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Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутрен-
них дел Российской Федерации! Примите самые искрен-
ние поздравления с вашим профессиональным праздни-
ком!

Служба в органах внутренних дел по праву считает-
ся одной из самых тяжелых и ответственных, требует 
от сотрудников мужества, стойкости, высоких мораль-
ных качеств и глубоких знаний. Вы находитесь на служ-
бе круглые сутки, обеспечиваете правопорядок, покой и 
безопасность граждан, рискуя жизнью и здоровьем.

Особую благодарность хочется выразить ветеранам 
органов внутренних дел – людям высокой нравственной 
закалки и мужества. Их многолетние заслуги, бесценный 
опыт стали надежной основой для воспитания молодо-
го поколения защитников правопорядка.

Дорогие друзья! Примите искренние слова уважения и 
благодарности за верность присяге и большую работу по 
охране правопорядка в городе!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, бодрости 
духа, успехов в службе, мира и благополучия вам и вашим 
близким!

М. ИСАКОВ,
глава городского округа 

«город Избербаш».

Пожар произошел в одной из квартир, из-за сильного ветра 
пламя быстро перекинулось на соседние жилища. Люди спешно 
были эвакуированы из горевших квартир, жильцы потеряли не 
только имущество, но и документы.

Площадь возгорания превысила 200 квадратных метров. Как 
сообщил заместитель начальника ПСЧ-19 Абдулмуслим Маго-
меднабиев, изначально в тушении пожара были задействованы 
2 единицы техники ПСЧ-19. Но из-за сложности возгорания 
– сильного ветра и конструкций дома, выполненных из древеси-
ны и камыша – на помощь были вызваны пожарно-спасательные 
подразделения Каякентского и Сергокалинского районов. По 
классификации сложности пожар был отнесен ко второму рангу. 
Во избежание мародерства место происшествия было оцеплено 
полицейскими.

Примерно через три часа после возгорания, в 14:54 ч., от-
крытое горение было ликвидировано. Полностью пожар удалось 
ликвидировать в 04:00 ч. утра.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
15 ноября 2019 года в 10:00 ч. в конференц-зале 

администрации городского округа «город Избер-
баш» (на 4-ом этаже) состоится внеочередная 
сессия Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш» с повесткой дня:        

1. О проекте бюджета муниципального образования «город 
Избербаш» на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов.  

2. О назначении публичных слушаний по проекту Решения 
Собрания депутатов городского округа «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав  муниципального образования «го-
род Избербаш».   

3. Об утверждении «Положения о порядке учёта предложе-
ний по проекту Устава муниципального образования городской 
округ «город Избербаш», проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав и о порядке 
участия граждан в обсуждении проекта Устава, проекта муни-
ципального правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в Устав».

4. Об утверждении Правил содержания домашних живот-
ных, отлова и содержания безнадзорных животных на террито-
рии  городского округа «город Избербаш».

5. О налоге на имущество физических лиц в городском окру-
ге «город Избербаш».

6. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов  
городского округа «город Избербаш»  от 26 ноября 2014 года  
№ 14-7 «О земельном налоге».

7. Об избрании заместителя Председателя Собрания депута-
тов городского округа  «город Избербаш».

8. Разное
Председатель Собрания депутатов 

городского округа «город Избербаш»           
И.А. БАГОМЕДОВ. 

МАГОМЕД ИСАКОВ: «МЫ ВАС ОДНИХ 
НАЕДИНЕ С БЕДОЙ НЕ ОСТАВИМ»

2 ноября в старом многоквартирном доме № 14 
по ул. Азизова произошло возгорание, в результа-
те чего полностью сгорело 8 квартир.

На место ЧП выехал глава города Магомед Исаков. По его 
распоряжению оставшихся без крова погорельцев временно раз-
местили в гостинице «Океан». В здании администрации города 
также был организован пункт приема пострадавших от пожара, 
куда можно было прийти с имеющимися документами для по-
лучения в последующем материальной помощи. 

Известно, что в сгоревших 8 квартирах по предварительным 
данным проживало около 50 человек, в том числе 13 детей. Без 
крова остались 15 семей.

В настоящее время подразделения МЧС России по РД про-
водят экспертизу для установления обстоятельств произошед-
шего пожара и оценки причиненного ущерба. В дальнейшем 
жителям будет предоставлено время для сбора сохранившегося 
в доме имущества, после чего будет организован разбор остав-
шихся завалов.

Ситуация находится на контроле городских властей и дове-
дена до руководства республики.

Поздно вечером, 4 ноября, глава городского округа «город 
Избербаш» Магомед Исаков в очередной раз встретился с пого-
рельцами, размещенными в гостиничном комплексе «Океан». 

На встречу с пострадавшими от пожара  также прибыли 
первый заместитель главы администрации Магомед Гарунов, 
замглавы администрации Нариман Рабаданов, депутаты город-
ского Собрания депутатов.

В первую очередь глава города выразил искреннее сожале-
ние по поводу произошедшего: «Понимаю всю тяжесть вашего 
состояния сейчас. Мы  вас одних наедине с бедой не оставим. 
Все виды помощи, которые предусмотрены местным и регио-
нальным законодательством, будут вам оказаны». 

Самый главный вопрос, который сейчас интересует пого-
рельцев, – это восстановление документов, в том числе и на 
дома, и возможные компенсации. 

Первый замглавы администрации Магомед Гарунов  рас-
сказал  о видах поддержки, которую получат погорельцы. Это 
первичная материальная помощь на первоочередные повсед-
невные нужды. Специалисты Минстроя РД и ГПИ «Дагграж-

данпроект»  после обследования 
должны будут дать заключение, под-
лежат ли их дома восстановлению. 
Если дома восстановлению не под-
лежат, на государственном уровне 
будет решаться вопрос о выделении 
жилищного сертификата. 

Магомед Исаков в свою очередь 
сообщил о том, что дополнительно 
предпринято со стороны админи-
страции города с целью обеспече-
ния пострадавших приемлемыми 
условиями жизни. Для решения  
насущных потребностей погорель-
цам  будут доставлены необходимые 
продуктовые наборы, одежда, обувь, 
предметы быта. После произошед-
шего пожара в городском округе на-
чат сбор вещей первой необходимо-
сти, продуктов питания, в том числе 
и для детей.

(Окончание на стр. 4).
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ДЕПУТАТЫ ОТ КПРФ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ
СОРВАЛИ ПРИНЯТИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 

В собрании приняли участие глава города 
Магомед Исаков, работники администрации 
Избербаша, 11 депутатов Собрания депутатов, 
представляющих партии «Единая Россия», 
«Справедливая Россия», «Родина» и «КПРФ», 
представители  общественности и право-
охранительных органов, жители улиц, которые 
остались без газоснабжения.

1 ноября в актовом зале мэрии Избербаша прошла внеочеред-
ная сессия городского Собрания депутатов, на которой предпо-
лагалось рассмотреть один единственный вопрос «О проекте 
бюджета муниципального образования «город Избербаш» на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов».

На совещании было озвучено, что по по-
ручению главы городского округа  Магомеда 
Исакова  администрация города направила  в 

Рассмотрение вопроса повестки дня было 
необходимо для скорейшего начала строитель-
ства новых газовых сетей. Напомним, 22 октя-
бря в доме № 17 по ул. Юсупова из-за утечки 
газа из подземного газопровода произошел 
взрыв, в результате которого был разрушен  
частный дом  и пострадали четыре человека. 
В связи с этим газоснабжение по ул. Юсупова, 
Казбекова, Акушинского, С. Курбанова, И. Ша-
миля и Дагестанская было прекращено.

«Учитывая сложившуюся ситуацию в го-
роде, глава городского округа «город Избер-

В 2020 ГОДУ В ИЗБЕРБАШЕ БУДЕТ РЕКОНСТРУИРОВАНА 
СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
30 октября глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков 

провёл совещание с участием заместителя главы администрации Нари-
мана Рабаданова, заместителя МБУ «УЖКХ» Зубайру Мустафаева, руково-
дителей профильных отделов администрации. Также на мероприятие был 
приглашён главный инженер МУП «Горводоканал» Арсланали Арсланалиев.

министерство экономики и территориально-
го развития и  в министерство строительства и 
ЖКХ РД  на согласование  восемь заданий на 

проектирование по разным направлениям. Пять 
проектов из восьми представленных получили 
одобрение в профильных министерствах. 

В результате  в текущем  году из бюджета 
Республики Дагестан планируется выделение 
средств в размере 7014290 рублей на проекти-
рование  пяти  объектов и  проведение по ним 
экспертизы.  В 2019 году согласно положению 
предусматривается выполнение 30 % работ, 
остальные 70 % будут выполнены в следующем 
2020 году.

