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ГЛАВОЙ ГОРОДА ИЗБЕРБАШ ИЗБРАН МАГОМЕД ИСАКОВ

Напомним, что 1 октября завер-
шился прием заявок от всех желаю-
щих участвовать в отборе на долж-
ность главы городского округа «го-
род Избербаш». Документы подали 
14 человек, все они были допущены 
на второй этап. Один человек снял 
свою кандидатуру и один на кон-
курс не явился. 

Перед началом сессии конкурс-
ная комиссия по избранию главы го-
родского округа «город Избербаш» 
(часть которой сформирована депу-
татским корпусом города, а вторая 
распоряжением Главы РД Влади-
миром Васильевым)  при участии 
представителей  общественности 
провела оценку способности 12-ти 
кандидатов на должность руководи-
теля города осуществлять полномо-
чия высшего должностного лица  по 
решению вопросов местного значе-
ния муниципального образования и 
отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральны-
ми законами и законами Республи-
ки Дагестан. Оценивались уровень 
профессиональной подготовки,  
знания, умения и иные личностные 
качества, а также их программы. 

Отметим, что в состав конкурс-
ной комиссии вошли начальник 

8 октября в Избербаше состоялась внеочередная сессия городского Собрания депутатов. 
Участие в ней приняли начальник Управления Администрации Главы и Правительства РД по 
вопросам местного самоуправления Курбан Нажмудинов, заместитель начальника Управления 
Администрации Главы и Правительства РД по вопросам местного самоуправления Али Ибраги-
мов, заместитель начальника Правового управления Администрации Главы и Правительства 
РД Хайбула Малачилов, прокурор города Муслим Эминов, начальник ОВД по г. Избербашу Ибрагим 
Муртузалиев, работники администрации, общественники и представители СМИ. На повестке 
дня рассматривался вопрос об избрании главы городского округа «город Избербаш».

Управления Администрации Главы 
и Правительства РД по вопросам 
местного самоуправления Курбан 
Нажмудинов, заместитель началь-
ника Управления Администрации 
Главы и Правительства РД по вопро-
сам местного самоуправления Али 
Ибрагимов, заместитель начальни-
ка Правового управления Админи-
страции Главы и Правительства РД 
Хайбула Малачилов, заместитель 

начальника УПФР по РД в г. Избер-
баше Камалутдин Касимов, руково-
дитель УК «Платинум» (г. Избербаш) 
Магомед Даудов и депутат, директор 
городского  рынка «Дагпотребсоюз» 
Махач Сайпуллаев.

Участники конкурса представили 
свои программы, в которых изложи-
ли описание проблем социально-эко-
номического развития Избербаша и 
комплекс предлагаемых мер по их ре-

шению, своё видение перспектив раз-
вития города, ресурсное обеспечение 
и механизмы реализации программы. 
Все кандидаты отметили в своих 
программах такие приоритетные на-
правления как развитие экономики, 
привлечение инвесторов в город,  
развитие туристического потенциала, 
необходимость обеления экономики 
и улучшение сбора налогов.  Каждый 
высказал свое видение  решения та-

ких наболевших городских проблем 
как водоснабжение, хаотичная за-
стройка, газификация, ремонт дорог 
и т.д. Общими в их программах ста-
ли и курс на открытость городской 
власти, повышение качества жизни 
граждан, создание комфортных усло-
вий для образования, работы, саморе-
ализации, проживания. 

Члены конкурсной комиссии за-
дали кандидатам по несколько вопро-

сов. Отметим, что критерии оценки 
всех кандидатов были одинаковыми.

В итоге конкурсной комиссией на 
рассмотрение депутатам городского 
Собрания  были представлены  две 
кандидатуры – Магомед Исаков и 
Мурад Алиев.

Присутствующие 11 депутатов 
из 21 единогласно проголосовали за 
кандидатуру Магомеда Исакова, ко-
торый с декабря 2018 года временно 

исполнял обязанности главы город-
ского округа.

Магомед Курбанкадиевич Иса-
ков поблагодарил конкурсную ко-
миссию за плодотворную работу, 
руководство Республики Дагестан 
и депутатов городского Собрания 
за оказанное доверие:  «Я и впредь  
в своей работе буду опираться на 
депутатский корпус, на жителей го-
рода Избербаша. Раз мы с вами, ува-
жаемые депутаты,  взяли на себя та-
кую ношу, то мы и должны работать 
ради этих людей – наших горожан, 
поэтапно создавать комфортные 
условия для их жизни. Для меня это 
большая честь и ответственность. 
Будем работать вместе, в одной ко-
манде во благо Избербаша. Спасибо 
всем».

(Окончание на стр. 2).

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации,  Уставом муниципального образования «город Избербаш», 
на основании протокола конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность Главы городского округа «город Избербаш» от 8 октября 2019 
года и руководствуясь Положением о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы городского округа «город Избер-
баш», Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:

1. Избрать Главой городского округа «город Избербаш» из числа канди-
датов, представленных Собранию депутатов городского округа «город Из-
бербаш» по результатам конкурса, Исакова Магомеда Курбанкадиевича.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш» и раз-

местить на сайте администрации городского округа «город Избербаш».

Председатель Собрания депутатов 
городского округа  «город Избербаш»             И. БАГОМЕДОВ.  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД  ИЗБЕРБАШ»

РЕШЕНИЕ
от 8 октября 2019 года                                              № 5-1

Об избрании Главы 
городского округа  «город Избербаш»
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В мероприятии также приняли участие  за-
меститель главы администрации Нариман 
Рабаданов, помощник главы города Магомед 
Гарунов, эксперт отдела земельных и имуще-
ственных отношений администрации Фатима 
Алистанова. Отметим, что господдержку Асла-
нов получил в рамках реализации федеральной 
программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», в которой он 
участвовал в категории «вынужденный пере-
селенец», находясь в очереди с 2002 года. И.о. 

ВЫНУЖДЕННОМУ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦУ ВРУЧИЛИ 

ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ 
1 октября в торжественной обстановке и.о. главы городского округа «город 

Избербаш» Магомед Исаков вручил жителю  нашего города, вынужденному пере-
селенцу из Казахстана Асланову Тагабудину государственный сертификат на 
приобретение жилья.

главы города поздравил очередника  с долгож-
данным и радостным событием, пожелал удачи 
и успехов в выборе нового жилья.

В свою очередь, Тагабудин Асланов побла-
годарил всех, кто  принимал участие в данном 
мероприятии за оказанную поддержку и по-
мощь. Напомним, что данная программа предо-
ставляет право на приобретение за счет средств 
федерального бюджета жилья на территории Ре-
спублики Дагестан и работает в Избербаше не 
первый год.

 Заур ШИХАЛИЕВ.

На мероприятии по такому случаю при-
сутствовали и.о. главы Избербаша Магомед 
Исаков, руководитель Дагестанского фонда ка-
премонта МКД Магомед Алиев, председатель   
Собрания депутатов города Исламали Багоме-
дов, заместитель главы администрации города 
Нариман Рабаданов, заместитель директора 
ООО УК «Коммунал» Марат Рабаданов, пред-
ставители компании-подрядчика ООО «Рус-
лан», работники УЖКХ и коммунальных пред-
приятий города.

По плану краткосрочного ремонта много-
квартирных домов в этом году в Избербаше от-
ремонтировано 11 домов: по ул. Буйнакского, 
105, 107; Гамидова, 59, 67; Калинина, 25, 27, 
36, 38, 40, 42 и Маяковского, 2 «А», в которых 
полностью заменены системы холодного и 
горячего водоснабжения, отопления и канали-
зационные сети. На следующем этапе предпо-
лагается заменить ветхие коммуникации еще в 
6 домах, также в одном доме обновят фасад и 
установят новые двери и окна в подъездах.

«Реализация региональной программы в 
Избербаше набирает обороты. В этом году 
свои жилищные условия улучшат более 1600 
жильцов, – отметил руководитель Дагестан-
ского фонда капремонта. – Выполнение второ-
го этапа программы стало возможным благода-
ря тому, что город лидирует по собираемости 
взносов за капремонт. Во всех 11 домах соби-
раемость была не ниже 83 %, а одна из много-
этажек достигла среднероссийского показателя 
по сбору взносов за капремонт, который на се-
годня составляет 93 %.

Город является лучшим не только по соби-

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА КРАТКОСРОЧНОГО КАПРЕМОНТА 
СВОИ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ УЛУЧШАТ БОЛЕЕ 1600 ИЗБЕРБАШЦЕВ

4 октября в Избербаше состоялась приёмка домов, включенных в план крат-
косрочного капитального ремонта многоквартирного жилого фонда.

раемости взносов, но и по другим показателям. 
Высокий уровень организации работы, слажен-
ность действий всех служб говорит о том, что 
во главе города стоит опытный хозяйственник. 
Я уверен, что с таким руководителем, как Маго-
мед Исаков городу удастся решить все вопросы 
жильцов».

Руководитель Дагестанского фонда капре-
монта поблагодарил подрядчика ремонтных ра-
бот – компанию ООО «Руслан», а также жиль-
цов, которые, как выразился Магомед Алиев, яв-
ляются главными контролерами и оценщиками 
деятельности фонда капремонта.

Он также сообщил, что фонд проводит в на-
стоящее время масштабную работу по взыска-
нию задолженности по взносам за капитальный 
ремонт.

В свою очередь и.о. главы города подчеркнул, 
что фонд капитального ремонта проводит в Из-

бербаше огромную работу. В ближайшее время 
будут завершены ремонтные работы и в других 
7 домах. Магомед Курбанкадиевич поблагода-
рил строителей и рабочих за качественно про-
веденные работы, а  жильцов за понимание и 
терпение.

Он также отметил, что в городе ведется боль-
шая работа по благоустройству придомовых 
территорий, начались работы по  проекту  «Мой 
Дагестан – мои дороги», в рамках которого бу-
дут заасфальтированы 8 улиц.

«Огромная работа нам предстоит и в следу-
ющем году. Мы будем участвовать во всех фе-
деральных и республиканских программах. Все 
это позволит сделать город красивым, уютным 
и комфортным для проживания», – сказал Ма-
гомед Исаков.

От имени жильцов представителей фонда 
капремонта, подрядных организаций и ООО 
УК «Коммунал» поблагодарила за качествен-
ный и своевременно проведенный ремонт в 
домах жительница ул. Калинина, 27 Заги Ма-
гомедова. «Ребята работали от души. Комму-
никации давно не менялись и были в ветхом 
состоянии. В некоторых домах приходилось 
лезть в подвалы. Тем не менее, никто не отка-
зывался от такой тяжелой работы и выполнял 
ее на совесть», – сказала она.

В завершение Магомед Алиев вручил и.о. 
главы города и работникам подрядных органи-
заций благодарственные письма от Дагестан-
ского фонда капремонта.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

«Как вы знаете, в рамках регионального про-
екта «Мой Дагестан – комфортная городская 
среда» и соответствующей муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской 
среды в городском округе «город Избербаш»  в 
2019 году ведется  благоустройство  четырех  
дворовых и четырех общественных территорий, 
– напомнил Зубайру Гасанбекович. – На сегод-
няшний день работы по благоустройству тер-
риторий, прилегающих к домам, выполнены на 
95 %. Завершение всех работ должно быть  по 
контракту  1 декабря 2019 г., но фактически ра-
боты выполнены с опережением графика и бу-
дут полностью завершены уже в октябре.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН В ДЕЙСТВИИ
Мы постоянно информируем наших читателей о том, какие федеральные и 

региональные проекты и программы реализуются в нашем городе. В прошлом 
номере в одной из статей  мы подробно рассказали о том, как в муниципалите-
те идет  реализация важнейшего приоритетного проекта развития республики 
«Мой Дагестан – мои дороги».  А сейчас вашему вниманию мы представляем вы-
держки из интервью представителям городских СМИ заместителя начальника 
МБУ «УЖКХ» Зубайру Мустафаева, который проинформировал горожан о ходе 
работ в рамках проектов «Мой Дагестан – комфортная среда» и «Мой Дагестан 
– чистая вода».  

Во дворах обустроены пешеходные дорож-
ки и автомобильные проезды, смонтированы  
игровые комплексы для детских и воркаут-
площадок, под ними уложено резиновое по-
крытие.  Благоустраиваются газоны, где вы-
садят кустарники, разобьют цветники. В тех 
дворах, где требовалось,  проложена  дренаж-
ная система участков, чтобы обеспечить отток 
воды во время выпадения осадков. Кроме того, 
завершены работы по освещению дворовых 
территорий с установкой опор, установлены 
красивые скамейки и урны,  обустроены пло-
щадки для сбора ТКО. Асфальтовое покрытие 
практически везде уже уложено.  

(Продолжение на стр. 3).
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ГЛАВОЙ ГОРОДА ИЗБЕРБАШ 
ИЗБРАН МАГОМЕД ИСАКОВ

(Окончание. Начало на стр. 1).
 Затем он торжественно произнес присягу: 

«Вступая в должность главы городского округа 
«город Избербаш», клянусь уважать и охра-
нять права и свободы человека  гражданина, 
соблюдать Конституцию и законы Российской 
Федерации, Конституцию и законы Республи-
ки Дагестан и Устав муниципального образо-
вания «город Избербаш»». 

