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Уважаемые жители Избербаша!
Поздравляю вас  с важным государствен-

ным праздником – Днём Конституции        
Республики Дагестан, который мы отмеча-
ем ежегодно 26 июля.  

Конституция РД, принятая в 1994 году, 
является  фундаментом дальнейшего пос-
тупательного развития республики. Даге-
станцы имеют возможность созидательно 
трудиться, свободно развиваться и рас-
тить своих детей, и все это гарантировано 
нам нормами нашей Конституции.

Основной закон республики направлен, 
прежде всего, на защиту интересов людей 
труда, обеспечение им достойной жизни, 

За два неполных года  в системе здраво-
охранения Дагестана благодаря вмешатель-
ству Главы РД Владимира Васильева и под-
держке руководства республики произошёл 
ряд серьезных изменений. 

 В 2019 году Правительство Дагестана вы-
делило 1,8 млрд. руб. на строительство 21 
объекта, финансирование которых ранее было 
приостановлено.

Из-за отсутствия финансирования более 
6 лет было заморожено строительство новой 
многопрофильной больницы и в нашем горо-
де. 

В 2009 году подрядчик сдал только  первую 
очередь больницы,  а начиная с 2014 года, на 
возведение объекта не поступало больше ни 
копейки. Многочисленные обращения к вла-
стям не давали результата вплоть до послед-
них лет, хотя вопрос поднимался и обсуждал-
ся регулярно.

 В феврале текущего года состоялась рабо-
чая встреча исполняющего обязанности главы 
городского округа «город Избербаш» Магоме-
да Исакова с Руководителем Администрации 
Главы и Правительства РД Владимиром Ива-

С ДНЁМ КОНСТИТУЦИИ ДАГЕСТАНА!
что составляет основу общественно-по-
литического и социально-экономического 
развития нашего региона. А мы, власть и 
общество, должны обеспечивать реализа-
цию Конституции, создавая для этого усло-
вия, ибо мы хотим видеть наш Дагестан  
сильным, процветающим, прогрессивным и 
демократичным. 

Сегодня высокими темпами ведётся 
строительство жилых домов, реализуют-
ся республиканские социальные программы, 
значительные средства направляются на 
поддержку многодетных семей, малоиму-
щих и малообеспеченных слоёв населения, 
инвалидов.

В республике сейчас создаются опти-
мальные условия для деятельности обще-
ственных организаций, политических 
партий, национальных движений, сохра-
няется атмосфера межнационального и 
межрелигиозного согласия, укрепляются 
исторические традиции и духовные цен-
ности народов Дагестана, делается мно-
гое для защиты и реализации прав и сво-
бод всех жителей республики.

В этот торжественный день желаю 
вам, уважаемые избербашцы, и вашим 
близким чистых помыслов, благополучия, 
успехов во всех начинаниях на благо род-
ной земли!

М.К. ИСАКОВ,
и.о. главы городского округа

 «город Избербаш».

ВОЗОБНОВЛЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ 
МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
Проблема дефицита площадей в 

медицинских организациях регио-
на в последнее время стоит очень 
остро. Во многих поликлиниках в 
одном кабинете ведут прием одно-
временно по два врача разного про-
филя. Поэтому  введение в строй 
новых объектов здравоохранения 
для Дагестана крайне необходимо.

новым и главой Минстроя РД Маликом Багли-
евым, на которой обсуждались вопросы строи-
тельства важных социальных объектов в 2019 
году и последующих годах. После этого ситуа-
ция с избербашским долгостроем сдвинулась с 
мертвой точки. На 2019 год по поручению Гла-
вы РД Владимира Васильева средства в размере 
100 млн. руб. на возобновление строительных 
работ второй очереди новой больницы  изыска-
ли в региональном бюджете. Они выделяются в 
рамках республиканской инвестиционной про-
граммы. 

Первые денежные транши уже поступили 
в Избербаш, и генеральный подрядчик ООО 
«СМП» приступил к работам на строительном 
объекте. На данный момент ведется закупка и 
подвоз  необходимых материалов и стройтехни-

ки, расчистка и подготовка территории. 
Строительство новой больницы находится 

на личном контроле и.о. главы г. Избербаша  
Магомеда Исакова.   15  июля он вместе с за-
местителем главы администрации Нариманом 
Рабадановым и начальником ОКСа Нурмагоме-
дом Мугудиновым побывал на объекте, прове-
рил ход работ. 

 По словам подрядчика,  в  настоящее время   
на территории объекта  ведется строительство  4 
корпусов, частично уже возведены стены. Здесь 
необходимо до конца поднять монолитно-же-

лезобетонные каркасы, перекрытия, огражде-
ния, сделать кирпичную кладку стен, накрыть 
кровлю и установить стеклопакеты. Объект 
подготовят к зиме, чтобы в зимнее время мож-
но было уже  вести внутренние работы.  

В рамках второй очереди планируется стро-
ительство главного приемного отделения, трех 
стационаров (двух взрослых и одного дет-
ского), вспомогательного корпуса (лифтовой 
холл).

 Чтобы полностью завершить строитель-
ство только второй очереди  больницы потре-
буется по предварительным подсчетам около 
670 миллионов рублей. Проект больницы рас-
считан на три очереди. Третья очередь – это 
родильное отделение и диагностический кор-
пус.

Завершения строительства новой больницы 
с нетерпением ждут жители города, поэтому 
они с большим воодушевлением восприняли 
новость о том, что финансирование объекта 
спустя столько лет возобновлено.   

Ввод в эксплуатацию многопрофильной 
больницы позволит значительно  улучшить 

качество и своевременность оказания меди-
цинских услуг жителям Избербаша и близле-
жащих районов.

«Совместно с администрацией города 
мы сделаем все, чтобы жители Избербаша и 
близлежащих населенных пунктов получили 
современную больницу, где будут оказывать 
качественную медицинскую помощь, в том 
числе и высокотехнологичную», – отметил 
министр здравоохранения РД Джамалудин 
Гаджиибрагимов.

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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СТРОИТЕЛЬСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПОЗВОЛИТ УЛУЧШИТЬ
 СИТУАЦИЮ С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ В ГОРОДЕ

Согласно условиям реализации 
проекта органы местного самоуправ-
ления городов и районов республики 
смогут получить из регионального 
бюджета софинансирование в разме-

ДВЕ ГОРОДСКИЕ ШКОЛЫ ПРИМУТ 
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ «150 ШКОЛ»

29 марта Правительством Республики Дагестан был утверждён проект «150 школ», на-
правленный на поддержку инициатив муниципалитетов региона по обновлению матери-
ально-технического состояния школ.

ре до 2 миллионов рублей. Минималь-
ное участие бюджета муниципалитета 
и привлечённых средств меценатов 
должно составлять 5 и 15 % соответ-
ственно.

В прошлом году  одна из самых 
старых школ –  СОШ № 3 в рамках 
проекта «100 школ» получила новую 
кровлю и ремонт потолка в спортив-
ном зале 

В 2019 году администрация города  
подала заявки на включение в про-
ект «150 школ» проведение ремонт-
ных работ в  двух школах: СОШ № 1 
и СОШ № 8. Согласно документам, 
поданным на регистрацию, здание 
СОШ № 1 (старый корпус начальной 
школы)  нуждается в полной замене 
электрических сетей. В СОШ № 8 
требуется полностью заменить инже-
нерные сети теплоснабжения и от-
ремонтировать помещение школьной 
библиотеки. 

Заявка нашего муниципалитета 
получила одобрение, средства из рес-

публиканского бюджета в размере          
2 млн. рублей (на каждую школу) 
уже поступили. 

Частичное софинансирование 
– 100 тысяч рублей (не менее 5 % 
от общих затрат) будет выделено  из 
бюджета муниципального образо-
вания.  Еще  15 % средств от общей 
стоимости – 400 тысяч рублей – по-
ступит от  меценатов. Итого сумма 
на ремонтные работы для каждой 
школы составит 2,5 млн. рублей. Все 
ремонтные работы, согласно требо-
ваниям Правительства РД, должны 
быть завершены к 1 сентября.

В мероприятии также приняли 
участие заместитель главы адми-
нистрации  Нариман Рабаданов, 
начальник МБУ «УЖКХ»  Магоме-
драсул Меджидов, начальник МУП 
«Горводоканал» Арсен  Шапиев. 

В рамках  поездки они побывали 
на месте строительства дополни-
тельной подкачивающей насосной 
станции  водоснабжения, располо-
женной на одном из участков маги-
стрального водовода от п. Ачи-су до 
г. Избербаша.