Данные пять проектов наиболее важны для 
города Избербаша.  Это строительство сброс-
ного канализационного коллектора  от ул. Со-
ветской до очистных сооружений канализации 
(район ул. Загородной). Сбросной коллектор 
будет подводиться на  очистные сооружения ка-
нализации.

 Второй очень важный проект – реконструк-
ция внутригородских водопроводных инженер-
ных сетей г. Избербаша. В первую очередь будут 
меняться сети на тех улицах, куда из-за ветхости 
труб вода совершенно не поступает, и где воз-
никают частые порывы и аварии. Кроме того, за-
мена водовода в первоочередном порядке  будет 
проводиться на улицах, которые будут включе-
ны в проект реконструкции дорожного покры-
тия «Мой Дагестан – мои дороги».

Третий проект – строительство очистных со-
оружений водоснабжения г. Избербаша (коррек-
тировка) в районе пос. Ачи-су.  Прежний  проект 
на этот объект будет корректироваться с учетом 
современных технологий и оборудования. Впо-
следствии строительство объекта  планируется 
включить  в одну из федеральных программ. 

Также будет осуществлена реконструкция 
внешней системы водоснабжения г. Изберба-
ша. Речь идет о замене участка магистрально-
го водовода  протяженностью  22,5 км (от пос. 
Манас до г. Избербаша) и строительстве двух 
резервуаров в пос. Ачи-су. Данный проект так-
же подлежит корректировке и включению его в 
федеральную программу. 

Последний пятый проект также касается 
водоснабжения города.  Им предусматривает-
ся замена участка водовода Каспийск – Избер-
баш протяженностью 1,5 км и реконструкция  
всасывающего узла насосной станции перво-
го подъема в г. Каспийске. Это наиболее ава-
рийный участок водовода в районе аэропорта, 
доставляющий массу проблем специалистам 
МУП  «Горводоканал». 

Строительство этого объекта, а также 
сбросного канализационного коллектора и ре-
конструкция внутригородских водопроводных 
инженерных сетей г. Избербаша будут финан-
сироваться из республиканского бюджета. На-
чало строительства запланировано в начале 
2020 года, завершить их должны в конце этого 
же года.  

Первую сумму на проектирование и подго-
товку сметной документации муниципалитет 
получит уже в течение месяца. 

Глава городского округа «город Избербаш» 
Магомед Исаков поручил ответственным служ-
бам как можно скорее подготовить перечень 
документов, требующихся для строительства 
данных линейных объектов.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

баш» Магомед Исаков своим 
постановлением за  № 47 от 22 
октября 2019 г. ввёл на терри-
тории города режим чрезвы-
чайной ситуации до особого 
распоряжения. Одновременно 
он ходатайствовал перед Прави-
тельством республики о выделе-

нии средств из республиканского бюджета для 
ликвидации ЧС.

Для рассмотрения обращения главы Избер-
баша в Правительстве РД было организовано 
совещание под руководством премьер-министра 
Артёма Здунова, на котором даны поручения 
ответственным министерствам проработать ме-
ханизм оказания помощи нашему городу для 
строительства новых сетей газоснабжения на 
вышеуказанных улицах.

Исходя из укрупненного сметного расчета, 
представленного ООО «Газпром газораспреде-

ление Дагестан», в случае при-
нятия бюджета города планиру-
ется выделить 19 млн. 119 тыс. 
рублей по целевому назначе-
нию», – сообщил председатель 
Собрания депутатов Исламали 
Багомедов.

Он также пояснил, что сред-
ства в виде субсидий из респу-
бликанского бюджета будут 
выделены городу не на рекон-
струкцию существующих сетей 
ООО «Даггаз», а на строитель-
ство новых сетей, которые бу-
дут приняты на баланс города, 
а затем переданы в оперативное 
управление эксплуатационной 
организации ООО «Газпром 
газораспределение», имеющей 
договор на транспортировку 
природного газа с головным 
предприятием «Газпром меж-
регионгаз».

«Уважаемые депутаты, се-
годня мы созвали экстренную 

сессию с приглашением жителей улиц, отклю-
ченных от газоснабжения, чтобы обсудить с 
вами вопрос принятия бюджета и внесения из-
менений в него.

Для получения денежных средств из респуб-
ликанского бюджета нам необходимо внести из-
менения в бюджет городского округа «город Из-
бербаш», сделать это мы можем после того, как 
примем бюджет города на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов», – отметил Исламали 
Багомедов. Напомним, что Собрание депутатов 
города состоит из 21-го депутата, для принятия 

бюджета необходимо присутствие хотя бы 14-
ти. На сегодняшний день сессии регулярно по-
сещают только 11. 

10 избранников народа на сессию в очеред-
ной раз не явились, таким образом, лишив соб-
рание кворума, необходимого для принятия 
бюджета и внесения в него изменений. Проиг-
норировав участие в сессии, эти депутаты по 
сути наплевали на людей и на их проблемы. 

«11 депутатов от партий «Единая Россия», 
«Справедливая Россия», «Родина» и «КПРФ» 
неоднократно предлагали провести сессию, в 
том числе был предложен и компромиссный 
вариант без участия председателя и его заме-
стителя, пока идут судебные разбирательства, 
провести сессию под председательством ста-
рейшего депутата. Но и это предложение ком-
мунисты отвергли, оставив город без бюджета. 
В то же время решение первой организацион-
ной сессии, которая состоялась 21 сентября 
2018 года, на которой председателем Собрания 
депутатов города был избран я, не отменялось 
и не оспаривалось в суде – отметил Исламали 
Багомедов.

Возмущенных жителей улиц, отключенных 
от газоснабжения, мало волновало противо-
стояние депутатов, они просили дать им газ, 
а депутатов прийти, наконец, к компромиссу 
и принять бюджет города, которого ждут все 
горожане. В противном случае избербашцы 
требовали распустить Собрание депутатов и 
избрать новый состав представительного орга-
на местного самоуправления.

С призывами к коллегам подумать о своих 
избранниках, не ставить свои собственные ин-
тересы выше общественных и принять бюджет 
города с трибуны выступили депутаты Расул 
Бакаев, Магомед-Гаджи Шапиев, Сиражудин 
Гаджибагандов и Муса Мусаев.

Глава города Магомед Исаков отметил, что 
республика незамедлительно отреагировала 
на проблему и готова предоставить городу не-
обходимые средства для строительства новых 
сетей газоснабжения на проблемных улицах. 
Нужно только принять бюджет и внести в него 
изменения.

Обращаясь к депутатам, Магомед Исаков 
еще раз напомнил, что от их решения зависит 
благополучие жителей города, а в данном кон-
кретном случае тепло и уют в домах горожан, 
оставшихся без газоснабжения.

В заключение своего выступления глава го-
рода внимательно выслушал и ответил на все 
вопросы присутствующих в зале людей, разъ-
ясняя им порядок выделения средств из респуб-
ликанского бюджета для решения проблемы.

 Ибрагим ВАГАБОВ.
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В мероприятии, которое  состоялось в 
историческом парке «Россия – моя история», 
участвовали Секретарь регионального отделе-
ния Партии, Член Генерального совета Партии, 
Председатель Народного Собрания РД Хизри 
Шихсаидов, депутаты Государственной Думы 
ФС РФ, члены Партии «Единая Россия» Юрий 
Левицкий и Абдулмажид Маграмов, депутаты 
Народного Собрания РД от Партии «Единая 
Россия», члены Молодежного парламента при 
НС РД, ДРО «Молодая Гвардия Единой Рос-
сии», представители СМИ. 

В рамках повестки дня на конференции  
было рассмотрено несколько  вопросов. По 
первому  из них  – «Об итогах избирательной 
кампании Партии «Единая Россия» в единый 
день голосования 8 сентября 2019 года – вы-

ИЗБЕРБАШСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В XXXII
                            КОНФЕРЕНЦИИ ДРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»2 ноября избербашская делегация  

единороссов во главе с Секретарем 
политсовета  местного отделения 
Партии «Единая Россия», руководи-
телем  городского округа «город Из-
бербаш» Магомедом Исаковым при-
няла участие в XXXII Конференции  
Дагестанского регионального отде-
ления Всероссийской политической 
Партии «Единая Россия».

ступил секретарь  ДРО Партии, спикер парла-
мента республики Хизри Шихсаидов. В обсуж-
дении вопроса приняли участие руководитель 
Дагестанского регионального отделения «Моло-
дой Гвардии Единой России» Сергей Никитин 
и член Президиума Регионального политсовета 
Регионального отделения Партии Наила Агаси-
ева.

