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Как известно, глава государства особое внимание уделяет рас-
смотрению обращений граждан. Для решения вопросов, волну-
ющих россиян, действуют приемные Президента РФ. Регулярно 
организуются выезды мобильных приемных в регионы для ре-
шения конкретных проблем людей.

Мобильную приемную представлял заместитель полномоч-
ного представителя Президента Российской Федерации в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе Сергей Стариков, который 
прибыл в город вместе с руководителем Администрации Главы 
и Правительства РД Владимиром Ивановым и первым вице-пре-
мьером Правительства РД Гаджимагомедом Гусейновым. Вы-
сокие гости в сопровождении главы городского округа «город 
Избербаш» Магомеда Исакова посетили Специальную коррек-
ционную школу-интернат III и IV видов для слепых и слабови-
дящих детей.

Председатель общества слепых и инвалидов Мухтар Маго-
медов, как представитель родительского комитета школы-ин-
терната, ранее обращался в приемную Президента РФ с прось-
бой обустройства специального мини-футбольного поля на 
территории учреждения.

Учитывая тот факт, что на базе школы организована и функ-
ционирует сборная команда Республики Дагестан по мини-фут-
болу (5 на 5, спорт слепых), являющаяся участником практиче-
ски всех всероссийских соревнований, необходима соответству-
ющая база для развития этого спорта.

Футбольное поле для слепых и слабовидящих требует не-
сколько более увеличенных размеров, специального покрытия, 
а такой площадки в городе нет. Поэтому Мухтар Магомедов и 
написал обращение в приемную Президента РФ, надеясь на по-
ложительное решение.

Еще один вопрос обращения председателя Общества слепых и 
инвалидов касался возможности замены устаревшего школьного 
транспорта, осуществляющего ежедневный подвоз учащихся на 
уроки. По словам заявителя, срок эксплуатации автобуса состав-
ляет более 10 лет. В школе на сегодняшний день учатся 300 де-
тей, они приезжают на учебу с разных концов города. Транспорт 
необходим и для вывоза учащихся на различные мероприятия.

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в 
СКФО Сергей Стариков отметил, что обращение было принято 
и включено в план работы мобильной приемной. По его словам, 
в проекте бюджета Республики Дагестан на 2020 год заложены 
средства в объеме 6500,0 тыс. рублей, которые будут направлены 
на установку мини-футбольного поля с искусственным покрыти-
ем и размером 60х25 метров на территории МКОУ «Специаль-
ная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III и 
IV видов» в рамках подпрограммы «Развитие инвалидного спор-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники пищевой промышленности и 

ветераны отрасли! Сердечно поздравляю вас с професси-
ональным праздником!

Пищевая промышленность имеет огромное значение 
для нашего города. Создавая новые рабочие места, вовре-
мя перечисляя налоги в бюджеты всех уровней, предпри-
ятия этой отрасли вносят немалый вклад в экономику, 
обеспечивая социальную стабильность региона.

Продукция избербашских производителей успешно 
конкурирует с изделиями известных брендов. Лидирую-
щие позиции на рынке удается удержать благодаря тому, 
что предприятия ежедневно совершенствуют техноло-
гию изготовления своей продукции, внимательно следят 
за трендами и новинками в пищевой отрасли. 

Дорогие друзья! Выражаю вам огромную признатель-
ность за ваш нелегкий труд. Пусть непростые времена 
не уменьшат ни объемов производства, ни количества 
потребителей.

Желаю всем крепкого здоровья, мира, благополучия, 
хорошего настроения каждый день, радости и успехов в 
вашем деле!

М. ИСАКОВ,
глава городского округа «город Избербаш».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
22 октября 2019 года в 10:00 ч. в конференц-зале 

администрации городского округа «город Избер-
баш» (на 4-ом этаже) состоится внеочередная сес-
сия Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» под председательством старейшего 
депутата Собрания депутатов городского округа 
с повесткой дня:

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

2. О назначении публичных слушаний по проекту Реше-
ния Собрания депутатов городского округа «О внесении из-
менений и дополнений в Устав  муниципального образова-
ния «город Избербаш».   

3. Об утверждении «Положения о порядке учёта пред-
ложений по проекту Устава муниципального образования 
городской округ «город Избербаш», проекту муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав и о порядке участия граждан в обсуждении проекта 
Устава, проекта муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав».

4. Об утверждении Порядка принятия и организации 
выполнения годовых планов и комплексных программ со-
циально-экономического развития городского округа «го-
род Избербаш».

5. Об изменении типа муниципального казенного учреж-
дения дополнительного образования «Дом детского творче-
ства» на муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Дом детского творчества».

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

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

8. Об утверждении Правил проведения открытых заседа-
ний Собрания депутатов городского округа «город Избер-
баш». 

9. Разное.
И.А. БАГОМЕДОВ,

председатель Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш».           

ИЗБЕРБАШ ПОСЕТИЛА МОБИЛЬНАЯ 
ПРИЁМНАЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ

9 октября в Избербаше состоялось выездное мероприятие в рамках работы мобильной приёмной 
Президента РФ по заявлениям, поступившим к Владимиру Путину.

та в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» государствен-
ной программы РД «Развитие физической культуры и спорта в 
Республике Дагестан на 2015-2020 годы». Планируемый срок 
установки мини-футбольного поля – сентябрь-октябрь 2020 
года, работы начнутся предположительно уже с февраля сле-
дующего года.

По поручению главы города Магомеда Исакова, к которому 
Мухтар Магомедов обращался с этой же просьбой, был сфор-
мирован земельный участок, а также оформлены на него соот-
ветствующие документы для передачи участка в безвозмездное 
пользование в министерство спорта РД, которое и будет зани-
маться возведением футбольного поля.

Что касается транспорта, то Правительством Республики 
Дагестан будет рассмотрена возможность обеспечения обще-
образовательной организации школьным автобусом в рамках 
предстоящей поставки транспорта в соответствии с распоря-
жением Правительства РФ от 3 сентября 2019 года № 1963-р. 
Эксплуатационные расходы, связанные с заработной платой 
водителя и затратами на содержание транспорта, будут преду-
смотрены в бюджете города.

Глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков 
также заверил заместителя директора по учебной части Ларису 
Ибрагимову, что по программе «Спорт – норма жизни» в сле-
дующем году Минспорта РД планирует выделить городу малые 
спортивные площадки, одна из которых будет установлена на 
территории спецшколы.

(Окончание на стр. 2).
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ИЗБЕРБАШ ПОСЕТИЛА МОБИЛЬНАЯ ПРИЁМНАЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ
(Окончание. 
Начало на стр. 1).

В рамках этой программы в Из-
бербаше в 2019 году уже установ-
лены три такие площадки, особен-
ностью которых является наличие 

Председатель Народного Собра-
ния РД Хизри Шихсаидов 9 октября 
посетил Избербаш. В рабочей по-
ездке его сопровождали заместитель 
Председателя НС РД Елена Ельни-

ВИЗИТ

ХИЗРИ ШИХСАИДОВ ОЗНАКОМИЛСЯ С ХОДОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ДЕТСАДА 

кова, председатель Комитета НС РД 
по межнациональным отношениям, 
делам общественных и религиозных 
объединений Магомедкади Гасанов, 
заместитель главы администрации г. 

Избербаша Нариман Рабаданов, ис-
полнительный секретарь местного 
исполнительного комитета партии 
«Единая Россия» Айшат Тазаева, ра-
ботники администрации города.

Хизри Шихсаидов осмотрел терри-
торию в индустриально-жилом районе 
за железнодорожным переездом, где 
24 сентября этого года начато строи-
тельство нового дошкольного образо-
вательного учреждения на 100 мест.

Напомним, строительство ведется 
в рамках государственной програм-
мы РФ «Развитие образования». Ге-
неральным подрядчиком выступает 
филиал ФГУП «Главное военно-стро-
ительное управление № 4 МО РФ».

В настоящее время вырыт котло-
ван для строительства фундамента 
будущего здания. 

Спикер республиканского парла-
мента пообщался с подрядчиками, 
поинтересовался организацией их 
работы, проблемами с которыми они 
сталкиваются.

Строители обещали сдать объект 
до конца текущего года.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

В ходе заседания  были подведе-
ны промежуточные итоги реализа-
ции данных приоритетных проектов 
в текущем году, отмечено, что рабо-
ты по благоустройству дворовых и 
общественных территорий близятся 
к завершению, риски не уложиться в  
установленные сроки отсутствуют. 

Ответственным за реализацию 
муниципальной программы  «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» глава города рекомендовал 
обеспечить завершение мероприятий 
на дворовых территориях до начала 
следующего месяца, подчеркнув при 
этом необходимость качественного 
проведения строительных работ на 
благоустраиваемых пространствах. 

Также Магомед Курбанкадиевич 
отметил необходимость активно 

«МОЙ ДАГЕСТАН – КОМФОРТНАЯ СРЕДА»

МНЕНИЕ ГОРОЖАН ДОЛЖНО БЫТЬ УЧТЕНО
В администрации  под председательством главы городского округа «город Избербаш» Маго-

меда Исакова  состоялось заседание межведомственной комиссии по обеспечению реализации 
приоритетных проектов развития РД «Мой Дагестан – комфортная среда». 

привлекать к участию в благоустрой-
стве дворов застройщиков, чьи но-
востройки  расположены на данных 
территориях.  Они могут внести свой 
вклад, обустроив дополнительно 
спортивную или детскую площадки, 
теневые навесы либо еще что-то в со-
ответствии с  пожеланиями жильцов.

В рамках работы комиссии были 
рассмотрены актуальные вопросы 
подготовки и исполнения муници-
пальной  программы благоустрой-
ства на следующий 2020  год. Так как 
основное  условие финансирования 
программы  – создание эффектив-
ных инструментов общественного 
участия, то выбор территорий  для 
благоустройства будет проводиться с 
учетом мнения жителей города и под 
контролем общественности. 

Глава города Магомед Исаков под-
черкнул, что жители должны беспре-
пятственно подавать свои заявки и 
предложения. «Проект рассчитан на 
несколько лет, и объекты, которые не 
попадут в планы на 2020 год, могут 
быть включены в программу до 2025 
года, напомнил Магомед Курбанкади-
евич. – Нам необходимо организовать 
общественные обсуждения, на кото-
рых граждане смогут высказать свои 
предложения касательно той или иной 
территории. Горожане должны быть 
проинформированы об условиях при-
оритетного проекта «Мой Дагестан 
– комфортная среда» и муниципаль-
ной программы «Формирование ком-
фортной городской среды»,    реализу-
ющейся в рамках этого проекта». 

Информирование населения будет 

проводиться путём освещения проек-
та в средствах массовой информации, 
а также в формате выездных встреч 
с населением, в рамках которых от-
ветственные лица разъяснят вопросы 
формирования муниципальной  про-
граммы благоустройства и обеспече-
ния участия жителей в ней. 

Помимо этого, будет организован 
опрос с целью выявления предпочте-
ний граждан в вопросах обустройства 
придомовой территории, оформления 
двора, организации размещения спор-
тивных и детских площадок, парко-
вочных мест, а также их готовности 
принять участие в планируемых ме-
роприятиях.

Так как с 2020 года благоустройство 
дворовых территорий по программе 
«Формирование комфортной город-
ской среды» по дополнительному 
перечню работ должно проводиться 
с софинансированием собственников 
помещений многоквартирного дома 
в размере не менее 20 % стоимости 
работ, жители сами будут выбирать, 
проводить только базовые работы или 
делать расширенный объем благо-
устройства, приняв в проекте финан-
совое и трудовое участие.

Напомним, Правительством Рос-
сийской Федерации внесены суще-
ственные изменения в постановление 
Правительства РФ от 30.12.2017 г. 
№ 1710 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской 
Федерации» в части касающейся пра-
вил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета 
на поддержку муниципальных про-
грамм формирования современной 
городской среды (постановление от 
09.02.2019 г. № 106, которое вступает 

в законную силу с 20 февраля 2019 
года). В соответствии с федеральной 
программой минимальный (базо-
вый) обязательный перечень работ 
во дворах включает ремонт дворо-
вых проездов, освещение дворовых 
территорий с установкой опор, уста-
новку скамеек и урн. Средства еще и 
на обустройство детских площадок 
выделила Республика Дагестан из 
регионального бюджета.   

Дополнительный перечень мо-
жет включать оборудование авто-
мобильных парковок, оборудование 
спортивной площадок, озеленение 
территории, устройство контейнер-
ной площадки, устройство теневых 
навесов и каких-либо малых ар-
хитектурных форм. Все это будет 
учитываться при разработке дизайн-
проектов и сметной документации 
благоустраиваемых объектов в соот-
ветствии  с действующими нормами 
и правилами.

Окончательный список будущих 
благоустраиваемых объектов опреде-
лит рейтинговое голосование, затем 
будет утверждена муниципальная 
программа «Формирование комфорт-
ной городской среды» на 2020 год.

«Нам очень важно донести до 
граждан эту информацию и полу-
чить от них обратную связь – узнать 
и учесть  их мнение, чтобы потом, 
когда начнутся сами работы, не воз-
никало недоразумений.  На сегод-
няшний день г. Избербаш занимает 
одно из лидирующих мест  по вы-
полнению мероприятий в рамках 
приоритетного проекта развития РД 
«Мой Дагестан – комфортная среда». 
Наша задача – сохранить и укрепить 
набранные позиции в рейтинге му-
ниципалитетов по  реализации про-
екта, для чего необходимо прило-
жить максимальные усилия», – ска-
зал Магомед Исаков, подводя итоги 
заседания.

Анастасия МАЗГАРОВА.

турника – перекладины переменной 
высоты со вспомогательными рукоят-
ками для людей с ограниченными воз-
можностями.

В завершение мероприятия Лариса 
Ибрагимова провела гостям неболь-
шую экскурсию по школе. В одном 

из кабинетов им продемонстрировали 
многочисленные кубки и награды, за-
воеванные в спортивных состязаниях 
воспитанниками интерната.