В ходе осмотра работ руководи-
тель города Магомед Исаков рас-
сказал, что за последнее время  была  
проделана огромная работа  для того, 

чтобы полноценно обеспечить питье-
вой водой жителей Избербаша. «Так 
как уже нет надежды  на то, что Кара-
будахкентский район выполнит  в ско-
ром времени  свои обещания в рамках 
договоренностей, ранее нами достиг-
нутых, было принято решение про-
блему водоснабжения  решать своими 

силами. Мы обратились к предприни-
мательскому сообществу с просьбой 
помочь нам в строительстве данной 
насосной станции.  

Насосов, которые установлены в 
п. Ачи-су, недостаточно. Они не дают 
давления воды, необходимого городу, 
к тому же некоторые участки водово-

да проходят на перепадах высот, что 
создает дополнительные трудности 
для перекачки воды. 

Данная подкачивающая  насос-
ная станция мощностью 3-4 тысячи 
кубометров воды в сутки позволит 
существенно увеличить количество 
поступающей воды в город. Уверен, 

На улице Кутузова эта труба диаметром 300 мм будет врезаться в уже существующую ин-
женерную систему канализации. К этой трубе также частично будут подсоединены дома по  
улицам Азизова, Дахадаева, Лермонтова и Чапаева.

Данная труба позволит разгрузить ветхую систему канализации Избербаша в этом районе 
и создаст резерв на будущее.

Страницу подготовила Анастасия МАЗГАРОВА.

В НОВОМ ГОРОДКЕ ПОЯВИТСЯ 
НОВАЯ ЛИНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ
ООО «Стройсервис» прокладывает новую канализационную трубу в 

Новом городке. По словам руководителя строительной фирмы Абдуллы 
Кубаева, эта новая ветка  протяжённостью 750 метров пройдёт от ули-
цы Лермонтова по улицам  Заводская, Чапаева, Нурадилова. 

что проблему с водоснабжением мы 
снимем. 

Проблема возникает именно в 
летнее время, когда к нам приезжает 
огромное количество туристов, рас-
ход воды увеличивается и в связи с 
тем, что наступает сезон полива.  К 
тому же, на ежедневную деятель-
ность человека в летний сезон ухо-
дит гораздо больше этого ценного 
ресурса, чем в любое другое время 
года. 

Долгие годы стоит проблема и 
с качеством городской воды. Стро-
ительство очистных сооружений 
водоснабжения, расположенных в 
п. Ачи-су было фактически оста-
новлено – объект  давно не финан-
сировался. Но теперь благодаря 
вмешательству Главы РД Влади-
мира Васильева в текущем году на 
продолжение строительства  этого 
объекта предусмотрены 367 млн. 
рублей.  Мы подготовили всю про-
ектно-сметную документацию, на-
правили ее в Минстрой РД. 

Также планируется замена наи-
более ветхих участков водовода «Ка-
спийск-Избербаш» от насосной стан-
ции 2-го подъёма в районе п. Ачи-су 
до г. Избербаша и 38-ми километров 
внутригородских инженерных сетей  
водоснабжения. На данный момент 
ведется подготовка всей проектно-
сметной документации для проведе-
ния этих работ. 

Хочу выразить огромную благо-
дарность Главе Республики  Влади-
миру Абдуалиевичу Васильеву за 
его поддержку в решении этих набо-
левших вопросов» – сказал Магомед 
Исаков.

23 июля  и.о. главы го-
родского округа «город Из-
бербаш» Магомед Исаков со-
вместно с заместителем  
министра строительства 
РД Ибрагимом Абакаровым  
и  заместителем начальника 
управления по противодей-
ствию коррупции, оператив-
ного управления и контроля 
АГиП РД Алибеком Алиевым 
совершили инспекционную 
поездку  на магистральный  
водовод  Каспийск-Избербаш.  
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 Стоит отметить, что высокой награды 
в этот день за служение на благо театраль-
ному искусству республики и страны  был 
удостоен заслуженный деятель искусств 
РФ, художественный руководитель Дар-
гинского музыкально-драматического теа-
тра Мустафа Ибрагимов. Министр культу-
ры РД Зарема Бутаева вручила  режиссёру  
медаль «За доблестный труд». 

Коллектив Даргинского театра им. 
Омарла Батырая от всей души поздравля-
ет Мустафу Абдиевича с вручением заслу-
женной награды. «Ваш творческий путь 
– это достойный  пример преданности 
своей профессии и творческого горения.  

Как отмечает главврач ИЦГБ Ибрагим Муслимов, посту-
пившая в медучреждение современная техника в количестве 10 
единиц уже установлена и работает в полную силу.

Современным оборудованием оснастили кабинет окулиста 
и отоларинголога. В последнем установлен новейший ЛОР-
комбайн. Закуплены два УЗИ-аппарата, один из которых пор-
тативный, позволяющий проводить диагностику за пределами 
поликлиники, в том числе на дому. Кроме того, в поликлинике 
появились современный, многоканальный электрокардиограф 
и рентген-аппарат, а в лаборатории поликлиники – гематологи-
ческий анализатор – прибор для проведения количественных 
исследований клеток крови в клинико-диагностических лабо-
раториях.

Отметим, что в 2019 году в рамках озвученной выше про-
граммы были переоснащены 32 детских медицинских учрежде-
ния по всему региону.

Источник: Минздрав РД.

ДЕТСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА 

ПОЛУЧИЛА НОВОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

В детскую поликлинику Центральной городской 
больницы г. Избербаша в рамках федерального про-
екта «Развитие материально-технической базы 
детских поликлиник и детских поликлинических от-
делений» поступило новое медицинское оборудова-
ние. Закупило его Министерство здравоохранения 
РД на средства из федерального бюджета.

В числе первых, кто поддержал акцию,  были и.о. главы го-
родского округа «город Избербаш» Магомед Исаков и главный 
врач ИЦГБ Ибрагим Муслимов.   

Магомед Курбанкадиевич  не первый раз сдает кровь и наме-
рен в будущем  продолжать выполнять эту  почетную миссию.    
По его мнению, донорство очень важная составляющая разви-
тия современного общества. «К сожалению, несмотря на то, что 
медицина активно развивается, до сих пор не изобретен препа-
рат, который мог бы заменить кровь. Без нее не могут работать 

ИЗБЕРБАШ ПОДДЕРЖАЛ АКЦИЮ «ДЕНЬ ДОНОРА»
23 июля в рамках развития добровольного безвозмездного донорства крови и её компонентов в 

ГБУ «Избербашская центральная городская больница» прошла акция «День донора».

Обычный отдых с семьёй для сержанта 
полиции из Избербаша обернулся насто-
ящей спасательной операцией. 11 июня 
сотрудник патрульно-постовой службы 
полиции, рано утром, находясь с женой и 
двумя маленькими детьми, услышал гром-
кие призывы о помощи от людей, стоящих 
на берегу.

В море находились двое людей, кото-
рые тонули. Увидев их, мужчина, не раз-
думывая, бросился в море.

Добравшись до пострадавших, он 
увидел пожилую женщину, лежащую на 
надувном матрасе лицом вниз, которая 
еле дышала. За край резинового матраса 
держался и мужчина, который, на первый 
взгляд, не подавал признаков жизни.

Поняв, что счёт идёт на минуты, Расул 
Хасбулатов вытолкнул матрас на берег и 
уложил пострадавших на землю. 

ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА ЗА СЛУЖЕНИЕ 
НА БЛАГО ТЕАТРАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 
РЕСПУБЛИКИ И СТРАНЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

17 июля в рамках коллегии Минкультуры в здании Национальной биб-
лиотеки им. Расула Гамзатова прошло торжественное награждение 
особо отличившихся работников культуры и деятелей искусств рес-
публики. 

ИЗБЕРБАШСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
СПАС ТОНУЩИХ ТУРИСТОВ

Первая медицинская по-
мощь, оказанная Расулом 
Хасбулатовым, оказалась 
спасительной в прямом 
смысле слова.