 В ходе мероприятия была проведена ротация 
состава Регионального политического совета 
Партии «Единая Россия»:  открытым голосова-
нием были прекращены полномочия 5 членов 
политического совета, на их места были избра-
ны новые члены.

Делегаты партийной Конференции также 
доизбрали членов Президиума Дагестанского 

регионального политсовета Партии. В состав 
Президиума Регионального политического со-
вета, путем тайного голосования, были избра-
ны секретарь Ногайского местного отделения, 
глава муниципального образования Мухтарбий 
Аджеков и депутат Народного Собрания РД, 
директор Центра медицины высоких техноло-
гий Муслим Исмаилов.

Затем состоялось избрание делегатов на 
XIX Съезд Партии «Единая Россия» от Да-
гестанского Регионального отделения. Всего 
было избрано 23 делегата, в их число вошла 
член избербашского местного отделения ВПП 
«Единая Россия», руководитель городского 
управления образованием Раисат Гаджиалие-
ва.

Далее  единороссы утвердили Положение 
«О Региональной контрольной комиссии Да-
гестанского регионального отделения Партии 
«Единая Россия»».

В завершение по традиции в торжественной 
обстановке были вручены благодарственные 
письма и памятные часы отличившимся чле-
нам Партии, а также состоялось вручение пар-
тийных билетов новым членам Партии «Еди-
ная Россия».

 Марина КАСУМОВА.

На сцене ГДК в этот день  свою любовь к 
Родине – большой и малой – выражали в во-
кальном искусстве, народном танце артисты, 
творческие коллективы учреждений культуры 
города, учащиеся педагогического колледжа и 
детской школы искусств.

Открыл концертную программу смешанный 
хор Избербашского профессионально-педаго-
гического колледжа им. Меджидова всеми из-
вестной и любимой песней  «Мы твои, Родина» 
на музыку Р. Паулса  и слова В. Лазарева. 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

МЫ ВМЕСТЕ!
В России год от года День народного единства становится все популярней. 

Ведь гордость за свою Родину, за ее прошлое и настоящее, вера в ее счастливое 
будущее – это то, что неизменно объединяет людей и делает их единым наро-
дом. И что может сильнее выразить и наше чувство любви к Отечеству, и боль 
за него? Конечно, песня и танец. В честь Дня народного единства в городском 
Дворце культуры 4 ноября прошел большой праздничный концерт.

Затем со словами приветствия к избербаш-
цам  и гостям города обратился глава городско-
го округа «город Избербаш» Магомед Исаков: 
«Уважаемые друзья! Сегодня мы с вами от-
мечаем   важный  государственный праздник 
– День народного единства. Этот праздник 
сравнительно молодой, он был учрежден  в   
2005 году, но  его истоки восходят к далеким 
героическим событиям 1612 года. Эта дата в 
истории нашей страны является одной из зна-
чимых, считаясь своеобразной точкой отсчета 
создания крепкого российского государства.

Тогда люди разных вер, национальностей 
и сословий, объединившись ради одной цели 
– защиты Отечества, позволили России со-
хранить свою державность, самобытность, на-
циональное единство, дав отпор  и освободив 

Москву от польских интервентов.
 Для дагестанцев  смысл этого праздника 

имеет особое значение. Мы всегда будем пом-
нить 1999 год, когда в едином порыве перед ли-
цом грозного испытания мы оказались готовы в 
трудный час защитить свой горный край, кон-
ституционный строй и свой исторический вы-
бор быть вместе с другими народами в составе 
Великой России.

Сегодня мы отдаем должное военной до-
блести предков и воспринимаем этот день, как 

праздник добра и любви, заботы о ближних, 
поддержки нуждающимся. С праздником вас, 
избербашцы! Мира и благополучия!»

Далее концертная программа продолжилась, 
и перед зрителями выступила образцовая теа-
тральная студия «Алые паруса» (руководитель 
Майтап Шерипова) городского дворца куль-
туры, представив  литературную композицию 
«Мы вместе». 

Ярко и зрелищно, с изящным акробатическим  
номером выступили гимнастки творческого объ-
единения «Грация» Дома детского творчества 
(руководитель Ханум Шайхгасанова). Уверен-
ные движения, безупречная пластика и изяще-
ство – девочки показали всё самое лучшее, чему 
их научили,  получив  в благодарность аплодис-
менты зрителей. 

И сразу же на сцене задорно закружились 
юные артисты хореографического ансамбля 
«Избербаш» (руководитель Луиза Иминова). 
Они исполнили даргинский танец и  фольклор-
ный обряд «Вызывание дождя». В их исполне-
нии в этот день гости праздника увидели еще 
один национальный – аварский танец, который 
ничуть не уступал в ритмичности и пылкости 
даргинскому. 

Вокальный ансамбль «Лира» педколледжа и 
вокальная группа студии «Адат» ГДК (руково-
дитель Анжела Гасанова)  порадовали  песней 
«Широка страна моя родная» на слова Лебедева-
Кумача и музыку Исаака Дунаевского. К свод-
ному хору подключились все присутствующие, 
которые дружно подхватили слова этой попу-
лярной советской патриотической песни.

Практически ни один концерт в городе не 
проходит без участия артистов музыкально-дра-
матического Даргинского театра им. О. Батырая. 
Вот и в этот раз мужской вокальный ансамбль 
театра (руководитель Эльмира Ибрагимова) в 
составе  Гасанкади Рабаданова, Рамазана Расу-
лова и Арсена Гасанова представил песенную 
композицию «Посвящение герою». 

В концертное действо удачно вписались 
сольные номера ведущей артистки Даргинского 
театра  Хузаймат Ибрагимовой, популярного и 
всеми любимого Алана,  прекрасной Светланы 
Калягиной.

Разнообразили праздничную программу 
своим выступлением участники вокального ан-
самбля ДШИ «Голос детства» в сопровождении 
хореографического ансамбля «Избербаш». Они 
исполнили патриотическую музыкальную ком-
позицию  «Россия – мы дети твои», показав  ин-
тересный флешмоб.

Отметим, ансамбль «Голос детства» являет-
ся лауреатом Международного конкурса «Дети 
21 века», а ансамбль «Избербаш» – лауреат XV 
Международного фестиваля «Дорогами успе-
ха». Особая благодарность руководителям кол-

лективов Лейле Юнусовой и Луизе Иминовой, 
занимающимся воспитанием подрастающего 
поколения в духе патриотизма и уважения к 
традициям и культуре.

Яркую финальную точку в праздничном 
концерте поставил вокальный квартет ГДК 
песней  «Мы единая страна». 

На едином дыхании завершилось мероприя-
тие, подготовленное отделом культуры ко Дню 
народного единства. Разошлись зрители, унося 
с собой хорошее настроение и добрые впечат-
ления. 

После концерта все желающие смогли при-
нять участие в ежегодной акции «Ночь ис-
кусств». В этом году она была  приурочена к 
празднованию Дня народного единства. Темой 
акции стал слоган – «Искусство объединяет». 

Ночь искусств прошла под звуки народных 
инструментов ансамбля преподавателей ДШИ. 
Артисты виртуозно играли на музыкальных 
инструментах, общаясь со зрителями и друг с 
другом. Каждый солист настолько индивидуа-
лен, что наблюдать за его выступлением можно 
было как за отдельной программой. 

В фойе ГДК была представлена выставка 
работ учащихся ДШИ, а в Этнодворе ЦТКНР 
прошел мастер-класс преподавателей ДШИ 
Индиры Магомедовой и Раисат Магомедовой,  
а также педагога студии декоративно-приклад-
ного искусства ЦТКНР Джумы Расуловой. 

За дружеским чаепитием в теплой атмос-
фере гости Ночи искусств исполняли  песни о 
России и Дагестане.

Все мы разные: мы говорим на разных язы-
ках, поем разные песни, и для каждого огром-
ный мир расцвечен всеми яркими красками 
радуги. Но мы одинаково любим землю, на 
которой живем, любим своих детей. Мы хотим 
видеть их счастливыми, а Россию – великой 
державой.  

Анастасия МАЗГАРОВА.
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(Окончание.
 Начало на стр. 1).

«Практически сразу от жителей Избербаша и других горо-
дов,  от представителей бизнеса стали поступать предложения 
о помощи. Хотят помочь и деньгами, и вещами. Люди сердечно 
откликнулись на чужое горе. Все вместе мы поможем тем, кто 
пострадал от этого страшного пожара», – подчеркнул Магомед 
Курбанкадиевич.