Надо подчеркнуть, что спортив-
ная жизнь школы-интерната является 

мощным стимулом для возвращения 
инвалидов по зрению в активную 
жизнь, расширяет круг общения, спо-
собствует появлению новых друзей, 
интересов, целей. Ежегодно с 2005 
года школьная спортивная коман-
да успешно принимает участие во 

Всероссийской спартакиаде детей-
инвалидов, завоевывает призовые 
места на различных всероссийских 
и международных соревнованиях, 
турнирах среди инвалидов.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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В обсуждении приняли участие помощник главы администрации 
г. Избербаша Шарип Дайитмирзаев, директор ООО УК «Коммунал» 
Абдурашид Кайхусруев, главный инженер МУП «Горводоканал» 
Арсланали Арсланалиев и инспектор Госжилинспекции Дагестана 
Расим Магомедов.

Директор ООО  УК «Коммунал» заявил, что  на сегодняшний день 
все 134 дома, находящиеся под управлением компании, полностью го-
товы к зиме. По его словам, информация о том, что дома могут остать-
ся зимой без водоснабжения, не соответствует действительности. 

«В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду ООО УК «Ком-
мунал» завершило все плановые работы по подготовке жилфонда к 
зиме, все сети находятся в надлежащем состоянии. На сегодняшний 
день ни одной жалобы по поводу отсутствия какого либо коммуналь-
ного ресурса, поставляемого в дома, от жильцов не поступало. 

5 октября нами совместно с МУП «Тепловые сети» была допол-
нительно проведена опрессовка системы отопления. Система готова 
к приему тепла, и горожане могут быть спокойны», – сообщил он.

Отдельно был затронут вопрос, связанный с заключением дого-
вора между ООО «Коммунал» и МУП «Горводоканал». По словам 
Кайхусруева, минимальный перечень документов компанией уже 
представлен в «Горводканал».

«Полный перечень документов для заключения договора будет 
представлен в МУП «Горводканал» до конца дня», – сказал руково-
дитель управляющей организации. 

Со своей стороны представитель Госжилинспекции Расим Ма-
гомедов сообщил, что органом Жилнадзора в рамках мониторинга 
подготовки к зиме были проведены надзорные мероприятия: «Все 
мероприятия в соответствии с планом управляющей компании про-
ведены в срок, дома готовы к зиме. По итогам проверок нами были 
даны замечания в адрес УК, которые в срок устранены.  Паспорта 
готовности к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 гг. 
также имеются на каждый дом». 

Первый заместитель главы Магомед  Гарунов призвал ускорить 
эту работу и завершить все необходимые работы в полном объеме. 
Он также добавил, что администрацией города аналогичный кон-
троль ведется в отношении всех многоквартирных домов на терри-
тории муниципалитета.

 Пресс-служба Администрации г. Избербаша.

Сначала участники объезда посетили ав-
тодорогу, ведущую на горячий источник. Это 
одна из тех автомобильных дорог, которую 
реконструируют в этом году в рамках проекта 
«Мой Дагестан – мои дороги». Здесь в настоя-
щее время ведется укладка первого выравнива-
ющего асфальтового покрытия.

Как пояснили представители подрядной 
организации, толщина этого чернового слоя 
составляет 3 см, следом за ним будет уложено 
второе покрытие толщиной 5 см. Работы на 
этом объекте площадью 14280 м2 планируется 
завершить до конца следующей недели. Стоит 
отметить, что ремонт дороги на Горячку ведет-
ся на перспективу.  В этом районе быстрыми 
темпами возводятся жилые дома, кроме того, 
здесь скоро появится детский сад-ясли на 100 
мест. Посещение данного объекта строитель-
ства также вошло в план объезда главы города.

Лидерами рейтинга вновь стали управляющие органи-
зации города Избербаша. На первом месте ООО УК «1 Из-
берг», которое управляет 11 многоквартирными домами; вто-
рое место за ООО «Платинум», которое управляет 9 домами; 
на третьем – ТСЖ «Каспий», под управлением которого 7 
домов. 

Четвертое и пятое места достались махачкалинским ООО 
«УК-Порядок» (под управлением 25 домов, общий балл 
–  12,14) и ТСЖ «Озерная 157» (управляет одним домом). 

В тройку «худших» вошли ООО «Хочу Жить Хорошо»         
г. Дагестанские Огни, ООО УО «ПИК Инвест» г. Дербента, и 
на последнем месте – ООО «История» г. Махачкалы. 

Отметим, в рейтинге деятельность УО оценивается по 

Избербашцы давно ждали благоустройства этих обще-
ственных территорий, ведь долгие годы скверы находились 
в заброшенном состоянии. Отметим, что данные обще-
ственные территории были выбраны самими горожанами в 
ходе рейтингового голосования. Согласно проекту в скве-
рах частично обустроены и выложены тротуарной плиткой  
пешеходные дорожки, вдоль них установлены бордюры.

Уже подготовлены  площадки под будущий детский 
игровой комплекс и спортивную зону с  воркаутом. Здесь 
также будет проведено освещение, установлены скамейки и 
урны, декоративная ограда. Строители укладываются в гра-
фик работ. Окончание благоустройства скверов – 1 декабря 
2019 года.

После реализации данного проекта скверы обретут но-
вый облик. Благоустроенные общественные территории 
будут способствовать улучшению экологической среды 
города, сделают досуг взрослых и детей разнообразнее и 
комфортнее. 

 Анастасия МАЗГАРОВА.

МАГОМЕД ИСАКОВ ОСМОТРЕЛ СТРОЯЩИЕСЯ ОБЪЕКТЫ

Магомед Исков ознакомился с ходом работ на 
строительной площадке и пообщался с предста-
вителем генерального подрядчика ФГУП «Глав-
ное военно-строительное управление № 4» Ми-
нистерства обороны РФ Назиром Абдуллаевым.

Как сообщил Назир Абдуллаев, здание дет-
ского сада будет двухэтажным, с утепленным 
вентилируемым фасадом. Дошкольное учреж-
дение оснастят собственными автономными 
станциями: теплогенераторной, дизельной и на-
сосной.

По проекту также предусмотрено строитель-
ство двух подземных пожарных резервуаров 
объемом по 150 м3 каждый и резервуара чистой 
воды на 20 м3.

Проект ДОУ индивидуальный, прошел 
успешно все экспертизы. Строительство здания 
ведется по современной монолитно-каркасной 
технологии.

Детский сад возводят в рамках государствен-
ной программы РФ «Развитие образования». 
Организацией-заказчиком строящегося объекта 
выступает ГКУ РД «Дирекция единого государ-
ственного заказчика-застройщика». В настоя-
щее время строительные работы еще только на-
чались, на месте будущего детского сада вырыт 
котлован, проведены мероприятия по отводу 
грунтовых вод, подготовительные строительные 
работы, начата заливка фундамента.

Далее участники объезда проинспектирова-
ли еще два строящихся объекта транспортной 
инфраструктуры города по проекту «Мой Даге-
стан – мои дороги» – дорогу по ул. Мустафаева 
и дорогу по ул. В. Эмирова. На ул. В. Эмирова 
рабочие подрядной организации «ООО Абукъ» 
ведут установку бордюрного камня, выравнива-

ют и очищают территорию. На ул. Мустафаева 
также ведется подготовка и выравнивание до-
роги. На обеих улицах глава города Магомед 
Исаков побеседовал с их жителями, выслушал 
пожелания и предложения.

Еще одной точкой инспекционной поездки 
стала ул. Индустриальная, где «ООО Абукъ» 
активно ведет прокладку канализационного 
коллектора в рамках реализации инвестицион-
ного проекта «Мой Дагестан – чистая вода».

По итогам рейда Магомед Курбанкадиевич 
поручил ответственным лицам постоянно кон-
тролировать процесс и качество строительных 
работ на объектах.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

12 октября глава городского округа город «Избербаш» Магомед Исаков в сопровождении работников администрации и МБУ «ЖКХ» совершил инспекционную 
поездку по ряду объектов, строящихся в Избербаше в рамках приоритетных проектов развития Республики Дагестан.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

ГОРОД ГОТОВ 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ 

ПЕРИОДУ
11 октября в администрации Избербаша под руковод-

ством первого заместителя главы города Магомеда 
Гарунова состоялось внеплановое совещание по вопро-
су подготовки 134 многоквартирных домов, находящих-
ся под управлением ООО «Коммунал», к предстоящему 
осенне-зимнему периоду. 

СТАРЫЕ СКВЕРЫ ОБРЕТУТ НОВЫЙ ОБЛИК
«МОЙ ДАГЕСТАН – КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

ИЗБЕРБАШ – ЛИДЕР РЕЙТИНГА 
УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДАГЕСТАНА
Госжилинспекция Республики Дагестан подвела 

итоги рейтинга организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере управления многоквартир-
ными домами за девять месяцев 2019 года. В рей-
тинге оценивалась деятельность 300 компаний.

пяти критериям: число полученных инспекционных предпи-
саний на устранение нарушений и степень их исполнения; 
обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского об-
служивания; уровень раскрытия информации в ГИС ЖКХ; 
показатель народного рейтинга. 

В рамках народного рейтинга определяется степень удо-
влетворенности жильцов работой УК, которую предлагает-
ся оценить по пятибалльной шкале по категориям: качество 
услуг, оперативность, прозрачность деятельности, качество 
обслуживания, вежливость. 

Госжилинспекция Дагестана призывает жителей республи-
ки активнее принимать участие в голосовании и поставить 
оценку своей УК. Проголосовать за свою организацию, а так-
же ознакомиться с полными результатами рейтинга можно на 
официальном сайте ведомства daggji.ru в разделе «Рейтинг 
УО, ТСЖ, ЖСК».

По итогам года лучшие УК будут награждены. Отдельно 
будут подведены итоги самых худших управляющих органи-
заций.

Пресс-служба Госжилинспекции РД.

В Избербаше в рамках проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда» продолжается 
ремонт и реконструкция четырёх скверов: два по ул. Мира и два по ул. Краснофлотская.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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На этот раз лекцию о вреде наркотиков, ал-
коголизма и табакокурения прослушали свыше 
550 студентов Избербашского педколледжа. 
Таким образом, профилактическими беседами 
охвачена вся студенческая молодежь города.

Открыла мероприятие начальник отдела по 
делам молодежи и туризму Асият Бидашева. 
Затем студентам был презентован видеоролик 
«Урок трезвости», рассказывающий об опас-
ности употребления наркотиков, спиртных на-
питков и курения для здоровья человека, осо-
бенно в подростковом возрасте.

Далее начальник отделения профилактики 
управления по контролю за оборотом нарко-
тиков МВД по Республике Дагестан Надежда 
Сейфутдинова рассказала ребятам о наркоси-
туации в республике, об уголовной и адми-
нистративной ответственности за преступле-

ния в сфере незаконного оборота наркотиков. 
Она отметила, что употребление смертельного 
вещества не только несет угрозу для жизни и 
здоровья людей, но и накладывает на человека 
серьезные ограничения. Во-первых, лица, «сев-
шие на иглу», никогда не получат водительское 
удостоверение, а во-вторых, ни один работода-
тель не захочет видеть у себя в коллективе нар-
козависимого человека, потому что по стати-
стике один наркоман в среднем за свою жизнь 
вовлекает в среду наркопотребителей от 8 до 12 
человек. 

Представитель наркоконтроля также пояс-
нила, что в случае обнаружения в организме 
человека следов употребления наркотиков, на 
него составляется административный протокол 
по ст.6.9 Административного кодекса, что вле-
чет для задержанного штраф на кругленькую 

АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

МЕРОПРИЯТИЯМИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ И ИНЫХ 
АСОЦИАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ОХВАЧЕНА ВСЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ МОЛОДЁЖЬ

Отделом по делам молодёжи и туризму администрации г. Избербаша 14 октября в ГДК был организован очередной антинаркотический форум в рамках цикла 
мероприятий по профилактике наркомании и иных асоциальных проявлений в молодёжной среде, проводимых в городе.

сумму. А с недавнего времени суд еще вправе 
вынести решение о прохождении наркопотре-
бителем диагностики или принудительного ле-
чения, в случае отказа составляется повторный 
протокол.

Кроме того, ребятам было разъяснено, что 
уголовная ответственность за тяжкие и особо 
тяжкие преступления, к коим относятся хра-
нение, перевозка, пересылка, изготовление и 
сбыт наркотиков, наступает с 16-летнего воз-
раста. Получить тюремный срок также можно 
за культивацию и выращивание наркосодержа-
щих растений, подделку рецептов, по которым 
можно получить наркосодержащие препараты, 
их вымогательство в аптеках, вовлечение несо-

вершеннолетних в наркопреступления и орга-
низацию наркопритонов.  

О пагубном влиянии наркотических средств 
и психотропных веществ на организм челове-
ка, особенно юношей и девушек, участники 
форума узнали из выступления главного спе-
циалиста-эксперта по контролю за легальным 
оборотом наркотиков УКОН МВД по РД За-
иры Булатовой.

На мероприятии также присутствовали на-
чальник ИВС отдела МВД России по г. Избер-
башу Зубайру Джамаладинов и инспектор по 
делам несовершеннолетних ОМВД Магомед 
Мирзакадиев.

Ибрагим ВАГАБОВ.

11 октября на базе ресурсного центра СОШ № 10 состоялся 
детский открытый творческий фестиваль «Мой Пушкин», по-
свящённый 220-летию со дня рождения великого русского поэта 
А.С. Пушкина. В фестивале приняли участие коллективы всех 
школ города, продемонстрировавшие художественные постанов-
ки по литературным произведениям поэта.

Выступления ребят были красочными и эмоциональными.  
Учащиеся СОШ № 1  показали постановку «Моцарт и Сольери», 

ПУШКИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ В ГОРОДЕ
Не найдёшь сегодня на бескрайних просторах на-

шего государства человека, которому незнакомо 
светлое имя – Пушкин, имя, которое стало олице-
творением России. Пушкин для нас – не просто вели-
чайший русский поэт, а ещё и реформатор русского 
языка и культуры в целом. И для многих он до сих 
пор жив, ведь память о нём бессмертна.

