
Для проведения командно-штабных учений с Избер-
башским муниципальным звеном республиканской подси-
стемы РСЧС накануне, 18 сентября, в Избербаш прибыла 
колонна в составе более 82 человек и 16 единиц техники 
МЧС Дагестана.

Организация этих масштабных мероприятий на терри-
тории муниципалитета была возложена на руководителя 
учения – и.о. главы городского округа Магомеда Исакова, 
заместителя руководителя учения – председателя КЧС и 
ОПБ Магомеда Гарунова и начальника штаба руководства 
– начальника отдела ГО, ЧС и МР Султана Абдуллаева.

Командно-штабные учения проходили в два этапа с по-
следовательной отработкой вопросов: перевода органов 
управления, сил и средств Избербашского муниципального 
звена республиканской подсистемы РСЧС в режимы функ-
ционирования «Повышенная готовность» и «Чрезвычайная 
ситуация», организации управления, сбора, обобщения и 
анализа данных обстановки, принятия решения на выпол-
нение мероприятий по ликвидации последствий землетря-
сения, организации выполнения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ при ликвидации последствий 
землетрясения и взаимодействия.

Учебные вопросы на первом этапе отрабатывались по 
данным Российского экспертного совета по прогнозу земле-
трясений и оценке сейсмической опасности и риска (РЭС).

Согласно справке РЭС в сентябре 2019 года в Республике Дагестан ожидается землетрясение с М>=6,0. Сотрясаемость в Избербаше может 
составить от 7 до 9 баллов по шкале МСК-64. Ожидаемая численность пострадавших людей при 8 баллах составит более 5 тыс. чел., в том 
числе погибших более 200 чел.

Около 94 % жилого фонда могут получить повреждения различной степени тяжести, в том числе около 26 % – не ниже сильных разрушений. 
Ожидается около 100 пожаров и более 500 аварий на коммунально-энергетических сетях, что приведет к полному нарушению тепло-, водо- и 
электроснабжения. Лечебные учреждения в основном могут быть разрушены или получить сильные повреждения.

(Продолжение на стр. 2, 3).
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ДНЁМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!
Дорогие наши пенсионеры, ветераны войны и 

труда!
Примите самые искренние поздравления с 

Международным днём пожилых людей!
Для всех нас это особый праздник. В нём – 

тепло и сердечность, уважение и любовь. Этот 
праздник – символ единства и преемственности 
поколений, связи времен.

Вы посвятили себя неустанному самоот-
верженному служению во благо родного города. 
Ваша жизнь – это пример самоотверженности, 
мужества и нравственности.  Вы были, есть и 
будете хранителями моральных ценностей и 
традиций, опорой и верными помощниками для 
детей и внуков.

Вы и сегодня в строю: щедро делитесь с мо-
лодежью знаниями и бесценным опытом, своим 
примером воспитываете у юных жителей Из-
бербаша силу духа, трудолюбие, патриотизм.  
Мы очень вам  благодарны за мудрость, добро-
ту и терпение, за бесценный дар воспринимать 
жизнь такой, какая она есть, и не терять при 
этом надежды на лучшее. Мы перед вами в не-
оплатном долгу и никогда не оставим вас без на-
шей повседневной заботы.

В этот праздничный день примите добрые 
слова благодарности и безмерного уважения за 
ваш неоценимый труд, силу духа, искреннюю 
любовь к нашему городу!

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! 
И пусть всегда с вами рядом будут любящие и 
заботливые дети, внуки, друзья. Живите долго 
и счастливо, будьте здоровы и бодры, радуйтесь 
успехам ваших близких!

 

С ДНЁМ ВОСПИТАТЕЛЯ!
Уважаемые воспитатели, работники до-

школьных образовательных учреждений и вете-
раны педагогического труда!

Примите искренние поздравления с профес-
сиональным праздником – Днём воспитателя!

Это праздник дошкольных педагогов и всех, 
кто работает с детьми, дарит тепло, заботу и 
ласку своим маленьким воспитанникам. В дет-
ском саду нет случайных людей, потому что вос-
питателем может работать только искренне 
любящий детей человек, беззаветно преданный 
своему делу. 

Заинтересовать малышей, разглядеть та-
ланты и способности каждого, максимально 
развить их способен только опытный и внима-
тельный наставник, терпеливый и мудрый, доб-
рый, понимающий внутренний мир своих подо-
печных. Именно такие люди работают в наших 
детских садах.  

Сердечно благодарю вас, дорогие воспитате-
ли, за педагогическое мастерство, любовь к сво-
ему делу, заботу о благополучии наших детей. 
Уверен, что ваша доброта и энтузиазм превра-
тят каждый день для воспитанников в детском 
саду в день радости и счастья. 

От всей души желаю работникам детских 
дошкольных учреждений доброго здоровья, се-
мейного благополучия, счастья и дальнейших 
успехов в работе!

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

«город Избербаш».

КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ

ПОДГОТОВЛЕН – ЗНАЧИТ В БЕЗОПАСНОСТИ
19 сентября в Избербаше прошли масштабные командно-штабные учения, основная тема которых была обозна-

чена как «Действия КЧС и ПБ Правительства Республики Дагестан, органов управления, сил и средств территори-
альных звеньев республиканской подсистемы РСЧС при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных           
с землетрясением. Организация эвакуации населения в безопасные места и первоочередного их жизнеобеспечения».

На представлении присутство-
вали исполняющий обязанности 
главы городского округа «город 
Избербаш» Магомед Исаков, ру-
ководители отделов администра-
ции, правоохранительных орга-
нов, представители надзорных 
органов.

Начальник отдела кадров про-
куратуры РД Александр Лыско 

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

ОДНА ЗАДАЧА – БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ ЛЮДЯМ
18 сентября в администрации города заместитель 

прокурора Дагестана Тагир Абдулазизов и началь-
ник отдела кадров прокуратуры РД Александр Лыско 
представили нового прокурора Избербаша Муслима 
Эминова.

сообщил, что Советник юстиции 
Муслим Эминов был назначен 
на данную должность приказом 
№ 879-к Генпрокурора РФ Юрия 
Чайки от 12 сентября 2019 года.

Из справки, представленной 
Александром Лыско, следует, что 
Муслим Эминов родился в 1977 
году в г. Махачкале. В 1999 году 
окончил юридический факуль-
тет ДГУ. В 2000 году поступил 

на службу в органы прокуратуры 
РД. Последовательно занимал 
должности помощника прокуро-
ра Ахтынского района, г. Дербен-
та, прокурора отдела по надзору, 

следственным дознаниям и опе-
ративно-розыскной деятельно-
сти прокуратуры республики, 
служил старшим помощником 
прокурора Сулейман-Стальско-
го района, прокурора и старшего 
прокурора отдела по надзору и 
процессуальной деятельности 
органов внутренних дел и юсти-
ции прокуратуры республики, 
заместителем прокурора Со-
ветского и Ленинского районов         
г. Махачкалы. 10 лет служил 
первым заместителем прокуро-
ра г. Махачкалы.

(Окончание на стр. 2).

27 сентября 2019 года в 10 час. 00 мин. в конференц-зале админи-
страции городского округа «город Избербаш» (на 4-ом этаже) состоит-
ся внеочередная сессия Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» с повесткой дня:

1. Об исполнении бюджета муниципального образования «город 
Избербаш» за 2018 год.

 2. О проекте бюджета муниципального образования «город Избер-
баш» на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов.

3. Отчет контрольно-счетной комиссии городского округа «город 
Избербаш» за 2018 год. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 4. Об отзыве заместителя Председателя Собрания депутатов го-
родского округа «город Избербаш» Амирова М.А. 

5. Об утверждении Положения о порядке присвоения наименова-
ний улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в 
городском округе «город Избербаш».

6. О создании административной комиссии городского округа «го-
род Избербаш». 

7.  О внесении изменений в Генеральный план городского округа 
«город Избербаш».

8. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа «город Избербаш».

Председатель Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш»  Багомедов И.А.
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НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

ОДНА ЗАДАЧА – БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ ЛЮДЯМ

КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ

ПОДГОТОВЛЕН – ЗНАЧИТ В БЕЗОПАСНОСТИ

(Окончание. Начало на стр. 1).

Начиная с 2018 года до сентября 2019 года 
являлся заместителем махачкалинского про-
курора по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях.

Начальник отдела кадров прокуратуры РД 
Александр Лыско, обращаясь к прокурору 
г. Избербаша Муслиму  Эминову, сказал: «На 

(Продолжение. Начало на стр. 1).
Начались учения с заседания Комиссии 

по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности, в котором приняли 
участие руководство Главного управления 
МЧС России по Республике Дагестан, ГКУ РД 
«Центр ГО и ЧС», исполняющий обязанности 
главы городского округа «город Избербаш» 
Магомед Исаков, главы других муниципаль-
ных образований, председатели КЧС и ПБ, на-
чальники отделов по делам ГО и ЧС пятнадца-
ти районов и городов республики.

Работу Комиссии открыл начальник Глав-
ного управления МЧС России по Республике 
Дагестан Нариман Казимагамедов. Попри-
ветствовав участников командно-штабных 
учений, он озвучил основные цели и задачи, 
а именно совершенствование своевремен-
ного реагирования органов управления, сил 
и средств Избербашского городского звена 
Республиканской подсистемы РСЧС на чрез-
вычайные ситуации; организация эвакуации 
населения из зоны чрезвычайной ситуации в 
безопасные места; создание и поддержание не-
обходимых условий для сохранения жизнеобе-
спечения пострадавшего населения; проверка 
реальности «Плана действий Избербашского 
городского звена Республиканской подсисте-
мы РСЧС по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» и «Плана эвакуации 
населения города при чрезвычайных ситуаци-
ях»; проверка надежности систем управления, 
связи и оповещения и т.д.

В своем выступлении он подчеркнул, что  
Республика Дагестан находится в 9 бальной 
зоне сейсмической активности и является од-
ним из самых сейсмоопасных регионов Рос-
сийской Федерации. «Сейсмологи России и Да-
гестана прогнозируют сильные землетрясения 
в Дагестане в период с 2013-2036 годов. По ча-
стоте землетрясений Дагестан занимает второе 
место после Камчатки среди 29 сейсмоопасных 
регионов России. В зоне риска находится боль-
шинство высотных зданий, школы, больницы 
и другие объекты. Территория республики ха-
рактеризуется высокой активностью развития 
экзогенных процессов (оползни, сели, обва-
лы), которые могут быть спровоцированы и не 
очень сильными землетрясениями.

Поэтому просто необходимо соответствую-
щее обучение и тренировки, которые впослед-
ствии, в случае катастрофы, помогут минимизи-
ровать ее последствия для населения, – заявил 
Нариман Махмудович. – В целом руководите-
лям органов местного самоуправления, пред-
приятий, организаций, объектов соцкультуры, 
здравоохранения, средств массовой информации 
и особенно учреждений образования необходи-
мо уделить внимание проведению подготовки 
к землетрясению населения, начиная с детей в 
детских садах. Ярким примером является опыт 
Японии, где морально-психологическая подго-
товка ведется во всех учебных заведениях, орга-
низациях и на предприятиях».

Нариман Казимагамедов напомнил присут-
ствующим о последствиях сильного землетрясе-
ния магнитудой 6.7, интенсивностью 9 баллов, 
произошедшего в республике 14 мая 1970 года. 
Эпицентр тогда находился на территории Буй-

Вас теперь возложена высочайшая степень от-
ветственности. За все, что происходит в Из-
бербаше, будет взыскательный спрос именно с 
Вас. Честно служите закону, интересам жите-
лей города, чутко и внимательно относитесь к 
их нуждам, незыблемости прав. Не допускайте 
высокомерия, надменности, чванства. Стройте 
взаимодействие с подназдорными органами от-
крыто и прозрачно, но принципиально и по-де-

ловому. Руководство Прокуратуры Республики 
Дагестан выражает уверенность, что сделало 
правильный выбор, предложив Вас на эту ответ-
ственную должность. Генеральному Прокурору 
России направлено представление о присвоении 
очередного классного чина старшего советника 
юстиции Муслиму Эминову».

Заместитель прокурора Дагестана Тагир 
Абдулазизов поздравил прокурора Избербаша 

Муслима Эминова с назначением на долж-
ность, отметив, что он зарекомендовал себя 
как грамотный и профессиональный работник. 
«Я уверен, что с поставленными перед Вами 
задачами, Муслим Максимович, Вы справи-
тесь отлично. И хочу, чтобы Вы помнили: у нас 
одна задача – быть полезными людям, делать 
добро».

Слова поздравления прозвучали и от и.о. 
главы городского округа «город Избербаш» 
Магомеда Исакова. Он высказал уверенность в 
том, что задачи, возложенные на прокуратуру 
города, будут решаться в тесном взаимодей-
ствии с остальными органами правопорядка, 
пожелал вновь назначенному прокурору эф-
фективной и плодотворной службы и выразил 
готовность к эффективной совместной работе.

В свою очередь новый прокурор г. Изберба-
ша Муслим Эминов сказал: «Я хочу поблагода-
рить руководство Прокуратуры РД, всех членов 
коллегии и лично Дениса Попова за оказанное 
мне доверие. Я вполне осознаю, какая ответ-
ственность возлагается на меня, и постараюсь 
применить все свои знания, силы и умения, 
чтобы оправдать доверие.

Уверен, что опираясь на коллектив прокура-
туры г. Избербаша, в тесном взаимодействии с 
органами местного самоуправления, с правоо-
хранительными и контролирующими органами 
нам удастся всем вместе обеспечить законность 
и правопорядок в этом городе, отстаивать кон-
ституционные права и свободы граждан».

В завершение мероприятия заместитель 
прокурора Дагестана Тагир Абдулазизов по-
желал сотрудникам прокуратуры Избербаша 
успехов и удачи.

Анастасия МАЗГАРОВА.