МАГОМЕД ИСАКОВ: «МЫ ВАС ОДНИХ НАЕДИНЕ С БЕДОЙ НЕ ОСТАВИМ»

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних наш кор-
респондент побеседовал с временно исполняющим обязанности 
начальника отдела МВД России по г. Избербашу, подполковни-
ком полиции Ибрагимом Муртузалиевым.

– Ибрагим Рабаданович, в канун профессиональных празд-
ников принято подводить итоги. С какими результатами в 
работе полицейские Избербаша встречают День сотрудника 
органов внутренних дел?

– Результаты работы в целом положительные. По итогам 10 
месяцев этого года идет снижение преступности по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, в том числе по тяжким 
и особо тяжким преступлениям, преступлениям общеуголовной 
направленности. Предыдущий руководитель отдела МВД РФ по 
Избербашу Набибулла Абдуллаевич Исаев проделал здесь боль-
шую работу. Есть успехи по таким направлениям, как профилак-
тика преступлений, работа с ранее судимыми, наркозависимы-
ми, лицами, состоящими на учете в полиции, а также по линии 
ГИБДД.

В целом сегодня оперативная обстановка в городе стабиль-
ная. Есть мелкие кражи, в этой части указано на необходимость 
усиления работы участковых уполномоченных полиции, со-
трудников ПДН. Нужно больше проводить подворных обходов, 
встречаться с людьми, беседовать с ними.

Согласно графику в августе участковые уполномоченные по-
лиции отчитывались перед населением о проделанной в этом 
году работе. Я также принимал участие во встречах с горожана-
ми, выслушивал их проблемы, претензии, в основном они каса-
лись работы коммунальных служб. В целом жители города по-
ложительно характеризовали работу участковых, тем не менее, 
я считаю, что нужно больше работать с населением, общаться с 
горожанами.

В летнее время город принимает большой поток туристов не 
только из республики, но и других регионов РФ, увеличивается 
движение на дорогах, соответственно возрастает риск ДТП. К 
тому же здесь много приезжих студентов, с которыми тоже нуж-
но постоянно работать.

 – Расскажите немного о себе, где и когда Вы начинали 
службу в МВД, как складывалась ваша карьера?

– На службу в органы внутренних дел я поступил в 1999 году 
после окончания юридического факультета ДГУ. Начинал служ-
бу в Кировском райотделе полиции города Махачкалы в долж-
ности следователя, где проработал с 1999 по 2014 годы. Затем 
работал в центральном аппарате МВД по РД. После чего с 2016 
по 2019 гг. возглавлял ОМВД России по Акушинскому району.

– В июле этого года Вы возглавили городской отдел поли-
ции. Каковы ваши впечатления о городе, сразу ли освоились 
на новом месте? Насколько мне известно, горотделом тогда 
еще милиции в свое время руководил ваш отец. Сыграло ли 
это какую-либо роль при принятии решения о переводе в Из-
бербаш?

– Я жил в этом городе, когда еще отец работал здесь началь-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних 

дел Российской Федерации!
 Примите самые искренние поздравления с вашим про-

фессиональным праздником! Во все времена служба в МВД 
была сложной и ответственной, требующей проявления 
самых высоких человеческих качеств – силы и доброты, му-
жества, решительности, смелости и самоотдачи.

 Сегодня вам приходится противостоять еще более опас-
ным вызовам, таким как терроризм и экстремизм, которые 
угрожают целостности нашей республики, страны, пре-
пятствуют экономическому развитию, сеют в обществе 
страх и панику. Борьба с этими явлениями это очень труд-
ная и ответственная задача, но вы ее достойно выполняе-
те.

Особых слов признательности заслуживают ветераны 
ОВД, заложившие славные традиции службы и передавшие 
знание и богатый опыт своим преемникам на трудном и 
опасном посту.

 Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, вы-
держки, стойкости духа и успехов в работе!

 Магомедкади ГАСАНОВ,
депутат Народного Собрания

Республика Дагестан.

Прокуратурой города утверждено обвинительное заключе-
ние в отношении местного жителя, который обвиняется в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ 
(нарушение лицом, управляющим транспортным средством и 
находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного дви-
жения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вре-
да здоровью).

По версии обвинения, в июне 2019 года местный житель, 
находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя тех-
нически исправным транспортным средством – автомашиной, 
проехал на запрещающий сигнал светофора через железнодо-
рожный переезд, нарушив требования пунктов 1.5, 6.1 (часть 
5) и пункта 6.13 (часть 2) Правил дорожного движения РФ. В 
результате, не справившись с управлением, водитель совершил 
наезд на малолетнюю девочку, что повлекло причинение по-
следней телесных повреждений, по степени тяжести квалифи-
цирующихся как тяжкий вред здоровью.  

Уголовное дело направлено в Избербашский городской суд 
для рассмотрения по существу.

Х. САИДОВА,
помощник прокурора г. Избербаша.                                            

ником милиции. Поэтому Избербаш для меня не чужой город, 
я знаю его жителей, и сами люди меня знают, помнят отца. Что 
касается моего переезда в Избербаш, то данное решение было 
принято руководством МВД. Если бы было распоряжение о 
переводе в какой-нибудь другой город, я, естественно, поехал 
бы туда.

Здесь очень слаженный коллектив, он больше чем в Аку-
шинском районе. Сотрудники хорошо подготовленные, знают 
свои функциональные обязанности. Так что освоился сразу.

– Специфика вашей работы предполагает, что сотрудни-
ки полиции практически ежедневно сталкиваются с нега-
тивом. К этому, однозначно, надо быть готовым. Соответ-
ственно отбор кандидатов должен быть очень тщатель-
ным. Скажите, какие требования сегодня предъявляются к 
претендентам на службу в органах внутренних дел?

– Отбор, действительно, очень серьёзный. Во-первых, при 
приёме на службу в МВД нет никакой коррупционной составля-
ющей. В первую очередь кандидат должен написать диктант по 
русскому языку, пройти собеседование, проверку и тестирова-
ние по ряду показателей. Претендент на службу также должен 
быть физически подготовленным. После кандидата принимают 
стажёром на три месяца. И только по результатам работы ста-
жёром принимается решение о его приёме на службу в МВД.

Желающих служить в органах очень много, проблем с уком-
плектованностью кадров у нас нет. 

– Что бы вы хотели пожелать своим коллегам в преддве-
рии профессионального праздника?

– Прежде всего, хотел бы поздравить с предстоящим празд-
ником ветеранов органов внутренних дел. Мы являемся про-
должателями их дела, учимся у них. Желаю ветеранам МВД и 
их семьям здоровья, счастья и благополучия. Личному составу 
хочу пожелать успехов на службе и карьерного роста, а также 
поблагодарить их родных и близких за понимание и терпение!

Беседовал Ибрагим ВАГАБОВ. 

Он поблагодарил предпринимателей, а также всех избер-
башцев, кто откликнулся на чужую боль и оказывает не только 
адресную помощь, но и поддерживает семьи в трудной жизнен-
ной ситуации. 

Необходимое время погорельцы смогут жить в гостинице 
«Океан». Владелец гостиницы готов предоставить им  бесплат-
ное питание.

Также решено было создать рабочую группу из числа жителей 
сгоревших домов и представителей благотворительного фонда 

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ, 
СБИВШИЙ МАЛОЛЕТНЮЮ 

ДЕВОЧКУ, ПРЕДСТАНЕТ 
ПЕРЕД СУДОМ

КО ДНЮ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

СНИЖЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ – РЕЗУЛЬТАТ
СЛАЖЕННОЙ РАБОТЫ ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА

10 ноября свой профессиональный праздник отмечают те, кто взял на себя сложную задачу 
– бороться с преступностью и обеспечивать нашу безопасность.

«Инсан», которая сможет контролировать вопрос обеспечения 
погорельцев всем необходимым, решать  возникающие органи-
зационные вопросы и проверять эффективность расходования 
благотворительных средств, собранных земляками.

 Все, кто желает оказать помощь, пострадавшим  от 
пожара людям, обращайтесь по телефону 8-963-417-33-00   
к руководителю фонда «Инсан» в Избербаше. 