Обладая ярким, самобытным талантом 
режиссера, Вы создали немало колорит-
ных и глубоких сценических образов, ис-
полненных неподдельной искренности и 
душевного тепла. Надеемся, что вдохно-
венное служение искусству на посту худо-
жественного руководителя  нашего театра 
и в дальнейшем будет насыщено столь 
необходимой ныне духовной составля-
ющей, неизменно находящей живой от-
клик в благодарных сердцах Ваших зри-
телей.  Спасибо вам за Ваш безграничный 
профессиональный  опыт, который мы  с 
благодарностью перенимаем, заряжаясь 
вашим энтузиазмом и жизненной энерги-
ей.    Желаем вам кавказского долголетия, 

«Ситуация была критической и требо-
вала незамедлительных действий, – вспо-
минает Расул. – Прощупав пульс, я начал 
делать непрямой массаж сердца мужчине. 
К этому времени уже подоспели кареты 
скорой помощи». После госпитализации 
пострадавших в центральную городскую 

больницу Избербаша удалось выяснить 
личности спасённых. Ими оказались 
уроженцы Москвы и Московской обла-
сти – 70-летняя Наталья Андриянова и 
44-летный Кирилл Андриянов.

Мать и сын были помещены в от-
деление реанимации и находились под 
круглосуточным вниманием врачей. 
«Пострадавших доставили в больницу 
в тяжёлом состоянии. Им оказали всю 
необходимую медпомощь. Состояние 
пострадавших было оценено как ста-
бильно тяжёлое. Однако ситуация могла 
бы обернуться гибелью людей, если бы 
сотрудник полиции не оказал своевре-
менную помощь. Его профессиональные  
действия спасли людям жизнь», – рас-
сказала Аида Абуева, врач-реаниматолог 
ЦГБ  Избербаша.

Пресс-служба МВД РД.

врачи кардиологических и перинатальных центров, без неё не 
могут обойтись на скорой медицинской помощи, она нужна по-
стоянно. Я хочу поблагодарить всех, кто сдал сегодня кровь. Это 
бесценный дар во имя спасения жизней других людей. Надеюсь, 
что таким образом мы сможем помочь тем, кто нуждается в её 
переливании», – сказал руководитель города.

Всем, кто пришел в этот день к  мобильному комплексу с жела-
нием  сдать кровь,  необходимо было заполнить анкету донора, в 
которой   указывается  важная  информация о состоянии здоровья 

и образе жизни сдающего кровь.  После  регистрации донору  
измеряли артериальное давление и проводили предварительное 
лабораторное исследование. Только  после этого он мог пройти 
в кабинет для забора крови. Процедура забора крови и её ком-
понентов безопасна, не занимает много времени, но позволяет 
внести свой вклад в обеспечение доступной медицинской помо-
щи нуждающимся. Во время донации забирают 450 мл крови.

 В первой половине дня  для нуждающихся земляков в мо-
бильном комплексе Службы крови сдали кровь около 100 из-
бербашцев.

 Отметим, что взрослый человек без опасности для своей 
жизни может потерять около пол-литра крови. Это количество 
крови восстанавливается организмом очень быстро, а заодно 
получают мощный стимул к работе эндокринная и иммунная 
системы организма. Замечено, что люди, длительно сдающие 
кровь, не подвержены простудным заболеваниям и гриппу, 
реже страдают онкологическими и сердечно сосудистыми за-
болеваниями. Благотворно влияет донорство и на психическое 
здоровье человека.

Анастасия МАЗГАРОВА.

крепкого здоровья, новых постановок и 
дальнейших успехов в творчестве» – го-
ворится в поздравлении.

Маргарита АРСЛАНБЕКОВА,
специалист по связям 

с общественностью Даргинского 
музыкально-драматического 
театра им. Омарла Батырая.
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Неслучайно амплуа этого весьма одаренного юноши с пер-
вых дней работы в Даргинском театре (а это 1993 г.) – комедий-
ный герой. Ни один комический спектакль в репертуаре театра 
не обходится без его участия. Думаю, вы уже догадались, кто 
сегодня празднует свой юбилей и получил «две пятерки» за 
жизнь – наш дорогой, неподражаемый артист и человек Абдул-
ла Ризванов.

Трижды 13, 18 и 20 июля по приглашению руко-
водства туристических баз «Прибой» и «Серир» от-
дыхающим были показаны детские спектакли из ре-
пертуара Даргинского театра. Это «Гуглахай» по пье-
се народного писателя РД Рашида Рашидова (режис-
сер-постановщик – заслуженный деятель искусств 
РФ Мустафа Ибрагимов) и «Как дурак разум искал» 
по пьесе Елены Хамидулиной (режиссёр-постанов-
щик – Рабадан Ильясов).

Добрую сказку «Гуглахай» в Дагестане знают практически 
все, в то время как для гостей нашей республики она была в 
новинку и подарила много ярких положительных эмоций, укра-
сив вечер отдыхающих. Взрослые провожали артистов бурны-
ми овациями, а дети танцевали и водили хороводы. Хочется 
отметить, что в текущем театральном сезоне сказка была пока-
зана юным дагестанским зрителям в ходе гастрольных выездов 
больше 50 раз!

В основу сюжета спектакля «Как дурак разум искал» легла 
ироническая кабардино-балкарская сказка о непростой жизни 
дурака Хабали в доме его братьев и их сварливых жен. Род-
ственники выгоняют своего брата из дома, тот плутает в лесу 
и встречает волшебника, который наделяет его способностью 
понимать язык животных, птиц и деревьев. Поначалу этот чу-
десный дар пугает Хабалю, потом радует, потому как он возвра-
щается домой и становится уважаемым и нужным человеком в 
родном селе, к нему обращаются за помощью. Но, помогая лю-

С ЮБИЛЕЕМ !

МАСТЕР КОМЕДИИ И ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ
25 июля 1964 года в простой дагестанской семье 

родился мальчик, которого нарекли именем Абдул-
ла. Рождение сына в любой семье – это уже гранди-
озное событие! Но знали ли его родители и близ-
кие, что из смышленого, веселого мальчика спустя 
годы вырастет заслуженный артист республики 
Дагестан, мастер комедийного жанра и перевопло-
щения, который, играя на сцене, доводит до исте-
рического смеха зрителей Даргинского театра вот 
уже больше четверти века.

Со временем творческая палитра актера становилась все 
более разнообразной: от ролей комических и сатирических до 
остросоциальных и драматических. А началось все с первых 
шагов на сцене и ролей в спектаклях «Дай деньги, деньги дай» 
М. Алхасова, «Хитрости Насреддина» Ю. Азимзаде, «Поеди-
нок» М. Кармокова, «Веселый дровосек» Ю. Азимзаде, «Вас-
салам-вакалам» С. Рабаданова.

В последние годы Абдулла Ризванов создал на сцене театра 

2019 – ГОД ТЕАТРА В РОССИИ

СПЕКТАКЛЬ –
В ПОДАРОК!
Ежегодно в период летних каникул и 

отпусков артисты Даргинского музы-
кально-драматического театра им. О. 
Батырая проводят активную работу по 
привлечению иностранных туристов и 
отдыхающих из России к дагестанскому 
театральному искусству. Особенно эта 
работа актуальна в 2019 году, объявлен-
ном президентом страны Годом театра в 
России.

ряд ярких образов, которые отметили не только зрители нашей 
республики, но и почитатели театрального искусства из Санкт-
Петербурга, Владикавказа, Самары, Саранска, Астрахани, Наль-
чика, Казани, Элисты  на международных фестивалях. 

Природа наградила его всеми качествами и достоинствами, 
необходимыми комическому актеру: обаянием, харизмой, чув-
ством юмора и, конечно же, добротой. «Смешной добряк» – 
именно такое первое впечатление о нем остается у многих людей 
в первые минуты знакомства с Абдуллой Ризвановым. А потом, 
когда видят его на сцене в образе, не могут сдержаться от хохота 
и криков «браво!» артисту.

Что далеко ходить, многие зрители стали свидетелями состо-
явшейся 10 июля премьеры спектакля «Влюбленные» на сцене 
Даргинского театра. Казалось бы, заведующий фермой Каплан 
– простой, заурядный герой, но в исполнении заслуженного ар-
тиста РД Абдуллы Ризванова он запомнился абсолютно всем! 
Сначала артист грациозно шутил в своем мужском образе, а за-
тем переоделся по сюжету в одну из доярок по имени Кистаман. 
Зал просто лежал от смеха, а артисты несколько минут не могли 
продолжать диалог на сцене, потому что никакие микрофоны не 
могли заглушить эмоции смеющихся одновременно более 200 
зрителей! Это ли не показатель профессионального мастерства, 
достигнутого за годы перевоплощений на сцене в различных 
спектаклях?

