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Уважаемые работники и ветераны  железнодорожного 
транспорта!

  От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником.

Работать в этой отрасли трудно, но почетно. От ваше-
го профессионализма и ответственности зависит безопас-
ность и оперативность работы дороги, комфорт пассажи-
ров и скорость доставки грузов. 

Ежегодно в этот день и накануне праздника 
в республике проходит немало интересных и 
значимых мероприятий. И этот год, конечно 
же, не стал исключением. Во всех муниципа-
литетах  региона в честь Дня Конституции РД  
проходили концерты, митинги, конкурсы, фе-
стивали, открывались новые социальные объ-
екты. В Избербаше к этому дню также была 
подготовлена праздничная концертная  про-
грамма.

Горожане и гости города, пришедшие в этот 
вечер к летней концертной площадке ГДК, где 
состоялся концерт, смогли сполна окунуться в 

В ИЗБЕРБАШЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ ДАГЕСТАНА
ПРАЗДНИЧНЫМ КОНЦЕРТОМ
День Конституции РД  – особая дата среди  главных государственных празд-

ников республики. Важность его состоит в том, что закон был принят в не-
простое для страны и региона время и позволил сохранить мир, стабильность 
и единство в многонациональном Дагестане. С этой знаменательной датой 
связаны начинания, надежды и чаяния дагестанцев, получивших стимул для на-
чала новой жизни.

праздничную атмосферу, получить заряд по-
ложительных эмоций и хорошее настроение.

Перед началом концертной программы в 
фойе Дворца культуры состоялось открытие 
Межрегиональной передвижной выставки са-
модеятельных художников «Мир талантов». 
Выставку открыл  художественный руководи-
тель ГДК Лиматулла Лукманов. Он рассказал, 
что данная выставка  проводится  Фондом 
«Культурное наследие» при поддержке Мини-
стерства культуры РФ, Министерства культу-
ры РД в рамках нацпроекта «Культура». Она 
должна «посетить» 10  муниципальных обра-
зований республики.

Выставка «Мир талантов» объединила на 
одной площадке творчество 17 самодеятельных 
художников из регионов СКФО, среди которых 
уже известные дагестанскому зрителю авторы: 
Марина Исмаилова, Сугури Увайсов, Гаджи 
Сунгуров, Рашид Саадулаев, Камалудин Хайбу-
лаев и другие.

Основной темой  представленных  на обозре-
нии 35 картин стал  Северный Кавказ во всем 
его многообразии. Здесь можно было увидеть 
горные пейзажи и аулы, сельские будни, чаба-
нов с отарами, горянок у родника, ковровые 
базары, натюрморты с предметами традицион-
ного быта, картины из героического прошлого 

разных народов, портреты выдающихся деяте-
лей истории и культуры.

После открытия выставки на летней сцене 
ГДК состоялся концерт.

С торжественной речью к присутствующим 
обратился помощник главы городского округа 
«город Избербаш» Магомед Гарунов. Магомед 
Хидирнабиевич подчеркнул, что 26 июля – важ-
ная дата в истории республики, когда был при-
нят основной закон Дагестана. «Конституция 
РД – это прочная основа демократического раз-
вития республики, укрепления мира и согласия 
в обществе. Принятие основного закона РД  в 
2003 году считаю серьезным этапом в жизни 

нашего народа, определившим главное страте-
гическое направление региона. 

Конституция заложила фундамент для соз-
дания гражданских институтов, гарантировав 
свободу личности, равенство людей разных 
национальностей и конфессий, обеспечив 
благоприятные условия для проведения по-
следовательной экономической и социальной 
политики.  Используя мощный потенциал на-
шей Конституции для укрепления единства и 
сплоченности народов Дагестана, нам удается 
успешно противостоять идеологии экстремиз-
ма и терроризма. Наша сплоченность, наша 
решимость отстаивать интересы своей Роди-
ны – большой и малой – это залог того, что мы 
справимся со всеми политическими и экономи-
ческими вызовами, брошенными нашей стране. 
А соблюдение конституционных норм, ответ-
ственный труд, единение власти и народа – это 
успех поступательного развития и процветания 
государства. 

Мы не должны забывать, что ситуация в 
обществе зависит от каждого из нас. Только от-
ветственное отношение к своим правам и обя-
занностям помогут сохранить покой и порядок 
в городе и регионе, укреплять его экономику 
и социальную сферу и обеспечить обществен-
но-политическую стабильность», – сказал вы-
ступающий.  От имени  и.о. главы городского 
округа «город Избербаш» Магомеда Исакова   
Магомед Гарунов поздравил всех с праздником 
и пожелал мира и благополучия.

Далее зрителям была представлена насыщен-
ная концертная программа, подготовленная от-
делом культуры города. Творческие  коллекти-
вы и исполнители городского Дворца культуры 
и Даргинского театра им. О. Батырая  препод-

несли зрителям яркие композиции, зрелищные 
и запоминающиеся номера.  

Под  аплодисменты зрителей на сцене один 
за другим выступили и совсем молодые, но 
уже успевшие заявить о себе исполнители, и 
настоящие звезды: Хава Алиева, Арсен Гаса-
нов, Виорика, Айна Гаджимагомедова, Алиб-
хан Алибеков, Эльмира Ахмедова, Ислам Га-
санов, Саида Идрисова, Хузаймат Ибрагимова 
и другие.

Со сцены в этот день звучали песни о люб-
ви, дружбе и родном Дагестане на русском и 
национальных языках.   

Хореографический ансамбль «Харс» пред-
ставил танцевальную постановку «Свободная 
лезгинка», наполненную мощной энергети-
кой, темпераментом и уникальным характер-
ным исполнением. Как всегда зрители тепло 
восприняли выступление маленьких очаро-
вательных гимнасток в красочных костюмах 
из группы «Грация» под руководством Ханум 
Шайхгасановой.

В общей сложности концертная программа 
длилась почти два  часа, которые пролетели 
незаметно. Концерт  собрал большое количе-
ство людей. Они радовались возможности по-
общаться, потанцевать и послушать хорошую 
музыку. По мнению многочисленных гостей 
праздника, прибывших отдохнуть к нам из 
других регионов страны и пришедших в этот 
вечер разделить с нами радость, такие меро-
приятия – не только способ отлично прове-
сти время, но и возможность познакомиться с 
культурой народов, проживающих на террито-
рии Дагестана, завести новых друзей.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

 Я хочу искренне поблагодарить всех вас – машинистов, 
диспетчеров, проводников, ремонтников, руководителей от-
расли – за тот неоценимый ежедневный тяжкий труд, ко-
торый вы выполняете на благо не только города, республики, 
но и всей страны!

Особые слова признательности и благодарности хочет-
ся сказать ветеранам, многие из которых по-прежнему в 
строю и передают свои знания молодежи. Мы уверены, что 
опыт и традиции, накопленные поколениями наших желез-
нодорожников, позволят успешно решить все задачи, кото-
рые стоят перед отраслью. 

Желаю крепкого здоровья, счастья в личной жизни, тёп-
лых отношений в семье, мира и благополучия. Пусть во всех 
делах и начинаниях вам сопутствуют удача и успех!

М.К. ИСАКОВ,   
и.о. главы городского округа «город Избербаш».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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В мероприятии приняли участие 
заместитель главы администрации 
Нариман Рабаданов, старший госу-
дарственный инспектор Кавказского 
Управления Ростехнадзора Хайбула 
Хайбулаев, заместитель начальника 
Госжилинспекции РД по южной зоне 
Расим Магомедов, руководители 
предприятий ЖКХ, ресурсоснабжа-
ющих организаций, управляющих 
компаний и ТСЖ.

Открывая совещание, Магомед 
Исаков напомнил, что до начала ото-
пительного сезона осталось три  ме-
сяца, и от подготовки к нему 
зависит, как он пройдет. Все 
школы, детские сады, больни-
цы, объекты соцкультбыта и 
многоквартирные жилые дома 
за это время должны быть пол-
ностью подготовлены к холод-
ному периоду. 

В рамках мероприятия стар-
ший государственный инспек-
тор Кавказского управления 
Ростехнадзора Хайбула Хай-
булаев сообщил присутству-
ющим, что согласно Приказу 
Министерства энергетики РФ 
от 12 марта 2013 г. № 103 «Об 
утверждении Правил оценки 
готовности к отопительному 
периоду» акты готовности жи-
лого фонда должны быть пред-
ставлены до 15 сентября. На 
каждый объект должен быть 
оформлен и принят Ростехнад-
зором паспорт готовности  к 
отопительному сезону.

Теплоснабжающие орга-
низации должны получить 
паспорт готовности до 15 октября. 
Город должен получить общий па-
спорт готовности муниципалитета к 
ОЗП до 1 ноября, но  не позднее 15 
ноября. Кроме того, вовремя должна 
быть проведена промывка и опрес-
совка систем отопления, без этого 
объект не получит паспорт готовно-
сти к зиме.

Заместитель начальника Госжи-
линспекции РД по южной зоне Ра-

ИЗБЕРБАШ ГОТОВИТСЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
В администрации городского округа «город Избербаш»       

30 июля под руководством и.о. главы города Магомеда Иса-
кова состоялось совещание, на котором обсудили степень 
готовности к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов, сос-
тояние жилищно-коммунального хозяйства, определили су-
ществующие проблемы и наметили пути их решения.

На встрече также присутствовали 
советник и.о. главы города Шарип 
Дайитмирзаев и начальник город-
ского отдела по делам молодёжи и 
туризма Асият Бидашева.

Стороны обсудили ключевые мо-
менты создания Молодёжного совета 
при Главе Администрации городско-
го округа «город Избербаш», целью 
которого является привлечение мо-
лодых граждан к решению социаль-
но-экономических, общественно-по-
литических вопросов муниципаль-
ного образования. 