накского района. В результате этого землетря-
сения пострадало 25 % территории республи-
ки. Полностью были разрушены 22 и частично 
257 населенных пунктов, наиболее пострадали 
города Махачкала и Буйнакск. Погибли более 
30, без крова остались 45 тысяч человек.

«24 июня мы провели учения в г. Буйнакске, 
где впервые применили авиацию. Как бы мы ни 
оснащали пожарно-спасательные подразделе-
ния, ни повышали бы уровень профессиональ-
ного мастерства, именно от знаний и действий 
населения, дежурных служб и должностных 
лиц муниципальных образований будет зави-
сеть очень многое», – подчеркнул глава регио-
нального чрезвычайного ведомства.

Участников командно-штабного учения по-
приветствовал исполняющий обязанности гла-
вы городского округа «город Избербаш» Ма-
гомед Исаков. Он отметил, что проводимые на 
территории города КШУ дадут возможность 
быть в постоянной готовности при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, минимизи-
ровать ущерб от возможных катаклизмов при-
родного и техногенного характера. 

(Окончание на стр. 3).
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КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ

ПОДГОТОВЛЕН – ЗНАЧИТ В БЕЗОПАСНОСТИ
(Окончание. Начало на стр. 1, 2).
«От наших слаженных действий будут зави-

сеть жизни людей, и мы должны будем сделать 
все возможное и невозможное, чтобы в случае 
ЧС оправдать ожидания, которые на нас воз-
лагаются», – заключил Магомед Курбанкади-
евич.

Замысел командно-штабного учения и поря-
док его проведения, а также складывающуюся 
обстановку и возможные последствия при воз-
никновении землетрясения на территории го-
родского округа «город Избербаш» обозначил 
начальник штаба руководства КШУ – началь-
ник отдела ГО, ЧС и МР Султан Абдуллаев.

В ходе первого этапа учения собравшимся 
в конференц-зале администрации был показан 
фильм о действиях во время землетрясения и 
после него на примерах Японии и Мексики. 
Также была продемонстрирована модель по-
ведения руководства города и муниципальной 
комиссии по чрезвычайным ситуациям в слу-
чае поступления информации о ЧС.

Далее были заслушаны члены КЧС и ПБ, 
начальники служб, руководители предприятий 
и организаций города, аварийно-спасательных 
формирований (АСФ). Они проинформировали 
о состоянии готовности сил и средств муници-
пального звена республиканской подсистемы 
РСЧС к ликвидации последствий землетрясе-
ния в городе, внесли предложения по их эф-
фективному использованию.

После совещания был дан старт учени-
ям второго этапа, которые отрабатывались на 
фоне условного сильного землетрясения на 
территории города.

За основу этого практического этапа уче-
ний была взята обстановка, которая может 
сложиться в результате землетрясения и воз-
действия его вторичных факторов, таких, как 
разрушение зданий и сооружений, возникно-
вение многочисленных очагов возгораний, 
вспышки очагов инфекционных заболеваний, 
разрушение коммунальной и транспортной ин-
фраструктуры населенных пунктов.

Согласно сценарию, от старшего оперативно-
дежурной смены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 
по РД» на пульт ЕДДС г. Избербаша поступило 
сообщение о том, что в акватории Каспийского 
моря, в г. Избербаше произошло землетрясение. 
Интенсивность в эпицентре 7,5 балла, магниту-
да 6,3.

В результате землетрясения в г. Избербаше 
сильные разрушения получили жилые дома, 
административные здания учреждений и ор-
ганизаций. Всего пострадало 2400 человек, из 
них погибло 82, частично обрушено пять 9-ти 
этажных, три 5-ти этажных дома и 20 одноэтаж-
ных домов, в которых проживают 2400 человек, 
в том числе 350 детей. Кроме того, поврежде-
ния получили 3 социально значимых объекта – 2 
школы и 1 детский садик.

На месте возможного ЧС в городе был раз-
вернут подвижный пункт управления, проведе-
ны подготовительные мероприятия по обеспе-
чению эвакуации населения города из опасной 
зоны в безопасные места.

Участники учений во главе с начальником 
Главного управления МЧС России по Респуб-

лике Дагестан Нариманом Казимагамедовым, 
руководителем учения – и.о. главы городского 
округа Магомедом Исаковым, заместителем 
руководителя учения – председателем КЧС и 
ОПБ Магомедом Гаруновым и начальником 
штаба руководства – начальником отдела ГО, 
ЧС и МР Султаном Абдуллаевым первоначаль-
но посетили стационарный пункт временного 
размещения, расположенный в Детском доме 
№ 7.

Пример размещения и содержания населе-
ния во время условной чрезвычайной ситуа-
ции был показан участникам учений в здании 
директором детского дома № 7, начальником 
СПВР Верой Рамазановой. Нариман Казима-
гомедов остался доволен увиденным, особен-
но акцентировав внимание на то, что присут-
ствовала комната психологической помощи и 
разгрузки пострадавшим, и при ней имелись 
подготовленные профессиональные психоло-
ги, что очень важно при возникновении чрез-
вычайных ситуаций.

Следующим местом, который по плану по-
сетили участники КШУ, стал полевой палаточ-
ный ПЭП, развернутый силами МЧС респуб-

лики напротив новой строящейся больницы. 
Вниманию присутствующих была представле-
на организация полевого развернутого лагеря, 
а также силы и средства республиканской под-
системы РСЧС, привлекаемые для ликвидации 
условной чрезвычайной ситуации. Здесь же, в 
полевых условиях, все желающие смогли отве-
дать полевой каши, приготовленной поварами 
Главного управления МЧС России по РД.

Завершающим этапом стала практическая 
часть командно-штабных учений – показ про-
ведения спасательных работ.

В ходе нее была привлечена кинологическая 
служба МЧС, отработано тушение пожара, воз-
никшего в результате условного землетрясения 
с помощью пожарных машин, осуществлена 
эвакуация пострадавших из верхних этажей 
условного горящего здания.

Подобные командно-штабные учения по 
данной теме будут проводиться регулярно на 
наиболее подверженных такому риску терри-
ториях нашей республики.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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В 2019 году впервые из собствен-
ных доходов республиканского бюд-
жета были выделены значительные 
средства – более 1,7 млрд. рублей – 
на обеспечение качественного водо-
снабжения в муниципальных обра-
зованиях региона. Данные средства 
направлены на строительство и мо-
дернизацию 30 объектов водоснаб-
жения, 25 из которых будут введены 
в эксплуатацию уже в этом году. В 
целом будет построено и реконстру-
ировано свыше 400 км водопрово-
дных систем, что позволит полнос-
тью изменить качество водообеспе-
чения в 50 населенных пунктах.

Кроме того, в текущем году из 
собственных доходов республи-
ки выделено 770,8 млн. руб. на 
ремонт улично-дорожной сети в 

Отметим, что  в 
2019 году по проекту 
«150 школ», иниции-
рованном Главой Да-
гестана Владимиром 
Васильевым, были 
отремонтированы 217 
школ в 44 муниципа-
литетах   республики. 
Общий объем финан-
сирования составил  
591,3 млн. рублей. 

 Участие в проекте в 
текущем году приняли 
и две  школы Изберба-
ша  –  МКОУ СОШ № 1 
и МКОУ СОШ № 8.  

СОШ № 1, в кото-
рой обучается 1760 
детей,  является  одной 
из старейших в городе,  
год постройки корпуса 
начальной школы – 
1939 г. К началу учеб-
ного года  в этом корпусе в рамках программы  была  проведена  полная заме-
на электропроводки. Все работы были выполнены в полном объеме на сумму 
– 2 518 тыс. рублей:  2 млн. рублей  выделено  из республиканского бюджета, 
100 тыс. –  из местного бюджета, 418, 880 тыс. рублей   – средства  мецената, 
которым  выступил генеральный директор ООО «Спецпроектстрой» Маго-
медрасул  Магомедрасулов.  

Школа № 8 построена в 1966 году. В ней обучаются 1245 учащихся. К 
1 сентября в здании образовательного учреждения была полностью за-
менена отопительная система, также были проведены работы по замене 
напольного покрытия школьной библиотеки.   Общая стоимость выпол-
ненных работ составила  3 692 тыс. рублей, из них 2 млн. – из респуб-
ликанского бюджета, 100 тысяч – из местного и 1 592 тыс. рублей внес 
меценат – генеральный директор «МД-Групп» Гаджи Рагимов. 

 Планируется, что в следующем году заявки для участия в  проекте «150» 
школ подадут все школы города.

В современном мире особую ак-
туальность приобрела тема обеспе-
чения безопасности подрастающего 
поколения.

Беззащитный ребенок может 
пострадать от грабителя, которого 
интересуют только деньги и цен-
ности, или от хулиганов, которым 
зачастую достаточно просто поку-
ражиться над безобидной жертвой, 
или от насильника либо маньяка; 
подвергнуться нападению как бро-
дячей, так и вполне благополучной 
собаки, причем в присутствии хозя-
ина последней; получить травму в 
результате дорожно-транспортного 
происшествия и многое другое. Тем 
не менее, во дворах и на улицах на-
шего города часто можно встретить 
гуляющих в одиночку не только не-
совершеннолетних подростков, но и 
совсем маленьких деток трех-пяти 
лет. На вопрос: «Ты почему один?», 
очень часто можно услышать: «А 
меня мама отпустила погулять». Я 
сейчас говорю не о дневном време-
ни, а о времени ближе к полуночи, 
то есть взрослые периодически от-
пускают детей гулять и до такого 
времени, считая это нормой. И если 
маленький ребенок, гуляя  в такое 

РОДИТЕЛИ, ЗНАЙТЕ ЗАКОН!

время, может пострадать, то жела-
ние несовершеннолетних подростков 
провести больше времени на улице 
нередко толкает их на нарушение за-
кона. 

К сожалению, мало кто знает, что с 
2008 года в Российской Федерации 
фактически введен комендантский 
час для несовершеннолетних детей.

Лимит времени пребывания детей 
и подростков в общественных местах 
определен Семейным (СК) Кодексом 
РФ и Конституцией нашего государ-
ства, а также:

– ФЗ № 124 от 24/07/1998 г. «Об 
основных гарантиях прав ребенка в 
РФ», в частности его статьей 14.1 «О 
мерах по содействию психическому, 
нравственному, физическому и ду-
ховному развитию детей»;

– 120-ФЗ от 24/06/1999 г. закон «О 
мерах по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершен-
нолетних»;

Законы предусматривают, что дети 
в возрасте от 7 до 18 лет  не могут по-
являться в общественных местах без 
сопровождения родителей или закон-
ных представителей с 22:00 до 06:00 
часов. В летнее время (с 1 июня по 31 
августа)  с 23:00 до 06:00 часов.

Итак, в ночное время без сопро-
вождения родителей, заменяющих их 
лиц или лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием детей, подрост-
кам до 18 лет запрещено находиться 
в общественных местах, к которым 
относятся:

– улицы, площади, парки, скверы;
– стадионы, детские и спортивные 

площадки, пляжи;
– дворы, места общего пользова-

ния многоквартирных домов — подъ-
езды, лестничные площадки, лифты;

– транспортные средства общего 
пользования, вокзалы;

– объекты для обеспечения до-
ступа к Интернету, предприятия тор-
говли и общественного питания, раз-
влечения, досуга, где предусмотрена 
продажа алкогольной продукции и 
пива.

НАРУШЕНИЕ
Что будет, если сотрудники поли-

ции обнаружат ребенка в неположен-
ном месте в неположенное время? В 
случае обнаружения ребенка в ночное 
время без сопровождения законных 
представителей, полиция устанавли-
вает личность несовершеннолетнего, 
его адрес проживания, телефон, дан-
ные о родителях. При отказе подрост-

ка назвать домашний адрес и контак-
ты родителей, его отвозят в отделе-
ние полиции, где устанавливаются 
место проживания и телефоны роди-
телей. В случае невозможности уста-
новить местонахождение родителей 
несовершеннолетнего доставляют в 
специализированное учреждение. На 
родителей ребенка составляют адми-
нистративный протокол, который на-
правляется на комиссию по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, 
которой принимается решение о раз-
мере штрафа.

При первом допущении нахожде-
ния ребенка вне дома без сопровож-
дения взрослых в ночное время, ро-
дители могут рассчитывать на пред-
упреждение либо им придется упла-
тить штраф от ста до пятисот рублей.

Нарушителями считаются роди-
тели и опекуны, не способные либо 
не желающие контролировать своих 
детей и подопечных. При повторных 
случаях (особенно в течение одного 
года) сумма штрафа может быть уве-
личена до трех-пяти тысяч рублей. 
При многократных правонарушениях 
родители и опекуны могут быть ли-
шены своих прав в отношении ребен-
ка.

Должностные лица, проводя-
щие мероприятия для подростков 
и т.д. также несут ответственность 
за своих несовершеннолетних по-
допечных. В случае задержания 
подростка, временно переданно-
го под их ответственность, штраф 
уплачивается этими должностными 
лицами. Таким образом, дети и под-
ростки всегда находятся под чьей-
либо ответственностью и защитой 
государства.

Нарушение требований комен-
дантского часа, при установленном 
и доказанном факте, непременно 
влечет за собой наказание.

Увы, многие из родителей пре-
небрегают законодательными нор-
мами и правилами. Забывают зани-
маться воспитанием своих детей, 
скептически относятся к структуре 
самой системы безопасности под-
растающего поколения. Не уделяют 
этому должного внимания, и в итоге 
дорого расплачиваются.

Штраф не самое 
страшное наказание, 

учитывая, что ребёнок 
может пострадать или вовсе 

не вернуться домой!

