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ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые жители Избербаша! Каждый год 3 декабря 

мы отмечаем Международный день инвалидов. Эта дата – 
своеобразное напоминание о том, что рядом с нами живут 
люди с ограниченными возможностями, люди, которым не-
обходима поддержка и помощь. Это особенный день, при-
званный привлечь внимание общества, власти, представи-
телей бизнеса к людям, на долю которых выпали тяжёлые 
испытания, требующие огромного упорства, стойкости 
и мужества – к людям, которые волею судьбы оказались в 
трудном социальном положении. 

Несмотря на недуг, это чаще всего социально активные, 
творческие, гармоничные, всесторонне развитые личности 
– многие из них занимаются спортом, поют, рисуют. До 
сих пор в повседневной жизни им приходится сталкиваться 
с непониманием их особых нужд и потребностей, с неком-
фортной городской средой, с разнообразными «барьерами» 
между инвалидами и обществом. Крайне важно, чтобы 
каждый человек, независимо от состояния здоровья, был 
полноправным членом общества. 

И очень важным является отношение общества к лю-
дям с инвалидностью. Нам всегда нужно помнить, что 
уважение, доброта и простое человеческое тепло способ-
ны сделать наш мир лучше – даже самый страшный недуг 
отступает там, где ему противостоят вместе, сообща! 
Каждый из нас, все мы, можем сделать так, чтобы люди 
с ограниченными возможностями не чувствовали себя оди-
нокими, чтобы они могли сохранить веру в будущее, муже-
ство, терпение и оптимизм. 

Дорогие жители Избербаша с ограниченными возможно-
стями! Я желаю, чтобы ваши сила духа и воля не имели гра-
ниц, чтобы вы и дальше были стойкими, духовно сильными, 
активными людьми, которых не сломают никакие трудно-
сти и которыми мы могли бы восхищаться! Здоровья вам, 
неиссякаемой жизненной энергии, удачи и благополучия, 
веры в свои силы и осуществления всех замыслов и мечта-
ний! Пусть вас всегда окружают близкие и любящие люди!

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

Общественная территория выбрана была по инициативе 
самих избербашцев. В феврале 2019 года во время рейтинго-
вого голосования за восстановление сквера и придание центру 
города нового современного облика высказалось большинство 
жителей.

Торжественное открытие городского сквера состоялось 3-го 
декабря, на этот замечательный праздник разделить всеобщую 
радость  пришло много горожан.

Официальные лица города и республики – Секретарь избер-
башского политсовета МО ВПП «Единая Россия», глава город-
ского округа «город Избербаш» Магомед Исаков, глава регио-
нального исполкома ОНФ в Республике Дагестан Джамалудин 
Шигабудинов – прибыли поздравить всех избербашцев.

Первому слово для открытия и поздравления было предо-
ставлено руководителю города Магомеду Исакову. 

«Дорогие горожане, друзья! Я очень рад сегодня быть здесь 
вместе с вами и видеть всю эту красоту вокруг. Сквер полу-
чился действительно очень красивым и удобным. Отмечу, что 
общая площадь территории, благоустроенной и открываемой 
нами сегодня, составляет 13390 м2. И это еще не все… Про-
грамма «Мой Дагестан – комфортная городская среда» позво-
лила нам преобразить в этом году 6 придомовых и 4 обществен-
ные территории. Кроме того, реализация этой программы будет 
продолжена и в следующем году.

Проект «Мой Дагестан – комфортная городская среда», а 
также другие проекты в рамках бренда «Мой Дагестан» – это 
приоритетные проекты, инициированные Главой РД Владими-
ром Васильевым. Они ориентированы, прежде всего, на реше-
ние насущных проблем человека: обеспечение его безопасно-
сти, занятости, роста доходов, создание среды, комфортной для 
проживания, доступного качественного образования и меди-
цинской помощи.

(Окончание на стр. 2).

В Избербаше после нескольких месяцев реконструкции в рамках регионального проекта «Мой Дагестан 
– комфортная городская среда» и соответствующей муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды в городском округе «город Избербаш» открылся городской сквер по проспекту Мира.

НЕСКУЧНЫЙ СКВЕР ДЛЯ ГОРОЖАН

Обращения жителей города в этот день выслушали глава го-
рода, секретарь ИМО партии «Единая Россия» Магомед Исаков, 
председатель Комитета Народного Собрания РД по межнацио-
нальным отношениям, делам общественных и религиозных объ-
единений Магомедкади Гасанов, его заместители, депутаты НС 
РД Людмила Авшалумова и Марина Котенко, исполнительный 

 «МОЙ ДАГЕСТАН – ГОРОДСКАЯ КОМФОРТНАЯ СРЕДА»

ГЛАВА ГОРОДА И ДЕПУТАТЫ НС РД ПРОВЕЛИ 
ПРИЁМ ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПРИЁМНОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В рамках Всероссийской недели приёмов граждан, приуроченной к 18-летию партии «Единая Россия», в 

Общественной приемной Избербашского местного отделения «Единой России» 29 ноября состоялся приём 
граждан по личным вопросам.

секретарь Избербашского местного отделения партии «Единая 
Россия» Айшат Тазаева.

На приеме также присутствовали работники администрации 
Избербаша и руководители городских служб.

(Окончание на стр. 4).
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Вертолёт с реликвиями пророка (мир ему 
и благословление), его семьи и сподвижников 
приземлился на площадке перед центральной 
Джума-мечетью. 

В знаменательном событии приняли уча-
стие глава города Магомед Исаков, председа-
тель Муфтията РД Абдула Салимов, имам цен-
тральной Джума-мечети г. Махачкалы Умарас-
хаб Арсланалиев, полномочный представитель 
Муфтията РД в центральном территориальном 
округе Ильяс Умалатов, председатель совета 
имамов г. Избербаша Асхаб Джарбаев, работ-
ники администрации Избербаша, имамы го-

СВЯЩЕННЫЕ РЕЛИКВИИ ПРОРОКА МУХАММАДА 
ВПЕРВЫЕ ПРИВЕЗЛИ В ИЗБЕРБАШ

(Окончание. Начало на стр. 1).
Дорогие жители! Используя региональные 

и федеральные программы, у нас есть уникаль-
ная возможность сделать наш город лучше и 
красивей! Давайте делать это вместе!». 

С долгожданным открытием сквера избер-
башцев также поздравили глава регионального 
исполкома ОНФ в Республике Дагестан Джама-
лудин Шигабудинов, руководитель ООО «Ком-
мунал» Абдурашид Кайхусруев, руководитель 
компании «Зеленстрой» Бавматали Батаев.

После поздравлений яркую концертную 
программу представили отдел культуры города 
и учащиеся детской школы искусств. С хорео-
графической композицией выступил ансамбль 
«Избербаш». В исполнении Саиды Магомедо-
вой прозвучала песня «С чего начинается Ро-
дина», любимую всеми песню «Широка стра-
на моя родная» исполнила вокальная студия 
«Адат» ГДК. А ребята из молодёжного клуба 
«Лидеры» ГДК подготовили для детей инте-
ресную игровую программу.

28 ноября священные реликвии Пророка Мухаммада (мир ему и благословление) впервые привезли в Избербаш.

НЕСКУЧНЫЙ СКВЕР ДЛЯ ГОРОЖАН
 «МОЙ ДАГЕСТАН – ГОРОДСКАЯ КОМФОРТНАЯ СРЕДА»

Организаторы мероприятия постарались сде-
лать все возможное для того, чтобы этот день 
стал по-настоящему запоминающимся. Они 
подготовили оригинальные праздничные яства 
и радушно встречали гостей. Все желающие 
смогли отведать праздничные угощения с го-
рячим чаем прямо из самовара на дровах. Горо-
жане, несмотря на довольно холодную погоду, 
не хотели расходиться по домам, танцевали и 
веселились. Праздник удался на славу. А иначе 
и быть не могло, ведь он прошел в таком пре-
красном месте.

Некогда заброшенный сквер чудесно пре-
образился. Конечно, он и раньше был зеленым 
оазисом в центре оживленного перекрестка, но 
ведь хочется еще и присесть на удобную скамей-
ку, особенно в погожий денек, поиграть с деть-
ми, но было негде. Поэтому неслучайно этот 
сквер по просьбе горожан стоял в первых строч-
ках списка реконструируемых в Избербаше 
общественных территорий. После капитального 
ремонта он стал очень уютным, красивым и со-
временным. Теперь здесь нескучно, тут появи-

лось качественное оборудование для отдыха: 
установлены воркаут  и детская площадки, уже 

успевшие стать центром притяжения 
для маленьких избербашцев и их роди-
телей. Примечательно, что благоустро-
ена не только западная часть сквера, но 
и восточная – площадь перед кинотеа-
тром «Восток».

Особое внимание здесь было уделе-
но и полному обновлению наружного 
освещения зеленой зоны. До капиталь-
ного ремонта территория сквера осве-
щалась в основном городскими дорож-
ными светильниками, поэтому сама зе-
леная зона в темное время суток словно 
утопала во мраке. При проектировании 
расположения новых светильников ста-
вилась задача добиться равномерности 
освещения.  Теперь по периметру уста-
новлены литые уличные фонари, изго-
товленные в винтажном стиле. В том 
же стиле выполнены парковые скамьи, 
которые украсили площадь и скверы. 
Ну и, конечно, жителей города раду-
ет обновленный фонтан с подсветкой 
перед кинотеатром.

При обустройстве газонов частично замени-
ли плодородный слой почвы,  на месте старого 
травянистого покрова высажен новый газон с 
устойчивыми к климату и внешним воздей-
ствиям травянистыми культурами.

«Трудно передать словами ту радость, кото-
рую испытала и я, и мои подруги! – поделилась 
впечатлениями жительница одного из близле-
жащих домов Мадина Меджидова. – Это ме-
сто не отличалось комфортом. Сейчас совсем 
другое дело! Здесь чувствуется цивилизация, 
можно комфортно отдохнуть и детям, и взрос-
лым. Для этого расширились возможности. 
Очень удачно организовано пространство – все 
поделено на несколько площадок, между ними 
– отличные новые дорожки. Живу рядом и те-
перь занимаюсь спортом на воркаут площадке 
в нашем сквере. Это гораздо удобнее, чем идти 
на стадион. Здесь же гуляю с племянниками. 
Побольше бы таких мест отдыха. Спасибо тем, 
кто сделал это чудо!».

Анастасия МАЗГАРОВА.

родов и районов, общественные и религиозные 
деятели.

«Для нас, всех горожан, дагестанцев и всей 
нашей уммы большое счастье принимать свя-
щенные реликвии Пророка Мухаммада (мир ему 
и благословление). Дай Аллах, чтобы такая воз-
можность предоставилась всем мусульманам. 
Халид-асхаб хранил волосы пророка Мухамма-
да (мир ему и благословление) в своем шлеме. 
Во всех битвах, в которых он участвовал в этом 
шлеме, Аллах даровал ему победу.

Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы каждый 

смог не только видеть реликвии пророка, но и 
чувствовать их сердцем», – отметил руководи-
тель отдела примирения Муфтията Дагестана 
Магомед Арсланалиев.

«Такого события в истории нашего города 
еще не было. Это чудо, что Избербаш удосто-
ился такой чести. В городе находятся волос 
Пророка (мир ему и благословление), другие 
реликвии посланника Аллаха, его семьи, дочери 
и сподвижников», – сказал председатель совета 
имамов города Асхаб Джарбаев.

Всего в Избербаш привезли около 30 релик-
вий, среди них волос Пророка (мир ему и благо-
словление), принадлежности его любимой доче-
ри Фатимы-Захраъ (р.а.), кувшин и бурка Билал-
асхаба (р.а.), кинжал халифа Абу-Бакра Сиддика 
(р.а.), кольчуга в которой воевал Халид-асхаб 
(р.а.), чаша из которой пил воду сам посланник 
Аллаха (мир ему и благословление).

«Я приехала из села Кичи-Гамри Сергокалин-
ского района. Сложно передать словами ощуще-
ния, которые испытываешь, находясь здесь. Тут 
веет особой добротой. Самые сильные впечатле-

ния произвели волос самого Пророка (мир ему 
и благословление) и покрывало Каабы» – рас-
сказала гостья выставки.

«Я помолился за всех мусульман, чтобы 
Всевышний Аллах облегчил жизнь братьев по 
вере и весь дагестанский народ получил бара-
кат от этой выставки. Это не первая выставка, 
которую я посещаю, и каждый раз сердце пере-
полняют чувства, когда наблюдаешь реликвии. 
Это непередаваемые ощущения для каждого 
правоверного».

«Огромное спасибо организаторам выстав-
ки за возможность воочию увидеть бесценные 
реликвии. Это большое счастье находиться 
здесь», – волнуясь и еле сдерживая слезы, де-
лились впечатлениями посетители выставки.

Показ священных реликвий проходил с 29 
ноября по 5 декабря. Все эти дни люди нескон-
чаемым потоком шли в центральную мечеть 
города, чтобы увидеть мусульманские святы-
ни. Выставку посетили десятки тысяч мусуль-
ман из разных уголков республики.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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На площадке у торгового центра «Жасмин», 
где был установлен «ЭкоПункт», собрались ру-
ководители и сотрудники предприятий и обще-
ственных организаций, индивидуальные пред-
приниматели, студенты, а также жители города 
самых разных возрастов.

В мероприятии приняли участие замести-
тель председателя Правительства РД Абдул-
муслим Абдулмуслимов, министр природных 
ресурсов и экологии РД Набиюла Карачаев, 
глава городского округа «город Избербаш» Ма-
гомед Исаков». 