«Молодёжный совет – это сове-
щательно-консультативный орган, 
осуществляющий свою деятель-
ность на общественных началах», 
– подчеркивает руководитель горо-
да. «Создание данного совета даст 
молодёжи города хорошую возмож-
ность, окунувшись в работу, увидеть 
проблемы, волнующие население 

«МОЛОДЁЖНЫЙ СОВЕТ  СТАНЕТ ОТЛИЧНОЙ ПЛОЩАДКОЙ 
ДЛЯ ПРАКТИКИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ»
24 июля и.о. главы г. Избербаша Магомед Исаков встретился с председателем Молодёжного 

парламента при Народном Собрании РД Сергеем Никитиным.

Избербаша, изнутри, также это будет 
большая помощь городу», – говорит 
Магомед Исаков.

 Со своей стороны Сергей Ники-
тин заявил, что создание Молодёж-
ного совета в городе станет отличной 
площадкой для практики молодых 
людей. «Ни один вуз, ни одно обра-
зовательное учрежде-
ние сейчас не готовит 
политиков, депутатов, 
поэтому Молодёж-
ный совет является 
той площадкой, где 
молодые люди смогут 
опробовать на себе эту 
деятельность. В свою 
очередь Молодёжный 
парламент готов ока-
зывать поддержку го-
роду и в дальнейшем 
выступать наставни-
ком, передавая опыт, 

который имеет наш парламент», – от-
метил Сергей Никитин, поблагодарив 
за  теплый приём.

В интервью журналистам  Шарип 
Дайитмирзаев подчеркнул, что пред-
метом деятельности Молодёжного 
совета станет обеспечение всесторон-
него и оперативного взаимодействия 

органов местного самоуправления 
городского округа «город Избербаш» 
с молодёжью и  молодёжными орга-
низациями в рамках реализации моло-
дёжной политики.

«Отбор кандидатов будет прово-
диться на конкурсной основе. Сейчас 
уже прорабатывается положение, ко-

торое в ближайшее время будет опу-
бликовано в СМИ и распространено 
во всех образовательных учрежде-
ниях города и среди городских мо-
лодёжных организаций», – сообщил  
Шарип Абдурахманович.

Амина ТАЙМАСОВА.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

сим Магомедов заявил, что согласно 
Закону об энергосбережении к ОЗП 
должно готовиться все хозяйство дома 
– подвалы, чердаки, крыши, подъезды, 
вентиляционные шахты, а не только 
система отопления.   

Муниципалитету необходимо во-
время получить паспорта готовности 
многоквартирного жилищного фонда 
к сезонной эксплуатации 2019-2020 
годов и своевременно занести их в  
систему ГИС ЖКХ. Также органы 
МСУ должны  обеспечить контроль  
за наличием договоров о техническом 

обслуживании и диагностировании 
внутридомового газового оборудова-
ния. 

Заместитель главы администрации 
Нариман Рабаданов обратил особое 
внимание на то, что все  ТСЖ и УК 
должны закрыть свои долги перед ре-
сурсоснабжающими организациями, 
без этого ни один акт готовности МКД 
к ОЗП не будет подписан.

 Начальник МУП «Тепловые сети» 

Ильяс Муртузалиев доложил, что 
предприятие  намеченные меропри-
ятия по плану подготовки к ОЗП те-
плового хозяйства города   выполнило 
более чем на 55 %. Во всех котельных 
проводится профилактический и те-
кущий ремонт запорной и регулиру-
ющей арматуры, насосных агрегатов 
для бесперебойной подачи тепловой 
энергии потребителям.

Ильяс Багамаевич сообщил, что на 

сегодняшний день одна из основных 
бед это ветхие подводящие сети к ко-
тельным.  Проблемы  выявились при 
проведении глубокой опрессовки си-
стем. Все основные котельные горо-
да построены и запущены в работу в 
50-70-х годах прошлого столетия, они 
требуют реконструкции. Предприятие 
планирует запустить в этом году одну 
новую котельную в районе СОШ № 2. 
Помимо котельных в порядок приво-

дят и всю инженерную инфра-
структуру, выполняется комплекс 
работ по перекладке тепловых 
сетей.

 Директор МУП «Горводока-
нал» Арсен Шапиев проинфор-
мировал, что подготовка к осен-
не-зимнему периоду на предпри-
ятии идет по плану. Как только 
спадет жара, будет проведена 
чистка всех накопительных  ре-
зервуаров. До 10 августа в город 
прибудут специалисты из Крас-
нодара, которые при помощи со-
временного оборудования прове-
дут мероприятия по ресурсосбе-
режению на сетях водоснабжения 
города – выявят, где происходят 
потери воды, куда и по какой при-
чине она не поступает. 

В ближайшие дни должен со-
стояться запуск дополнительной 
подкачивающей насосной стан-
ции мощностью 3-4 тыс. кубо-
метров в сутки. 

О проведенных мероприятиях 
в рамках подготовки к ОЗП вкратце 
проинформировали также начальник 
ИГЭС  Абдулгани Багатов, руково-
дитель ООО «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» Управление «Восточ-
ное» Расул Расулов, юрист межрай-
онного управления «Предгорное» 
ОАО Даггаз Магомедгаджи Алиев, 
руководители  УК и ТСЖ.

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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КАК ПОНЯТЬ, ЧТО МОЙ РЕБЁНОК 
ПОДВЕРГСЯ ВЕРБОВКЕ? 
В доме появились новые книги, брошюры, диски. Молодой 

человек замыкается в себе, перестает интересоваться жизнью 
семьи, отдаляется от друзей, внезапно расстается с любимым 
человеком. Начинает часто спорить с родителями по любому 
поводу, пытаясь изменить их взгляды. Ребёнок постоянно запи-
рает свою комнату на ключ, не позволяя домочадцам входить в 
неё. Ребёнок устанавливает пароль на свой компьютер. У него 
появляется отдельный мобильник для каких-то особых контак-
тов. В доме могут начать пропадать некоторые суммы денег, 
вещи. Может возникнуть повышенный интерес к схемам, чер-
тежам, туристическому снаряжению.

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ  
ДАВЛЕНИЮ ВЕРБОВЩИКА?
Общаясь с новыми людьми онлайн, сохраняйте ощущение 

реальности, а также понимание того, что все это с вами проис-
ходит «здесь и сейчас». Не погружайтесь с головой в предлага-
емые собеседником темы, вырабатывайте в себе навык сторон-
него наблюдателя.

Придерживайтесь правила не общаться с одним и тем же со-
беседником в Интернете свыше определенного лимита време-
ни.

Чаще задавайте вопросы: «Зачем вы мне это рассказывае-
те?»; «Для чего вам это нужно?»; «Почему бы нам не поменять 
тему разговора?». Всегда помните, что для вербовщика ИГИЛ 
вы не человек, а всего лишь «товар», за который тот рассчиты-
вает получить максимальную цену.

Научитесь перепроверять любую полученную вами инфор-
мацию при помощи разных каналов, начиная с отзывов в Интер-
нете и заканчивая материалами, размещенными на официаль-
ных сайтах МВД, ФСБ, Генпрокуратуры, Роскомнадзора и др.

Если почувствуете жесткое психологическое давление со 
стороны нового интернет-знакомого, без колебаний блокируйте 
его аккаунт. Если вербовочный прессинг продолжатся с других 
аккаунтов, временно заблокируйте собственную страничку.

Помните, что любое участие в деятельности террористиче-
ских организаций является тяжким уголовно наказуемым дея-
нием (Статьи 205– 208, 280–284 УК РФ), которое карается дли-
тельными сроками лишения свободы, вплоть до пожизненного.

Если Вы чувствуете, что вас целенаправленно вербуют, не-
замедлительно обратитесь по соответствующим «телефонам 
доверия» и «горячим линиям» либо напрямую в правоохрани-
тельные органы.

Помните, что позволив втянуть себя в деятельность ИГИЛ, 
вы не только ставите под угрозу собственную жизнь и свободу, 
но и ломаете судьбы своих родных и близких.

По материалам страницы в Инстаграм: Infoextremism.

«Госуслуги» предлагается усовершенствовать так, чтобы 
граждане и организации смогли: в электронном виде совершать 
значимые юридически действия, в том числе сделки; электрон-
ной подписью визировать документы; направлять иным лицам 
документы для подписания, а значит заключать сделки много-
сторонние; после заключения сделки (в случае необходимости) 
заполнять заявления; направлять бумаги для совершения реги-
страционных действий.

Обновленные «Госуслуги» дадут возможность в электрон-
ном виде заключать договоры купли-продажи, аренды недви-
жимости, а также транспортных средств.

Еще одно нововведение – создание единого окна обратной 
связи. Граждане и организации могут таким образом напрямую 
связаться с государственными органами, муниципалитетами. То 
есть теперь через портал «Госуслуги» можно подать жалобу, об-
ращение.

Зарегистрированные на «Госуслугах» пользователи уже 
очень скоро будут получать оповещения о возможности подачи 

«ГОСУСЛУГИ»: СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК 
                                   И ПОДАЧА ЖАЛОБТеперь россияне смогут заключать сделки и по-

давать жалобы на портале Госуслуг. Минкомсвязи 
РФ вводит нововведения и предлагает интересные 
услуги.

ВЕРБОВКА 
ТЕРРОРИСТОВ: 

БУДЬТЕ НАЧЕКУ!

заявлений на получение в электронном виде государственных/
муниципальных услуг. И это еще одно из направлений реформи-
рования портала – проактивное.

Популяризации электронных услуг, по мнению авторов ре-
формы на портале, будут способствовать: предоставление воз-
можности получения госуслуг через информационные ресурсы, 
мобильные приложения, возможность доступа к государствен-
ным услугам через интернет-банки.

Прокуратурой города проведена проверка испол-
нения законодательства в сфере безопасности до-
рожного движения в городе Избербаше.

В ходе проверки состояния улично-дорожной сети ГО «город 
Избербаш» были выявлены факты несоответствия требованиям 
нормативных документов в сфере безопасности дорожного дви-
жения проезжей части ул. В. Эмирова, Гамидова, и Лермонто-
ва.