Как отметил председатель Координацион-
ного совета некоммерческих организаций РД 
Шамиль Хадулаев, присутствующий на засе-
дании конкурсной комиссии в качестве наблю-
дателя, выборы прошли открыто, объективно и 
прозрачно. По его мнению, из 12 кандидатов на 
пост мэра города Магомед Исаков оказался са-
мым подготовленным для данной должности. 
Его программа социально-экономического раз-
вития города оказалась одной из лучших пред-
ставленных кандидатами. 

Шамиль Хадулаев призвал депутатов забыть 
все разногласия и принять, наконец, бюджет 
города: «Надо оставить все склоки и распри и 
подумать о горожанах в первую очередь. На-
деюсь, что избербашцы будут довольны новым 

главой города и увидят  в скором времени поло-
жительные перемены в муниципалитете».    

В качестве наблюдателя от общественности   
на выборах главы городского округа «город Из-
бербаш» присутствовал и предприниматель Али-
булат Омаршаев, который также  высказал свое 
мнение об увиденном: «Я сегодня представлял 
общественность Избербаша на очень важном 
для города и горожан общественно-политиче-
ском мероприятии, наблюдал за деятельностью 
комиссии по отбору кандидатов на должность 
главы городского округа «город Избербаш». 
Сегодня все  было организовано безукоризнен-
но, с соблюдением буквы закона. Я поздравляю 
горожан: наконец-то кризис преодолен, прошел 
достойный кандидат. Сегодня депутаты едино-
гласно избрали Магомеда Исакова главой Из-
бербаша. Теперь город имеет прекрасного гла-
ву – взвешенного, подготовленного,  опытного 
руководителя и управленца.  Я  полностью удо-
влетворен. Хочу пожелать Магомеду Курбанка-
диевичу успехов в работе на этом ответственном 
посту во благо Избербаша и его жителей».

Анастасия МАЗГАРОВА.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН В ДЕЙСТВИИ
(Продолжение. 
Начало на стр. 2).
Во дворах все коммерческие 

объекты должны быть приведены 
в соответствии с Правилами благо-
устройства городского округа «город 
Избербаш».

В это же время в городе активно 
ведутся и работы по благоустройству 
общественных территорий –  сквера 
по пр. Мира, 6 «б, сквера по пр. Мира 
(от ул. Пушкина до ул. Маяковского), 
сквера по ул. Краснофлотская, 14/1 и 
сквера по ул. Краснофлотская, 14/2.  
На сегодняшний день работы по бла-
гоустройству скверов выполнены на 
60 %, завершение работ ожидается 
до 1 ноября 2019 года, по контракту 
– также до 1 декабря 2019 года.  В 
скверах выполнены все основные 
подготовительные работы, сделана 
отсыпка территории. Сейчас актив-
но идет укладка тротуарной плитки 
и бордюрного камня. В сквере на ул. 
Краснофлотская, 14/1 специалисты 
ИГЭС заменили старый трансформа-
тор на новый и перенесли его в более 
подходящее место. В этих скверах 
будет установлено совершенно иное, 
чем то, что мы устанавливали ранее, 
качественное современное спортив-
ное оборудование и оборудование 
для детских площадок. 

Для отслеживания хода работ 
на объектах установлены камеры 
видеонаблюдения. Администра-
цией города ведется ежедневный 
контроль за своевременным испол-
нением плана-графика производства 
работ по благоустройству дворовых 
и общественных территорий. Горо-
жане могут и сами приходить и ин-
тересоваться, как ведутся работы, 
контролировать их качество.

Кроме того, МКУ «УЖКХ», явля-
ющееся заказчиком этой программы, 
создало свой аккаунт в сети инста-
грамм ugkh.izberbash, где выклады-
ваются фото и видео материалы  с 
объектов. Здесь  мы стараемся  от-
ветить  на возникающие у избербаш-
цев вопросы». 

 В ходе интервью Зубайру Гасан-
бекович обратил  внимание на  пред-
стоящие изменения в программе 
«Формирование современной город-
ской среды в городском округе «го-
род Избербаш» в следующем  2020 
году и разъяснил некоторые условия 
ее реализации:

«Программа меняется год от года, 
причем это зависит не от властей му-
ниципалитета  – есть условия, кото-
рые меняет сам федеральный центр, 
и, соответственно, условия меняют-
ся и на региональном уровне. Что 
это означает?

 Изначально для реализации про-
граммы есть основное требование: 
заключается соглашение между фе-
деральным центром и республикой, 
а уже затем республика заключает 
соглашение с муниципалитетом. В 
соглашениях определенные обяза-
тельства на себя берет как регион, 
так и муниципалитет. Без выполне-
ния этих обязательств финансиро-
вание программы осуществляться 
не будет.  К чему я об этом говорю? 
Очень часто от горожан можно услы-
шать  возмущения: «Вам же выделя-
ют деньги, почему вы ремонтируете 
дворы, в то время как в городе есть 
много проблем, для решения которых  
можно потратить эти средства?». Со 
своей стороны может они и правы 
– у них закономерный вопрос, поче-
му же наиболее проблемные районы 
остаются без должного внимания: не 
проводится газ, электричество, водо-
провод, не ремонтируются дороги и 
т.д. 

Но  финансирование именно про-
граммы «Комфортная городская сре-
да» касается только дворовых терри-
торий многоквартирных домов, а их у 
нас 82. Несмотря на то, что программа 
рассчитана до 2025 года, мы не смо-
жем  охватить благоустройством все 
82 дома, исходя из определенного 
нам объема финансирования. Поэто-
му путем общественного обсуждения 
и с учетом  поступивших обращений 
граждан  в администрацию и УЖКХ 
были выбраны наиболее нуждающие-
ся в благоустройстве дворы. При этом 
они имеют достаточно большую пло-
щадь и не обременены частными  по-
стройками и пристройками – это так-
же одно из требований Программы. В 
этих  дворовых территориях можно 
создать прекрасные зоны отдыха для 
большого количества горожан.  В му-
ниципальную  программу «Формиро-
вание современной городской среды в 
городском округе «город Избербаш» 
Республики Дагестан на 2019-2024 гг.» 
предварительно вошли 24 двора МКД. 
Но это не означает, что  в дальнейшем 
мы не можем включить в нее другие 
дворы. Скорее всего, программа будет 
продлеваться федеральным центром и 
республикой, поэтому есть надежда, 
что мы охватим гораздо большее  ко-
личество дворовых и общественных 
территорий. 

К сожалению, в этом году мы 
смогли сделать значительно меньше 
видов работ во дворах по сравнению 
с прошлыми годами реализации про-
граммы. При этом руководствовались 
только минимальным обязательным 
перечнем. В соответствии с федераль-
ной программой минимальный обя-
зательный перечень работ во дворах 
включает ремонт дворовых проездов, 
освещение дворовых территорий с 
установкой опор, установку скамеек и 
урн. Именно эти виды работ финанси-
ровались  из федерального бюджета. 
Дополнительно Республика Дагестан   
выделила средства еще и на обустрой-
ство детских площадок. И теперь мы, 
согласно требованиям и возможно-

стям, благоустраиваем дворы по  ре-
комендованному минимальному стан-
дартному перечню работ.

Но особо акцентирую, что с 2020 
года благоустройство дворовых тер-
риторий по программе «Формирова-
ние комфортной городской среды» по 
дополнительному перечню работ бу-
дет проводиться с софинансировани-
ем собственников помещений много-
квартирного дома в размере не менее 
20 % стоимости работ.

Правительством Российской Фе-
дерации внесены существенные из-
менения в постановление Правитель-
ства РФ от 30.12.2017 г. № 1710 «Об 
утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» в 
части, касающейся правил предостав-
ления и распределения субсидий из 
федерального бюджета на поддержку 
муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды 
(постановление от 09.02.2019 г. № 106, 
которое вступило в законную силу с 
20 февраля 2019 г). Дополнительный 
перечень может включать оборудова-
ние автомобильных парковок, обору-
дование спортивных площадок, озе-
ленение территории, устройство кон-
тейнерной площадки, устройство 

теневых навесов и каких-либо малых 
архитектурных форм.

 Скорее всего, наши жильцы не го-
товы  будут софинансировать эти 20 %.  
Хотя, думаю, установить беседку, не-
большой навес, озеленить двор и т.д.  
не будет особо накладно для жильцов 
одного 70-ти квартирного дома. 

С  2019 года республика решила   
увеличить количество территорий, 
благоустраиваемых в 2019-2024 году, 
но поставлена задача – уделить при-
оритетное внимание именно обще-
ственным зонам, которые необходимо 
привести в порядок. Причем по благо-
устройству  общественных террито-
рий четких ограничений нет. Самое 
главное – разработать проект, пред-
ставить  его на общественное обсуж-
дение и соблюсти все необходимые 
процедуры.  

 В 2020 году, как и в прошлый раз, 
мы также проведем рейтинговое го-
лосование по выбору общественных 
и дворовых территорий. До 1 ноября 
мы должны представить  в Минстрой 
РД предложения, дизайн-проекты, пе-
речень и ожидаемое финансирование 
дворовых и общественных террито-
рий. 

Предварительно для благоустрой-
ства были выбраны дворы по ул. Га-
мидова 63, 65, 67, 69, 71, 73, 79. Кроме 
того, включены дворы  домов по ул. 
Заводской, 1, 3, 5, как и было обещано 
их жителям и.о. главы города  Маго-
медом Исаковым.

 Что касается общественных тер-
риторий, то планируется, согласно 
заявкам горожан, продолжить благо-
устройство сквера по пр. Мира вплоть 
до ул. В. Эмирова и преобразить  зе-
лёную зону по ул. Гамидова (от про-
спекта Ленина до проспекта Мира). 
На ул. Гамидова сейчас идет выполне-
ние работ по топосъемке. Мы рассма-
триваем возможность обустройства 
дополнительно проезда к многоквар-
тирным домам и отвода воды с этих 
территорий и т.д.  Нам необходим 
был хороший проект, чтобы все это 
правильно рассчитать, и для этого мы 
привлекли квалифицированных спе-
циалистов, которые и подготовят нам 
всю документацию».

Также заместитель начальника 
МБУ «УЖКХ» Зубайру Мустафаев 
рассказал, что в Избербаше началась 
активная фаза реализации инвести-
ционного проекта «Мой Дагестан 
–  чистая вода». В рамках проекта ве-
дется строительство канализацион-
ного коллектора по ул. Индустриаль-
ная (участок № 1) и ул. Приморская 
(участок № 3). «Это очень важный 
объект, который позволит очистить 
канализационную воду, которую мы 
сбрасываем в море. В декабре про-
шлого года уже были готовы к сдаче 
очистные сооружения канализации, 
расположенные в районе туберкулез-
ной больницы, но их так и не ввели в 
эксплуатацию. Объект полностью за-
вершен, но не получилось провести 
пуско-наладочные работы, так как 
перекачивающая ветхая труба, иду-
щая  от канализационной насосной 
станции № 2  в районе пос. Рыбный, 
не выдержала бы давления, которое 
необходимо было обеспечить при ис-
пытаниях. Конечно, она нуждалась в 
замене. Для этого правительство ре-
спублики срочно решило выделить 
необходимые средства. Лимит бюд-
жетных обязательств в отношении 
объекта на 2019 год заложен в разме-
ре 75 миллионов рублей.  

ООО «Югпроектстрой» по наше-
му заказу сделало соответствующий 
проект, который успешно прошел 
экспертизу в ГАУ РД «Государствен-
ная экспертиза проектов». Состоя-
лись  торги на заключение догово-
ра на проведение ремонтных работ 
и аукцион. Победителем аукциона 
признан ООО «Абукъ». Этот подряд-
чик и ведет все ремонтно-строитель-
ные работы. Общая протяженность 
строящегося канализационного кол-
лектора составляет 6,4 км – это две 
напорные части. Существующая са-
мотечная часть –  труба диаметром 
1000 мм, идущая перпендикулярно 
железной дороге, меняться не будет. 
Подлежит замене напорная часть 
– труба диаметром 300 мм, которая 
идет от завода ДагЗЭТО до КНС № 2 
в п. Рыбный, далее она  переходит в 
трубу диаметром  560 мм. Протяжен-
ность первого участка  составляет 
2,76 км, второго участка – 3,66 км. 
Ориентировочный срок сдачи  – ко-
нец 2019 года. Причем объект надо 
будет не просто сдать, но и испытать 
очистные сооружения канализации, 
чтобы они заработали уже в следую-
щем году».

 В заключение интервью Зубайру 
Гасанбекович обратился с просьбой 
к избербашцам быть более активны-
ми и интересоваться тем, как и какие 
программы реализуются в муници-
палитете:  «Уважаемые горожане! 
Пожалуйста, вникайте в детали и в 
условия программ и проектов. Вся 
информация по ним максимально 
открыта и доступна любому, соглас-
но требованиям  она публикуется на 
сайте администрации, в соцсетях. 
Задавайте ваши вопросы, пишите, 
интересуйтесь. Мы открыты для вас 
и хотим, чтобы и вы не были равно-
душны,  не самоустранялись от того, 
что делается в городе и делается 
именно для вас.  Также всю необ-
ходимую информацию вы можете 
уточнять у общественных коорди-
наторов, которые есть  по каждому 
проекту, их телефоны опубликованы 
на дизайн-проектах. 

Нам необходимо ваше мнение в 
процессе подготовки программ, ди-
зайн-проектов. Они должны прохо-
дить согласование с вами, чтобы по-
том не возникало недоразумений. А 
для этого проводите общие собрания 
жильцов, на которых вы и определи-
те, что конкретно нужно для вашего 
дома, двора».