 Приветствуя собравшихся, глава городско-

На этих общественных территориях прово-
дилось  благоустройство в рамках республи-
канского проекта «Мой Дагестан – комфортная 
городская среда» и цель субботника – навести 
окончательный порядок перед сдачей объек-
тов.

Участники субботника – работники адми-
нистрации и коммунальных предприятий в 
этот день убрали оставшийся мусор, разровня-
ли чернозем под дальнейшую высадку газона, 
побелили бордюры и деревья.

ПОСТРАДАВШИЕ ОТ ПОЖАРА ПОЛУЧАТ 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОМ КОМПЕНСАЦИИ

Напомним, что на данный 
момент они размещены в гости-
ничном комплексе «Океан». На 
встрече с погорельцами присут-
ствовали также первый замести-
тель главы администрации  Маго-
мед Гарунов и заместитель  главы 
администрации Нариман Раба-
данов, а также  представители 
служб и отделов администрации.

го округа «город Избербаш» Магомед Исаков 
сказал: «Поздравляю всех нас с этим долгож-
данным событием. Открытие пункта – важный 
шаг на пути к полной организации раздельного 
сбора отходов в регионе. Он также будет способ-
ствовать поддержанию чистоты в нашем городе. 
Призываю всех горожан  проявлять заботу  об 
окружающей среде».

Заместитель председателя Правительства 
РД Абдулмуслим Абдулмуслимов  также обра-
тился к избербашцам: «Очень рад сегодня быть 
в самом красивом городе Дагестана – Изберба-
ше. Сегодня у нас очередная акция министер-

СОХРАНИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ
29 ноября в Избербаше состоялось открытие первого в городе «ЭкоПункта» для сдачи твердых коммунальных от-

ходов.  Проект по установке «ЭкоПунктов» по всему Дагестану был запущен по поручению Главы Дагестана Влади-
мира Васильева с целью постепенного перехода на европейский стандарт вывоза ТКО. Куратором проекта является 
министр природных ресурсов и экологии РД Набиюла Карачаев.

В ходе диалога руководитель Избербаша 
Магомед Исаков и заместители главы админи-
страции пояснили людям, что администрация 
города проводит необходимую работу  для 
оказания помощи всем, кто остался без жи-
лья. Сейчас администрацией  собран полный 
перечень документов для того, чтобы постра-
давшие могли получить предусмотренные за-
коном компенсации во всей полноте. Эти до-
кументы в ближайшее время будут направлены 
в Правительство Республики на рассмотрение, 
после чего начнётся процесс выплаты компен-
саций каждой семье. 

Магомед Курбанкадиевич ещё раз подчер-
кнул, что никаких ущемлений прав пострадав-
ших не будет, все будет прозрачно и в рамках 
закона. Ситуация с погорельцами находится на 
личном контроле главы города. У всех постра-
давших есть номера телефонов ответственных 
лиц, по которым они могут оперативно  полу-
чить всю достоверную информацию и соответ-
ствующую помощь.

 
Заур ШИХАЛИЕВ.

ства природных ресурсов РД, которое проводит 
огромную работу по сохранению  экологии на-
шей республики, наших бесценных природных 
ресурсов и учит правильному  обращению с 
ТКО. Получается, что мы сейчас возрождаем 
хорошие, полезные традиции, которые были в 
СССР – сбор макулатуры, металла. Хочу обра-
титься сегодня к учителям города, воспитателям 
дошкольных учреждений: нам необходимо дать 
подрастающему поколению экологическое вос-
питание, образование, чтобы дети сознательно 
заботились о чистоте окружающей среды. Вы 
же помните пословицу: «Чисто не там, где уби-
рают, а там, где не сорят»».  

Ученик 5-го класса СОШ № 8 Джамал Бакса-
нов, взяв слово, сказал, что открытие «ЭкоПун-
кта» – знаковое событие для горожан, и теперь 
они смогут принимать активное участие в со-
хранении экологии  города и республики. Джа-
мал сообщил, что недавно он представил главе 

города Магомеду Исакову свое изобретение – 
«бродячую корзину» для сбора мусора. Теперь 
ученик надеется, что это изобретение возьмут 
на вооружение и воплотят в реальную жизнь.  

 После торжественного открытия площадки 
был дан старт взвешиванию отходов, которые 
принесли и привезли с собой гости мероприя-
тия.  В частности акцию поддержали ученики 
СОШ № 8 вместе с директором Издаг Эльмир-
заевой – они принесли 150 кг макулатуры. 

После мероприятия руководитель регопера-
тора ООО «ДагЭкоДом» Ахмед Ахмедов, чье 
предприятие установило и будет обслуживать 
«ЭкоПункт», сообщил, что ранее такие же пун-
кты сбора ТКО  были открыты в Махачкале и 
Каспийске  другими регоператорами. В даль-
нейшем «ДагЭкоДом» планирует поставить 
еще пять таких киосков  в Избербаше по сбору 
отходов различного типа. Цены на вторсырье 
установлены единые для всех регоператоров 
Дагестана. 

Теперь за плату избербашцы могут сдать 
пластиковые бутылки, бумагу, картон, металл 
и другие перерабатываемые отходы, которые 
совсем скоро получат вторую жизнь.

На сдаче вторсырья горожане  могут зара-
ботать пусть небольшие, но деньги. Многие 
помнят, что еще в советские времена за макула-

туру можно было получить дефицит-
ные книги, а за стеклянную бутылку 
— сумму, которой могло бы хватить 
на мороженое или поход в кинотеатр. 
Сейчас в экопунктах за килограмм 
картона, бумаги, газет или журналов 
дают два  рубля.

Стеклянные банки и бутылки при-
нимаются по 2 руб. за килограмм, 
алюминиевая тара — по 20 руб. за кг, 
ПЭТ бутылки  — по 8 руб. за кг, па-
кеты (ПВД-стрейч) – 6 руб. за кг.  За 
килограмм флаконов из-под моющих 
средств или шампуней можно полу-
чить 10 рублей. 

В ИЗБЕРБАШЕ ПРОШЁЛ СУББОТНИК 
НА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

В субботу, 30 ноября,  
глава городского округа 
«город Избербаш» Маго-
мед Исаков в очередной раз 
встретился с семьями, по-
страдавшими в результа-
те пожара на ул. Азизова.

30 ноября в сквере по проспекту 
Мира 6 «б», площади перед кинотеа-
тром «Восток», а также сквере, рас-
положенном по ул. Мира до ул. Маяков-
ского, прошёл субботник по инициа-
тиве главы города Магомеда Исакова.

Также были проведены работы по окраске 
магистрального газопровода и скамеек, кото-
рые установлены вне зоны благоустраиваемых 
территорий. Кроме того, энергетики подклю-
чили к электропитанию уличные фонари в об-

новленном парке. Приведена в порядок 
территория перед кинотеатром, здесь 
демонтированы старые урны и скамей-
ки, вывезены песок и глина. Одна из 
бригад субподрячика в день субботника 
занималась подготовкой грунта и посад-
кой семян для газонной травы.

«После завершения работ важно пра-
вильно «передать» гражданам эти пре-
красные объекты – провести субботни-
ки и праздничные открытия, – сказал на 
субботнике глава города Магомед Иса-
ков. – Так избербашцы смогут в полной 
мере оценить проделанную работу, а 
впоследствии будут беречь дворы и об-
щественные территории, обновлённые 
для их комфорта».

Анастасия МАЗГАРОВА.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

ОБЩЕСТВО
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УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА» НАПОМИНАЕТ:

При наличии прибора учета газа абонент обязан ежемесячно сообщать 
поставщику газа сведения о показаниях счетчика (п. 21 Правил поставки газа 
№ 549 от 21.07.2008 г.).

Пункт 3.4.4. «Договора о поставке газа для обеспечения коммунально-бы-
товых нужд граждан» гласит, что абонент обязан ежемесячно, до 25 числа 
текущего месяца, сообщать Поставщику сведения о показаниях прибора учё-
та газа в квитанции по оплате за потребленный газ или другим доступным 
способом.

В случае непредоставления абонентом в установленный срок показаний 
прибора учета газа, объём потребленного газа за прошедший расчетный пе-
риод и до расчетного периода, в котором абонент возобновил предоставление 
указанных сведений, но не более 3 месяцев подряд, определяется исходя из 
объема среднемесячного потребления газа абонентом. По истечении указан-
ного трехмесячного периода, в котором абонент возобновил представление 
указанных сведений, определяется в соответствии с нормативами потребле-
ния газа (п. 31 Правил поставки газа № 549 от 21.07.2008 г.) 

Для возобновления расчетов по показаниям прибора учета газа, абоненту 
необходимо обратиться в заявительном порядке в адрес ООО «Газпром меж-
регионгаз Махачкала» для вызова представителя поставщика газа для снятия 
контрольных показаний и проверки газового счетчика. 

РЕКОМЕНДУЕМ: 
– передавать показания прибора учета газа в конце каждого расчетного 

месяца (до 25 числа); 
– подключить услугу «Личный кабинет абонента» на сайте ООО «Газ-

пром межрегионгаз Махачкала» (www.mkala-mrg.ru) или скачав приложение 
«МойГаз».

С помощью услуги «Личный кабинет абонента» Вы сможете:
– оплатить потребленный газ; 
– передать показания прибора учета газа (при условии соответствия при-

бора учета газа требованиям законодательства);
– посмотреть баланс и детализацию лицевого счета.

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН!
Поставщик газа ООО «Газпром 

межрегионгаз Махачкала» предуп-
реждает, что использование в быту 
несертифицированного газового обо-
рудования может привести к трагедии. 
Как показывает статистика, количе-
ство несчастных случаев, связанных 
с несанкционированной газификаци-
ей и нарушением правил использова-
ния газового оборудования, ежегодно 
растет. Многие по-прежнему продол-
жают подвергать свои семьи риску 
и самовольно устанавливать газовое 
оборудование. Не меньшую угрозу 
представляет самовольная прокладка 
газопроводов, как к частным домам, 
так и к коммерческим объектам, те-
пличным и птичным хозяйствам. 

Учитывая повышенную опас-
ность подобных деяний, наказание 
за повторные случаи самовольного 
подключения было ужесточено феде-
ральным законом № 229 от 29.07.2018 г. 
Если прежде виновник уже был под-

вергнут административному нака-
занию, но при этом вновь совершил 
врезку в газопровод, ему грозит уго-
ловная ответственность по части 1 
статьи 215.3 УК РФ. Максимальное 
наказание, предусмотренное санк-
циями данной статьи – лишение 
свободы на срок до двух лет. Если 
же в результате этих действий, про-
изошла по неосторожности смерть 
человека или наступили иные тяж-
кие последствия, виновник наказы-
вается принудительными работами 
на срок до пяти лет либо лишением 
свободы на срок до восьми лет.

ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» обращается ко всем 
жителям Республики Дагестан с 
просьбой не использовать самодель-
ное, несертифицированное газовое 
оборудование, а также категориче-
ски запрещает самовольную врезку 
в газопроводы. В противном случае 
вы ставите под угрозу не только со-
хранность имущества, но и жизнь и 
здоровье ваших близких!

ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала» 
напоминает про уголовную 

ответственность за 
самовольное подключение 

к газопроводу

ЧТО ДОЛЖЕН 
ЗНАТЬ АБОНЕНТ 

о передаче данных 
прибора учёта газа

Лекцию для школьников прове-
ли представители Совета ветеранов 
войны в Афганистане – заместитель 
председателя Султан Даитбеков и 
ветеран-афганец Магомед Ибраги-
мов, а также специалист по связям 
с общественностью Даргинского      
театра Маргарита Арсланбекова.

«По мнению ряда ученых, про-
явления экстремизма в молодежной 
среде в настоящее время стали но-
сить более опасный для общества 
характер, чем за все прошлые пе-
риоды существования государства. 
Экстремизм в молодежной среде 
стал в нашей стране массовым яв-
лением. Именно молодежь пред-
ставляет собой группу риска, склон-
ную к агрессивно-экстремистским 
действиям в силу возраста и таких 
психологических особенностей, как 
максимализм и нигилизм, радика-
лизм и нетерпимость, безоглядность 
и непримиримость, мировоззрен-
ческая неустойчивость и неудачи 
в поиске самоидентичности, кото-
рые при определенных жизненных 
условиях и наличии питательной 
среды могут выступить пусковым 
механизмом их антисоциальной ак-
тивности» – отметил Султан Маго-
медович.

Также по традиции вместе с кол-
легой и однополчанином Магомедом 
Абдулкеримовичем афганцы расска-
зали о своей службе в горячей точке 
и ответили на все интересующие ре-
бят вопросы.

Интересной информацией по-
делилась с присутствующими Мар-

КУЛЬТУРА КАК РЕСУРС 
ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА

СРЕДИ МОЛОДЁЖИ
26 ноября по инициати-

ве руководства Даргинского 
музыкально-драматического 
театра им. О. Батырая для 
учащихся 8 «А» класса СОШ 
№ 1 была проведена лекция 
на тему «Проявления экстре-
мизма в молодёжной среде».

гарита Арсланбекова. «Учреждения 
культуры в свете нынешних событий 
и нестабильной обстановки в мире, 
связанной с терроризмом, выполняют 
очень важную миссию, являясь еще 
одним ресурсом профилактики тер-
роризма и экстремизма среди людей 
и, особенно, молодежи. Вы спросите 
как и почему? Все очень просто. Бу-
дет ли молодой человек, увлеченный 
театральным искусством, музыкой, 
танцами или иным видом творчества, 
идти по жизни неправильным, пре-
ступным путем? Я думаю, что нет. 