В связи с этим прокуратурой города в Избербашский город-
ской суд направлено исковое заявление об обязании админи-
страцию городского округа «город Избербаш» и МКУ «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства города Избербаша» 
устранить выявленные нарушения и привести участки улично-
дорожной сети в районе дома № 79 по ул. В. Эмирова, в районе 
дома № 15 по ул. Гамидова и в районе дома № 9 «а» по ул. Лер-
монтова в соответствие с ГОСТ.

Исковые требования прокуратуры города судом удовлетворе-
ны в полном объеме.

Х. САИДОВА,
помощник прокурора г. Избербаша.

Первым пунктом объезда стал двор многоквартир-
ного дома по ул. Маяковского, 102.  Дворовая терри-
тория  нуждается  в комплексном благоустройстве, 
здесь нет  ни  оборудованной детской площадки, ни 
нормальной парковки, ни полноценного освещения.   
Жители этого дома  давно ждали, когда их двор пре-
образится,  и вот теперь здесь кипит работа. Специ-
алисты подрядной организации начали с расчистки 
территории двора – сейчас ведется демонтаж бор-
дюрного камня,  снятие старого асфальтобетонного  
покрытия, вырубка старых деревьев.  Стоит отметить, 
что согласно плану благоустройства 
двора будет перенесена наружная 
центральная теплотрасса, проходя-
щая вдоль проезда дома. 

Магомед Исаков по завершении 
осмотра проводимых работ 
пообщался с жителями дома.  
К временным неудобствам они 
относятся с пониманием, ведь 
все это делается ради их блага. 
Подрядчику были даны соот-
ветствующие рекомендации, 
особенно в части учета мне-
ний населения при проведении 
работ по благоустройству.

Жильцам дома Маяков-
ского, 102 рассказали, что по 
дизайн-проекту минимальный 
перечень работ помимо ремон-
та покрытия дворового проезда 
во дворе включает устройство 
освещения, установку скамеек 
и урн, а также оборудование детской площадки. Дополнительно 
будут проведены  работы по озеленению дворовой территории  
и обустройству парковки для автотранспорта. Также во дворе 
появится красивая беседка для отдыха. Проектом предусма-
триваются мероприятия по созданию безбарьерной среды для 
маломобильных групп населения.

 Реализация проекта позволит сформировать привлекатель-
ный облик дворового пространства, повысить качество жизни 
населения, создать условия для благополучной эксплуатации 
многоквартирного жилого дома и прилегающей территории.

В ходе выездного мероприятия руководитель города Маго-
мед Исаков посетил также ул. Краснофлотская, 14/1 и 14/2, где 
в рамках этой же программы  ведется благоустройство двух 
общественных территорий – скверов.  

Сквер по ул. Краснофлотская, 14 /1  общей площадью 5800 
кв.м расположен  между ул. Калинина и ул. Гамидова.  Второй 
сквер по ул. Краснофлотская, 14/2 находится между ул. Буй-
накского и ул. Калинина. Площадь территории сквера также 
довольно большая –  3200 кв.м. Они оба находятся в крайне 
запущенном состоянии – нет сформированных проездов к жи-
лым домам, тротуаров, освещения, зон отдыха для взрослых и 
детей. 

 Кроме того, как пояснил подрядчик, на территории сквера 
по ул. Краснофлотская 14/2, в восточной его части, во время 
обильных дождей скапливается вода, образуя большие лужи. 
В связи с этим было принято решение провести работы по 
строительству дренажной канализации.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА: 
ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ

Здесь необходимо обустроить зеленые зоны с посадкой новых 
деревьев и кустарников, так как существующие деревья нуж-
даются в кронировании и ликвидации.  Сейчас на территории 
скверов согласно дендроплану вырубаются  больные зелёные 
насаждения и те, которые напрямую мешают проведению работ. 
Необходимо подготовить территорию к основным планировоч-
ным мероприятиям и трассировке  дорожек скверов. Уже потом  
подрядчик приступит к выполнению работ по устройству под-
стилающих слоёв.

По плану реконструкции здесь будет выделена центральная 
прогулочная зона, вымощенная тротуарной плиткой, вдоль ко-
торой будут установлены скамейки, урны и фонарные столбы 
функционального освещения. Вдоль домов заасфальтируют до-
рожки для проезда транспорта. 

В сквере по ул. Краснофлотская, 14/1 на радость жителям 
близлежащих улиц  появятся воркаут-площадка, детская игровая 
площадка с качелями, горкой и песочницей и оригинальная бе-
седка.   

Все проектные решения ориентированы на повышение уровня 
безопасности и комфорта для различных групп населения, визу-
альную привлекательность и качество элементов благоустрой-
ства. Горожане смогут  проводить здесь свои вечера и наслаж-
даться благоустроенным общественным пространством. 

Стоит отметить, что работы по программе «Формирование 
городской комфортной среды» начаты на всех  планируемых объ-
ектах.

27 июля  исполняющий обязанности 
главы городского округа «город Избербаш» 
Магомед Исаков  в сопровождении заме-
стителя главы администрации Наримана 
Рабаданова и руководителей предприятий 
ЖКХ   побывал на нескольких объектах, где  
начаты работы в рамках  реализации муни-
ципальной программы «Формирование ком-
фортной городской среды».

ПРОВЕРКА

ПО ИСКУ ПРОКУРАТУРЫ 
СУД ОБЯЗАЛ 

АДМИНИСТРАЦИЮ 
ГОРОДА ПРИВЕСТИ 
В СООТВЕТСТВИЕ 

С ГОСТ ПРОЕЗЖИЕ 
ЧАСТИ УЛИЦ
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Так, на дополнительные инве-
стиции программ по приобретению 
школьных автобусов и машин «ско-
рой помощи» в общем объеме ре-
гионам будет выделено до 10 млрд.  
рублей. Кроме того, одобрение 
Председателя партии получили ини-
циативы о снижении бюрократиче-
ской нагрузки на учителей, увели-
чении финансирования реконструк-
ции сельских домов культуры (ДК), 
поддержке строительства физкуль-
турно-оздоровительных комплексов 
(ФОКов) и бассейнов, устранении 
разницы между средними заработ-
ными платами педагогических ра-
ботников по регионам.

С предложением об увеличении 
поддержки при реконструкции и 
строительстве сельских ДК к Пред-
седателю партии обратилась ко-
ординатор партпроекта «Культура 

Наша железнодорожная станция 
«Избербаш» – относительно не-
большая, но на протяжении многих 
десятилетий живет полнокровной 
жизнью. Здесь формируются гру-
зовые составы, проходят пассажир-
ские и товарные поезда.

Люди, работающие на железной 
дороге, гордятся своей профессией 
железнодорожника и остаются пре-
данными ей практически на всю 
жизнь. Начальник избербашской 
станции Абдулмалик Магомедов 
– потомственный железнодорож-
ник – знает всю специфику работы 
на железной дороге фактически с 
юности.

– Абдулмалик Абдулгамидович, 
поделитесь,  что самое важное в 
работе железнодорожников?

– Самое важное для нас – это  
обеспечение безопасности движе-
ния поездов и своевременная до-
ставка пассажиров и грузов в пункт 
назначения. От слаженной работы 
железнодорожников  зависит мно-
гое, в том числе жизнь и здоровье 
людей. Это требует большой само-
отдачи и серьезной профессиональ-
ной подготовки.

МЕДВЕДЕВ СООБЩИЛ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ 
РЕГИОНОВ НА ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ И «СКОРЫЕ» 

В ОБЪЁМЕ ДО 10 МЛРД. РУБЛЕЙПредседатель партии 
«Единая Россия», глава Пра-
вительства Дмитрий Медве-
дев поддержал ряд предложе-
ний, которые были озвучены 
в ходе очередного заседания 
Комиссии по контролю за реа-
лизацией предвыборной Про-
граммы партии.

малой Родины», первый заместитель 
председателя комитета Государствен-
ной Думы по культуре Ольга Казако-
ва. «Регионы подали заявки на 2020 
год почти на 11 млрд. рублей, а у нас 
имеется 2,6 млрд. рублей. Все заявки 
подкреплены проектно-сметной доку-
ментацией», – рассказала Казакова.

«Когда-то мы с вами эту тему на-
чинали. Самое главное здесь – не 
остановиться и ее продолжать», – 
подчеркнул Медведев.

Координатор партпроекта также 
особо отметила важность поддержки 
детских театров. «Миллиард на дет-
ские театры, который сегодня есть, 
дал огромную возможность им разви-
ваться. За счет этого театры сделали 
более двух тысяч постановок, закупи-

ли транспорт, обновили оборудование 
и кресла в залах. Нам нужно, чтобы 
еще два-три года эта поддержка со-
хранилась», – подчеркнула Казакова.

Член Президиума Генерального 
совета партии, председатель комите-
та Государственной Думы по обра-
зованию и науке Вячеслав Никонов 
предложил продлить программу стро-
ительства физкультурно-оздорови-
тельных комплексов и бассейнов при 
вузах. По его словам, на сегодняшний 
день строится восемь бассейнов и 37 
открытых и крытых ФОКов.

«Дмитрий Анатольевич сегодня 
поддержал идею выделить дополни-
тельные средства на соответствую-
щие партийные проекты», – сказал 
парламентарий.

Также он отметил, что Медведев 
дал поручение и согласие на допол-
нительные инвестиции программ по 
приобретению школьных автобусов 
и машин «скорой помощи» в общем 
объеме до 10 млрд. рублей.

Никонов отметил, что в рамках ре-
ализации блока «Образование» пред-
выборной Программы партии с 2016 
года было построено 332 школы на 
более чем 160 тысяч мест, и выступил 
с предложением устранить разницу 

между средними заработными пла-
тами педагогических работников по 
регионам. По его словам, необходимо 
разработать «дорожные карты», га-
рантирующие минимальную заработ-
ную плату при работе на одну ставку 
в размере не менее 70 % от средней 
заработной платы по экономике реги-
она и ее фиксацию в трудовых дого-
ворах с каждым учителем.