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

«ВОПРОСЫ КОМФОРТНОГО 
ПРОЖИВАНИЯ – ПРИОРИТЕТ 

НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
18 сентября исполняющий обязанности главы городского 

округа «город Избербаш» Магомед Исаков и заместитель на-
чальника МБУ «УЖКХ» Зубайру Мустафаев приняли участие 
в совещании, который провел Руководитель Администрации 
Главы и Правительства РД Владимир Иванов  в режиме видео-
конференцсвязи с главами муниципалитетов. На совещании 
обсуждался ход исполнения таких проектов, как «Мой Даге-
стан – моя вода», «Мой Дагестан – мои дороги» и «Мой Даге-
стан – комфортная городская среда».

муниципалитетах. Данные средства 
направлены на ремонт 179 объектов 
муниципальных улиц и дорог общей 
протяженностью более 149 км и пло-
щадью дорожного покрытия более 
1 млн. кв. метра.

Что касается «Комфортной город-
ской среды», то за счет средств феде-
рального бюджета до конца года пла-
нируется обустроить 14 дворовых и 
207 общественных территорий в 39 
МО.

Иванов, напомнив коллегам о со-
циальной значимости реализуемых 
программ, призвал всех ответствен-
ных за этот процесс руководите-
лей к более эффективной работе по 
обозначенным направлениям. «До 
конца года осталось очень мало вре-
мени. Я уверен, что разговор у нас с 

вами сегодня будет открытым. Хоте-
лось бы, чтобы главы муниципалите-
тов приложили все усилия, чтобы за-
вершить работу в срок. В случае если 
мы будем наблюдать, что на том или 
ином участке не справляются с по-
ставленными задачами, начнем от-
зывать выделяемые средства и пере-
водить их туда, где они эффективно 
осваиваются, и виден результат. Воп-
росы комфортного проживания граж-
дан – приоритет нашей деятельнос-
ти», – подчеркнул Руководитель Ад-
министрации, обращаясь к участни-
кам ВКС.

Напомним читателям, что по про-
грамме «Мой Дагестан – мои дороги»  
в Избербаше предусмотрен масштаб-
ный ремонт автомобильных дорог 
7-ми улиц. Объём финансирования 
на реализацию всех мероприятий со-
ставит около 70 миллионов рублей.

Также по программе  «Мой Даге-
стан – комфортная городская среда»  
ведется благоустройство 4-х дво-
ровых территорий, прилегающих к 
многоквартирным домам по пр. Лени-
на, 3, ул. Маяковского, 102, ул. Азизо-
ва, 27, ул. Маяковского, 108, 108 «а», 
110, и 4-х общественных территорий 
(ул. Краснофлотская, 14/1, ул. Крас-
нофлотская, 14/2, пр. Мира, 6 «б», пр. 
Мира (от ул. Пушкина до ул. Маяков-
ского). Общая площадь благоустраи-
ваемых общественных территорий в 
2019 году составляет 38200 кв. м.

 По материалам 
пресс-службы министерства 

строительства и ЖКХ РД.

ВСЕ РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ 
«150 ШКОЛ» В ИЗБЕРБАШЕ

ВЫПОЛНЕНЫ В СРОК
19 сентября  в целях обсуждения вопросов реализации в 2019 

году на территории Республики Дагестан проектов поддержки 
местных инициатив муниципальных образований РД, направ-
ленных на повышение качества условий предоставления об-
разовательных услуг в общеобразовательных  организациях 
(проект «150 школ»), и хода строительства объектов образо-
вания в рамках Республиканской инвестиционной программы за 
счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан 
прошло совещание в режиме видеоконференцсвязи под руковод-
ством вице-премьера РД – министра образования и науки РД 
Уммупазиль Омаровой. В совещании приняла участие начальник 
Управления образованием г. Избербаша  Раисат Гаджиалиева.
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Мы решили воспользоваться моментом и 
поближе познакомить читателей с новым про-
курором, узнать его мнение о жителях Избер-
баша, наиболее острых проблемах города, о 
новых подходах в борьбе с преступностью и 
еще о многом другом.  

– Муслим Максимович, Вы больше полу-
года возглавляли прокуратуру города в каче-
стве исполняющего обязанности, а недавно 
приказом Генерального прокурора РФ от 12 
сентября утверждены в должности проку-
рора города, с чем мы Вас от лица всех чита-
телей нашей газеты искренне поздравляем. 
Скажите, пожалуйста, какое впечатление 
произвел на Вас Избербаш?

– Спасибо. Действительно, приступил к ис-
полнению обязанностей прокурора Избербаша 
более полугода назад, в феврале 2019 г. Впечат-
ление на меня и тогда и сейчас производят жи-
тели города. В ходе личного приема граждан, 
встреч с трудовыми коллективами убеждаюсь, 
что население города, большинство из которых 
состоит из честных, порядочных тружеников, 
заслуживает более комфортных условий для 
проживания и жизнедеятельности. 

Что касается города, то считаю, что мнение 
прокурора по поводу того, каким должен быть 
Избербаш, не может отличаться от мнения 
рядового жителя. Мне, как и всем, не нравят-
ся разбитые дороги, недостаточное уличное 
освещение, ситуация с вывозом мусора и т.д.  

– За время работы в городе Вы, наверное, 
уже успели узнать о его проблемах, болевых 
точках. На Ваш взгляд, какие из них стоят 
перед городом наиболее остро? 

– Кроме обозначенных мною при ответе 
на предыдущий вопрос есть ряд проблемных 
вопросов, требующих, на наш взгляд, особого 
внимания как со стороны прокуратуры, так и 
городских органов управления.  

Проблема некачественного обеспечения 
населения коммунальными услугами, в част-
ности, питьевой водой, присутствует постоян-
но, а наиболее актуальна в летний период.     

К проблемам жилищно-коммунального 
сектора добавились грубые нарушения гра-
достроительного и земельного законодатель-
ства.  

Мы столкнулись с фактами, когда долж-
ностные лица органов местного самоуправ-
ления  придумывали и устанавливали вразрез 
закону свои собственные правила землеполь-
зования и застройки города. По всем этим 
фактам принимаем и будем принимать меры 
прокурорского реагирования, возбуждены и 
расследуются уголовные дела.  

Не все в порядке с обеспечением трудовых 
прав граждан, охраны их здоровья, социальной 
защиты. Органы власти и управления обязаны 
исполнять элементарные обязательства перед 
трудящимся населением – обеспечить соблю-
дение важнейших их прав на своевременную 
оплату труда. Однако в ряде городских пред-
приятий и учреждений нами выявлены нару-
шения трудовых прав граждан. В частности, 
в ОАО «Завод имени Плешакова» накопилась 
крупная задолженность по выплате заработ-
ной платы.       

Особое внимание будет обращено на факты 
неэффективного и нецелевого использования 
бюджетных средств. Требуется, чтобы дви-
жение и расходование бюджетных средств, а 
также распоряжение государственным и му-
ниципальным имуществом были максимально 
«прозрачными».  

Организация борьбы с преступностью так-
же требует принципиально новых подходов. 
Нам нужны такие правоохранительные орга-
ны, работу которых добропорядочный гражда-
нин будет уважать, а не переходить на другую 
сторону улицы, завидев человека в погонах. 
Мотивация сотрудников правоохранительных 
структур должна быть, прежде всего, связана 
с качеством защиты прав и свобод граждан. 
Здесь вопросов и для прокуратуры города, и 

Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан извеща-
ет о том, что на сайте Росреестра (rosreestr.ru) в фонде данных государственной кадастровой 
оценки, а также на сайте Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Да-
гестанское бюро по технической инвентаризации и кадастровой оценке» (ГБУ РД «Дагтехкадастр») 
(дагбти.рф) в разделе «Кадастровая оценка» размещены промежуточные отчетные документы 
по государственной кадастровой оценке объектов капитального строительства, земель сельско-
хозяйственного назначения, населенных пунктов, расположенных на территории Республики 
Дагестан.

В период с 02.09.2019 г. по 22.10.2019 г. все заинтересованные лица (граждане, индивидуаль-
ные предприниматели, юридические лица, органы местного самоуправления муниципальных 
образований Республики Дагестан, исполнительные органы государственной власти Российской 
Федерации, а также Республики Дагестан) могут представить свои замечания к промежуточным 
отчетным документам.

Замечания к промежуточным отчетным документам могут быть представлены в Государствен-
ное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Дагестанское бюро по технической инвента-
ризации и кадастровой оценке» (ГБУ РД «Дагтехкадастр») лично, почтовым отправлением или 
с использованием сети «Интернет» (367000, г. Махачкала, ул. Абубакарова, 18, на электронный 
адрес: zgko@dagbti.com), а также в ГАУ РД «многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан» и территориальных отделах лично.

Не подлежат рассмотрению замечания к промежуточным отчетным документам, не соот-
ветствующие требованиям, установленным статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 г. 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Каждый собственник земельного участка вправе разделить его на необходи-
мое ему количество участков, но при этом соблюдая обязательные требова-
ния к минимальному (максимальному) размеру участка, установленные прави-
лами землепользования и застройки на соответствующей территории.

Случаи, при которых без раздела участка не обойтись:
1. Необходимость продажи части участка;
2. Дарение части земельного участка.
При разделе участка образуется несколько участков, а исходный – прекращает свое существо-

вание.
За услугой размежевания можно обратиться в МФЦ по г. Избербашу @mfc.rd. Кадастровые 

инженеры центра осуществят выезд на участок и произведут замеры специальным оборудовани-
ем, а затем подготовят межевой план на каждый разделённый участок.

Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав осуществляются од-
новременно в отношении всех участков, образуемых при разделе.

По всем интересующим вопросам можно звонить по номеру call-центра: 8(938)777-82-98.

МФЦ «Мои Документы» г. Избербаша.

Так, в соответствии со статьей 8 Федераль-
ного закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления» (далее – За-
кон об отходах) к полномочиям органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в области обращения с от-
ходами относится создание и содержание мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов, за исключением установленных зако-
нодательством Российской Федерации случаев, 
когда такая обязанность лежит на других ли-
цах. 

Однако в нарушение требований федерально-
го законодательства в муниципальных районах 
(образованиях) и городских округах не созданы 
в достаточном количестве места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов; не 
определена схема размещения мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов; не 
включены места (площадки) накопления твер-
дых коммунальных отходов в реестр мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов; не обеспечивается надлежащим образом 
ведение реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов в соответствии 
с правилами, утвержденными Правительством 
Российской Федерации; не размещены сведе-
ния о создании мест (площадок) накопления 

 МУСЛИМ ЭМИНОВ:
«СТАРАЮСЬ ПОСТУПАТЬ 

ПО СОВЕСТИ И ПО ЗАКОНУ»

городской полиции, требующих немедленного 
решения, более чем достаточно.

– С какими жалобами жителей Вам при-
ходится сталкиваться чаще всего?

– В первом полугодии 2019 года в прокура-
туру г. Избербаша поступило 228 обращений 
граждан против 199 обращений за первое по-
лугодие 2018 года.  

В ходе проверок жалоб граждан выявлено 
121 нарушение закона, с целью устранения ко-
торых внесено 26 представлений, направлено 
2 исковых заявления в суд, возбуждено 2 дела 
об административных правонарушениях, при-
несен один протест на противоречащий закону 
правовой акт.  

Основная часть разрешенных обращений 
граждан касалась нарушений в сфере земельно-
го законодательства – 12,6 %, законодательства 
об исполнительном производстве – 9,6 %, жи-
лищного законодательства – 11,7 %,  по пенси-
онным вопросам – 3 %,  нарушений трудового  
законодательства – 3 %.  

На личном приеме в первом полугодии 2019 г. 
принято 217 (в первом полугодии 2018 г. – 153) 
граждан, в том числе лично прокурором и его 
заместителями – 113. 

– Не могу не спросить Вас о ситуации, 
сложившейся в Собрании депутатов города 
после выборов в 2018 году. Дайте свою оцен-
ку происходящему, как прокурор, как юрист. 
На Ваш взгляд, существует ли выход из этой 
ситуации?

– Сложившаяся в Собрании депутатов ситу-
ация не может не беспокоить и находится под 
пристальным вниманием городской прокурату-
ры. Не допустимо, когда народные избранники 
в течение длительного времени не принимают 
жизненно важные для всего населения города 
решения, в т.ч. бюджет муниципального обра-
зования. Что касается выхода из сложившейся 
ситуации, то он всегда существует. Необходи-
мо всем отбросить в сторону личные интересы 
и амбиции, подумать о народе. Надеюсь, что 
окончательные судебные решения по этому во-
просу и здравомыслие депутатов Собрания по-
зволят решить проблему.     

– Почему Вы выбрали профессию прокуро-
ра, чем она Вас привлекла?

– Еще в школе я решил, что буду получать 
юридическое образование. Немаловажную 
роль в этом сыграла и моя семья: дед и отец 
всю жизнь работали на государственной служ-
бе. Интерес к профессии прокурора возник во 
время учебной практики в прокуратуре. Сразу 
после ее прохождения я, будучи еще студентом 
3 курса юридического факультета, стал обще-
ственным помощником прокурора Советского 
района г. Махачкалы. До официального при-
нятия на службу в органы прокуратуры (июнь 
2000 года) в течение нескольких лет на обще-
ственных началах участвовал совместно с про-
курорскими работниками в надзорных и след-
ственных мероприятиях.

Ни разу не пожалел о своем выборе, профес-
сия мне нравится и в целом соответствует моим 
жизненным принципам. Когда удается реально 
помочь людям, защитить интересы государства, 
восстановить справедливость, работа приносит 
удовлетворение.    

– Что для вас важнее: поступить по со-
вести или по закону?

– Для меня в абсолютном большинстве слу-
чаев предлог «или» отсутствует: стараюсь по-
ступать по совести и по закону. При этом всегда 
считаю важным принять справедливое реше-
ние. 

– Муслим Максимович, через нашу газету 
Вы можете обратиться к жителям города, 
что Вы бы хотели им сказать?