 Из последних зрители вспоминают постановки «В ту ночь, го-
товясь умирать» по повести А. Абу-Бакара, «Зулму» («Насилие») 

Р. Нурова, «Гуглахай» Р. Рашидова, «Подарок» М. Сулиманова, 
«Как дурак разум искал» Е. Хамидулиной,  «Черная бурка» Г. 
Хугаева, «Проделки Токалая» М. Атмурзаева, «Однорогий тур» 
Р. Рашидова, «Брак по контракту» А. Айларова, «Жених сбе-
жал» Г. Гагиева, «Мой Дагестан» Р. Гамзатова, «В отчем доме» 
Г. Хугаева и т.д. Но, как гласит народная мудрость, лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать или прочесть.

 Свой день рождения артист Ризванов празднует в кругу кол-
лег в одном из сел Дахадаевского района, где сейчас проходят 
недельные гастроли театральной труппы с тем самым знако-
вым спектаклем «Влюбленные» Г. Наврузова. Встретить свой 
юбилей на сцене – это ли не лучший подарок для артиста? Быть 
в этот день вдвойне одаренным аплодисментами, цветами и лю-
бовью зрителя – что может быть приятнее и дороже? Надеюсь, 
в этой составляющей творчества у нашего дорогого именинни-
ка  никогда не будет дефицита!

Видя воочию жизнь служителей искусства, я убедилась, что 
артист – это уникальный человек, который, несмотря на жиз-
ненные трудности, семейные проблемы и неурядицы, оденет 
на лицо улыбку и выйдет к своему зрителю, лишь бы только 
его ждали, любили и ценили. Примеряя маски своих героев, 
артисту важно не потерять себя, а наоборот найти в потаенных 
уголках души себя нового, показать все грани своего таланта и 
дарить его без остатка окружающим. 

Дари и одаренным будешь! От лица руководства и коллек-
тива Даргинского театра им. О. Батырая я поздравляю юбиляра 
Абдуллу Ризванова, чей творческий путь – это яркий пример 
преданности профессии и дагестанской культуре. Крепкого вам 
здоровья, семейного благополучия, чтобы талант не померк с 
годами, а впереди было еще больше новых прекрасных ролей! 
С юбилеем!

дям, Хабаля нередко шел в ущерб собственному дому и даже ри-
сковал жизнью! В итоге юноша становится перед выбором – от-
казаться от дара и вернуть беззаботную жизнь или оставить все 
как есть. Хабаля выбирает второе, объясняя это тем, что только 
так может помогать людям. 

Детей сказка учит, а взрослым напоминает, что нужно быть 
добрее к людям, человечнее. Это отметила в своем комментарии 
об увиденном спектакле жительница Москвы Татьяна Сушко. 
Вместе со своими детьми она также посетила спектакль «Гугла-
хай», отметив его интересный сюжет и непредсказуемую раз-
вязку. «Моим детям и их новым друзьям очень понравились оба 
спектакля, спасибо артистам и руководству турбазы за приятный 
и веселый досуг». 

Также своими впечатлениями о спектакле «Как дурак разум 
искал» поделились супружеская пара Гусейновых, приехавшая  
из Московской области вместе с  четырьмя детьми. Большая се-
мья именно в день показа спектакля поселилась на турбазе, по-

этому вечерний сеанс сказки для 
них стал приятным сюрпризом. 
«На турбазе «Прибой» мы отды-
хали неоднократно. Здесь теплое, 
ласковое море, чистый пляж, хо-
роший сервис, гостеприимный и 
приветливый персонал.  Спасибо 
директору турбазы за то, что при-
гласил артистов театра, сказка 
принесла много положительных 
эмоций, дети могли общаться с 
героями сказки, задавать им во-
просы. Это большой поучитель-
ный пример, потому как в сказке 
есть воспитывающие моменты и 
советы, которые дети, я уверена, 
запомнят надолго». 

«18 июля мы всей семьёй схо-
дили на спектакль «Как дурак раз-
ум искал» в исполнении артистов 
Даргинского театра. Несмотря на 
то, что представление проходило 
на выездной площадке, артисты 
привезли с собой замечательные 
декорации. Зрители с первых се-
кунд спектакля погрузились в 
события на сцене.  И время спек-

такля (а это больше часа) даже для самой маленькой нашей до-
чери, которой всего 4 года, показалось мимолётным. Спектакль 
очень весёлый, динамичный и лёгкий, несмотря на поднятую 
очень важную проблему – воспитание в детях доброты, щедро-
сти и находчивости. Актеры блистали в своих амплуа, а зритель 
– и маленький и взрослый благодаря им поверил в сказку»,– 
прокомментировала семья Ивановых из Екатеринбурга.

Администрация и коллектив Даргинского театра выражают 
благодарность директору турбазы «Прибой» Гасану Омарову 
и администратору турбазы «Серир» Патимат Магомедовой за 
приглашение и теплый прием. Такой подарок, сделанный детям 
и взрослым, отдыхающим в нашей республике, уверена, запом-
нится надолго.

Маргарита АРСЛАНБЕКОВА,
специалист по связям с общественностью

Даргинского театра им. О. Батырая.
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Под видом работника банка к вам звонят и обращаются по 
имени и отчеству, после чего сообщают, что в связи со сбоем 
в системе безопасности заблокировалась ваша банковская кар-
та, либо кто-то пытался несанкционированно списать с вашего 
счета денежные средства, в связи с чем карта заблокирована, 
и для ее разблокировки необходимо сообщить ее номер, срок 
действия, а также код безопасности, указанный на оборотной 
стороне. Получив указанные сведения от гражданина, преступ-
ник вводит их в любом Интернет-сервисе по переводам средств 
между банковскими счетами, после чего просит назвать посту-
пивший в смс-сообщении от абонента «900» пароль, который 
предназначен для подтверждения перевода ваших денежных 
средств.

Следует помнить, что ни один банк не проводит операции, 
связанные с разблокировкой, заменой и т.п. банковских карт вне 
операционного офиса и без предоставления паспорта своего 
клиента. Информацию о вашем имени и отчеству, а также по-
следних 4-х цифрах номера карты мошенник узнает в свобод-
ном доступе посредством приложения «Сбербанк онлайн», в 
случае если ваш телефон «привязан» к банковской карте. При 
поступлении такой информации, сразу обратитесь в офис банка, 
не сообщайте никаких сведений по телефону и не производите 
никаких действий по указанию звонящего.

Вы разместили на одном из интернет-сайтов объявление о 
продаже товара. Вам позвонили и в ходе телефонного разговора 
пояснили, что намереваются приобрести данный товар, и про-
сят номер банковской карты для перевода вам денежных средств 
в счет оплаты стоимости товара, за которым потом якобы при-
едет курьер. Получив номер банковской карты, звонивший по-
ясняет, что у него банковская карта стороннего банка и что для 
перевода средств также необходимо назвать срок ее действия, а 
также код безопасности указанный на оборотной стороне, после 
чего просит назвать поступивший в смс-сообщении от абонента 
«900» пароль, который предназначен для подтверждения пере-
вода ваших денежных средств на счёт мошенника.

Никогда не сообщайте реквизиты своей банковской карты 
для перевода предоплаты потенциальным покупателем, в слу-
чае если вы продаете свое имущество через интернет! Для пере-
вода денежных средств на счет любой банковской карты необ-
ходимо знать только ее номер, указанный на лицевой стороне. 
Срок действия карты, код безопасности, указанный с оборотной 
стороны, а также пароль, поступивший от банка в смс-сообще-
нии, никому нельзя называть, в том числе работникам банка.

Вы разместили на одном из интернет-сайтов объявление о 
сдаче в аренду недвижимости. Вам позвонили и в ходе телефон-
ного разговора, как правило, представились военнослужащим, 
которого переводят для прохождения дальнейшей службы в ваш 
город. Несмотря на то, что звонивший не видел квартиру, он по-
ясняет, что его устраивает данный вариант, в связи с чем он или 
бухгалтерия воинской части намерены перевести вам предопла-
ту за несколько месяцев вперед. Однако для бухгалтерской от-
четности якобы необходим чек, свидетельствующий о получе-
нии вами аванса, в связи с чем звонивший просит подойти вас к 
банкомату, вставить банковскую карту и проделать под его дик-
товку ряд манипуляций, а также назвать пароли, поступившие в 
смс-сообщениях от банка. После этого, мошенники похищают 
средства со счета вашей банковской карты либо осуществляют 
вход в ваш личный кабинет «Сбербанк онлайн» и при наличии у 
вас вклада переводят средства со счета вклада на счет вашей же 

Ответственность в настоящее время
Согласно ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ наказуем непропуск на до-

роге транспортного средства, которое одновременно:
- «размечено» специальными цветографическими схемами, 

надписями, обозначениями;
- движется с работающим проблесковым маячком синего 

цвета;
- передвигается с включенной сиреной.
За это по Административному кодексу нарушителей штра-

фуют на 500 рублей или лишают водительских прав на срок от 
1 до 3 месяцев.