В свою очередь координатор парт-
проекта «Здоровое будущее», депутат 
Госдумы Дмитрий Морозов сообщил, 
что в Программе ставилась задача по 
обновлению не менее 20 % машин 
скорой помощи. «За три года с 43 % 
в 2016 году до 32 % удалось снизить 
количество тех автомобилей, которые 
имеют износ более пяти лет», – доба-
вил он.

Координатор партпроекта «Новая 
школа», член Президиума Генсове-
та партии, депутат Госдумы Алена 
Аршинова выступила за снижение 
бюрократической нагрузки на учи-
телей. Председатель партии призвал 
постепенно избавить учителей от из-
лишней отчетности. «Любые органы 
управления, которые так или иначе 
распространяют свою компетенцию 
на школу в том или ином измерении, 

правоохранительные органы – все 
пишут и требуют обязательно лич-
ного ответа. Надо с этим бороться», 
– заявил он.

Также Медведев отметил, что 
«Единая Россия», в том числе, 
должна следить за работой мало-
комплектных школ, не допуская их 
закрытия.

Очередное заседание Комис-
сии по контролю за реализацией 
предвыборной Программы партии 
прошло 25 июля в ЦИК «Единой 
России». Его провел Председатель 
«Единой России», глава Правитель-
ства Дмитрий Медведев. Участни-
ки дискуссии представили отчеты 
по реализации блоков «Экономика 
роста и благосостояния», «Обра-
зование», «Культура» и «Здоровое 
будущее», а также рассмотрели экс-
пертные предложения по повыше-
нию их эффективности. Комиссия 
по контролю за реализацией пред-
выборной Программы партии на 
регулярной основе проводит обсуж-
дение разделов с целью подведения 
промежуточных итогов и актуализа-
ции Программы. 

 
Индира ДЖАБРАИЛОВА

пресс-секретарь исполкома 
ДРО ВПП «Единая Россия».

 КО ДНЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

КАК ЖИВЁШЬ, СТАНЦИЯ «ИЗБЕРБАШ»?
В России  мало найдётся тех, кто  хотя бы раз не проехал на поезде. Выбирая железную дорогу, мы вверяем свои жизни и здо-

ровье, а предприятия ценные грузы людям, которые 4 августа будут отмечать свой профессиональный праздник. 

Железная дорога – невероятно 
сложный механизм, и в этой сложной 
системе, работающие люди – золо-
той запас. Те, кто трудится в желез-
нодорожной отрасли – лучшие про-
фессионалы в своем деле. Потому 
что здесь невозможно сделать свою 
работу «спустя рукава», упустить из 
виду как работает тот или иной при-
бор. Железная дорога не прощает ха-
латности. Каждый механизм, каждая 
деталь на своем месте должны  четко 
сработать в необходимое время в не-
обходимом месте. Обеспечивают это 
люди – мастера своего дела. Сегодня 
у меня только в прямом подчинении 
находятся 8 человек. Все они отлич-
ные специалисты и добросовестные 
работники. Именно поэтому наша 
станция уже много лет продолжает 
быть одной из лучших в регионе.

– Как сегодня живет станция, 
которую Вы возглавляете? Что но-
вого в вашей отрасли в последнее 
время?

– К сожалению, объем грузопере-
возок через ЖДС «Избербаш» в связи 
с кризисом в экономике уменьшился 
значительно, среднесуточная погруз-
ка в настоящее время очень мала, 

хотя общий грузооборот в регионе 
в сравнении с предыдущими годами 
увеличился. А вот выгрузка на нашей 
станции идет постоянно – в основном 
поступает и выгружается газ, бензин, 
стройматериалы, цемент, пиломате-
риалы. 

 Также хочу отметить, что за  по-
следние год-полтора стали очень по-
пулярны пригородные поезда, увели-
чился пассажиропоток. Приведу об-

щую статистику  – с начала 2019 года 
посредством пригородных поездов 
перевезено более трехсот тысяч пас-
сажиров, что на 31,5 % больше, чем 
за аналогичный период 2018-го. Это 
связанно с тем, что,  во-первых, при-
городные поезда стали более скорост-
ными, во-вторых тарифы поменялись 
– произошел переход зонального на 
покилометровый тариф, что значи-
тельно снизило стоимость проезда на 
определенных участках. Кроме того, 
в 2018 году был скорректирован гра-
фик пригородных поездов, учитывая 
пожелания граждан, его сделали бо-
лее удобным. 

В феврале этого года председатель 
правления «РЖД» Олег Белозеров и 
глава Дагестана Владимир Васильев 
подписали Соглашение о взаимодей-
ствии и сотрудничестве в области 

развития железнодорожного транс-
порта.

В рамках этого соглашения с 8 
апреля на маршрутах Дербент – гра-
ница и Махачкала – Хасавюрт начали 
ходить еще две пары электричек. Это 
самый востребованный маршрут у 
пассажиров.

Также в рамках подписанного со-
глашения будут обновлены  пасса-
жирские подвижные составы дальне-

го и пригородного комплекса. Поми-
мо прочего, документ предполагает 
возможность развития скоростной 
железнодорожной инфраструктуры 
в Дагестане.

– Когда смотришь на ухожен-
ную территорию железнодорож-
ной станции «Избербаш», на кра-
сивую большую клумбу с цвета-
ми, фонтан, идеальную чистоту 
на железнодорожных путях, то 
чувствуешь  за всем этим забот-
ливый присмотр. Очень приятно 
здесь находиться.

– Вы знаете, я патриот своего 
города.  Когда я пришел сюда руко-
водителем, то поставил себе цель 
– прославить наш Избербаш через 
станцию. Сегодня наша станция у 
всех руководителей Северо-Кавказ-
ской железной дороги на слуху – её 
всегда выделяют среди сотен дру-
гих.

Для меня железнодорожная стан-
ция – это лицо города. О любом го-
роде проезжающие  судят именно по 
состоянию станции, железнодорож-
ного вокзала. Поэтому в их красоту 
и благоустройство мы все, работа-
ющие здесь, вкладываем не только 
денежные средства, но и частицу 
своей души. Когда я был маленьким, 
я приходил сюда работать на суб-
ботник вместе с родителями, теперь 
сюда уже приходят помогать  мои 
дети и дети моих коллег. Все, что мы 
здесь делаем, каждое посаженное 
дерево, цветок – это все для города, 
для других людей, мы хотим, чтобы 
после нас осталось что-то доброе.

В преддверии нашего  професси-
онального праздника я от всей души 
хочу поздравить своих замечатель-
ных коллег – дежурных по станции 
Нурмагомеда Алибекова, Курба-
на Гасанова, Арсена Магомедова 
и   Рустама Юнусова, составителей 
поездов Зайнала Алиева и Гусена 
Яхьяева, приемосдатчика  груза и 
багажа Аиду Абдусаламову и агента 
фирменного транспортного обслу-
живания Патимат Мирзоеву. Желаю 
вам счастья, успехов, семейного 
благополучия  и радости!

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Чаще всего первые проблемы со зрением 
появляются за школьной скамьей. Так, если 
при поступлении в школу нарушения зрения 
наблюдаются у 4 % детей, то к окончанию обу-
чения эта цифра возрастает до 40 %. Вот по-
чему сегодня очень остро стоит вопрос о соз-
дании культуры заботы о здоровье глаз среди 
молодежи.

– Действительно, статистика неутеши-
тельная, в ближайшем будущем 90 % населе-
ния Земли будут пациентами офтальмологов 
– из-за непомерной нагрузки на глаза и за-
силья гаджетов, – говорит врач-офтальмолог 
детской поликлиники Центральной городской 
больницы г. Избербаша Патимат Сулайбанова. 
–  «Битву с близорукостью мы уже проиграли» 
– говорят по всему миру  детские офтальмо-
логи. На очереди такие проблемы как даль-
нозоркость и астигматизм, статистика по ним 
неуклонно растет. 

На данный момент в Избербаше  на диспан-
серном учете в детской поликлинике с диагно-
зами болезни глаза и его придаточного аппа-
рата состоят 402 ребенка в возрасте от 0 до 15 
лет, в том числе с диагнозами: слабая степень 
миопии (близорукость) – 27; миопия средней 
степени – 87; миопия высокой степени – 59; 
гиперметропия (дальнозоркость)  – 75, косо-
глазие – 104; астигматизм – 22; катаракта – 6; 
афагия – 6; заболевания сетчатки глаза – 16, 
заболевания зрительного нерва – 19; амбли-

БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!

КАК СОХРАНИТЬ РЕБЁНКУ ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ
В России от различных заболеваний глаз страдают около 20,5 миллионов человек. Кроме того, почти каждый второй 

житель страны имеет те или иные нарушения зрения.

опия – 12; прочие – 10 . Дети, у которых есть 
отклонения зрения, независимо от возраста, 
должны находиться на диспансерном учёте. 
Врачи готовы заниматься этими детьми. Но не 
всегда родители находят время и понимают, на-
сколько это серьёзно.

Первый осмотр у окулиста предусмотрен в 
возрасте 1 месяца. Родители должны об этом 
помнить. Второй раз необходимо прийти в 1 
год. В этом возрасте мы уже можем диагности-
ровать патологические отклонения: близору-
кость или дальнозоркость.

К концу первого месяца жизни ребёнок дол-
жен фиксировать взгляд, следить с поворотом 
головы за родителями. Если этого не происхо-
дит, если мы наблюдаем какие-то отклонения, 
то посылаем детей на консультацию к невроло-
гу.

 – В последнее время достаточно много 
выпускников школ имеют те или иные про-
блемы со зрением, а одно из самых частых 
заболеваний глаз – близорукость. Есть ли ка-
кие-то эффективные способы борьбы с ней?