– Прежде всего, хочу пожелать всем избер-
башцам мира, добра и благополучия. Ну, а про-
куратура Избербаша приложит все усилия для 
защиты их прав и законных интересов.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 12 сентября 
2019 года исполняющий обязанности прокурора города Избербаша Муслим Мак-
симович Эминов был утвержден в должности прокурора города. 

МИНИМУЩЕСТВА РД ИЗВЕЩАЕТ

ГОСУСЛУГИ

КАК РАЗДЕЛИТЬ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК?

В ИЗБЕРБАШЕ ВЫЯВЛЕНЫ 
НАРУШЕНИЯ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА
 И ПОТРЕБЛЕНИЯ

твердых коммунальных отходов на официаль-
ном сайте в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

Отмеченные нарушения стали возможны-
ми из-за ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей работниками му-
ниципальных образований.

В этой связи, Махачкалинской межрайонной 
природоохранной прокуратурой 01.08.2019 г. в 
адрес  главы администрации городского округа 
«город Избербаш» внесено представление об 
устранении нарушений законодательства об от-
ходах производства и потребления и о муници-
пальной службе.

Представление рассмотрено с участием 
представителя Махачкалинской межрайонной 
природоохранной прокуратуры.

По результатам рассмотрения представле-
ние удовлетворено, за допущенные наруше-
ния и ненадлежащее исполнение должност-
ных обязанностей объявлено замечание ответ-
ственному должностному лицу –  технику по 
надзору производственно-технического отде-
ла МБУ «УЖКХ г. Избербаш». 

А.М. ГАМИДОВ,
 помощник Махачкалинского 

межрайонного
природоохранного прокурора.                                     

Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратурой во исполнение 
задания прокуратуры республики  от 22.07.2019 г. № 7/2-46-2019 в целях устра-
нения нарушений законодательства об отходах производства и потребления, 
указанных  в информации министра природных ресурсов и экологии Республики 
Дагестан Карачаева Н.А. «О ситуации в сфере обращения с отходами производ-
ства и потребления на территории республики», проведен анализ в указанной 
сфере и установлено следующее.

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от   10.09.2019 г.                                                                          № 106-р

О   проведении  публичных слушаний по изменению вида
разрешенного  использования земельного участка

                                                                                                                               
В соответствии со ст. 46 градостроительного кодекса Российской  Федерации, 

решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 26.11.2014 г. 
№ 14-4 «Об утверждении Положения о  публичных слушаниях в городском округе 
«город Избербаш», Правилами землепользования и  застройки  в  муниципальном  
образовании  «город Избербаш», утвержденными  решением  Собрания депутатов  
городского округа «город  Избербаш» от  29.12.2016 г. № 33-2, и руководствуясь  
Уставом  муниципального    образования  «город   Избербаш», принятым решением 
Собрания депутатов городского округа  «город Избербаш»,  

1. Назначить  на   территории  городского округа «город Избербаш» по  заявле-
нию  гр.  Гаджиевой   Рукият Абдуллаевны  публичные   слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного  участка  с кадастровым  номером  
05:49:000047:417, площадью   503,0 кв. м, расположенного по адресу: г. Избербаш,  
с/о ДНТ «Каспий», 3-г,  из вида разрешенного использования «под строительство 
дачного дома» на условно разрешенный вид использования «склады».

2. Комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида     разрешенного 
использования земельного участка городского округа «город Избербаш», утверж-
денной постановлением администрации  от 19.05.2016 г. № 273 (далее - организа-
тор), провести публичные слушания  в соответствии с Положением о публичных 
слушаниях в городском округе «О порядке проведения публичных слушаний  в го-
родском округе «город Избербаш», утвержденным решением Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» от  26.11.2014 г. № 14-4.    

3. Установить, что  предложения граждан по вопросу изменения  вида раз-
решенного использования  земельного участка принимаются  организатором в 
письменном виде, в произвольной форме, в  форме  почтовых  отправлений по 
адресу: г. Избербаш,  пл. Ленина, 2, администрация городского округа  «город  
Избербаш» или на  электронный адрес отдела  строительства,  архитектуры  
iz_arhitectura@mail.ru  в  течение десяти рабочих дней  с момента  опубликова-
ния  настоящего распоряжения.                                                                                    

4. Назначить публичные слушания  на 29.10.2019 г. в 10:00 часов, определить  
местом проведения слушаний  актовый зал  администрации городского округа «го-
род Избербаш», пл. Ленина, 2.

5. Опубликовать  настоящее распоряжение  в газете « Наш Избербаш»  и раз-
местить на  официальном сайте   администрации   городского округа «город  Из-
бербаш».

6.  Контроль  за  исполнением   настоящего распоряжения  возложить на  началь-
ника отдела   строительства,   архитектуры    городского округа «город   Избербаш», 
председателя комиссии по проведению публичных  слушаний   Г. Салихова.           

       
И.о главы городского округа «город Избербаш»        

 М.К. ИСАКОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10.09.2019 г.                                                        №   107-р

О   проведении  публичных слушаний по изменению вида
разрешенного  использования земельного участка

 
В соответствии со ст. 46 градостроительного кодекса Российской  Федерации, ре-

шением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 26.11.2014 г. 
№ 14-4 «Об утверждении Положения о  публичных слушаниях в городском округе 
«город Избербаш», Правилами землепользования и  застройки  в  муниципальном  
образовании  «город Избербаш», утвержденными  решением  Собрания депутатов  
городского округа «город  Избербаш» от  29.12.2016 г. № 33-2, и руководствуясь  
Уставом  муниципального    образования  «город   Избербаш», принятым решением 
Собрания депутатов городского округа  «город Избербаш»,  

1. Назначить на территории городского округа «город Избербаш» по заявле-
нию гр. Гаджиевой Рукият Абдуллаевны публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного  участка с кадастровым  номером 
05:49:000057:419, площадью 300,0 кв. м, расположенного по адресу: г. Избербаш,  
с/о ДНТ «Нефтяник», 109, из вида разрешенного использования « под строитель-
ство дачного дома» на условно разрешенный вид использования «склады».

2. Комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида     разрешенного 
использования земельного участка городского округа «город Избербаш», утверж-
денной постановлением администрации  от 19.05.2016 г. № 273 (далее - организа-
тор), провести    публичные   слушания  в  соответствии  с Положением   о   публич-
ных слушаниях  в городском округе «О порядке проведения  публичных слушаний  
в городском округе «город Избербаш», утвержденным  решением Собрания депу-
татов городского округа «город Избербаш» от  26.11.2014 г. № 14-4.    

3. Установить, что  предложения граждан по вопросу изменения  вида разре-
шенного использования  земельного участка принимаются  организатором в пись-
менном виде, в произвольной форме, в  форме  почтовых  отправлений по адресу: 
г. Избербаш,  пл. Ленина, 2, администрация городского округа  «город  Избербаш» 
или на  электронный адрес отдела  строительства,  архитектуры  iz_arhitectura@mail.ru  
в  течение десяти рабочих дней  с момента  опубликования  настоящего распоря-
жения.                                                               

4. Назначить публичные слушания  на  29.10.2019 г.  в 10:00 часов, определить  
местом проведения слушаний  актовый зал  администрации городского округа «го-
род Избербаш», пл. Ленина, 2.

5. Опубликовать  настоящее распоряжение  в газете « Наш Избербаш»  и раз-
местить на  официальном сайте   администрации   городского округа «город  Из-
бербаш».

6.  Контроль  за  исполнением   настоящего распоряжения  возложить на  началь-
ника отдела   строительства,   архитектуры    городского округа «город   Избербаш», 
председателя комиссии по проведению публичных  слушаний   Г. Салихова.           

       
И.о главы городского округа «город Избербаш»       

М.К. ИСАКОВ.

 Продолжение. Начало в № 38.
Более того, в 1999 г. против Масхадова ваххабита-

ми были выдвинуты тяжелые обвинения по двадцати 
пунктам, по нескольким из которых он считался муна-
фиком и кафиром (вероотступником). Были выдвинуты 
условия, когда Масхадов сможет возглавит исламское 
государство. «Выборы халифа, имама, амира входят в 
компетенцию исключительной исламской Шуры, со-
стоящей из богобоязненных ученых, алимов, умных 
авторитетных людей. Прежде чем стать имамом, Мас-
хадову, к примеру, придется совершить товбу (покая-
ние) и отказаться от всего не сущесоответствующего 
Шариату, после этого он может войти в состав Шуры, 
и, если члены Шуры сочтут возможным избрать его 
имамом, только тогда он может быть им избран. Таков 
механизм избрания главы исламского государства, дру-
гой механизм прихода к власти в исламском государ-
стве называется узурпацией верховной власти». 

Лидеры ваххабитов предлагали Масхадову и выход 
из положения: «Масхадову необходимо уступить исти-
не, признав свое бессилие, а не цепляться за лидерство 
и главенство».

 Руководители дагестанских ваххабитов сразу же 
установили тесные контакты с Фатхи и Хаттабом, мно-
гие из них также прошли идеологическую и военную 
подготовку у них. 

После окончания войны Хаттаб не раз заявлял, что 
намерен продолжать джихад (священную войну) до 
полной победы над неверными. При этом он не скры-
вал, что под «полной победой» подразумевает создание 
единого исламского государства на всей территории 
Северного Кавказа, от Черного моря до Каспийского. 

В конце 1998 года Хаттабом было заявлено о соз-
дании так называемого «Иностранного Легиона» на 
территории Чеченской Республики Ичкерия, который 
в последующем был поглощен Конгрессом народов 
Ичкерии и Дагестана (Маджлисуль шура мусульман 
Чечни и Дагестана). О целях его создания Хаттаб сооб-
щил следующим образом: «Создание «Иностранного 
Легиона» продиктовано сегодняшней обостряющейся 
ситуацией на Кавказе, в частности, в первую очередь, 
вокруг Ичкерии. Именно в интересах безопасности 
Чеченского Исламского государства и народов, населя-
ющих эту свободную страну, а также за торжество ис-
ламских идей во всем мире, будут действовать бойцы 
«Иностранного Легиона», и, уверяю вас, за эти идеи 
наши моджахеды готовы отдать свои молодые жизни! 
Аллаху Акбар!».

Для реализации своих планов Хаттаб без лишней 
помпы создал в Чечне более десятка специализирован-
ных лагерей по подготовке профессиональных «бойцов 
ислама». Каждый из этих лагерей имел свое название 
и свой профиль.

«Курсанты», которые проходили подготовку в лаге-
рях Хаттаба, приезжали сюда из Таджикистана, Кир-
гизии, Казахстана, республик Северного Кавказа... Для 
этих целей в распоряжении Хаттаба был так называе-
мый Исламский институт Кавказа (ИИК)... В институте 
работали 40 преподавателей афганцев и арабов и 160 
слушателей, которые в течение двух месяцев изучали 
арабский язык и религиозные дисциплины. Основной 
задачей ИИК было насаждение на Северном Кавказе 
ваххабизма. Задачей – максимум было создание едино-
го исламского государства от Каспийского до Черного 
морей.

 При ИИК имелся лагерь военной подготовки «Саид 
ибн Абу Вакас». Абсолютно все «студенты» выпуска-
лись из института не только и не столько богословами, 
сколько профессиональными террористами. Выпуск-
ники ИИК являлись подготовленными агитаторами-
исламистами, диверсантами и террористами.

Основная база Хаттаба была расположена на терри-

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИКАЛЬНОЙ 

ИДЕОЛОГИИ В ДАГЕСТАНЕ
И НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

тории бывшего пионерского лагеря в районе населен-
ного пункта Сержень-Юрт на левом берегу реки Хул-
хулау, где было сосредоточено семь учебных лагерей. 
Назывались они по именам их руководителей.

 В центральном учебном центре «Кавказ», которым 
руководил непосредственно Эмираль-Хаттаб, было 
сосредоточено около 100 иностранных наемников и 
несколько особо отличившихся боевиков-чеченцев.

«Абуджафар-лагерь» специализировался на обуче-
нии методам ведения партизанской войны и стрелко-
вой подготовке. 

«Якуб-лагерь» делал упор на освоение «курсанта-
ми» навыков использования тяжелого вооружения. 

Специализацией «Абубакар-лагеря» являлась под-
готовка диверсантов и террористов.

«Давгат-лагерь» готовил профессионалов психоло-
гической и идеологической пропаганды. Всего здесь 
постоянно находилось примерно 2 тысячи человек. 

В лагерях шли постоянные круглосуточные заня-
тия с ежедневной боевой стрельбой, «курсантов» от-
лично кормили, обеспечивали всем необходимым. 

В лагере ИИК имелись собственные мечеть, обще-
житие, больница, столовая, пекарня, были оборудо-
ваны радиостанция и телецентр, передачи которых 
можно было принимать в Дагестане и Ингушетии. 
Кроме того, под опекой Хаттаба имелась школа-ме-
дресе в населенном пункте Харачой, где обучались 
80 человек. Обучение в медресе осуществляли наем-
ники-арабы, основной дисциплиной был ваххабизм, 
упор делался также на военную и физическую под-
готовку». 

После «сдачи экзаменов», заключавшихся в дивер-
сиях против воинских частей, милиции или транспор-
та, зомбиубийцы возвращались в свои города и села и 
начинали активно вербовать новые партии рекрутов 
для отправки на обучение, а заодно и распространять 
ваххабизм среди земляков.

 Ваххабизм особенно сильное практическое распро-
странение получил в следующих населенных пунктах 
Чечни: с. Сержень-Юрте, который почти полностью 
был разрушен во время российско-чеченской войны 
1994-1996 гг., Ведено, родине известного террориста 
Шамиля Басаева, в Старых Атагах (родине Зелимхана 
Яндарбиева), Шатое, а также в Урус-Мартане, стани-
це Ермоловской и Бамуте. В Ермоловской полностью 
обосновались боевики из группировки Арби Бараева 
– известного радикального полевого командира-вах-
хабита, бывшего командира исламского полка спе-
циального назначения, по вине которого в июле 1998 
года в Гудермесе произошла кровопролитная стычка 
(погибло более 50 человек) с военнослужащими дис-
лоцированного здесь батальона национальной гвар-
дии Чечни. В Урус-Мартан перебазировались даге-
станские ваххабиты во главе с Б. Магомедовым. 