Более того, сейчас каждый театр 
нашей страны заинтересован ставить 
на своей сцене актуальные спектак-
ли, как говорится на злободневные 
темы. Их достаточно много, но имен-
но антитеррористическая пропаган-
да выделяется своей важностью. Не 
стал исключением и наш Даргинский 
театр. Во второй половине декабря 
на его сцене состоится премьера 
драматического спектакля о противо-
действии терроризму под названием 
«Двойной капкан»».

Как пишет сам автор пьесы – наш 
земляк, талантливый поэт и дра-
матург Гасан Салихов, – «конечно, 
вся эта драма – моя фантазия, но, к 
сожалению, мы видим, что в реаль-
ности могут и уже происходят исто-
рии страшнее этой. А чтобы этого 
не было, пора бы задуматься каждо-
му из нас над этим и понять, что мы 
единый народ и единая страна, и что 
сила наша – это сплочение, а не вы-
пячивание чьих либо взглядов и идей, 
какими бы обоснованными они ему 
не казались, что свобода – это когда 
свобода одного или многих не ущем-
ляет и не вредит свободе других. А по 
мне – и даже слезинки одной живой 
души…».

Учащиеся и руководство школы 
поблагодарили гостей за проведен-
ную лекцию.

Патимат КУТИЕВА,
заместитель директора 

по воспитательной работе 
МКОУ СОШ № 1.

ГЛАВА ГОРОДА И ДЕПУТАТЫ НС РД 
ПРОВЕЛИ ПРИЁМ ГРАЖДАН 

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

(Окончание. Начало на стр. 1).

Первая посетительница Сапият Меджидова просила 
помочь ускорить процесс получения жилищного серти-
фиката ее опекуном – сиротой. Отвечая на вопрос заяви-
тельницы, начальник отдела земельных и имуществен-
ных отношений администрации города Абдулмеджид 
Алиев пояснил, что в этом году для детей-сирот приоб-
ретено 16 квартир. «Предоставить ему жилье сегодня не 
представляется возможным, так как ваш внук состоял в 
очереди под номером 120. Нарушать очередность муни-
ципалитет не вправе. Но в этом году проведена инвента-
ризация списков очередников, поэтому в ближайшее вре-
мя он получит жилье», – заверил Абдулмеджид Алиев.

С просьбой решить жилищный вопрос на прием об-
ратилась следующая заявительница Зарифа Темирбула-
това. Она рассказала, что с мужем состояла в очереди на 
улучшение жилищных условий, но после долгих ожида-
ний потеряла надежду получить жилье. «Я сама являюсь 
бывшей воспитанницей детского дома. В свое время нас 
не ставили на учет, как нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, мне хотелось бы, чтобы вы обратили 
внимание на такую категорию людей, как мы, т.е. быв-
ших воспитанников детдома», – просила женщина.

Ей было разъяснено, что встать на очередь для полу-
чения жилья детям-сиротам до недавнего времени мож-
но было только до достижения 23 лет, совсем недавно 

внесены поправки в федеральный закон, и данное огра-
ничение уже снято. Посетительнице посоветовали обра-
титься в отдел земельных и имущественных отношений 
мэрии, где ее вопрос рассмотрят более детально.

Супруги Исмаиловы жаловались, что на спортплощад-
ке, расположенной на территории СОШ № 12, регулярно 
собирается молодежь и шумит. Площадка установлена 
рядом с домом, в котором живут пожилые супруги, по-
стоянные крики и шум в ночное время мешают им спать. 
Посетители просили перенести спортсооружение в дру-
гое место.

Обращение семьи Исмаиловых было взято на контроль 
главой города и депутатами НС РД, будет организована 
проверка, при необходимости спортплощадку перенесут.

Ветераны труда Любовь Громак и Елена Моисеева 
пришли на прием, чтобы выразить поддержку проводи-
мой в городе созидательной политике под руководством 
главы Избербаша Магомеда Исакова. «В городе успешно 
реализуются все нацпроекты. Развернута по-настоящему 
масштабная работа: дворы, улицы, парки и скверы пре-
ображаются, обновляются ветхие инженерные сети. Все 
делается для комфорта и благополучия избербашцев», 
– отмечали они.  

В рамках приема были рассмотрены и другие вопросы. 
Все обращения граждан взяты на контроль главой города 
и депутатами НС РД.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Родители озабочены тем, чтобы каким-то 
образом организовать своему ребенку отдых 
под присмотром. Педагоги озадачены ухудше-
нием состояния здоровья детей, увеличением 
учебных нагрузок, других неблагополучных 
психологических воздействий, тяжелым по-
ложением многих семей, обусловленным 
нестабильной экономической обстановкой, 
ростом целого ряда социально зависимых по-
казателей неблагополучия. Все эти данные 
свидетельствуют об острой необходимости 
любых, прежде всего доступных основной 
массе населения, форм организации досуга и 
оздоровления детей, подростков и молодежи в 
каникулярный период.

В каникулярные периоды все подростки 
остаются вне организованного учебно-воспи-
тательного процесса и, зачастую, без контро-
ля родителей, что повышает риск совершения 
правонарушений. Этому способствует и сре-
да обитания ребенка – улица, где без усилий 
можно купить спиртные напитки и табачные 
изделия, а также приобрести и другие психо-
активные вещества. К проблемным факторам 
относятся и личностные: недостаточная ин-
формированность несовершеннолетних об 

ЧТОБЫ КАНИКУЛЫ ДЕТЕЙ ПРОШЛИ БЛАГОПОЛУЧНО

услугах отдыха, оздоровления и занятости, от-
сутствие мотивации к организованным формам 
отдыха и занятости.

Самый ценный подарок для детей во время 
летнего отдыха – их родители. Ведь осущест-
вляется заветное желание ребенка – быть как 
можно больше с папой и мамой. 

В МКОУ «СОШ № 2» перед каникулами ро-
дителям 1-11 классов дается памятка «Безопас-
ность детей во время каникул».

В ней говорится: «С началом каникул наших 
детей подстерегает повышенная опасность на 
дорогах, у водоёмов, в лесу, на игровых пло-
щадках, в садах, во дворах.

Этому способствует погода, поездки и любо-
пытство детей, наличие свободного времени, а 
главное отсутствие должного контроля со сто-
роны взрослых.

Чтобы дети были отдохнувшими, здоровыми 
и живыми, надо помнить ряд правил и условий 
при организации их отдыха с родителями, род-
ственниками, друзьями:

– формируйте у детей навыки обеспечения 
личной безопасности;

– проводите с детьми индивидуальные бесе-
ды, объясняя важные правила, соблюдение ко-
торых поможет сохранить жизнь;

Каникулы – это время, когда дети не скованы жестким расписанием, они от-
крывают мир и себя в этом мире, осваивают свободное пространство вре-
мени, пытаются узнать всё о чем-нибудь и что-нибудь обо всём абсолютно 
добровольно и всегда с удовольствием. 

– решите проблему свободного времени де-
тей;

– помните, поздним вечером и ночью             
(с 23:00 ч. до 6:00 ч.) детям и подросткам за-
конодательно запрещено появляться на улице 
без сопровождения взрослых;

– постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш 
ребёнок, контролируйте место пребывания де-
тей;

– не разрешайте разговаривать с незнакомы-
ми людьми. Объясните ребёнку, что он имеет 
полное право сказать «нет» всегда и кому угод-
но, если этот «кто-то» пытается причинить ему 
вред;

– чтобы не стать жертвой или виновником 
дорожно-транспортного происшествия, обучи-
те детей правилам дорожного движения, научи-
те их быть предельно внимательными на дороге 
и в общественном транспорте;

– проявляйте осторожность и соблюдайте все 
требования безопасности, находясь с детьми на 
игровой или спортивной площадке, в походе;

– изучите с детьми правила езды на велоси-
педах, квадроциклах, скутерах, мопедах, мото-
циклах.

Помните! Детям, не достигшим 14 лет, за-
прещено управлять велосипедом на автомаги-
стралях и приравненных к ним дорогах, а де-
тям, не достигшим 16 лет, – скутером, мопедом, 
квадроциклом.

Помните, что от природы дети беспечны 

и доверчивы. Внимание у детей бывает рас-
сеянным. Поэтому, чем чаще вы напомина-
ете ребёнку несложные правила поведения, 
тем больше вероятность, что он их запомнит 
и будет применять. Вы должны регулярно им 
напоминать.

Сохранение жизни и здоровья детей – глав-
ная обязанность взрослых.

Пожалуйста, сделайте всё, чтобы каникулы 
ваших детей прошли благополучно, отдых не 
был омрачён».

К. МАГОМЕДОВА,
социальный педагог
МКОУ «СОШ № 2». 

Россия – одна из самых уникальных стран мира, в ней проживает около двухсот наций и народностей, национальных и 
этнических групп. Они различаются своим происхождением и историей, расовыми признаками и языками, обычаями и ре-
лигиями, и у каждого народа своя богатейшая культура. Дружба народов – необходимое и важнейшее условие успешного 
развития нашей страны. Воспитание подрастающего поколения должно начинаться, прежде всего, через знакомство с 
культурой, традициями и обычаями разных национальностей.

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЧТОБЫ ДРУЖНО В МИРЕ ЖИТЬ, 
НАДО С АЗБУКОЙ ДРУЖИТЬ

Именно эту задачу преследует 
социально-культурный проект «Аз-
бука в России», запущенный два 
года назад в Санкт-Петербурге.  У 
этого проекта особая энергия, объ-
единяющая семьи, детей, педагогов, 
родителей, коллективы, организа-
ции. И огонь этот зажгла наша зем-
лячка  Гурия Османова, член Союза 
писателей России и заместитель 
председателя секции «Литература 
для детей и юношества».

 В рамках этого замечательного 
проекта 28 ноября на сцене Даргин-
ского театра им. О. Батырая состоял-
ся творческий конкурс с одноимен-
ным названием, в котором приняли 
участие учащиеся младших классов 
общеобразовательных школ, ДДТ и 
ДШИ. 

 Открывая мероприятие, куратор 
конкурса, методист управления об-
разованием  Наида Ахмедова ска-
зала, что проект «Азбука в России» 
рассчитан на детей дошкольного и младшего 
школьного возрастов. Одна из его целей – за-
ложить основы толерантности, уважительного 

и доброжелательного отношения к представи-
телям разных культур, знакомство с культурами 
народов России.

На сегодняшний день проект под девизом 
«Чтобы дружно в мире жить, надо с Азбукой 
дружить» вышел за пределы Санкт-Петербур-
га, в нем участвуют почти все регионы России. 
Итогом будет создание интерактивной доски-
алфавита, в которую будут загружены песни, 
стихотворения, танцы, обряды всех народов 
России в исполнении детей. 

«Дорогие дети! Сегодня наша задача – по-
казать хорошие номера на конкурсе, которые 
в видеоформате пройдут конкурсный отбор на 
всероссийском уровне. Отобранные понравив-
шиеся номера будут загружены в интерактив-
ную программу, – обратилась к участникам  ме-
роприятия  Наида Магомеднабиевна. – Благода-
ря вам в других регионах будут знакомиться с 
национальностями Дагестана также, как и мы 
сможем познакомиться с традициями других 
народов благодаря видеовыступлениям детей 
из разных регионов».

Детей оценивало жюри, в состав которого  
вошли: художественный руководитель Даргин-
ского театра им. О. Батырая Мустафа Ибраги-

мов – председатель жюри, начальник отдела 
культуры администрации городского округа 
«город Избербаш»  Патимат Газиева,  началь-
ник управления образованием города Раисат 
Гаджиалиева, заслуженный артист России, 
заместитель директора театра Рупат Чараков, 
заслуженный артист России, режиссёр-поста-
новщик театра Нариман Алиев,  главный ад-
министратор театра Рабадан Рабаданов, пред-
седатель профкома, заслуженный артист  РД 
Магомедрасул Магомедрасулов, хореограф, 
балетмейстер Луиза Иминова.

На конкурсе было заявлено три номинации: 
«Песни на родном языке», «Стихотворения на 
родном языке» и «Народные танцы, сценки».

Зрители мероприятия окунулись в атмос-
феру интереснейшего путешествия в разные 
уголки нашей малой родины.  Участники кон-
курса смогли ярко и артистично, а главное ис-
кренне, как это умеют только дети, поведать 
зрителям о богатстве культуры, обычаев и тра-
диций народностей, населяющих прекрасную 
республику Дагестан. 

 Для жюри  оказалась сложным и ответ-
ственным делом оценка творчества детей. 
Ведь столько души каждый ребенок и руково-
дитель вложили в свою постановку.

Тем не менее, места были распределены 
следующим образом.  В номинации «Песни 
на родном языке» 1-е место разделили Анифе 
Гаджиева из СОШ № 3 за исполнение песни 
на кумыкском языке и Магомед Магомедов из 
СОШ № 8,  исполнивший песню на даргин-
ском языке «Моим даргинцам посвящается».
Во второй номинации «Стихи на родном язы-
ке» 1-е место присуждено ученику СОШ № 10 
Малику Гасанову за выразительное исполне-
ние стиха «Нурбагандову Магомеду» на дар-
гинском языке.

В номинации «Народные танцы, сценки» 
максимальный балл и заслуженное 1-е место 
получили воспитанники детско-юношеской 
этностудии «Адат» ГДК. В их исполнении 
зрители увидели интересную сценическую 
постановку, рассказывающую о разных наро-
дах Дагестана. Также 1-е место в этой же но-
минации заработал дуэт  Техмезовых Эльнары 
и Рашида, учеников СОШ  № 11, представив-
ших «Даргинский танец».