банковской карты, после чего просят вернуть их обратно, якобы 
ошиблись в сумме, и вы, предполагая, что эти деньги действи-
тельно вам перевели ошибочно, вносите их на счета абонентских 
номеров, указанных мошенником.

Никогда не сообщайте реквизиты своей банковской карты для 
перевода предоплаты, ни один здравомыслящий человек не пере-
ведет вам денежные средства в счет аренды жилья, увиденного 
на фотографиях. Для перевода денежных средств на счет любой 
банковской карты необходимо знать только ее номер, указанный 
на лицевой стороне. Срок действия карты, код безопасности, 
указанный с оборотной стороны, а также пароль, поступивший 
от банка в смс-сообщении, никому нельзя называть, в том числе 
работникам банка.

Вы разместили на одном из Интернет-сайтов заявку на полу-
чение кредита. Через некоторое время вам в телефонном режи-
ме поступило уведомление об одобрении заявки якобы одним из 
коммерческих банков. Затем для предоставления кредита звонив-
шие просят перевести им средства под предлогом открытия счёта 
в их банке, оплаты страховки, курьерских расходов и т.д.

Не производите никакие оплаты! Ни один банк не предостав-
ляет кредит без составления кредитного договора и посещения их 
офиса. Кроме того, заключение кредитных договоров в банках, а 
также микрофинансовых организациях не предусматривает дис-
танционную оплату каких-либо услуг до оформления кредитного 
договора.

Вы решили приобрести товар, размещенный на сайте объявле-
ний, либо в Интернет-магазине, в том числе в социальных сетях 
«Инстаграм», «Вконтакте» и т.д., который продаётся по привле-
кательной цене. Мошенник, как правило, просит перевести ему 
предоплату либо оплатить полную стоимость товара, после чего 
обязуется отправить его транспортной компанией. С целью вве-
дения в заблуждение преступник может отправить по электрон-
ной почте копию паспорта гражданина РФ, якобы принадлежа-
щего ему, либо договор купли-продажи с печатью и реквизитами 
той или иной организации. После получения денежных средств, 
телефон покупателя добавляется в «черный» список.

Не производите полную или частичную оплату стоимости 
товара либо предоставляемой услуги до их получения! Поста-
райтесь встретиться лично или тщательно перепроверьте инфор-
мацию, просмотрите отзывы в интернете о поставщике товаров 
или услуг! Предоставляемые вам фотографии паспортов явля-
ются отредактированными фотографиями утерянных паспортов 
граждан, в которых с помощью фото-редакторов вносятся недей-
ствительные сведения. Договоры купли-продажи также являются 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ: 
ЕСЛИ НЕ ПРОПУСТИТЬ, 
МОЖНО УГОДИТЬ ЗА РЕШЁТКУ
В Государственной думе на рассмотрении нахо-

дится законопроект, согласно которому уголов-
ная ответственность может грозить тем, кто 
не пропустит на дороге машину Скорой помощи. 
Также увеличены будут суммы административ-
ных штрафов, «выписываемых» в качестве на-
казаний по этому поводу. Давайте разбираться, 
почему и что ещё планируется ужесточить.

Предполагаемые изменения в административной ответ-
ственности

Уже к третьему чтению готов законопроект № 139437-7, в 
котором за непропуск автомобиля Скорой медицинской помо-
щи предлагается внести изменения в ответственность по ч. 2 ст. 

12.17 КоАП РФ, а именно усилить ее. Таким образом  штраф 
будет составлять от 3 до 5 тыс. руб., вместо «привычных» 500,  
а срок лишения прав управления ТС составит от 3 месяцев до 
года.

Также КоАП законотворцы предлагают дополнить отдельной 
ст. 6.36 о воспрепятствовании оказанию медицинской помощи. 
Под её действия будут подпадать все остальные случаи, которые 
не были ранее охваченные ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ. Санкцией по 
новой статье будет административный штраф в сумме от 4 до 5 
тысяч рублей.

Что же предлагается криминализировать?
Если непропуск машины Скорой помощи или же иное вос-

препятствование оказанию медпомощи оказались чреваты тяж-
кими последствиями, для виновника наступит та самая уголов-
ная ответственность.

Законопроектом № 139439-7 в УК РФ предлагается вклю-
чить ст. 124 со следующими санкциями:

Когда пациенту Скорой помощи по вине другого участника 
дорожного движения причинён будет тяжкий вред здоровью 
по неосторожности, виновнику грозит штраф до 80 тысяч руб. 
или в размере дохода за 6 месяцев. Также в качестве меры от-
ветственности по данному пункту возможно ограничение или 
даже лишение свободы на срок до 2-х лет  или принудительные 
работы на тот же срок (2 года). Может быть назначен и арест до 
полугода в качестве наказания.

Если же по неосторожности другого участника движения на-
ступит смерть пациента, находящегося в автомобиле Скорой, 
ограничить или лишить свободы суд может уже на срок до 4-х 
лет. Или назначить принудительные работы, также до 4-х лет 
включительно.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
Министерство внутренних дел РД обращается к гражданам! В последнее время на территории Рос-

сийской Федерации, в том числе и на территории Республики Дагестан участились следующие случаи 
совершения мошенничеств с использованием мобильной связи и сети Интернет.

КРИМИНАЛ
поддельными, несмотря на то, что указанные в них организации 
состоят на учете в налоговом органе. Как правило, данные орга-
низации являются фирмами-однодневками.

Вам позвонили и представились близким родственником, ко-
торый попал в беду (ДТП, драка и т.д.). Затем в разговор всту-
пает другое лицо, представившееся сотрудником полиции, ко-
торый требует для возмещения причиненного вашим родствен-
ником вреда либо для отказа в возбуждении уголовного дела в 
отношении него денежные средства.

Будьте бдительны, спокойны, не бойтесь запугиваний! За-
дайте звонящему наводящие вопросы о своем родственнике, 
который якобы попал в беду. Ни в коем случае не переводите 
денежные средства на указанные вам счета. Немедленно свя-
житесь с родственником либо с членами его семьи, коллегами 
или знакомыми, или позвоните в отдел полиции и сообщите о 
данном факте!

На вашу страницу в социальной сети «Вконтакте» или «Од-
ноклассники» пришло сообщение от вашего знакомого с прось-
бой одолжить денежные средства.

Никогда не перечисляйте деньги на незнакомые номера теле-
фонов и банковских карт. Прежде чем одолжить деньги, позво-
ните знакомому, от которого пришло сообщение и убедитесь, 
что именно он отправил его.

Вам предложили зарегистрироваться на сайте компании, 
занимающейся куплей-продажей акций и валют на фондовом 
рынке и оказывающей броккерские услуги гражданам, и просят 
внести на счет компании средства, на которые вы с помощью со-
ветов броккера, будете приобретать акции и извлекать прибыль 
на разнице курса.

Ни в коем случае не регистрируйтесь на подобных сайтах, 
не передавайте незнакомым лицам ваши персональные данные, 
а также реквизиты банковских карт. Вы никогда не сможете вы-
вести обратно внесенные на счет компании денежные средства, 
поскольку деньги, как правило, переводятся на различные вир-
туальные кошельки, а также банковские карты иностранных 
граждан. Данные компании не существуют, сайты зарегистри-
рованы в иностранных государствах. Прежде чем внести сред-
ства, просмотрите отзывы о данном сайте.

Если бы подобным способом было возможно получение при-
были, то с вами бы никто не стал делиться данной информаци-
ей.

Вы получили от неизвестного вам абонента смс-сообщение 
либо ммс-сообщение с предложением пройти по ссылке или 
загрузить фото, открытку либо музыку. Никогда не проходите 
по ссылке, указанной в таком сообщении, и не загружайте при-
ложения с неизвестных вам ресурсов. Поскольку ваш мобиль-
ный телефон может быть «атакован» вирусом, в результате чего 
приложение «Сбербанк-онлайн» блокируется и находящиеся на 
счете средства переводятся на счета виртуальных кошельков. 
Помните! Установку приложений рекомендуется производить 
только с официальных ресурсов.

