстве мира.
Отметим, что оба чемпиона – Даниял Атаев и Ислам Абдуса-

ламов перед выступлением на Кубке и первенстве мира прошли 
отбор на республиканских и российских соревнованиях.

«Ребята на хорошей ноте завершили учебный год. В активе 
нашей команды два первых и одно второе место. Это хороший 
результат», – подвел итоги выступления своих подопечных Хаз-
була Магомедов.

Теперь юные спортсмены будут отдыхать до самого сентяб-
ря.

Одноклубники поздравляют Данияла, Ислама и Абубакара с 
успехом на Кубке и первенстве мира. Их тренер с большой на-
деждой смотрит в будущее. В следующем учебном году резуль-
таты единоборцев должны быть еще выше. В зале, где трениру-
ются ребята, сейчас идут ремонтные работы, после их заверше-
ния условия для занятий спортсменов станут еще лучше. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

(Окончание. Начало на стр. 4).
А можно вообще отдать непонравившуюся вещь бесплатно 

частникам, которые на своих маленьких грузовичках разъезжа-
ют по улицам и через громкоговоритель сообщают о готовности 
принять бытовую технику. Правда, разъезжают они только днем 
и в будни, когда подавляющее большинство японцев находятся 
на работе. Те же, у кого получается таким образом сдать свой, на-
пример, вышедший из моды телевизор, могут собой гордиться: 
ведь они совершили хороший поступок. Как объясняют частни-
ки на грузовичках, устаревшая техника будет продана тем, кто в 
ней нуждается – жителям слаборазвитых стран.

Уборка мусора вообще рассматривается японцами как сво-
еобразная форма благотворительности. «Сдавая ненужное, ты 
совершаешь нужное дело» – любой японец согласится с этим 
слоганом японской благотворительной организации, покупаю-
щей крышки от пластиковых бутылок, чтобы приобрести на них 
лекарства для страдающих полиомиелитом. В конце концов, все 
видят, куда идут переработанные отходы. У берегов Японии не 
редкость рукотворные острова, созданные из сожженного мусо-
ра и бетона. На них довольно часто устанавливают маяки, помо-
гающие кораблям избежать крушений. Таким образом, получает-
ся, что даже сданный пакет с очистками способен спасти чью-то 
жизнь. Как уж тут не бороться за чистоту?

А сможем ли мы так? Сможем ли начать каждый с себя бо-
роться за чистоту родного города, страны? Или все же будем 
возмущаться и ждать, что кто-то за нас это сделает: донесет па-
кет с мусором до контейнера,  вывезет нашу старую мебель и 
сантехнику на мусорный полигон за «наши красивые глазки», 
а не за определенную плату, придет и наведет чистоту в нашем 
дворе, старательно «загаженном» нами же?  

О НАБОЛЕВШЕМ

ЯПОНИЯ ПРОДОЛЖАЕТ ОСТАВАТЬСЯ ОДНОЙ 
ИЗ САМЫХ ЧИСТЫХ СТРАН ПЛАНЕТЫ

Южноамериканская 
томатная моль (или то-
матная минирующая моль 
(Tuta absoluta) – опасный 
вредитель овощных куль-
тур закрытого и откры-
того грунта. Родиной ее 
является Южная Америка, где с 80-х годов моль стала серьез-
ным вредителем томатов. До 2006 года этот южноамериканский 
вредитель в Европе не встречался. Впервые он был зарегистри-
рован в Испании, где потери урожая тепличных и полевых тома-
тов через год были настолько велики, что ситуации придали ранг 
события национального значения. В настоящее время томатная 
моль выявлена во Франции, Италии, Греции, Египте, Португа-
лии, Нидерландах, Турции, Израиле, Марокко, Дании, Литве, 
Германии, Украине, Беларуси, России (Калининградская обл. и  
г. Краснодар) и др. Основной путь ее распространения на боль-
шие расстояния – в минах на листьях рассады и плодах паслено-
вых культур.