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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Фильм выиграл серебряного дельфина в 
номинации A5 - Internal Communications (внут-
ренние коммуникации). 

Это имиджевый эмоциональный ролик для 
нефтедобывающей компании «Салым Петро-
леум Девелопмент о том, как важно соблюдать 
правила безопасности, в первую очередь, ради 
наших родных и близких, которые ждут нас 
живыми и здоровыми дома. 

Современные телевизоры поддерживают цифровое телевидение, а вот для ста-
рых моделей понадобится специальная приставка. Подключить ее к телевизору 
несложно, но у людей пожилого возраста с этим нередко возникают проблемы. 
Чтобы помочь избербашцам в модернизации домашнего ТВ, в Избербаше созда-
ны отряды волонтеров, которые  проходят специальное обучение.

Одно из таких занятий прошло 7 октября в актовом зале СОШ № 10. Началь-
ник отдела по делам молодежи Асият Бидашева собрала волонтеров из числа 
городской молодежи   и  довела до них необходимую информацию, касающую-
ся  проведения разъяснительной работы с населением по переходу на цифровое 
эфирное телевещание.  Асият Азизовна рассказала, что нужно предпринять для 
приема цифрового сигнала, где можно приобрести  качественное дополнительное 
оборудование в случае, если телевизор не поддерживает формат DVB-T2.

В ходе встречи волонтеров обеспечили листовками-памятками с наглядными 
схемами подключений и контактами.

Получить консультацию по покупке необходимого оборудования, а также 
оставить заявку на подключение избербашцы  могут по телефону горячей ли-
нии ФГУП  «РТРС» 8-800-220-20-02  или на  информационном интернет-портале 
ФГУП «РТРС» по адресу rtrs.ru, а также во всех филиалах МФЦ РД. 

Анастасия МАЗГАРОВА.

В мероприятии также приняли участие на-
чальник отдела по физкультуре и спорту адми-
нистрации г. Избербаша Исамагомед Гамидов, 
представители городских СМИ.

Руководитель города поздравил юного 
спортсмена с победой и вручил ему и тренеру 
чемпиона грамоты. «Ты являешься примером 
для своих одноклассников, сверстников и дру-

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

1 октября исполняющий обязанности главы города Избербаша Магомед Иса-
ков встретился с победителем первенства России по грепплингу Исламали 
Абакаровым и его тренером Атаем Атаевым.

зей, должен стать лидером в школе и в команде. 
Желаю тебе новых успехов в учебе и спорте», 
– обратился к юному чемпиону Магомед Иса-
ков.

Исамагомед Гамидов поблагодарил спорт-
смена за то, что выбрал спорт, пожелал ему 
продолжать заниматься любимым видом едино-
борств, радовать своих родных и близких новы-

ЗНАЙ НАШИХ!

КРИСТИНА КУЗЬМИНОВА СТАЛА ОБЛАДАТЕЛЕМ 
СЕРЕБРЯНОГО ДЕЛЬФИНА НА ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ В КАННАХ

Кристина – уроженка города Избербаш, 
окончила среднюю школу № 8, Российский го-
сударственный социальный институт по специ-
альности «журналист». Работает с 16 лет, всег-
да стремится к победе, но не любой ценой. Не 
боится браться за новые проекты и расставаться 
со старыми. А ещё она любит жизнь во всех её 
проявлениях!

 Ибрагим ВАГАБОВ.

26 сентября в Каннах состоялась торжественная церемония награжде-
ния престижной ежегодной премии в области корпоративного видео и те-
лепроектов Cannes Corporate Media & TV Awards 2019. Видеопродакшн пол-
ного цикла Moon Video в лице продюсера и режиссёра Кузьминовой Кристи-
ны представили свой фильм о безопасности под названием Think Safe.

ВОЛОНТЁРЫ ПОМОГУТ ИЗБЕРБАШЦАМ ПЕРЕЙТИ 
                                                                   НА ЦИФРОВОЕ ТВ

Уже 14 октября в Республике Дагестан прекратится аналоговое 
вещание, и регион полностью перейдет на цифровой формат.

ми победами и, самое главное, хорошо учиться 
в школе.

Отметим, что первенство России, в котором 
выступал учащийся 6 класса СОШ № 8, вос-
питанник клуба «Universal Fighters» Исламали 
Абакаров, проходило в городе Орле. Спортсмен 
провел на турнире три боя и во всех одержал 
победы.

Его тренер Атай Атаев рассказал, что перед 
поездкой в Орёл Исламали выиграл несколько 
отборочных турниров, причем во всех схватках 
он побеждал досрочно. Избербашский боец 
стал единственным участником на первенстве 
России, который на отборочной стадии все 
свои поединки выигрывал в виду явного пре-
имущества.

Также уверенно Исламали выступал на со-
ревнованиях в Орле, не оставив соперникам 
ни единого шанса. Упорное сопротивление он 
встретил лишь в финале, где его оппонентом 
был прошлогодний победитель первенства 
мира. Схватка закончилась победой избербаш-
ца со счетом – 2:1.

Заключительный этап подготовки к сорев-
нованиям Исламали провел в Избербаше под 
руководством главного тренера сборной Рос-
сии по грепплингу Абдулжалила Адилова.

Сейчас юный спортсмен готовится высту-
пить на первенстве мира, которое стартует в 
Баку 7 ноября.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ВСТРЕЧА С ЧЕМПИОНОМ
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(Продолжение. Начало в №№ 38, 39)  
Хаттаб практиковал чрезвычайно жесткие 

способы обучения: некоторые тренировки 
проходили под реальным огнём вымышлен-
ного противника. И курсанты нередко несли 
настоящие потери.

Одним из ближайших сподвижников Хат-
таба в Чечне был активный член египетской 
террористической организации «Аль-Гамаа-
Аль-Исламия» Абу-Бакр, погибший в декабре 
1997 года при нападении на танковую бригаду 
под Буйнакском.

Усиленно работали ваххабиты и в дагестан-
ском направлении. На территории Дагеста-
на появились ваххабитские села (Карамахи, 
Чабанмахи), фактически не подконтрольные 
официальным властям. На расположенном 
над Карамахи горном плато регулярно прохо-
дили военные учения. Вооруженные ваххаби-
ты практически контролировали проходящую 
здесь дорогу, связывающую равнинный Да-
гестан с центральной, горной его частью. По 
некоторым данным, на территории Дагестана 
находились около 2000 религиозных экстре-
мистов, прошедших обучение в чеченских во-
енных лагерях».

Закрепившись в Чеченской Республике Ич-
керия, что в принципе и состоялось, а также 
в центральном Дагестане, они вполне могли 
начать экспансию в направлении Азербайд-
жана, Грузии, а также российских регионов. 
В связи с этим неслучайно было направление 
основного удара ваххабитов в Цумадинский, 
Ботлихский, Буйнакский и Новолакский рай-
оны Республики Дагестан в августе-сентябре 
1999 г.

Усиление религиозного экстремизма на 
кавказском направлении происходило также 
с позиций других субъектов Кавказа: Астра-
ханская область, Азербайджанская  Республи-
ка и Республика Грузия. Была организована 
слаженная система финансовой и материаль-
ной поддержки религиозных экстремистов 
на Северном Кавказе и из определенных за-
рубежных центров и кругов. Все происходя-
щее здесь вписывалось в логическую схему: 
взрыв общественно-политической обстановки 
и дальнейшая «афганизация» региона с после-
дующим отторжением его от России.

Несмотря на неоднократные заявления 
Баку и Тбилиси о дистанцировании от исла-
мистских экстремистов, получила подтверж-
дение информация о втягивании Азербайджа-
на и Грузии в конфликт на Северном Кавказе. 
С началом контртеррористической операции в 
Чеченской Республике в октябре 1999 г. в ин-
тервью телекомпании «Аль Джазира» Хаттаб 
призвал молодежь арабских стран участвовать 
в джихаде. По его словам, для этого им необ-
ходимо было направляться в Чечню. Указал 
«Черный араб» и путь передвижения – через 
Грузию и Азербайджан. Призыв не остался 
незамеченным. За неделю более 100 человек, 
проживающих в Саудовской Аравии, Йемене, 
Кувейте, обратились в грузинское посольство 
в Турции для получения транзитной визы.

В связи с этим российская газета «Век» 
также писала: «Во время войны поставки ору-
жия и наемников в Чечню шли через соседний 
Азербайджан, этим же путем из Чечни вы-
возили раненых. Об этом просто не могло не 
знать азербайджанское руководство...».

Под эгидой организации «Фронт защи-
ты ислама» (штаб-квартира ее расположена 
в Индонезии) был начат сбор средств и фор-
мирование групп для отправки в Ичкерию. 
Маршрут сформированных отрядов проходил 
через арабские страны, Турцию, Грузию и 
Азербайджан.

В 1999 г. в Азербайджане была отмечена ак-
тивизация деятельности исламских экстреми-
стов, развертывание двух баз, специализирую-
щихся на подготовке радикально настроенных 
исламистских агитаторов. В лагерях издавалась 
специальная литература, изготавливалась ау-
дио- и видеопродукция экстремистского содер-
жания.

Одна из баз была расположена в столице 
Азербайджана в микрорайоне Джанджлик. 
Возглавляли ее подданный Саудовской Аравии 
Мухаммед Салем Абдель Хамид, гражданин 
Сомали Мохаммед Али Хороко, граждане 
Йемена Ареф Абдалла и Хаурузи Каид Аб-
дельрахман. Непосредственную связь с орга-
низациями в Саудовской Аравии осуществлял 
Салах Сальман. Действовал лагерь под покро-
вительством «Всемирной ассамблеи исламской 
молодежи».

Вторая база находилась недалеко от Баку в 
поселке Азизбеково, на улице Нариманова. Во 
главе ее были граждане Йемена Мухаммед Ша-
маа, Ареф Абдулла Абдулхамид и Мухаммед 
Салех аль-Джарнай. Прикрытие вполне благо-
видное – «Международная исламская организа-
ция спасения» (Аль-Игаса), филиал которой в 
Махачкале был закрыт в 1999 г. за распростра-
нение ваххабитской идеологии.

Что примечательно, все из вышеперечислен-
ных иностранцев проходили по спискам ЦРУ 
(США), «Моссада» (Израиль) и «Интерпола» 
как активные участники известных террори-
стических организаций «Братья-мусульмане», 
«Исламский фронт спасения», «Исламский 
джихад», «Национальный исламский фронт Су-
дана».

Руководители азербайджанских центров 
подготовки боевиков не ограничивали свои 
устремления лишь территорией России и СНГ. 
По их заявлениям, технологии, которые обка-
тывались в Дагестане, планировалось исполь-
зовать и против своих законных правительств 
в арабских странах, в частности, королевского 
дома Саудовской Аравии. «Королевскую семью 
ожидает судьба иранского шаха, которого вы-
гнали из собственной страны исламские орга-
низации», – любили повторять руководители 
лагерей, расположившихся в Азербайджане.

Ваххабиты, обосновавшиеся в Азербайджа-
не, не ощущали недостатка в деньгах. Были за-
мечены неоднократные переводы финансовых 
средств через Бейрут из Саудовской Аравии на 
счета вышеуказанных лагерей в Азербайджане. 
Главным проводником денег выступал банк са-
удовского шейха Салеха Абдаллы Камеля «Аль-
барака банк Лебанон». В 1997 г. он уже финан-
сировал арабов, воевавших на стороне талибов 
в Афганистане. Первый перевод для «азербайд-
жанских» баз был сделан в конце сентября 1999 
года в размере 2 млн. долларов. Получил деньги 
гражданин Объединенных Арабских Эмиратов 
бен Абделла, направившийся с ними в Чечню.

Определенные   политические круги в Азер-
байджане подыгрывали с религиозными экс-
тремистами, не осознавая всю серьезность 
ситуации, поддерживая их экспансионистские 
действия на территории Дагестана в августе-
сентябре 1999 г. Это привело к тому, что 2 мая 
2001 г. заместитель министра национальной 
безопасности Азербайджана Тофиг Бабаев 
был вынужден сделать резкое заявление о том, 
что радикальные провахаббисткие группиров-
ки исламистов намерены осуществить в Азер-
байджане государственный переворот. По его 
словам, активность последних достигла в по-
следнее время крайне опасного предела, тре-

бующего вмешательства спецслужб. Реально 
оценивая возможность осуществления в стра-
не госпереворота на религиозной почве, зам-
министра считал, что исламские экстремисты 
пытаются создать у азербайджанских властей 
чувство неуверенности, одновременно готовя 
свои кадры и структуры для захвата власти. По 
данным МНБ Азербайджана, численность по-
следователей вахаббизма как нового течения в 
исламе, достигла в Азербайджане в 2001 году 
7 тысяч человек. Центром ваххабитов в Баку яв-
ляется мечеть Абубекра, они проводят регуляр-
ные встречи и в мечети Шехидлер, близ Аллеи 
павших.