– Давайте начнем с того, что детям надо 
уделять внимание, а особенно подросткам. За-
частую их приводят родители. Сами подрост-
ки не жалуются, они знают, что у них снижено 
зрение. Их  спрашиваешь: «Давно проблемы?», 
они отвечают: «Ну, давно, год уже». И этот пси-
хологический барьер важно преодолеть.

 Важно знать, что на развитие близорукости 

(ее еще называют миопией) влияют следующие 
факторы: наследственность, серьезные зри-
тельные нагрузки, общая слабость организма. 
В группу риска в первую очередь входят дети 
близоруких родителей. В дошкольном возрасте 
миопия встречается у 2-3 % детей. А вот в 11-14 
лет она наблюдается у 14 % детей, в 20-летнем 
возрасте и старше – у 25 % молодых людей.

Самое эффективное средство борьбы с мио-
пией – ограничение зрительной нагрузки. Роди-
тели должны строго следить, чтобы их ребенок 
не сидел часами, уткнувшись в монитор ком-
пьютера или экран телевизора, не читал лежа, 
не делал уроки при слабом освещении.

Питание ребенка должно содержать полез-
ные для глаз продукты: молоко, кефир, отвар-
ную рыбу, говядину, индюшатину, крольчатину, 
морковь, капусту, петрушку, укроп, чернику, 
бруснику, клюкву.

Полезны также активные занятия физкульту-
рой и длительные прогулки на свежем воздухе, 
а сейчас у детей и подростком с этим сложно. 
Они все чаще предпочитают проводить время 
дома, за гаджетами.

У американцев есть такое правило: 20\20. 20 
минут занятий (компьютер, телевизор, домаш-
няя работа) и через 20 минут перерыв. За это 
время нагрузка компенсируется, восстанавли-
ваются зрительные функции.

– А если у обоих родителей с глазами все в 
порядке, а ребёнок – в очках, откуда проблемы 
со зрением? 

– Опять же ранняя зрительная нагрузка ведет 
к ранней близорукости. Возможно,  что ребенка 
рано начали приучать к чтению. Офтальмоло-
ги считают,  что в школу ребенка надо отдавать 
не раньше чем в 7-8 лет, как это было раньше. 
Цилиарная мышца, которая обеспечивает хоро-
шее зрение, окончательно формируется именно 
к этому возрасту. Статистика показывает, что  
среди тех, кто пошел в первый класс в 6 лет, в 
3 раза больше близоруких, чем среди школь-
ников, которые пошли в первый класс в 7 лет. 
Шестилетний ребенок, сидящий за учебника-
ми, получает чрезмерную нагрузку для глаз, по-
этому автоматически попадает в группу риска. 
На фоне зрительного перенапряжения у детей 
возникают частые головные боли, может раз-
виться невроз, а родители при этом могут даже 
не догадываться, что ребенка нужно показать не 
невропатологу, а окулисту.

Сейчас наши  городские дети и подростки 
смогут получать более качественную медицин-
скую помощь с использованием нового обо-
рудования, которое поступило в детскую по-

Ежегодно 28 июля во многих странах про-
водится Всемирный день борьбы с гепати-
тами.  Датой для его учреждения стал день 
рождения американского врача Баруха Самю-
эля Блумберга, лауреата Нобелевской премии, 
открывшего вирус гепатита B. Целью прове-
дения Всемирного дня является стремление 
увеличить количество населения, знающего 
об угрозе различных форм гепатита.

Вирусные гепатиты – распространенные и 
опасные инфекционные заболевания. На се-
годняшний день наукой идентифицировано 
несколько вирусов гепатита: A, B, C, D (дель-
та), Е, G, TTV, SEN. Попав в организм, они 
поражают печень. При этом нарушаются все 
виды обмена веществ, которые осуществля-
ет здоровая печень. Она теряет способность 
обезвреживать ядовитые вещества, наруша-
ется витаминный баланс. Наибольшую опас-
ность, ввиду распространённости и тяжёлых 
последствий заражения, представляют вирус-
ные гепатиты В и С.

Из всех форм вирусных гепатитов гепатит 
А является наиболее распространенным. От 
момента заражения до появления первых при-
знаков болезни проходит от 7 до 45 дней. Чаще 
всего начало заболевания сопровождается 
подъемом температуры и может напоминать 
грипп. Единственный источник заражения при 
вирусных гепатитах – больной человек или ви-
русоноситель.

Наибольшую опасность представляют 
больные с легкими или стертыми формами 

ликлинику Центральной городской больницы 
г. Избербаша в рамках федерального проекта 
«Развитие материально-технической базы дет-
ских поликлиник и детских поликлинических 
отделений».

Новое оборудование для кабинета окулиста 
позволит очень точно проводить исследования 
сред глаза и остроты зрения.

Щелевая лампа необходима  при диагно-
стике заболеваний переднего отрезка глазного 
яблока, при кератитах, при травмах глаза ка-
рандашом или пальцем, которые часто быва-
ют у детей, для определения наличия или от-
сутствия инородных тел. Авторефрактометр, 
соответствующий современным инновацион-
ным технологиям, в отличие от обследований 
вручную позволит быстро и точно определить 
аномалии рефракции и получить результаты с 
точностью до 100 %. Благодаря показателям 
проведенной авторефрактометрии можно оце-
нить состояние роговицы, диагностировать 
развитие близорукости,  дальнозоркости и 
астигматизма на самых ранних этапах. Также 
получены аппарат для измерения внутриглаз-
ного давления и анализатор поля зрения «Пе-
ритест».

– Какие советы, которые помогут со-
хранить зрение, Вы могли бы дать  родите-
лям? 

– Следить за тем, чтобы ребенок, выполняя 
домашние уроки, через каждые 30–40 минут 
делал небольшие перерывы.

Разрешать школьнику смотреть телевизор 
только в выходные дни и во время каникул, 
когда нет зрительной нагрузки в школе и не 
надо сидеть за домашними заданиями дома.

Во время чтения или выполнения домаш-
ней работы книжку или тетрадь необходимо 
располагать так, чтобы они находились на рас-
стоянии 40 см от глаз.

За компьютером школьник младших клас-
сов не должен проводить больше 20 минут в 
день. Старшеклассник – 40 минут. Если ребен-
ку нужно больше времени, например для того 
чтобы подготовить доклад, пусть каждые 10 
минут дает отдых глазам.

Если близорукость все-таки начала раз-
виваться, обучите ребенка несложной гимна-
стике для глаз. Сделайте на оконном стекле на 
уровне глаз ребенка фломастером метку диа-
метром в 3 мм. Пусть ребенок отойдет от окна 
на 30 см и смотрит 5 секунд на метку, а 5 се-
кунд – вдаль, на вид за окном. И так 3-5 минут. 
Те, кому выписаны очки, должны делать это 
упражнение в очках. Регулярное выполнение 
упражнения укрепит зрительную мышцу и за-
медлит прогрессирование близорукости.

 Беседовала 
Анастасия МАЗГАРОВА. 

28 ИЮЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ГЕПАТИТАМИ
заболевания, протекающими без желтухи. Ви-
русы гепатита A и E передаются как кишечные 
инфекции – с загрязненными продуктами и 
водой, через грязные руки; и для них не харак-
терно хроническое течение. Вирус гепатита А и 
Е выделяется из организма больного с испраж-
нениями, инфицируя воду и почву, попадая на 
руки человека, а затем на предметы обихода 
и в пищу. Этим видом гепатита чаще болеют 
дети, подростки и лица до 30-летнего возраста.           
Наблюдается сезонность заболеваемости – в 
конце лета и осенний период.

При вирусных гепатитах В, C и D, а также 
G и TTV вирусы не выделяются из организма 
через кишечник, а поступают в кровь и цирку-
лируют в ней во время болезни, а у ряда пере-
болевших гепатитами – всю жизнь. Для них 
характерно хроническое течение. Это вирусные 
гепатиты с парентеральным путем передачи 
возбудителя.

Гепатиты В и С характеризуются поражени-
ем печени и протекают в разных вариантах: от 
носительства до острой печёночной недоста-
точности, цирроза и рака печени. При вирусном 
гепатите С хроническое течение развивается 
примерно у 70-80 % больных.

Цирроз возникает приблизительно у 20 % 
больных вирусным гепатитом С. Сочетание 
гепатита С с другими формами вирусного ге-
патита резко утяжеляет заболевание и грозит 
летальным исходом.

Вирус гепатита В и С передается половым 
путем, при инъекциях нестерильными шприца-

ми у наркоманов, от матери – плоду. В типич-
ных случаях заболевание начинается с повыше-
ния температуры, слабости, болей в суставах, 
тошноты и рвоты. Иногда появляются высы-
пания. Происходит увеличение печени и селе-
зенки. Также может быть потемнение мочи и 
обесцвечивание кала,  желтушный цвет кожных 
покровов.

Гепатит D – «болезнь-спутник», осложня-
ющая течение гепатита B. Гепатит E похож на 
гепатит A, но начинается постепенно и опаснее 
для беременных. Последний в семействе гепа-
титов гепатит G похож на C, но менее опасен.

Больных вирусным гепатитом следует гос-
питализировать в инфекционный стационар. 
Заболевание, даже легкое поначалу, может не-
ожиданно приобрести тяжелое, опасное для 
жизни течение. Кроме того, больной опасен для 
окружающих.

Всего в мире более 500 миллионов носи-
телей вируса гепатита – каждый 12-й житель 
планеты. Это в 12 раз больше, чем заражённых 
ВИЧ и больных всеми видами онкологических  
заболеваний вместе взятых:

350 миллионов человек инфицированы гепа-
титом B.

170 миллионов человек инфицированы гепа-
титом C.

1,4 миллиона человек инфицированы гепа-
титом A.

Ежегодно от гепатита умирает более милли-
она человек, что также превосходит показатели 
ВИЧ и онкологических заболеваний. Хрониче-

ский гепатит без лечения может в течение 15-
30 лет приводить к циррозу и раку печени.  

Залог успешной профилактики вирусных 
гепатитов – соблюдение санитарно-гигиени-
ческих правил, а при вирусных гепатитах А и 
В – вакцинопрофилактика.