Вам позвонили и представились сотрудником компании, про-
водившей розыгрыш, победителем которого вы стали, либо вы-
играли в лотерее, или в связи с решением суда вам положена 
компенсация, для получения которой необходимо оплатить на-
лог, курьерские расходы и т.д.

Ни одна надежная коммерческая организация или государ-
ственная структура не прибегнет к такому виду информирова-
ния населения о выигрыше, унаследовании имущества и т.д. Не 
подавайтесь искушению мгновенной прибыли! Проверьте све-
дения через Интернет или в офисе компании.

Если же вы стали жертвой мошенничеств, незамедлитель-
но сообщайте в дежурную часть полиции по телефонам «02» 
(с мобильного «102») или по «телефону доверия» МВД по РД 
– 8(8722) 98-48-48.

ОМВД России по г. Избербашу.
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С каждым годом  эти соревно-
вания набирают все большую по-
пулярность, география спортсменов  
неизменно растет. В этом году участ-
никами  турнира стали  124 боксёра 
из 16 регионов России: Дагестана, 
Чечни, Ингушетии, Калмыкии, Ка-
рачаево-Черкесии, Краснодарского, 
Ставропольского краев, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Астраханской, 
Воронежской, Курганской, Тульской, 
Челябинской, Ростовской областей, 
Ханты-Мансийского автономного 
округа, а также из стран ближнего и 
дальнего зарубежья: Азербайджана, 
Греции, Китая, Украины, Киргизии.   

За время соревнований было про-
ведено 109 боёв, в которых сильней-
шие боксеры России и 5-ти других 
государств мира оспаривали право 
стать лучшими в этом виде спорта.

Решающие бои прошли в заклю-
чительный день турнира. Первыми 
на ринг вышли женщины.

В весовой категории до 51 кг 
Тинтин Фу из Китая победила свою 
землячку Цинь Юйнь.  В весе 57 кг 
победу праздновала участница из 
Карачаево-Черкесской Республики 
Валерия Мезенцева.  В категории 
до 60 кг победу над Анастасией 
Лучкиной из Пятигорска одержала 
представительница Тульской об-
ласти Анна Бучнева. В еще одном 
противостоянии встретились даге-
станские спортсменки – Написат 
Азизова и Диана Шихаева, выступа-
ющие в весе 69 кг.   В итоге  «золото» 
досталось последней. В следующей 
весовой категории до 75 кг также 
первенствовала представительница 
нашей республики Патимат Айша-
лова, которая взяла верх над Лаурой 
Мамедкулиевой из Санкт-Петербур-
га.

Программу мужской части со-
ревнований открывали боксеры ве-
совой категории до 49 кг – Турбай 
уллу Мирлан из Кыргызстана и Ри-
нат Ямашев из Астрахани. В этой 
встрече победу одержал киргиз.

 Еще один киргизский спор-
тсмен Азат Усеналиев стал побе-
дителем, не проведя ни одного боя. 
Он был заявлен в весовой катего-
рии до 52 кг, где всего было три 
спортсмена. По воле жребия пред-
ставитель Киргизии сразу попал в 

24 МЕДАЛИ  – ИТОГ ВЫСТУПЛЕНИЙ ДАГЕСТАНСКИХ БОКСЁРОВ 
                        НА ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ ПАМЯТИ ГАМЗАЕВАС 16 по 20 июля на учебно-

спортивной базе имени Али 
Алиева прошёл  18  Всероссий-
ский турнир по боксу класса 
«А» памяти мастера спорта 
СССР, известного дагестан-
ского тренера Хаджимурада 
Гамзаева. 

финал, а два дагестанских боксёра 
должны были определить второго 
финалиста в очном поединке. Хас-
булат Омаров и Абдула Салахудинов 
во втором раунде устроили драку и 
в итоге были дисквалифицированы. 
Усеналиев стал победителем тур-
нира, так и не проведя на ринге ни 
одной секунды.

В остальных средних весовых 
категориях золотые медали для да-
гестанской команды завоевали: Шаг-
бабугант Османов (весовая категория 

до 56 кг, Буйнакский район), Арсен 
Махмудов (до 60 кг, г. Каспийск), На-
дирхан Загидов (до 64 кг, г. Махач-
кала), Муртуз Загирбеков (до 75 кг,         
г. Махачкала), Ахмед Шамхалов (до 
81 кг, г. Махачкала).

Составить конкуренцию даге-
станским спортсменам-легковесам 
удалось только Малику Богандову из 
Ставропольского края.

Отметим, что в категории тяже-
ловесов до 91 кг ученик Магомед-
Расула Гусейнова Магомед-Султан 

Мусаев из города Избербаша уступил 
спортсмену из Чеченской Республики 
Рамазану Карнукаеву и стал серебря-
ным призёром турнира.

И в последнем финальном бою 
турнира в весовой категории свыше 
91 кг ингуш Илез Альтемиров побе-
дил азербайджанца Мусу Абдуллае-
ва.

 По итогам турнира в неофициаль-
ном общекомандном зачете первое 
место заняли дагестанские боксеры, 
которые завоевали 7 золотых, 6 сере-
бряных и 11 бронзовых медалей.

В своём интервью и.о. главы го-
рода Магомед Исаков подчеркнул, 
что очень рад тому,  что  соревнова-
ния  по боксу такого уровня проходят 

в нашем городе, плюс еще в летнее 
время, когда приезжие спортсмены 
могут посетить наш пляж, который 
славится своей чистотой.

Также руководитель города вы-
разил благодарность министру фи-
зической культуры и спорта Маго-
меду Магомедову, организаторам 
мероприятия, коллективу учебно-
спортивной базы им. Али Алиева  за  
большой вклад в развитие и пропа-
ганду физической культуры и спор-
та среди молодежи.

Организаторы отметили, что 
спортсмены продемонстрировали 
высокий уровень технико-тактиче-
ской и физической подготовки. За 
весьма яркими и зрелищными боя-

ми  наблюдали много-
численные зрители, в 
общей сложности со-
ревнования посетили 
порядка 1000 зрите-
лей. 

Награждение побе-
дителей турнира про-
водили серебряный 
призер Олимпийских 
игр в Сеуле Нурмаго-
мед Шанавазов, прези-
дент Федерации бокса 
г. Дербента Нариман 
Мусаев, сын Хаджи-
мурада Гамзаева Маго-
мед Гамзаев и другие.

Все чемпионы и 
призеры турнира были 
награждены диплома-
ми и медалями, кроме 
того, лучшие боксеры 
получили денежные 
призы и памятные по-
дарки.

Амина 
ТАЙМАСОВА.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

    30 июля 
      СРЕДА,
     31 июля

     ЧЕТВЕРГ,
    1 августа

      ПЯТНИЦА,
     2 августа

     СУББОТА,
     3 августа

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      29 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     4 августа

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, 1.10, 
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 “Двое против 
смерти”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Эксклю-
зив” с Д. Борисовым [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Рая знает всё!”. 
[12+]
22.55 Т/с “Доктор Рих-
тер”. [16+]
1.05 Т/с “Московская 
борзая”. [12+]
3.05 Т/с “Семейный де-
тектив”. [12+]

4.25, 3.00, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]
5.20, 5.45 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 “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 127-129 с. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Комедийный сериал 
“Универ. Новая общага”, 
6, 93, 99, 156 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 71, 72, 80, 82, 
86, 73 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10, 2.10 Комедийная 
программа “Stand Up”. 
[16+]

4.45 Комедийный сериал 
“Брак по-соседски”. [16+]
5.30, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.25 M/c “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
[16+]
10.30 Фантастическая ко-
медия “Пиксели”, США, 
Китай, Канада, 2015 г. 
[12+]
12.30 Комедийно-крими-
нальная мелодрама “Фо-
кус”, США, Аргентина, 
2014 г. [16+]
14.40 Т/с “Ивановы-Ива-
новы”. [16+]
18.55 Комедия “Одноклас-
сники”, США, 2010 г. 
[16+]
21.00 Комедия “Одноклас-
сники 2”, 2013 г. [16+]
23.00 Военная драма 
“Ярость”, Китай, США, 
Великобритания, 2014 г.
[18+]
1.35 Комедийное фэнте-
зи “Кольцо дракона”, 
Великобритания, Герма-
ния, США, 2004 г. [12+]
3.05 Романтическая коме-
дия “Няня 2”, США, Фран-
ция, 2001 г. [16+]

5.00, 9.25 “Доброе 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, 0.30
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 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Двое против 
смерти”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Рая знает всё!”. 
[12+]
23.00 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
1.20 Т/с “Московская бор-
зая”. [12+]
3.10 Т/с “Семейный де-
тектив”. [12+]

4.45, 3.00, 3.55 Шоу “От-
крытый микрофон”. [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”, 130-132 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 2, 5, 
132, 158 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 41, 60, 66, 109, 
68, 64 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Импровиза-
ция”, 61 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+]

4.30, 6.00 Юмористичес-
кий киножурнал “Ералаш”
6.25 M/c “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
10.00 Т/с “Воронины”. [16+]
14.45 Т/с “Ивановы-Ива-
новы”. [16+]
19.00 Комедийный боевик 
“Час пик”, США, 1998 г. 
[16+]
21.00 Комедийный боевик 
“Час пик 2”, США, Гон-
конг, 2001 г. [12+]
22.50 Комедийный боевик 
“Час пик 3”, США, Герма-
ния, 2007 г. [16+]
0.30 Романтическая коме-
дия “Однажды в Вегасе”, 
США, 2008 г. [16+]
2.20 Комедия “Няня 3. 
Приключения в раю”, 
США, 2009 г. [12+]
3.45 Шоу импровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!”. 