Вкладывали свою лепту в северокавказский 
конфликт и афганские талибы. Руководители 
«исламских студентов» совместно со спецслуж-
бами Пакистана формировали отряд числен-
ностью до 100 человек для отправки на Кавказ. 
Обучались моджахеды в лагере недалеко от па-
кистанского города Карачи. В первую очередь 
в отряд принимались афганцы и пакистанцы, в 
свое время окончившие советские и российские 
вузы и свободно владеющие русским языком. 
Была определена специализация групп – это 
подрывная и диверсионная работа. В Афгани-
стане недалеко от селения Давр функциониро-
вал лагерь численностью  до 500 человек, кото-
рые  готовились к переправке в Чечню. В боль-
шинстве это были выходцы из среднеазиатских 
республик бывшего СССР. В мае 1999 года из 
афганской провинции Кандагар были перебро-
шены 40 моджахедов, членов террористиче-
ской организации «Хара-кат-ул-муджахидин», 
которой покровительствует Усама бен Ладен. 
Действия боевиков были зафиксированы в Бот-
лихском районе Дагестана в августе-сентябре 
1999г. Другая афганская террористическая ор-
ганизация, также финансируемая  известным 
экстремистом, «Джамиат-ислами»  выпускала 
радикальную исламскую литературу для Кав-
казского региона России.

Примечательно также, что в связи с этим 
Президент Киргизии Аскар Акаев заявил, что 
прорыв на территории его страны вооруженных 
отрядов узбекских фундаменталистов и война в 
Дагестане являются звеньями одной цепочки, и 
боевики в обоих регионах финансируются бен 
Ладеном и другими исламскими экстремиста-
ми.

   ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
РАДИКАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ В ДАГЕСТАНЕ

                                                       И НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Поток денег шел также с Запада.  Канал  
финансирования «дела джихада» в Чечне и 
Дагестане пролегал через банк со сложным и 
непонятным названием «ANFO SOF TA VIR 
Limited», расположенный в Лондоне по улице 
Тоттенхэм с филиалами в Шеффилде, Бедфор-
де и Лестере. Хозяин его известный саудов-
ский иммигрант Омар Бакри Мухаммед по 
кличке «шейх Бакри», который получил убе-
жище в Англии 12 лет назад. Отмечено, что у 
него были прочные контакты с Усамой бен Ла-
деном, чеченской диаспорой в Иордании. На 
счета банка поступали средства, собранные 
в общинах ближневосточных стран с «благо-
творительными» целями, а суммы перебрасы-
вались в Россию под видом оплаты коммерче-
ских сделок. Бакри финансировал подготовку 
боевиков разных национальностей из бывших 
«афганцев» и их переброску в Чечню, главным 
образом через Турцию.

Деньги направлялись на Кавказ и из США. 
Северокавказская диаспора в США (в штатах 
Нью-Джерси, Иллинойс и Мэриленд) создала  
«общественные» организации просветитель-
ского, благотворительного и религиозного 
толка, на счета которых стекаются финансо-
вые потоки от разного рода сборов. Деньги 
переводились на счета коммерческих банков, 
из которых наиболее заметным являлся «Fleet-
bank». Все расчеты по сделкам с иностранны-
ми партнерами были подключены к между-
народной электронной системе «SWIFT», что 
облегчало их эффективную переброску в рос-
сийские адреса. Соответствующие банки кана-
лизировали в нужном направлении доходы от 
внешнеторговых контрактов через подставные 
фирмы, что позволяло обходить действующее 
в США законодательство. В частности, основ-
ной источник переводимых в Россию средств 
для «гуманитарной  помощи» Кавказу были 
сделки с энергоносителями с привлечением 
трейдеров-посредников, в результате чего 
деньги «растекались» и с трудом поддавались 
контролю соответствующих органов. 

(Продолжение  следует).

Источник: 
газета «Национальная политика» 

Миннаца РД.

Как отмечается в сообщении пресс-службы 
МВД по РД, водитель во внеслужебное время 
(находящийся в отпуске), управляя личным 
автомобилем марки «ВАЗ 217030», не спра-

В РЕЗУЛЬТАТЕ АВТОАВАРИИ ПОГИБЛИ 
ДВА СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ

ДТП

5 октября 2019 года, в 4.25 ч., на 863-м километре Федеральной автодороги 
«Кавказ» произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате ко-
торого погибли два сотрудника отдела полиции по городу Избербашу.

вился с управлением и допустил опрокидыва-
ние автомобиля.

В результате ДТП от полученных телесных 
повреждений, несовместимых с жизнью, скон-

чались на месте 31-летний водитель 
и его 25-летний пассажир.

Обстоятельства происшествия 
выясняются.

По данному факту руководством 
министерства внутренних дел по 
Республике Дагестан назначена слу-
жебная проверка, в ходе которой бу-
дут установлены все обстоятельства 
происшествия.
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ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Полис ОМС – гарант получения бесплатной 
медицинской помощи в любом городе России. 
Наличие полиса дает право получать все виды 
обследования и лечения.

Что дает полис ОМС?
Полис ОМС является документом, гаранти-

рующим получение бесплатной медицинской 
помощи в сфере обязательного медицинского 
страхования (ОМС) на всей территории Рос-
сийской Федерации по программе ОМС.

Отсутствие на руках у гражданина на мо-
мент оказания медицинской помощи полиса 
обязательного медицинского страхования не 
может быть причиной отказа в предоставлении 
неотложной медицинской помощи, предусмот-
ренной Программой ОМС.

По мнению эксперта Федеральной кадастровой палаты Надежды Лещенко, этот закон не запре-
щает такого рода гостиницы, они могут существовать в помещениях нежилого назначения.

Отныне хостелы должны иметь отдельный вход и быть оборудованы звукоизоляцией, сигнали-
зацией, сейфами, соответствовать требованиям пожарной безопасности. Кроме того, важно рас-
положение таких заведений, они должны находиться на первых этажах.

Важно отметить, что запрет на использование жилых домов под хостелы не подразумевает 
ликвидацию прав собственника квартиры или дома сдать его в наем. Заключив с жильцом договор 
найма, хозяин жилья может сдать его на любой срок.

Установлено, что трое граждан в период с декабря 
2017 г. по февраль 2019 г. в целях незаконного полу-
чения пенсий по инвалидности вошли в преступный 
сговор с должностными лицами из числа сотрудников 
бюро МСЭ № 9 г. Избербаша, представили им заведомо 
подложные документы (направление на медико-соци-
альную экспертизу, выписку из истории болезни и др.), 
на основании которых врачебной комиссией им назна-
чена пенсия по инвалидности.

В результате неправомерных действий должностных 
лиц бюро МСЭ № 9 г. Избербаша указанным гражда-
нам в период с 01.10.2017 г. по 31.08.2019 г. начислена 
пенсия по инвалидности в общем размере 345 050 рублей, в результате чего ОПФР по Республике 
Дагестан причинен материальный ущерб на указанную сумму.

Ход расследования уголовного дела прокуратурой города взят на контроль.
С. СУЛТАНОВ,

старший помощник прокурора города. 

В городе Избербаше 2 октября, примерно в 9 часов утра, 
молодой человек пришёл на занятия в учебное заведение. В 
момент, когда группа студентов входила в помещение ауди-
тории, он неожиданно получил удары ножом в спину. По-
терпевший был доставлен в городскую больницу, где врачи 
диагностировали молодому человеку колото-резанные ра-
нения в области спины.

Полицейскими был задержан и доставлен в отдел поли-
ции подозреваемый – 21-летний житель села Новокаякент 
Каякентского района. Выяснилось, что причиной конфликта стали неприязненные отношения. 
Как оказалось, пострадавший регулярно отпускал шутки в адрес одногруппника, постоянно про-
воцировал, а накануне молодые люди просто не поделили стул в помещении учебного заведения. 
В конфликт вмешалась преподавательница, попросив завершить спор мирно, но как оказалось, 
молодой человек не стерпел обиду и пустил в ход холодное оружие.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Пресс-служба МВД по РД.

От военного комиссариата города Изберба-
ша, Каякентского и Карабудахкентского райо-
нов армейские ряды пополнят 150 призывни-
ков. Предварительно назначен 50-процентный 
резерв команд для гарантированного выполне-
ния наряда.

В первую очередь на военную службу бу-
дут призываться граждане старших возрастов, 
имеющие высшее образование, водительское 
удостоверение категории «С». Такое решение 
считаю вполне разумным. Прежде всего, это 
обусловлено тем, что российская армия идет 
по пути увеличения контрактной службы, с 
каждым годом она становится более профес-
сиональной, оснащается новой техникой и во-
оружением. Соответственно меняется качество 
отбора по призыву.

Сегодня действует новая система комплек-
тования Вооружённых Сил, а с недавних пор 
количество контрактников возросло более чем 
в два раза. При этом общая укомплектован-
ность Вооружённых Сил повысилась на 35 
процентов и доведена до 95 процентов. Это 
стало результатом тех изменений, которые 
целенаправленно реализуются руководством 
Вооружённых Сил Российской Федерации. Во-
первых, повысилась привлекательность воен-
ной службы, улучшились условия её прохожде-
ния. Во-вторых, за счёт увеличения количества 
контрактников существенно снизилась потреб-
ность в призывниках, что позволило повысить 
качество их отбора. В-третьих, служба в армии 
стала престижным и обязательным этапом для 
тех, кто решил поступать на государственную, 
гражданскую или муниципальную службу.

Существенно улучшились условия несения 
службы. Военнослужащие обеспечиваются де-
нежным и другими видами довольствия, в том 
числе улучшенным питанием. Гарантируется 
бесплатное получение медицинской помощи, 
обеспечение лекарственными препаратами. 
Жизнь и здоровье каждого военнослужащего 
в обязательном порядке подлежит страхова-
нию за счёт средств федерального бюджета. 
Государство обеспечивает бесплатную пере-
сылку писем и юридическую помощь по воп-
росам, связанным с прохождением военной 
службы. Кроме того, меры социальной защи-
ты предоставляются и родственникам. Одино-
ким матерям военнослужащих предоставля-
ется преимущественное право на оставление 
на работе при сокращении численности или 
штата работников.

Сегодня очень много ребят хотят попасть в 
армию и в дальнейшем продолжить службу по 
контракту или в органах. Что касается «укло-
нистов», то из года в год таких становится всё 
меньше. Более того, подавляющее большин-
ство молодёжи идёт служить с желанием, для 
них это не только исполнение воинской обя-

1 октября сотрудники прокуратуры г. Избербаша поздравили пенсионеров 
органов прокуратуры Алиева Абдурахмана Омаровича и Рагимова Курбана Кур-
бановича с Международным днём пожилых людей.

От имени руководства прокуратуры Республики Дагестан прокурор г. Избербаша Муслим 
Эминов поблагодарил Абдурахмана Омаровича и Курбана Курбановича за продолжительную и 
добросовестную работу по укреплению законности и правопорядка, достойный вклад в развитие 
органов прокуратуры республики, пожелав им крепкого здоровья и благополучия.

Х. САИДОВА, 
помощник прокурора г. Избербаша.

СВЯТОЕ ДЕЛО – 
РОДИНЕ СЛУЖИТЬ!

1 октября Президент РФ подписал указ «О призыве граждан на военную служ-
бу осенью 2019 года». Призывная компания продлится с 1 октября по 31 декабря 
2019 года, всего на службу в армию будет призвано 132 тыс. человек.

занности, но и дальнейшее трудоустройство. И 
нынешний призыв позволяет пройти военную 
службу большему количеству призывников, так 
как наряд на республику увеличен втрое, прежде 
всего, благодаря многократным и настойчивым 
обращениям военного комиссара РД Д. Муста-
фаева к вышестоящему командованию.

Тем не менее, несмотря на количество ново-
бранцев, задачи призывной компании не отме-
няются, и граждане обязаны прибыть для про-
хождения медкомиссии и определения степени 
годности. Все врачи-специалисты осматривают 
призывников. Это очень важный момент, пото-
му что каждый призыв в ВК выявляет болезни 
или отклонения, о которых ни призывники, ни 
родители не знали. Это кожные заболевания, 
сердечно-сосудистые, болезни органов зрения 
и еще ряд серьезных заболеваний. Такие при-
зывники направляются для более детального 
обследования.

Поэтому если по какой-то причине молодой 
человек не получил повестку, то ему можно и 
нужно самому явиться в военкомат. По дости-
жении 27-летнего возраста доводы о том, что 
не получал повесток либо других уведомлений 
правового значения, при выдаче справки взамен 
военного билета учитываться не будут. Т.е. во-
енный билет будет выдан только при наличии 
отсрочек до 27 лет либо прохождении всех ме-
дицинских комиссий!

Хотел бы также сообщить, что на основа-
нии Федерального закона № 53 от 1998 г. «О 
воинской обязанности и военной службе» на-
чинается первоначальная постановка граждан 
2003 года рождения на воинский учет. В связи с 
этим в настоящее время создаются списки таких 
граждан.

Так как не все юноши данного возраста обу-
чаются в образовательных учреждениях, про-
шу молодых людей самостоятельно обратиться 
в военный комиссариат в ближайшее время, но 
не позднее 1 декабря 2019 года. Это необходи-
мо для своевременной постановки на воинский 
учет и получения удостоверения гражданина 
подлежащего призыву.

Если у кого-то есть вопросы по поводу пред-
стоящего призыва, можно обратиться к нам в 
любое время. Работники военного комиссариата 
выслушают каждого, окажут необходимую по-
мощь или дадут правильный совет и разъясне-
ния.

В завершение хотел бы пожелать будущим 
военнослужащим помнить о многовековой 
культуре дагестанцев, уважать традиции и обы-
чаи других народов. Тогда и служба пройдет без 
проблем.

Д. ШАХБАНОВ,
военный комиссар г. Избербаша,

Каякентского и Карабудахкентского 
районов. 