Чтобы избежать заражения гепатитами с 
фекально-оральным механизмом передачи:

- тщательно мойте руки после посещения 
туалета и перед едой;

- не пейте некипяченую воду из открытого 
водоема (реки, пруда, озера);

- не мойте фрукты, овощи водой из откры-
того водоема;

- соблюдайте чистоту жилища и мест обще-
го пользования.

Чтобы избежать заражения парентеральны-
ми вирусными гепатитами:

- избегайте случайных половых связей;
- пользуйтесь презервативом;
- не пользуйтесь чужими маникюрными 

ножницами, бритвами, расческами;
- не делайте татуаж нестерильными иглами;
- избегайте многократного использования 

одноразовых мединструментов разными ли-
цами;

- вакцинируйтесь против вирусного гепати-
та В (прививки делают лицам до 55 лет). При-
вивки проводятся в прививочных кабинетах 
поликлиник бесплатно.

И.Ш. РАМАЗАНОВА,
 и.о. главного врача

фФБУЗ «ЦГ и Э в РД г. Избербаше».                                          
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1. Общие положения
Конкурс среди журналистов и средств 

массовой и информации Республики Да-
гестан на лучшее освещение реализации 
национальных проектов, в дальнейшем 
Конкурс, проводится в соответствии с 
решением протокола совещания, по-
священного комплексному информаци-
онному сопровождению реализации на-
циональных проектов в СКФО, а также 
презентации портала «Будущее России. 
Национальные проекты» от 28 июня 
2019 года № А73-п-24-ст, под руковод-
ством заместителя Полномочного пред-
ставителя Президента РФ в СКФО С. С. 
Старикова.  

Цель Конкурса – привлечение журна-
листов к освещению значимых событий, 
связанных с достижением конкретных 
результатов при реализации националь-
ных проектов.

Задачи Конкурса – повышение эффек-
тивности информационного сопровож-
дения реализации национальных проек-
тов в Республике Дагестан, повышение 
уровня доверия к власти населения, 
повышение эффективности освещения 
деятельности органов исполнительной 
власти республики.

2.Учредители и участники
Учредителем Конкурса является Ми-

нистерство информатизации, связи и 
массовых коммуникаций Республики 
Дагестан.

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

3. Организация Конкурса
В целях организации и проведения 

Конкурса создается Конкурсная комис-
сия (далее – Комиссия) из представите-
лей министерств, ведомств, учреждений 
и общественных организаций Республи-
ки Дагестан. 

Основанием для участия в Конкурсе 
являются представленные в Комиссию 
собственноручно заверенные авторами, 
или их уполномоченными представите-
лями, или руководителями СМИ заявки 
для участия в Конкурсе.

Состав заявки:
- заявление (свободная форма) автора, 

или его уполномоченного представите-
ля, или руководителя СМИ на имя мини-
стра информатизации, связи и массовых 
коммуникаций Республики Дагестан 
– обязательно.

- конкурсная работа (материал) – обя-
зательно.

- данные об охвате материалом ауди-
тории в Республике Дагестан, данные о 
тональности восприятия материала – по 
желанию автора.

Цель Конкурса – усиление активности медиасо-
общества Республики Дагестан, направленной на 
информационное противодействие идеологии терро-
ризма и экстремизма в Республике Дагестан.

Участниками Конкурса могут быть электронные, 
печатные средства массовой информации, сетевые 
издания Республики Дагестан, рекламные агентства, 
а также авторы (авторские коллективы), чьи мате-
риалы антиэкстремистской и антитеррористической  
направленности  были опубликованы, размещены в 
эфире, в сети Интернет, средствах наружной рекламы 
в 2019 году.

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

тях, медиапанелях, телеэфире (видеоролик, телепере-
дача, документальный фильм и т.п.).

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

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

Общий объем печатных работ – не менее 1 по-
лосы формата А3, видеоматериалы и аудиоматери-
алы представляются на электронном носителе. К 
материалам на национальных языках должны быть 
приложены переводы на русском языке в печатном 
варианте. Ссылки на публикации в сети Интернет 
предоставляются в виде цветных скриншотов, со-
держащих браузерную строку с читаемой ссылкой на 
материал, а также в виде активной гиперссылки на 
материал. Макеты наружной рекламы  должны быть 
представлены на электронном носителе, включая ис-
ходные файлы.

 Работы оценивает Конкурсная комиссия из пред-
ставителей министерств, ведомств, учреждений и 
общественных организаций Республики Дагестан. 

 Основанием для участия в Конкурсе являются 
представленные в  Комиссию собственноручно за-
веренные авторами, или их уполномоченными пред-
ставителями, или руководителями СМИ заявки для 
участия в Конкурсе.

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

уполномоченного представителя, или руководителя 
СМИ на имя министра печати и информации Респуб-
лики Дагестан – обязательно.

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

публике Дагестан, данные о тональности восприя-
тия материала – по желанию автора.

Подведение итогов Конкурса с определением по-
бедителей осуществляется два раза в год – в июне и 
декабре. Комиссия рассматривает поданные в срок 
заявки и принимает решение о награждении побе-
дителей.  Последний срок подачи заявки – 15 июня 
и 15 декабря.

Для победителей Конкурса учреждаются премии 
в номинациях:

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

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

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

Награды присуждаются за глубокое и яркое осве-
щение  антиэкстремистской тематики,  профессио-
нализм и оригинальность подачи материалов, сте-
пень охвата аудитории.

Журналистские и авторские работы направля-
ются по адресу: г. Махачкала, ул. Насрутдинова, 1а 
(2-ой этаж), каб. 8,  Министерство информатизации, 
связи и массовых коммуникаций РД, отдел по взаи-
модействию со СМИ. Копии материалов направля-
ются на электронный адрес: komsmi-rd@mail.ru и 
m.ahmedhanova@minsvyazrd.ru 

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

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

Положение о Конкурсе размещено на сайте ми-
нистерства http://minsvyazrd.ru (http://rdpress.ru) в 
разделе «Документы», подраздел «Конкурсы и гран-
ты».

Согласно положению о конкурсе его цель – от-
бор перспективных молодых специалистов для их 
профессионального развития и возможного трудоу-
стройства в регионе. Организатор мероприятия – ми-
нистерство труда и социального развития Дагестана.

Конкурс пройдет в три этапа, по их итогам будут 
отобраны перспективные молодые специалисты, ко-
торые будут обучены по ускоренной программе спе-
циалистами Высшей школы экономики и Академии 
народного хозяйства России и трудоустроены.

Участником конкурса может стать любой житель 
республики младше 25 лет, имеющий диплом о выс-
шем образовании  с оценками «хорошо» или «отлич-
но»  по специальности, указанной в объявлении о 
проведении конкурса.

Победители определяются по результатам выпол-
нения конкурсных заданий.

«В рамках конкурса используются следующие 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

НАЧАЛСЯ ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

«Я – ПРОФЕССИОНАЛ»
В Дагестане начался приём докумен-

тов для участия в конкурсе молодых 
специалистов «Я – профессионал».

методы оценки участников конкурса: тестирова-
ние участников конкурса по перечню вопросов, в 
который включаются вопросы, связанные с оценкой 
уровня владения русским языком, знаниями основ 
Конституции РФ, законодательства РФ о государ-
ственной службе и о противодействии коррупции, 
знаниями и умениями в сфере информационно-ком-
муникационных технологий, а также профессио-
нальной деятельности», – говорится в положении о 
конкурсе.

Кроме того, будут проводиться групповые дис-
куссии для определения профессиональных и лич-
ностных качеств участников конкурса, а также ин-
дивидуальное собеседование конкурсной комиссии, 
председателем которой является первый вице-премьер 
РД Гаджимагомед Гусейнов, с участниками по во-
просам, связанным с исполнением должностных 
обязанностей по профессиональной деятельности.

Для победы в конкурсе в индивидуальном рей-
тинге участника должно быть не менее 70 баллов.

Приём документов для участия в конкурсе начал-
ся 16 июля в 09:00 ч. и завершится в 18:00 ч. 6 ав-
густа.

Место и время приема документов: 367000, Рес-
публика Дагестан, Махачкала, ул. Абубакарова,       
д. 117; кабинет 330; понедельник, вторник, среда, 
четверг – с 10:00 до 17:00 ч., пятница – с 10:00 до 
16:45 ч., обеденный перерыв – с 13:00 до 14:00 ч.

Контактное лицо: советник министра труда и со-
циального развития РД Дайзиев Джабраил Арслано-
вич, телефон 8-928-809-57-47.

Список лиц, допущенных ко второму этапу кон-
курса, будет опубликован на официальном сайте  
министерства труда и социального развития РД.

Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Да-
гестан объявляет прием заявок на участие в республиканском конкурсе на лучший 
антиэкстремистский и антитеррористический контент (далее - Конкурс). Конкурс 
проводится в соответствии с государственной программой Республики Дагестан 
«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике 
Дагестан на 2018-2020 годы».

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе среди журналистов и средств массовой информации 

Республики Дагестан на лучшее освещение национальных проектов 

Тематика конкурсных заявок должна 
строго соответствовать целям и задачам 
Конкурса.

Требования к конкурсным работам (ма-
териалам):

- Видео-, аудиоматериал, размещен-
ный в социальных сетях, медиапане-
лях, телеэфире (видеоролик, телепере-
дача, радиопередача, документальный 
фильм и т.п.).

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

Допускается участие одного автора 
в нескольких номинациях при условии 
представления в каждой из них ориги-
нальных работ. 

Общий объем печатных работ – не ме-
нее 1 полосы формата А3, видеоматериа-
лы и аудиоматериалы представляются на 
электронном носителе. К материалам на 
национальных языках должны быть при-
ложены переводы на русском языке в пе-
чатном варианте. Ссылки на публикации 
в сети Интернет предоставляются в виде 
цветных скриншотов, содержащих брау-
зерную строку с читаемой ссылкой на ма-
териал, а также в виде активной гиперс-
сылки на материал. 