5.00, 9.25 “Доброе 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, 0.30, 
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 “Петербург. Лю-
бовь. До востребования”. 
[12+]
23.30 Д/ф “ВДНХ”. [0+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Рая знает всё!”. 
[12+]
23.00 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
1.20 Т/с “Московская бор-
зая”. [12+]
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”, 133-135 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 175, 
177, 179, 196 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 47, 52, 55, 62, 95, 
111 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+]

4.35, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 M/c “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
10.20 Т/с “Воронины”. [16+]
15.00 Т/с “Ивановы-Ива-
новы”. [16+]
19.15 Комедия “Всё могу”, 
США, Великобритания, 
2015 г. [16+]
21.00 Комедия “Образцо-
вый самец № 2”, США, 
2016 г. [16+]
23.00 Комедия “Дом Боль-
шой Мамочки”, США, 
Германия, 2000 г. [16+]
0.55 Комедия “Пришель-
цы”, Франция, 1993 г. [12+] 
2.45 Комедия “Пришель-
цы. Коридоры времени”, 
Франция, 1998 г. [12+]

5.00, 9.25 “Доброе 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 “Петербург. Лю-
бовь. До востребования”. 
[12+]
23.30 Юбилейный концерт 
“ВДНХ – 80 лет!”. [12+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Рая знает всё!”. 
[12+]
23.00 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
1.20 Т/с “Московская бор-
зая”. [12+]
3.10 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”, 136-138 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 180, 
184, 186, 188 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 36, 58, 40, 94, 113, 
79 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00 Шоу “Импровиза-
ция”, 62 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+]

4.40, 6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. 
6.25 M/c “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
10.15 Т/с “Воронины”. [16+]
14.55 Т/с “Ивановы-Ива-
новы”. [16+]
19.15 Комедия “Девять 
жизней”, Франция, Китай, 
Канада, 2016 г. [12+]
21.00 Комедия “За бортом”, 
США, 2018 г. [16+]
23.15 Комедия “Дом Боль-
шой Мамочки 2”, США, 
2006 г. [16+]
1.15 Комедия “Пришель-
цы в Америке”, Франция, 
США, 2001 г. [0+]
2.40 Комедия “Пришель-
цы 3”, Франция, Бельгия, 
Чехия, 2016 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 Трагикомедия “По-
дальше от тебя”, США, 
Германия, 2005 г. [16+]
2.40 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
3.25 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

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

4.45, 22.00, 3.25, 4.15 Ко-
медийное шоу “Откры-
тый микрофон”. [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”, 139-141 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 54, 
95, 164, 172 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 48, 51, 57, 63, 81, 
114 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [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+]
1.45 Комедийное фэнтези 
“Зубная фея”, Канада, 
США, 2010 г. [12+]

4.25, 6.00 Юмористичес-
кий киножурнал “Ералаш”
6.25 M/c “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
12.20, 14.15, 16.05 Коме-
дии “Час пик”, 1-3 с, 1998, 
2001, 2007 гг. [16+]
17.55 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Комедийный вестерн 
“Одинокий рейнджер”, 
США, 2013 г. [12+]
0.00 Комедия “Большие 
мамочки. Сын как отец”, 
США, 2011 г. [12+]
2.00 Комедийное фэнтези 
“Элвин и бурундуки”, 
США, 2007 г. [12+]
3.30 Музыкальная комедия 
“Элвин и бурундуки 2”, 
США, 2009 г. [0+]

5.00, 6.10 Т/с “Научи меня 
жить”. [16+]
6.00 Новости.
7.00 Боевик “В зоне особо-
го внимания”, 1977 г. [0+]
9.00 Музыкальная переда-
ча “Играй, гармонь люби-
мая!”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф “Юлия Меньшо-
ва. Я сама”. [12+]
11.10, 4.00 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
12.15 Д/ф “Лев Лещенко: 
“Ты помнишь, плыли две 
звезды...””. [16+]
13.15 Концерт Льва Лещен-
ко. [12+]
15.20 Д/ф “Лев Лещенко: 
Ни минуты покоя”. [16+]
18.00 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. [12+]
19.30, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Трагикомедия “Джой”, 
США, 2015 г. [16+]
1.20 Боевик “Слово поли-
цейского”, Франция, 1985 г.
[16+]
3.15 Ток-шоу “Про любовь”. 
[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, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время
11.40 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
14.00 Мелодрама “Хороший 
день”, Россия, 2018 г. [12+]
16.00 Т/с “Позови, и я 
приду”. 2014г. [12+]
20.30 Т/с “Мишель”. [12+]
0.35 Т/с “У реки два бере-
га. Продолжение”. [12+]

5.05, 5.35, 6.00, 6.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.30 Юморис-
тическая 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, 15.00, 16.00, 17.00 
Юмористическое шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
18.00 Комедийный боевик 
“Значит, война”, США, 
2012 г. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Музыкальное шоу 
“Танцы. Дайджест”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.40 Комедия “Зубная фея 
2”, США, 2012 г. [16+]
3.10, 4.00 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+]

4.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.45 M/c “Приключения 
Кота в сапогах”. [6+]
7.05 M/c “Спирит. Дух 
свободы”. [6+]
7.30 Шоу “Детский КВН”. 
[6+]
8.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Рогов. 
Студия 24”. [16+]
11.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
12.40 Комедия “Девять 
жизней”, Франция, Китай, 
Канада, 2016 г. [12+]
14.25 Комедийный вестерн 
“Одинокий рейнджер”, 
США, 2013 г. [12+]
17.25 М/ф “Монстры на ка-
никулах 2”, США, 2015 г.
[6+]
19.05 М/ф  “Монстры на 
каникулах 3. Море зовёт”,  
США, Республика Корея, 
2018 г. [12+]
21.00 Фэнтезийный боевик 
“Меч короля Артура”, 
США, 2017 г. [16+]
23.30 Историческая драма
“Король Артур”, США, 
Великобритания, Ирлан-
дия, 2004 г. [12+]
1.55 Комедия “Элвин и бу-
рундуки 3”, США, 2011 г.
[0+]
3.15 Комедия “Элвин и 
бурундуки. Грандиозное 
бурундуключение”, США, 
2015 г. [6+]

5.40, 6.10 Т/с “Научи меня 
жить”. [16+]
6.00 Новости.
7.45 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.10, 12.15 Развлекатель-
ное шоу “Видели видео?”. 
[6+]
12.50 “Д/ф Наталья Кус-
тинская. Красота как 
проклятье”. [12+]
13.45 Д/ф “Три плюс два”.
Версия курортного ро-
мана”. [12+]
14.40, 1.30 Комедия “Три
плюс два”, 1963 г. [0+]
16.35 “КВН”. Премьер-
лига. [16+]
18.00 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. [16+]
21.00 “Время”.
21.50 Т/с “Поместье в 
Индии”. [16+]
23.40 Комедия “Виктор”, 
Франция, 2009 г. [16+]

5.05 Т/с “Сваты”. [12+]
7.20 Передача 
“Семейные каникулы”.
7.30 Развлекательная про-
грамма “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Документальное 
расследование Аркадия 
Мамонтова “Панацея по 
контракту”. [12+]
12.20 Т/с “Точка кипе-
ния”. [12+]
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
1.00 Ток-шоу “Действую-
щие лица с Наилей Аскер-
заде”. [12+]
1.55 Драма “В Париж!”, 
Россия, 2008 г. [12+]
 