ПАМЯТКА ЗАСТРАХОВАННОМУ 
ПО ОМС: ЧТО НУЖНО 

ЗНАТЬ О СВОИХ ПРАВАХ

СОТРУДНИКИ ПРОКУРАТУРЫ 
ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ ВЕДОМСТВА 

С ДНЁМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

С 1 ОКТЯБРЯ В РОССИИ 
НЕЛЬЗЯ РАЗМЕЩАТЬ 

ГОСТИНИЦЫ В ЖИЛАХ ДОМАХ
Изменения в Жилищный кодекс РФ помогут жильцам многоквартирных домов 

решить проблемы с хостелами. Благодаря новому закону теперь запрещается 
использование жилых помещений для размещения гостиниц и предоставления 
гражданам гостиничных услуг. Раньше соседям таких хостелов в домах прихо-
дилось бороться за право закрытия в суде.

ЖИТЕЛИ ИЗБЕРБАША 
НЕЗАКОННО ПОЛУЧАЛИ 

ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ
По результатам организованной прокуратурой г. Избербаша с привлечением 

УЭБиПК МВД по РД проверки следственными органами 2 октября 2019 возбуж-
дены 3 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 
159.2, ч. 2 ст. 159.2 и ч. 3 ст. 327 УК РФ.

СТУДЕНТ ОДНОГО ИЗ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ ГОРОДА ПОЛУЧИЛ 

УДАР НОЖОМ В СПИНУ
На полисах ОМС указан адрес и номер теле-

фона вашей страховой компании, которая обяза-
на консультировать вас в случае возникновения 
проблем при получении медицинской помощи и 
защищать ваши права.

Полис ОМС действует на всей территории 
Российской Федерации. Любой отказ в оказании 
медицинской помощи по причине предъявления 
полиса, выданного вне территории обращения 
за медицинской помощью, неправомерен. Для 
защиты ваших прав при получении медицин-
ской помощи вне территории страхования не-
обходимо обращаться в территориальный фонд 
ОМС того региона, куда вы прибыли.

(Продолжение на стр. 6).



(Продолжение. Начало на стр. 5).

Отправляясь в поездку, обязательно берите с собой полис 
ОМС. При обращении за медицинскими услугами застрахован-
ные граждане должны предъявлять полис ОМС вместе с доку-
ментом, удостоверяющим личность.

Какие права имеют застрахованные?
1. Бесплатное оказание медицинской помощи на всей тер-

ритории Российской Федерации в объеме, установленном базо-
вой Программой ОМС, а на территории субъекта Российской 
Федерации, в котором выдан полис ОМС, в объеме, установ-
ленном территориальной программой ОМС;

2. Выбор страховой компании путем подачи заявления в 
порядке, установленном правилами ОМС. Для ребенка до до-
стижения им совершеннолетия выбор осуществляется его ро-
дителями или законным представителем;

3. Замену страховой компании, в которой ранее был за-
страхован гражданин, один раз в течение календарного года не 
позднее 1 ноября либо чаще, в случае изменения места житель-
ства или прекращения действия договора о финансовом обе-
спечении ОМС, путем подачи заявления во вновь выбранную 
страховую компанию;

4. Выбор медицинского учреждения из числа медицинских 
учреждений, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, уча-
ствующих в реализации территориальной программы ОМС;

5. Выбор врача, с учетом его согласия, путем подачи заявле-
ния лично или через своего представителя на имя руководителя 
медицинского учреждения;

6. Получение от территориального фонда ОМС, страховой 
компании и медицинских учреждений достоверной информа-
ции о видах, качестве и условиях предоставления медицин-
ской помощи;

7. Защиту персональных данных (сохранение в тайне ин-
формации о факте обращения за медицинской помощью, о со-
стоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при 
его обследовании и лечении);

8. Возмещение медицинским учреждением ущерба, причи-
ненного в связи с неисполнением или ненадлежащим исполне-
нием им обязанностей по организации предоставления меди-
цинской помощи;

9. Обследование, лечение и содержание в условиях, соот-
ветствующих санитарно-гигиеническим требованиям;

10. Информированное добровольное согласие на медицин-
ское вмешательство;

11. Отказ от медицинского вмешательства;
12. Получение информации о своих правах и обязанностях 

и состоянии своего здоровья, а также на выбор лиц, которым мо-
жет быть передана информация о состоянии его здоровья;

13. Непосредственное знакомство с медицинской доку-
ментацией, отражающей состояние его здоровья и получение 
консультации по ней у других специалистов;

14. Обращение с жалобой к руководителю или иному долж-
ностному лицу медицинского учреждения, в котором ему ока-
зывается медицинская помощь, в соответствующие профессио-
нальные медицинские ассоциации, либо в суд в случаях наруше-
ния его прав;

15. Защиту прав и законных интересов в сфере ОМС.
Застрахованные обязаны:
1. Предъявить полис ОМС при обращении за медицинской 

помощью, за исключением случаев оказания экстренной меди-
цинской помощи;

2. Уведомить страховую компанию об изменении фамилии, 
имени, отчества, места жительства в течение одного месяца со 
дня, когда эти изменения произошли;

3. Осуществить выбор страховой компании по новому месту 
жительства в течение одного месяца в случае изменения места 
жительства и отсутствия страховой компании, в которой ранее 
был застрахован гражданин;

4. В случае утраты полиса ОМС обратиться в страховую 
компанию, в которой вы были застрахованы, с заявлением о вы-
даче дубликата полиса ОМС.

Страховая компания обязана:
1. Выдавать полисы ОМС;
2. Оплачивать оказанную Вам медицинскую помощь в рам-

ках Территориальной программы ОМС;
3. Обеспечивать защиту Ваших прав и законных интересов 

в сфере ОМС;
4. Изучать мнение застрахованных лиц о доступности и каче-

стве медицинской помощи;
5. Информировать Вас о правах на получение бесплатных 

медицинских услуг, перечне медицинских учреждений предо-
ставляющих медицинскую помощь по территориальной про-
грамме ОМС, порядке организации приема застрахованных, 
правах пациента;

6. Контролировать объем, сроки, качество и условия предо-
ставленной Вам медицинской помощи.

Медицинское учреждение обязано:
1. Оказывать застрахованным гражданам медицинскую по-

мощь в рамках территориальной программы ОМС;
2. Предоставлять застрахованным гражданам полную, сво-

евременную и достоверную информацию о видах, объемах и 
условиях предоставления медицинской помощи в рамках тер-
риториальной программы ОМС;

3. Заполнять при оказании медицинской помощи информи-
рованное добровольное согласие (либо отказ) гражданина на 
медицинское вмешательство;

4. Проводить разбор жалоб и обращений граждан по пово-
ду оказания и условий предоставления медицинской помощи, а 
также обращений, связанных с вопросами этики и деонтологии.

Если возникли проблемы:
1. При возникновении конфликтной ситуации в поликли-

нике или стационаре обращайтесь за помощью к заведующе-
му отделением или к заместителю руководителя медицинского 
учреждения по медицинской части.

2. Если ваши права нарушены, обращайтесь в страховую 
компанию. Заявление, поданное в письменном виде, повышает 
возможности страховой компании по защите ваших прав.

3. Если в медицинском учреждении вам предлагают за-
платить за обследование или лечение, назначенное лечащим 
врачом, позвоните в свою страховую компанию (телефон указан 
на полисе) и удостоверьтесь, что данная услуга действительно 
может быть оказана Вам только на платной основе.

4. Если при обращении за медицинской помощью вам 
приходится оплачивать оказанную медицинскую помощь, 
обязательно оформляйте договор, сохраняйте чеки и обращай-
тесь в страховую компанию за разъяснением обоснованности 
ваших затрат.

Старайтесь при каждом случае, когда предлагают оплатить 
медицинские услуги, в первую очередь, получить консульта-
цию по данному вопросу в страховой компании, полис которой 
вы имеете.

Дополнительная информация:
На полисах ОМС указан адрес и номер телефона Вашей 

страховой компании, которая обязана консультировать Вас в 
случае возникновения проблем при получении медицинской 
помощи и защищать Ваши права.

Если у Вас есть претензии к работе Вашей страховой 
компании или при нарушении ваших прав, обращайтесь в 
Избербашский филиал ТФОМС РД по адресу: город Избер-
баш, ул.  Гамидова, 22 а, тел. 8-(87245)2-74-54 либо пишите 
на izberg-fil@fomsrd.ru.

ПАМЯТКА ЗАСТРАХОВАННОМУ ПО ОМС: 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СВОИХ ПРАВАХ
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Случается так, что человек исполняет своё 
предназначение всю жизнь и делает это так хо-
рошо, что незамеченным оставаться не может. 
Тогда о нём говорят, что он мастер своего дела. 
Таким человеком является Салихат Магомедса-
ламовна Адзиева – замечательная заведующая, 
прекрасный педагог, добрый наставник.

Ее смело можно назвать потомственным пе-
дагогом, ведь героиня моего очерка из династии 
учителей. Её дедушка Магомед Гаджиев был 
первым учителем в с. Ванашимахи Сергока-
линского района, а отец Магомедсалам Адзиев 
имел  почетное звание «Заслуженный учитель 
СССР»,   он был настоящим эрудитом и пользо-
вался большим авторитетом в родном селе.

Мать Марзият, которая также является пе-
дагогом по образованию, проработала 30 лет 
библиотекарем в селе.  Являясь страстным книголюбом, она прививала  любовь к 
чтению, а также к истории  и своим детям. 

Сама  Салихат Адзиева в 1988 году с отличием окончила Ванашимахинскую 
среднюю общеобразовательную школу, затем поступила в Дагестанский государ-
ственный педагогический институт на факультет «истории и права», который в 
1993 году окончила с красным дипломом.

Сразу после института Адзиеву направили работать в Избербашский педагоги-
ческий колледж. С этого момента у неё начинается непрерывный педагогический 
стаж. Работая в коллективе педколледжа, она поступила в аспирантуру на соис-
кание ученой степени кандидата исторических наук. В 2008 году защитила канди-
датскую диссертацию на тему «Сословно-классовая структура и формы зависимых 
отношений в Дагестане в 18-19 вв.». С 2017 года Салихат Адзиева возглавляет от-
деление среднего профессионального образования в филиале ДГУ в Избербаше.

На мой вопрос «Если бы Вам заново пришлось выбрать профессию, вы бы вы-
брали профессию «педагога»?». «Без сомнения, да», –  отвечает героиня моего 
очерка. 

Как отметила Адзиева, ее родители считали образование большим богатством, 
которое они могли дать детям. 

«Я бесконечна благодарна моим родителям, – говорит Салихат Магомедсала-
мовна, – за то, что они привили мне любовь к жизни. С самого раннего детства я 
купалась в любви, которую щедро дарили мне мама и папа. Работая с 1993 года 
преподавателем, я пыталась перенять все лучшие качества у родителей-педагогов. 
Я и сейчас учусь у старших моих коллег, у студентов, у самой жизни. Стараюсь не 
забывать прошлое, живу сегодняшним и надеюсь на лучшее завтра. К этому обязы-
вает и моя профессия учителя истории», – добавляет Адзиева.

Салихат Магомедсаламовна гордится своим сыном Меджидом, который пошел 
по её стопам. Окончив художественно-графическое отделение педагогического 
колледжа и юридический факультет Избербашского филиала ДГУ,  он стал препо-
давать в своём родном университете.

Адзиева имеет активную позицию, её отличают человечность, подлинная интел-
лигентность, высокий педагогический профессионализм, жизнелюбие и оптимизм. 
Творческая личность, талантливый историк-правовед, опытный эрудированный за-
вуч  пользуется заслуженным авторитетом и уважением не только среди препода-
вателей, родителей и студентов, но и горожан. Не перечислить, скольким студентам 
она дала путёвку в жизнь! Многие сейчас успешно трудятся в разных уголках стра-
ны. Среди них есть и те, кто пошёл по её стопам, выбрав профессию педагога. 

За многолетний труд в образовании она многократно поощрялась почетными 
грамотами и званиями.

Студенты Адзиевой являются многочисленными победителями и призерами 
региональных олимпиад по праву, участниками различных конкурсов и конферен-
ций. 

Для себя лично я нашла замечательного наставника в этом скромном человеке, 
который ежедневно тихо и добросовестно выполняет свою трудную и такую нуж-
ную работу не ради славы и наград, а просто по велению сердца, такого большого 
и открытого для любого из нас, кто нуждается в её добром слове, участии, совете. 
Именно под наставничеством Салихат Магомедсаламовны мне удалось стать при-
зером Всероссийского конкурса молодежных проектов «Если бы я был Президен-
том» в г. Санкт-Петербурге.

Когда она впервые вошла в нашу аудиторию, весь ее облик выражал строгость и 
сдержанность. Ее взгляд был очень внимательным. Казалось, что он был направлен 
на каждого из нас в отдельности, но в то же время она видела сразу всю аудито-
рию. За те несколько минут, что она смотрела на нас, создалось впечатление, что 
ей удалось изучить нас, понять наши мысли. Новый преподаватель при всем своем 
строгом виде вызывала не страх, а уважение. Хотя мы еще совсем не знали ее.

Позже мы узнали, что она не только строгий, но добрый, справедливый учитель. 
С ней интересно разговаривать, проводить дискуссии, обсуждать многие вопросы. 
Она учит нас высказывать свою точку зрения. Если случится неприятность, то я 
знаю, что  могу к ней обратиться за помощью. Салихат Магомедсаламовна всегда 
дает  мудрые советы, которые  пригодятся в жизни.