Подведение итогов Конкурса с опреде-
лением победителей проходит один раз в 
год. Комиссия рассматривает поданные в 
срок заявки и принимает решение о на-
граждении победителей.  Последний срок 
подачи заявки – 15 ноября 2019 года.

Комиссия принимает решение на за-
седании, в котором участвует не менее 
75 % членов Комиссии. В случае присут-
ствия меньшего числа членов Комиссии, 
последняя не вправе принимать решения. 
Члены Комиссии, не пришедшие на засе-
дание без уважительной причины, исклю-
чаются из состава Комиссии. Комиссия 
должна принять решение о победителях в 
номинациях не позднее 30 дней с момента 
окончания срока подачи заявок. Во время 
заседания Комиссии по определению по-
бедителей ведется протокол заседания и 
осуществляется фотосъемка.

Конкурс считается состоявшимся при 
наличии не менее двух заявок от разных 
авторов в одной номинации. 

Журналистские и авторские работы 
направляются по адресу: г. Махачкала, 
ул. Насрутдинова, 1а (2-ой этаж), каб. 8, 
Министерство информатизации, связи и 
массовых коммуникаций РД, отдел по вза-
имодействию со СМИ. Копии материалов 
с пометкой «конкурс» направляются на 
электронный адрес: m.ahmedhanova@m-
insvyazrd.ru или komsmi-rd@mail.ru. Ин-
формация предоставляется по телефонам 
+ 7 8722 510360 или + 7 8722 510354.

Итоги Конкурса обнародуются в респу-
бликанских средствах массовой информа-
ции и на сайте министерства.

4. Награждение победителей
Победители Конкурса в каждой номи-

нации (первые три места) награждаются 
грамотами Министерства информати-
зации, связи и массовых коммуникаций    
Республики Дагестан. 

5. Критерии определения
 победителей

Победители в номинациях определя-
ются простым большинством голосов, от-
данных членами Комиссии за заявку. 

Данные об охвате конкурсным матери-
алом аудитории дают преимущество, но 
не являются определяющим фактором для 
выявления победителей.

МИНКОМСВЯЗИ РД 
ПРОВОДИТ КОНКУРС

 СРЕДИ ЖУРНАЛИСТОВ 
НА ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ



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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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  6 августа 
      СРЕДА,
   7 августа

     ЧЕТВЕРГ,
    8 августа

      ПЯТНИЦА,
     9 августа

     СУББОТА,
    10 августа

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     5 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    11 августа

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро”. [16+]
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
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). [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “Экспроприа-
тор”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Эксклю-
зив” с Д. Борисовым. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”. 
[16+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 
[16+]
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+]
0.00 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
2.15 Т/с “Московская 
борзая 2”. [16+]
4.10 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-шоу “Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 142-144 с. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с “Универ”, 256, 260, 
340, 342 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 10, 61, 8, 176, 
198, 83 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+]
1.05, 2.05 Комедийная 
программа “Stand Up”. 
[16+]

4.35 Т/с “Дневник докто-
ра Зайцевой”. [16+]
5.30, 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 Шоу “Детский КВН”. 
[6+]
8.30 “Шоу Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
10.25 М/ф “Семейка 
Крудс”, США, 2013 г. [6+]
12.20 Боевик “Падение 
Лондона”, США, Вели-
кобритания, Болгария, 
2015 г. [16+]
14.15 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
18.35 Фантастический 
боевик “Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес, США, 2011 г.
[16+]
21.00 Боевик “Скала”, 
США, 1996 г. [16+]
23.45 Фантастический 
триллер “Война миров”, 
США, 2005 г. [16+]
2.00 Комедия “Война не-
вест”, США, 2009 г. [16+]
3.25 Комедия “Элвин и 
бурундуки. Грандиозное 
бурундуключение”, США,
2015 г. [6+]

5.00, 9.25 Телеканал “Доб-
рое утро”. [16+]
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 
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). [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “Экспроприатор”. 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Семейные 
тайны” с Тимуром Ереме-
евым. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”. 
[16+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 
[16+]
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+]
0.00 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
2.15 Т/с “Московская бор-
зая 2”. [16+]
4.10 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

4.45, 3.00, 3.55 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон”. [16+]
5.35, 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 “Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 145-147 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 257, 259, 264, 290 се-
рии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 129, 240, 258, 207, 
231, 22 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу
“Импровизация”, 63 с. [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+]
1.05, 2.05 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [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 Шоу “Детский КВН”. 
[6+]
8.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
9.45 Т/с “Воронины”. [16+]
14.25 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
18.40 Фантастика “Война 
миров”, США, 2005 г. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Война миров z”, 
США, 2013 г. [12+]
23.20 Драма “И грянул 
шторм”, США, 2016 г. [16+]
1.35 Комедийный боевик 
“Плохие парни”, США, 
1995 г. [18+]
3.30 М/ф “Норм и несо-
крушимые”, США, Индия, 
2016 г. [6+]

5.00, 9.25 Телеканал “Доб-
рое утро”. [16+]
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 
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). [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “Экспроприатор”. 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”. 
[16+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 
[16+]
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+]
0.00 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
2.15 Т/с “Московская бор-
зая 2”. [16+]
4.10 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

4.45, 3.00, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.35, 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 “Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 148-150 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 262, 268, 269, 273 
серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 38, 103, 153, 32, 
39, 67 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+]
1.05, 2.05 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]

4.55, 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 Шоу “Детский КВН”. 
[6+]
8.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
9.45 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
14.25 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
18.40 Драма “И грянул 
шторм”, США, 2016 г. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Невероятный Халк”, 
США, 2008 г. [16+]
23.15 Комедийный боевик 
“Плохие парни”, США, 
1995 г. [18+]
1.35 Комедийный боевик 
“Плохие парни-2”, США, 
2003 г. [18+]
3.55 М/ф “Странные чары”, 
США, 2015 г. [6+]

5.00, 9.25 Телеканал “Доб-
рое утро”. [16+]
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
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). [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “Экспроприатор”. 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Ток-шоу “На ночь 
глядя”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”. 
[16+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 
[16+]
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+]
0.00 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
2.15 Т/с “Московская бор-
зая 2”. [16+]
4.10 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

4.45, 3.05, 3.55 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон”. [16+]
5.35, 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 “Спаси 
свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 151-153 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “Универ”, 274, 292, 
298, 313 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 36, 44, 49, 59, 7, 
124 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”, 64 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
3.00 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]

5.20, 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 Шоу “Детский КВН”. 
[6+]
8.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
9.45 Т/с “Воронины”. [16+]
14.25 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
18.45 Комедийный боевик 
“Рэд”, США, 2010 г. [16+]
21.00 Комедийный боевик 
“Рэд-2”, США, Франция, 
Канада, 2013 г. [12+]
23.15 Комедийный боевик 
“Плохие парни-2”. [18+]
2.00 М/ф “Странные чары”, 
США, 2015 г. [6+]
3.30 Комедийная драма 
“Марли и я”, США, 2008 г.
[12+]

5.00, 9.25 Телеканал “Доб-
рое утро”. [16+]
9.00 Новости. [16+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
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). [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Жара”. [12+]
23.55 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.50 Триллер “Вне време-
ни”, США, 2003 г. [16+]
2.50 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
3.35 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”. 
[16+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 
[16+]
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 “Ищу мужчину”. 
[12+]
1.05 Т/с “Не было бы 
счастья?”. [12+]

4.45, 22.00, 3.30, 4.20 Ко-
медийное шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]
5.35, 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 “Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 157-159 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “Универ”, 294, 287, 
281, 265 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 69, 73, 162, 257, 
152, 11 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+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.40 Комедийное фэнтези 
“Гремлины”, США, 1984 г.
[16+]

5.20, 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 Комедийная драма 
“Марли и я”, 2008 г. [12+]
10.00 Фантастический бо-
евик “Ковбои против при-
шельцев”, США, 2011 г. 
[16+]
12.15 Комедия “Рэд”. [16+]
14.30 Комедийный боевик 
“Рэд-2”, 2013 г. [12+]
16.45 Фантастический бо-
евик “Невероятный Халк”, 
США, 2008 г. [16+]
19.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook”. [16+]
19.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Комедия “Чумовая 
пятница”, США, 2003 г. 
[12+]
22.55 Комедия “Дрянные 
девчонки”, США, 2004 г.
[12+]
0.50 Комедийная мелодра-
ма “Поцелуй на удачу”, 
США, 2006 г. [16+]
2.35 М/ф “Норм и несо-
крушимые”, США, Индия, 
2016 г. [6+]
4.00 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [16+]

5.30, 6.10 Комедия “Его 
звали Роберт”, 1967 г. [0+]
6.00 Новости. [16+]
7.20 Драма “Неподсуден”, 
СССР, 1969 г. [6+]
9.00 Музыкальная пере-
дача “Играй, гармонь лю-
бимая!”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
10.15 Д/ф “Олег Стриже-
нов. Любовь всей жизни”. 
[12+]
11.10 Ток-шоу “Честное 
слово” с Ю. Николаевым. 
[12+]
12.15 Д/ф “Михаил Бояр-
ский. Один на всех”. [16+]
18.00 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?”. [12+]
19.30, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
23.00 Комедия “Бывшие”, 
Франция, 2017 г. [16+]
0.35 Спортивная драма 
“Огненные колесницы”, 
Великобритания, 1981 г.
[0+]
2.55 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
3.40 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”. [16+]
8.15 Программа про пу-
тешествия “По секрету 
всему свету”. [16+]
8.40 Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20 Шоу “Пятеро на од-
ного”. [16+]
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”.  [16+]
11.00, 20.00 Вести. [16+]
11.20 Вести. Местное 
время. [16+]
11.40 Программа “Сме-
яться разрешается”.  [16+]
14.00 Мелодрама “Закон 
сохранения любви”, Рос-
сия, 2018 г. [12+]
16.00 Т/с “Злая судьба”. 
[12+]
21.00 Т/с “Клуб обману-
тых жён”. [12+]
1.00 Т/с “Не было бы 
счастья-2”. [12+]