Ибрагим ВАГАБОВ, Анастасия МАЗГАРОВА.
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В соответствии  со ст. 46 градостроительного кодекса Россий-
ской  Федерации, решением  Собрания  депутатов  городского 
округа  «город  Избербаш» от  26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверж-
дении Положения  о  публичных   слушаниях  в городском округе 
«город Избербаш», Правилами землепользования  и  застройки  
в  муниципальном  образовании «город Избербаш», утвержден-
ными  решением  Собрания депутатов  городского округа  «город  
Избербаш»  от  29.12.2016 г. № 33-2, и руководствуясь  Уставом  
муниципального    образования  «город   Избербаш», принятым  
решением Собрания депутатов городского  округа «город Избер-
баш»,

1. Назначить  на   территории  городского округа «город 
Избербаш» по  заявлению  гр. Даудовой  Нават  Кахруманов-
ны  публичные   слушания по изменению вида разрешенного 
использования земельного  участка  с кадастровым  номером  
05:49:000039:3842, площадью   900,0 кв. м, расположенного 
по адресу: г. Избербаш,  ул. М-Г. Зульпукарова, 33,  из вида  
разрешенного   использования  «под строительство индиви-
дуального жилого дома» на условно разрешенный  вид ис-
пользования  «гостиничное  обслуживание».

2. Комиссии  по   подготовке   рекомендаций   по   изменению  
вида разрешенного использования земельного участка городско-
го округа «город Избербаш», утвержденной постановлением ад-
министрации  от 19.05.2016 г. № 273 (далее - организатор), про-
вести    публичные   слушания  в  соответствии  с  Положением 
«О порядке проведения  публичных слушаний  в городском окру-

Согласно Положению, участником международной акции 
мог стать любой желающий, получивший и сдавший на про-
верку бланк для написания диктанта. На площадке было вы-
делено 50 посадочных мест. Самой юной участнице было 9 лет, 
а самому старшему участнику – 70 лет. Участники получили 30 
одинаковых по уровню сложности тестовых заданий, состоя-
щих из 2 частей: федеральных и региональных вопросов.

Добровольное желание участвовать в акции изъявили работ-
ники администрации города, сотрудники разных учреждений, 
директора и учителя других школ города.

Зафиксированы участники, набравшие 98 и 99 баллов.

 Издаг ЭЛЬМИРЗАЕВА.

Советник государственной гражданской службы РФ 2 класса  
ЗЕЙНАЛ  ГУСЕЙНОВИЧ  КАИДОВ 

30 октября  назначен начальником  МРИ ФНС № 6 РФ по РД.
Зейнал Каидов родился 10 декабря 1972 года в с. Буршаг 

Агульского района Дагестанской АССР.
 В 1994 году окончил ДГУ по специальности  «Экономист. 

Экономика и социология труда».
 С 1994 по 1999 год работал ведущим специалистом  отдела 

налогообложения физических лиц Государственной налоговой 
инспекции по Ленинскому району г. Махачкалы РД.

С 02.1999 по 01.2001 гг. – государственный налоговый        
инспектор отдела налогообложения физлиц Государственной 
налоговой инспекции по Ленинскому району  г. Махачкалы.

С 01.2001 по 12.2002 гг. – государственный налоговый ин-
спектор отдела единого социального налога ИМНС России по 
Ленинскому району г. Махачкалы.

С конца 12.2002 г. по 02.2003 г.  –  старший государствен-
ный налоговый инспектор отдела единого социального налога  
ИМНС России по Ленинскому району г. Махачкалы.

С 02.2003 по 08.2004 гг. – старший государственный на-
логовый инспектор отдела налогообложения  доходов физлиц 
ИМНС России по Ленинскому району г. Махачкалы.

С 08.2004 по 01.2010 гг. – старший государственный налого-
вый инспектор отдела выездных проверок № 2 ИМНС России 
по Ленинскому району г. Махачкалы.

С 01.2010 г. по 04.2010 гг. – заместитель начальника отдела 
выездных проверок № 2 ИМНС России по Ленинскому району 
г. Махачкалы.

С 04.2010  по 10.2011 гг. – главный государственный нало-
говый инспектор отдела выездных налоговых проверок № 1  
Межрайонной инспекции ФНС по г. Махачкале.

С 10.2011 по 07.2019 гг. – заместитель начальника  Инспек-
ции Федеральной налоговой службы по Советскому району       
г. Махачкалы. 

В июле 2019 года перешел на работу в МРИ ФНС № 6 РД в 
должности заместителя начальника.

Зейнал Гусейнович Каидов женат, имеет троих детей.

В континентальном первенстве среди глухих кадетов и юни-
оров принимал участие воспитанник тренеров СДЮСШ Из-
бербаша Шамиля Ибрагимова и Камалудина Магомедова Муса 
Мутаев. Он боролся в весовой категории до 55 кг. Спортсмен 
провел на турнире четыре схватки и во всех победил в виду 
явного преимущества. Его соперниками были борцы из Бело-
руссии, Турции, Украины и Греции.

Таким образом, избербашский вольник впервые стал чемпи-
оном Европы по вольной борьбе среди глухих кадетов.

Отметим, что Муса занимается вольной борьбой 10 лет. 
Является студентом художественно-графического отделения 
избербашского педколледжа. Мутаев становился чемпионом 
России в Саранске и Удмуртии. Победа в Гомеле принесла ему 
путевку на чемпионат мира, который состоится в следующем 
году. Кроме того, у ученика Шамиля Ибрагимова и Камалудина 
Магомедова есть шанс попасть на Дефлимпийские игры, кото-
рые также пройдут в будущем году.

Поздравляем нашего спортсмена и его тренеров с победой 
на чемпионате Европы, желаем борцу успехов на предстоящих 
соревнованиях!

Ибрагим ВАГАБОВ.

МУРАД ГАДЖИМУРАДОВИЧ АБАКАРОВ 
1 ноября 2019 года 

назначен заместителем 
начальника  МРИ ФНС        
№ 6 РФ по РД.

Мурад Абакаров 
родился 18.03.1975 г.             
В 1994 году окончил 
Махачкалинский фи-
нансовый техникум по 
направлению «Налоги 
и налогообложение», в 
2004 году окончил Ин-
ститут финансов и права  
по специальности «фи-
нансы и кредит».

В налоговых органах работает с августа 1994 года. Про-
шёл путь от специалиста 1 разряда до заместителя начальни-
ка контрольного отдела № 1 Управления ФНС по Республике 
Дагестан. Имеет классный чин Советника государственной 
гражданской службы  Российской Федерации 3 класса.

В апреле 2018 г. направлен в ФНС России для обмена опы-
том и координации работы по реализации пилотного проекта 
налогоплательщиков строительной отрасли, выполняющих го-
сударственные заказы, а также осуществляющих строительство 
многоквартирных жилых домов в Республике Дагестан. 

Совместно с работниками ЦА ФНС России принял непо-
средственное участие в разработке и внедрении Управлением 
ФНС России по РД Плана мероприятий по реализации пилот-
ного проекта по строительной отрасли Республики Дагестан. 
Цель проводимых мероприятий – легализация налоговой базы 
и выход из «тени» предприятий строительной отрасли Респуб-
лики Дагестан. 

Награждён  Благодарностью  руководителя ФНС России.
Общий стаж работы в финансовой и налоговой системе 

– 25 лет.
 С 01.11.2019 года замещает должность заместителя началь-

ника МРИ ФНС России № 6 по Республике Дагестан.
Мурад Гаджимурадович Абакаров женат. Имеет двоих 

детей.

ге  «город  Избербаш», утвержденным  решением Собрания  де-
путатов  городского округа «город Избербаш»  от  26.11.2014 г. 
№ 14-4.    

3. Установить, что    предложения   граждан   по    вопро-
су   изменения  вида разрешенного  использования земельного   
участка принимаются  организатором в письменном виде, в про-
извольной форме, в  форме  почтовых  отправлений   по адресу: 
г.  Избербаш,  пл. Ленина, 2, администрация   городского  окру-
га  «город Избербаш» или на электронный адрес отдела строи-
тельства, архитектуры iz_arhitectura@mail.ru в  течение   десяти   
рабочих  дней  с момента   опубликования     настоящего      рас-
поряжения.                                                                                                

4. Назначить публичные слушания  на 10.12.2019 г.  в 10:00 
часов,  определить  местом проведения слушаний  актовый зал  
администрации г. Избербаша, пл. Ленина, 2.

5. Опубликовать  настоящее распоряжение  в газете «Наш 
Избербаш»  и разместить на  официальном сайте   администра-
ции городского округа «город Избербаш».

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего распоряжения  
возложить на  начальника  отдела  строительства, архитектуры   
администрации города  Избербаша, председателя комиссии по  
проведению  публичных  слушаний   Г. Салихова.             

       
Глава городского округа
 «город Избербаш»                              М. ИСАКОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.11.2019 г.                                                                                                                                                                        № 129-р

О  проведении  публичных слушаний по изменению вида  разрешенного  
использования земельного участка

  ИЗБЕРБАШЦЫ НАПИСАЛИ
 БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
1 ноября на базе МКОУ СОШ № 8  г. Избербаша     

прошла акция «Большой этнографический дик-
тант». Диктант одновременно проходит в каждом 
из 85 регионов России и в 38 зарубежных странах.