юные читатели из СОШ № 2 и СОШ № 11  вы-
ступили с инсценировками отрывков из сказ-
ки  «Петушок – золотой гребешок». Ученики  
СОШ № 8 и СОШ № 3 представили на суд 
зрителей сцены из очень доброй и оптимисти-
ческой повести «Барышня-крестьянка», а ре-
бята из СОШ № 10 выступили с постановкой 
бессмертного пушкинского шедевра «Евгений 
Онегин».  Ребята из СОШ № 12 показали по-
ставленные на современный лад отрывки из 
различных произведений великого русского 
поэта. 

Неопытность актёров совершенно не сказа-
лась на качестве игры. Все совершенно точно 
сумели передать характеры пушкинских ге-
роев. Они не только удивили зрителей своей 
игрой и костюмами, но и заставили ещё раз 
задуматься, что же такое любовь и счастье 
в современном мире.

Фестиваль получился атмосферным, с пер-
вой минуты и до самого конца была интрига, 
скучно не было! Думаю, у каждого зрителя 
после фестиваля возникло острое желание 
тут же взять томик Пушкина и заново пере-
читать его.

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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Широкий ассортимент изделий, 
который предлагает предприятие, 
удивляет и радует не только люби-
телей хлеба, но и даже самых взыс-
кательных гурманов и ценителей 
этого продукта. Сегодня хлебозавод 
выпускает более 45 наименований 
продукции, среди новых видов изде-
лий – пончики с шоколадной помад-
кой, аварский слоеный хлеб (хайчу), 
круассаны без начинки и другие. 
Кроме того, представлен большой 
выбор хлеба ржаных сортов для лю-
дей, страдающих диабетом, особой 
популярностью среди покупателей 
пользуется хлеб «Деревенский», 
изготовленный опарным способом. 
На него сохраняется повышенный 
спрос с момента появления хлеба в 

КО ДНЮ РАБОТНИКОВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ХЛЕБ, СДЕЛАННЫЙ С ДУШОЙ
Вот уже много лет Избербашский хлебозавод выпускает хлеб в соответствии с классически-

ми традициями, по рецептам, проверенным временем, радуя горожан и гостей города свежей и 
вкусной хлебобулочной продукцией.

ассортиментной линейке.
Технологи хлебозавода тщатель-

но следят за качеством выпускаемой 
хлебобулочной продукции, которая  
постоянно тестируется и проверя-
ется в заводской лаборатории. Хлеб 
– слишком сложный в приготовлении 
продукт, который требует внимания 
не только человека, но и четкого кон-
троля со стороны специальных при-
боров. На заводе тестируется не толь-
ко готовая продукция, но и само сы-
рье – таким образом, контролируется 
весь технологический процесс.

Кстати, ингредиенты для произ-
водства хлебобулочных и кондитер-
ских изделий используются только 
самые дорогие, хоть это в итоге и ска-
зывается на себестоимости, тем не 

менее, на качестве здесь никогда не 
экономят. «Стараемся выдерживать и 
ценовую политику, – говорит дирек-
тор хлебозавода Салимат Далгатова, 
– несмотря на то, что практически 
все ингредиенты, используемые для 
выпечки продукции, дорожают изо 
дня в день».

Несмотря на высокую конкурен-
цию, порой недобросовестную, на 
заводе не снижают объемы произ-
водства. За 9 месяцев этого года здесь 

произвели более 126 тонн продукции, 
в среднем это около 14 тонн ежеме-
сячно. Вкусные изделия отгружают-
ся во все учреждения и организации 
города, в том числе и в детские сады 
и школы, детские оздоровительные 
лагеря, базы отдыха. 

На предприятии работают не толь-

ко над обновлением ассортимента, 
но и улучшением условий труда ра-
ботников. Руководством завода соб-
ственными силами сделан ремонт в 
булочном цехе, в помещении для хра-
нения сырья, в кабинете экспедиции, 
благоустроена и приведена в порядок 
придворовая территория, которая 

приобрела еще более ухоженный 
вид, облагорожена и фасадная часть 
производственного здания.

Самое большое богатство пред-
приятия это, конечно же, работаю-
щие здесь люди, большинство из 
которых посвятили хлебопечению 
многие годы своей жизни. Почти 20 
лет трудятся на хлебозаводе хлеб-
ный пекарь Заграт Гайдарова, ма-
стер по изготовлению хлебобулоч-
ных изделий Райганат Ахмедова, 
формовщицы Гулаймат Мусаева и 
Кистаман Гаджибагомедова, а так-
же кондитер Залпа Сулайбанова.

Вкусный хлеб выпекают мастер 
Александра Силаева и пекарь Сани-
ят Яхшибекова. Очень ответствен-
ные и добросовестные работницы 
– хлебный мастер Ирина Зеленева и 
пекарь Салихат Гаджиева.

Поздравляем весь коллектив хле-
бозавода с Днем работника пище-
вой промышленности, желаем всем 
здоровья, сил, процветания и новых 
успехов в работе!

История этого предприятия на-
чалась в конце 2014 года, когда мо-
лодой предприниматель Джалибек 
Арсланов вместе со своим другом 
открыл службу по доставке суши. 
Начинающие кулинары на первых 
порах работали дома, потом, когда 
бизнес потихоньку стал расширять-
ся, арендовали помещение.

Вскоре в городе появился ресто-
ран доставки еды «Tokyo home». За 
короткое время он завоевал сердца 
многих ценителей вкусной еды. Се-
годня ресторан на слуху у всех, вряд 
ли в Избербаше найдется еще заве-
дение, которое может похвастать та-
ким разнообразным ассортиментом 
блюд.

Еще один успешный проект 
предпринимателя – бургерная от 
«Tokyo home». Вкусные и аппетит-
ные бургеры различных наименова-
ний и сейчас пользуются огромным 
спросом среди гурманов.

Очень популярно среди горожан 
и гостей города кафе «Паприка», где 
практически каждый день можно 
наблюдать аншлаг. Учредители кафе 
максимально постарались сделать 
меню разнообразным и интерес-
ным. И это у них получилось. Ресто-
ран всегда готов предложить своим 
посетителям большой выбор блюд 
итальянской, японской и дагестан-
ской кухни, а также горячих и про-
хладительных напитков.

Рецепты полюбившихся блюд со-
ставляет шеф-повар ресторана Му-
рад Маликов. До того, как перейти 
в «Tokyo home» у него уже был бо-
гатый опыт работы в лучших ресто-

«TOKYO HOME» – НАХОДКА ДЛЯ ГУРМАНОВ
Пожалуй, нет в городе че-

ловека, который хотя бы раз 
не попробовал вкусные блюда 
от ресторана доставки еды 
«Tokyo home».

ранах Махачкалы. Мурад и еще один 
участник «Tokyo group» (объедине-
ние перечисленных выше заведений) 
Темирхан Арсланов внесли большой 
вклад в развитие своего дела, нахо-
дясь в команде с первых дней ее соз-
дания. 

Предприниматели не стоят на ме-
сте. Стараются внедрять различные 
инновации, следят за трендами и 
новинками в сфере общепита. Так, 
буквально на днях члены команды 
«Tokyo group» вместе со своим руко-
водителем приняли участие в между-
народной выставке профессионалов 
индустрии «HoReCa» (название «Ho-
ReCa» происходит от первых двух 
букв в словах Hotel, Restaurant, Cater-
ing – отель, ресторан, кафе и в целом 
обозначает услуги гостеприимства и 
общественного питания) «ПИР Экс-
по», проходившей в Москве.

В настоящее время «Tokyo group» 

готовится к открытию очередного 
своего проекта – семейного ресто-
рана. По плану, ресторан распахнет 
свои двери для посетителей весной 
следующего года.

Кроме того, в планах компании 
разработка модели франшизы, то есть 
возможности для каждого открыть 
свой прибыльный магазин в сфере 
общественного питания  с постоян-
но высоким спросом на продукцию. 
Как считает предприниматель, на се-
годняшний день это самое главное, 
к чему идет ресторанный бизнес в 
стране.

Следует отметить, что компания 
вносит большой вклад в социаль-
ное благополучие города, создавая 
новые рабочие места с достойным и 
стабильным заработком. Реализовать 
свои кулинарные способности в «To-
kyo home» может любой желающий. 
Здесь также готовы обучать тонко-

стям работы повара и ресторанного 
бизнеса. Многие из тех, кто прошел 
такую школу, успешно проявили себя 
в ресторанах Махачкалы и Москвы. 

Как уже отмечалось выше, в «To-
kyo home» ежедневно думают над 
тем, как обновить ассортимент блюд, 
предложить избербашцам и гостям 
города что-то новое, полезное и вкус-
ное. У предпринимателя есть мысль 
по развитию кофейного бизнеса. В 
перспективе планируется открыть в 
городе небольшие стационарные точ-
ки по продаже этого ароматного и по-
пулярного напитка.

Цены на все блюда здесь старают-
ся не завышать. Посетители рестора-
на это в основном люди со средним 
достатком. Для них внедряются раз-
личные программы лояльности, одна 
из них – электронная бонусная систе-
ма, с которой заказывать еду стало 
выгодно. У посетителей теперь по-

явилась возможность накапливать 
бонусные баллы и получать скид-
ку при следующих заказах во всех 
заведениях «Tokyo group». Более 
1000 покупателей уже стали вла-
дельцами таких электронных карт. 
Чтобы стать участником бонус-
ной программы, необходимо иметь 
смартфон, с помощью мобильного 
приложения просканировать специ-
альный QR-код либо перейти по со-
ответствующей ссылке, указанной 
на странице компании в Инстаграм. 
Затем заполнить небольшую анкету 
и нажать «получить карту». И все! 
Электронная бонусная карта по-
явится в смартфоне, и ее сразу же 
можно использовать.

 «Tokyo group» регулярно уча-
ствует в социальных проектах и 
кулинарных конкурсах. В этом году 
компания выступила спонсором 4-го 
регионального чемпионата молодых 
профессионалов WorldSkills Russia. 
Один из видов конкурса проходил 
на ее площадке. Участницы полу-
чили возможность не только прой-
ти стажировку в одном из лучших 
ресторанов города, но и шанс полу-
чить в нем работу после окончания 
колледжа.

Вообще, у Джалибека Арсланова 
и его команды много разных идей 
и планов по улучшению работы за-
ведения, расширению ассортимента 
блюд и многим другим направлени-
ям ресторанного дела.

Мы поздравляем дружный и 
сплоченный коллектив «Tokyo gro-
up» с профессиональным праздни-
ком – Днем работника пищевой про-
мышленности, желаем, чтобы все 
задуманное обязательно воплоти-
лось в жизнь, чтобы популярность 
ресторана всегда росла, и компания 
продолжала радовать своих посети-
телей новыми интересными предло-
жениями.

Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.
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На фоне небольшого снижения об-
щей аварийности в Избербаше в этом 
году отмечен рост детского дорожно-
транспортного травматизма.

О причинах ДТП с участием детей, 
о ситуации на дорогах и об изменени-
ях в законодательстве, вступивших в 
силу с этого месяца, рассказывает ин-
спектор агитации отделения ГИБДД 
ОМВД России по г. Избербашу Ильяс 
Наврузбеков.

– Ильяс Магомедрасулович, како-
ва на сегодняшний день обстановка 
на дорогах города? Сколько ДТП про-
изошло за прошедший период этого 
года. Выросло ли их количество по 
сравнению с прошлым годом?

– На территории города за 9 меся-
цев 2019 года было зарегистрировано 
14 дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых один человек погиб 
и 17 получили ранения. Если учиты-
вать, что в прошлом году за аналогич-
ный период было зарегистрировано 
также 14 ДТП в которых погибло 3 
человека и 14 было ранено, можно 
сказать о том, что наблюдается сни-
жение количества погибших. Однако 
наблюдается рост детского дорожно-
транспортного травматизма. В этом 
году произошло 5 ДТП с участием 
детей, в которых погиб один ребенок 
и 4 получили травмы, против одного 
ДТП в 2018 году, в котором пострадал 
один ребенок.

В связи с этим хочется напомнить 
родителям, что перевозка детей до 12 
лет на переднем сидении легкового 
автомобиля запрещается без специ-
ального детского удерживающего 
кресла. Сотрудники ГИБДД часто 
слышат жалобы о том, что специаль-
ное детское кресло стоит очень до-
рого, но родители забывают о самом 
главном – такое устройство это спа-
сенная жизнь ребенка. За нарушение 
правил перевозки детей Кодекс об ад-
министративных правонарушениях 
предусматривает штраф 3000 рублей. 
Родитель должен осознавать, что пла-
той  за экономию может стать жизнь 
ребенка, и только от нас, взрослых, 
зависит количество погибших и ра-
ненных детей. 

– Проводятся ли в настоящее 
время в городе какие-либо меропри-
ятия профилактического характе-
ра?

– На сегодняшний день личным 
составом отделения ГИБДД отдела 
МВД России по г. Избербашу про-
водятся рейдовые мероприятия про-
филактического характера по вы-
явлению фактов управления транс-
портными средствами с нанесённы-
ми пленочными покрытиями, а также 
нарушениями правил перевозки де-
тей, т.е. без детских удерживающих 
устройств.

Тонировка опасна очень плохой ви-
димостью в ночное время. Основная 
масса ДТП происходит из-за того, что 
люди не видят едущих машин рядом 
с ними и начинают совершать какие-
то действия. У каждого водителя свои 
причины, по которым он затемняет 
стекла. Кто-то полагает, что пленка 
повышает его личную безопасность, 
кто-то защищается от солнца. А есть 
водители, которые обеспечивают себе 
таким образом конфиденциальность. 
По статистике на больших дорогах в 
темное время суток каждый второй 
автомобиль попадает в аварию из-за 
затемненных стекол.

– С наступлением осени на что 
именно нужно обращать внимание 
водителям и пешеходам?

– Переход от лета к настоящей 
осени для большинства водителей 
протекает незаметно. Чуть чаще 
стали идти дожди, немного раньше 
стало темнеть. В первую очередь во-
дителям следует обратить внимание 
на главное правило: осенью и зимой 
при любом состоянии дороги ско-
рость должна быть на треть меньше, 
чем при подобных условиях летом. 

Необходимо обратить внимание 
на то, что Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации предусматри-
вается уголовная ответственность 
вплоть до лишения свободы как за 
получение, так и за дачу взятки.

То есть, перед законом отвечает 
не только лицо, которое получает 
взятку, но и то, которое взятку даёт, 
или от чьего-то имени взятка пере-
даётся взяткополучателю. В случае 
если взятка передаётся через по-
средника, то он также подлежит уго-
ловной ответственности за пособни-
чество в даче взятки. 

Понятие взяточничества охва-
тывает два вида преступлений: по-
лучение взятки (ст. 290 УК РФ) и 
дача взятки (ст. 291 УК РФ). Близки 
к ним такие уголовно наказуемые 
деяния, как коммерческий подкуп 
(ст. 204 УК РФ) и провокация взятки 
либо коммерческого подкупа (ст. 304 
УК РФ).

Состав преступления (взяточни-
чества) будет иметь место независи-
мо от того, когда принята взятка – до 
или после выполнения соответству-
ющих действий, а также независимо 
от того, имелась ли предварительная 
договорённость между взяткодате-
лем и взяткополучателем. 

Наказаниями за дачу взятки явля-
ется штраф до 500 тысяч рублей ли-
бо лишение свободы на срок до двух 
лет со штрафом в размере от пяти-

В ходе проведенной проверки 
установлено, что начальником го-
родского отдела УФССП по РД в на-
рушение требований Федерального 
закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федера-
ции» обращение гражданки в 30-
дневный срок не рассмотрено, ответ 

В рамках обсуждения специалис-
ты Роспотребнадзора проинформи-
ровали предпринимателей о гряду-
щих проверках, связанных с контро-
лем исполнения новых требований, 
предъявляемых к размещению мо-
лочных, молочных составных и мо-
локосодержащих продуктов на при-
лавках магазинов.

Согласно новым правилам, мо-
лочные, молочные составные и мо-
локосодержащие продукты должны 

кратной до десятикратной суммы 
взятки или без такового.

При наличии обстоятельств, отяг-
чающих ответственность (дача взятки 
должностному лицу за совершение 
им заведомо незаконных действий 
(бездействия)), дача взятки наказы-
вается штрафом в размере  до одного 
миллиона пятисот тысяч рублей либо 
лишением свободы на срок до восьми 
лет со штрафом в размере до тридца-
тикратной суммы взятки или без та-
кового и с лишением права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью 
на срок до пяти лет или без такового.

Если взятка передаётся должност-
ному лицу через посредника, то такой 
посредник подлежит ответственно-
сти за пособничество в даче взятки  
(ст. 291.1. УК РФ). 

Необходимо помнить, что лицо, 
давшее взятку, освобождается от уго-
ловной ответственности. Если имело 
место: 

а) вымогательство взятки со сто-
роны должностного лица; 

б) если лицо добровольно сооб-
щило органу, имеющему право возбу-
дить уголовное дело, о даче взятки. 

Получение взятки – одно из самых 
общественно опасных должностных 
преступлений, особенно если оно со-
вершено в крупном размере группой 
лиц по предварительному сговору 
или организованной группой с вымо-

гательством взятки. 
Получение взятки при отягчаю-

щих обстоятельствах наказывает-
ся штрафом в размере от пятисот 
тысяч до двух миллионов рублей ли-
бо лишением свободы на срок от трех 
до восьми лет со штрафом в размере 
до сорокакратной суммы взятки или 
без такового и с лишением права за-
нимать определенные должности или 
заниматься определенной деятель-
ностью на срок до пяти лет или без 
такового.

Получение взятки группой лиц 
по предварительному сговору или ор-
ганизованной группой с вымогатель-
ством взятки в крупном размере,  
наказывается штрафом в размере от 
двух миллионов до четырех миллио-
нов рублей либо лишением свободы 
на срок от семи до двенадцати лет со 
штрафом в размере до шестидесяти-
кратной суммы взятки или без тако-
вого и с лишением права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью 
на срок до десяти лет или без тако-
вого.

Таким образом, попытка получить 
блага, преимущества, избежать не-
приятностей при помощи взятки име-
ет свои последствия в виде уголовно-
го преследования и наказания.

ОМВД России по г. Избербашу.

ОСВЕДОМЛЁН – ЗНАЧИТ ЗАЩИЩЁН!
ОМВД СООБЩАЕТ

НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
ПРИВЛЕЧЁН К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ 

СРОКОВ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНИНА
Прокуратурой г. Избербаша проведена проверка по обращению местной жительницы о на-

рушении сроков рассмотрения её обращения начальником Избербашского городского отдела 
Управления федеральной службы судебных приставов по РД.

заявителю направлен с нарушением 
срока.

По результатам проверки про-
куратурой города возбуждено адми-
нистративное дело по ст. 5.59 КоАП 
РФ.

Постановлением мирового судьи 
г. Избербаша начальник Избербаш-
ского ГО УФССП по РД привлечен к 

административной ответственности в 
виде штрафа.

Кроме того, прокуратурой города 
в адрес руководителя УФССП по РД 
внесено представление об устране-
нии выявленных нарушений закона.

Х. САИДОВА,
помощник прокурора города.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ РАЗЪЯСНИЛИ НОВЫЕ
ПРАВИЛА ВЫКЛАДКИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Новые правила выкладки молочной продукции обсудили 4 октября в территориальном отде-
ле Управления Роспотребнадзора по РД в г. Избербаше. На встрече с сотрудниками ведомства 
были приглашены владельцы крупных супермаркетов города.

быть отделены от других товаров и 
сопровождаться надписью «Продук-
ты без заменителя молочного жира» 
(БЗМЖ).

Данные дополнения в Правила 
продажи молочной продукции при-
званы обеспечить право потребителя 
на получение необходимой и досто-
верной информации о товарах из этой 
категории.

Специалисты ведомства призвали 
предпринимателей не нарушать закон 

и быть предельно внимательными 
при выкладке на витрине молочных 
продуктов.

Работа, связанная с профилакти-
кой нарушений порядка реализации 
молочных, а также молочных состав-
ных и молокосодержащих продуктов 
и их пресечением, находится на осо-
бом контроле Роспотребнадзора и бу-
дет продолжена.

Пресс-служба Управления
Роспотребнадзора РФ по РД.

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Нужно быть готовым к возникнове-
нию экстремальных ситуаций, когда 
в момент торможения под колесами 
автомобиля окажется вода или слой 
грязи.

Пешеходам же в свою очередь 
хотелось бы напомнить о правилах 
перехода проезжей части и необ-
ходимости быть бдительными на 
дороге при ухудшении погодных 
условий.

– В октябре вступили в силу 
изменения в Правила перевозки де-
тей автобусами. Расскажите об 
этом подробнее.

– 1 октября 2019 года вступило в 
силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 13 сен-
тября 2019 г. № 1196, вносящее из-
менения в Правила организованной 
перевозки группы детей автобуса-
ми, утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 17 декабря 2013 г. Документ 
определяет требования как к орга-
низаторам поездок, так и к сопро-
вождающим лицам и перевозчикам.

С этого дня все автобусы с дет-
скими группами должны быть обо-
рудованы ремнями безопасности, а 
юные пассажиры во время поездки 
должны быть ими пристегнуты. 
Раньше автобусы с ремнями требо-
вались лишь при междугородних 
перевозках детей, на пригородные 
и городские поездки это правило не 
распространялось.

У сопровождающих лиц появи-
лась новая обязанность – перед на-
чалом движения автобуса и в про-
цессе перевозки контролировать, 
пристегнулись ли дети ремнями 
безопасности, а также не допускать, 
чтобы дети поднимались с мест и 
передвигались по салону автобуса 
во время движения.

Кроме того, из требований по на-
личию в документе о маршруте пе-
ревозки исключена необходимость 
указывать информацию о наимено-
вании юридического лица или фа-
милии, имени и отчестве индивиду-
ального предпринимателя, осущест-
вляющих деятельность в области 
оказания гостиничных услуг либо 
реестрового номера туроператора, 
а также графике движения и расчет-
ном времени перевозки. При этом 
места для отдыха и приема пищи 
необходимо указывать только в слу-
чае, если перевозка осуществляется 
в междугородном сообщении и мно-
годневных поездках.

С 3 лет до 90 дней сокращен срок 
хранения оригиналов документов 
о перевозке. Исключение здесь со-
ставляют перевозки, во время кото-
рых произошло ДТП с пострадав-
шими, – здесь срок хранения ори-
гиналов документов оставлен без 
изменений и составляет 3 года.

Исключены требования о непре-
рывности стажа работы в качестве 
водителя транспортного средства 
категории «D» не менее одного года 
на дату начала перевозки группы 
как условия допуска к управлению 
автобусом. К управлению автобу-
сами, осуществляющими организо-
ванную перевозку группы детей, до-
пускаются водители, имеющие стаж 
работы в качестве водителя транс-
портного средства категории «D» не 
менее одного года.

Также с 2 дней до 24 часов          
сокращен срок подачи уведомления 
в Госавтоинспекцию о планируемой 
перевозке в городском и пригород-
ном сообщениях. В случае пере-
возки в междугороднем сообщении 
срок подачи уведомления уточнен и 
составляет 48 часов.

Нововведения направлены на по-
вышение безопасности таких пере-
возок и упрощение процедуры их 
оформления.

Ибрагим ВАГАБОВ.

УСТАНОВИ АВТОКРЕСЛО, 
СПАСИ ЖИЗНЬ РЕБЁНКА

ИНТЕРВЬЮ

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», под коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, 
дача и получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное не-
законное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физи-
ческими лицами, а также совершение перечисленных выше деяний от имени или в интересах 
юридического лица. 
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 На дворе 21 век, а произведение 
Островского, обретшее новое значе-
ние, продолжает оставаться актуаль-
ным и обнажает пороки, пришедшие 
из прошлого. 

11 октября на сцене Даргинского 
музыкально-драматического театра 
им. О. Батырая была представлена 
премьера спектакля «Банкрот», ре-
жиссером-постановщиком которого 
выступил худрук театра, заслужен-
ный деятель искусств РД и РФ Му-
стафа Ибрагимов.

Режиссер поясняет, что пьесу 
Островского из-за сосредоточенно-
сти сюжета на нравственной про-
блематике, отнесли в свое время к 
разряду русских трагедий. «Бан-
крот» попал в один список с такими 
блистательными комедиями класси-
ков русской литературы как «Недо-
росль», «Горе от ума» и «Ревизор». 
Первые зрители даже называли 
пьесу купеческими «Мертвыми ду-
шами».

Что же трагического происходит 
в произведении, которое сам автор 
отнес к жанру комедии? В  пьесе 
затрагиваются проблемы человече-
ской подлости, лицемерия  и двули-
чия, а также раскрывается проблема 
«отцов и детей». В центре сюже-
та пьесы прослеживается явный 
конфликт поколений и противопо-
ложностей: 18-летней Олимпиады 
Самсоновны – Липочки (артистка 
театра Хузаймат Ибрагимова) и ее 
родителей. В их семейно-бытовых 
конфликтах, показанных на сцене, 
проявляются яркие черты характера 
героев.

Отец девушки – Самсон Силыч 
Большов (заслуженный артист РД 
Мухтар Нухов) – характеризуется 
как личность деспотичная. Все до-
машние трепетали перед ним. Не-
удивительно, что в семье купца 
царили «жестокие нравы». В от-
ношениях, основанных на страхе и 
унижении, нет ни взаимной любви, 
ни уважения к человеку. И все по-
следующие неприятные события 
в жизни главы семьи не случайны, 
ведь, как известно, «рыба гниет с 
головы».

Разительно отличаются взгля-
ды Липочки и ее матери Аграфены 
Кондратьевны (артистка театра За-
гидат Мусаева) на устройство мира, 
религиозные убеждения, социаль-

ПРЕМЬЕРА

«БАНКРОТ» НА СЦЕНЕ ДАРГИНСКОГО ТЕАТРА
Знаете ли вы, что известный русский драматург Александр Николаевич Островский, получивший юридическое образование, 

некоторое время работал в Московском коммерческом суде, где разбирались имущественные споры между ближайшими род-
ственниками. Этот жизненный опыт, наблюдения, знание быта и психологии мещанско-купеческого сословия и были положены 
в основу творчества будущего драматурга. Может быть поэтому знаменитая пьеса Островского «Банкрот» (изначальное на-
звание комедии – «Свои люди – сочтёмся»), основанная на реальных событиях и опыте работы автора, долгое время была запре-
щена к постановке на сцене. Более того, за написание этого произведения драматург был взят под негласный надзор полиции.

ную светскую жизнь. Небольшие 
стычки Липочки с матерью, визиты 
свахи Устиньи Наумовны (заслужен-
ная артистка РД Саният Каримова), 
встречи Самсона Силыча Большова 
с потенциальными женихами дочери 
– все эти сцены почти не приводят 
к действиям, но дают возможность 
проникнуть в замкнутый купеческий 
мир, отражающий на самом деле про-
цессы во всем русском обществе.

Саму Липу режиссер видит как 
весьма эгоистичную и крайне каприз-
ную натуру. Она сокрушается, что все 
подруги мужьями обзавелись давно, 
а она словно сирота неприкаянная! 
Липочка хочет жениха «из благород-
ных», отец – богатого, мать – купца.

Сюжет спектакля пропитан обма-
ном, лежащим в основе хитроумного, 
но, как оказалось позже, опрометчи-
вого плана купца. Все свое прилич-
ное состояние самопровозглашенный 
банкрот Большов, чтобы избежать 
долгов, решил перевести на имя стар-
шего приказчика Лазаря Елизарыча 
Подхалюзина (заслуженный артист 
РД Магомедшамиль Шамилов), кото-
рый был безответно влюблен в един-
ственную дочь купца – избалованную 
Олимпиаду Самсоновну. 

Большов готов обмануть всех, 
лишь бы не оказаться обманутым са-
мому. Как ни странно, он проявляет 
доверчивость к Подхалюзину, ведь 
главное для купца – чтобы ему не 
перечили. Подхалюзин использует 

эту слабость хозяина, поэтому легко 
втирается к нему в доверие.

Переписывая все имущество на 
приказчика Лазаря, Большов рассчи-
тывал на то, что будущий родствен-
ник выкупит купца из долговой ямы, 
заплатив кредиторам. Тот убеждает 
будущего тестя, что готов ради него 
«в огонь и в воду», но на самом деле 
думает только о своей выгоде. Под-
лый, хитрый приказчик считает, что 
нет ничего плохого в том, чтобы 
обманывать нечестного человека 
(например, Большого). Однако Под-
халюзин в этом случае лукавит, так 
как он и честных людей не прочь об-
манывать.

Большов объявляет: «Тебе, Ла-
зарь, дом и лавки пойдут вместо 
приданого, да из наличного отсчи-
таем. Только нас со старухой корми, 
да кредиторам заплати копеек по де-
сяти». «Стоит ли, тятенька, об этом 
говорить? Свои люди – сочтёмся!», 
– заверяет Подхалюзин.

Развязка событий стала для Боль-
шова фатальной: пронырливый при-
казчик стал мужем Липочки и, по 
сути, обокрал своего тестя. Большова 
отправляют в долговую тюрьму, но 

он спокоен, так как верит, что Лазарь 
внесет за него нужную сумму долга 
из полученных им денег.  Да вот толь-
ко «свои люди» – Подхалюзин и род-
ная дочь Липочка – не дают ему ни 
копейки.

В финале вечный конфликт «от-
цов и детей» достигает наивысшей 
точки апогея, потому как родная 
дочь и новоиспеченный зять отка-
зывают старику в помощи. Чересчур 
самоуверенный, переоценивающий 
свои возможности, в чем-то наивный 
Большов быстро лишается дочери 
и всего принадлежащего ему досто-
яния. Расчетливость, прагматизм и 
двуличие Подхалюзина в конце кон-
цов побеждают.

Поначалу ни один из героев пье-
сы не вызывает положительного от-
ношения. Однако поколение «отцов» 
в лице Самсона Силыча вызывает 
больше симпатий, нежели «детей». 
Большов решается на махинацию 
ради будущего своей дочери и ис-
кренне верит, что со стороны Липоч-
ки и ее жениха не может быть никако-
го подвоха. До последнего он уповает 
на искренность родственных чувств 
и семейных отношений. Но жизнь 
готовит ему жестокий урок – Самсон 
становится жертвой своей же афе-
ры.  Замыслив подлог, он считает, что 
обмануть чужого можно, ведь не об-
манешь – не проживешь. Но он даже 
не представляет, что к нему тоже мо-

жет быть применима такая же фило-
софия. 

Но если в Большове еще живет 
наивная, простодушная вера в лю-
дей, то для бывшего приказчика 
нет ничего святого, и он с легким 
сердцем разрушает последний нрав-
ственный оплот – крепость семей-
ных уз. 

Когда единственная дочь жалеет 
десять копеек кредиторам и с легким 
сердцем отправляет отца в тюрьму, 
происходит прозрение Большова. 
В нем просыпается страдающий 
человек, и комедия превращается в 
трагедию. 

Таким образом, в своей пьесе 
Островский показывает мир без-
душных и бездуховных людей. 
«Отцы» живут по законам обмана, а 
«дети», взрослея, легко перенимают 
эти законы, оставаясь равнодушны-
ми к тем, кто их произвел на свет. 

Хочется отметить мастерство 
перевоплощения заслуженного ар-
тиста РД Магомедшамиля Шамило-
ва, сыгравшего роль Подхалюзина. 
Если в первой части постановки 
ему приходилось только поддаки-
вать и угождать своему хозяину, то 
впоследствии со сменой обстоя-
тельств он показал свое истинное 
лицо – тихий приказчик превраща-
ется в наглого и жестокого тирана. 
Ученик превзошел своего учителя 
– справедливость восстанавливает-
ся, но не по отношению к купцу в 
исполнении заслуженного артиста 
РД Мухтара Нухова. Горю Большова 
сочувствовал весь зрительный зал, 
перенося события со сцены в реаль-
ную жизнь.

В спектакле также были умест-
ны и забавные комические момен-
ты  в исполнении свахи (заслужен-
ная артистка РД Саният Каримова), 
Липочки  (Хузаймат Ибрагимова), 
Аграфены Кандратьевны  (Загидат 
Мусаева), ключницы Фоминишны 
(Ашура Исмаилова), слуги Тишки 
(Ислам Гасанов) и пройдохи стряп-
чего Сысого Псоича Рисположен-
ского (Минатулла Гусенов). 

Очень тонко была воссоздана ат-
мосфера середины 19 века благодаря 
музыкальному и световому оформ-
лению (звукооператор – Баганд Ва-
габов, художник по свету – Мадина 
Омарова), изысканным костюмам 
артистов (отдельная благодарность 
заведующей пошивочным цехом 
Барият Арсланалиевой и всем со-
трудницам цеха) и, конечно же, де-
корациям (народный художник РД 
Ибрагимхалил Супьянов).

И.о. директора театра Магомед 
Абдулкадиров лично поблагодарил 
творческий состав спектакля и ре-
жиссера за глубокую нравственную 
постановку, а также отметил важ-
ных гостей прошедшего спектакля. 
Среди них был новый мэр города 
Магомед Исаков, главы админи-
страций даргинских районов, а так-
же большой друг и соратник театра 
– председатель Совета директоров 
«Северавтодор» Магомедрасул 
Юсупов, который спонсировал по-
становку спектакля «Банкрот». 
«Его неоценимый вклад в рестав-
рацию здания театра мы также 
будем помнить всегда! Ибо не без 
его участия артисты теперь имеют 
возможность дарить с новой сцены 
своим зрителям гамму эмоций и 
красок этой многогранной жизни. 
А подобные спектакли проливают 
нам свет на жизнь и помогают из-
бежать ошибок, которые соверши-
ли герои на сцене».

Маргарита ТЕМИРОВА,
 специалист по связям 

с общественностью
 Даргинского театра 

им. О. Батырая.

КУЛЬТУРА
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Иной пожилой человек, роясь 
воспоминаниями о прошлом, не 
может вспомнить  и десяток  ярких 
моментов – серо жил, а другой че-
ловек так интенсивно живет, будучи 
молодым, что на перечисление зна-
менательных событий в биографии 
не хватит и вместе взятых пальцев 
рук и ног.

Вот и сегодняшний  натурщик 
моей заметки – Зейналов Иетдин 
Идаевич – сбежал с подиума, пока 
я подготавливал холст, намереваясь 
написать его портрет. Опять он в 
гуще событий, фиксирует  различ-
ные мгновения жизни с помощью 
своего фотоаппарата.  Я же, находясь 
в спортзале, вынужден любоваться 
его интерьером, профессионально-
дизайнерским оформлением. Со 
слов студентов отделения дизайна, 
оформляющих стены спортзала, 
узнал, что Иетдин Идаевич – непо-
средственный автор рисунков пан-
но, что именно он нашел исходный 
материал для эскизов, он же руко-
водит реализацией окончательного 
материала, следит за каждым штри-
хом, мазком студентов.

Каков преподаватель физической 
культуры Иетдин Идаевич? Ока-
зывается, и уроки декоративного 

Перед началом беседы всех присутствующих поприветство-
вала заместитель директора по учебной работе ИФ ДГУ Саида 
Шугаибова, она представила гостей мероприятия: руководите-
ля отдела просвещения Муфтията РД по г. Избербашу Алавдина 
Аликадирова, лейтенанта полиции, инспектора отдела по делам 
несовершеннолетних по г. Избербашу Магомеда Мирзакадие-
ва, старшего оперуполномоченного ОУР МВД по г. Избербашу, 

ГОРОД В ЛИЦАХ

ПОРТРЕТ А ЛЯ ПРИМА
Биография человека складывается не количеством прожи-

тых лет, а тем, чем были наполнены эти годы, чем он оправ-
дал отведенный Всевышним каждый световой день. 

оформления на отделении ИЗО ему 
можно доверять! Не подведет.

 Вот и вернулся мой натурщик в 
круги своя… «Садись, начнем пор-
трет в технике а ля прима акварелью 
(быстро), знаю, на портрет масляной 
живописью у тебя нет времени».

И так, Иетдин Идаевич, как тебе 
удается успеть везде и жить интен-
сивно и интересно? Вспоминаю сло-
ва Юлии Друниной:

« …Жил на бегу, за призраком в 
погоне,

В сетях забот и неотложных дел...
А может главное – и проворонил...
А может главное – и проглядел... »

Вот по глазам вижу: не проглядел 
ты! Ну, тогда обогащай биографию 
свою! «Родился я в Юждаге в много-
детной семье и знаю цену родствен-
ных связей. У меня в городе живет 
названная мною очень любимая нами 
мама Бубу, не у всех есть две мамы. У 
меня много друзей, которых искренне 
можно назвать братьями. Я благода-
рен судьбе, что после окончания Саб-
новинской средней школы поступил в 
Избербашское педагогическое учили-
ще на музыкальное отделение, ибо в 
семье у нас почти все были музыкаль-

но одарены и слухом чутки. Играл на 
гитаре, пел  с удовольствием в компа-
нии друзей и соседей. Позже в учи-
лище серьезно увлекся и спортом, не 
без внимания и влияния Абдулбекова 
Магомеда Абдулбековича, заслужен-
ного работника физической культуры 
и спорта РД, рекордсмена Северно-
го Кавказа по национальным видам 
спорта (метание камня ). Часть души 
я отдал футболу, тренировал сборную 
команду училища, которая выступала 
на различных первенствах. Забивал я 
мячи в ворота соперников в «музы-
кальном сопровождении»…

Таким образом, и музыка и спорт 
стали профессией пожизненно. «Иет-
дин, скажи, куда ты сегодня отлучил-
ся от свидания со мной?» –  говорю 
ему. «Да вот, пригласили снимать 
торжество, не мог отказаться, это мое 
хобби, которое приносит материаль-

СТУДЕНТЫ ФИЛИАЛА ДГУ ВСТРЕТИЛИСЬ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДУХОВЕНСТВА 

И СОТРУДНИКАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
10 октября в актовом зале Избербашского филиала ДГУ состоялась встреча студентов филиала с пред-

ставителями духовенства и правоохранительных органов.

майора полиции Магомеда Алиева. Участие в мероприятии при-
няли и.о. директора филиала Шапи Алиев, заместитель дирек-
тора по воспитательной и социальной работе Наира Сардарова, 
заведующая отделением СПО Салихат Адзиева, кураторы фили-
ала и др.

Гости провели  со студентами беседу, посвященную  вопро-
сам не только религиозного, но и правового, а также этического 
характера. Говорили о важности соблюдения закона, проявления 
взаимоуважения и почитания старших, хорошего отношения 
друг к другу.

В ходе беседы была подчеркнута особая значимость получе-
ния знаний как основной обязанности каждого человека. Лек-
торы объясняли суть многих понятий в исламе, акцентировав 
внимание студентов на том, что Всевышний повелел мусуль-
манам нести людям мир, добро и братскую любовь, призывали 
поступать по отношению к другим также, как хотелось, чтобы 
другие поступали по отношению к нам.

После лекции студентам представилась возможность задать 
интересующие их вопросы, на которые они получили исчерпы-
вающие ответы.

В завершение мероприятия Наира Сардарова выразила бла-
годарность гостям за проведённую беседу и отметила важность 
подобных встреч.

Амина ТАЙМАСОВА.
 

ный достаток в семью», – отвечает  
Иетдин.

 Ничего себе хобби, когда на стене 
кабинета висят  фотошедевры –  ве-
ликолепные портретные образы, це-
лые композиции торжеств, спортив-
ных мероприятий колледжа, снимки 
с последнего звонка, с различных 
вечеров. Они же все поют, гудят, им 
уже тесно в твоем кабинете, не пора 
ли устроить персональную выставку 

в большом зале, для широкой аудито-
рии, особенно накануне аттестации?

Дорогие читатели газеты, загляни-
те при случае в уютный кабинет Иет-
дина на первом этаже, дабы получить 
урок прекрасного. 

Вот и в портрет внесли «теплый 
колер», мажорный получается облик 
натурщика. «Я влюблен в свою ра-
боту, доволен своей деятельностью 
и насыщенной биографией, горжусь 
педагогическим коллективом кол-
леджа, обстановкой в семье. А что 
касается ремонта спортзала, то это не 
только одного моего заслуга, а всех 
коллег. Инициатором оформления 
спортзала является наш руководитель 
колледжа Давудбек Вечедов, а основ-
ную нагрузку приняли на себя пре-
подаватели физической культуры и 
спорта Зубайру Гаджиевич и Руслан 
Магомедович. Именно благодаря  им 

в колледже кипит спортивная жизнь. 
Небезразличным было отношение к 
спортзалу и замдиректора Сеид-Гюли 
Сеидовой. В оформлении интерьера 
спортзала огромную помощь оказали 
заведующий отделением ИЗО и чер-
чения Ханапи Гасанов, преподавате-
ли отделения  Пахрутдин  Рамазанов, 
Мустафа Гаджикеримов, полезные 
идеи подавали Айша Баталова, Ис-
маил Балашев, многочисленные спо-

собности последнего очень нам по-
могли, ему персональное огромное 
спасибо.  Не могу не отметить и 
поблагодарить  студентов  4 курсов 
ИЗО и черчения.

В дополнительную нагрузку 
физрукам вменяется поддержание 
чистоты и порядка на спортивных 
площадках и на стадионе колледжа. 
А спортзал, действительно, в этом 
учебном году приятный, чистый, 
уютный, теплый, этого мы очень хо-
тели, и с помощью многих доброже-
лательных коллег и студентов у нас 
вместе все получилось, как мы ожи-
дали, как планировали и как того хо-
тели. Всем большое спасибо!» – го-
ворит в завершение  Зейналов.

P.S.  Натурщика моего позвали 
снимать для сайта колледжа тор-
жественный вечер, посвященный 
Дню Учителя. Его яркие, красивые, 

профессиональные снимки можно 
увидеть на сайте профессионально-
педагогического колледжа им. М.М. 
Меджидова.

Задуманный портрет в технике 
«А ля прима» остается незавершен-
ным. Будем жить с надеждой…                                      

Шагитбек КАЗБЕКОВ,
ветеран педагогического труда,

 Заслуженный учитель РД.
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Рассмотрев заявления гр. Магомедова Мурада Идрисовича, 
гр. Гасанова Гази Магомедсаидовича о предоставлении разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков, в целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, руководствуясь статьями 37, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
3 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2014 г. № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «город Из-
бербаш» Республики Дагестан, решением Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в город-
ском округе «город Избербаш», Правилами землепользования 
и застройки в муниципальном образовании «город Избербаш», 
утвержденными решением Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2,  постановле-
нием администрации городского округа «город Избербаш» от 
19.05.2016 г. № 273 «О комиссии по подготовке рекомендаций 
по изменению вида разрешенного использования земельного 
участка городского округа «город Избербаш», администрация 
городского округа «город Избербаш» Республики Дагестан по-
становляет: 

1. Назначить на территории городского округа «город Избер-
баш» публичные слушания по проектам решений:

- о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка из земель населенных 
пунктов, принадлежащего на праве собственности гр. Маго-
медову Мураду Идрисовичу, с кадастровым номером 05:49:000039:
3062, общей площадью 450 кв.м, расположенного по адресу: 
Республика Дагестан, город Избербаш, улица Р. Зорге, д. 54, в 

Открыла встречу начальник от-
дела культурного наследия ГДК 
Белла Гулагаева. Она отметила, что 
битва за Кавказ была одной из са-
мых продолжительных в Великой 
Отечественной войне. Она длилась 
442 суток (с 25 июля 1942 г. по 9 
октября 1943 г.) и вошла в историю 
военного искусства как комплекс 
оборонительных и наступательных 
операций, проведенных на обшир-
ной территории в сложных условиях 
степной, горной и горно-лесистой 
местности и на приморских направ-
лениях. 

Сражение запомнилось беспри-
мерным мужеством и героизмом 
советских воинов. На всю страну 
прославился женский полк ночных 
бомбардировщиков под командова-

территориальной зоне – зона застройки многоэтажными жилыми 
домами (кодовое обозначение «Ж4») с основного вида разрешен-
ного использования земельного участка «Для индивидуального 
жилищного строительства» (код 2.1 по классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков) на условно 
разрешенный вид использования «Развлекательные мероприя-
тия» (размещение аквапарков) код 4.8.1 по классификатору ви-
дов разрешенного использования земельных участков);

- о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка из земель населенных пун-
ктов, принадлежащего на праве собственности гр. Газиеву Гази 
Магомедсаидовичу, с кадастровым номером 05:49:000039:3805, 
общей площадью 450 кв.м., расположенного по адресу: Респуб-
лика Дагестан, город Избербаш, улица Шайдаева, 35, в террито-
риальной зоне – зона застройки многоэтажными жилыми дома-
ми (кодовое обозначение «Ж4») с основного вида разрешенного 
использования земельного участка «Для индивидуального жи-
лищного строительства» (код 2.1 по классификатору видов раз-
решенного использования земельных участков) на условно раз-
решенный вид использования «Развлекательные мероприятия» 
(размещение аквапарков) код 4.8.1 по классификатору видов раз-
решенного использования земельных участков).

2. Комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка городского 
округа «город Избербаш» (далее - Комиссия): 

2.1. организовать и провести публичные слушания по про-
ектам решений о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных участков, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления; 

2.2. обеспечить прием предложений и замечаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков в письменном виде 
по адресу: 368500, Республика Дагестан, город Избербаш, пр-кт 
Ленина д. 2, здание администрации городского  округа  «город  
Избербаш» со дня опубликования информационного сообщения 
о проведении публичных слушаний до 19.11.2019 г.;  

2.3. направить сообщения о проведении публичных слушаний 
по проектам решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков правооб-
ладателям земельных участков, имеющих общие границы с зе-
мельными участками, применительно к которым запрашиваются 
данные разрешения, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имею-
щих общие границы с земельными участками, применительно к 
которым запрашиваются данные разрешения; 

О назначении публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешений 

на условно разрешенный вид использования 
земельных участков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2019 г.                                   № 387

2.4. подготовить и разместить заключение о результатах 
публичных слушаний на официальном сайте городского окру-
га «город Избербаш» в сети Интернет и опубликовать в газете 
«Наш Избербаш». 

3. Установить срок приема от участников публичных слуша-
ний, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
предложений и замечаний по проектам, подлежащим обсужде-
нию на публичных слушаниях, в письменном виде с даты опу-
бликования настоящего постановления в Комиссию по адресу: 
368500, Республика Дагестан,   город Избербаш, пр-кт Ленина 
д. 2,  в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов (обеденный перерыв 
с 13:00 до 14:00 часов) или через адрес электронной почты:          
е-mail: izberbash@e-dag.ru в срок до 19.11.2019 года.  

4. Назначить публичные слушания  на 10:00 часов 19.11.2019 
г., определить  место проведения публичных слушаний – акто-
вый зал администрации городского округа «город Избербаш», 
расположенной  по адресу: 368500, Республика Дагестан, город 
Избербаш, пр. Ленина д.2. 

5. Установить место и время ознакомления заинтересован-
ных лиц с материалами публичных слушаний в рабочие дни с 
9:00 до 17:00 часов (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 ч.) 
в здании администрации городского округа «город Избербаш» 
по адресу: 368500, Республика Дагестан, город Избербаш, пр. 
Ленина д. 2, отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа «город Избербаш», 2-ой этаж или 
на официальном сайте администрации городского округа «го-
род Избербаш» в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет» (https://mo-izberbash.ru).    

6. Расходы, связанные с организацией и проведением пуб-
личных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков, 
несёт гр. Магомедов Мурад Идрисович и гр. Гасанов Гази Ма-
гомедсаидович.

7. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте городского округа «город Избербаш» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в га-
зете «Наш Избербаш»;

8. Контроль за исполнением настоящего постановления  воз-
ложить на начальника отдела архитектуры и строительства ад-
министрации городского округа «город Избербаш». 

Глава городского округа  
«город Избербаш»                                М.К. ИСАКОВ.

нием Е. Бершанской. За угрожающим 
именем «ночные бомбардировщики» 
скрывались всего лишь тихоходные 
учебные машины «У-2». Понача-
лу немцы насмешливо называли их 
«швейными машинами» и «рус фа-
нер». Но вскоре они ощутили на себе 
всю тяжесть ночных ударов невиди-
мых маленьких самолетов, которые, 
планируя на предельно малых высо-
тах, подбирались к позициям врага, 
сеяли среди него панику и смерть.

Не утихала борьба и в тылу врага. 
Бессмертный подвиг совершили бой-
цы Гофицкого партизанского отряда, 
18 августа 1942 г. вступившие в не-
равную схватку с передовыми частя-
ми врага, наступавшими на Грозный. 
Небольшой отряд погиб, но уничто-
жил свыше 100 фашистов. Никто, в 

9 октября в читальном зале центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина прошёл 
«Час памяти», посвящённый 76-й годовщине окончания битвы за Кавказ в годы Великой Отече-
ственной  войны. В мероприятии приняли участие работники отдела культурного наследия 
ГДК, ЦБС, члены Совета ветеранов войны и труда,  учащиеся СОШ № 3.

ЧАС ПАМЯТИ

ПОДВИГ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ В БИТВЕ ЗА КАВКАЗ

том числе дети и молодежь, не оста-
лись в стороне от борьбы с врагом. 
Они разбрасывали листовки, сжига-
ли немецкие машины и выводили из 
строя линии связи.

Член Совета ветеранов войны и 
труда г. Избербаша Абдуллагаджи 
Магомедов рассказал, что в стратеги-
ческих планах германского руковод-
ства захвату Кавказа, где перед вой-
ной добывалось до 95 % всей нефти в 
СССР, отводилось важное место.

Для решения столь масштабной 
задачи немецкое командование сосре-
доточило на кавказском направлении 
группу армий «А». Их поддерживали 
части 4-го воздушного флота. Всего 
в составе группы армий «А» насчи-
тывалось свыше 170 тыс. человек, 
1130 танков, около 4,5 тыс. орудий 

и минометов, до 1 тыс. самолетов. 
На Сталинград в это время была на-
целена 6-я армия из состава группы 
армий «Б».

Перед советскими войсками стоя-
ла весьма сложная задача остановить 
врага, измотать его в оборонитель-
ных боях и подготовить условия для 
перехода в наступление. У некоторых 
точек связь со штабом фронта отсут-
ствовала. В таких крайне неблагопри-
ятных для советских войск условиях 
разворачивалась Северо-Кавказская 
стратегическая оборонительная опе-
рация.

Несмотря на это, противнику было 
нанесено серьезное поражение, и 
инициатива стала переходить в руки 
советского командования. Немцам не 
удалось преодолеть упорное сопро-
тивление Красной Армии, овладеть 
нефтяными источниками Грозненско-
го и Бакинского районов и другими 
источниками ценного стратегическо-
го сырья. Кроме того, провалились 
замыслы гитлеровского руководства 
путем прорыва в Закавказье втянуть 
Турцию в войну против СССР. Все их 
планы были сорваны.

О роли дагестанцев в битве за 
Кавказ рассказала заведующая ЦБС 
Насиба Гаджиева.  Она отметила, что 
летом 1942 года в Дагестане был соз-
дан Махачкалинский особый оборо-
нительный район, более 20 тыс. жи-
телей нашей республики участвовали 
в строительстве оборонительных ру-
бежей.

В период битвы за Кавказ более 
10 тыс. дагестанцев ушли на фронт 
добровольцами, из них свыше 400 
воинов героически погибли. Сот-
ни девушек-дагестанок доброволь-
но вступили в Красную Армию. На 
протяжении всего сражения и в ходе 
войны постоянно пополнялись ряды 
советской армии воинами-добро-

вольцами и конским составом. Так, 
в сентябре 1942 г. был организован 
Кавалерийский эскадрон под коман-
дованием Героя гражданской войны 
Кара Караева, который в составе 
416-й дивизии вступил в бой в райо-
не г. Моздока и дошел до Берлина. В 
том же году были сформированы 91-я 
Краснознаменная мелитопольская 
стрелковая дивизия. Готовили офи-
церские кадры Махачкалинское и 
Буйнакское училища. Были созданы 
истребительские отряды, которые 
вели круглосуточные бои с воору-
женным антисоветским отрядом.

На всех фронтах войны героиче-
ски сражались за свободу нашей ро-
дины сыновья и дочери Дагестана. 
Из них 10 тыс. награждены ордена-
ми, медалями, свыше 80 дагестан-
цам присвоено звание Героя Со-
ветского Союза, 27 тысяч отмечены 
медалью «За оборону Кавказа».

В перерывах между выступле-
ниями гостей учащиеся СОШ № 3 
читали стихи и рассказы о войне, 
пели песни, посвященные тем геро-
ическим событиям.

«Нынешняя молодежь сильнее, 
она более подготовленная и грамот-
ная. Вы можете достигнуть больше-
го. Это показал 1999 год, когда на 
Дагестан напали международные 
террористы. В трудные минуты наш 
народ сплотился и дал отпор банди-
там.

Учитесь хорошо. Изучайте исто-
рию нашего края, наших предков, 
живите всегда дружно, как братья, 
в мире и согласии, не поддавайтесь 
призывам на разжигание националь-
ной розни. Мир – это счастье для 
всех народов Дагестана и России», 
– отметила в завершение Белла Гу-
лагаева.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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В России вступил в силу приказ Минздрава РФ, согласно 
которому люди старше 40 лет смогут проходить диспан-
серизацию 1 раз в год, в то время как для жителей страны 
возрастом 18-39 лет сохраняется возможность проходить 
осмотр раз в 3 года.

В 2019 году бесплатная диспансеризация взрослого населения по полису 
ОМС пройдёт в соответствии с Приказом Минздрава РФ «Об утверждении 
порядка проведения профилактического медосмотра и диспансеризации 
определённых групп взрослого населения» от 13.03.2019 г. № 124н

Для прохождения диспансеризации пациенту необходимо обратиться к 
участковому врачу в часы его приёма,  либо в регистратуру поликлиники. 

ДЛЯ ЧЕГО ПРОВОДЯТСЯ  ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ

Профилактический медосмотр проводится для раннего выявления состо-
яний, заболеваний и факторов риска их развития, немедицинского потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, а также в целях опреде-
ления групп здоровья и выработки рекомендаций для пациентов.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
Диспансеризация проводится в два этапа.
Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью выявления 

у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факто-
ров риска их развития, риска пагубного употребления алкоголя, потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, 
определения группы здоровья, а также определения медицинских показаний 
к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специа-
листами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором этапе 
диспансеризации.

ФОМС ИНФОРМИРУЕТ

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА 
ЭТО СПАСЁННАЯ ЖИЗНЬ!

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
НА ВТОРОМ ЭТАПЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВЗРОСЛЫХ

На втором этапе прохождения диспансеризации исследования проводятся 
по результатам первого этапа диспансеризации по назначению врача-тера-
певта. В этом случае назначаются:

консультации специалистов (невролога, оториноларинголога, офтальмо-
лога, хирурга или уролога, хирурга или проктолога, акушера-гинеколога, 
осмотр врачом-терапевтом по результатам второго этапа диспансеризации);

дополнительные исследования (рентгенография лёгких или компьютер-
ная томография легких, колоноскопия, эзофагофиброгастродуоденоскопия, 
ректороманоскопия, спирометрия, дуплексное сканирование брахиоцефаль-
ных артерий).

Медицинские мероприятия, проводимые в рамках настоящего порядка, 
направлены на:

1) профилактику и раннее выявление (скрининг) хронических неинфек-
ционных заболеваний (состояний), являющихся основной причиной инва-
лидности и преждевременной смертности населения Российской Федерации 
(далее - хронические неинфекционные заболевания), факторов риска их раз-
вития, включающих повышенный уровень артериального давления, гипер-
холестеринемию, повышенный уровень глюкозы в крови натощак, курение 
табака, риск пагубного потребления алкоголя, нерациональное питание, низ-
кую физическую активность, избыточную массу тела или ожирение (далее 
- факторы риска), а также риска потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ без назначения врача;

2) определение группы здоровья, необходимых профилактических, ле-
чебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий для граждан с 
выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями и (или) фак-
торами риска их развития, а также для здоровых граждан;

3) проведение профилактического консультирования граждан с выявлен-
ными хроническими неинфекционными заболеваниями и факторами риска 
их развития;

4) определение группы диспансерного наблюдения граждан с выявленны-
ми хроническими неинфекционными заболеваниями и иными заболевания-
ми (состояниями), включая граждан с высоким и очень высоким сердечно-
сосудистым риском.

Хотелось бы, чтобы население отнеслось к данному вопросу с  большой  
ответственностью, ведь не секрет, что в современном мире,  несмотря на ис-
пользование передовых технологий, профилактика и раннее выявление осо-
бо опасных заболеваний  остается   главным средством  в борьбе за здоровье 
пациента.

К.М. АЙГУМОВА,
начальник территориального отдела

Избербашского филиала  СМО МАКС-М.

Источником инфекции являют-
ся больные животные, а факторами 
передачи – трупы животных, обсе-
мененные этим возбудителем, по-
чва, корма, вода, навоз, подстилка, 
предметы ухода за животными, сы-
рье и продукты животного проис-
хождения.

Сибирская язва относится к по-
чвенной инфекции. Возбудитель со-
храняется в почве десятилетиями. 
Заражение животных чаще проис-
ходит на пастбищах. В основном 
сибирская язва регистрируется в 
летний период, реже зимой при по-
едании животными инфицирован-
ного корма. Смертность от этого за-
болевания достигает 100 %.

Заражение человека происходит 
при уходе за больными животными, 
убое скота, обработке мяса, а также 
при контакте с продуктами живот-
новодства (шкуры, кожи, меховые 
изделия, шерсть, щетина), обсеме-
ненными спорами сибиреязвенно-
го микроба, а также через почву, 
в которой споры сибиреязвенного 
возбудителя сохраняются в течение 
многих лет. Споры попадают в кожу 
через микротравмы; при алиментар-
ном инфицировании (употребление 
зараженных продуктов) возникает 
кишечная форма. Передача возбу-
дителя может осуществляться аэро-
генным путем (вдыхание инфициро-
ванной пыли, костной муки).

Инкубационный период коле-
блется от нескольких часов до 8 
дней (чаще 2-3 дня). Различают 
кожную, легочную (ингаляцион-
ную) и кишечную формы сибирской 
язвы. Чаще всего наблюдается кож-
ная форма (у 95 %), редко легочная и 
очень редко (менее 1 %) кишечная.

Сибирская язва проявляется кож-
ными изменениями, в месте пора-
жения возникает красное пятно, ко-
торое приподнимается над уровнем 
кожи, образуя папулу (волдырь), 
затем на месте папулы развивается 
везикула (пузырь), через некоторое 
время везикула превращается в пу-
стулу (пузырь с гнойным содержи-
мым), а затем в язву. Процесс про-
текает быстро, с момента появления 
пятна до образования пустулы про-
ходит несколько часов. При нару-
шении целостности пустулы (чаще 
при расчесах) образуется язва, ко-

ПРОФИЛАКТИКА СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ
Сибирская язва – это остро протекающее заболевание всех видов сельскохозяйствен-

ных и диких животных и человека, характеризующееся явлениями сепсиса, интоксикации 
и образованием на участках тела разной величины карбункулов, в большинстве случаев 
заканчивается смертью.

торая покрывается темной коркой. 
Характерно снижение или полное от-
сутствие чувствительности в области 
язвы.

Чаще всего язва локализуется на 
верхних конечностях: пальцы, кисть, 
предплечье, плечо. Далее идут лоб, 
виски, темя, скула, щека, веко, ниж-
няя челюсть, подбородок, шея и заты-
лок, грудь, ключица, грудные железы, 
спина, живот, на нижних конечно-
стях. Признаки общей интоксикации 
(лихорадка до 400 С, общая слабость, 
разбитость, головная боль, адинамия, 
тахикардия) появляются к концу пер-
вых суток или на 2-й день болезни.

Легочная форма сибирской язвы 
начинается остро, температура тела 
быстро достигает высоких цифр (400 
С и выше), протекает тяжело и даже 
при современных методах лечения 
может закончиться летально. Кишеч-
ная форма сибирской язвы характе-
ризуется общей интоксикацией, по-
вышением температуры тела, болями 
в эпигастрии, поносом и рвотой. В 
рвотных массах и в испражнениях мо-
жет быть примесь крови. При любой 
из описанных форм может развиться 
сибиреязвенный сепсис с бактери-
емией, возникновением вторичных 
очагов (менингит, поражение печени, 
почек, селезенки и другие), приводя-
щие к летальному исходу.

Лечение любой формы сибирской 
язвы – только в инфекционном стаци-
онаре.

Управление Роспотребнадзора по 
РД обращает внимание населения на 
ряд правил, соблюдение которых по-
зволит избежать заболевания сибир-
ской язвы:

1. Приобретать сельскохозяйствен-
ных животных только при наличии 
ветеринарных сопроводительных до-
кументов. Осуществлять ввоз и вывоз 
поголовья только при согласовании с 
государственной ветеринарной служ-
бой региона.

2. Все поголовье животных, содер-
жащихся в хозяйстве, должно быть 
зарегистрировано в государственном 
учреждении ветеринарии.

3. Владельцы животных обязаны 
обеспечить проведение ветеринар-
ных профилактических мероприятий 
в своем хозяйстве.

4. Проводить иммунизацию про-
тив сибирской язвы сельскохозяй-
ственных животных общественного 

и частного секторов.
5. Убой животных и реализацию 

животноводческой продукции раз-
решается производить только после 
предварительного ветеринарного 
осмотра и проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы.

6. Не участвовать в вынужденном 
убое, разделке туш и захоронении 
трупов павших животных.

7. Приобретать продукты живот-
новодства следует только в установ-
ленных местах торговли. Продукция 
должна сопровождаться ветеринар-
ными сопроводительными докумен-
тами, подтверждающими ее ветери-
нарно-санитарную безопасность и 
эпизоотическое благополучие места 
выхода.

8. Обо всех случаях заболевания 
и падежа животных следует немед-
ленно информировать ветеринарную 
службу.

9. При появлении хотя бы одного 
из симптомов заболевания или при 
подозрении на заболевание сибир-
ской язвой необходимо немедленно 
обратиться в медицинскую органи-
зацию.

Обязательно проведение профи-
лактической иммунизации против 
сибирской язвы лицам, чья професси-
ональная деятельность связана с вы-
соким риском заражения сибирской 
язвой:

– зооветработники, ветеринарные 
врачи и другие лица, профессиональ-
но занятые  содержанием скота, а так-
же убоем, снятием  шкур и разделкой 
туш;

– лица, занятые сбором, хранени-
ем, транспортированием и первичной 
переработкой сырья животного про-
исхождения;

– сотрудники лабораторий, рабо-
тающие с материалом, подозритель-
ным на инфицирование возбудителем 
сибирской язвы.

По всем вопросам профилактики 
сибирской язвы вы можете обратить-
ся в ТО Управления Роспотребнадзо-
ра по РД в г. Избербаше по тел. (8245) 
2-38-35.

Будьте здоровы! 
                

С. АБДУЛЛАЕВА,
ведущий специалист-эксперт 

ТО Управления
Роспотребнадзора по РД

 в г. Избербаше.

БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!



  17 октября 2019 г.ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ               11

Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

 22 октября
      СРЕДА,
  23 октября

     ЧЕТВЕРГ,
   24 октября

      ПЯТНИЦА,
     25 октября

     СУББОТА,
    26 октября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   21 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    27 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 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Мосгаз”. Но-
вое дело майора Черка-
сова. [16+]
23.25 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 Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Екатерина. 
Самозванцы”. [12+]
23.00 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Следователь 
Тихонов”. [12+]
3.50 Т/с “Семейный де-
тектив”. [12+]

4.45 Комедийное 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 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Шоу “Дом-2. Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30 Шоу “Танцы”. [16+]
15.35, 16.00, 16.30 Коме-
дийный сериал “Универ”, 
322, 330, 351 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 5, 
51, 86, 138 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский 
с Рублёвки”, 26 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
22.00 Программа “Однаж-
ды в России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Комедийная мело-
драма “Выдача багажа”, 
США, 2013 г. [16+]
2.55 Драма “Чёрное Рожде-
ство”, США, 2013 г. [16+]

4.50 Комедийный сериал 
“Большая игра”. [16+]
5.15, 6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. 
6.25 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.55 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.00 Фэнтези “Лара 
Крофт. Расхитительница 
гробниц”, Великобрита-
ния, Германия, США, 
Япония, 2001 г. [16+]
10.55 Фэнтези “Лара 
Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жиз-
ни”, США, 2003 г. [12+]
13.15 М/ф “Тайная жизнь
домашних животных”, 
Япония, США, 2016 г. [6+]
14.55 Мюзикл “Красави-
ца и чудовище”, США, 
2017 г. [16+]
17.25, 19.00 Комедийный 
сериал “Дылды”. [16+]
20.00 Комедия “Рыцарь 
дня”, США, 2010 г. [12+]
22.10 Фэнтези “Tomb 
Raider. Лара Крофт”, Ве-
ликобритания, США, 
2018 г. [16+]
0.35 “Кино в деталях”. [18+]
1.35 Мюзикл “Ла-Ла 
Ленд”, США, Гонконг, 
2016 г.  [16+]
3.35 М/ф “Белка и Стрел-
ка. Звёздные собаки”, 
Россия, 2010 г. [0+]

5.00, 9.25 Телеканал 
“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 “Мосгаз”. Новое 
дело майора Черкасова. 
[16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
23.55 Премьера “Право 
на справедливость”. [16+]

5.00, 9.25 Утренняя пере-
дача “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 “Екатерина. Са-
мозванцы”. [12+]
23.00 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Следователь Ти-
хонов”. [12+]
3.45 Детективный сериал 
“Семейный детектив”. [12+]

4.30 Комедийная мело-
драма “Довольно слов”, 
США, 2013 г. [16+]
6.00, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Реалити-шоу “Боро-
дина против 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 
Комедийный сериал  “Уни-
вер”, 311, 320, 329, 350 
серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 16, 
56, 94, 165 серии. [16+]
19.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёв-
ки”, 27 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+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.05 Криминальная драма
“Транс”, Великобритания, 
Франция, 2013 г. [18+]
2.55 Военная драма “Тон-
кая красная линия”, США, 
1998 г. [16+]

4.55, 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, 15.45, 18.00 Ситком 
“Сеня-Федя”. [16+]
8.05, 19.00 Комедийный 
сериал “Дылды”. [16+]
8.35 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.10 Комедия “Битва пре-
подов”, США, 2017 г. [16+]
10.55 Комедийный боевик 
“Рыцарь дня”, 2010 г. [12+]
13.15 Комедийный сериал 
“Кухня”. [12+]
20.00 Боевик “Великий 
уравнитель”, США, 2014 г.
[16+]
22.40 Боевик “Великий 
уравнитель-2”, США, 
2018 г. [16+]
1.05 Фантастическая коме-
дия “Пришельцы”, Фран-
ция, 1993 г. [12+]
3.00 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [16+]
3.50 Драматический се-
риал 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+]
19.45Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Мосгаз”. Новое
дело майора Черкасова. 
[16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Д/ф к юбилею леген-
дарного института 
“МГИМО. На всех язы-
ках мира”. [12+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Екатерина. Са-
мозванцы”. [12+]
23.00 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Следователь Ти-
хонов”. [12+]
3.55 Т/с “Семейный де-
тектив”. [12+]

5.40 Комедия семейная 
“Отскок”, США, 2005 г. 
[12+]
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”, 121-123 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с “Универ”, 310, 317, 
328, 346 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 24, 
62, 104, 180 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 28 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+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Фильм ужасов “Ни-
чего себе поездочка 2: 
Смерть впереди”, Канада, 
США, 2008 г. [16+]
2.50 Комедия “Водитель-
ские права”, США, 1988 г.
[16+]
4.15 Детективный триллер 
“Исчезновение”, США, 
1993 г. [16+]

5.20, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.30, 18.00 Ситком “Сеня-
Федя”. [16+]
8.05 Т/с “Дылды”. [16+]
8.35 Боевик “Великий 
уравнитель”, 2014 г. [16+]
11.10 Боевик “Великий 
уравнитель-2”, 2018 г. [16+]
13.40 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Т/с “Дылды”. [16+]
20.00 Фантастический 
боевик “После нашей 
эры”, США, 2013 г. [16+]
22.00 Фантастический 
триллер “Я – легенда”, 
США, 2009 г. [16+]
0.00 Комедийный боевик 
“Ангелы Чарли”, Герма-
ния, США, 2000 г. [0+]
1.45 Фантастическая ко-
медия “Пришельцы. Ко-
ридоры времени”, Фран-
ция, 1998 г. [12+]
3.40 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [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 “Мосгаз”. Новое 
дело майора Черкасова. 
[16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Документальный 
фильм к 90-летию Льва 
Яшина “Прыжок Льва”. 
[12+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Екатерина. Са-
мозванцы”. [12+]
23.00 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Следователь Ти-
хонов”. [12+]
3.45 Т/с “Семейный де-
тектив”. [12+]

6.00, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 124-126 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал  
“Универ”, 309, 314, 326, 
338 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
 Ситком“Интерны”,  30, 
74, 111, 187 серии. [16+]
19.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёв-
ки”, 30 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+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фильм ужасов “Му-
ха”, Великобритания, Ка-
нада, США, 1986 г. [16+]
2.55 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
3.00 Фильм ужасов “Му-
ха 2”, США, 1989 г. [16+]

4.30, 3.30 Драматический 
сериал “Молодёжка”. [16+]
5.15, 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, 18.00 Ситком “Сеня-
Федя”. [16+]
8.05, 19.00 Комедийный 
сериал “Дылды”. [16+]
8.35 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.15 Фантастический 
боевик “После нашей 
эры”, США, 2013 г. [16+]
11.10 Фильм ужасов “Я –
легенда”, США, 2009 г.
[16+]
13.10 Комедийный сериал 
“Кухня”. [16+]
20.00 Детективный трил-
лер “Шерлок Холмс. Игра 
теней”, США, 2011 г. [16+]
22.35 Драма “В сердце 
моря”, США, Австралия, 
Испания, 2015 г. [16+]
0.55 Комедийный боевик 
“Ангелы Чарли-2”, США, 
2003 г. [12+]
2.45 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [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 Фигурное катание. 
Гран-при 2019. Прямой 
эфир из Канады.
3.20 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, 3.55 Шоу “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [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 Юмористическая 
программа “Сто причин 
для смеха”. Семён Альтов.
0.15 Т/с “Васильки”. [12+]

4.30 Фантастический трил-
лер “Чернокнижник”,
США, 1988 г. [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 Программа “Боль-
шой завтрак”. [16+]
14.00, 14.30 Т/с “Саша-
Таня, 127, 128 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с “Универ”, 307, 312, 
325, 333 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 45, 
80, 116, 194 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 32 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Комедия “День радио”, 
Россия, 2008 г. [16+]
3.20 Фильм ужасов “У 
холмов есть глаза”, США, 
2006 г. [16+]

5.10, 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+]
8.00 Т/с “Дылды”. [16+]
8.40 Комедийный боевик 
“Ангелы Чарли-2”. [12+]
10.45 Драма “В сердце 
моря”, США, Австралия, 
Испания, 2015 г. [16+]
13.15 Фэнтези “Черниль-
ное сердце”, Германия, 
США, Великобритания, 
2007 г. [12+]
15.20 Детективный трил-
лер “Шерлок Холмс. Иг-
ра теней”, 2011 г.  [16+]
17.55, 19.25 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”. [16+]
21.00 Фантастический бо-
евик “Валериан и город
тысячи планет”, Франция, 
Китай, Бельгия, Германия, 
ОАЭ, США, 2017 г. [16+]
23.45 Криминальный 
триллер “Экстрасенсы”, 
США, 2014 г. [18+]
1.40 Фантастическая 
комедия “Пришельцы-3”, 
Франция, Бельгия, Чехия, 
2016 г. [12+]
3.30 Шоу “Супермамочка”. 

5.30, 6.10 Комедия “Стар-
ший сын”, СССР, 1975 г.
6.00 Новости.
8.10 Программа “Играй, 
гармонь любимая!”. [12+]
8.55 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф к юбилею Н. 
Караченцова “Я тебя ни-
когда не увижу...”. [12+]
11.15 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
12.15 Д/ф “Николай Ка-
раченцов. Любви не наз-
вана цена”. [16+]
13.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. “Барселона” –
“Реал Мадрид”. Прямой 
эфир.
15.55 Комедия “Белые ро-
сы”, СССР, 1983 г. [12+]
17.40 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?”. [12+]
19.10 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига. [16+]
23.35, 2.55 Фигурное ка-
тание. Гран-при 2019. 
Прямой эфир из Канады.
0.50 Комедия “Дьявол но-
сит Prada”, США, 2006 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 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время
11.40 Передача “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!”. [16+]
13.50 Т/с “На обрыве” [12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Совсем чужие”. 
[12+]
1.00 Т/с “Сила Веры”. [16+]

5.00 Фильм ужасов “У 
холмов есть глаза 2”, 
США, 2007 г. [16+]
6.30 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.30  Программа
“ТНТ. Gold”. [16+]
8.00, 1.00 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+]
17.20, 17.55, 18.25,19.00  
Т/с “Триада”, 13-16 с. [16+]
19.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Танцы”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.35 Комедия “Быстрее, 
чем кролики”, Россия, 
2013 г. [16+]
3.20 Триллер “Порочные 
игры”, Великобритания, 
США, 2012 г. [16+]

5.05 Комедийный сериал 
“Большая игра”. [16+]
5.30, 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+]
10.30 Т/с “Дылды”. [16+]
13.00 Телеигра “Форт Бо-
ярд. Возвращение”. [16+]
14.40 Фантастический 
триллер “Телепорт”, США, 
Канада, 2008 г. [16+]
16.30 Фантастика “Вале-
риан и город тысячи пла-
нет”, 2017 г. [16+]
19.15 М/ф “Человек-Паук. 
Через вселенные”, США, 
2018 г. [6+]
21.30 Фантастическая 
драма “Пассажиры”, 
США, 2016 г. [16+]
23.50 Фантастический 
боевик “Остров”, США, 
2005 г. [12+]
2.25 Фэнтези “Черниль-
ное сердце”, 2007 г. [12+]
3.55 Т/с “Молодёжка”. [16+]

6.00 Новости.
6.10 Драма “Выстрел”, 
СССР, 1966 г. [12+]
7.40 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других”. [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?”. [6+]
14.00 Фигурное катание. 
Гран-при 2019. [16+]
16.00 Золотой грамофон 
“Звёзды Русского 
радио”. [12+]
18.10 Г. Мартиросян в
новом музыкальном про-
екте “Щас спою!”. [12+]
19.25 Шоу М. Галкина 
“Лучше всех!”. [0+]
21.00 “Время”.
22.00 Программа “Боль-
шая игра”. [16+]
23.45 Комедийная драма  
“Уилсон”, США, 2017 г.
[16+]

4.40 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссёр”.
5.20 Мелодрама “Ариф-
метика подлости”. [12+]
7.20 Телепроект “Семей-
ные каникулы”.
7.30 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
13.40 Т/с “Училка”. [12+]
17.50 Шоу  “Удивитель-
ные люди”, 4 сезон. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Д/ф Д. Киселёва 
“Хватит травить народ. 
Кино про вино”.  [12+]
23.50 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]

4.55 Фильм ужасов “Лю-
доед”, Великобритания, 
США, Чехия, 1999 г. [16+]
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+]
13.30 Комедия “О чём 
говорят мужчины”. [16+]
15.30 Комедийная мело-
драма “О чём ещё гово-
рят мужчины”. [16+]
17.30, 18.30, 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+]
23.10 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.35 “ТНТ Music”. [16+]
2.05 Комедия “Отчаян-
ные путешественники”, 
США, 2007 г. [16+]

5.05, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.50 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
8.30 Шоу “Уральских 
Пельменей”. [16+]
9.30 Мэйковер-шоу 
“Рогов в городе”. [16+]
10.35 Фантастический 
триллер “Телепорт”. [16+]
12.25 М/ф “Человек-Паук. 
Через вселенные”. [6+]
14.40 Фантастическая 
драма “Пассажиры”. [16+]
17.00 Телеигра “Форт Бо-
ярд. Возвращение”. [16+]
18.30 М/ф “Тачки-3”. [6+]
20.35 Фантастика “Путе-
шествие к центру земли”,
США, 2008 г. [12+]
22.25 Фантастическая 
драма “Путешествие-2. 
Таинственный остров”, 
США, 2012 г. [12+]
0.15 Шоу “Дело было 
вечером”. [16+]
1.15 Криминальный 
триллер “Экстрасенсы”, 
США, 2014 г. [18+]
2.55 Драма “Уильям 
Шекспир. Ромео и Джуль-
етта”, США, 1996 г. [12+]
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Заказ №

Увеличение спроса на удобный платежный онлайн-сервис 
объясняется многочисленными преимуществами, главный из 
которых значительная экономия времени. Процесс оплаты за 
газ без регистрации занимает максимум три минуты. В случае 
успешной оплаты электронный чек приходит на адрес элек-
тронной почты указанный абонентом

«Личный кабинет» позволяет абонентам  получать полную 
информацию о состоянии лицевого счета,  передавать показа-
ния приборов учета оплачивать поставленный газ путем без-
наличных расчетов, осуществлять печать квитанций, формиро-
вать выписки взаиморасчетов и многое другое.

Для тех, кто привык не расставаться с гаджетами, доста-
точно зарегистрироваться  в Личном кабинете на сайте www.
mkala-mrg.ru либо  скачать мобильное приложение «Мой ГАЗ», 
доступное для пользователей мобильных операционных систем 
iOS и Android.  Личный кабинет доступен также по ссылке: htt-
ps://мойгаз.смородина.онлайн   

По всем вопросам, связанным с работой данной услуги, по-
требители  могут  обращаться в службу технической поддержки 
электронным письмом по адресу support@смородина.онлайн.

Воспользуйтесь предоставленной услугой, и оплата за газ 
станет простой и удобной!

Пресс-служба ООО «Газпром межрегион Махачкала». 

Ученики избербашского спортклуба «Universal Fighters» (тре-
нер Атай Атаев) успешно выступили на республиканском тур-
нире по ММА под названием «Свободный поединок», который 
проходил в начале октября в спортзале ДЮСШ № 2 города Да-
гестанские Огни.

Турнир был отборочным этапом на Северо-Кавказские со-
ревнованиях в Кисловодске. Избербашские единоборцы заво-

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОТРЕБИТЕЛИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ!
Дагестанские энергетики проводят кампанию 

по актуализации (инвентаризации) потребителей 
электроэнергии. Основная цель проведения актуа-
лизации (инвентаризации) – установление диалога 
с потребителем электроэнергии.

В рамках инвентаризации энергетики планируют провес-
ти:

– актуализацию фактического потребителя и внесения 
его персональных данных в базу ПРК «Стек-Энерго»;

– привязку фактически установленного прибора учета 
(счетчики) к лицевому счету потребителя;

– установление фактически потребленной электрической 
энергии с последующим отражением результатов в базе 
ПРК «Стек-Энерго».

Сбор недостающей информации о пользователях, вла-
дельцах, собственников помещений, а также получение 
необходимой правоустанавливающей информации на объ-
екты энергоснабжения, актуализации данных о приборах 
учета позволит в конечном итоге улучшить платежную дис-
циплину и снизить потери электрической энергии. Кроме 
того, выполнение указанной работы позволит произвести 
корректировку объемов электрической энергии в случае вы-
явления фактов некорректных начислений на потребителя 
электроэнергии.

В связи с этим, энергетики просят жителей города Избер-
баша с пониманием отнестись к проводимым мероприяти-
ям. Если у потребителей есть сомнения в личности проверя-
ющего, то он может позвонить на телефон «горячей линии» 
Департамента обеспечения безопасности по Республике 
Дагестан «Россети Северный Кавказ» 8 (903) 492-87-77 или 
(8722) 51-87-44 и уточнить действительно ли такой человек 
представляет энергокомпанию. По всем проблемным вопро-
сам можно также проконсультироваться по номеру горячей 
линии «Россети Северный Кавказ» 8-800-775-91-12.

Напоминаем, что в соответствии с методикой проведения 
проверки (инвентаризации) специалисты энергокомпании 
имеют право и будут проводить фотофиксацию приборов 
учета и иных абонентских данных. 

          
Э.Г. ГАДЖИБАБАЕВ,

 Управляющий директор ПАО ДЭСК.

«СВОБОДНЫЙ ПОЕДИНОК» В ДАГОГНЯХ
ММА

ПОТРЕБИТЕЛИ ГАЗА ВЫБИРАЮТ
 БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ

С каждым месяцем всё больше новых абонентов 
пользуются возможностью оплачивать потреблён-
ный газ, не выходя из дома. В сентябре свыше тыся-
чи дагестанских потребителей газа стали новыми 
пользователями «Личного кабинета абонента», а с 
момента начала работы сервиса в нём зарегистри-
ровалось более 26 тысяч потребителей газа.

евали в разных возрастных категориях 7 «золотых», 4 «сере-
бряные» и две «бронзовые» медали. Победителями стали: Ма-
гомедрасул Амаров (8-9 лет, 32 кг), Магомед Абдулжалилов 
(10-11 лет, 44 + кг), Заур Ильясов (12-13 лет, 36 кг), Нурутдин 
Яралиев (48 кг), Магомедсаид Раджабов (66 кг) – оба 14-15 
лет, Ренат Хаметов (16-17 лет, 52 кг).

Ибрагим ВАГАБОВ. 

Министерство по земельным и имущественным отношени-
ям Республики Дагестан извещает о том, что на сайте Росрее-
стра (rosreestr.ru) в фонде данных государственной кадастровой 
оценки, а также на сайте Государственного бюджетного учреж-
дения Республики Дагестан «Дагестанское бюро по технической 
инвентаризации и кадастровой оценке» (ГБУ РД «Дагтехкадастр») 
(дагбти.рф) в разделе «Кадастровая оценка» размещены проме-
жуточные отчетные документы по государственной кадастровой 
оценке объектов капитального строительства, земель сельскохо-
зяйственного назначения, населенных пунктов, расположенных 
на территории Республики Дагестан.

В период с 02.09.2019 г. по 22.10.2019 г. все заинтересован-
ные лица (граждане, индивидуальные предприниматели, юриди-
ческие лица, органы местного самоуправления муниципальных 
образований Республики Дагестан, исполнительные органы го-
сударственной власти Российской Федерации, а также Республи-

МИНИМУЩЕСТВА РД ИЗВЕЩАЕТ
ки Дагестан) могут представить свои замечания к промежуточ-
ным отчетным документам.

Замечания к промежуточным отчетным документам могут 
быть представлены в Государственное бюджетное учреждение 
Республики Дагестан «Дагестанское бюро по технической ин-
вентаризации и кадастровой оценке» (ГБУ РД «Дагтехкадастр») 
лично, почтовым отправлением или с использованием сети «Ин-
тернет» (367000, г. Махачкала, ул. Абубакарова, 18, на электрон-
ный адрес: zgko@dagbti.com), а также в ГАУ РД «многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Республике Дагестан» и территориальных отделах 
лично.

Не подлежат рассмотрению замечания к промежуточным 
отчетным документам, не соответствующие требованиям, 
установленным статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 г. 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».Коллектив преподавателей и сотрудников Избер-

башского педагогического  колледжа выражает глу-
бокое соболезнование  Телеевой  Хаве  Набиевне в 
связи со смертью отца, разделяя с родными и близ-
кими боль  невосполнимой утраты.