5.10, 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, 1.05 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 Музыкальная мело-
драма “Шаг вперёд”, 
США, 2006 г. [12+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Развлекательное шоу 
“Танцы. Дайджест”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.35 Комедийное фэнтези 
“Гремлины 2. Скрытая уг-
роза”, США, 1990 г. [16+]
3.25, 4.15 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+]

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 “Том и Джерри”. 
[0+]
8.30, 11.30 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Смехbook”. 
[16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Рогов. 
Студия 24”. [16+]
12.25 Комедийная мело-
драма “Поцелуй на уда-
чу”, США, 2006 г. [16+]
14.35 Комедия “Дрянные 
девчонки”, 2004 г. [12+]
16.30 Фэнтези “Звёздная
пыль”, США, Великобри-
тания, 2007 г. [16+]
19.05 М/ф “Angry Birds в 
кино”, Финляндия, США, 
2016 г. [6+]
21.00 Фантастический 
боевик “Морской бой”, 
США, 2012 г. [12+]
23.35 Биографическая 
драма “Меган Ливи”, 
США, 2017 г. [16+]
1.45 Импровизационное 
шоу “Слава Богу, ты при-
шёл!”. [16+]
2.35 Т/с “Дневник докто-
ра Зайцевой”. [16+]

5.15, 6.10 Т/с “Научи 
меня жить”. [16+]
6.00 Новости. [16+]
7.25 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
7.55 Шоу “Здоровье” [16+]
9.00 “Курбан-Байрам”. 
Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети. 
[16+]
9.40 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.10, 12.20 Шоу “Видели 
видео?”. [6+]
13.10, 4.05 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
14.10 Д/ф “Людмила Хи-
тяева: Я не могу быть 
слабой”. [12+]
15.10 Комедия “Стряпу-
ха”, СССР, 1966 г. [0+]
16.35 “КВН”. Премьер-
лига. [16+]
18.00 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.50 Т/с “Поместье в 
Индии”. [16+]
23.40 Фантастика “Восста-
ние планеты обезьян”, 
США, 2011 г. [16+]
1.35 Драма “Судебное об-
винение Кейси Энтони”, 
Канада, США, 2013 г. [16+]

5.20 Мелодрама “Любовь 
и Роман”, 2014 г. [12+]
7.20 Передача “Семей-
ные каникулы”. [16+]
7.30 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”. [16+]
8.00 “Утренняя почта”. 
[16+]
8.40 Местное время. 
Воскресенье. [16+]
9.20 Праздник Курбан-
Байрам. Прямая тран-
сляция из Московской 
Соборной мечети. [16+]
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”.  [16+]
11.00, 20.00 Вести. [16+]
11.20 Документальное рас-
следование А. Мамонтова 
“Дорожная карта”. [12+]
12.20 Т/с “Русская нас-
ледница”. [12+]
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
1.00 Ток-шоу “Действую-
щие лица с Наилей Аскер-
заде”. [12+]
2.05 Мелодрама “Отда-
лённые последствия”, 
Россия, 2008 г. [12+]

5.05, 5.35, 6.00, 6.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  Про-
грамма “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 Музыкальная мело-
драма “Шаг вперед”, 
США, 2006 г. [12+]
14.05 Музыкальная мело-
драма “Шаг вперед 2: Ули-
цы”, США, 2008 г. [16+]
16.05, 17.00, 18.00, 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 пере-
дача “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.35 Музыкальная прог-
рамма “ТНТ Music”. [16+]
2.05, 3.25, 4.15 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]

5.05, 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 “Уральских 
пельменей”. [16+]
10.00 Фэнтези “Звёздная
пыль”, 2007 г. [16+]
12.30 Комедия “Чумовая 
пятница”, 2003 г. [12+]
14.25 М/ф “Angry Birds 
в кино”, 2016 г. [6+]
16.20 Фэнтези “Пит и его 
дракон”, США, 2016 г. [6+]
18.20 Фантастика “Мор-
ской бой”, 2012 г. [12+]
21.00 Фантастический 
боевик “Живая сталь”, 
США, Индия, 2011 г. [16+]
23.35 Фантастика “Ковбои 
против пришельцев” [16+]
1.55 Шоу “Слава Богу, 
ты пришёл!”. [16+]
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

МЕДКОЛЛЕДЖ 
В 2019 ГОДУ ОБЪЯВЛЯЕТ 

НАБОР СТУДЕНТОВ НА ОЧНОЕ
 И ОЧНО-ЗАОЧНОЕ (ВЕЧЕРНЕЕ) 

ОТДЕЛЕНИЯ

Анализ  несчастных случаев на водных объектах республи-
ки показывает, что основными причинами гибели людей на воде 
являются: нарушение правил безопасности на водных объектах, 
купание в штормовую погоду в местах неорганизованного отды-
ха, купание в нетрезвом состоянии, оставление детей на воде без 
присмотра.

С целью снижения гибели и травматизма людей на водных 
объектах начальниками Главных управлений МЧС России 
по Ингушетии и Дагестану было принято решение провести со-
вместные профилактические акции в местах купания граждан.

 Одно из таких  мероприятий прошло  на муниципальном пля-
же Избербаша.  Участие в акции  также приняла группа волонте-
ров-добровольцев «Юный водник», прибывшая из Ингушетии.

Специалисты МЧС двух 
республик сначала провели с 
отдыхающими на пляже обуча-
ющие беседы по правилам без-
опасного поведения на воде. 
А затем последовала практи-
ческая часть, в ходе которой 
спасатели и медицинские ра-
ботники провели занятия по 
спасению утопающего и оказа-
нию первой помощи.   В задачу  
юных волонтеров  входила раз-
дача  отдыхающим  обучающе-
го агитационного материала по 
правилам безопасного поведе-
ния на водных объектах.

Организаторы акции увере-
ны, что подобные мероприятия станут хорошей традицией для 
субъектов СКФО.

«Очень надеемся, что совместная акция станет действенным 
и эффективным методом для минимизации несчастных случаев 
на водных объектах наших республик»,– отметил специалист 
отдела безопасности людей на водных объектах Тамерлан Гада-
боршев.

 СОТРУДНИКИ МЧС ИНГУШЕТИИ И ДАГЕСТАНА 
ПРОВЕЛИ  СОВМЕСТНУЮ АКЦИЮ 

ПО ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
С начала купального сезона в Дагестане утонуло 9 человек, из которых 4 детей. Несмотря на все пре-

дупреждения спасателей и инспекторов ГИМС, люди продолжают нарушать правила безопасности при 
купании, что в свою очередь приводит к трагедии.

П О З Д Р А В Л Я Е М !
Городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов поздравляет с днем 

рождения родившихся в августе вдов участников ВОВ: Басирову Марзият Азизовну, Калмыкову Зою Ивановну, 
Магомедову Салихат Расуловну, а также тружеников тыла: Ахмедханова Магомеда Ахмедхановича, Курбанова 
Абдула Омаровича, Курбанова Магомеда Омаровича, Муталимову Халимат Минатуллаевну. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия,  мира, оптимизма и долгих лет жизни!

В качестве почетных 
гостей на соревновани-
ях присутствовали Сер-
гей Харитонов  –  рос-
сийский спортсмен, 
известный по профес-
сиональным выступле-
ниям в боях по сме-
шанным единоборствам 
(ММА), бронзовый 
призёр Гран-при Pride 
Fighting Championships 
(2004) и Асланбек Хуш-
тов – российский борец 
греко-римского стиля, 
Олимпийский чемпион 
2008 года.

О р г а н и з а т о р а м и 
турнира выступили 
бойцовский клуб «Эль-
брус-Нальчик» в лице 
руководителя клуба и руководителя профессиональной между-
народной лиги lF FCF-ММА Заура Канукова и бойцовский клуб 
«Аллигатор» в лице руководителя клуба, члена местного отде-
ления Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия» Арсена Гятова.

Гости соревнований стали свидетелями 27 зрелищных боев, в 
6 из которых выступили ребята из нашего спортивного клуба.

Победителями среди участников в возрастной категории 16-17 
лет в нашей команде стали Рашид Муртузалиев (77 кг) и Ризван 
Хаметов (61 кг). Также в данной возрастной категории второе 
место занял Рамазан Муртузалиев (70 кг), а в категории 18-19 лет 
– второе место у Магомедсайгида Абдусаламова (60 кг).

По результатам рейтинговых боёв в возрастной категории  

ОЧЕРЕДНЫЕ ПОБЕДЫ «UNIVERSAL FIGHTERS»
20 июля в Нальчике прошел Межрегиональный турнир «PLAZZA GRAND PRIX FC-3» по смешанному боевому 

единоборству (MMA), в котором приняли участие 13 клубов из разных регионов СКФО и России, в том числе 
избербашский клуб боевых единоборств «Universal Fighters» (тренер Атай Атаев).

20+ лет победу одержали Магомедов Курбан (70 кг) и Руслан 
Раджабханов (57 кг). Бой последнего стал победителем в номи-
нации «Лучший бой вечера».

Как отметили организаторы соревнований, все спортсмены 
показали хорошую техническую подготовку и одержали уве-
ренные победы над соперниками. Они выразили благодарность 
всем участникам спортивного мероприятия и представителям 
клубов за визит, красивые зрелищные бои и пример спортивно-
го поведения на данном турнире.

Поздравляем команду наших спортсменов из клуба боевых 
единоборств «Universal Fighters» с очередными наградами, же-
лаем успехов и только побед в дальнейшем.

Амина ТАЙМАСОВА.

Сотрудники  МЧС обращаются к жителям и гостям респуб-
лики с просьбой соблюдать правила безопасного поведения на 
воде. Если вы стали участником или свидетелем трагедии, не-
счастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните 
на единый номер вызова экстренных служб «112» или «101».

МЧС РД.