Томатная минирующая моль об-
ладает высоким потенциалом вре-
доносности, повреждает и уничто-
жает томатную продукцию, как в 
открытом, так и в закрытом грунте 
и наносит значительный экономи-
ческий ущерб. Может снижать уро-
жайность культуры на 70-80 % и 
уничтожить практически весь уро-
жай. Основным кормовым растением томатной моли являются 
томаты, но этот вредитель может также повреждать картофель, 
баклажаны, перец и сорные растения семейства пасленовых. 
Вредитель повреждает и развивается на всех надземных частях 
растения томата: верхушечной почке, листьях, стеблях, цветах и 
плодах. По последним данным – способна повреждать и непри-
крытые почвой клубни в период вегетации картофеля. Личинки 
проделывают ходы внутри листовой пластинки (минируя лист), 
создавая пятновидные мины неправильной формы, что приводит 
к некротическому увяданию листьев. В плодах томатов извили-
стые ходы личинок затрагивают внутреннюю часть плода, что 
снижает товарные качества продукции, а также создает благо-
приятные условия для развития патогенных организмов.

Бабочки томатной моли серебристо-серого цвета с черными 
пятнами на передних крыльях длиной 5-7 мм. Ведут сумеречный 
образ жизни, а днем скрываются под листьями растений. Яйца 
мелкие, желтоватые, цилиндрической формы, откладывают пре-
имущественно на нижнюю сторону листьев или стебли, чашели-
стики, зеленые плоды. Личинка, в зависимости от возраста, кре-
мового, желто-зеленого, красноватого цвета длиной около 9 мм.

 Куколок коричневого цвета в шелковистом коконе можно об-
наружить в почве, в минах или на поверхности листьев. Перези-

мовывает вредитель в стадиях яиц, куколки и имаго.
Томатная моль развивается очень быстро. Жизненный цикл, 

в зависимости от температуры окружающей среды, длится 30-
40 дней. Вид обладает высоким биологическим потенциалом, 
плодовитость самок 250-300 яиц.

С целью недопущения проникновения томатной моли на 
территорию России специалисты Россельхознадзора уделяют 
особое внимание продукции, поступающей из стран распро-
странения данного вредителя. Службам тепличных хозяйств, 
овощеводам и фермерам необходимо подробно ознакомиться 
с морфо-биологическими особенностями томатной моли и ме-
рами борьбы с вредителем, чтобы быть готовыми принять все 
необходимые меры для локализации и ликвидации возможных 
очагов этого опасного вредителя.

Для предотвращения распространения и вредоносности то-
матной минирующей моли используются следующие фитоса-
нитарный мероприятия: 

- вылов бабочек на свет – в ночное время около плоской ём-
кости с водой, в которую добавляется немного растительного 
масла, включают лампочку, выловленных бабочек таким спосо-
бом утром убирают;

- вылов самцов на феромонные ловушки с целью создания 
самцового вакуума, при этом также лучшие использовать воду, 
а капсулу поместить в воде на обычной пластмассой крышеч-
ке;

- уничтожение плодов, растений, собранных поврежденных 
листьев, зараженных вредителем, а также растительных остат-
ков;

 - обработка растений в период вегетации биологическим 
препаратом битоксибациллином в концентрации 0,8 – 1 %.

На ранних стадиях развития томата используются и хи-
мические инсектициды. Эффективность химического метода 
ограничена особенностями развития томатной моли, а также 
способностью быстро вырабатывать устойчивость к инсекти-
цидам. В других странах наработан опыт применения таких 
препаратов, как проклэйм,  ланат, авант, кораген. Необходима 
интегрированная система управления вредителем, используя 
все методы борьбы. 

При обнаружении карантинного объекта или признаков, ука-
зывающих на его наличие, владельцам, пользователям подка-
рантинных объектов  информировать об этом территориальное 
управление Россельхознадзора.

ГРАЖДАНЕ!
Руководители хозяйств, специалисты сельского хозяй-

ства, владельцы приусадебных участков, теплиц!
Необходимо срочно провести обследование пасленовых 

культур на выявление томатной минирующей моли и лик-
видировать его очаги, чтобы не допустить проникновение 
этого опасного вредителя на поля Дагестана!  

Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан. 

ВНИМАНИЕ!  ЮЖНОАМЕРИКАНСКАЯ ТОМАТНАЯ МОЛЬ –
потенциально опасный карантинный вредитель на территории Российский 

Федерации и Республики Дагестан