Замечательно, что этот конкурс и проект 
«Азбука в России»  объединил ребят из разных 
школ, подарил новые знания и впечатления не 
только детям, но и старшему поколению.

Несомненно,  такие фестивали-конкурсы 
очень важны и нужны, они дают возможность 
детям раскрыться и показать свои таланты, 
поделиться опытом, увидеть новые вершины 
и новые горизонты. 

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

О коррупционной составляющей правонару-
шения будет свидетельствовать наличие элемен-
тов:

подкупа (например, ст. 5.16 КоАП РФ «Под-
куп избирателей, участников референдума...», ст. 
19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от 
имени юридического лица»);

использования служебного положения (ст. 5.45 
КоАП РФ «Использование преимуществ долж-
ностного или служебного положения в период 
избирательной кампании, кампании референду-
ма»);

нарушения норм, установленных для обеспече-
ния законности порядка государственного управ-
ления и в числе прочего в целях предупреждения 
коррупции (ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное при-
влечение к трудовой деятельности государствен-
ного служащего (бывшего государственного слу-
жащего)»).

Исходя из присутствия вышеуказанных кри-
териев к административным правонарушениям 
коррупционной направленности условно можно 
отнести следующие статьи, предусмотренные 
КоАП РФ:

5.16 «Подкуп избирателей участников рефе-
рендума либо осуществление в период избира-

За его плечами большой опыт работы в 
правоохранительной системе республики. В 
1980 году он окончил Свердловский юриди-
ческий институт имени Ф. Дзержинского. До 
1998 года работал в органах МВД на различ-
ных должностях, начиная от следователя до 
начальника следственного подразделения.

Стаж работы адвокатом Магомеда Сулей-
манкадиева составляет более 15 лет.

В настоящее время в состав коллегии 
входит четыре адвоката, один из них – заслу-
женный юрист Дагестана Абдула Алиханов 
более 33 лет проработал в органах прокура-
туры республики.  С 1995 по 2006 годы ру-
ководил прокуратурой Сергокалинского рай-
она. С 2006 по 2018 годы был заместителем 
прокурора г. Избербаша, курировал вопросы 
надзора за следствием, дознанием и опера-
тивно-розыскной деятельностью.

В коллегии также состоят адвокаты Гул-
мад Запиров, Гусен Исупов и два стажера.

Адвокаты ведут дела по всем отраслям 
права.

Сегодня адвокат Магомед Сулейманкади-
ев отвечает на вопросы наших читателей.

– Я купила мобильный телефон в кре-
дит на 6 месяцев. Но через 3 месяца теле-
фон перестал работать. Отнесла в мага-
зин, оттуда его отправили в гарантийную 
мастерскую, через 45 дней сказали, что 
ремонту он не подлежит. В гарантийных 
условиях было указано, что если прибор 
неисправен и не может быть починен во 
время гарантийного срока, то я могу за-
менить его на аналогичный товар или по-
требовать назад деньги. Но аналогичного 
товара в продаже не оказалось, были либо 
очень простые модели, либо телефоны, 
дороже моего на 2-3 тыс. руб. Такие вари-
анты меня не устраивали. Но деньги мне 
вернуть отказались, сказали,  что я долж-
на погасить кредит, и лишь потом могу 
забрать деньги. Подскажите, как быть?

– В данном случае отказ организации от 
возврата денег и требование внести всю сум-
му кредита неправомерны. Законодательство 
содержит широкий спектр прав потребителя 
в случае продажи ему товара ненадлежаще-
го качества, среди которых и право отказа от 
исполнения договора розничной купли-про-
дажи и возврата уплаченной за товар суммы 
(ст. 18 Закона «О защите прав потребите-
лей», ст. ст. 475, 503 Гражданского кодекса 
РФ).

Если вам был продан товар ненадлежа-
щего качества, вы вправе отказаться от ис-
полнения договора купли-продажи товара 
и потребовать возврата денежных средств. 
Отказ от исполнения договора означает 
приостановление дальнейшего исполнения 
обязательств по договору и приведение сто-
рон в первоначальное положение, когда все 
обязательства аннулируются, в том числе и 
обязательство об оплате товара, и каждая из 
сторон обязана вернуть все полученное по 
сделке. Вы обязаны вернуть телефон, а вам – 
вернуть деньги. Обязательства аннулируют-
ся с момента отказа от исполнения договора. 
Никто не вправе требовать от вас оплатить 
товар, если вы отказались от исполнения до-
говора купли-продажи.

Сама постановка вопроса с требованием 
погасить кредит в данном случае не совсем 
верна – вы оплачиваете не кредит, а вы про-
изводите оплату за товар, проданный в кре-
дит. Магазин, продавший вам телефон, – это 
не кредитная организация,  он кредитов не 
выдает. Вы просто приобрели телефон с 
условием об оплате в кредит, что регулиру-
ется ст. ст. 488, 489 Гражданского кодекса 
РФ. И отказываясь от исполнения договора 
купли-продажи, вы отказываетесь от опла-
ты некачественного товара.  Закона, который 
бы обязывал покупателя оплачивать товар в 
случае расторжения договора купли-прода-
жи, нет.

Следует обратить внимание на то, что если 
телефон был продан с условием начисления 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Основным актом Российской Федера-

ции в системе мер борьбы с коррупци-
ей является Федеральный закон от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции».

В ГОРОДЕ ОТКРЫЛАСЬ
КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ «ПРАВО»

В нашем городе открылась адвокатская коллегия «Право», которую 
возглавляет заслуженный юрист Дагестана Магомед Сулейманкадиев.

процентов, то продавец обязан вернуть вам 
все внесенные денежные средства с учетом 
уплаченных процентов, без удерживания с 
вас процентов даже за незначительное вре-
мя пользования телефоном.  Вам обязаны 
вернуть все суммы, внесенные по договору 
купли-продажи в течение 10 дней с момен-
та заявления вами такого требования.

Если организация деньги вам все-таки не 
возвращает, то вам необходимо воспользо-
ваться правом на судебную защиту. Попро-
буйте для начала обратиться с письменным 
заявлением (претензией) в магазин, где в 
произвольной форме изложите суть дела и 
ваше требование, укажите, что будете об-
ращаться в суд. В ряде случаев это имеет 
влияние. Если же и после этого денежные 
средства возвращены не будут – обращай-
тесь с исковым заявлением в суд. Тем бо-
лее, что имеется заключение эксперта о 
некачественности товара,  и ваше право на 
возврат денежных средств в данном случае 
несомненно.

В заключение хотелось бы добавить, 
что потребитель при обращении в суд осво-
бождается от уплаты госпошлины, а в слу-
чае неудовлетворения вашего требования 
вернуть деньги, продавец обязан уплатить 
пеню в размере 3 % от стоимости товара за 
каждый день просрочки, а также штраф в 
доход федерального бюджета в размере 50 
% от взысканной судом суммы.

Мой муж разведен, имеет от первого 
брака двух несовершеннолетних детей, с 
него удерживают 33 % зарплаты. Скоро у 
нас родится ребёнок. Скажите, в случае 
появления нашего совместного ребёнка, 
пересчитают ли ему проценты?

– Согласно ст. 119 Семейного кодек-
са, если после установления в судебном 
порядке размера алиментов изменилось 
материальное или семейное положение 
одной из сторон, суд вправе по требова-
нию любой из сторон изменить установ-
ленный размер алиментов или освободить 
лицо, обязанное уплачивать алименты, 
от их уплаты. При изменении размера 
алиментов или при освобождении от их 
уплаты суд вправе учесть также иной за-
служивающий внимания интерес сторон. 
Таким образом, для уменьшения размера 
алиментов ваш муж должен обратиться в 
суд.

– Я женат, моему ребёнку 1,5 года, 
и в настоящее время жена беременна 
вторым. Мои родители хотят нам по-
дарить квартиру. У меня возник такой 
вопрос: можно ли по дарственной заре-
гистрировать право собственности 50 
на 50, то есть на меня и супругу? И еще 
– облагается ли дарение недвижимости 
налогом?

– Чтобы не платить налоги (п. 18.1 ст. 
217 НК РФ), будет лучше, если родители 
подарят квартиру вам, а после регистрации 
договора дарения, вы подарите половину 
жене. Если же вы с женой хотите получить 
доли одновременно, то все равно придется 
оформлять два договора дарения, так как 
вы от уплаты налога освобождаетесь, а ва-
шей жене все же придется его уплатить.

В соответствии с положениями этого закона, 
преступления относятся к коррупционным в тех 
случаях, когда имеет место: злоупотребление слу-
жебным положением или служебными полномо-
чиями, дача взятки, получение взятки, коммерче-
ский подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положе-
ния вопреки законным интересам общества и го-
сударства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами.

Среди них наиболее опасным является взяточ-
ничество (ст. 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ). Оно 
посягает на основы государственной власти, на-
рушает нормальную управленческую деятель-
ность государственных и муниципальных органов 
и учреждений, подрывает их авторитет, деформи-
рует правосознание граждан, создавая у них пред-
ставление о возможности удовлетворения личных 
и коллективных интересов путем подкупа долж-
ностных лиц, препятствует конкуренции, затруд-
няет экономическое развитие.

Распространенными коррупционными престу-
плениями являются также отдельные виды хище-
ния чужого имущества, к числу которых относят-
ся: мошенничество (ст. 159 УК РФ), присвоение 
или растрата (ст. 160 УК РФ), при условии, если 
они совершены руководителем государственно-
го органа, организации, учреждения либо иного 
юридического лица.

К числу преступлений коррупционной направ-
ленности относятся также факты злоупотребле-
ния должностными лицами своими полномочия-
ми (ст. 285 УК РФ) или их превышения (ст. 286 
УК РФ), либо совершение ими служебного под-
лога (ст. 292 УК РФ), но лишь в случае, когда эти 

деяния совершены из корыстных побуждений, то 
есть чтобы получить в результате содеянного ка-
кую-либо выгоду.

Исходя из положений Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации за совершение коррупционных 
преступлений виновному может быть назначено 
наказание в виде: штрафа, лишения права занимать 
определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью, обязательных работ, ис-
правительных работ, принудительных работ, огра-
ничения свободы, лишения свободы на определен-
ный срок либо нескольких видов этих наказаний 
одновременно.

При этом наказание, применяемое к лицу, со-
вершившему преступление, должно быть сораз-
мерным содеянному.

Дифференциация уголовной ответственности 
в основном достигается за счет того, что за раз-
личные преступления законодатель предусмотрел 
различные санкции. Например, размер наказания 
за взяточничество существенно зависит от размера 
полученной взятки.

Так, за впервые совершенное мелкое взяточни-
чество (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), то есть когда вино-
вным была получена или дана взятка в размере, не 
превышающем 10 тыс. рублей, осужденному мо-
жет быть назначено наказание от штрафа в размере 
5 тыс. рублей до лишения свободы на 1 год.

Если получена взятка в особо крупном размере, 
то есть превышающем один миллион рублей (ч. 
6 ст. 290 УК РФ), то минимальное наказание для 
него составляет штраф в размере трех миллионов 
рублей, а максимальное – 15 лет лишения свободы 
со штрафом в размере семидесятикратной суммы 
взятки и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью на 15 лет.

Кроме санкций норм УК РФ, предусматриваю-
щих ответственность за конкретные преступления, 
на вид и размер назначаемого коррупционерам на-
казания влияют такие обстоятельства, как данные 
о личности виновного (положительные или отри-
цательные), обстоятельства смягчающие и отяг-
чающие наказание, а также влияние наказания на 
исправление осужденного и на условия жизни его 
семьи.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Под административным правонарушением коррупционной направленности пони-
мается действие (бездействие) физического или юридического лица, совершенное 
умышленно  либо по неосторожности, как с использованием своего служебного по-
ложения, так и с отступлением от своих прямых прав и обязанностей.

тельной кампании, кампании референдума благо-
творительной деятельности с нарушением зако-
нодательства о выборах и референдумах», ст. 5.18 
«Незаконное использование денежных средств при 
финансировании избирательной кампании канди-
дата, избирательного объединения, деятельности 
инициативной группы по проведению референду-
ма, иной группы участников референдума»;

5.19 «Использование незаконной материальной 
поддержки при финансировании избирательной 
кампании, кампании референдума»;

5.20 «Незаконное финансирование избиратель-
ной кампании, кампании референдума, оказание 
запрещенной законом материальной поддержки, 
связанные с проведением выборов, референдума, 
выполнение работ, оказание услуг, реализация то-
варов бесплатно или по необоснованно занижен-
ным (завышенным) расценкам»;

5.45 «Использование преимуществ должност-
ного или служебного положения в период избира-
тельной кампании, кампании референдума».

(Продолжение в следующем номере газеты).