По словам известного педагога и писателя Антона Семёновича Макаренко, 
«Умение воспитывать – это всё-таки искусство, такое же искусство, как хорошо 
играть на скрипке или рояле, хорошо писать картины, быть хорошим фрезеровщи-
ком или токарем». Я полностью согласна с автором этих слов. Салихат Магомедса-
ламовна любит и понимает детей, всегда может прийти на помощь. Лично я считаю 
её настоящим другом, искренним помощником и мудрым советчиком.

Поздравляю Салихат Магомедсаламовну с Днём учителя. Пусть благодаря 
Вашим стараниям и усилиям весь мир с каждым днём становится образованнее 
и умнее.  Желаю Вам здоровья и терпения, внутренней умиротворённости и гар-
монии, уважения окружающих и искренней благодарности за Ваш великий труд. 
Пусть Ваши студенты вместе с Вами добиваются невероятных высот успеха, пусть 
Вам сопутствует удача во всех делах.

Амина ТАЙМАСОВА.

Избербашцев преклонного возраста поздравили  
директор КЦСОН Закарига Закаригаев, заместитель 
председателя городского Совета ветеранов войны 
и труда Раджаб Магомедов, ведущий специалист 
местного исполнительного комитета партии «Единая 
Россия» Лариса Фролова, заведующая отделением 
дневного пребывания пенсионеров КЦСОН Гурият 
Гамзаева.

Как было отмечено на торжестве, пожилые люди 
города, инвалиды находятся под постоянной опе-
кой городских властей, круглый год им оказывают 
материальную помощь руководители учреждений и 
общественных организаций, предприниматели-ме-
ценаты.

 После официальной части дети из малообеспе-
ченных семей поздравили людей старшего поколения 
стихами.

В КЦСОН ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

1 октября в Комплексном центре социального обслуживания населения г. Изберба-
ша прошло мероприятие, приуроченное ко Дню пожилых людей.
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В понедельник, 7 октября, в филиале ДГУ г. Избербаша отметили День учителя. Утро началось с поздравле-
ний от любимых студентов. А затем состоялся  концерт, организованный заместителем директора по воспита-
тельной и социальной работе ИФ ДГУ Наирой Сардаровой и студентами-активистами.  Кроме того, специально 
для преподавателей ребята подготовили стенгазеты, которые украсили стены высшего учебного заведения.

На мероприятии присутствовали директор филиала ДГУ в г. Избербаше Шапи Алиев, заместитель директора 
Саида Шугаибова, заведующая отделением СПО Салихат Адзиева и др.

«Дорогие коллеги, я от души поздравляю вас с профессиональным праздником. Быть педагогом весьма не-
легко, но очень почетно. Вы вкладываете в молодежь культурные и нравственные устои, формируете в них 
непреходящие ценности. Я желаю вам благодарных студентов, мудрости, терпения, а также профессиональных 
успехов и достижений», – обратился к педагогическому коллективу Шапи Алиев.

Коллектив филиала также поздравила заместитель директора ИФ ДГУ Саида Шугаибова. «Великое и бла-
городное слово – учитель! Вы счастливые люди, потому что работаете по призванию сердца и души! Пусть 
не всегда бывает легко, пусть ваши будни порой наполнены хлопотами и неприятностями, но вы несете сту-
дентам мудрость, учение и доброту! В День учителя разрешите поздравить вас и пожелать неувядаемого опти-
мизма, крепчайшего здоровья, красоты тела и бодрости духа», – обратилась к виновникам торжества Саида 
Шугаибовна.

Ни один педагог не остался в этот день без внимания, со сцены звучали поздравления, слова благодарности 
и добрые пожелания. Студенты выступили с творческими номерами, подсластили праздник угощениями и за-
вершили мероприятие на высокой и яркой ноте.

Амина ТАЙМАСОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В Комплексном центре социального обслуживания населения г. Избербаша функционирует отде-

ление дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов. 
В отделении организован досуг пожилых людей, предоставляется горячий обед из трех блюд, а 

также оказываются  услуги медсестры. Просим желающих получать данные услуги обращаться в 
КЦСОН по адресу: ул. Кутузова, 19 «А»; телефоны для справок: 2-40-19 и 2-40-38.

СТУДЕНТЫ ФИЛИАЛА ДГУ 
ПОЗДРАВИЛИ СВОИХ УЧИТЕЛЕЙ

 В нём будет мудрость талантливо-дерзкая, 
Он будет солнце нести на крыле. 

Учитель – профессия дальнего действия, 
Главная на Земле…

Не секрет, что профессия учителя является одной из наиболее важных в мире. Бла-
годаря квалифицированному и скрупулезному труду учителей в мир приходят вели-
кие ученые, врачи, юристы, художники и первооткрыватели. Поэтому Международный 
день учителя – это праздник, который имеет особое значение для каждого человека.

ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА
Ничто в мире не происходит случайно, просто так. Во всём 

есть смысл, и у каждого человека, живущего на Земле, есть своя 
миссия, которая ему дана и которую он должен выполнить.

Далее мероприятие продолжилось за праздничным 
столом. Пенсионеры общались друг с другом, вспоми-
нали свои юные годы, благодарили меценатов и просто 
добрых жителей города за внимание и заботу.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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 Всемирный день психического здоровья был учрежден от-
носительно недавно, а именно в 1992 году. Каждый год этот 
день посвящен какой-либо насущной проблеме. Организация 
здравоохранения, подведя подсчеты, объявила цифру в 450 
миллионов – такое количество людей по всему миру страдает 
психическими расстройствами. В западных странах каждый 
седьмой житель страдает паранойей или шизофренией, подвер-
жен депрессиям, алкоголизму, другим психическим расстрой-
ствам.

В условиях постоянно возникающих стрессовых ситуаций, 
что характерно для жизни в XXI информационном веке, челове-
ческий организм страдает безмерно. В первую очередь это ка-
сается, разумеется, нервной системы. А там рукой подать и до 
самой нежной системы нашего организма – психики. Согласно 
статистическим данным, около 20 % российского населения 
страдает психическими расстройствами, требующими меди-
цинского вмешательства.

В современном мире практически у половины людей возни-
кают те или иные психические заболевания. Причем эти люди 
могут считаться вполне нормальными, только в конкретных 
ситуациях они ведут себя не совсем адекватно. Психическое 
расстройство характеризуется патологическими изменениями 
в образе мышления, поведении или настроении, которые не со-
ответствуют нормам. Если человек ведет себя не так, как все, он 
считается психически больным.

Признаки психических заболеваний:
-  нарушение сна;
-  страх, угнетенность, тревога, грусть;
-  снижение функций памяти, патологические убеждения, 

рассеянность;
-  агрессивность, употребление психоактивных веществ;
-  убежденность в том, что человек видит или слышит то, 

чего не видят и не слышат другие люди.
 Самыми распространенными заболеваниями являются: ши-

зофрения, депрессия, маниакально-депрессивный психоз, стар-
ческое слабоумие, неврозы, умственная отсталость.

Наиболее распространенные причины психических заболе-
ваний:

- генетическая предрасположенность. Если у одного роди-
теля наблюдается психическое расстройство, то велика вероят-
ность болезни у его ребенка;

ВЛАДЕЛЬЦАМ 
ГРАЖДАНСКОГО 

ОРУЖИЯ
В последнее время в сети Интернет часто мож-

но наблюдать видеоролики со стрельбой молодых 
людей из оружия, особенно во время передвижения 
в составе свадебных кортежей либо перед банкет-
ными залами.

Также на территории республики участились случаи приме-
нения зарегистрированного гражданского оружия при выясне-
нии различного споров и конфликтных ситуациях, возникаю-
щих между гражданами.

В связи с этим сообщаем, что в случае неправомерного при-
менения зарегистрированного гражданского оружия, виновные 
лица будут привлечены к уголовной ответственности, согласно 
действующему законодательству Российской Федерации.

ПАМЯТКА 
ПО ХРАНЕНИЮ 
И НОШЕНИЮ

ГРАЖДАНСКОГО 
ОРУЖИЯ

Принадлежащие гражданам Российской Федера-
ции оружие и патроны должны храниться по месту 
их проживания с соблюдением условий, обеспечива-
ющих их сохранность, безопасность хранения и ис-
ключающих доступ к ним посторонних лиц, в запи-
рающихся на замок сейфах или металлических шка-
фах, ящиках из высокопрочных материалов либо в 
деревянных ящиках, обитых железом. Органы внут-
ренних дел по месту жительства владельцев име-
ют право проверять условия хранения зарегистри-
рованного ими оружия.

Хранение оружия и патронов гражданами Российской Феде-
рации в местах временного пребывания должно осуществлять-
ся с соблюдением условий, исключающих доступ к оружию 
посторонних лиц.

Ношение огнестрельного длинноствольного оружия осу-
ществляется в расчехленном состоянии со снаряженным ма-
газином или барабаном, поставленным на предохранитель, а 
огнестрельного короткоствольного оружия – в кобуре в анало-
гичном виде.

Досылание патрона в патронник разрешается только при не-
обходимости применения оружия либо для защиты жизни, здо-
ровья и собственности в состоянии необходимой обороны или 
крайней необходимости.

Также сообщаем, что приобретенное оружие подлежит ре-
гистрации по месту получения лицензии в двухнедельный срок 
со дня приобретения оружия. (Оружие иметь при себе для 
проведения осмотра).

Напоминаем, что не позднее чем за месяц до истечения сро-
ка действия выданных разрешений на хранение и ношение ору-
жия необходимо представить в отделение ЛРР по месту реги-
страции гражданина заявление и документы, необходимые для 
продления срока действия разрешений.

В случае нарушения сроков действия выданных разреше-
ний на хранение и ношение оружия будут применяться меры 
административного воздействия (наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо адми-
нистративный арест на срок от пяти до пятнадцати суток с кон-
фискацией оружия и патронов к нему).

Кроме того, уведомляем граждан о том, что продление 
разрешения на хранение и ношение оружия необходимо осу-
ществить за месяц до истечения сроков (п. 67 приказа МВД 
РФ № 288). В случае невыполнения данного требования к 
владельцам гражданского оружия будет применена статья 
20.11 ч. 1 КОАП РФ (Нарушение сроков регистрации (пере-
регистрации) оружия или сроков постановки его на учет). 
Данная мера влечет предупреждение (в случае отсутствия 
административных штрафов, (в течение года) включительно 
нарушения ПДД) или наложение административного штрафа 
в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.

Напоминаем, что согласно Федеральному закону № 253 от 
21.07.2017 года «О внесении изменений в ст. 333 п. 33 и ст. 333 
п. 34 части 2 Налогового кодекса РФ» с 1 октября 2017 года 
госпошлина за выдачу лицензий на приобретение гражданско-
го оружия составляет 2 000 рублей, за выдачу разрешений на 
ношение и хранение – 500 рублей.

Отделение лицензионно-
разрешительной работы с дислокацией в г. Избербаше 

Управления Росгвардии по РД.

Ежегодно 15 октября в 44 странах мира 
проводится Всемирный день борьбы с 
раком молочной железы. А весь октябрь 
– месяц борьбы против этого страшного 
заболевания. По всему миру проходят ак-
ции «Розовая лента» и информационные 
кампании, призванные привлечь внимание 
к проблеме диагностики и лечения этого 
заболевания. Розовая лента  стала между-
народным символом  организаций и част-
ных лиц, поддерживающих программу 
борьбы против рака молочной железы.

Рак груди – самая распространенная 
форма злокачественных заболеваний у 
женщин. Ежегодно в мире выявляется        
1 250 000 случаев заболевания раком мо-
лочной железы. За последние 20 лет за-
болеваемость раком груди во всем мире 
выросла на 25 % и продолжает увеличиваться. Он встречается 
во всех возрастных группах, особенно подвержены риску жен-
щины в возрасте после 40 лет. Рак молочной железы занима-
ет первое место среди онкологических заболеваний женщин                      
(16 % всех случаев рака). По статистике, каждая восьмая жен-
щина имеет риск получить подобный диагноз. 

Заболеваемость населения России злокачественными ново-
образованиями молочной железы за последние 15 лет увеличи-
лась более чем в 2 раза. Известно, что заболеваемость женщин, 
проживающих в крупных городах и индустриальных районах, 
выше, чем жительниц сельской местности. Ежегодно от рака 
груди умирает более 20 000 россиянок. Болезнь стремительно 
молодеет: все чаще она обнаруживается у женщин в возрасте 
до 40 лет.

К сожалению, в нашей республике во многих случаях опу-
холь диагностируется в запущенных стадиях из-за поздней об-
ращаемости, что требует применения дорогостоящего лечения 
без убедительных шансов на излечение. При обнаружении опу-
холи в первой стадии излечение гарантированно наступает в 
100 % случаев.

Основными факторами риска рака молочной железы ста-
новятся: генетика и наследственность; аборты (увеличивают 
риск до 1,5 раз); поздние и малочисленные роды; краткосроч-
ное кормление грудью или полный отказ от кормления; ранние 
(до 12 лет) месячные, поздний климакс (после 55 лет); гормо-
нальные изменения в организме – нарушение обмена женских 
гормонов; неправильное питание с избыточным потреблением 

10 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

– инфекционные заболевания. Проникновение в организм 
определенных вирусов и бактерий приводит к нарушению рабо-
ты нервной системы, что может привести к развитию психиче-
ских отклонений;

– психологические травмы. Детская психика настолько слаба, 
что любое ее угнетение приводит к отклонению.

– нехватка определенных веществ в организме. Если мозгу не 
хватает каких-то полезных веществ, то он начинает работать не-
правильно.