В городе Гомель Республики Беларусь прошли 
7-й чемпионат Европы по вольной и греко-рим-
ской борьбе и 3-й чемпионат Европы среди глухих 
кадетов и юниоров. В них участвовало более 100 
спортсменов. В составах команд присутствовали 
атлеты высочайшего уровня. Среди них дефлим-
пийские чемпионы, чемпионы мира и Европы.

МУСА МУТАЕВ СТАЛ ЧЕМПИОНОМ ЕВРОПЫ
СРЕДИ ГЛУХИХ КАДЕТОВ И ЮНИОРОВ

СПОРТ

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
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В этой связи ООО «Газпром межре-
гионгаз Махачкала» считает необходи-
мым дать следующие пояснения. Тем-
пературный коэффициент (ТК) – это 
расчётная величина, необходимая для 
приведения объёма проходящего через 
счётчик топлива к стандартным усло-
виям. Его применение обусловлено 
тем, что у некоторых потребителей газа 
установлены счётчики, не оснащённые 
температурным корректором, и чтобы 
определить реальный объём использо-
ванного газа, показания таких счётчиков 
приходится корректировать вручную, 
тогда как современные счётчики кор-
ректируют объём газа автоматически. 
Необходимость же коррекции продикто-
вана требованием п. 26 Правил постав-
ки газа для обеспечения коммунально-
бытовых нужд граждан, утверждённых 
постановлением Правительства РФ от 
21 июля 2008 года № 549.

Применяется температурный коэф-
фициент только к показаниям тех счёт-
чиков, которые не оборудованы темпе-
ратурным корректором и установлены 
вне помещения. Отличить счётчики со 
встроенным температурным коррек-
тором можно по букве «Т» в названии. 
Если на счётчике абонента есть бук-
ва «Т» – значит он корректирует объ-
ём самостоятельно, если нет – объём            
потреблённого газа высчитывают при 
помощи коэффициента.

Расчёт коэффициентов ведётся по 
климатическим территориям помесячно 
по данным ежемесячных средних зна-
чений температуры воздуха и бароме-
трического давления, предоставляемых 
Дагестанским центром по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей 
среды.

Федеральное агентство по техни-
ческому регулированию и метрологии 
на каждое полугодие утверждает для 
Республики Дагестан температурные 
коэффициенты по климатическим тер-
риториям для приведения к стандарт-
ным условиям объёма газа, прошедшего 
через счётчики без температурной ком-
пенсации.

Внутри климатических территорий 
ежемесячно устанавливается коэффи-
циент для счётчиков, находящихся вне 
помещения. В связи с тем, что средне-
месячная температура наружного воз-
духа меняется, коэффициент в зимний 
период выше, чем в летний. Абоненты 
республики самостоятельно ведут учёт 
газа – снимают показания счетчиков, 
вычисляют объём использованного за 
месяц газа, отнимая значения новых по-
казаний от предыдущих.

Абоненты, у кого счётчик без темпе-
ратурного компенсатора и установлен 
на улице, должны скорректировать по-
лучившийся объём вручную – разницу 
между новыми и предыдущими показа-
ниями счётчика умножить на значение 
температурного коэффициента, и уже 
после этого скорректированный объём 
газа умножают на цену одного кубоме-
тра и получают сумму к оплате. Учиты-
вать температурный коэффициент не-
обходимо каждый месяц и не забывать, 
что коэффициент для каждого месяца 
свой.

Значения коэффициента можно 
увидеть в графе квитанции «темпера-
турный коэффициент». В расчётах это 

О ПРИМЕНЕНИИ 
ТЕМПЕРАТУРНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
ПРИ РАСЧЁТАХ ЗА ПОТРЕБЛЕННЫЙ 

АБОНЕНТАМИ СЕТЕВОЙ ГАЗ 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ «ПЕЧНЫХ» ПОЖАРОВ
Во-первых, нарушение правил устройства печи:
- недостаточные разделки дымовых труб в местах их прохождения 

через деревянные перекрытия, а также малые отступки – расстояния 
между стенками печи и деревянными конструкциями перегородок и 
стен дома;

- отсутствие предтопочного листа.
Во-вторых, нарушение правил пожарной безопасности при экс-

плуатации печи:
- розжиг печи бензином, керосином и другими легковоспламеняю-

щимися жидкостями;
- использование дров, длина которых превышает размеры топлив-

ника;
- перекаливание печей;
- оставленные открытыми дверки;
- сушка одежды или других предметов вблизи очага.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ
Необходимо помнить, что при печном отоплении ценится не толь-

ко хорошая тяга, теплоотдача, экономичность и эстетические каче-
ства, но и безопасность. Неправильно сложенная печь может стать 
причиной пожара в доме. Чтобы этого не случилось, не поручайте 
кладку печи лицам, не знакомым с правилами пожарной безопасно-
сти при устройстве печного отопления.

Перед началом отопительного сезона печи необходимо проверить 
и отремонтировать, дымоходы следует очистить от сажи и побелить. 
Неисправные печи, камины и дымоходы не должны допускаться к 
эксплуатации.

Печь обязательно должна быть белой, что позволит своевременно 
обнаружить неисправность, трещины, которые могут привести к по-
жару. На белом фоне печи хорошо заметен чёрный след от дыма.

Для отвода дыма следует применять вертикальные дымовые тру-
бы без уступов. В местах пересечения дымовых труб со сгораемыми 
конструкциями расстояние от внутренней поверхности дымовых ка-
налов до этих конструкций должно быть не менее 38 см.

Для защиты сгораемого и трудносгораемого пола перед топкой 
печи следует предусмотреть металлический лист размером 70х50 см. 
Под каркасными печами и кухонными плитами на ножках полы не-
обходимо защитить кровельной сталью по асбестовому картону тол-
щиной 10 мм. Высота металлических ножек у печей должна быть не 
менее 100 мм.

В садовых домиках допускается эксплуатация печей только на 
твёрдом топливе.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать де-

тям надзор за ними;
- Располагать топливо и другие горючие вещества, материалы на 

предтопочном листе;
- Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топли-

во и другие ЛВЖ и ГЖ;
- Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих 

видов топлива;
- Производить топку печей во время проведения в помещениях   

собраний и других массовых мероприятий;
- Перекаливать печи;
- Устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям 

пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям. При 
установке временных металлических и других печей заводского изго-
товления должны выполняться указания (инструкции) предприятий-
изготовителей, а также требования норм проектирования, предъявля-
емые к системам отопления.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, 

запах гари, повышенная температура) надо незамедлительно со-
общить по телефону 01 в пожарную охрану, при этом назвать адрес 
объекта, место возникновения пожара и сообщить свою фамилию. В 
случае угрозы жизни людей необходимо немедленно организовать 
их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства. До 
прибытия пожарного подразделения использовать в тушении пожара 
имеющиеся первичные средства пожаротушения (вода, песок, снег, 
огнетушители, тканевые материалы, смоченные водой). Удалите за 
пределы опасной зоны людей пожилого возраста, детей, инвалидов 
и больных.

ОНД и ПР № 11 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД.

ТОПИТЕ ПЕЧЬ БЕЗОПАСНО

ПАМЯТКА 
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
 ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Пик «печных» пожаров приходится именно на отопи-
тельный сезон, на период холодов. Квартиросъемщики 
и домовладельцы за летний период теряют навыки в 
обращении с отопительными приборами, забывают о 
мерах предосторожности. Да и само печное оборудова-
ние со временем приходит в негодность.

В период холодов в Республике Дагестан значительно возрастает потребление газа населением. 
При этом учащаются случаи обращений граждан, связанных с порядком и особенностями примене-
ния температурного коэффициента при расчётах за газ. Многие абоненты, проживающие в домах, 
оборудованных приборами учёта газа, получают квитанции, где в расчётах применяется темпера-
турный коэффициент. И хотя правила по применению температурных коэффициентов действуют 
с октября 2008 года, многие абоненты к ним не привыкли и не разобрались в нововведении.

можно представить так. Например, 
абонент израсходовал в течение дека-
бря 200 кубов газа (это разница между 
новыми и прошлыми показаниями 
счетчика). Умножаем 200 кубов на тем-
пературный коэффициент декабря и 

получаем объём потреблённого топли-
ва с учётом корректировки. Умножаем 
полученный результат на действую-
щую цену (сегодня это 5 рублей 38 
копеек), это и будет сумма оплаты за 
потреблённый газ.