С. СУЛТАНОВ, 
старший помощник прокурора г. Избербаша.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26.11.2019 г.                                                           № 429

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «го-
род Избербаш» Республики Дагестан, решением Собрания депута-
тов городского округа «город Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе 
«город Избербаш», Правилами землепользования и застройки в му-
ниципальном образовании «город Избербаш», утвержденными ре-
шением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 
от 29.12.2016 г. № 33-2, постановлением Администрации городского 
округа «город Избербаш» от 19.05.2016 г. № 273 «О комиссии по под-
готовке рекомендаций по изменению вида разрешенного использо-
вания земельного участка городского округа «город Избербаш»», на 
основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков и рекомендаций Комиссии по подготовке 
рекомендаций по изменению вида разрешенного использования зе-
мельного участка городского округа «город Избербаш» администра-
ция городского округа «город Избербаш» ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Предоставить гр. Магомедову Мураду Идрисовичу разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка из земель 
населенных пунктов, принадлежащего на праве собственности, с када-
стровым номером 05:49:000039:3062, общей площадью 450 кв.м., рас-
положенного по адресу: Республика Дагестан, город Избербаш, улица 
Р. Зорге, д. 54, «Развлекательные мероприятия» (размещение аквапар-
ков) код 4.8.1 по классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков).

2. Гр. Магомедову Мураду Идрисовичу обратиться в орган регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним с заявлением о вне-
сении соответствующих изменений в Единый государственный реестр 
недвижимости в отношении земельного участка, указанного в пункте 1 
настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «город Избербаш» в сети Интернет и опубликовать в 
газете «Наш Избербаш». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить 
на начальника отдела архитектуры и строительства администрации го-
родского округа «город Избербаш». 

Глава городского округа «город Избербаш»            М. ИСАКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26.11.2019 г.                                          № 430

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «го-
род Избербаш» Республики Дагестан, решением Собрания депута-
тов городского округа «город Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе 
«город Избербаш», Правилами землепользования и застройки в му-
ниципальном образовании «город Избербаш», утвержденными ре-
шением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 
от 29.12.2016 г. № 33-2, постановлением Администрации городского 
округа «город Избербаш» от 19.05.2016 г. № 273 «О комиссии по под-
готовке рекомендаций по изменению вида разрешенного использо-
вания земельного участка городского округа «город Избербаш»», на 
основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков и рекомендаций Комиссии по подготовке 
рекомендаций по изменению вида разрешенного использования зе-
мельного участка городского округа «город Избербаш» администра-
ция городского округа «город Избербаш»  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Предоставить гр. Гасанову Гази Магомедсаидовичу разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, принадлежащего на праве собственности, с 
кадастровым номером 05:49:000039:3805, общей площадью 450 кв.м., 
расположенного по адресу: Республика Дагестан, город Избербаш, ули-
ца Шайдаева, 35, «Развлекательные мероприятия» (размещение аква-
парков) код 4.8.1 по классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков).

2. Гр. Гасанову Гази Магомедсаидовичу обратиться в орган регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним с заявлением о вне-
сении соответствующих изменений в Единый государственный реестр 
недвижимости в отношении земельного участка, указанного в пункте 1 
настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «город Избербаш» в сети Интернет и опубликовать в 
газете «Наш Избербаш». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить 
на начальника отдела архитектуры и строительства администрации го-
родского округа «город Избербаш». 

Глава городского округа «город Избербаш»            М. ИСАКОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ИЗБЕРБАШ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

НА ЛЬДУ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
 В зимний период лёд представляет собой источник серьезной опасности 

для жизни. Вероятность провалиться под лед повышается в начале зимнего 
периода, когда устанавливаются первые «морозы», и в конце, когда оттепель.

Прочность льда определяется несколькими критериями: температурой 
окружающей среды, временем суток, территориальными особенностями.

Если вы захотели порыбачить или просто прогуляться по ледяному насту, 
очень важно помнить о правилах поведения на тонком льду, знание которых 
помогут предотвратить экстремальную ситуацию, а в некоторых случаях — даже спасти жизнь.

Человек «искупался» в ледяной воде: 
оказание первой помощи на берегу

Если нет возможности перенести пострадавшего в обо-
гретое помещение, то необходимо оказать первую помощь 
непосредственно на берегу, сделать следующее:

соорудить заслон от ветра и снега, разжечь большой ко-
стёр;

рядом с огнём расстелить теплое покрывало и быстро 
переодеть пострадавшего в сухую одежду;

растирать переохлажденные конечности руками, обмотав 
их шерстяной тканью;

обмороженные конечности можно также растереть вод-
кой или отогреть под теплой водой, манипуляции следует 
проводить до тех пор, пока человек не придет в сознание;

необходимо дать пострадавшему горячий чай или кофе и 
дожидаться помощи от профессиональных медиков.

  Собираясь зимой на прогулку или рыбалку, не стоит за-
бывать, что прочность льда ослаблена в местах водоемов с 

выраженным течением, а также вблизи густой раститель-
ности – около кустов, камышей, кустарников.

Не забывайте, что тёмный лёд особенно «притягателен» 
для прямых солнечных лучей, поэтому он гораздо тоньше, 
чем белый. Самым прочным является лёд интенсивного го-
лубого, даже синего цвета.

Белый, матовый или желтоватый ледяной наст гораздо 
тоньше голубого. Помните, что любой лёд, даже самый 
«надежный» с виду, таит в себе опасность, поэтому нужно 
быть предельно аккуратным.

 Важно соблюдать правила поведения в зимний период 
на льду и всегда носить с собой заряженный мобильник, 
чтобы вовремя обратиться за профессиональной помо-
щью.

С.К. АБДУЛЛАЕВ, 
начальник отдела ГО, ЧС и МР.   

Если не соблюдать правила поведения на тонком льду, то 
нужно быть готовым к тому, что можно «искупаться». Самая 
главная опасность для человека, который провалился под 
лёд – это ледяная вода, которая «проглатывает» человека, и 
он сразу теряет защитные силы: голову словно сдавливает 
стальной обруч, дыхание затрудняется, сердце «выпрыгива-
ет» из груди.

Смерть может наступить в первые 10-15 минут после по-
гружения в ледяной плен, и причиной чаще всего является 
шоковая реакция организма. Если человек провалился под 
лёд, нужно придерживаться следующего алгоритма, причём 
действовать желательно стремительно:

1. Спасатель сразу же должен дать понять, что крики по-
мощи пострадавшего услышаны.

2. Провалившегося под лёд нужно удерживать на по-
верхности, используя для этого подручные средства: пал-
ки, лыжи, шарфы, ремни и т. п. При этом спасатель должен 
помнить, что приближаться к самому краю полыньи кате-
горически запрещается. Он должен делать это лежа, мак-
симально аккуратно, подложив под себя различные опоры, 
чтобы увеличить площадь давления на лед.

3. Протягивая пострадавшему опору, спасатель должен 
вытащить его на поверхность и очень осторожно, ползком 
выбраться на берег. Как только пострадавший очутился на 
поверхности, его сразу же необходимо поместить в теплое 
помещение, так как намокшая одежда и обувь способству-
ют дальнейшему охлаждению и обморожению.

Как реагировать, если человек провалился под лёд?

Нельзя выходить на лед одному, а также оставлять на льду детей без присмотра.
Нельзя «кучковаться», то есть собираться в количестве нескольких человек на небольшом ледяном участке.
Нельзя передвигаться по ледяному насту в ночное время или в условиях плохой видимости – если идет сильный снег 

или дождь.
Нельзя выходить на ледяной наст в состоянии алкогольного опьянения или после приема психотропных веществ, так 

как в случае экстремальной ситуации человек не сможет помочь себе.
Нельзя наступать на бело-матовые участки, лучше передвигаться по прозрачному льду толщиной не менее 10 см.
На льду нельзя прыгать, совершать резкие движения, а также проверять толщину льда ударами ног.
Нельзя рисковать: если лед начал трескаться и прогибаться, нужно немедленно остановиться и вернуться на берег.
Нельзя передвигаться по ледяному насту, неся за спиной тяжелый рюкзак или засунув руки в карманы.
При переходе через обледеневшие водоемы желательно использовать ледовые переправы, взять в руки шесты и лыжи, 

а рюкзак повесить на одно плечо.
Если при переходе по льду образуются трещины, нужно идти скользящими шагами, не отрывая ступней от поверхности, 

но при этом расставляя их на ширину плеч. Это необходимо для распределения нагрузки на большую площадь.

Главные правила поведения на зимнем льду
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Так уж сложилось, что основным направ-
лением работы данных организаций являются 
вовлечение молодых людей с инвалидностью  
в здоровый образ жизни, приобщение их к за-
нятиям физической культурой и спортом. Ведь 
физическая культура и спорт укрепляют здоро-
вье и улучшают настроение, помогают достичь 
определенных успехов и результатов. 

Человек с инвалидностью, развивая дви-
гательную активность, восстанавливает свое 
эмоциональное состояние. Многие добиваются 
больших спортивных достижений. Каждоднев-
ный физический труд дает шанс каждому на по-
беду. Такие люди участвуют в паралимпийском 
движении, в различных чемпионатах, первен-
ствах, спартакиадах и ставят рекорды.

Немало таких людей и в нашей организации. 
За прошедший год только во Всероссийских со-
ревнованиях по спорту слепых приняли участие 
более 50 спортсменов инвалидов, детей инвали-
дов из нашего города. 

В 2019 году представители Избербаша уча-
ствовали во Всероссийских соревнованиях по 
легкой атлетике в Санкт-Петербурге, Чебокса-
рах, Салавате, в соревнованиях по минифутбо-
лу 5х5 В1 в Раменском, Йошкар-Оле, по арм-
спорту в Ярославле, по самбо в Анапе, Сочи, 
Москве, по дзюдо в Москве, Раменском. 

12 человек, представляющих наши органи-
зации, состоят в списках спортивных сборных 
команд России по дзюдо, минифутболу, самбо, 
легкой атлетике, армспорту.

21 человек из числа детей инвалидов (членов 
Избербашской местной организации Всерос-
сийского общества слепых) и учащиеся МКОУ 
«Избербашская школа интернат  3-4 видов») по 
итогам выступления в 2019 году на Всероссий-
ских соревнованиях по паралимпийским видам 
спорта в течение следующего года будут полу-
чать ежемесячно стипендию от министерства 
по физической культуре и спорту Республики 
Дагестан, размер которых составляет от 5 до 
21 тыс. руб. в зависимости от занятого места 
и уровня соревнований. Кроме этого, к концу 
2020 года каждый получатель стипендии по-
лучит от Минспорта РД комплект спортивной 
экипировки, стоимость которой составляет не 
менее 50 тыс. руб. Это очень хороший стимул 
заниматься спортом. 

Не всякий человек, имеющий хорошее здо-
ровье, может сегодня похвастаться таким за-
работком. Все вышеизложенное – это, несо-
мненно, результат той работы, которую ведут 
общественные организации инвалидов нашей 
республики, вносящие регулярно свои пред-
ложения в Правительство РД, Минспорт РД, в 
федеральные органы власти. Конечно, здесь 
нельзя не отметить политику регионального 
министерства по физической культуре и спорту, 
которая вывела инвалидный спорт республики 
на очень высокий уровень развития. 

Вместе с тем, есть, конечно, и проблемы. 
Первая и основная это развитие инвалидного 
спорта на местах. Многие местные муниципа-
литеты практически не поддерживают спорт 
инвалидов, не оказывают никакую помощь. Яр-
ким примером тому служит то, что многие из 
них не хотят и не желают даже командировать 

В нашем небольшом городе Избербаше живёт и творит сильная духом и 
целеустремлённая девушка Расита Исаева.

Её поэтическое творчество не может не тронуть, когда читаешь стихи, 
они как будто пропитаны особыми чувствами тепла и света, в них отражает-
ся её мужество и неизменная любовь к жизни. 

На таких стихах нужно расти, учиться и стараться видеть мир только ду-
шой и добрым сердцем, как это делает Расита Исаева. Мы не раз публиковали 
её стихи на страницах нашей газеты. Представляем вашему вниманию  сегод-
ня еще несколько прекрасных творений.

Тет-а-тет с конём
«Как быть»? – спросила я коня, 
О чём я, он, конечно, догадался. 
Он взглядом приковал меня 
И тет-а-тет наш продолжался.
 
В его глазах читалась ласка, 
Отвага, светлая любовь... 
В душе моей царила сказка 
И сердце просыпалось вновь.
 
И мордой, тыкая в ладонь, 
Он всё играючи ласкался. 
И мой вопрос, словно огонь, 
От ласки этой унимался...
 
И стало всё так маловажным, 
Как быть, как лучше поступить... 
Ведь я с таким конём отважным, 
Могу о жизни говорить.

Научитесь! 

Научитесь отпускать людей, 
Как бы сильно вы их не любили... 
Научитесь всегда быть 
                              сильнее проблем, 
 что казалось с ног вас свалили.
 
Научитесь себя уважать, 
И не лгите себе родному... 
Перестаньте себя отдавать. 
По частичкам кому-то другому...
 
Научитесь ни о чём не жалеть. 
И снова упав, подниматься. 
И опять словно птица лететь, 
Научитесь сквозь боль улыбаться.

* * *
Душа твоя подобно кладу, 
Сокровище в сердце таит. 
Ты даришь мне жизни усладу... 
Всевышний тебя пусть хранит.
 
Дружбе нашей уже много лет, 
Прошедших в печали и радости... 
В ней маленький счастья секрет 
И посланные свыше случайности...
 
Я за тебя благодарна судьбе. 
Ты больше, чем просто подруга. 
В тот день повезло очень мне, 
Когда мы узнали друг друга.

Посвящено Тагировой Н.Р.

СПОРТСМЕНЫ-ИНВАЛИДЫ 
НА ВЕРШИНЕ ПОБЕД

3 декабря во всём мире отмечается Международный день инвалидов. Как 
обычно к этой дате избербашские местные организации Всероссийского 
общества слепых и общества инвалидов подводят итоги своей работы за 
прошедший год. 