Ш.Басаев, за которым тянутся ряд террористиче-
ских актов в регионе, в последний момент оконча-
тельно примкнул к ваххабитам и сблизился с Хатта-
бом. Он заявил: «Сила – это мир. Слава моджахедам, 
выбравшим путь джихада... Мы должны сжечь за со-
бой мосты. Мосты неверия, мосты в куфр».

 Радикально настроенных экстремистов, готовых к 
боевым действиям, насчитывалось в Чечне не менее 6 
тысяч человек. Они располагали достаточным коли-
чеством оружия. 

По информации спецслужб, в лагерях Хаттаба 
одновременно обучались около сотни курсантов. Все-
го же за последние годы его центры насчитывали, по 
разным оценкам, от 1600 до 2500 террористов. 

Газета «Национальная политика» Миннаца РД
(Продолжение в следующем номере).

Малоимущие многодетные семьи, у которых ребенок поступил в 1 класс, имеют право на получение ЕДВ в 
размере 2 тыс. рублей на одного ребенка. Также вышеуказанные категории семей могут получить компенсацию 
расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов: за пользование отоплением, канализацией, 
газом, электроэнергией, в зависимости от потребления.

Для оформления необходимо представить все необходимые документы с 1 июля до 1 декабря текущего года 
в отдел пособий Минтруда РД или в отделение МФЦ по месту жительства.

ЕДВ по ЖКУ отдельным категориям граждан осуществляется органами соцзащиты населения в муниципа-
литетах и городских округах по месту жительства или пребывания в Республике Дагестан.

УСЗН.

ЛЬГОТЫ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Малоимущие многодетные семьи при рождении 5 и последующих детей имеют право по-
лучить единовременное пособие в размере 10 тыс. рублей, а при рождении 10 и последу-
ющих – 300 тыс. рублей. Если же в семье родились близнецы – то размер пособия будет       
составлять 20 тыс. рублей, а если одновременно родились 3 и более детей – 100 тыс. руб.
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«Голубь мира» – выражение, получившее 
известность после окончания Второй Миро-
вой войны в связи с деятельностью Всемирно-
го конгресса сторонников мира. Проводимая 
21 сентября акция призвана  напоминать нам о 
тех, кто отдал жизнь за победу над фашизмом,   
и о тех, кто погиб, борясь с терроризмом, пре-
ступностью и экстремизмом.

 Одна из городских акций прошла на пло-
щадке средней общеобразовательной школы 
№ 1. Началось мероприятие с гимна РФ, после 
которого ведущие мероприятия рассказали ре-
бятам о значимости данной акции. Далее уча-
щиеся школы рассказали стихи о мире. 

Отметим, что участники проекта  «Класс-
ные встречи» получают возможность лично 
пообщаться с деятелями культуры и искусства, 
учеными, спортсменами, общественными дея-
телями и известными личностями современ-
ности, а также заявить о себе.

На встрече присутствовали ученики школ 
нашего города, вожатые, завучи по воспита-

 В мероприятии, которое прошло в рамках 
организованного Малой академией наук РД 
зонального семинара-тренинга, приняли уча-
стие директора всех школ города, заместители 
директоров по воспитательной работе и вожа-
тые.

Почетными гостями встречи стали куратор 
РДШ в Дагестане Екатерина Байгушева, ди-
ректор ДДТ Издаг Ибрагимова, руководитель 
ресурсного центра РДШ в городе Избербаш 
Елена Писарева, куратор Всероссийского про-
екта «Классные встречи» в Дагестане Полина 
Алексуточкина, методист ГУО Наида Ахмедо-
ва.

Всех гостей поприветствовали ребята-ак-
тивисты из РДШ, которые  в составе агитбри-
гады рассказали о движении школьников  и 
обо всех его направлениях. Затем участники 
перешли непосредственно к самой теме встре-

ИЗБЕРБАШСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В АКЦИИ «ГОЛУБЬ МИРА»
21 сентября во всем  мире отмечается Международный день мира. Накануне 

памятной даты свыше сотни школьников города  приняли участие  в акции 
«Голубь мира», приуроченной к этому знаменательному дню.  Учащиеся запу-
стили в воздух белые шары во имя прекращения войн и установления согласия 
на всей планете.

ПРОЕКТ РДШ

ПЕРВАЯ «КЛАССНАЯ ВСТРЕЧА»
23 сентября в рамках Всероссийского проекта Российского движения школь-

ников «Классные встречи», реализуемого в рамках поручений Президента Рос-
сии Владимира Путина, прошла первая такая встреча в Избербаше с молодым 
общественным деятелем, корреспондентом газеты «Наш Избербаш» Аминой 
Таймасовой. 

О НОВШЕСТВАХ РДШ РАССКАЗАЛИ ДИРЕКТОРАМ ШКОЛ ГОРОДА
В понедельник, 23 сентября, в Дет-

ском доме творчества города состо-
ялась встреча с региональными пред-
ставителями Российского движения 
школьников в Дагестане. 

чи и узнали о новшествах, касающихся РДШ, 
плане работы на предстоящий учебный год и о 
создании организаций.

В ходе семинара пристальное внимание 
было уделено вопросам создания первичных 
отделений РДШ, планирования и реализации 
всероссийских и республиканских социальных 
проектов. О них присутствующим рассказала 
начальник отдела по работе с детскими обще-
ственными объединениями Малой академии 
наук РД Екатерина Байгушева.

тельной работе и директора образовательных 
учреждений. Гостями мероприятия также ста-
ли куратор РДШ по РД Екатерина Байгушева, 
методист ГУО Наида Ахмедова, руководитель 
школы актива «Лидер» Елена Писарева, ку-
ратор «классных встреч» в Дагестане Полина 
Алексуточкина и др.

«В успехе любого человека 10 %  таланта 

и  90 % трудолюбия»,– любимое выражение 
Амины Таймасовой. В свои 18 лет она, будучи 
студенткой юридического отделения Избер-
башского филиала ДГУ, уже успела стать обще-
ственным деятелем, основателем благотвори-
тельного проекта «DobroLife», корреспонден-
том общественно-политической газеты «Наш 
Избербаш», руководителем городского корпуса 
волонтеров, а еще и единственным призером из 
Республики Дагестан во Всероссийском конкур-
се молодежных проектов «Если бы я был Пре-
зидентом». За успешное выступление в конкурсе 
девушка  получила   сертификат на прохождение 
стажировки в органах государственной власти и 
в крупнейших организациях страны.

«Человек, мотивировавший Вас на эту       
деятельность?», – один из вопросов звучал 
так. «Это мой дедушка, он хотел, чтобы я стала 
депутатом, но прожив определённый период 
жизни, я поняла, что хочу стать Президентом» 
– делится студентка.

Ребята с большим удовольствием задавали 
вопросы и очень внимательно слушали героя 
встречи. Спрашивали о работе, семье, учебе, 
об увлечениях, брали советы и интересова-
лись всем, чем только можно.

Она поделилась с ребятами тем, как ей уда-
ётся на все находить время, рассказала  о том, 
что ею движет, а главное, какой она видит бу-
дущую жизнь.

В ходе общения с молодежью Амина Тай-
масова также попросила старшеклассников 
обратить внимание на конкурс по отбору 
кандидатов в Молодежный совет при главе 
Администрации города, отметив, что став 
членом совета, они могут внести свой вклад 
в развитие молодёжной политики города. При 
этом она  подчеркнула, что именно молодежь 
Избербаша является движущей силой его раз-
вития.

Завершая мероприятие,  Таймасова вру-
чила памятный подарок ученице СОШ № 3, 
отметив, что именно ее вопрос о благотвори-
тельной деятельности  стал лучшим на сегод-
няшней встрече.  

«Еще совсем недавно ребята-лидеры уча-
ствовали вместе с Аминой в городских мо-
лодежных проектах, а уже сейчас о нашей 
Амине Таймасовой говорят и знают не толь-
ко в Дагестане, но и за его пределами. После 
встречи ребята в очередной раз убедились, что 
если не сворачивать с пути и добиваться жела-
емого результата, то можно реализовать свои 
самые смелые мечты», – рассказывает Елена 
Писарева.

Завершилось мероприятие общей фотогра-
фией на память.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Как отметила Елена Писарева, председате-
лями первичных отделений РДШ своих школ 
предстоит стать именно творческим и заинте-
ресованным педагогам школ. 

Также все присутствующие смогли  полу-
чить ответы на интересующие вопросы от ра-

ботников отдела по работе с детскими обще-
ственными организациями Малой академии 
наук. Мероприятие завершилось составлени-
ем плана работы по проектам РДШ.

Амина ТАЙМАСОВА.

Как отметила заместитель директора по 
воспитательной работе Патимат Кутиева, дан-
ная акция проводится с целью воспитания у 
школьников чувства патриотизма, солидарно-
сти, духовно-нравственного самосознания и 
мышления, чувства уважения к героическому 
прошлому России.

Под музыку «Летите голуби!» учащиеся вы-
пустили в небо гелиевые шары с привязанными 
к ним бумажными голубями.

Завершилось мероприятие скандированием: 
«Мы за мир! Нет войне!».

Амина ТАЙМАСОВА.
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Театральный форум в Грозном собрал не-
сколько сотен представителей из 39 нацио-
нальных театров Северного Кавказа. Посетили 
его также руководство и артисты Даргинского 
музыкально-драматического театра им. О. Ба-
тырая. Вот какими впечатлениями они подели-
лись  после увлекательной поездки.

И.о. директора Даргинского театра Ма-
гомед Абдулкадиров: «В первый же день ви-
зита в г. Грозный нас гостеприимно встретили 
организаторы. Напомню, координатором про-
екта на месте являлось Региональное отделе-
ние Союза театральных деятелей РФ в лице 
его председателя Хавы Ахмадовой. В тот же 
вечер на сцене Чеченского государственно-
го драматического театра им. Х. Нурадилова 
прошло торжественное открытие Северо-Кав-
казского театрального форума. 

Хочется отметить разнообразие образова-
тельных программ форума. В работе фести-
валя были задействованы профессионалы из 
регионов, а также те, кто только собирается 
выбрать театральную профессию режиссера, 
артиста, вокалиста, художника по гриму либо 
технолога театральных костюмов. Для всех 
участников ежедневно проводились мастер-
классы, лекции и круглые столы, посвящен-
ные вопросам сохранения и развития нацио-
нального театра.

Очень продуктивным было совещание ру-
ководителей органов культуры регионов и 
руководителей театров «Национальный театр 
не вчера, а сегодня и завтра». Дискуссия, по-
священная решению проблем развития наци-
онального театра в России, проводилась при 
участии председателя Союза театральных де-
ятелей  РФ Александра Калягина. Каждому из 
участников была предоставлена реальная воз-
можность высказаться, поделиться наболев-
шим, поучаствовать в дискуссиях, в какой-то 
степени усовершенствоваться в профессии. В 
ходе живого диалога были отмечены пробле-
мы национальных театров России. Все пред-
ложения до конца года Союзом театральных 
деятелей  будут направлены  в Правительство 
РФ.

 Говорили и о ценах на билеты, о сокраще-
нии количества театров и штата творческих 
сотрудников. Но главное, что беспокоит теа-
тральное сообщество, что чиновники смотрят 
на театр, как на организацию сферы услуг».

Художественный руководитель театра, 
заслуженный деятель искусств РФ Мустафа 
Ибрагимов отметил, что с легкой руки Алек-
сандра Калягина Грозный сегодня стал своего 
рода театральной Меккой, где собрались луч-
шие из представителей национальных театров 
России. «А это, по меньшей мере, заявка на то, 
что театры существуют и дарят свет искусства 
не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в 

ФОРУМ

«РОССИЙСКИЙ ТЕАТР – ХХI ВЕК. НОВЫЙ ВЗГЛЯД»
Под таким названием с 15 по 19 сентября параллельно с Первым фестивалем 

национальных театров России «Федерация» в рамках объявленного в России 
Года театра в столице Чеченской республики прошел форум при участии име-
нитых театральных критиков и режиссеров, московских педагогов по вокалу, 
актерскому мастерству, гриму и пластике.

национальных регионах. Председатель СТД РФ 
на одном из совещаний предложил сделать теа-
тральный фестиваль в Чечне ежегодным и меж-
дународным, чтобы его могли посещать ино-
странцы. Ведь формат мероприятия замечате-
лен тем, что позволяет увидеть лучшие работы 
национальных театров, пообщаться, перенять 
опыт, договориться о сотрудничестве, обмен-
ных гастролях и т.д. Это очень важно, потому 
что их в России не так много. Собираясь вместе, 
они образуют особую творческую энергетику и 
понимают важность своего призвания».

Артисты театра также вернулись с фести-
валя с целым багажом новых знаний, эмоций 
и впечатлений. Вокалисты театра Арсен Гаса-
нов, Хузаймат Ибрагимова, Алибхан Алибеков 
и Саида Магомедова под руководством заведу-
ющей музыкальной частью Эльмирой Ибраги-
мовой посещали мастер-классы, где работали 
под руководством доцента кафедры сольного 
пения Академии хорового искусства им. В. По-
пова и старшего преподавателя на факультете 
музыкального театра ГИТИС Натальи Поповой 
над совершенствованием  вокальных навыков и 
актерской интонацией в музыкальной компози-
ции. 