СПРАВКА:
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» – единственный постав-

щик природного газа потребителям Республики Дагестан, входит в 
группу компаний «Газпром межрегионгаз» (100 % дочернее общество 
ПАО «Газпром»). Согласно ст. 155 Жилищного кодекса РФ, внесение 
абонентом поставщику газа платы за потребленный газ осущест-
вляется ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим 
расчетным периодом, которым является календарный месяц.

Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала».
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  12 ноября
      СРЕДА,
   13 ноября

     ЧЕТВЕРГ,
    14 ноября

      ПЯТНИЦА,
      15 ноября

     СУББОТА,
     16 ноября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     11 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    17 ноября

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 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 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Отчим”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
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 Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Доктор Рих-
тер”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Т/с “Личное дело”. 
[16+]
3.50 Т/с “Семейный де-
тектив”. [12+]

5.15, 4.20 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон”. [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. Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30 Развлекательное 
шоу “Танцы”. [16+]
15.35, 16.00, 16.30 Т/с   
“Универ”, 355, 323, 324 
серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 22, 
10, 27, 38 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Жуки”, 
7, 8 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Комедийная мело-
драма “Девять месяцев”, 
США, 1995 г. [12+]
3.00 Комедия “Луковые 
новости”, США, 2008 г.
[16+]

5.05, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
6.40 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
7.30 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK”. 
[16+]
8.25 Комедийное шоу 
“Русские не смеются”. 
[16+]
9.30 М/ф “Ранго”, США, 
2011 г. [0+]
11.40 М/ф “Моана”, 
США, 2016 г. [6+]
13.50 Т/с “Дылды”. [16+]
19.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
19.50 Фантастический 
триллер “Планета обезь-
ян”, США, 2001 г.  [12+]
22.05 Боевик “Нацио-
нальная безопасность”, 
США, 2003 г. [12+]
23.55 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
0.55 Фильм ужасов 
“Проигранное место”, 
Россия, 2018 г. [18+]
2.40 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [16+]
3.30 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, 1.00, 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 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Отчим”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
23.55 Ток-шоу “Право на 
справедливость”. [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 “Доктор Рихтер”. 
[16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Личное дело”. 
[16+]
3.50 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

5.15 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30 Шоу “Танцы”. [16+]
15.35, 16.00, 16.30 Коме-
дийный сериал “Универ”, 
332, 286, 308 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 173, 
225, 210, 89 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Жуки”, 
8, 9 серии. [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 Фантастическая ко-
медия “Идиократия”, 
США, 2005 г. [16+]
2.40 Комедийная драма 
“Миссис Даутфайр”, 
США, 1993 г. [12+]

5.05, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Том и Джерри”. 
6.45 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.05 Ситком “Сеня-Федя”. 
[16+]
8.00, 18.30 Т/с “Ивановы-
Ивановы”. [16+]
9.05 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.45, 0.45 Фантастическая 
комедия “Охотники за при-
видениями”, США, 1984 г.
11.55 Фантастика “Плане-
та обезьян”, 2001 г. [12+]
14.20 Т/с “Воронины”. [16+]
17.25 Т/с “Дылды”. [16+]
20.00 Фантастический бо-
евик “Планета обезьян.
Революция”, Великобри-
тания, США, Канада, 
2014 г.  [16+]
22.35 Фантастический 
боевик “Рэмпейдж”, 
США, 2018 г. [16+]
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, 2.10, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.35, 1.00 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Отчим”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Личное дело”. 
[16+]
3.50 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

4.35, 5.25, 4.05 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30 Шоу “План Б”. [16+]
15.05, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с “Универ”, 315, 316, 
284, 285 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 229, 
230, 237, 21 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Жуки”, 
9, 10 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявлния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Комедийная драма 
“Мужской стриптиз”, 
Великобритания, США, 
1997 г. [16+]
2.50 Комедийное фэнтези 
“Доктор Дулиттл”, США, 
1998 г. [12+]

4.55, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
6.45 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.05 Ситком “Сеня-Федя”. 
[16+]
8.00, 19.00 Т/с “Ивановы-
Ивановы”. [16+]
9.05 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.40, 1.05 Фантастическая 
комедия “Охотники за 
привидениями-2”, США, 
1989 г. [0+]
11.45 Фантастический бо-
евик “Планета обезьян.
Революция”, 2014 г. [16+]
14.25 Т/с “Воронины”. [16+]
17.55 Т/с “Дылды”. [16+]
20.00 Фантастический 
боевик “Морской бой”, 
США, 2012 г. [12+]
22.35 Фантастический 
боевик “Пятый элемент”, 
США, 1997 г. [12+]
2.55 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, 2.10, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.35, 1.00 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Отчим”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Личное дело”. 
[16+]
3.50 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

4.55 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
5.45, 6.10, 6.35 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+]
13.25 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
14.00, 14.30 Т/с “Саша-
Таня”, 139, 140 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с “Универ”, 258, 296, 
279, 278 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 245, 
263, 11, 218 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Жуки”, 
10, 11 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Триллер “Фото за 
час”, США, 2002 г. [16+]
2.50 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
2.55 Комедийная драма 
“Маленькая мисс Счастье”, 
США, 2006 г. [16+]

4.30, 4.20 Комедийный се-
риал “Большая игра”. [16+]
4.55, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
6.45 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.05 Ситком “Сеня-Федя”. 
[16+]
8.00, 19.00 Т/с “Ивановы-
Ивановы”. [16+]
9.05 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.45, 1.00 Триллер “Облас-
ти тьмы”, США, 2011 г. 
[16+]
11.45 Фантастический 
боевик “Пятый элемент”, 
США, 1997 г. [12+]
14.25 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
17.55 Комедийный сериал 
“Дылды”. [16+]
20.00 Фантастический 
боевик “Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть I”, США, 2014 г. 
[16+]
22.20 Фантастический 
боевик “Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть II”, США, Герма-
ния, 2015 г. [16+]
2.45 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 “Вре-
мя покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.30 “Горячий лёд”. 
Москва. Евгения Медве-
дева. Александра Трусо-
ва. Фигурное катание. 
Гран-при 2019. Женщи-
ны. Короткая програм-
ма. Прямой эфир.
20.00 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 “Горячий лёд”. 
Москва. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019.
1.30 Мюзикл “Нет тако-
го бизнеса, как шоу-биз-
нес”, США, 1954 г. [12+]
3.40 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина”. [16+]
23.45 Программа “Сто 
причин для смеха”.
0.15 Т/с “Незабудки”. [12+]
3.50 Т/с “Семейный де-
тектив”. [12+]

4.30, 5.20, 22.00 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.10, 6.35 “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+]
13.25 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
14.00, 14.30 Т/с “Саша-
Таня”, 141, 142 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с “Универ”, 288, 315, 
337, 311 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 274, 255, 250, 25, 
87, 75 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.40 Триллер “Проклятый 
путь”, США, 2002 г. [16+]
3.35 Фантастическая дра-
ма “Я – начало”, США, 
2014 г. [16+]

4.45, 6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. 
6.15 М/с “Том и Джерри”. 
6.45 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.05 Ситком “Сеня-Федя”. 
[16+]
8.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
9.05 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.35 Мистический триллер 
“Сонная лощина”, США, 
Германия, 1999 г. [12+]
11.45, 14.05 Фантастиче-
ские боевики “Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница”. Части I и II. [16+]
16.55, 18.30 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”. [16+]
20.00 Комедийное шоу 
“Русские не смеются”. [16+]
21.00 Комедия “Предло-
жение”, США, 2009 г. [16+]
23.05 Комедия “Чумовая 
пятница”, США, 2003 г. 
[12+]
1.00 Комедия “Необычай-
ные приключения Адель”, 
Франция, 2010 г. [12+]
2.50 Т/с “Молодёжка”. [16+]

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота”.
9.00 Интеллет-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.10 Документальный 
цикл о Поднебесной 
“Открытие Китая”. [12+]
11.15 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
12.15 Программа “Иде-
альный ремонт”. [6+]
13.15 Д/ф к дню рождения 
великого комедиографа 
“Эльдар Рязанов: Весь 
юмор я потратил на кино”. 
[12+]
14.10 Комедия “Дайте жа-
лобную книгу”, 1965 г. [0+]
15.55 Д/ф “Дмитрий Диб-
ров. Мужчина в полном 
расцвете сил”. [12+]
17.00 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?”. 
Спецвыпуск. [12+]
18.00 “Горячий лёд”. 
Москва. Е. Медведева. 
А. Трусова. Фигурное 
катание. Гран-при 2019.
Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой 
эфир.
19.45 Футбол. Отбороч-
ный матч чемпионата 
Европы-2020. Сборная 
России – сборная Бель-
гии. Прямой эфир.
21.55 “Время”.
22.15 “День рождения 
“КВН”. [16+]
0.35 “Горячий лёд”. 
Москва. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019.
1.30 Комедия “Бывшие”, 
Франция, 2017 г. [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 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время
11.40 Программа “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!”. [16+]
13.50 Т/с “Тёща-коман-
дир”. [12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Волшебное 
слово”. [12+]
1.00 Т/с “Шанс”. [12+]

5.20 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.00, 6.30 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.30 Программа
 “ТНТ. Gold”. [16+]
8.00, 1.10 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00, 12.00, 13.00 Игровое 
шоу “Где логика?”. [16+]
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Шоу “Комеди Клаб”. [16+]
17.25, 17.55, 18.30, 19.00 
Т/с “Полярный”, 9-12 се-
рии. [16+]
19.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Танцы”. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.40 Фильм ужасов 
“Омен”, Великобритания, 
США, 1976 г. [18+]

4.50, 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 “Том и Джерри”. 
8.30 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.25 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
12.05 Комедийное шоу 
“Русские не смеются”. [16+]
13.05 Комедия “Дюплекс”, 
США, 2003 г. [12+]
14.55 Комедия “Предло-
жение”, США, 2009 г. [16+]
17.00 Телеигра “Форт Бо-
ярд. Возвращение”. [16+]
18.55 Комедия “Маска”, 
США, 1994 г. [12+]
20.55 Криминальная коме-
дия “8 подруг Оушена”, 
США, 2018 г. [16+]
23.05 Фантастический 
боевик “Морской бой”, 
США, 2012 г. [12+]
1.35 Мистический триллер 
“Сонная лощина”. [12+]

5.10, 6.10 Детектив “Сум-
ка инкассатора”, 1977 г.
6.00 Новости.
6.55 Программа “Играй, 
гармонь любимая!”. [12+]
7.40 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 “Непутевые заметки” 
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других”. [12+]
11.15, 12.20 Шоу “Виде-
ли видео?”. [6+]
14.00 Концерт А. Серова
15.25 “Горячий лёд”. 
Москва. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019. 
Показательные выступ-
ления.
17.30 Д/с “Рюриковичи”. 
[16+]
19.25 Шоу “Лучше всех!”
21.00 “Время”.
22.00 Ток-шоу “Большая 
игра”. [16+]
23.45 Д/ф к 100-летию 
А. Добрынина “Самый 
главный посол”. [12+]
0.50 Драма “Скандаль-
ный дневник”, Велико-
британия, 2006 г. [16+]

4.40 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссёр”.
5.20, 2.10 Мелодрама 
“Поздняя любовь”. [12+]
7.20 Телепроект “Семей-
ные каникулы”.
7.30, 4.00 “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.20 Мелодрама “Лидия”, 
Россия, 2018 г. [12+]
13.40 Т/с “На качелях 
судьбы”. [12+]
18.20 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
1.00 Д/ф “Новый элемент 
русской таблицы”. [12+]

5.00 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.00, 6.30 “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+]
13.35 Комедия  “Доспехи
Бога: в поисках сокро-
вищ”, Китай, 2017 г. [12+]
15.35 Комедия “1+1”, 
Франция, 2011 г. [16+]
18.00, 19.00, 19.30 Шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.05 “Stand Up”. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.40 “ТНТ Music”. [16+]
2.10 Мистический трил-
лер “Омен 4: Пробужде-
ние”, Канада, США, 1991 г.

4.50, 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”. 
10.40 Комедия “Чумовая 
пятница”, 2003 г. [12+]
12.40 Комедия “Маска”, 
США, 1994 г. [12+]
14.45 Комедия “8 подруг 
Оушена”, 2018 г. [16+]
17.00 Телеигра “Форт Бо-
ярд. Возвращение”. [16+]
18.35 М/ф “Angry Birds 
в кино”, 2016 г. [6+]
20.30 Боевик “Фантасти-
ческая четвёрка. Вторже-
ние Серебряного сёрфе-
ра”, США, Германия, Ве-
ликобритания, 2007 г. [12+]
22.25 Боевик “Фантасти-
ческая четвёрка”, США, 
Германия, 2015 г. [12+]
0.25 Шоу “Дело было 
вечером”. [16+]
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Заказ №

Как показывает практика, на протяжении нескольких 
лет в Республике Дагестан именно в этот период проис-
ходит наибольшее количество дорожно-транспортных про-
исшествий с участием несовершеннолетних.

В основном участниками происшествий становятся уча-
щиеся старших классов. Почему же так происходит? Все 
дело в том, что мы, родители, считаем, что наши уже почти 
взрослые дети вполне способны реально оценивать проис-
ходящую вокруг них обстановку. Однако мы не учитываем 
того, что подросток в период своего взросления к правилам 
поведения на дороге относится прямолинейно, не отступая 
от установленных правил. То есть если перед ним пешеходный переход, то он без 
страха и сомнения начинает переходить дорогу, зная, что согласно букве закона он 
полностью прав. А вот на поведение водителей он зачастую не реагирует. Вот тут-
то наша прямая родительская обязанность напомнить детям, что далеко не все во-
дители внимательны при проезде пешеходных переходов и перекрестков. Вторая 
наша задача – постараться оградить детей от эксплуатации мопедов и скутеров. С 
этим транспортом даже в зимнее время очень много проблем. 

И, несмотря на то, что педагоги в это непродолжительное время каникул будут 
привлекать детей на различные спортивные мероприятия, экскурсии и кружки, 
свободного времени у ребят станет гораздо больше. Их вновь можно будет уви-
деть на улицах и дорогах в любое время. И нам, взрослым, в этот период необхо-
димо проявить максимум внимания для обеспечения безопасности наших детей. 
Хотелось бы, чтобы каждый родитель, прежде чем уйти на работу, тщательным 
образом проинструктировал своих детей по правилам поведения при переходе 
проезжей части и в местах игр.

Вновь обращаю ваше внимание на правила перевозок несовершеннолетних 
автотранспортом. Не забывайте про детские удерживающие устройства и ремни 
безопасности. Старайтесь обеспечить наличие на одежде детей световозвращаю-
щих элементов. 

Уважаемые горожане! Хочу напомнить, что только строгое соблюдение правил 
дорожного движения обеспечит вашу безопасность и исключит возможность воз-
никновения на улицах несчастных случаев.

Берегите свою жизнь, не нарушайте правил безопасности движения – и в ваш 
дом никогда не постучится беда.

И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор АП ОГИБДД ОМВД РФ по г. Избербашу.                                    

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБЕРБАШЦЫ!
12 ноября 2019 года в администрации городского 

округа «город Избербаш» состоится мероприятие по 
организации клиентских дней с целью консультиро-
вания субъектов малого и среднего предпринима-
тельства о существующих мерах поддержки и повы-
шения их финансовой грамотности.

По всем интересующим вопросам обращаться по 
тел.: 2-42-94, 2-48-34 отдела экономики и инвестици-
онной политики.

О месте и времени проведения мероприятия будет 
сообщено дополнительно.

В целях привлечения внимания общественности к проблеме дет-
ского дорожно-транспортного травматизма, профилактики до-
рожно-транспортных происшествий с участием детей и обеспе-
чения их безопасности во время осенних каникул на территории 
Республики Дагестан в период с 1 по 8 ноября 2019 года проводится 
профилактическое мероприятие «Внимание, дети!».

ГИБДД СООБЩАЕТ

СОХРАНИТЕ ЖИЗНЬ ДЕТЯМ!

До вступления в силу Федераль-
ного закона от 23.04.2012 г. № 36-Ф3 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части определения по-
нятия маломерного судна» государ-
ственной регистрации в реестре 
маломерных судов подлежали все 
маломерные суда, используемые в 
некоммерческих целях.

На сегодняшний день большое количество 
маломерных судов с мощностью двигателей 
до 10 л.с. остаются зарегистрированными в 
Реестре. Согласно Федеральному закону от 
15.04.2019 г. № 63-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и статью 9 Федерального 
закона «О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации о налогах и 
сборах» с 1 января 2020 года объектом нало-
гообложения будет являться любое маломер-
ное судно, зарегистрированное в реестре.

Внимание! Всем владельцам маломерных 
судов с мощностью двигателей до 10 л.с., 
зарегистрированных до вступления в силу 
Федерального закона № 36-Ф3, необходимо 
обратиться в отделения ГИМС МЧС России 
по РД, для исключения маломерного судна из 
Реестра.           

   А.К. ГАЗИМАГОМЕДОВ,
государственный инспектор ДИУ.

ГИМС МЧС 
РОССИИ ПО РД 

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!