своих спортсменов-инвалидов на республи-
канские спортивные мероприятия, где речь 
идет буквально о нескольких тысячах рублей.

Еще одна проблема на местах – это отсут-
ствие спортивной инфраструктуры для инва-
лидов. Еще один яркий пример - школа интер-
нат г. Избербаша. Это единственная школа в 
городе, где нет своей спортплощадки. Чтобы 
решить эту проблему, я, как представитель ро-
дительского комитета школы-интерната, обра-
тился в приемную Президента РФ с просьбой 
обустройства специального мини-футбольно-
го поля на территории учреждения. Учитывая 
тот факт, что на базе школы организована и 
функционирует сборная команда Республи-
ки Дагестан по мини-футболу (5 на 5, спорт 
слепых), являющаяся участником практически 
всех всероссийских соревнований, нам необ-
ходима соответствующая база для развития 
этого спорта.

Футбольное поле для слепых и слабови-
дящих требует несколько более увеличенных 
размеров, специального покрытия, а такой 
площадки в городе нет. Поэтому и было  напи-
сано обращение в приемную Президента РФ, 
надеясь на положительное решение.

К счастью, мое  обращение было принято 
и включено в план работы мобильной при-
емной. По словам заместителя полномочного 
представителя Президента Российской Феде-
рации в СКФО Сергея Старикова, побывавше-
го в нашем городе, в проекте бюджета Респу-
блики Дагестан на 2020 год заложены средства 
в объеме 6500,0 тыс. рублей, которые будут 
направлены на установку мини-футбольного 
поля с искусственным покрытием и размером 
60х25метров на территории МКОУ «Специ-
альная (коррекционная) общеобразователь-
ная школа-интернат III и IV видов» в рамках 
подпрограммы «Развитие инвалидного спорта 
в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 
государственной 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 следующего 
года.

 Также было обещано обеспечить школу-
интернат необходимым автотранспортом. Экс-
плуатационные расходы, связанные с заработ-
ной платой водителя и затратами на содержа-
ние транспорта, будут предусмотрены в бюд-
жете города. Об этом сказал глава городского 
округа «город Избербаш» Магомед Исаков. 

Он же заверил, что по программе «Спорт 
– норма жизни» в следующем году Минспорт 
РД планирует выделить городу малые спор-
тивные площадки, одна из которых будет уста-
новлена на территории спецшколы.

Очень надеемся, что все задуманное будет 
осуществлено, и спортсмены-инвалиды по-
лучат хорошие условия для своих тренировок, 
чтобы достигнуть новых спортивных вершин 

Мухтар МАГОМЕДОВ,
 председатель Избербашской МО ВОС,
председатель Избербашской МО ВОИ.

* * *
Душа моя, словно мозаика, 
В которой потерян фрагмент. 
Она, будто белая чайка, 
Застывшая, как монумент... 

И холод совсем не пугает, 
Она в бездну жизни глядит. 
Что будет дальше, не знает, 
Надежду о лучшем хранит.
 
И моря Каспийского омут 
И зимнего неба закат. 
В ней тихо в сумраке тонут, 
Нет разницы кто виноват... 

Слова в ней порою, как бритва. 
Рассекают мир пополам... 
И спасает только молитва 
И беседы с Творцом по ночам.

Не желаю никому
Я не желаю никому 
Остаться в жизни одному, 
Когда кругом сгустился мрак 
И ты бежать не знаешь как...

А главное, бежать куда? 
Когда внутри тебя беда... 
Ведь от себя не убежишь, 
Когда от мыслей вся дрожишь. 
 
И судеб много так похожих. 
И среди множества прохожих... 
Остаться в жизни одному, 
Я не желаю никому.

Всё пройдёт

Всё пройдет, я просто устала.
Вслед за ночью наступит рассвет. 
И сложнее проблемы решала, 
Не бывает, что выхода нет.
 
Всё пройдёт, я высплюсь и снова 
Соберу свою волю в кулак. 
Что ж поделать, дорога сурова, 
Но сдаваться нельзя мне никак.
 
Всё пройдёт, как и прежде сияет 
В душе моей солнечный свет. 
В трудный час он мой мир озаряет, 
Раскрывая в нём новый секрет.

Иногда

Иногда важно вновь улыбнуться, 
И тогда всё плохое пройдёт... 
От кошмара наяву отряхнуться 
И поверить, что солнце взойдёт.
 
Иногда очень важно понять, 
Что счастье не нужно искать. 
Как только кругом не смотри, 
Не найдёшь, если горько внутри... 

Иногда так важно мечтать, 
Вновь желания свои исполнять... 
Собирая всю волю в кулак, 
По-другому, поверьте, никак. 



5 декабря 2019 г.   
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ    9

Как отмечают российские специалисты, в первые десять лет жизни 
чаще болеют мальчики, с десяти до шестидесяти лет – несколько чаще 
женщины, а с шестидесяти лет – мужчины.

Несмотря на все усилия медицины, государства и мировых сооб-
ществ, заболеваемость бронхиальной астмой растет с каждым годом, 
особенно стремительно – у детей.

Это может быть связано не только с улучшением диагностики, но и 
с ухудшением экологической ситуации, ростом численности городского 
населения, широким использованием пищевых добавок, синтетических 
материалов, «популярностью» домашних животных и т.п. В переводе с 
греческого языка термин астма означает «тяжелое дыхание».

Долгое время причина болезни оставалась неизвестной. Только в 
ХХ веке было установлено, что причиной бронхиальной астмы явля-
ются аллергическая реакция, локальное воспаление бронхов в ответ на 
внешний раздражитель (химический, биологический, физический). Под 
их воздействием просвет дыхательных путей сужается за счет спазма,     
отека, выделения очень вязкой мокроты. Воздух по суженым бронхам 
проходит с большим трудом, вследствие чего человек чувствует нехват-
ку кислорода.

Идея проведения Всемирного дня 
борьбы со СПИДом впервые была 
предложена Всемирной организаци-
ей здравоохранения, ее поддержали 
представители 140 стран мира. Впер-
вые этот день отмечался 1 декабря 
1988 года после того, как на встрече 
министров здравоохранения всех 
стран прозвучал призыв к социальной 
терпимости и расширению обмена 
информацией по ВИЧ/СПИДу.

Эта дата была установлена для 
того, чтобы привлечь внимание миро-
вой общественности к распростране-
нию ВИЧ-инфекции, которая приняла 
масштабы глобальной пандемии, рас-
пространяющейся по всем регионам 
мира.

Каждый, независимо от местожи-
тельства, имеет право на здоровье, ко-
торое также зависит от адекватной са-
нитарии и жилья, качественной пищи, 
здоровых условий труда и доступа к 
правосудию. Право на здоровье связа-
но с более широким набором прав.

ЧТО ТАКОЕ ВИЧ/СПИД?
ВИЧ – это вирус иммунодефицита 

человека. Данный вирус живет только 
в организме человека и при попадании 
на открытый воздух погибает в тече-
ние нескольких минут. Следует отме-
тить, что в использованных нестери-
лизованных шприцах вирус может со-
хранять жизнеспособность в течение 
нескольких дней за счет находящихся 
внутри иглы остатков крови или дру-
гой жидкости. Однако для того, чтобы 
произошла передача вируса, необхо-
дима инъекция содержимого такого 
шприца в кровоток человека.

У врачей есть специальный термин 
«ВИЧ-статус», который отражает на-
личие или отсутствие в организме 
человека вируса иммунодефицита. 
Положительный статус означает, что 
ВИЧ находится в организме человека, 
отрицательный – что вируса в крови 
нет. Людей, у которых в организме 
находится ВИЧ, принято называть 
ВИЧ – положительными или людьми, 
живущими с ВИЧ. Людей, у которых 
ВИЧ не обнаружен, называют ВИЧ 
– отрицательными.

При попадании в кровоток чело-
века ВИЧ поражает определенную 
категорию клеток, имеющих так на-
зываемые CD-4-рецепторы (рецепто-
ры, с помощью которых ВИЧ имеет 
возможность проникать в клетку). К 
ним относятся иммунные клетки: Т-
лимфоциты (обеспечивают распозна-
вание и уничтожение клеток, несущих 
чужеродные антигены) и макрофаги 
(клетки пожиратели, способные к 
активному захвату и перевариванию 
бактерий, остатков погибших клеток 
и других чужеродных или токсичных 
для организма частиц). Вирус прони-

О ВСЕМИРНОМ ДНЕ 
БОРЬБЫ СО СПИДОМ

Ежегодно 1 декабря в соответствии с решением Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ) и решением Гене-
ральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 году, отмеча-
ется Всемирный день борьбы с синдромом приобретенно-
го иммунодефицита (СПИД).

ЧТОБЫ БЫЛИ 
ЗДОРОВЫМИ ЛЁГКИЕ

Всемирный день больного бронхиальной астмой про-
водится ежегодно 11 декабря. Бронхиальная астма яв-
ляется одним из наиболее распространенных хрониче-
ских заболеваний, от которого страдают 5 % взросло-
го и 10 % детского населения. В мире проживает около 
235 млн. больных астмой, в России около 7 миллионов, 
при этом каждое десятилетие их число возрастает в 
полтора раза.

кает внутрь этих клеток и начинает раз-
множаться, тем самым сокращая срок 
жизни лимфоцитов. Если человек не 
предпринимает никаких мер для борь-
бы с ВИЧ, то через 5-10 лет иммуни-
тет – способность организма противо-
стоять различным болезням начинает 
постепенно снижаться и развивается 
СПИД (синдром приобретенного им-
мунодефицита). Иммунная система 
ослабевает, то есть развивается имму-
нодефицит: человек оказывается уяз-
вим для многих оппортунистических 
инфекций (это инфекции, вызванные 
возбудителями, которые не вызывают 
заболевания у человека с нормальным 
иммунитетом, но могут быть смертель-
но опасны для больных с резко снижен-
ным иммунитетом). К ним относятся 
пневмоцистная пневмония, туберкулез, 
кандидоз, опоясывающий лишай и др.

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ ВИЧ
ВИЧ передается через определен-

ные жидкости организма человека – те 
жидкости, концентрация вируса в ко-
торых достаточна для заражения и те, 
которыми люди так или иначе обмени-
ваются: кровь, сперма и предэякулят, 
вагинальный и цервикальный секрет, 
материнское грудное молоко.

Пути передачи:
– незащищенный сексуальный кон-

такт с человеком, зараженным ВИЧ.
– кровь-в-кровь – при совместном 

употреблении наркотиков, общем ис-
пользовании нестерильных медицин-
ских инструментов.

От матери к ребенку, если у матери 
ВИЧ, и на протяжении беременности 
она не наблюдается у врача, не прини-
мает прописанные препараты, кормит 
ребенка грудью.

ЗАРАЖЕНИЕ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ:

 ПРАВДА И ЗАБЛУЖДЕНИЯ
Многие люди боятся заразиться ВИЧ 

при обычном бытовом контакте. На са-
мом деле эти страхи необоснованы, и 
обычный контакт с людьми, живущими 
с ВИЧ/СПИДом, абсолютно безопасен. 
Вокруг ВИЧ-инфекции существует 
множество мифов: кто-то считает за-
болевание окончательным приговором, 
кто-то боится находиться рядом с ВИЧ-
положительным человеком, ошибочно 
считая, что ВИЧ-инфекция передаётся 
по воздуху.

Миф 1: ВИЧ-положительный чело-
век сильно отличается внешним видом

ВИЧ-положительные люди ничем 
не отличаются от обычных людей, 
так как долгое время болезнь вообще 
не проявляет себя, кроме того, у ВИЧ 
нет специфических клинических при-
знаков. Узнать ВИЧ-статус человека 
можно только при соответствующем 
обследовании.

Миф 2: ВИЧ-инфекцией можно за-
разиться в быту

На самом деле ВИЧ не передаётся 
воздушно-капельным путём – то есть 
при кашле и чихании, а также через 
рукопожатия и объятия с ВИЧ-положи-
тельным человеком – неповреждённая 
кожа служит надёжным барьером для 
вируса. Кроме того, вирус очень быстро 
разрушается во внешней среде. Поэто-
му ВИЧ не передаётся через полотенце, 
одежду, постельное бельё, посуду.

Миф 3: ВИЧ может передаться со 
слюной, потом и слезами

Вирус действительно может на-
ходиться в этих биологических жид-
костях, однако количество его в них 
невелико, поэтому риск заражения в 
обычных условиях отсутствует. Напри-
мер, чтобы доза вируса в слюне стала 
достаточной для инфицирования, необ-
ходимо три литра слюны, если слюна 
будет с примесью крови — то десять 
миллилитров. Если говорить про пот, 
то для заражения нужна целая ванна 
пота, в случае слёз – целый бассейн.

Миф 4: ВИЧ можно заразиться в 
бассейне, сауне

Как мы уже говорили ранее, ВИЧ 
очень нестоек во внешней среде и бы-
стро разрушается, потому такими спо-
собами заразиться ВИЧ также невоз-
можно.

Миф 5: Дети, инфицированные 
ВИЧ, могут заразить здорового ребёнка 
при совместных играх, например, при 
укусе. Поэтому такие дети должны по-
сещать специальные детские сады или 
школы, отдельно от здоровых детей

Дети не так часто кусают друг друга. 
Кроме того, для заражения ВИЧ нужно 
достаточно много слюны — наверное, 
поэтому за всю историю эпидемии та-
кого случая заражения зафиксировано 
не было. Во всём мире дети, инфициро-
ванные ВИЧ, посещают обычные шко-
лы и детские сады и не должны быть 
изолированы от здоровых детей.