5.10, 5.35, 6.00, 6.30 Про-
грамма “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+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Комедия “Значит, 
война”, США, 2012 г. [16+]
14.00 Комедийная мело-
драма “Секс по дружбе”, 
США, 2011 г. [16+]
16.10, 17.15, 18.15, 19.00,
19.30, 21.00 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”.
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.40 Музыкальная прог-
рамма “ТНТ Music”. [16+]
2.10, 3.00, 3.50 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]

4.40 Т/с “Дневник докто-
ра Зайцевой”. [16+]
5.30, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.45 M/c “Приключения 
Кота в сапогах”. [6+]
7.05 M/c “Спирит. Дух 
свободы”. [6+]
7.30 Шоу “Детский КВН”. 
[6+]
8.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
9.10 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
10.40 Комедия “За бор-
том”, США, 2018 г. [16+]
13.00 М/ф “Монстры на
каникулах 2”, 2015 г. [6+]
14.40 М/ф “Монстры на
каникулах 3. Море зовёт”,   
2018 г. [12+]
16.35 Фэнтези “Меч ко-
роля Артура”. [16+]
19.05 М/ф “Семейка 
Крудс”, США, 2013 г. [6+]
21.00 Боевик “Падение 
Лондона”, США, Вели-
кобритания, Болгария, 
2015 г. [16+]
22.55 Комедийный детек-
тив “Охотник за голова-
ми”, США, 2010 г. [16+]
1.05 Романтическая коме-
дия “Война невест”, 
США, 2009 г. [16+]

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ  НА 2019 ГОД

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ:
 на 3 мес. – 98 руб., на 6 мес. – 195 руб.
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Заказ №

Утерянный аттестат серии 05-АА № 0082830 о среднем 
общем образовании (11 классов), выданный в 2009 году 
СОШ № 1 на имя Валиджановой Эльмиры Агаджановны, 
считать недействительным.

26 июля в рамках 
празднования Дня 
Конституции Респуб-
лики Дагестан из-
бербашцев и гостей 
города ждёт концерт-
но-развлекательная 
программа.

В 19.00 ч. на летней 
эстрадной площадке городского Дворца культуры состо-
ится большой праздничный концерт. Свои  выступления 
зрителям подарят певцы Мирзамагомед Исаев, Саида 
Магомедова, Виорика, Хава Алиева, Эльмира Ахмедо-
ва, хореографический ансамбль «Харс», а также артисты  
Даргинского театра им. О. Батырая.

 Приглашаем всех на праздник!

ТАРИФЫ 
НА КОММУНАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ ООО «КОММУНАЛ»
№ Содержание и ремонт               

общедомового имущества Сумма, руб.

1. со всеми удобствами 9,78 
2. пониженной капитальности 6,98
3. ветхие 1,61
4.  ул. Гамидова, 87 «г» 11,09
5. ул. Гамидова, 87 «в» 14,25
6. ул. Жданова, 5 31,28

на период с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 
НА ПРАЗНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, 

ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ 
КОНСТИТУЦИИ ДАГЕСТАНА 

Свидетельство о госрегистрации от 7 апреля 2017 г., 
№ 1170571005373
Лицензия № 8993 от 24 июля 2017 г. 
Серия 05Л01 № 0003395

По специальностям:
31.02.03. – «Лабораторная диагностика». Квалификация: 

медицинский лабораторный техник/мед. технолог.
Срок обучения на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев, на базе 

11 классов – 2 года 10 месяцев.
34.02.01. – «Сестринское дело». Квалификация: медсест-

ра/медбрат
Срок обучения на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев, на базе 

11 классов – 2 года 10 месяцев.

38.02.01. – «Экономика и бухучет (по отраслям)». Квали-
фикация: бухгалтер

Срок обучения на базе 9 классов на очном отделении – 2 года 
10 месяцев, на очно-заочном (вечернем) отделении – 3 года 10 
месяцев, на базе 11 классов – 1 год  10 месяцев/ 2 года 10 ме-
сяцев.

40.02.01. – «Право и организация социального обеспече-
ния». Квалификация: юрист.

Срок обучения на базе 9 классов на очном отделении – 2 года 
10 месяцев, на очно-заочном (вечернем) отделении – 3 года 10 

месяцев, на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев/ 2 года 10 ме-
сяцев.

44.02.02. – «Преподавание в начальных классах». Квали-
фикация: учитель начальных классов.

Срок обучения на базе 9 классов на очном отделе-
нии  – 3 года 10 месяцев, на очно-заочном (вечернем) 
отделении  – 4 года 10 месяцев, на базе 11 классов  – 2 
года 10 месяцев/ 3 года 10 месяцев.

Перечень документов для приемной комиссии:
1. Заявление на имя директора с указанием выбранной спе-

циальности.
2. Оригинал или заверенная ксерокопия документов, удосто-

веряющих личность, гражданство.
3. Оригинал или заверенная ксерокопия документа об обра-

зовании, о квалификации.
4. 4 фотографии размером 3*4, цветные, без уголка.
5. Справка о прохождении обязательного предварительного 

медицинского осмотра + прививочный сертификат.

Наши адреса: г. Махачкала, проспект Шамиля, 1, 
моб. тел.  8-928-254-53-53;
г. Избербаш, ул. Буйнакского, 111, 
моб. тел. 8-960-418-77-55, 8-928-976-95-63, 8-928-518-43-32. 
Сергокала – 8-903-477-66-17. 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

В 2019 ГОДУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ 
НА ОЧНОЕ И ОЧНО-ЗАОЧНОЕ (ВЕЧЕРНЕЕ) ОТДЕЛЕНИЯ

Сквер должен измениться до неузнаваемости. Его рекон-
струкция будет осуществляться по дизайн-проекту, представ-
ленному инициативной группой жителей города. 

Подрядная организация для реализации проекта  определена 
на конкурсной основе. В настоящее время рабочие демонтиру-
ют износившуюся тротуарную плитку, сносят аварийные дере-
вья, расчищают территорию.

В проекте реконструкции сквера предусмотрены обустрой-
ство пешеходных дорожек с цветной тротуарной плиткой,  
установка функционального освещения, скамеек, урн, обору-
дование  площадки для сбора ТКО. На территории появится 
детская площадка, воркаут-площадка с резиновым покрытием. 
Будут установлены теневые навесы, посажены дополнитель-
но кустарники, деревья, разбита клумба. Сквер будет обнесен 
металлическим ограждением по периметру территории. Также 
проектом предусмотрены мероприятия по созданию безбарьер-

СТАРТОВАЛИ РАБОТЫ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

ной среды для маломобильных групп населения. 
Общая площадь территории составляет 10190 

кв.м. Деньги выделены из федерального, респуб-
ликанского и городского бюджетов. Ход работ 
контролируют местные и региональные власти, а 
также  общественники.

«Очень рады, что наш сквер наконец-то преоб-
разится. Уверена, что получится ещё одно краси-
вое место для прогулок с детьми и занятий спор-
том. Надеемся, что все запланированные виды 
работ будут выполнены качественно и в срок» 
– прокомментировала одна из жительниц улицы, 
прилегающей к скверу, Мадина Меджидова. 

Напомним, что Владимир Путин, в мае своим 
указом поручил кардинально повысить комфорт-
ность городской среды во всех регионах России 
к 2024 году . 

Общероссийская программа «Формирование 
комфортной городской среды» стала частью на-
ционального проекта «Жилье и городская среда». 
Большое внимание здесь уделяется привлечению 
жителей к участию в воплощении проектов в 
жизнь на всех стадиях.

При реализации проектов упор делается на 
общественный запрос: иногда небольшое обще-
ственное пространство может существенно повы-
сить комфорт проживания жителей микрорайона 
или населенного пункта. В программе преобла-
дают многоэтапные комплексные проекты благо-
устройства, отобранные самими жителями.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

В этом году жителей 
Избербаша ждет очеред-
ной подарок – реконструк-
ция сквера по пр. Мира, 6 
«Б» (от ул. Гамидова до 
ул. Пушкина).    Именно это   
общественное простран-
ство было включено в му-
ниципальную программу 
«Формирование современ-
ной городской среды» на 
2019 г.  по итогам  рейтин-
гового голосования, про-
веденного в городе в фев-
рале прошлого года. 

Утерянный диплом № 866196, регистра-
ционный номер 63, выданный Избербашским 
педагогическим училищем 27.07.1993 года на 
имя Ахмедовой Зухры Магомедовны, считать 
недействительным.                            