Нельзя отрицать тот факт, что сохранить адекватность в век 
стрессов нелегко. Необходимо недопущение наступления состо-
яния, могущего привести к психическому расстройству, так как 
устранять последствия гораздо сложнее.

Вот некоторые правила, следуя которым, можно оставаться 
психически полноценным несмотря ни на что:

•    Расширение контактов, поддержание уже имеющихся свя-
зей.

•    Наслаждение настоящим.
•    Расширение кругозора.
•    Оказание помощи, милосердие.
•    Отсутствие запретов (в положительном ключе, разумеет-

ся).
10 октября – не только Всемирный день психического здо-

ровья. Это еще и профессиональный праздник психиатров всей 
планеты. Следует поздравить специалистов в этот осенний день, 
пожелать им долгих лет жизни, удачи, семейного благополучия, 
личностного роста и всегда выздоравливающих пациентов!

15 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ  С РАКОМ ГРУДИ

РОЗОВАЯ ЛЕНТА ПРОТИВ РАКА ГРУДИ
животных жиров; хронические стрессо-
вые ситуации; избыточное пребывание на 
солнце, посещение солярия; ожирение, са-
харный диабет, заболевания щитовидной 
железы и печени; не пролеченные добро-
качественные новообразования молочной 
железы, воспалительные гинекологические 
заболевания; курение, злоупотребление ал-
коголем, травмы молочных желез, поздние 
роды или их отсутствие.

Каждая женщина должна помнить, что 
один раз в год необходимо проходить про-
филактические осмотры в женских кон-
сультациях и поликлиниках у профильных 
специалистов. После 40 лет 1 раз в 2 года 
нужно обследоваться с помощью рентге-
новской маммографии. Маммография по-
зволяет выявить ранние формы рака на не-

сколько лет раньше, чем любое клиническое обследование. Так-
же один раз в месяц нужно проводить самообследование молоч-
ных желез, обращая внимание на изменение величины и формы 
желез и кожных покровов, появление уплотнений, необычных 
выделений из сосков. Перечисленные выше признаки вовсе не 
означают, что у женщины симптомы рака молочной железы. Они 
нередко встречаются и при доброкачественных опухолях.  Но 
обращение к врачу должно быть обязательно.

Внимание к своему здоровью и регулярное обследование по-
зволяет своевременно выявить рак, предотвратить развитие за-
пущенных форм заболевания и дает шанс на излечение.

Каждая женщина должна понимать, что, во многом, профи-
лактика рака молочных желез находится в её руках. Необходимо 
устранить все устраняемые факторы риска. Только во взаимо-
действии с врачом можно достичь снижения заболеваемости.

В  рамках Всемирной акции «Розовая лента» в Республи-
канском онкологическом центре г. Махачкала, по адресу:        
ул. Акушинского, 24 будут проходить Дни открытых дверей 
19 и 26 октября 2019 г. 

Бесплатно все желающие смогут пройти осмотр и по-
лучить консультации врача-онколога, а также получить на-
правление на маммографию и УЗИ молочных желез, ТАБ и ТБ 
биопсию  по показаниям врача-онколога. Консультативный 
приём будет вестись с 9 часов до 13 часов.

Такой же прием будет проходить 12 октября  в г. Кизляр в 
Кизлярской ЦГБ «ЦАОП».

Не забудьте взять паспорт и полис ОМС!
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Турнир собрал свыше 220 участниц из кра-
ев, областей и республик Российской Федера-
ции.

Румина выступала в весовой категории до 
65 кг и заняла в соревновании третье место.

Как сообщил её тренер, сейчас она гото-
вится на турнир, который будет проходить в 
подмосковном городе Орехово-Зуево в этом 
месяце.

Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ. 

В нём приняла участие и команда из на-
шего города – дружина юных пожарных «От-
важные», составленная из учащихся МКОУ 
«СОШ № 2», со своим руководителем Ижев 
Иманалиевой.

Дружина юных пожарных «Отважные» дос-
тойно выступила на всех этапах соревнований 
и стала финалистом конкурса. А командир 
дружины Агай Магомедов со своей командой 
покорил весь оргкомитет конкурса и завоевал 
титул «Лучший командир». Сопровождали ко-
манду учитель ОБЖ Леонид Дубровский и со-
трудник ВДПО Зумруд Гаджиева.

Как отметила руководитель нашей ко-
манды Ижев Иманалиева, Дагестан впервые 
принимал участие на соревнованиях такого 
масштаба. «Соперники были более опытные 
и постарше наших участников, с отменными 
физическими данными, большинство из них 
были кадетами, которые не первый год зани-

В командном зачёте победили учащиеся СОШ № 8, второе 
место у команды СОШ № 1, третье – у СОШ № 3.

В личном первенстве среди самых юных участников со-
ревнований победителем у мальчиков стал Ислам Газалиев из 
СОШ № 8, у девочек первое место поделили ученица СОШ № 1 
Рапият Курбаналиева и ученица СОШ № 8 Раисат Нухова.

В средней возрастной группе выиграли Руслан Алиев (СОШ 
№ 8) и Диана Курбанова (СОШ № 12).

В старшей группе среди мальчиков победил легкоатлет из 
СОШ № 10 Рашид Исмаилов, среди девочек первое место по-
делили Зарина Муртузалиева (СОШ № 1) и Мадина Загидова 
(СОШ № 11).

Затем ребята отличились на республиканских состязаниях, 
прошедших в Махачкале на стадионе имени Елены Исинбае-
вой. Ученики тренера-преподавателя ДЮСШ ИВ Османа Гад-
жиева привезли домой 6 первых, 8 вторых и столько же третьих 
мест.

Лучшие результаты в нашей команде показали Ислам Газа-
лиев, Руслан Алиев и Зарина Муртузалиева. 

В соревнованиях участвовали легкоатлеты из нашей республики, Москвы, Се-
верной Осетии-Алании, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края и даже Лат-
вии.

На церемонии открытия турнира к участникам и зрителям с приветственным 
словом обратились первый заместитель председателя Правительства РД Анатолий 
Карибов и президент Федерации легкой атлетики республики Омар Муртузалиев. 

Ученица Османа Гаджиева Мадина Загидова заняла второе место в беге на 400 м 
и на такой же дистанции с барьерами. А ее подруга по команде Зарина Муртузалие-
ва с результатом 4 м 97 см заняла третье место в прыжках в длину с разбега.

Кроме того, наша команда девочек финишировала третьей в «шведской» эста-
фете.

Лучшие легкоатлеты по окончании турнира были награждены медалями, гра-
мотами и денежными и призами.

Самая юная ученица тренера Абулаша Абулашева, 6-летняя София Будайчиева 
заняла третье место в соревновании мальчиков и девочек до 9 лет, проиграв по-
бедителю два очка. А вот в турнире девочек её результат оказался лучшим.

Отметим, что София занимается шахматами всего полгода. По словам ее тре-
нера, у юной спортсменки огромный потенциал, и если она будет также стреми-
тельно прогрессировать как сейчас, то София сможет выступить на первенстве 
России.

Среди участников до 13 лет победителем турнира досрочно стал еще один по-
дающий большие надежды воспитанник Абулаша Абулашева Багаутдин Бутаев. 
Он обеспечил себе первое место на турнире за два тура до его окончания.

Напомним, что Багаутдин в этом году был участником сеанса одновременной 
игры против легендарного шахматиста, экс-чемпиона мира Анатолия Карпова, 
который проходил на 21 доске. Бутаев стал одним из четырех участников, кому удалось завершить партию вничью в матче против такого знамени-
того соперника.

Второе место нашей команде в возрастной группе до 17 лет принес Джохар Шейхалиев, проигравший всего пол-очка победителю.
Четвертый наш участник Шагидхан Гурбанов занял 6  место в соревновании мальчиков и девочек до 15 лет. 

ДРУЖИНА ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ ИЗ СОШ № 2 
ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВИЛА РЕСПУБЛИКУ 
НА ВСЕРОССИЙСКОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ

С 30 сентября по 6 октября в пан-
сионате МГУ им. М.В. Ломоносова 
«Университетский» в Московской об-
ласти состоялся финал Всероссий-
ского смотра-конкурса «Лучшая дру-
жина юных пожарных России-2019».

маются пожарно-прикладными видами спорта, 
– рассказывает Ижев Вагидовна. – К конкурсу 
мы готовились в течение года. Вначале ото-
брали ребят, способных достойно выступить 
на конкурсе. Затем посещали пожарную часть 
с экскурсией, учились соответствующим навы-

кам. Большую помощь при подготовке команды 
оказал  преподаватель ОБЖ Леонид Дубров-
ский. Но мы не знали, что нас ждет на конкур-
се. И как оказалось, волновались не напрасно, 
с некоторыми видами конкурсных заданий 
наши ребята столкнулись впервые, приходи-

лось учиться прямо на ходу. Но, несмотря ни 
на что, команда произвела огромное впечатле-
ние на всех членов оргкомитета и прекрасно 
представила на конкурсе свою республику. Я 
горжусь своими учениками!».

Она также выразила огромную благодар-
ность тренеру избербашских школьников 
Александру Хаткевичу, который на протяже-
нии всего конкурса был рядом с командой,   
обучал ребят, помогал и подбадривал их. Он 
был восхищен талантом наших школьников, 
которые, несмотря на дебют и отсутствие опы-
та, достойно выступили на смотре-конкурсе.

Особо отличились наши ребята в творче-
ских номерах. В первый день они соревнова-
лись под проливным дождем, тем не менее, 
погодные условия не помешали им проявить 
свои лучшие качества.

Ученики Ижев Вагидовны заняли первое 
место в номинации «Агитбригада», третье 
место в номинации «Визитка», также в акти-
ве учащихся СОШ № 2 первые места в шести 
направлениях из 10 пожарной кругосветки. 
Участники команды Арифа Иманалиева и 
Агай Магомедов были привлечены к меропри-
ятию антитеррористической направленности, 
они также читали стихи и пели песни. Следует 
отметить, что такой чести удостоились только 
4 из 90 участников.

Кроме этого, среди 10 команд ДЮП «От-
важные» была отобрана для выступления 
на церемонии открытия, а затем и на торже-
ственном закрытии смотра-конкурса «Лучшая 
дружина юных пожарных России». Молодцы 
ребята, так держать!

ШАХМАТЫ

УСПЕХ ШАХМАТИСТОВ 
НА КУБКЕ РД В БУГЛЕНЕ
Три воспитанника избербашской шахматной школы имени Ма-

гомеда Багандалиева стали призёрами детского Кубка Республики 
Дагестан по быстрым шахматам, прошедшего под эгидой Даге-
станского регионального отделения партии «Единая Россия» в 
сел. Буглен Буйнакского района с 5 по 6 октября.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

«ШИПОВКА ЮНЫХ»
Традиционные осенние соревнования по легко-

атлетическому многоборью под таким названием 
прошли на избербашском городском стадионе. В 
турнире принимали участие школьники 10-11, 12-
13 и 14-15 лет, в программу городского первенства 
вошли: бег на 60 м и на длинные дистанции, прыж-
ки в длину с разбега и метание малого мяча.

ЛЕГКОАТЛЕТЫ 
ИЗБЕРБАША ВЫИГРАЛИ 
МЕДАЛИ НА ОТКРЫТОМ 

КУБКЕ ГЛАВЫ РД

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ТУРНИР 
В ГУЛЬКЕВИЧИ

Ученица СДЮСШ Избербаша Ру-
мина Вагабова, тренирующаяся под 
руководством тренера-преподава-
теля спортшколы Ахмеда Ахмедова, 
приняла участие во Всероссийском 
турнире по вольной борьбе среди де-
вушек, который проходил в г. Гульке-
вичи Краснодарского края.

Лидеры сборной команды города по лёгкой атлетике, воспитан-
ницы ДЮСШ игровых видов Зарина Муртузалиева и Мадина Заги-
дова стали призёрками ежегодного открытого Кубка Главы РД по 
лёгкой атлетике, который прошёл 5-6 октября на республиканском 
стадионе имени Елены Исинбаевой.



Утерянный аттестат А 8768826 
об основном общем образо-
вании, выданный в 2000 году  
СОШ № 10 г. Избербаша на имя 
Калининой Марии Григорьевны 
считать недействительным.

Утерянный аттестат серии 05 АБ 
№ 0016554 о среднем общем обра-
зовании (11 классов), выданный в 
2010 году СОШ № 3 на имя Болато-
ва Джавида Алишиховича, считать 
недействительным.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

 15 октября
      СРЕДА,
  16 октября

     ЧЕТВЕРГ,
   17 октября

      ПЯТНИЦА,
     18 октября

     СУББОТА,
    19 октября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   14 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    20 октября

5.00, 9.25 “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, 1.00, 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, 3.35 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Отчаянные”. 
[16+]
23.25 Ток-шоу “Вечер-
ний Ургант”. [16+]
0.00 Программа-интервью 
“Познер”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Холодные бе-
рега”. [16+]
23.10 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Т/с “Екатерина. 
Взлёт”. [12+]
4.00 Т/с “Семейный де-
тектив”. [12+]

4.45, 3.00, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]
5.35 “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 Шоу “Дом-2. Спаси 
свою любовь”. [16+]
13.30 Шоу “Танцы”. [16+]
15.35, 16.00, 16.30 Коме-
дийный сериал “Универ”, 
315, 337, 355 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 4, 
50, 85, 131 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский 
с Рублёвки”, 22 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Комедийная 
программа “Stand Up”. 
[16+]

4.40 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
5.00, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.30 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK”. 
[16+]
8.40 Спортивная драма 
“Чемпион”, США, 2010 г.
11.05 Фантастический 
боевик “Восхождение 
Юпитер”, США, Австра-
лия, 2015 г. [16+]
13.40 М/ф “Гадкий я”, 
США, 2010 г. [6+]
15.35 Фантастический 
триллер “Конг. Остров 
черепа”, США, Китай, 
2017 г. [16+]
17.55 Ситком “Сеня-
Федя”. [16+]
19.00 Т/с “Дылды”. [16+]
20.00 Боевик “Форсаж-
4”, США, 2009 г.  [16+]
22.05 Фантастический 
триллер “Ведьмина го-
ра”, США, 2009 г. [12+]
0.05 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+]
1.05 Комедия “Джуниор”, 
США, 1994 г.  [0+]
3.05 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [16+]
3.50 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, 0.00, 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 “Отчаянные”. 
[16+]
23.25 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 “Холодные бе-
рега”. [16+]
23.10 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Екатерина. 
Взлёт”. [12+]
4.00 Т/с “Семейный де-
тектив”. [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 Шоу “План Б”. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30   
Т/с “Универ”, 288, 308, 
334, 349 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 13, 
55, 92, 158 серии. [16+]
19.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёв-
ки”, 23 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 про-
грамма “Stand Up”. [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+]
7.30, 17.55 Ситком “Сеня-
Федя”. [16+]
8.05, 19.00 Комедийный 
сериал “Дылды”. [16+]
8.40 Комедия “Джуниор”, 
США, 1994 г. [0+]
10.55 Фантастический 
триллер “Ведьмина гора”, 
США, 2009 г. [12+]
13.00 Комедийный сериал 
“Кухня”. [12+]
20.00 Боевик “Форсаж-
5”, США, 2011 г.  [16+]
22.35 Фантастический 
боевик “Хищник”, Кана-
да, США, 2018 г. [16+]
0.45 Романтическая мело-
драма “Пока ты спал”, 
США, 1995 г. [12+]
2.35 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [16+]
3.25 Т/с “Молодёжка”. [16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 0.00, 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 “Отчаянные”. 
[16+]
23.25 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 “Холодные бе-
рега”. [16+]
23.10 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Екатерина. 
Взлёт”. [12+]
4.00 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

4.45, 3.00, 3.55 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
5.35, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 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  “Са-
шаТаня”, 113-115 с. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с “Универ”, 286, 304, 
324, 348 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00 Ситком 
“Интерны”, 23, 61, 102 се-
рии. [16+]
18.30 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 24 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявлния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]

5.00 Комедийный сериал 
“Большая игра”. [16+]
5.20, 6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.30, 17.55 Ситком “Сеня-
Федя”. [16+]
8.05, 19.00 Комедийный 
сериал “Дылды”. [16+]
8.40 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
8.45 Романтическая мело-
драма “Пока ты спал”. [12+]
10.55 Боевик “Форсаж-4”, 
США, 2009 г. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
20.00 Боевик “Форсаж-6”, 
США, 2013 г. [12+]
22.35 Криминальный бое-
вик “Need For Speed. Жаж-
да скорости”, США, Ве-
ликобритания, Франция, 
Филиппины, 2014 г. [16+]
1.05 Триллер “Сотовый”, 
США, Германия, 2004 г.  
[16+]
2.45 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [16+]
3.35 Т/с “Молодёжка”. [16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 0.00, 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 Триллер “Пилигрим”, 
Россия, 2018 г. [16+]
23.25 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 “Холодные бе-
рега”. [16+]
23.10 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Екатерина. 
Взлёт”. [12+]
4.00 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 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 116-118 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с “Универ”, 285, 297, 
318, 345 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 28, 
66, 108, 179 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 25 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
3.00 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]

5.10, 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+]
7.30, 17.55 Ситком “Сеня-
Федя”. [16+]
8.05, 19.00 Комедийный 
сериал “Дылды”. [16+]
8.40 Триллер “Сотовый”,  
2004 г.  [16+]
10.25 Криминальный бое-
вик “Need For Speed. Жаж-
да скорости”, 2014 г. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
20.00 Боевик “Форсаж-7”, 
США, 2015 г. [16+]
22.45 Комедийный боевик 
“Мачо и ботан-2”, США, 
2014 г. [16+]
0.55 Комедийный боевик 
“Разборка в Бронксе”, Гон-
конг, Канада, 1996 г. [16+]
2.30 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [16+]
3.20 Т/с “Молодёжка”. [16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00 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 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос” Новый сезон. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Д/ф “Я – Патрик 
Суэйзи”. [16+]
2.05 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+]
23.45 Семён Альтов в 
программе “Сто причин 
для смеха”.
0.15 Т/с “Отцовский 
инстинкт”. [12+]
3.45 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

4.50, 22.00, 3.40 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.40, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  Про-
грамма “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 Т/с “Саша-
Таня”, 119, 120 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с “Универ”, 284, 296, 
316, 343 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 44, 79, 115, 185, 
193, 202 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 Комедия “Застрял в 
тебе”, США, 2003 г. [16+]

4.50 Комедийный сериал 
“Большая игра”. [16+]
5.15, 6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.30 Ситком “Сеня-Федя”. 
[16+]
8.05 Т/с “Дылды”. [16+]
8.40 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.55, 12.35, 15.05 Боевики: 
“Форсаж-5”, США, 2011 г.
“Форсаж-6”, США, 2013 г.
“Форсаж-7”, США, 2015 г.
[16+]
17.55, 19.25 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”. [16+]
21.00 Фэнтези “Малефи-
сента”, США, Велико-
британия, 2014 г. [12+]
22.55 Развлекательное шоу
“Шоу выходного дня”. [16+]
23.55 Романтическая ко-
медия “Дом вверх дном”, 
США, 2003 г. [12+]
1.55 М/ф “Белка и Стрел-
ка. Звёздные собаки”, 
Россия, 2010 г. [0+]
3.15 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [16+]
4.05 Т/с “Молодёжка”. [16+]

5.00, 7.00 Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019. 
Прямой эфир из США.
6.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Артур 
Бетербиев – Александр 
Гвоздик. Прямой эфир. 
[12+]
8.55 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Премьера “Скорая 
помощь”. [16+]
11.15 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
12.20 Д/ф “Михаил Коза-
ков: Разве я не гениален?!”. 
[12+]
13.25 Фантастическая ме-
лодрама “Человек-амфи-
бия”, СССР, 1961 г. [0+]
15.20 Комедия М. Козако-
ва “Покровские ворота”, 
СССР, 1982 г. [0+]
18.00 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. [12+]
19.30, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Осенняя серия игр 
“Что? Где? Когда?”. [16+]
0.10 Комедия “Почему 
он?”, США, Камбоджа, 
2016 г. [18+]
2.20 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
3.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.15 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
8.40 Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Программа “Петро-
сян-шоу”. [16+]
13.50 Т/с “Поезд судьбы”. 
[12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Завтра будет 
новый день”. [12+]
1.05 Т/с “Серьёзные отно-
шения”. [12+]

4.35, 1.35, 2.55, 3.50 Коме-
дийное шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]
5.30, 6.00, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.30  Програм-
ма “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 
Комедийный сериал “Три-
ада”, 9-12 серии. [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+]

5.40, 6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.50 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.25 Т/с “Дылды”. [16+]
13.00 Телеигра “Форт Бо-
ярд. Возвращение”. [16+]
15.00 Фэнтези “Лара 
Крофт. Расхитительница 
гробниц”, Великобрита-
ния, Германия, США, 
Япония, 2001 г. [16+]
16.55 Фэнтези “Лара 
Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жиз-
ни”, США, 2003 г. [12+]
19.10 Фэнтези “Tomb Raider. 
Лара Крофт”, Великобри-
тания, США, 2018 г.  [16+]
21.35 Мелодрама (фильм-
катастрофа) “Титаник”, 
США, 1997 г. [12+]
1.35 Мюзикл “Ла-Ла 
Ленд”, США, Гонконг, 
2016 г. [16+]

4.50, 6.10 Фигурное ка-
тание. Гран-при 2019. 
Прямой эфир из США.
6.00 Новости.
8.50 Шоу “Здоровье” [16+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других”. [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?”. [6+]
13.45 Фигурное катание. 
Гран-при 2019.
15.50, 3.50 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
16.40 Концерт Н. Коро-
лёвой “Ягодка”. [12+]
18.10 Музыкальный про-
ект “Щас спою!”. [12+]
19.25 Шоу М. Галкина 
“Лучше всех!”. [0+]
21.00 “Время”.
22.00 Программа “Боль-
шая игра”. [16+]
23.45 Детектив по рома-
ну А. Кристи “Скрючен-
ный домишко”, Велико-
британия, 2017 г. [16+]
1.55 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]

4.40 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссёр”.
5.20 Мелодрама “Обет 
молчания”, 2011 г. [12+]
7.20 Телепроект “Семей-
ные каникулы”.
7.30 Программа Е. Петро-
сяна “Смехопанорама ”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Восресенье.
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома ”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
13.40 Т/с “Третий должен
уйти”. [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 
Соловьёвым”. [12+]
1.00 Д/ф С. Медведевой 
к 100-летию со дня рож-
дения М. Каримова 
“Мустай”.  [12+]
2.20 Драма “Сестрёнка”, 
Россия, 2019 г. [12+]

4.40, 2.00, 2.55, 3.50 Ко-
медийное шоу “Откры-
тый микрофон”. [16+]
5.30, 6.00, 6.30 Програм-
ма “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 Мистическое шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
13.30 Комедия “День вы-
боров 2”, 2016 г. [12+]
15.45 Комедия “Громкая 
связь”, 2018 г. [16+]
17.40, 18.45, 19.45 Шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 “ТНТ Music”. [16+]

5.10, 6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. 
6.50 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
8.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.30 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в городе”. [16+]
10.35 Шоу “Уральские
пельмени. СМЕХВOOK”. 
[16+]
11.05 Фэнтези “Малефи-
сента”, 2014 г. [12+]
13.00 Фильм-катастрофа 
“Титаник”, 1997 г. [12+]
17.00 Телеигра “Форт Бо-
ярд. Возвращение”. [16+]
18.30 М/ф “Тайная жизнь
домашних животных”, 
Япония, США, 2016 г. [6+]
20.15 Музыкальная мело-
драма “Красавица и чу-
довище”, США, 2017 г. 
[16+]
22.50 Шоу “Дело было 
вечером”. [16+]
23.50 Комедия “Битва пре-
подов”, США, 2017 г. [16+]
1.35 Детектив “Мистер
Холмс”, Великобрита-
ния, США, 2015 г. [16+]
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Заказ №

С 30 сентября по 9 октября 2019 года на территории Респуб-
лики Дагестан прошёл 4-й этап межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической операции «Мак-2019»

Операция проводилась с целью выявления, предупреждения, 
пресечения и раскрытия правонарушений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств растительного происхождения, 
выявления и ликвидации незаконных посевов и очагов произ-

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

Цель Конкурса – усиление активности медиасообщества   
Республики Дагестан, направленной на информационное про-
тиводействие идеологии терроризма в Республике Дагестан.

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

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

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

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

та А3, видеоматериалы и аудиоматериалы представляются на 
электронном носителе. К материалам на национальных языках 
должны быть приложены переводы на русском языке в печатном 
варианте. Ссылки на публикации в сети Интернет предостав-
ляются в виде цветных скриншотов, содержащих браузерную 
строку с читаемой ссылкой на материал, а также в виде активной 
гиперссылки на материал. 

Работы оценивает Конкурсная комиссия из представителей 
министерств, ведомств, учреждений и общественных организа-
ций Республики Дагестан. 

Основанием для участия в Конкурсе являются представлен-
ные в  Комиссию собственноручно заверенные авторами, или их 
уполномоченными представителями, или руководителями СМИ 
заявки для участия в Конкурсе.

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

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

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

растания дикорастущих растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а 
также повышения уровня осведомленности населения о по-
следствиях употребления наркотиков и об ответственности, 
предусмотренной законодательством РФ за их незаконный обо-
рот.

Если вы готовы противодействовать незаконному обороту 
наркотиков, их немедицинскому потреблению в нашем городе, 
вы можете обратиться по телефонам 8(87245)2-60-01, т. 8-964-
016-86-42.

ОМВД России по г. Избербашу.

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

Подведение итогов Конкурса с определением победителей 
осуществляется два раза в год – в июне и декабре. Комиссия 
рассматривает поданные в срок заявки и принимает решение 
о награждении победителей.  Последний срок подачи заявки в 
2019 году – 15 декабря, в 2020 году – 15 июня и 15 декабря.

Для победителей Конкурса учреждаются премии в номина-
циях:

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

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

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

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

Журналистские и авторские работы направляются по адре-
су: г. Махачкала, ул. Насрутдинова, 1а (2-ой этаж), каб. 8,  Ми-
нистерство информатизации, связи и массовых коммуникаций 
РД, отдел по взаимодействию со СМИ. Копии материалов 
направляются на электронный адрес: komsmi-rd@mail.ru и                   
m.ahmedhanova@minsvyazrd.ru 

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

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

Положение о Конкурсе размещено на сайте министерства 
http://minsvyazrd.ru (http://rdpress.ru) в разделе «Документы», 
подраздел «Конкурсы и гранты».

НЕТ НАРКОТИКАМ!

ОПЕРАЦИЯ «МАК-2019»