По мнению эксперта, уровень вокальных вы-
ступлений наших артистов был одним из луч-
ших на форуме. На занятиях наши вокалисты 
исполняли партии из комедии-водевиля «Ха-
нума» по мотивам пьесы Авксентия Цагарели, 
привезенные на форум как домашнее задание. 

Также своими актерскими данными на фору-
ме блеснули  заслуженные артисты РД Саният 
Каримова, Рашидат Исмаилова, Мухтар Нухов 
и молодой, талантливый артист театра Абдуса-
мад Алиев. В ходе мастер-классов они испол-
нили свои роли влюбленных в комедии Уилья-
ма Шекспира «Сон в летнюю ночь».

Ежедневно для артистов драматических те-
атров и театров кукол проводились полутора-
часовые мастер-классы по сценической речи и 
пластике, фехтованию и актерскому мастерству. 
Они получили бесценные уроки профессио-
нального мастерства от заведующих кафедрами 
сценической пластики и фехтования ГИТИСа 
Айдара Закирова и сценической речи ГИТИСа 
Ирины Промптовой, а также от выпускника 
ГИТИСа, педагога лаборатории СТД РФ Рома-
на Мархолиа. 

Как отметил режиссер театра Рабадан 
Ильясов, организаторы тонко продумали все 
нюансы и дали возможность участникам фору-
ма после посещения мастер-классов в рамках 
фестиваля национальных театров «Федерация» 
насладиться спектаклями по классическим и 
современным произведениям мировой и рус-
ской драматургии и литературы, а также про-
изведениям народов России на национальных 
языках с синхронным переводом. 

В афише фестиваля был представлен боль-
шой список спектаклей национальных театров 
из Адыгеи, Башкортостана, Дагестана, Кал-
мыкии, Карелии, Кабардино-Балкарии, Коми, 
Марий Эл, Татарстана, Хакасии, Чечни, Яку-
тии. «Проведение такого масштабного события 
способствовало сохранению и развитию нацио-
нальных театральных культур народов России, 
укреплению духовных, культурных, межнаци-
ональных связей между народами РФ, а также 
позволило объединить силы ведущих режис-
серов, критиков, актеров для обмена опытом, 
культурного и духовного взаимообогащения, 
для дальнейшего развития театрального искус-
ства. 

Рад, что мне удалось пообщаться с режис-
серами увиденных мною спектаклей, а также 
посетить режиссерские мастерские под руко-
водством председателя СТД РФ Александра 
Калягина, главного режиссера Центрального 
академического театра Российской армии, ла-
уреата премии г. Москвы в области литерату-
ры и искусства, народного артиста РФ Бориса 
Морозова и члена комиссии СТД РФ по кри-
тике и театроведению, театрального критика 
Глеба Ситникова», – поделился впечатления-
ми молодой режиссер. 

Не меньше эмоций и восхищения оставило 
у наших знакомство с одним из красивейших 
городов нашей страны. Грозный с его ультра-
современной, великолепной архитектурой, вы-
сотными зданиями, широкими проспектами, 
ухоженными парками и музеями ещё долго бу-
дет напоминать им о прекрасно проведенном 
времени с пользой для профессионального, 
личностного и духовного роста. А главный 
настрой наших делегатов театра после фору-
ма можно передать такими словами «Есть над 
чем работать и к чему стремиться!».

Маргарита ТЕМИРОВА,
специалист по связям 

с общественностью
Даргинского театра им. О. Батырая.

КУЛЬТУРА
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У РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ОНКОЦЕНТРА ПОЯВИТСЯ

НОВЫЙ КОРПУС
 В Махачкале завершается  строительство нового корпуса 

Республиканского онкологического центра. В поликлинике на 
200 посещений в смену  в настоящее время приступили к от-
делочным работам. Также осталось оборудовать операцион-
ный блок, который состоит из 40 коек. Планируется, что объ-
ект будет введен в эксплуатацию  до начала ноября текущего 
года. Центр будет оснащен всем необходимым современным 
медоборудованием. 

О ВСЕМИРНОМ ДНЕ СЕРДЦА
Всемирный день сердца проводится ежегодно с целью 

донести до населения всего мира информацию  о том 
что:

– артериальная гипертония, ишемическая болезнь 
сердца (в том числе инфаркт миокарда) и инсульт явля-
ются ведущей причиной смерти населения во всем мире;

– можно избежать по меньшей мере 80 % преждевре-
менных смертей от этих заболеваний, если контролиро-
вать такие основные факторы риска, как курение, непра-
вильное питание и малоподвижный образ жизни.

Болезни сердца и сосудов являются основной причи-
ной смерти в мире, унося более 17 000 000 жизней каждый 
год. Российские показатели смертности от сердечно-сосу-
дистых заболеваний значительно выше таковых в других 
экономически развитых европейских странах. 

МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ СЕРДЦА
Всемирная Федерация сердца отмечает чрезвычайную 

важность того, чтобы усилия по борьбе с заболеваниями 
органов сердечно-сосудистой системы не ограничива-
лись политическими мерами и действиями со стороны 
медицинских работников. Люди во всем мире сами мо-
гут уменьшить риски сердечно-сосудистых заболеваний 
у себя и своих близких. Домашнее хозяйство, как центр 
семейной и повседневной жизни каждого человека, явля-
ется отличным местом, чтобы начать принимать меры по 
улучшению здоровья сердца. Немного изменив норму ве-
дения домашних хозяйств и поведение дома, с целью про-
филактики развития болезней сердца и инсульта, люди во 
всем мире могут жить дольше и лучше.

Всемирная Федерация сердца определила четыре про-
стые меры, которым необходимо следовать в повседнев-
ной жизни:

Не допускайте курения в доме. Отказавшись от куре-
ния, вы улучшите состояние своего здоровья и здоровья 
ваших близких. Придерживайтесь принципов здорового 
питания. Ваш рацион должен содержать овощи и фрукты. 
Избегайте жирной, жареной и высококалорийной пищи.

Поощряйте физическую активность. Ограничивайте 
время, которое вы и члены вашей семьи проводите у теле-
визора и за компьютером. Организуйте семейные прогул-
ки, походы и игры на свежем воздухе.

Знайте свои цифры. Посетите медицинское учрежде-
ние, где вам измерят артериальное давление, определят 
уровень глюкозы и холестерина в крови, рассчитают ин-
декс массы тела. Зная ваш риск развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний, можно разработать конкретный план 
действий по улучшению здоровья сердца.

Придерживаясь этих правил можно снизить риск раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний. Тем не менее, 
не все заболевания сердца можно предотвратить. Свыше 
70 процентов всех сердечных приступов и инсультов, тре-
бующих экстренной медицинской помощи, происходят 
дома, когда рядом находится кто-то из членов семьи, 
который может помочь больному. Поэтому важно знать, 
какие меры следует принять, если инфаркт или ишеми-
ческий инсульт развиваются дома. Если вы подозреваете, 
что у члена вашей семьи сердечный приступ или инсульт, 
немедленно обратитесь за медицинской помощью. Всегда 
имейте под рукой телефоны экстренных служб.

ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ СЕРДЕЧНОГО 
ПРИСТУПА ИЛИ ИНСУЛЬТА

Признаки сердечного приступа:
– дискомфорт в грудной клетке, в том числе сжимаю-

щая боль в груди или за грудиной;
– дискомфорт и / или боль, которая распространяется 

на другие области верхней части тела, например, на одну 
или обе руки, под лопатки, на спину, шею, верхнюю или 
нижнюю челюсть или в область желудка;

– одышка с чувством или без чувства дискомфорта в 
грудной клетке.

Другие признаки включают: необъяснимую слабость 
или усталость, беспокойство или необычную нервоз-

ность, холодный пот, тошноту, рвоту, головокружение и 
обморок.

ПРИЗНАКИ ИНСУЛЬТА:
Внезапная слабость в лице, руке или ноге, чаще всего 

на одной стороне тела.
Внезапное помутнение сознания, проблемы с речью 

или с пониманием речи.
Внезапные проблемы со зрением в одном или обоих 

глазах.
Внезапное нарушение походки, головокружение, по-

теря равновесия или координации.
Внезапная сильная головная боль по неизвестной 

причине.
Если вы наблюдаете любой из этих признаков, кото-

рые могут быть преходящими, немедленно вызывайте 
скорую помощь. Помните, чем раньше начато лечение, 
тем оно эффективнее.

Всемирная Федерация сердца призывает людей в 
каждом доме по всему миру, присоединяться к борьбе 
за сохранение здорового сердца и благополучия своей 
семьи!

Для того чтобы контролировать риск развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний необходимо:

1) знать свое кровяное давление. Высокое кровяное 
давление обычно не сопровождается какими-либо сим-
птомами, но может привести к внезапному инсульту или 
инфаркту. Проверяйте свое кровяное давление!

Сущность профилактики гипертензии состоит в вы-
явлении людей с повышенным артериальным давлени-
ем путём периодического скрининга или программных 
медицинских обследований, повторных осмотров для 
подтверждения степени и длительности подъёмов дав-
ления, а также определения соответствующего режима 
лечения, который должен будет поддерживаться на про-
тяжении неопределённого времени.

Люди с гипертензией в семейном анамнезе должны 
чаще измерять артериальное давление, кроме того, им 
должно быть рекомендовано устранять или контролиро-
вать любой из возможных факторов риска. Важнейшими 
элементами программы профилактики является умерен-
ное потребление алкоголя, физические упражнения и 
сохранение хорошей физической формы, поддержание 
нормального веса тела и усилия, направленные на умень-
шение психологического стресса. Улучшение условий 
труда за счёт уменьшения шума и избыточно высоких 
температур, также являются мерами профилактики.

2) знать уровень сахара в крови. Повышенное содер-
жание сахара в крови (диабет) повышает риск развития 
инфарктов и инсультов. Если у вас диабет, очень важно 
контролировать ваше кровяное давление и уровень саха-
ра в крови для минимизации этого риска.

Диабет типа II или инсулинонезависимый диабет так-
же сопровождается риском развития гипертонии. Орга-
низм больного диабетом вырабатывает много инсулина, 
однако избыточный сахар в крови не реагирует на этот 
гормон, в результате чего стенки мельчайших кровяных 
сосудов гликозилируются (покрываются сахаром). При 
этом угроза сердечно-сосудистого заболевания возрас-
тает десятикратно по сравнению с людьми, которые не 
страдают диабетом этого типа.

3) знать уровень холестерина в крови. Повышенное 
его содержание в крови повышает риск развития инфар-
ктов и инсультов. Необходимо поддерживать уровень хо-
лестерина в крови с помощью здорового питания и, при 
необходимости,  лекарственных препаратов.

Узнайте ваши показатели сердечно-сосудистого риска 
– обратитесь к врачу, либо в кабинет первичной профи-
лактики, чтобы измерить ваше артериальное давление, 
определить уровень холестерина и сахара, также ваш 
вес, индексы массы тела и соотношение «объем талии/
объем бедер».  Зная эти показатели, можно разработать 
индивидуальный план действий по улучшению вашего 
здоровья.

Патимат МАГОМЕДОВА, 
участковый терапевт ИЦГБ.

Бешенство (водобоязнь, ги-
дрофобия) – это инфекцион-
ное заболевание, которое вы-
зывает 100 % летальный исход 
в случае неоказания помощи 
человеку в первые часы за-
ражения. Попадая в кровь че-
ловека посредством контакта 
со слюной животного (через 
укусы, царапины), оно пора-
жает его нервную систему и 
вызывает тревогу, страх, водобоязнь и заканчивается остановкой дыхания 
и сердца. Именно с целью санитарной информированности и привлечения 
внимания к проблеме и проводится этот международный день.

Основным источником инфекции для человека являются собаки, в первую 
очередь – безнадзорные, а из диких животных – лисы, енотовидные собаки, 
волки. Возможно заражение человека и от других животных – коров, овец, 
коз, свиней, лошадей, ослов, крыс, ежей, летучих мышей и др. Основным ре-
зервуаром вируса в природе являются волки, лисицы, шакалы, среди которых 
возникают спонтанные эпизоотии бешенства. Заражение человека наступает 
при укусе больным животным, а также вследствие ослюнения свежих ране-
ний кожи или слизистых оболочек. Особенно опасны укусы в голову, лицо, 
кисти рук. Животные становятся заразными для людей уже в конце инкуба-
ционного периода (до начала проявлений признаков болезни).

 Угроза заражения бешенством существует постоянно, так как очаги бе-
шенства ежегодно регистрируются среди диких животных.

Жизненно необходимо  соблюдать следующие правила:
– незамедлительно обращаться за оказанием антирабической помощи в 

случае получения укусов, ослюнений и при контакте с неизвестным живот-
ным;

– ни в коем случае самостоятельно не прекращать назначенный курс      
экстренной вакцинации;

– приобретать животных только в специализированных организациях при 
наличии ветеринарного освидетельствования;

– обязательно проводить вакцинацию против бешенства домашних и сель-
скохозяйственных животных;

– избегать контактов с безнадзорными животными, не кормить их с рук, 
не гладить;

– не осуществлять самостоятельно забой и уничтожение павших сельско-
хозяйственных и домашних животных без ветеринарного освидетельствова-
ния;

–  соблюдать правила содержания домашних питомцев.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

БЕШЕНСТВО – 
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНОЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЕ!
Всемирный день борьбы против бешенства отмечается 

ежегодно 28 сентября. 

29 СЕНТЯБРЯ – 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СЕРДЦА

Отмечая Всемирный день 
сердца, возьмите на себя от-
ветственность за здоровье 
своего сердца и сердца ваших 
близких. Сделайте свой дом 
местом, где доступна здоро-
вая пища, где не допускается 
употребление табака и где 
поощряется физическая ак-
тивность, чтобы уменьшить 
риск развития болезней серд-
ца и инсульта. В Ваших силах 
создать в доме условия для 
здорового образа жизни!

БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!
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Что такое цифровое телевиде-
ние и чем оно отличается от ана-
логового:

Аналоговое телевидение работа-
ет по принципу: один канал зани-
мает одну частоту. При цифровом 
вещании по одной частоте можно 
одновременно передавать целый па-
кет каналов – мультиплекс.

Цифровой сигнал не боится по-
мех в эфире, позволяет подключать 
различные дополнительные сервисы 
для зрителей: например, телетекст, 
голосование во время трансляции 
программы и прочее. Но для более 
продвинутой технологии нужно до-
полнительное оборудование.

Что нужно для перехода на 
цифровое телевидение:

Если у вас современный цифро-
вой телевизор, который поддержива-
ет стандарт DVB-T2 и формат видео 
MPEG4, для перехода на цифровое 
телевидение ничего дополнительно 
покупать не придется.

Для всех остальных есть два сце-
нария:

- купить цифровой телевизор 
(цены начинаются от 5 тысяч руб-
лей);

- купить цифровую телевизион-
ную приставку (их называют декоде-
рами или тюнерами) и подключить 
ее к старому аналоговому телевизо-
ру. Цены на тюнеры начинаются от 
700 рублей.

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

Как выбрать и подключить 
цифровую телевизионную при-
ставку (тюнер):

ДО ПЕРЕХОДА НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ОСТАЛОСЬ МЕНЬШЕ МЕСЯЦА
Переход с аналогового на цифровое телевидение в Дагестане будет осуществлен 14 октября 

2019 года. Процесс развертывания сетей нового, цифрового, поколения идет уже несколько лет. 
Теперь же страна полностью перейдет на цифровой формат. Объясняем, в чем разница, для чего 
это нужно и в какую сумму обойдется обычным телезрителям.

Вам понадобится устройство, 
которое отвечает следующим мини-
мальным требованиям:

- Поддерживает стандарт DVB-
T2 (обратите внимание! В продаже 
все еще есть тюнеры только для бо-
лее раннего поколения стандартов 
– DVB-T. Он тоже будет поддержи-
вать цифровое телевидение, но луч-
ше покупать устройство «с запасом», 
технологии не стоят на месте)

- Поддерживает формат видео  
MPEG4.

Тюнер может подключаться к те-
левизору двумя различными способа-

ми: через кабель RCA (так называе-
мый «тюльпан» из трех разноцветных 
разъемов) и через кабель HDMI.

Поэтому в выбранном тюнере дол-
жен быть как минимум один из таких 
разъемов. В современных, даже са-
мых дешевых моделях обычно при-
сутствуют оба.

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

Современные тюнеры имеют USB 
разъем. Он понадобится, если вы 
захотите подключить флешку или 
жесткий диск и, например, посмо-
треть кино. Тюнер по сути становит-
ся мультимедиа-приставкой. В таком 
случае обратите внимание на то, под-
держивает ли приставка звук Dolby 
Digital. Если нет – некоторые фильмы 
будут воспроизводиться без звука.

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

Полезный совет
Обратите также особое внимание 

на пульт дистанционного управле-
ния приставкой. Он должен быть 
удобным для вас. Имейте в виду, что 
в дальнейшем вы будете переклю-
чать каналы только с помощью этого 
пульта. А привычный, от телевизора, 
будет использоваться только для его 
включения/выключения.

Какие каналы будут бесплатны 
при цифровом телевидении;

В настоящее время есть два спи-
ска каналов, которые обязательны 

к бесплатному и повсеместному 
транслированию на территории 
России. Первый список из десяти 
каналов (так называемый Первый 
мультиплекс) доступен подавляю-
щему большинству россиян. Кана-
лы Первого мультиплекса: Первый 
канал; Россия-1; Россия – Культура; 
Россия-24; Телекомпания НТВ; Пе-
тербург – 5 канал; ТВЦ; Матч!; Ка-
русель; Общественное телевидение 
России.

Второй мультиплекс включает 
еще десять каналов. Он пока досту-
пен не на всей территории России. 
Но до конца следующего года пла-
нируется развернуть полную сеть, 
которая покроет все населенные 
пункты.

Список каналов Второго мульти-
плекса: Рен-ТВ; СТС; Домашний; 
СПАС; ТВ3; Пятница; Звезда; Мир; 
ТНТ; Муз ТВ.

По всем вопросам о переходе на 
цифровое телевидение можно обра-
щаться на горячую линию Россий-
ской телевизионной и радиовеща-
тельной сети: 8-800-220-20-02.

Амина ТАЙМАСОВА.

Обеспечение безопасности движения на 
железнодорожном транспорте является одной 
из главных социально-экономических задач, 
направленных на охрану здоровья и жизни 
граждан, сохранность перевозимых грузов и 
технических средств транспорта.  

5 сентября 2019 г. в 10.35 минут на регу-
лируемом без дежурного работника желез-
нодорожном переезде 2244 км пк1 перегона 
Кизилюрт-Темиргое допущено столкновение 
пассажирского поезда № 374  с легковым ав-
томобилем «Toyota Land Cruiser». В результа-
те столкновения поезда с автотранспортным 
средством погибли 2 пассажира автотран-
спорта, один в тяжелом состоянии доставлен 
в больницу. Задержка пассажирского поезда 
составила 3 часа 12 минут.

12 сентября 2019 г. на регулируемом без 
дежурного работника железнодорожном пе-
реезде 2251 км пк4 ст. Темиргое допущено 
столкновение   поезда № 4302 с легковым ав-
томобилем «ВАЗ-21099». Водитель в резуль-
тате аварии  погиб, пассажир транспортного 
средства пострадал. Задержка поезда № 4302 
составила   11 минут.

13 сентября 2019 г. на регулируемом без де-
журного работника  железнодорожном пере-
езде 2367 км пк 8 ст. Каягент допущено стол-
кновение   поезда № 6695 с легковым автомо-
билем «Renault Logan». В результате водитель 
погиб, пассажир доставлен в больницу.

Указанные случаи ДТП на железнодорож-

ВНИМАНИЕ – ДТП НА ПЕРЕЕЗДАХ !
Переезды – объекты повышенной опасности, требующие от участников до-

рожного движения и работников железных дорог строгого выполнения Правил 
дорожного движения Российской Федерации, Правил технической эксплуатации 
железных дорог РФ, Правил пользования автомобильными дорогами РФ.

ных переездах произошли по вине водителей 
транспортных средств, грубо нарушивших 
Правила дорожного движения Российской Фе-
дерации при проезде через железнодорожные 
переезды.

Уважаемые водители!
Обеспечить безопасное проследование пере-

езда вам помогут следующие советы и напоми-
нания:

- Готовясь к проследованию через переезд, 
выбирайте правильный режим движения, что-
бы обеспечить устойчивую работу двигателя и 
трансмиссии.

- Не принимайте решения о проследовании 
через переезд перед приближающимся к пере-
езду поездом. По силуэту локомотива, а тем бо-
лее по свету его фар и прожектора, невозмож-
но, даже приблизительно, определить скорость 
поезда и его расстояние от переезда. Ошибка в 
оценке дорожной обстановки неизбежна.

Остановите транспортное средство и про-
пустите поезд!

- Имейте в виду, что поезд внезапно оста-
новить невозможно. Даже применив меры          
экстренного торможения, машинист остановит 
поезд лишь через 800-1000 метров.

- От начала подачи переездными светофора-
ми красных сигналов о запрещении движения 
через переезд до подхода к нему поезда расчет-
ное время составляет всего 30-40 секунд! Ни-
кто не застрахован от внезапной вынужденной 
остановки транспортного средства.

Не рискуйте!
- При подходе транспортного средства к пе-

реезду и при следовании по нему не отвлекай-
тесь разговорами с пассажирами.

- При следовании по переезду соблюдайте 
дистанцию, исключающую остановку вашего 
транспортного средства на настиле переезда 
при внезапной остановке или резком снижении 
скорости впереди идущим транспортным сред-
ством в границах переезда.

1. Настил переезда не имеет обочин. Про-
являйте осторожность при управлении транс-
портным средством!

2. Не ослепляйте водителей встречных 
транспортных средств!

3. На переездах без шлагбаумов в зимнее 
время возможен гололед!            

Будьте внимательны и осторожны!
На переездах со шлагбаумами при появлении 

на переездном светофоре красных сигналов, 
но еще открытых шлагбаумах, не выезжайте 
на переезд! Вы попадете в «ловушку», при на-
хождении вашего транспортного средства на 
настиле переезда шлагбаумы будут закрыты! 
Некоторые переезды дополнительно к шлагба-
умам оборудованы устройством заграждения 
от несанкционированного въезда на переезд 
транспортных средств. Попытка их «преодо-
леть» закончится серьезными последствиями.

Уважаемые водители!
Выполнение правил дорожного движе-

ния при проследовании переездов – залог 
Вашего личного благополучия! Счастливо-
го и безопасного пути!

                                    
  Администрация 
Махачкалинской 
дистанции пути.



ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
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СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 

ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ:
 на 3 мес. – 98 руб.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАМ-
     ВТОРНИК,

  1 октября
      СРЕДА,
   2 октября

     ЧЕТВЕРГ,
    3 октября

      ПЯТНИЦА,
      4 октября

     СУББОТА,
     5 октября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    30 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     6 октября

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, 0.05, 3.05
Ток-шоу “Время пока-
жет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.35, 3.40 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Знахарь”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечер-
ний Ургант”. [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 Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Сильная сла-
бая женщина”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Т/с “Екатерина”. [12+]
3.40 Т/с “Семейный де-
тектив”. [12+]

4.45, 3.00, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]
5.35 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30 Развлекательное 
шоу “Танцы”. [16+]
15.35, 16.00, 16.30 Коме-
дийный сериал “Универ”, 
292, 336, 352 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 2, 
47, 82, 121 серии. [16+]
19.00 Комедийный сери-
ал “Полицейский с Руб-
лёвки”, 14 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Триада”, 3 
серия. [16+]
21.30 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
22.30 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”, 
39, 40 серии. [16+]

4.35, 3.50 Т/с “Молодёж-
ка”. [16+]
5.20, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Драконы. 
Гонки по краю”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.00 Мистический трил-
лер “Сонная лощина”, 
США, Германия, 1999 г.
[12+]
10.05 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря: На 
странных берегах”, США, 
2011 г. [12+]
12.45 Фэнтези “Пираты
Карибского моря: Мерт-
вецы не рассказывают 
сказки”, США, 2017 г. 
[16+]
15.20 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
20.00 Боевик “Сокрови-
ще нации”, США, 2004 г.
[12+]
22.35 Боевик “Сокрови-
ще нации. Книга тайн”, 
США, 2007 г. [12+]
1.00 “Кино в деталях” с 
Ф. бондарчуком. [18+]
2.00 Драматический 
триллер “Чёрная вода”, 
Россия, 2017 г. [16+]

5.00, 9.25 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 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).
18.35, 3.40 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Знахарь”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [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 “Сильная слабая 
женщина”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Екатерина”. [12+]
3.40 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 “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 91-93 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с  “Универ”, 273, 290, 
313, 344 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 9, 53, 
90, 143 серии. [16+]
19.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёв-
ки”, 15 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Комедийная 
программа “Stand Up”, 
41, 42 серии. [16+]

5.20, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.05 Боевик “Сокровище 
нации”, США, 2004 г. [12+]
10.40 Боевик “Сокровище 
нации. Книга тайн”. [12+]
13.10 Комедийный сериал 
“Кухня”. [12+]
18.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Фантастический 
боевик “Призрачный гон-
щик”, США, 2007 г. [16+]
22.05 Фантастический 
боевик “Призрачный гон-
щик. Дух мщения”, США, 
ОАЭ, 2011 г. [12+]
0.00 Боевик “xXx”, США, 
2002 г. [16+]
2.15 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [16+]
3.05 Т/с “Молодёжка”. [16+]

5.00, 9.25 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 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).
18.35, 3.40 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Знахарь”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [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 “Сильная слабая 
женщина”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Екатерина”. [12+]
3.40 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 “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
“СашаТаня”, 94-96 с. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с “Универ”, 269, 287, 
300, 342 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 20, 
58, 98, 175 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с 
Рублёвки”, 16 с. [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 
программа “Stand Up”, 
43, 44 серии. [16+]
 

5.30, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.55 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.05 Фантастика “Призрач-
ный гонщик”, 2007 г. [16+]
11.10 Фантастика “При-
зрачный гонщик. Дух 
мщения”, 2011 г. [12+]
13.10 Т/с “Кухня”. [12+]
18.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Фантастический 
боевик “Бросок кобры”, 
США, 2009 г. [16+]
22.20 Фантастический 
боевик “Бросок кобры-2”, 
США, 2013 г. [16+]
0.25 Боевик “Возмещение 
ущерба”, США, 2001 г. 
[16+]
2.25 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [16+]
3.15 Т/с “Молодёжка”. [16+]

5.00, 9.25 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 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).
18.35, 3.40 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Знахарь”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [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 “Сильная слабая 
женщина”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Екатерина”. [12+]
3.40 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

4.45, 3.05, 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 “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
“СашаТаня”, 97-99 с. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с “Универ”, 268, 281, 
298, 341 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 26, 
64, 106, 182 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с 
Рублёвки”, 17 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Комедийная 
программа “Stand Up”, 
45, 46 серии. [16+]

4.50 Комедийный сериал 
“Новый человек”. [16+]
5.10, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+] 
6.25 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.55 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
8.40 Фантастика “Бросок 
кобры”, 2009 г. [16+]
11.00 Фантастика “Бросок
кобры-2”, 2013 г. [16+]
13.10 Т/с “Кухня”. [12+]
18.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Фантастический 
боевик “Новый человек-
паук”, США, 2012 г. [12+]
22.45 Фантастический 
боевик “Новый человек-
паук. Высокое напряже-
ние”, США, 2014 г. [16+]
1.35 Драма “Спасатель”, 
США, 2006 г. [16+]
3.45 Фантастическая ко-
медия “Пришельцы”, 
Франция, 1993 г. [12+]

5.00, 9.25 Телеканал “Доб-
рое 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 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.35 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос 60+”. Финал. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Д/ф “Джон и Йоко: 
“Выше нас только небо”. 
[16+]
2.10 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
3.10 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
3.55 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 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина”. [16+]
23.20 Т/с “Выйти замуж 
за генерала”. [12+]
3.05 Мелодрама “Любовь 
приходит не одна”, Рос-
сия, 2011 г. [12+]

4.50, 22.00, 3.20, 4.10 Коме-
дийное шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]
6.05, 6.30 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 про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
14.00, 14.30 Комедийный 
сериал “СашаТаня”, 100, 
101 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с “Универ”, 260, 274, 
294, 340 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 37, 77, 113, 190, 
197, 206 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+]
1.35 Семейная комедия 
“Оптом дешевле”, США, 
2003 г. [12+]

5.30, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.55 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
8.30 Драма “Спасатель”, 
США, 2006 г. [16+]
11.25 Боевик “xXx”, США, 
2002 г. [16+]
13.55 Фантастика “Новый 
человек-паук”, 2012 г. [12+]
16.35 Фантастика “Новый 
человек-паук. Высокое 
напряжение”, 2014 г. [16+]
19.25 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Комедийный боевик
“Лысый нянька. Спецза-
дание”, США, Канада, 
2005 г. [0+]
22.55 Развлекательное шоу
“Шоу выходного дня”. [16+]
23.55 Драма “Терминал”, 
США, 2004 г. [12+]
2.15 Боевик “Возмещение 
ущерба”, 2001 г. [16+]
3.55 Т/с “Молодёжка”. [16+]

5.05, 6.10 Т/с “Безопас-
ность”. [16+]
6.00 Новости.
8.10 Передача “Играй, 
гармонь любимая!”. [12+]
8.55 Интеллект-шоу Ум-
ницы и умники. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф “Голос 60+”. На 
самой высокой ноте”. [12+]
11.15 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
12.15 Д/ф к юбилею Алек-
сандра Михайлова “Кино, 
любовь и голуби”. [12+]
13.20 Комедия “Одиноким 
предоставляется общежи-
тие”, СССР, 1983 г. [12+]
15.00 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
16.00 Драма “Мужики!..”, 
СССР, 1981 г. [12+]
18.00 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. [12+]
19.30 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Осенняя серия игр 
“Что? Где? Когда?”. [16+]
22.40 Кримально-детек-
тивная драма “Убийство 
в Восточном экспрессе”, 
Мальта, США, 2017 г. [16+]
0.50 Музыкальная коме-
дия “Джентльмены пред-
почитают блондинок”, 
США, 1953 г. [16+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.15 Программа про путе-
шествия “По секрету все-
му свету”.
8.40 Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20 Д/ф “Грозный. Доро-
га к миру”. [12+]
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время
11.40 Программа “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!”. [16+]
13.50 Т/с “Надломленные 
души”. [12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Снежная коро-
лева”. [12+]
1.00 Т/с “Братские узы”. 
[12+]

5.05, 5.30, 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 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
11.30, 12.30, 13.30 Игровое 
шоу “Где логика?”. [16+]
14.30, 15.30, 16.30 Шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Триада”, 1-4 с. [16+]
19.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное 
шоу “Танцы”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.35 Комедия “Оптом де-
шевле 2”, Канада, США, 
2005 г. [12+]

5.30 Комедийный сериал 
“Новый человек”. [16+]
6.00 Юмористический ки-
ножурнал “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”. 
8.30 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.20 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.25 Т/с “Воронины”. [16+]
13.00 Телеигра “Форт Бо-
ярд. Возвращение”. [16+]
14.35 Драма “Терминал”, 
США, 2004 г. [12+]
17.10 Комедия “Лысый 
нянька. Спецзадание”. [0+]
19.05 М/ф “Босс-Молоко-
сос, США, 2017 г. [6+]
21.00 Фантастический 
боевик “Мстители. Война 
бесконечности”, США, 
2018 г. [16+]
0.00 Фантастическая коме-
дия “Чёрный рыцарь”, 
США, 2001 г. [12+]
1.55 Драматический детек-
тив “Мистер Холмс”, Ве-
ликобритания, США, 
2015 г. [16+]

4.40, 6.10 Т/с “Безопас-
ность”. [16+]
6.00 Новости.
7.40 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.10 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+]
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?”. [6+]
13.55 Д/ф “Страна сове-
тов. Забытые вожди” [16+]
16.00 Праздничный кон-
церт к Дню учителя. [12+]
18.10 Г. Мартиросян в
новом музыкальном про-
екте “Щас спою!” [12+]
19.25 Шоу М. Галкина 
“Лучше всех!”. Новый 
сезон. [0+]
21.00 “Время”.
22.00 Программа “Боль-
шая игра”. [16+]
23.45 Мелодрама “Воды 
слонам!”, США, 2011 г. 
[16+]

4.40 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссёр”.
5.20, 1.50 Комедия “Слу-
жанка трёх господ”. [12+]
7.20 Телепроект “Семей-
ные каникулы”.
7.30 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
13.40 Т/с “Доктор Улит-
ка”. [12+]
17.50 Шоу “Удивитель-
ные люди”, 4 сезон. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.50 Ток-шоу “Дежурный 
по стране”.

5.00, 5.30, 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 Шоу “Битва экстра-
сенсов”. [16+]
13.30 Комедия “Бабушка 
лёгкого поведения”, Рос-
сия, 2017 г. [16+]
15.15 Комедия “Бабушка 
лёгкого поведения 2”, 
Россия, 2019 г. [16+]
17.00, 18.00, 19.00 Юмо-
ристическая программа 
“Однажды в России” [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Комедийная прог-
рамма “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 “ТНТ Music”. [16+]

5.05 Комедийный сериал 
“Новый человек”. [16+]
5.30, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “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 “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK” [16+]
9.30 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в городе”. [16+]
10.35 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
12.05 М/ф “Босс-Моло-
косос”, США, 2017 г. [6+]
14.00 Фантастика “Мсти-
тели. Война бесконечнос-
ти”, США, 2018 г. [16+]
17.00 Телеигра “Форт Бо-
ярд. Возвращение”. [16+]
18.45 Фантастический 
боевик “Чёрная панте-
ра”, США, 2018 г. [16+]
21.30 Фантастический 
боевик “Человек-Паук. 
Возвращение домой”, 
США, 2017 г. [16+]
0.05 Развлекательное шоу
“Дело было вечером” [16+]
1.05 Военная драма “Спас-
ти рядового Райана”, 
США, 1998 г. [16+]
3.55 Фантастика “Ночные 
стражи”, 2016 г. [12+]
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Заказ №

Прокуратурой города Избербаша проведена проверка по фак-
ту выдачи водительского удостоверения лицу, страдающему пси-
хическим заболеванием.

В ходе проверки установлено, что в 2018 году житель города 
Избербаша, состоящий на учете в Республиканском психоневро-
логическом диспансере, получил водительское удостоверение. 
Мужчине поставлен диагноз – умственная отсталость легкой 
степени с эпилептическими припадками со снижением поведен-
ческих и эмоциональных функций, что является препятствием 
для управления транспортными средствами.

Военным комиссариатом г. Избербаша, Каякентского и Кара-
будахкентского районов с 1 ноября 2019 года проводится отбор 
кандидатов для поступления в военные образовательные орга-
низации высшего профессионального образования  Миноборо-
ны  РФ и других федеральных органов исполнительной власти 
курсантами для обучения по программам высшего и среднего 
профессионального образования.

 Преимущественным правом при поступлении в ВОУПО 
пользуются:

– Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
а также лица в возрасте до 23 лет из числа сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

– Дети военнослужащих, погибших при исполнении ими 
обязанностей военной службы или умерших вследствие уве-
чий.

– Дети сотрудников органов внутренних служб, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, погибших (умер-
ших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья.

– Граждане, прошедшие военную службу по призыву и по-
ступающие на обучение по рекомендации командиров.

 По всем вопросам обращаться в военный комиссариат г. Из-
бербаша, Каякентского и Карабудахкентского районов, каб. 14.

Д. ШАХБАНОВ,
 военный комиссар г. Избербаша,

 Каякентского и Карабудахкентского районов. 

 27 сентября в России отмечается День воспитателя и 
дошкольных работников.

Цель введения такого праздника – обратить внимание 
общественности на детские дошкольные учреждения и 
дошкольное детство в целом.

Дошкольный возраст – особенно важный и ответ-
ственный период в жизни ребёнка, ведь именно в этом воз-
расте формируется личность, и закладываются основы 
здоровья.

Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого 
ребёнка зависит от мудрости и профессиональных ка-
честв воспитателя, его терпения, внимания к внутрен-
нему миру ребёнка. С помощью своих воспитателей до-
школьники познают секреты окружающего мира, учатся 
любить и беречь свою Родину.

Я выражаю искреннюю благодарность всем воспита-
телям, работникам дошкольных учреждений, ежедневно 
отдающим тепло своих сердец детям!

Уверен, что ваша доброта и педагогическое мастерство 
превратят каждый день для воспитанников детского сада 
в день радости и счастья!

Магомедкади ГАСАНОВ,
депутат Народного Собрания РД.

На территории города с 21 по 30 сентября 2019 года проводится оперативно-
профилактическое мероприятие «Тонировка».

Целью и задачей данного мероприятия является устранение причин и усло-
вий, способствующих совершению ДТП с автомашинами, светопропускае-
мость стекол которых не соответствует требованиям технического регламента 
о безопасности колесных транспортных средств.

Уважаемые водители! Напоминаем, что в соответствии с п. 2.3.1 Правил до-
рожного движения на водителей возложена обязанность контроля над тем, что-
бы техническое состояние его транспортного средства не нарушало требований 
основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации. К на-
рушениям этих требований относится и нанесение пленочного покрытия, огра-
ничивающего обзорность с места водителя (п. 7.3. – Перечень неисправностей 
и условий при которых запрещается эксплуатация транспортных средств). 

Утерянный аттестат серии 05-АВ № 0016449 о среднем 
общем образовании (11 классов), выданный в 2010 году 
СОШ № 1 на имя Рабаданова Ибрагима Рабадановича 1993 
года рождения, считать недействительным.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ, ВЫДАННОЕ 
ГРАЖДАНИНУ, СТРАДАЮЩЕМУ ПСИХИЧЕСКИМ 

РАССТРОЙСТВОМ, ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
ПО ИСКУ ПРОКУРАТУРЫ ИЗБЕРБАША

ПРОИСШЕСТВИЕ
22 сентября 2019 года, приблизительно в 8 

часов 40 минут, в г. Избербаше в районе дома 
№ 61 по ул. Кизилюртовская 11-летний вело-
сипедист столкнулся с автомобилем ВАЗ 211440 
под управлением 27-летнего жителя города. В 
результате происшествия несовершеннолет-
ний помещен в хирургическое отделение ГБУ 
РД ИЦГБ с диагнозом – закрытый перелом 
средней трети правой ключицы со смещением 
и закрытый перелом правой локтевой кости.

ОГИБДД ОМВД России
 по г. Избербашу.

ОПЕРАЦИЯ «ТОНИРОВКА»

В целях устранения нарушений прокуратурой в суд направ-
лено административное исковое заявление о прекращении 
права на управление транспортными средствами указанного 
гражданина и признании недействительным выданного ему во-
дительского удостоверения.  

Избербашским городским судом исковые требования проку-
ратуры удовлетворены в полном объеме.

Х.М. САИДОВА,
 помощник прокурора г. Избербаша.                         

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Автомобиль со зверским названием.
2. Соединительный стержень. / Что та-

кое душегрейка?
3. Полоса или столбец на бумажном 

листе.
4. Что типограф травил в кювете? / 

Служитель Гиппократа.
5. Столица на берегу Северного моря. 
7. Перетягиваемая постельная принад-

лежность. / Кинокомедия «... и пастух».
9. Захребетник. / Прочное цементное 

покрытие, укрепляющее пол.
11. Имя поэта Державина.
12. Королевский «рубильник». / Лиса из 

сказки Толстого «Золотой ключик».
13. Сорт сливы.
14. Пивное сырье. / Вещество из двух 

или нескольких материалов.
15. Сказочные сапоги.
17. Неприятное ощущение, остающе-

еся на душе после тяжелого разговора. / 
Дитя повторенья.

18. Снежная карусель.
19. «... зеленеет, солнышко блестит». / 

Единственная дырка в иголке.
20. Ювелирная техника.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

A. Человек, приносящий радость сво-
им приходом и уходом. / Что прежде вози-
ли ямщики?

Б. Подставка под уличное электриче-
ство. / Двигатель яхты, который не запу-
скают, а распускают.

B. У какой республики России столица 
город Грозный? / Посуда под плов.

Г. Объявление о приезде шапито. / 
Композитор по имени Раймонд. 

Д. Имя Пугачёва. / Холодное кушанье 
из фарша с овощами. 

Ж. Единица емкости руки. / Сталевар. 
3. Бюрократ Боярской думы. 
И. Российская актриса, исполнившая роль Констанции в фильме «Д’ Артаньян и три мушкетёра». / Хотя название 

этого злака и указывает на страну, откуда он появился, однако у себя на родине он является дефицитом и ввозится туда 
из России и Украины. 

К. Кража по части ГИБДД. 
Л. Радиоприемник с магнитофоном. / Излишек денег, возвращаемый при расчёте.
М. Устройство для выхода в Интернет. / В каких горах можно найти цветок цикламен?
Н. Полуфабрикат для производства текстиля. / Недозрелый мужчина. 
О. Отведенный в сторону угол одеяла. / Первенец Тараса Бульбы. 
П. Прихвостень Шерхана. / Английское дополнение к яичнице.