Миф 6: Комары передают ВИЧ при 
укусах

Если бы этот миф был правдой, то, 
наверное, уже всё население земного 
шара было бы инфицировано ВИЧ. Од-
нако ВИЧ не может жить и размножать-
ся в теле комара, кроме того, на хоботке 
комара умещается слишком мало виру-
са, такого количества явно недостаточ-
но для заражения.

Миф 7: Беременная женщина, ин-
фицированная ВИЧ, обязательно зараз-
ит своего ребёнка

Действительно, такой путь передачи 
ВИЧ существует. Однако при современ-
ном развитии медицины правильное 
лечение беременной женщины снижает 
риск передачи ВИЧ ребёнку до 2-3 %.

Миф 8: Донором быть опасно – при 
переливании донорской плазмы можно 
заразиться ВИЧ

В плане заражения ВИЧ сдача крови 
не представляет никакой опасности для 
донора. Все манипуляции выполняют-
ся строго стерильным медицинским 
инструментарием и в соответствии с 
основными правилами безопасности. 
Случаев заражения при донорстве в 
России зафиксировано не было.

Патимат ОМАРОВА, 
заведующая инфекционным 

отделением ИЦГБ. 

БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!

Проявляется астма приступами удушья, кашлем с плохо отходящей, 
вязкой мокротой, часто появляющимися свистящими хрипами. У лю-
дей, страдающих этим недугом, симптомы могут наступать несколько 
раз в день или в неделю, а у некоторых людей состояние может ухуд-
шаться во время физической активности или ночью.

Астма может возникнуть в любом возрасте. На ее появление оказы-
вают влияние условия проживания, климат, работа, характер питания, 
врожденные дефекты развития дыхательных путей, также наследствен-
ность, которая определяет склонность человека к этой патологии.

Повышенная чувствительность бронхов к раздражителям может 
длительное время не проявляться, а возникнуть при воздействии опре-
деленных факторов риска. Избегая этих факторов, можно уменьшить 
риск развития бронхиальной астмы.

Раздражители могут быть разными. К основным видам относится 
бытовая аллергия – домашняя пыль (домашний пылевой клещ или 
продукты его жизнедеятельности). Клещ активно размножается в по-
душках, одеялах, коврах, мягкой мебели. Поэтому используйте син-
тетические подушки и одеяла, которые можно стирать. Избавьтесь от 
лишних вещей, которые накапливают пыль. Чаще проводите влажную 
уборку помещения.

Пыльцевая аллергия – пыльца деревьев, трав, плесень.
При наличии у вас аллергии на пыльцу растений старайтесь избегать 

тех мест, где они растут.
В период цветения плотно закрывайте окна и двери.
Используйте кондиционеры, очистители воздуха. В период цветения 

растений, вызывающих аллергию, рекомендуется временно сменить ре-
гион пребывания.

Боритесь с плесенью.
Исключите из рациона плохо переносимые продукты. Всем страдаю-

щим бронхиальной астмой нужно избегать употребления копченостей, 
алкоголя, продуктов с пищевыми красителями, отказаться от курения.

Аллергию могут вызывать некоторые лекарственные препараты (ан-
тибиотики, противовоспалительные средства). Их нужно принимать с 
осторожностью и только по назначению врача.

Для предупреждения прогрессирования заболевания следует своев-
ременно обратиться к врачу аллергологу-иммунологу. Самолечением по 
совету знакомых или целителей заниматься не следует.

Профилактика бронхиальной астмы должна проводиться с детства, 
особенно в семьях, где есть предрасположенность к аллергическим за-
болеваниям.

Необходимо своевременно лечить хронические заболевания органов 
дыхания, отказаться от курения, проводить закаливающие процедуры, 
соблюдать культуру питания.

Патимат МАГОМЕДОВА,
 участковый врач ИЦГБ.



Традиционные городские сорев-
нования по кроссу «Золотая осень-
2019» среди учащихся 2002-2004 и 
2005-2006 годов рождения на призы 
ДЮСШ ИВ прошли на городском ста-
дионе 19 ноября. В них участвова-
ли  команды общеобразовательных 
школ №№ 1, 2, 10, 11 и 12, всего бо-
лее 50 школьников.

Девушки состязались в беге на 1000 м, юно-
ши средней группы определяли сильнейшего в 
беге на 2000 м, старшей группы – 3000 м.

В личном зачете среди участников средней 
возрастной группы победительницей у деву-
шек стала Алина Арсланова из СОШ № 1, у 
юношей первое место занял представитель 
СОШ № 2 Роман Дробышев.

В старшей группе среди юношей и девушек 
первенствовали учащиеся СОШ № 12 Рамазан  
Байзиев и Алжана Мустапаева. 

В командном зачете первое место заняли 
участники из СОШ № 11, второе – у команды 
СОШ № 12, третье – у легкоатлетов СОШ № 
10.

Победители и призеры награждены грамо-
тами ДЮСШ ИВ.

Подводя итоги прошедших соревнований 
школьников, директор спортшколы игровых 
видов Шахша Шахшаев в очередной раз с со-
жалением отметил, что по сравнению с про-
шлыми годами результаты участников оказа-
лись слабыми. Это говорит о том, что в школах 
ослаблена работа по физическому воспитанию 
учащихся.

Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.

Инициатором проведения игр 
выступила руководитель школы 
методобъединения начальных 
классов Раисат Касумова, орга-
низаторами – спортшкола игро-
вых видов и управление образо-
ванием г. Избербаша.

На  церемонии открытия 
участников спортивных состяза-
ний от имени начальника управ-
ления образованием попривет-
ствовала член жюри, главный 
специалист УО г. Избербаша 
Гюльнара Абдурагимова, а также 
Раисат Касумова и зам. директо-
ра ДЮСШ ИВ Осман Гаджиев.

Затем ведущий праздника, 
директор спортшколы игровых 
видов Шахша Шахшаев ознакомил участни-
ков и зрителей с программой соревнований и с 
правилами их проведения.

Программа «Веселых стартов» состояла 
из конкурса «Приветствие» и пяти эстафет: 
«Быстроногие» – бег с эстафетной палочкой 
на скорость, «Грибники» – забрасывание ша-
риков в корзину на меткость, комбинирован-
ная эстафета, «Меткий стрелок» и «Построй 
башню». Все задания требовали от участников 
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В поздравительном обращении к школьни-
кам региональный куратор ВВПОД «Юнар-
мия» Авсет Авсетов отметил, что быть юнар-
мейцем это ответственно и почетно. «Я думаю, 
тот шаг, который вы сегодня сделали, станет 
началом вашего пути к успеху, к самосовер-
шенству. Уверен, в будущем вы будете про-
славлять республику и страну не только спор-
тивными победами и успехами в учебе, но и 

ЮНАРМИЯ

БЫТЬ ДОСТОЙНЫМИ ЗВАНИЯ ЮНАРМЕЙЦА
Торжественная церемония вступления во Всероссийское военно-патриотическое общественное движе-

ние «Юнармия» состоялась в городском дворце культуры 22 ноября. Отбор в самое массовое движение в 
России прошёл с учётом успехов в учёбе и спорте.

достижениями в других областях человеческой 
деятельности», – сказал он.

С вступлением в ряды юнармейцев ребят так-
же поздравили военный комиссар г. Избербаша 
Даитбег Шахбанов, главный специалист управ-
ления образованием Гюльнара Абдурагимова, 
командир минометного отделения Каспийской 
флотилии и 177-го отдельного полка морской 
пехоты Магомед Магомедов. Гости пожелали 

В ШКОЛАХ 
ОСЛАБЛЕНА 
РАБОТА ПО 

ФИЗИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИЮ 

УЧАЩИХСЯ

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2019»«ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ-2019»

ПРАЗДНИК СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ
Муниципальный этап традиционных соревнований «Весёлые старты-2019» среди учащихся 4-х классов, учите-

лей и родителей прошёл в физкультурно-оздоровительном комплексе 30 ноября.

не только силы и ловкости, но и умения рабо-
тать в команде.

 Каждый вид состязаний проходил в напря-
женной и увлекательной борьбе. Спортивный 
задор и желание добиться победы захватывали 
соревнующихся настолько, что они не замечали 
происходящего вокруг. Все старались прийти к 
финишу первыми. Но сильнее в этот раз оказа-
лась команда первой школы, которая уверенно 
победила.

Второе место занял коллектив из СОШ № 2, 
третье – набрав одинаковое количество очков, 
поделили между собой команды СОШ №№ 12 
и 11.

«Соревнования стали настоящим праздни-
ком спорта и здоровья! Участвуя в «Веселых 
стартах», мы почувствовали себя большой еди-
ной семьей!» – делились впечатлениями побе-
дители после окончания состязаний.

Чемпионам достался главный приз соревно-
ваний – торт, который учредила домашняя вы-
печка «Шармель». Кроме того, все участники 
получили от спонсора сладкие призы. Каждая 
команда также была награждена грамотами от 
управления образованием города и волейболь-
ными мячами от ДЮСШ ИВ.

Ряды Всероссийского военно-патриотиче-
ского общественного движения в этот день по-
полнили более 100 избербашских школьников. 
Всего же региональное отделение Юнармии в 
Дагестане насчитывает около 13 тыс. юношей 
и девушек.

После торжественной части мероприятие 
продолжилось концертной программой с уча-
стием городских общеобразовательных школ, 
воспитанников дома детского творчества и 
детской школы искусств. Ребята исполнили со 
сцены популярные патриотические песни.

Напомню, движение юнармейцев в нашей 
стране было создано в 2016 году по инициа-
тиве министра обороны РФ. Его основные 
задачи – воспитание у молодежи высокой 
гражданской активности, пропаганда изуче-
ния истории России, своей малой Родины, во-
енно-исторического наследия, формирование 
положительной мотивации у молодых людей 
к прохождению военной службы.

школьникам быть достойными звания 
юнармейца, героического прошлого 
своих предков и любить свою Родину.

Юные патриоты произнесли сло-
ва клятвы и торжественно пообеща-
ли всегда стоять на стороне правды и 
справедливости, следовать традициям 
доблести, отваги и товарищеской вза-
имовыручке. Почетные гости вручили 
ребятам удостоверения юнармейцев.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
     9 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    15 декабря

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, 2.05, 3.05
Ток-шоу “Время пока-
жет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.30, 1.00 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Тест на бере-
менность”. Новый сезон. 
[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 Д/с “Тайны следст-
вия-19”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Т/с “Личное дело”. 
[16+]
3.50 Т/с “По горячим 
следам”. [12+]

4.50, 5.45, 4.15 Шоу “От-
крытый микрофон”. [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+]
15.30, 16.00, 16.30 Т/с  
“Универ. Новая общага”, 
124, 126, 128 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Ситком “Интерны”, 
4, 5, 9, 15, 19 серии. [16+]
19.30 Комедийный сериал 
“Полярный”, 9 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Триллер “Фото за 
час”, США, 2002 г. [16+]
2.45 Комедийная мело-
драма “Я люблю тебя, 
Бет Купер”, Канада, 
США, 2009 г. [16+]

4.35 Т/с “Вы все меня 
бесите”. [16+]
5.00, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Том и Джерри”. 
6.40 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.05 Ситком “Сеня-Федя”. 
[16+]
8.05 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.00 Комедия “Стюарт 
Литтл”, США, 1999 г. [0+]
10.40 М/ф “Ранго”, США, 
2011 г. [0+]
12.55 Фантастический 
боевик “Хэнкок”, США, 
2008 г. [16+]
14.40 Криминальная ме-
лодрама “Фокус”, США, 
Аргентина, 2014 г. [16+]
16.45 Т/с “Кухня. Война 
за отель”. [16+]
20.00 Мистическая мело-
драма “Между небом и 
землёй”, США, 2005 г. 
[12+]
21.55 Комедийная драма
“2+1”, Франция, Велико-
британия, 2016 г. [16+]
0.15 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+]
1.20 Драма “Семь жиз-
ней”, США, 2009 г. [16+]
3.20 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
3.40 Т/с “Молодёжка”. [16+]

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, 2.05, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.30, 1.00 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Тест на беремен-
ность”. Новый сезон. [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
23.55 Ток-шоу “Право на 
справедливость”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Д/с “Тайны следст-
вия-19”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Личное дело”. 
[16+]
3.50 Т/с “По горячим сле-
дам”. [12+]

5.10, 3.55 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+]
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30 Шоу “План Б”. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 129, 
133, 136, 140 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Ситком “Интерны”, 
20, 23, 24, 27, 45 серии. 
[16+]
19.30 Комедийный сериал 
“Полярный”, 10 серия. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия “Союз””. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Комедия “Офисное 
пространство”, США, 
1999 г. [16+]
2.45 Комедия “41-летний 
девственник, который...”, 
США, 2010 г. [16+]

4.30, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
6.40 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
7.05 Ситком “Сеня-Федя”. 
[16+]
8.05, 19.00 Т/с “Кухня. 
Война за отель”. [16+]
9.10 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.45 Комедийная драма
“2+1”, Франция, Велико-
британия, 2016 г. [16+]
12.05 Мистическая мело-
драма “Между небом и
землёй”, США, 2005 г. [12+]
14.05 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
20.00 Комедия “Предложе-
ние”, США, 2009 г. [16+]
22.15 Комедийная мелод-
рама “Вкус жизни”, США, 
2007 г. [12+]
0.20 Боевик “Однажды в 
Мексике. Отчаянный-2”, 
США, 2003 г. [16+]
2.15 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [16+]
3.05 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
3.50 Т/с “Молодёжка”. [16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.30, 1.00 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Тест на беремен-
ность”. Новый сезон. [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Д/ф “Борис Щерба-
ков. Мужчина особого 
обаяния”. [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 Д/с “Тайны следст-
вия-19”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Личное дело”. 
[16+]
3.50 Т/с “По горячим сле-
дам”. [12+]

4.50, 4.15 Шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]
5.40, 6.10, 6.35 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.25 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
14.00, 14.30 Т/с “Реальные
пацаны”, 77, 81 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 141, 
145, 146, 148 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Ситком “Интерны”, 
55, 56, 61, 92, 106 с. [16+]
19.30 Комедийный сериал 
“Полярный”, 11 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявлния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Комедийная драма
“Маленькая мисс Счастье”, 
США, 2006 г. [16+]
3.00 Комедийное фэнтези 
“Обезьянья кость”, США, 
2001 г. [16+]

4.35 Комедийный сериал 
“Вы все меня бесите”. [16+]
5.00, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Том и Джерри”. 
6.40 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.05 Ситком “Сеня-Федя”. 
[16+]
8.05, 19.00 Т/с “Кухня. 
Война за отель”. [16+]
9.10 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.45 Комедийная мелодра-
ма “Вкус жизни”. [12+]
11.55 Комедия “Предложе-
ние”, США, 2009 г. [16+]
14.05 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
20.00 Комедийный детек-
тив “Охотник за голова-
ми”, США, 2010 г. [16+]
22.15 Комедия “Притво-
рись моей женой”, США, 
2011 г. [16+]
0.35 Комедийный боевик 
“Полицейский из Беверли 
Хиллз-2”, США, 1987 г. [0+]
2.30 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [16+]
3.20 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
3.50 Т/с “Молодёжка”. [16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 2.20, 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).
18.30 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Тест на беремен-
ность”. Новый сезон. [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Кубок Первого кана-
ла по хоккею 2019. Сбор-
ная России – сборная 
Швеции. [0+]

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 Д/с “Тайны следст-
вия-19”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Личное дело”. 
[16+]
3.50 Т/с “По горячим сле-
дам”. [12+]

5.10, 4.20 Шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с  
“Реальные пацаны”, 89, 
137, 145 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 152, 
154, 157, 159 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Ситком “Интерны”, 
121, 139, 159, 165, 178 
серии. [16+]
19.30 Комедийный сериал 
“Полярный”, 12 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия “Союз””. [16+]
22.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Фильм ужасов “Игра 
в прятки”, Германия, США, 
2005 г. [16+]
2.55 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
3.00 Комедия “Три балбе-
са”, США, 2012 г. [16+]

4.35 Комедийный сериал 
“Вы все меня бесите”. [16+]
5.00, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Том и Джерри”. 
6.40 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.05 Ситком “Сеня-Федя”. 
[16+]
8.05, 19.00 Т/с “Кухня. 
Война за отель”. [16+]
9.10 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.30 Комедия “Притворись 
моей женой”, 2011 г. [16+]
11.45 Детектив “Охотник 
за головами”, 2010 г. [16+]
14.05 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
20.00 Комедия “Стажёр”, 
США, 2015 г. [16+]
22.30 Комедийная мело-
драма “Начни сначала”, 
США, 2018 г. [16+]
0.35 Комедийный боевик 
“Полицейский из Беверли 
Хиллз-3”, США, 1994 г. [0+]
2.30 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [16+]
3.15 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
3.50 Т/с “Молодёжка”. [16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.30 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос”. Новый сезон. [12+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.20 Д/ф “Дэвид Боуи: На 
пути к славе”. [16+]
2.10 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
3.15 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина”. [16+]
23.50 Торжественная це-
ремония вручения Рос-
сийской национальной 
музыкальной премии 
“Виктория”.
2.00 Т/с “Чёрная метка”. 
[12+]

5.15, 22.00 Шоу “Откры-
тый микрофон”. [16+]
6.05, 6.35 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.25 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
14.00, 14.30 Т/с “Реальные 
пацаны”, 154, 168 с. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 161, 
160, 162, 169 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 186, 226, 236, 
259, 263, 271 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.40 Комедийный фильм
ужасов “Тело Дженнифер”, 
США, 2009 г. [16+]
3.25 Триллер “Проклятый 
путь”, США, 2002 г. [16+]

4.35 Комедийный сериал 
“Вы все меня бесите”. [16+]
5.00, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Том и Джерри”. 
6.40 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.05 Ситком “Сеня-Федя”. 
[16+] 
8.05 Т/с “Кухня. Война за 
отель”. [16+]
9.10 Комедийная мелодра-
ма “Начни сначала”. [16+]
11.15, 18.30 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”. [16+]
20.00 Комедийное шоу 
“Русские не смеются”. [16+]
21.00 Комедийный боевик 
“Спасатели Малибу”, Ве-
ликобритания, Китай, 
США, 2017 г.  [16+]
23.20 Фантастический бо-
евик “Обитель зла”, Герма-
ния, США, Франция, Ве-
ликобритания, 2002 г. [18+]
1.15 Приключенческий 
минисериал “Копи царя
Соломона”, США, Герма-
ния, ЮАР, 2004 г. [12+]
2.50 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [16+]
3.35 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Документальный 
цикл “Открытие Китая”. 
[12+]
11.15 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
12.15 Д/ф “Геннадий Хаза-
нов. Без антракта”. [16+]
14.55 Кубок Первого 
канала по хоккею 2019. 
Сборная России – сбор-
ная Чехии. Прямой эфир.
17.25 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. [12+]
18.50, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
22.55 Комедийная драма 
“Лучше дома места нет”, 
Италия, 2018 г. [16+]
0.55 Комедийный мюзикл
“Давай займёмся лю-
бовью”, США, 1960 г. [12+]
3.15 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
4.00 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.15 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
8.40 Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время
11.40 Большой юмористи-
ческий концерт “Измайлов-
ский парк”. [16+]
13.50 Т/с “Хочу быть 
счастливой”. [12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Моя идеальная 
мама”. [12+]
1.00 Т/с “Фродя”. [12+]

5.15, 5.40, 6.00, 6.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.30 Юморис-
тическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
8.00, 1.10 Музыкальная 
программа “ТНТ Music”. 
[16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Комедийный сериал “Саша-
Таня”, 182-185 серии. [16+]
11.00 Комедия “Лёгок на 
помине”, 2013 г. [12+]
12.50, 13.50 Игровое шоу 
“Где логика?”. [16+]
14.55 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
16.00 Юмористическое 
шоу “Студия “Союз””. [16+]
17.00, 17.30, 18.25 Шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
19.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Танцы”. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.40 Мелодрама “Уолл 
Стрит: Деньги не спят”, 
США, 2010 г. [16+]
3.55 Комедия “Белые лю-
ди не умеют прыгать”, 
США, 1992 г. [16+]

4.35 Комедийный сериал 
“Вы все меня бесите”. [16+]
5.00, 6.00 Детский юмо-
ристический 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, 10.30, 13.10 Шоу 
“Уральских пельменей”. 
[16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
12.05 Комедийное шоу 
“Русские не смеются”. [16+]
14.15 Комедия “Как стать 
принцессой”, США, 2001 г.
16.35 Комедия “Дневники 
принцессы-2. Как стать ко-
ролевой”, США, 2004 г. [0+]
18.55 М/ф “Зверопой”, 
Япония, США, 2016 г. [6+]
21.00 Фантастический бо-
евик “Изгой-Один. Звёзд-
ные войны. Истории”, 
США, 2016 г. [16+]
23.45 Фантастический бо-
евик “Обитель зла-3”,
Германия, США, Фран-
ция, 2007 г. [16+]
1.30 Минисериал “Копи 
царя Соломона”. [12+]
3.00 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [16+]
3.50 Т/с “Молодёжка”. [16+]

5.00, 6.10 Военный детек-
тив “Три дня до весны”, 
Россия, 2017 г.  [12+]
6.00 Новости.
7.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!”. [12+]
7.45 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки”. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?”. [6+]
13.55 Д/с “Романовы” [12+]
15.55 Кубок Первого ка-
нала по хоккею 2019.
Сборная России – сбор-
ная Финляндии. Пря-
мой эфир.
18.25 Концерт в Государ-
ственном Кремлёвском 
дворце “Три аккорда” [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Зимняя серия игр 
“Что? Где? Когда?”. [16+]
22.45 Ток-шоу “Большая 
игра”. [16+]
0.30 Драма “Одарённая”,
США, 2017 г. [12+]

4.35 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссёр”.
5.15, 1.30 Мелодрама 
“Не в парнях счастье”, 
Россия, 2014 г. [12+]
7.20 Телепроект “Семей-
ные каникулы”.
7.30 Шоу “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Семейная програм-
ма “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
14.00 Т/с “Сердечные 
раны”. [12+]
18.20 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов “Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Авторская програм-
ма В. Соловьёва “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]

5.40, 6.00, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  Про-
грамма “ТНТ. Gold” [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30   
Т/с “СашаТаня”, 186-
189 серии. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Ольга”, 40-56 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.05 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.40 Музыкальная про-
грамма “ТНТ Music” [16+]
2.10 Триллер “Последний 
король Шотландии”, Ве-
ликобритания, Германия, 
2006 г. [16+]
4.05 Вестерн “Плохие 
девчонки”, США, 1994 г.
[16+]

4.35 Т/с “Вы все меня 
бесите”. [16+]
5.00, 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, 10.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.30 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в городе”. [16+]
11.45 Комедия “Стажёр”,
США, 2015 г. [16+]
14.15 Фантастика “Изгой-
Один. Звёздные войны. 
Истории”, 2016 г. [16+]
17.00 М/ф “Зверопой”, 
Япония, США, 2016 г. [6+]
19.05 Комедия “Бунт уша-
стых”, США, 2011 г. [6+]
21.00 Фантастический 
боевик “Хан Соло: Звёзд-
ные войны. Истории”, 
США, 2018 г. [12+]
23.45 Комедийный боевик 
“Спасатели Малибу” [18+]
1.55 Комедия “Стюарт 
Литтл-2”, США, 2002 г.
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ГРАФИК
приёма граждан депутатами Собрания депутатов 

городского округа «город Избербаш» на декабрь месяц 2019 г.

Примечание: приём осуществляется по указанным дням с 14:00 до 17:00 ч. Адрес: 368500, Республика Дагестан, 
г. Избербаш, ул. Буйнакского, 197 здание  Администрации МБУ  «УЖКХ». Телефон: + 7 (8722) 2-34-44.

Утерянный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал се-
рии МК-10 № 0456467, выданный 17.07.2017 года управлением ОПФР по РД в городе 
Избербаше на имя Омаровой Сабият Гамидовны, считать недействительным.                                                                               

ООО «Гермес» ликвидиру-
ется. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев.

В связи с капитальным ремонтом линий электропередач от 
подачи электроэнергии будут отключены следующие районы: 

1. Ф-22 ВЛ-10 кВ (Больница новая, «Бештау», МКОУ СОШ 
№ 2, котельная, мечеть, «Новопак», прокуратура, МКОУ СОШ 
№ 11, детская поликлиника, автозаправочные станции на южном 
выезде, ул. Загородная, район Бештау, ул. С. Курбанова, Акушин-
ского, имама Шамиля, Казбекова, Юсупова, район колхозного 
рынка, ул. Чернышевского, р-он русского кладбища, ул. Мира, 
1-я Юсупова, 1-я Казбекова). Количество абонентов – 1090 чело-
век, отключение   будет осуществлено  с 05.12.19 г. по 07.12.19 г.  
с 08:30 до 17:00  часов.

2. Ф-18 ВЛ-10 кВ (Военкомат, центральная  котельная, супер-
маркет «Руслан»,  аптека «Здоровье», МКОУ СОШ № 8, ДОУ № 
8, здание полиции, нарсуд, диагностический центр, банк «Избер-
баш», центральный район города – ул. Гамидова, Маяковского, 
Буйнакского).   Количество абонентов – 3977 человек. Отключе-
ние – 07.12.19 г. по 08.12.19 г. с 08:30 до 17:00 часов.

3. Ф-31 ВЛ-10 кВ (с/о «Термист», район гражданской обороны, 

медсклады, ул. Казбекова, Юсупова, Пионерская, Октябрьская, 
Азизова, Манарова, Мусаева, район Автодрома). Количество 
абонентов – 1688, отключение  с 04.12.2019 г. по    05.12.2019 г. 
с 08:30 до 17:00 часов.

4. Ф-1 (северный) ВЛ-6 кВ (ХПП, Хлебзавод, ВКЗ, Пожар-
ный городок, Серный городок, Избербашнефть, АТК «Даг-
нефть», молокозавод, автостанция, ФСБ, Следственный ко-
митет, Загородная, Чкалова, Леваневского, район ж/д вокзала, 
ДНТ «Каспий», «Нефтяник», ул. Буйнакского, район ДГУ, на-
чало ул. Гамидова, ДОУ №№1 и 14, республиканский детсад, 
«Авиценна», «Империя Х», п. Степной, ул. Краснофлотская, 
Кирова, Суворова, Мустафаева, Жданова, Громова район рын-
ка, Советская, Комсомольская, Пушкина, Гаджиева, Докучаева, 
Матросова, Буровиков, начало Буйнакского). Количество або-
нентов – 2494 человек. Отключение с 09.12.19 по 11.12.19 г. с 
08:30 до 17:00 ч. 

А.С. БАГАТОВ, 
начальник ИГЭС.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ  ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ


