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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые православные христиане 

Избербаша! От всего сердца поздравляю 
вас с окончанием Великого поста и Свет-
лым Христовым Воскресением! Один из 
особо почитаемых в России христианских 
праздников Пасха символизирует верность 
многовековым духовно-нравственным цен-
ностям – любви и милосердию, справедли-
вости и трудолюбию. 

В эти весенние дни сердца людей напол-
няются радостью и любовью к ближним, 
светлыми надеждами и искренним жела-
нием творить добрые дела. В Дагестане с 
большим вниманием и уважением относят-
ся к запросам верующих. Мы будем и далее 
способствовать созданию благоприятных 
условий для деятельности традиционных 
конфессий, укреплению духовного единства 
нашего общества. Пусть этот праздник 
надежды и торжества жизни придаст вам 
новых сил, настроит сердца на добро и вза-
имопонимание. Желаю вам, вашим родным 
и близким крепкого здоровья, благополучия 
и счастья! 

С ДНЁМ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ!

Уважаемые избербашцы!
Примите самые искренние поздравления 

с Днём местного самоуправления! 
Этот праздник установлен Указом Пре-

зидента России Владимира Владимировича 
Путина в целях повышения роли и значения 
института местного самоуправления, раз-
вития демократии и гражданского обще-
ства.

Сегодня органы местного самоуправле-
ния – это важная и значимая составляющая 
управления государства. Мы четко понима-
ем важность роли института местного 
самоуправления в социально-экономическом 
развитии региона, ведь этот уровень вла-
сти – самый близкий и доступный каждому 
человеку. Органы самоуправления получили 
большие права, наделены немалыми полно-
мочиями, которые должны осуществлять 
в целях улучшения жизни всего населения. 
Разумеется, для этого необходимы доста-
точные финансовые средства, высокая 
квалификация специалистов, способных 
выдвигать и реализовывать инициативы, 
которые направлены на повышение уровня 
жизни населения. 

 От эффективной работы муниципаль-
ной власти зависит атмосфера комфорта и 
уюта в каждом доме, на каждой улице, ведь 
она не только заботится о конкретных на-
сущных нуждах населения, но и позволяет 
каждому подключиться к общему полезно-
му делу и принять в нем личное активное 
участие, реализовать свои инициативы, на-
правленные на повышение качества жизни 
в муниципалитете. 

Развитие местного самоуправления тре-
бует, прежде всего, от нас творческой рабо-
ты. Мы должны быть активными в поиске 
новых форм самоорганизации населения, в 
совершенствовании муниципального права 
и взаимодействия с другими ветвями вла-
сти.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
достатка, семейного уюта, новых сверше-
ний и достижений в профессиональной де-
ятельности!

М.К. ИСАКОВ,
 Глава городского округа

 «город Избербаш».

В Год памяти и славы  медаль в честь 75-ле-
тия Победы учреждена Указом Президента РФ 
Владимира Путина. Она выпущена для участ-
ников и ветеранов войны, тружеников тыла, 
узников концлагерей, тех, кто испытал на себе 
все тяготы и лишения страшных лет, кто являет-
ся настоящей гордостью и памятью поколений.

Подарок сенатора от Дагестана Сулеймана 
Керимова к юбилею Великой Победы получат 
все  дагестанские ветераны ВОВ, «блокадни-
ки» и узники концлагерей. Ветераны получат 
по 1 миллиону рублей, а остальные – по 500 
тысяч рублей.

Кроме того, согласно Указу Президента РФ 
Владимира Путина, ветераны ВОВ и прирав-
ненные к ним категории граждан также получат 
по 75 тыс. рублей, труженики тыла и бывшие 
узники концлагерей – по 50 тыс. рублей.

Вручая сертификат и памятную медаль, гла-
ва города Магомед Исаков  выразил слова бла-
годарности Насрулле Магомедову  за мужество 

и стойкость, проявленные в годы войны, за са-
моотверженный труд в послевоенные годы, по-
желал ему крепкого здоровья, благополучия и 
активного долголетия.

«Сердечно поздравляю Вас с наступающей 
75-й годовщиной Победы и с получением заслу-
женных юбилейных наград к самому значимо-
му и самому важному празднику для всех нас, 
– сказал Магомед Курбанкадиевич, обращаясь 
с поздравлением к ветерану. – Сколько бы лет 
ни прошло со дня Великой Победы, потомки 
никогда не забудут, какой ценой она досталась. 

Для нас, родившихся в мирной стране, люди 
старшего поколения, чьи судьбы опалила вой-
на, были и остаются примером мужества, не-
сгибаемости, безграничного патриотизма. Мы 
всегда будем помнить ваш подвиг  и делать все 
для того, чтобы вы чувствовали внимание и 
заботу».

Все прибывшие также поздравили Насрул-
лу Исаевича, пожелали ему доброго здоровья, 
долголетия, внимания и любви близких. 

(Окончание на стр. 3).

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ВЕТЕРАНУ ВОВ НАСРУЛЛЕ МАГОМЕДОВУ 
ВРУЧИЛИ СЕРТИФИКАТ НА 1 МИЛЛИОН РУБЛЕЙ

11 апреля глава городского округа 
«город Избербаш» Магомед Исаков и  
председатель ДРОО «Молодежь Из-
бербаша» Амир Гаджибагандов пришли 
в гости к ветерану Великой Отече-
ственной войны  Насрулле  Магомедо-
ву. Повод для визита в субботний день  
самый что ни на есть приятный – Ма-
гомед Исаков  вручил ветерану серти-
фикат на сумму 1 миллион рублей от 
сенатора Сулеймана Керимова, а также 
юбилейную медаль «75 лет Победы над 
фашистской Германией».

НЕ СОБЛЮДАЯ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ, ВЫ 
ПОДВЕРГАЕТЕ ОПАСНОСТИ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ! 

Как известно, режим самоизоляции в республике и во всех других регионах страны продлен до 30 апреля. Такое решение 
принято властями на основе рекомендаций врачей-специалистов, которые считают, что пик эпидемии новой коронави-
русной инфекции ещё не пройден, поэтому сегодня очень важно соблюдать все меры предосторожности.

ВАЖНО!

Но, к сожалению, не все жители республики к ним при-
слушиваются. Сервис «Яндекс. Карты» ведет подробную 
статистику заражения коронавирусом и уровня самои-
золяции в городах. По его данным, в Избербаше зафик-
сирован один из самых низких показателей индекса 
самоизоляции. Если в первые дни после введенных 
ограничительных мер на улицах нашего города было 
меньше людей, то сейчас горожане стали чаще выхо-
дить на улицу без крайней на то необходимости, не за-
думываясь о том, что они тем самым подвергают риску 
не только себя, но и своих близких и окружающих.

В настоящее время кривая заболеваемости COVID-19 в 
России резко пошла вверх. Не лучшим образом складывается 
эпидемиологическая ситуация и в нашей республике. По данным 
на 15 апреля, в Дагестане уже 105 подтвержденных положительных ре-
зультатов заболевания коронавирусом. Количество обследованных со-
ставило 7427 человек, это значит, что среди них, наверняка, тоже есть 
потенциально больные.

В случае если граждане продолжат так же легкомысленно относиться 
к призывам властей о соблюдении режима самоизоляции, число заражен-
ных у нас будет только расти. Все прекрасно видят, что вирус никого не 

щадит, особенно в группе риска находятся пожилые люди, те, 
у кого хронические заболевания и ослабленный иммуни-

тет. Им тяжелее всего бороться с коварным недугом.
Поэтому еще раз призываем граждан серьезно и от-

ветственно подойти к рекомендациям врачей, не выхо-
дить из дома без острой необходимости, при посеще-
нии магазинов, аптек, в общественном транспорте но-
сить медицинские маски, соблюдать социальную дис-
танцию и другие меры предосторожности. Исключить 

прогулки на улице, в парках и скверах. Находясь дома, 
нужно чаще мыть руки мылом, регулярно проводить 

влажную уборку, желательно с использованием дезинфи-
цирующих средств. Помните, что дальнейшее распростране-

ние коронавирусной инфекции в первую очередь будет зависеть от 
нас самих, от того будем ли мы придерживаться рекомендаций властей 
и врачей-эпидемиологов.

Напоминаем также, что за несоблюдение режима самоизоляции для 
граждан предусмотрена административная ответственность в виде 
штрафа, а в некоторых случаях и уголовная ответственность.

Ибрагим ВАГАБОВ.      
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Напомним, при Молодёжном 
совете Избербаша по поруче-
нию главы города Магомеда 
Исакова был создан фонд под-
держки малоимущим семьям на 
время самоизоляции.

В первый же день всю свою 
месячную зарплату нуждаю-
щимся направил глава города. 
Его примеру последовали депу-
таты Собрания депутатов, об-
щественные деятели, предпри-
ниматели города, перечислив на 
счёт фонда денежные средства 
и доставив продукты питания.

Работу по сбору продуктов и 
их доставке взяли на себя мест-
ные волонтёры. «Мы принима-
ем заявки, закупаем продукты 
и расфасовываем их. Списки 
нуждающихся формируются на 
основании данных, предостав-
ленных социальными службами 
города и после звонков, посту-
пающих к нам непосредственно от 
людей. Мы собираем информацию 
относительно состава семьи, нали-
чия инвалидности и финансового 
положения. В первую очередь помо-
гаем тем, кто в это время оказался в 
сложной жизненной ситуации.

Кроме того, есть те, кто работает 
непосредственно с бытовыми от-
ходами и соприкасается с отходами 
жизнедеятельности тысяч человек, 
следит за чистотой Избербаша и 
старается, чтобы привычный уклад 
жителей города не пострадал во вре-
мя самоизоляции и карантина. Это 
водители мусоровозов, грузчики и 
дворники предприятий ООО «Чис-
тый город плюс» и регионального 
оператора «Даг-Эко-Дом». Их работа 
в новых условиях связана с опреде-
ленным риском, но необходима для 
обеспечения санитарной и экологи-
ческой безопасности.

«Наше предприятие ООО «Чис-
тый город»  продолжает работать 
в штатном режиме. И  уборка улиц 
идет как обычно, без поправок на 
коронавирус. Сотрудники предпри-
ятия не жалуются, понимают слово 
«надо», – рассказал руководитель 
«Чистого города» Расул Бакаев.  
– Мы не можем остановиться и пере-

АКЦИЯ

МЫ ВМЕСТЕ
На прошлой неделе в Избербаше стартовала акция «Мы 

вместе», в рамках которой избербашские волонтёры раз-
дают продуктовые наборы нуждающимся семьям, оказав-
шимся в сложной жизненной ситуации в период распро-
странения коронавирусной инфекции.

Всего с момента начала акции во-
лонтеры раздали нуждающимся се-
мьям более 100 продуктовых набо-
ров», – сообщили в фонде поддержки 
малоимущих семей.

Продуктовый набор состоит из сле-
дующих позиций: хлеб, растительное 

масло, гречка, рис, мука, сахар, чай и 
соль.

Волонтеры также отметили, что от 
людей поступает очень много теле-
фонных звонков с просьбой о помощи. 
Нуждающихся так много, что телефон 
не умолкает и поздно ночью, причем 
звонят даже из других городов. До-
бровольцы очень просят горожан об-
ращаться в фонд с заявками в период 
с 10 утра до 9 вечера. Если кто-то не 
может дозвониться, значит, оператор 
фонда уже с кем-то разговаривает. 

Организаторы фонда признают, 
что в акции хотят принять участие все 
больше и больше людей. «Помогают, 
кто чем может. Так, например, пред-
приниматель города предоставил нам 
на безвозмездной основе 50 килограм-
мов гречки. А один из собственников 
магазина, расположенного на углу 

улиц Докучаева и Мичурина, 
отдал свой товар по закупоч-
ной цене, а некоторые товары 
в большом количестве вовсе 
вручил нам безвозмездно. 
Депутат Собрания депутатов 
города выделил от себя для 
нуждающихся 27 ящиков по-
мидоров. Большое спасибо 
таким людям!

Также хотим поблагода-
рить руководство супермар-
кета «Норма» за предостав-
ленные продукты питания по 
закупочным ценам. Выража-
ем благодарность каждому 
неравнодушному за матери-
альную помощь и доброволь-
ческую деятельность. После 
встреч с вами наша уверен-

ность в том, что мы на правильном 
пути, возрастает многократно», – бла-
годарят волонтеры.

Не остался в стороне и благотво-
рительный фонд «Инсан», который 
далеко не в первый раз протягивает 
руку помощи людям, оказавшимся в 
незавидной ситуации. Избербашский 
филиал присоединился к акции «Про-
дукты в каждый дом», в ходе которой 
нуждающиеся люди обеспечиваются 
товарами первой необходимости на 
протяжении всего периода самоизоля-
ции. Соблюдая все профилактические 
меры, волонтеры фонда каждую суб-
боту доставляют продуктовые наборы 
в дома представителей групп риска: 
малообеспеченных семей, матерей-
одиночек, одиноких пенсионеров и 
др. Поддержку получат подопечные 
фонда, а также семьи по заявкам. 

На первом этапе данной кампании 
организация пожертвовала средства 
из собственного резерва, охватив 60 
семей. Добровольцами выступили 
многие спортсмены, тренеры, рели-
гиозные и общественные деятели 
города. В их числе оказались пред-
седатель совета имамов г. Изберба-
ша Асхаб Джарбаев, руководители 
бойцовских  клубов Муслим Алау-
динов (клуб «Горец») и Атай Атаев 
(клуб «Universal Fighters»), тренер 
ЛФК «Колос» Насрулла Ялдарбеков, 
председатель ДРОО «Молодежь Из-
бербаша» Амир Гаджибагандов  и 
многие другие. Активное участие в 
ходе акции приняли студенты город-
ского филиала Дагестанского базо-
вого медицинского колледжа имени 
Р. П. Аскерханова. На сегодняшний 
день, продуктовые наборы получили 
уже 160 семей.

«Лейтмотивом акции является 
идея единства: когда беда стучится 
в двери наших братьев и сестер, мы 
не должны оставлять их на произвол 
судьбы, ведь перед лицом несчастья 
все равны, и на месте тех, кто нуж-
дается в помощи, может оказаться 
каждый», – прокомментировал руко-
водитель фонда Салман Магомедов.

Каждый желающий может сделать 
пожертвование в благотворительный 
фонд, а также непосредственно при-
нять участие в раздаче продуктовых 
наборов.    

Номер счета для пожертвований:  
6762 8060 9002 1797 74 (Получатель 
– Салман Камилевич).

Ибрагим ВАГАБОВ. 

УБОРКА ГОРОДА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
Пока люди, оказавшись на вынужденных  месячных ка-

никулах, сидят дома и смотрят телевизор, предприятия 
жизнеобеспечения и коммунальной сферы работают в при-
вычном режиме. Это теплосети и котельные, водоканал и 
очистные сооружения, энергетики и газовики.

жидать тяжёлые  времена пандемии, 
бросить город на произвол судьбы и 
развести антисанитарию, потому что 
мы в ответе за чистоту нашего Избер-
баша. Ведь всем известно с детства, 
что чистота – залог здоровья.

Именно поэтому предприятие ООО 
«Чистый город» по-прежнему приво-
дит в порядок улицы: с раннего утра, 
пока жители города еще спят, наши 
работники сметают  и убирают мусор 
с дорог и тротуаров, поддерживают 
чистоту и в течение дня. 

Судя по всему, в вынужденные вы-
ходные жители Избербаша, проводя 
время дома в условиях самоизоляции, 
решили разобрать балконы и кладов-
ки, сделать генеральную уборку или 
ремонт. В итоге на контейнерные 
площадки стали выносить крупнога-
баритные отходы, старую мебель и 
строительный мусор после ремонта, 
нарушая правила складирования.

Действующий тариф регионально-
го оператора не предусматривает вы-

воз крупногабаритного и бросового 
мусора, выброшенного  рядом с кон-
тейнерными площадками, и  в спец-
машины регоператора  грузится лишь 
то, что находится в контейнерах. И 
когда избербашцы бросают мусор не 
в контейнеры, а туда, куда им захочет-
ся, то его тоже нужно как-то убирать, 
так как накопление мусора приводит 
к образованию стихийных свалок. И 
тут приходит на помощь ООО «Чи-
стый город». Чтобы не допустить за-
хламления контейнерных площадок, 
наши сотрудники убирают их каждый 
вторник и четверг. Кроме того, мы по 
просьбам горожан продолжаем от-
правлять  технику и персонал на убор-
ку той или иной территории.

В преддверии православного 
праздника Пасхи работники предпри-
ятия «Чистый город»  провели работы 
по уборке и благоустройству  террито-
рии христианского кладбища. Кроме 
того, рядом с кладбищем  были уста-
новлены 2 мусорных металлических 
контейнера  для сбора ТКО. 

На сегодняшний день ни графики, 
ни объемы работы  у нас не измени-
лись. Сейчас непосредственно на про-
изводстве, то есть на уборке города,  у 
нас трудятся  64 человека – водители, 
грузчики и дворники. 

В целях безопасности на предпри-
ятии усилены меры санитарного кон-
троля, персонал обеспечен индивиду-
альными средствами защиты и дезин-
фицирующими веществами.

Думаю, риска для здоровья нет, 
если четко соблюдать меры безопас-
ности: обрабатывать руки, носить 
маски, избегать тесных контактов и 
массового скопления людей».

В свою очередь руководитель реги-
онального оператора «Даг-Эко-Дом» 
Ахмед Алиев сказал, что в период объ-
явленных Президентом вынужденных 
каникул ТКО в Избербаше  вывозят 
также по обычному графику.

«Вывоз твердых коммунальных 
отходов является коммунальной услу-
гой, необходимой для жизнеобеспе-
чения города Избербаша и других 
населенных пунктов, которые мы об-
служиваем, – отметил Ахмед Алиев. 
– Мы сейчас фактически работаем  в 
усиленном режиме, потому что объе-
мы образуемых ТКО возросли, так как 
люди сидят дома. В условиях самои-
золяции граждане стали выбрасывать 
больше мусора. В принципе, мы при-
выкли работать в таком формате во 
время длинных новогодних и майских 
выходных. Ну и объемы отходов при-
близились примерно к показателям 

новогодних праздников. 
В связи с возросшей нагрузкой мы 

внимательно следим за ситуацией, 
стараемся обеспечить бесперебой-
ный вывоз мусора. В режиме реаль-
ного времени данные поступают от 
управляющих компаний и ТСЖ. На 
проблемные контейнерные площад-
ки заезд мусоровозов и вывоз ТКО 
осуществляется иногда и по два раза 
в день. Сегодня  на маршруты по 
г. Избербашу у нас  выходит 8 еди-
ниц мусоровывозящей техники». 

Еще раз подчеркну, что работни-
ки  этих двух коммунальных пред-
приятий – ООО «Чистый город» и 
ООО «Даг-Эко-Дом» каждый день 
соприкасаются с отходами жизнеде-
ятельности людей, которые находят-
ся, в том числе, на самоизоляции и 
карантине. И источником опасности 
для них  может быть та же исполь-
зованная кем-то одноразовая маска, 
выкинутая без пакета. Поэтому для 
обеспечения санитарной безопасно-
сти и снижения риска передачи виру-
са через ТКО жителям необходимо 
соблюдать простые правила обраще-
ния с отходами:

– выбрасывать мусор в строго 
предназначенных для этого местах 
– мусорные контейнеры и урны;

– уплотнять, по возможности, 
пластиковые и металлические бу-
тылки и банки, уменьшая объем об-
разуемых отходов;

– не  выбрасывать  медицинские 
маски  в контейнеры для ТКО в 
открытом виде, а предварительно  
плотно запаковывать их в пакет.      
И, конечно, не кидать маски на зем-
лю куда придется. 

Кроме того, руководитель рего-
ператора призвал граждан не выбра-
сывать крупногабаритный мусор вне 
пределов площадок, а также не ста-
вить личный автотранспорт рядом с 
мусорными контейнерами, так как 
это затрудняет вывоз отходов и ло-
мает график работы мусоровозов.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

НА КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
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75 лет минуло с той поры, когда 
отгремел салют, возвестивший нашу 
Победу в Великой Отечественной, но 
память вновь и вновь возвращает нас 
в огненные годы войны. Путь к победе 
был трудный и долгий. 1418 дней вой-
ны ... Сегодня в каждом из нас живет 
кровь и смерть, боль и горечь утрат, ги-
бель лучших сыновей и дочерей стра-
ны, радость больших и малых побед, 
каждая из которых – чудо бесстрашия, 
доблести.

В этом материале я хочу рассказать 
об участнике ВОВ, беспримерный под-
виг которого неподвластен забвению 
– Кадырбеке Кадрисовиче Шихшабе-
кове.

Кадырбек Шихшабеков родился в 
1912 году в сел. Утамыш. В 1928 году 
окончил неполную среднюю школу в 
родном селении и поступил в Дербент-
ский педагогический техникум. С 1932 
по 1938 г. работал директором неполной средней школы с. Утамыш. Затем 
работал в правоохранительных органах оперуполномоченным отдела уголов-
ного розыска по борьбе с бандитизмом при УМ НКВД ДАССР. В 1942 г. на-
значен начальником УГРО Каякентского РОМ НКВД.

Когда немецко-фашистские захватчики вероломно напали на Советский 
Союз, из всех щелей начали выползать всевозможные провокаторы и кон-
трреволюционные элементы. Они старались навредить советской власти, 
убивали людей, грабили колхозные склады.

Кадырбек Кадрисович принимал активное участие в ликвидации бандитов 
в Дагестане. Работая начальником Каякентского РОМ НКВД, он организо-
вывал истребительные отряды, выезжал в населенные пункты Каякентского 
района, в леса Мюрего, Гичи-Гамри и другие. Эти отряды устраивали засады, 
уничтожали вооружённых бандитов.

В 1943 г. Кадырбек ушел на фронт. Сражался мужественно, проявлял хра-
брость в боях с немецкими захватчиками. Он удостоен высоких правитель-
ственных наград: трех орденов Солдатской Славы, медалей «За боевые заслу-
ги», «За отвагу», «За победу над Германией в 1941-1945 гг.», «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.».

О его подвигах свидетельствуют не только награды, но и статьи во фрон-
товых газетах. Приведу лишь один отрывок из статьи в газете «Сталинская 
гвардия», опубликованной 18 сентября 1944 года под заголовком «Бить врага, 
как рота офицера Крюкова»: «Герой наступления Шихшабеков истребил 7 
гитлеровцев, в том числе экипаж вражеской самоходной пушки.

…Все гвардейцы подразделения дрались храбро и самоотверженно. И, 
как всегда, в бою среди храбрых бывает наихрабрейший. Таким героем про-
шедшего боя был гвардии сержант Кадырбек Шихшабеков, кумык по нацио-
нальности. Насколько он любит свою Родину, настолько он был горяч и стре-
мителен в бою с её врагами. В атаке Шихшабеков пулей несся вперёд, и на 
него смотрело не только его отделение, а все подразделения. Когда Кадырбек, 
находясь среди наступающих бойцов, увидел слева немецкую самоходную 
пушку, уползающую по грязи с замедленной скоростью, он, презирая опас-
ность, бросился вдогонку. До пушки осталось не более 5 метров.

Гитлеровцы почему-то не отстреливались. Они предпочли бросить пушку 
и пытались бежать.

Отважный пехотинец открыл по убегающим фрицам автоматный огонь. 
Всего их было четверо, и всех убил Шихшабеков. Вражеская самоходка и 
сейчас стоит в лесу…».

А во фронтовых газетах фронтовики-журналисты писали только правду. 
После Великой Отечественной войны (с 1945 по 1968 г.) К. Шихшабеков 
работал в следственном отделе прокуратуры ДАССР, уполномоченным Ка-
якентского маслопрома, директором райзаготконторы, секретарём партбюро 
первичной парторганизации колхоза «Путь к коммунизму» сел. Утамыш, 
председателем исполкома Утамышского сельсовета депутатов трудящихся. 
Его подругой и спутницей в жизни стала чудесная женщина Адай, с которой 
он прожил счастливую жизнь, вырастил двух сыновей: Кадриса и Идриса.

И везде, на всех должностях он работал честно, был профессионалом сво-
его дела. Старожилы села часто вспоминают о нем как о добром, порядочном, 
чутком руководителе.

Кадырбек Шихшабеков, как и его отец Кадрис, до конца жизни оставался 
солдатом, чистым, мужественным человеком.

В 1968 году, защищая колхозное добро, Кадырбек Шихшабеков погиб от 
рук бандитов.

Во время проводов на кладбище ведущий специалист управления сельско-
го хозяйства, рассказывая о добрых делах и подвигах Кадырбека Шихшабеко-
ва, сказал, что к утамышцам пришла большая беда: «Неужели пришел конец 
его славным деяниям? Неужели на загробный мир меняешь этот мир, оставив 
здесь любимую жену Адай и двоих сыновей? И что мы можем делать, если 
судьба такова? Светлая память о тебе навсегда останется в наших сердцах!».

 Подвиги мужественных людей остаются в людской памяти, их имена 
передаются из поколения в поколение. Они живут в именах улиц, школ, горо-
дов. По ходатайству депутатов района одна из улиц селения Утамыш названа 
именем Кадырбека Шихшабекова. Герои не умирают. Они живут вечно.

М. ГУСЕЙНОВ, член Союза журналистов России.

2020 год – год знаменательный. Человечество отмеча-
ет 75-летие Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне. Для нашей страны эта дата наполнена 
особым смыслом. Это – священная память о погибших 
на полях сражений. Это – наша история, наша боль, 
наша надежда… 

Основной долг всех последующих поколений нашей 
страны – долг перед поколением победителей – сохра-
нить историческую память о Великой Отечественной 
войне, не оставить в забвении ни одного погибшего 
солдата, выразить бесконечную благодарность за геро-
ический подвиг в Великой Отечественной войне живым 
ветеранам войны и трудового фронта. 

Сейчас эта великая дата не только дань уважения 
истории, это еще и мощнейшая идеологическая привив-
ка против тех, кто пытается заставить нас забыть нашу 
историю. Забвение Великой Отечественной для нашего 
общества будет чревато постепенным ослаблением дей-
ствия этой социальной прививки от фашизма, которую 
получило, например, мое поколение. Да, мы не знали 
войны, ведь мы были уже не первое благополучное поко-
ление советской истории. Но все же она была нам очень 
близка, исторически – совсем рядом. 

У многих моих одноклассников и у меня были живы 
бабушки, рассказывающие о дедушках-солдатах, да и 
сами дедушки-герои. Война была близкой историей каж-
дой семьи. Мое поколение оказалось достаточно близ-
ким к поколению воевавших – тех, кто голодал, прятался 
от бомбежек, скитался в эвакуации, ждал с фронта отцов 
и работал вместо них на заводах и в полях. Мы увлечен-
но читали книги и смотрели фильмы о войне, созданные 
теми, кто ее прошел. Для нас, детей мирного времени, 
она была хоть и в прошлом, но совсем рядом. 

Военные фильмы, песни, обязательные поздравления 
ветеранов, День Победы, не казавшийся нам, детям, ни 
помпезным, ни пафосным… Великая Отечественная с ее 
болью и ужасами, наша победа с ее трагическим величи-
ем была неотъемлемой частью исторической памяти. И 
каждое из этих слов – с заглавной буквы.

 Конечно, с тех пор мировоззрение некоторых моих 
сверстников изменилось. Но кто бы потом ни развенчи-
вал мифы и ни находил скрытые страницы истории этой 
войны, советские солдаты для нас всегда будут только 
героями, Победа – только Великой, а фраза «Ты – фа-
шист!» переворачивать и потрясать и оскорбленного, и 
оскорбителя. Наследие Победы продолжает жить в нас и 
сейчас. Это не просто предмет нашей гордости, а осно-
ва нравственного иммунитета народа, свидетельство его 
жизнеспособности и силы.

 Известный американский юрист Рафаэль Лемкин (ав-
тор термина «геноцид») когда-то сказал: «Память при-
звана не только регистрировать события прошлого, но и 
стимулировать совесть человека». Трудно сказать лучше. 
Мы сильны, пока мы вместе. Мы сильны, пока мы пра-
вы. И победили, потому что наше дело было правое. 

Силу Красной Армии составляли бойцы многонацио-
нальной страны, объединенные волей к победе. И агрес-
сивная ксенофобия, политическая, расовая, этническая 
ненависть нацистской Германии оказались бессильны 
против этого. Это еще один урок Великой Победы, о ко-
тором стоит помнить не только 9-го мая. 

Многие военные теоретики, историки и политологи, 
исследователи Великой Отечественной войны пришли к 

выводу, что победа советского народа была обусловлена 
несколькими глубинными причинами. Выделим из них 
одну, которая особенно значима для Северного Кавказа 
– интернационализм. В июне 1941 года советских людей 
сплотило ощущение общей беды и общее её преодоление. 
Речь шла о судьбе большой единой Родины – СССР, о том, 
выжить ему или погибнуть. Это объединило в ненависти 
к врагу и всеобщем порыве людей всех национальностей, 
превратило страну в несокрушимый организм. 

Начиная войну, Гитлер весьма рассчитывал на межна-
циональные противоречия внутри нашей страны, но его 
планы провалились. Нацистам не удалось создать в СССР 
«пятую колонну», расколоть союз народов. За годы вой-
ны в Красную Армию было призвано около 34 млн. 476 
тыс. человек, представляющих 151 нацию и народность. 
В борьбе с врагом на фронтах Великой Отечественной 
войны погибали бойцы всех национальностей. 11 тыс. че-
ловек – представители 100 наций и народностей страны – 
стали Героями Советского Союза. Миллионы награждены 
орденами и медалями. За каждой такой цифрой – история, 
за каждым фактом – судьба. Достойно воевали и славные 
сыны Северного Кавказа. 

Подвиги дагестанцев, чеченцев и ингушей, кабардин-
цев и черкесов, осетин, карачаевцев и балкарцев, а так-
же русских, украинцев, армян, грузин, азербайджанцев, 
татар, евреев и представителей многих других нацио-
нальностей широко и подробно описаны в документах 
и произведениях литературы. Здесь очень важно понять 
суть: сохраняя национальную самоидентификацию, мы 
одновременно ощущали себя единым народом. Интерна-
циональное сознание победило фашизм, и в этом видится 
один из главных уроков Великой Победы. 

Основой же идеологии фашистской Германии был на-
цизм – агрессивная ксенофобия, политическая, расовая, 
этническая ненависть и диктат собственной исключи-
тельности. Именно это приводит к погромам, массовым 
убийствам и концлагерям. Тот, кто призывает к «чисто-
те нации», «изгнанию чужаков» и «монокультурности» 
– прямые наследники фашистской идеологии, что бы они 
там ни говорили. 

Гитлер, как и современные украинские нацисты, тоже 
публично призывал к борьбе против олигархов, на деле 
сохраняя с ними консенсус. В Эстонии уничтожение па-
мятников героям войны оправдывается исключительно 
«национальным самосознанием». На Украине происходит 
обоснованная «самостийностью» героизация властями 
бандеровцев и прочих фашиствующих деятелей, которые 
переплюнули своих гитлеровских «учителей». И чтобы 
эта возрождающаяся и метастазирующая раковая опухоль 
не вошла и в нашу жизнь ночными погромами и этниче-
скими чистками, давайте все скажем – это наша Победа! 
Отстаивая подвиг народа, победившего фашизм, мы за 
ценой не постоим. 

Для всех нас важно в полной мере осознать себя на-
родом-героем, народом-победителем, народом, который в 
сложный момент истории способен объединиться и стать 
несокрушимым. У нашей страны были как хорошие, так 
и тяжёлые времена, но от этого она не переставала быть 
для нас Родиной-матерью. Как пожилых родителей него-
же сдавать в дом престарелых, так и от Родины не отрека-
ются. Настоящий патриот и настоящий гражданин будет 
бороться за то, чтобы страна процветала и была лучшей. 

Анастасия МАЗГАРОВА.

КАВАЛЕР ТРЁХ 
ОРДЕНОВ СЛАВЫ

«В том, что страна вновь и вновь вспоминает о подвиге своих сы-
новей, есть высокая историческая справедливость... Мир был бы дру-
гим, если бы советские люди не выстояли, не выдержали этих четырёх 
лет. Кто предскажет, каким стал бы земной шар, если бы не воля и 
сила советского народа?».

К. Симонов.

ПАМЯТЬ, КОТОРУЮ 
НЕВОЗМОЖНО УБИТЬ…

Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память… Всё 
это – Победа. Яркой негасимой звездой сверкает она на небо-
склоне отечественной истории. Ничто не может заменить её 
– ни годы, ни события. Неслучайно День Победы – это празд-
ник, который с годами не только не тускнеет, но занимает всё 
более важное место в нашей жизни

(Окончание. Начало на стр. 1).
К сожалению, Насрулла Исаевич Магомедов – единственный из оставшихся в живых в нашем городе ветеранов 

Великой Отечественной войны.  Насрулла Исаевич воевал в составе второй армии 162 ударно-курсантской бригады 8 
пулеметной роты, армией тогда командовал генерал Цветков, затем его сменил маршал Советского Союза Федор Тол-
бухин. Вместе с боевыми товарищами наш ветеран освобождал города Харьков, Севастополь, Новороссийск, Анапа. 
Позднее бригада, в которой воевал Насрулла Магомедов, присоединилась к войскам Северо-Кавказского фронта. В 
одном из боев он получил тяжелое ранение, пуля попала под глаз Насрулле Исаевичу, и он чудом остался жив.

9 месяцев он находился на лечении в Ереванском госпитале. После выздоровления Насрулла Исаевич был комис-
сован домой. Работал на разных должностях в селе Краснопартизанск Сергокалинского района, в местном колхозе 
заведовал фермой, складом. Потом был назначен директором Домы культуры, а через некоторое время – Секретарем 
сельсовета.

Насрулла Исаевич награжден 12 боевыми наградами. Его грудь украшают ордена Отечественной войны 1 степени, 
«Знак Почёта», медаль «За освобождение Германии» и многие другие.

Анастасия МАЗГАРОВА.

ВЕТЕРАНУ ВОВ НАСРУЛЛЕ 
МАГОМЕДОВУ ВРУЧИЛИ СЕРТИФИКАТ 

НА 1 МИЛЛИОН РУБЛЕЙ



16 апреля 2020 г.     4 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ 

РЕСПУБЛИКИ 
ДАГЕСТАН 

от 8 апреля 2020 года                                            № 27-рг

 «Об утверждении Перечня организаций, 
на которые не распространяется действие

 Указа Президента Российской Федерации 
от 2 апреля 2020 г. № 239» 

Дата подписания 8 апреля 2020 г.
Опубликован 9 апреля 2020 г.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 2 апреля 2020 г. № 239:

1. Утвердить прилагаемый Перечень организаций, на кото-
рые не распространяется действие Указа Президента Россий-
ской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 (далее - Перечень).

2. Организации, указанные в Перечне, вправе осуществлять 
свою деятельность в случае наличия положительного акта сани-
тарно-эпидемиологического обследования, выданного Управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан 
по заявлению руководителя организации с приложением списка 
работников организации.

3. Руководителям организаций, включенных в Перечень, 
обеспечить: дезинфекционными средствами и средствами ин-
дивидуальной защиты работников организации (предприятия);

при входе работников на территорию организации (пред-
приятия) возможность обработки рук кожными антисептика-
ми, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 
установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетка-
ми с установлением контроля за соблюдением этой гигиениче-
ской процедуры;

ежедневное измерение температуры тела работникам с сим-
птомами респираторных заболеваний на рабочих местах с обя-
зательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой;

контроль вызова работником врача для оказания первичной 
медицинской помощи заболевшему на дому;

оказание работникам содействия в обеспечении соблюдения 
режима самоизоляции на дому;

информирование работников о необходимости соблюдения 
правил личной и общественной гигиены: режима регулярного 
мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками - в 
течение всего рабочего дня;

ежедневную дезинфекцию служебных помещений (учебных 
классов, аудиторий), рабочих мест и мест общего пользования 
с использованием дезинфекционных средств, активных в отно-
шении вирусных инфекций, а также с использованием бактери-
цидных облучателей для обеззараживания воздуха;

наличие в организации не менее чем пятидневного запаса 
дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки 
рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов ды-
хания на случай выявления лиц с признаками инфекционного 
заболевания (маски, респираторы);

регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помеще-
ний;

применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, 
рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания 
воздуха (по возможности);

при поступлении запроса из Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Республике Дагестан незамедлительное пред-
ставление информации обо всех контактах заболевшего новой 
коронавирусной инфекцией (COV1D-19) в связи с исполнением 
им трудовых функций, а также проведение дезинфекции поме-
щений, где находился заболевший.

4. Установить, что руководители организаций, включенных 
в Перечень, несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за несоблюдение санитар-
но-эпидемиологических норм, повлекших за собой заражение 
коронавирусной инфекцией (COV1D-19).

5. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по Республике Дагестан обеспечить систематическое 
информирование руководителей организаций о требованиях к 
соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.

6. В целях настоящего распоряжения к организациям при-
равниваются индивидуальные предприниматели, осуществля-
ющие деятельность, указанную в Перечне.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на руководителей оперативных штабов по профилакти-
ке и недопущению распространения коронавирусной инфек-
ции, созданных в органах исполнительной власти Республики 
Дагестан, органах местного самоуправления, а также штабов, 
создаваемых в системообразующих организациях.

Глава Республики Дагестан 
В. ВАСИЛЬЕВ.

1. Организации общественного питания, осуществляющие 
обслуживание на вынос, без посещения гражданами помещений 
таких организаций, доставку заказов, а также осуществляющие 
организацию питания для работников организаций, деятель-
ность которых не приостановлена в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 (далее 
Указ Президента Российской Федерации), при условии нахожде-
ния объектов общественного питания на территории указанных 
организаций.

2. Организации, осуществляющие выполнение дистанцион-
ных заказов потребителей продовольственных и (или) непродо-
вольственных товаров (в том числе пункты выдачи заказов ин-
тернет-магазинов, службы доставки заказов) и оказание услуг по 
их перевозке (погрузке), доставке и хранению.

3. Организации, осуществляющие оптовую и розничную про-
дажу медицинских и оптико-офтальмологических изделий (обо-
рудования) в том числе дистанционным способом.

4. Оптово-распределительные центры, осуществляющие хра-
нение и продажу продуктов питания, товаров первой необходи-
мости, формирование товарных запасов сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия на будущие периоды.

5. Организации - производители оборудования для пищевой 
промышленности, переработки молока и молочной продукции.

6. Организации, производящие оборудование, в том числе 
компьютерное, электронное и оптическое, кабельную продук-
цию, товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, 
товары, сопутствующие товародвижению (упаковку, этикетку, 
ценники, кассовую ленту и т.д.).

7. Организации, осуществляющие деятельность в сфере ин-
формационных технологий и связи, включая почтовую связь, и 
обеспечивающие бесперебойную работу телекоммуникацион-
ных сетей.

8. Средства массовой информации.
9. Организации, осуществляющие производство и распро-

странение печатной продукции.
10. Организации розничной торговли, в которых осуществля-

ются заключение договоров на оказание услуг связи и реализа-
ция связанных с данными услугами средств связи (в том числе 
мобильных телефонов, планшетов).

11. Организации, осуществляющие медицинский осмотр и 
оформление личных медицинских книжек для работников, кото-
рым в соответствии с законодательством требуется оформление 
личных медицинских книжек и деятельность которых связана 
с производством, транспортировкой, переработкой, храпением, 
реализацией продуктов питания.

12. Организации, осуществляющие полиграфическую дея-
тельность.

13. Организации, осуществляющие деятельность в сфере до-
рожного хозяйства, в том числе по строительству, ремонту, экс-
плуатации дорог, мостов и тоннелей, включая поставщиков и 
производителей материалов, оборудования для нужд дорожного 
хозяйства.

14. Организации, осуществляющие деятельность по техни-
ческому обслуживанию и ремонту транспортных средств, в том 
числе судов рыбопромыслового флота, а также продажу запас-
ных частей для транспортных средств.

15. Организации, осуществляющие перевозку и продажу го-
рюче-смазочных материалов, включая сжиженный и комприми-
рованный газ.

16. Организации, осуществляющие деятельность по оказа-
нию услуг моек самообслуживания и бесконтактных автомоек, 
в том числе обеспечивающих дезинфекционную обработку по-
верхностей автотранспортных средств.

17. Организации, осуществляющие транспортное обслужи-
вание населения, а также грузовые перевозки, в том числе ав-
томобильного, железнодорожного, авиа- и морского сообщения, 
организации, использующие специализированную технику в об-
ласти строительства.

18. Организации, осуществляющие деятельность по уборке 
и дезинфекции помещений, а также по предоставлению услуг 
прачечной, химической чистки, выполняющие государственные 
и (или) муниципальные контракты.

19. Организации, осуществляющие производство и реали-
зацию средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих 
средств.

20. Организации, занятые в производстве, транспортировке и 
реализации энергетических ресурсов, в том числе оказывающие 
сбытовые услуги и поставку твердого топлива и баллонного газа 
населению.

21. Организации, оказывающие услуги по сбору, транспорти-
ровке, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению 
твердых коммунальных и промышленных отходов.

22. Организации жилищно-коммунального хозяйства и их 
аварийные службы (подразделения), а также организации, осу-
ществляющие работы по техническому обслуживанию и провер-

ке газо- и дымоходов, систем вентиляции в многоквартирных 
домах, дератизацию и дезинсекцию мест общего пользования, 
при наличии соответствующих договоров с управляющими 
компаниями, товариществами собственников жилья, жилищно-
строительными кооперативами.

23. Строительные, ремонтные, сервисные организации, за-
действованные в строительстве, оснащении, переоснащении, 
оборудовании и ремонте магазинов, распределительных цен-
тров и иных объектов торговой инфраструктуры.

24. Организации, осуществляющие деятельность но уборке 
и ремонту дорог, парков и скверов, общественных территорий 
по государственным и муниципальным договорам (контра-
ктам).

25. Организации, осуществляющие ремонтные услуги (сан-
техника, электрика, бытовая техника, обеспечение исправности 
коммунальной инфраструктуры, ремонт технологического обо-
рудования).

26. Организации, включенные в перечень системообразую-
щих организаций, имеющих республиканское значение и ока-
зывающих существенное влияние на занятость населения и со-
циальную стабильность в Республике Дагестан.

27. Некоммерческая организация «Дагестанский некоммер-
ческий фонд капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах».

28. Организации, осуществляющие деятельность в сфере 
строительства (исключая индивидуальное жилищное строи-
тельство), строительные организации, выполняющие государ-
ственные и (или) муниципальные контракты, строительные 
организации, выполняющие строительно-монтажные и ре-
монтные работы на объектах федеральной, республиканской и 
(или) муниципальной собственности строительные организа-
ции, работающие по договорам с некоммерческой организаци-
ей «Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах».

29. Строительные организации, осуществляющие деятель-
ность по производству строительно-монтажных и ремонтных 
работ.

30. Организации, являющиеся заказчиками-застройщиками, 
проектные и экспертные организации, строительные лабора-
тории, осуществляющие деятельность в рамках реализации 
мероприятий государственных программ и национальных про-
ектов.

31. Организации, осуществляющие деятельность по произ-
водству, поставке и продаже строительных материалов, кон-
струкций, оборудования, изделий, а также индивидуальных 
средств защиты, необходимых для обеспечения производства 
работ строительных организаций.

32. Организации, осуществляющие геодезическую, кар-
тографическую и кадастровую деятельность, выполняющие 
государственные и (или) муниципальные контракты, либо яв-
ляющиеся субподрядчиками по государственным и (или) му-
ниципальным контрактам, а также организации, выполняющие 
геодезические и кадастровые работы в отношении объектов 
жизнеобеспечения населения республики.

33. Организации, осуществляющие банковскую и микрофи-
нансовую деятельность.

34. Частные лицензированные охранные организации.
35. Организации, включенные приказом Министерства про-

мышленности и торговли Российской Федерации в сводный 
реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, а 
также иные организации, не включенные в указанный реестр и 
выполняющие работы в рамках государственного оборонного 
заказа и программ военно-технического сотрудничества.

36. Организации, оказывающие образовательные, финансо-
вые, бухгалтерские и иные услуги дистанционным способом.

37. Юридические службы, осуществляющие совершение 
действий экстренного и неотложного характера.

38. Организации, в отношении которых функции и полномо-
чия учредителя осуществляют органы исполнительной власти 
Республики Дагестан, по решению руководителя соответству-
ющего органа исполнительной власти Республики Дагестан.

39. Организации социального обслуживания, социальной 
защиты и службы занятости.

40. Организации, осуществляющие производство, перера-
ботку и сбыт сельскохозяйственной продукции, в том числе в 
сфере растениеводства, животноводства, рыбодобывающие ор-
ганизации, рыбоводные хозяйства.

41. Организации, запятые па сезонных полевых работах.
42. Организации, осуществляющие продажу и техническое 

обслуживание сельскохозяйственной техники (запасных ча-
стей) и оборудования, реализацию семян, саженцев, садово-
огородного инвентаря, удобрений и средств защиты растений, 
ветеринарное сопровождение, в том числе производство, хра-
нение, поставку и реализацию ветеринарных лекарственных 
средств, в целях обеспечения деятельности организаций.

Утверждён распоряжением Главы Республики Дагестан от 8 апреля 2020 года № 27-рг

Перечень организаций, на которые 
не распространяется действие Указа
 Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2020 г. № 239



Одна из них касается семей, имеющих или имевших право 
на материнский капитал. В соответствии с указом Президента 
РФ № 249 от 7 апреля 2020 года таким семьям с апреля по июнь 
устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей, 
которая будет предоставлена на каждого ребенка в возрасте до 
трех лет.

Как указано на сайте Пенсионного фонда России, выплата 
положена всем семьям, получившим право на материнский ка-
питал до 1 июля текущего года, в том числе, если средства по 
сертификату уже полностью израсходованы.

«Дополнительная финансовая поддержка семей в связи с 
острой эпидемиологической обстановкой предоставляется из 
федерального бюджета, не уменьшает размер материнского ка-
питала и не учитывается в доходах семьи при определении пра-
ва на другие меры социальной помощи», – отмечается в сообщении ПФР.

По словам председателя правления ПФР Максима Топилина, территориальные органы фонда при наличии воз-
можности персонально проинформируют семьи о праве на выплату. «Средства на детей до трех лет смогут получить 
около 2,3 млн семей, – отметил глава ПФР. – Для оптимизации процесса отделения фонда в субъектах предпримут все 
меры по уведомлению владельцев сертификата о том, что у них есть право на выплаты».

В сообщении Пенсионного фонда поясняется, что в распоряжении семей есть почти шесть месяцев для обращения 
за средствами. Пенсионный фонд обеспечит прием заявлений до 1 октября и предоставит выплаты за все месяцы с 
апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права.

Для получения средств достаточно подать заявление в личном кабинете на портале pfrf.ru или портале gosuslugi.ru. 
Никаких дополнительных документов владельцу сертификата представлять не нужно – ПФР самостоятельно запро-
сит все сведения в случае необходимости.

Заявление также принимается в клиентских службах Пенсионного фонда.
В Пенсионном фонде напоминают, что в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи. Назначить дату и время 
посещения клиентской службы можно через электронный сервис, а также по телефонным номерам отделений ПФР, 
указанным на сайте в разделе «Контакты региона».

На сайте ПФР также приводятся примеры выплат семьям.
1. Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в январе 2020-го. Заявление на выплату 

подано в апреле. Каждый месяц с апреля по июнь семья будет получать по 5 тыс. рублей на каждого из двух детей. В 
общей сложности 30 тыс. рублей за три месяца.

2. Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в январе 2020-го. Заявление на выплату 
подано в сентябре 2020 года. Семья получит единовременно 30 тыс. рублей в сентябре.

3. Семья с тремя детьми: младшие дети родились в январе 2020-го, старшему в мае 2020-го исполняется три года. 
Заявление на выплату подано в апреле. В апреле и мае семья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого из трех 
детей), в июне – 10 тыс. рублей за двоих детей, которым не исполнилось трех лет. Всего 40 тыс. рублей за три меся-
ца.

4. Семья с одним ребенком, родившимся в мае 2020 года. Заявление подано в августе. Семья единовременно по-
лучит 10 тыс. рублей в августе: по 5 тыс. рублей за каждый месяц начиная с мая.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРОДЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ 
В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ ПЕРВОГО РЕБЕНКА

Кроме того, в целях профилактики распространения короновирусной инфекции государством принят ряд мер, 
позволяющих продолжить получение социальных выплат и пособий, не обращаясь за их продлением в соответству-
ющие органы. 

«Так, в связи с принятием Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 104-ФЗ «Об особенностях исчисления 
пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновле-
нием) первого или второго ребёнка» введена временная норма, согласно которой в период с 1 апреля по 1 октября 
2020 года включительно ежемесячная выплата в связи с рождением 1- го ребёнка гражданам с детьми, достигшими 
в указанный период возраста одного года или двух лет, имеющим право на указанную выплату, назначается без по-
дачи заявления, то есть автоматически», – отмечается в сообщении Управления социальной защиты населения в МО  
«город Избербаш».

Назначение в указанный период ежемесячной выплаты без подачи заявления осуществляется гражданам, имею-
щим право на указанную выплату:

– при достижении ребёнком возраста полутора лет в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года включительно, если 
эта выплата ранее была назначена до достижения ребёнок возраста полутора лет;

– при достижении ребёнком возраста одного года, полутора или двух лет до 1 апреля 2020 года, в случае, если 
граждане не обратились за её назначением до 1 апреля 2020 года.

Размер выплаты равен размеру прожиточного минимума региона для детей, установленного во 2-м квартале 2019 
года в соответствии с частью 5 статьи 1 ФЗ от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей». Для сведения сообщаем, что во 2-м квартале 2019 года размер прожиточного минимума на детей по 
Республике Дагестан составлял 10119 рублей.

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ БЕЗРАБОТНЫХ
Также для обеспечения социальной защиты населения постановлением Правительства России от 8 апреля 2020 

года утверждены временные правила регистрации граждан в качестве безработных, согласно которым все незанятые 
граждане могут подать заявку на получение пособия по безработице дистанционно.

Порядок оформления выплаты разъясняется на сайте Минтруда РД. Для этого безработному необходимо зареги-
стрироваться на портале «Госуслуги» или на Общероссийской базе вакансий «Работа в России», где нужно заполнить 
заявление в электронной форме. Для постановки на учет по безработице инвалида, также необходимо заполнить 
заявление в электронной форме, все остальные документы центрами занятости  населения запрашиваются самостоя-
тельно в учреждениях медико-социальной экспертизы и в отделении Пенсионного фонда РФ по РД.

Решение о признании зарегистрированного гражданина безработным, принимается центром занятости не позднее 
11 дней со дня представления заявления в электронной форме в дистанционном порядке. Сразу со дня признания 
гражданина безработным, происходит назначение пособий по безработице. Все граждане признанные безработными 
получат уведомление о постановке на учет в центре занятости.

Отметим, что увеличение суммы пособия по безработице в размере 12 130 рублей рассчитано на период с апреля 
по июнь всем гражданам, вставшим на учет в качестве безработного после 1 марта 2020 года.

Подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

Данный конкурс проводится с целью активизации творческой, познава-
тельной, интеллектуальной инициативы школьников, проявляющих интерес 
к самостоятельной исследовательской деятельности и техническому творче-
ству. 

Ученик 9 «а» класса МКОУ «СОШ № 8» Загит Алиханов представил про-
ектную работу «Метод автоматизации и дистанционное управление створ-
ками жалюзи с помощью электронного конструктора «Ардуино», подготов-
ленную под руководством учителя физики Юнусова А. Ю. Разработанные 
им светочувствительные жалюзи автоматически закрываются днем, а с на-
ступлением сумерек откры-
ваются. Ими также можно 
управлять дистанционно со 
смартфона. 

Превзойдя всех конку-
рентов по количеству бал-
лов, Загит со своим про-
ектом стал триумфатором 
в направлении «Умный го-
род». Жюри осталось под 
впечатлением от достоинств 
функционала таких жалюзи: 
экономичность, универсаль-
ность, эргономичность. Сей-
час Алиханов Загит в расши-
ренном варианте описывает 
все этапы подготовки про-
ектной работы, начало кото-
рой было положено на Все-
российском образователь-
ном проекте «Урок цифры», 
в рамках которого ребята 
показали членам городской 
администрации и УО свои творческие разработки, а также высказали пред-
ложения по улучшению работы коммунальных служб. 

Абсолютный победитель регионального эта-
па и финалист Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика» в Артеке, победитель 
образовательного проекта «БИНИЛЕКТ», луч-
ший капитан дружины юных пожарных России 
в 2019 году, ученик 9 «в» класса МКОУ «СОШ 
№ 2» Магомедов Агай со своей работой «Сор-
ные растения окрестностей с. Архит Хивского 
района» под руководством учителя Балакери-
мовой Э.Ш. стал победителем в региональном 
этапе в номинации «Агропромышленные и 
биотехнологии».

Оба девятиклассника примут участие в заключительном этапе конкур-
са, победители которого получат возможность посетить     образовательный 
центр «Сириус» в городе Сочи. 

Присутствовавший на «Уроке Цифры» глава городского округа «город Из-
бербаш» Магомед Исаков поддержал ребят, отметил их работы, в том числе 
и проект «Умный город». Он сказал, что приветствует творческий потенциал 
учащихся, их желание испытать себя в решении актуальных исследователь-
ских и прикладных научно-технических задач и воодушевил их на дальней-
шее участие в различных научно-технологических проектных программах.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.
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43. Организации, осуществляющие производство обуви.
44. Промышленные предприятия, расположенные на территории муни-

ципальных образований Республики Дагестан, при условии обеспечения до-
ставки работников к месту работы и проживания (без использования обще-
ственного транспорта).

45. Союз «Торгово-промышленная палата Республики Дагестан» (в части 
оказания услуг по выдаче сертификатов происхождения товаров, заключений 
об обстоятельствах непреодолимой силы).

46. Организации, осуществляющие деятельность по предоставлению по-
хоронных и ритуальных услуг.

47. Организации, осуществляющие страховую деятельность в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств», а также выполнение обязательств в связи с наступлением страхо-
вых случаев по заключенным договорам страхования.

48. Организации, занимающиеся добычей общераспространенных полез-
ных ископаемых.

49. Организации, осуществляющие деятельность в области ветеринарии.
50. Организации, оказывающие услуги по обращению (сбору, временно-

му хранению, обезоруживанию, обезвреживанию, транспортированию) ме-
дицинских отходов.

51. Организации, осуществляющие адвокатскую деятельность.
52. Организации, осуществляющие нотариальную деятельность.

ЗНАЙ НАШИХ!

ДВИГАТЕЛИ 
ПРОГРЕССА
Два избербашских школьника За-

гит Алиханов и Агай Магомедов  
стали победителями регионального 
этапа Всероссийского конкурса науч-
но-технических проектов «Большие вызовы» образовательно-
го центра «Сириус». 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

«КАРАНТИННЫЕ» ВЫПЛАТЫ 
ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ:
КОМУ ЧТО ПОЛОЖЕНО

Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны в связи с ситуа-
цией по коронавирусу озвучил ряд мер поддержки для граждан на период режима самоизоляции. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2020 г.                                                 № 110

О подготовке документации 
по планировке территории

В целях реконструкции водопроводных сетей 
в городе Избербаш в рамках реализации подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения ка-
чественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Республики Дагестан» на 
2019-2024 годы государственной программы Ре-
спублики Дагестан «Развитие жилищного строи-
тельства в Республике Дагестан», в соответствии 
со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, 
Уставом городского округа «город Избербаш», 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», адми-
нистрация городского округа «город Избербаш» 
постановляет:

1. Осуществить подготовку документации 
по планировке территории, в границах которой 
предусматривается реконструкция водопрово-
дных сетей в городе Избербаш.

2. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «город Из-
бербаш» в сети Интернет и опубликовать в газете 
«Наш Избербаш». 

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  оставляю за собой.                                          

   
Глава городского округа 

«город Избербаш»
М.К. ИСАКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2020 г.                                                 № 112

Об изменении вида разрешенного 
использования на условно разрешенный 
вид использования земельных участков

В соответствии со ст. ст. 37, 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Уставом 
городского округа «город Избербаш», Решением 
Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в го-
родском округе «город Избербаш», Правилами 
землепользования и застройки в муниципальном 
образовании «город Избербаш», утвержденными 
Решением Собрания депутатов городского окру-
га «город Избербаш» от 29.12.2016 г.   № 33-2, 
Постановлением Администрации городского 
округа «город Избербаш» от 19.05.2016 г. № 273 
«О комиссии по подготовке рекомендаций по 
изменению вида разрешенного использования 
земельного участка городского округа «город 
Избербаш»», заключением о результатах публич-
ных слушаний по вопросу изменения вида разре-
шенного использования на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и реко-
мендаций Комиссии по подготовке рекомендаций 
по изменению вида разрешенного использования 
земельных участков, администрация городского 
округа «город Избербаш»  постановляет:

1. Изменить вид разрешенного использования 
следующих земельных участков:

- с кадастровым номером 05:49:000067:649, 
расположенного по адресу: Россия, Республи-
ка Дагестан, г. Избербаш,  ул. Морская, 1 «а»/1, 
на условно разрешенный вид использования          
«2.5 Среднеэтажная жилая застройка»;

- с кадастровым номером 05:49:000067:650, 
расположенного по адресу: Россия, Республи-
ка Дагестан, г. Избербаш,  ул. Морская, 1 «а»/2, 
на условно разрешенный вид использования          
«2.5 Среднеэтажная жилая застройка»;

- с кадастровым номером 05:49:000067:651, 
расположенного по адресу: Россия, Республи-
ка Дагестан, г. Избербаш,  ул. Морская 1 «а»/3, 
на условно разрешенный вид использования          
«2.5 Среднеэтажная жилая застройка».

2. Опубликовать настоящее Постановление 
на официальном сайте городского округа «город 
Избербаш» в сети Интернет и в газете «Наш Из-
бербаш». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу 
со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего По-
становления оставляю за собой. 

Глава городского округа 
«город Избербаш»

М.К. ИСАКОВ.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельных участков
 
Дата и время оформления протокола публичных слушаний: 

31.03.2020 г. 10.00 ч. 
Место и время проведения публичных слушаний: 
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, здание админи-

страции городского округа «город Избербаш», актовый зал, «31» мар-
та 2020 г. с 10.00  до 10.30 часов.  

Организатор публичных слушаний: Глава городского округа 
«город Избербаш». 

Способ информирования общественности: 
Материалы по вопросу изменения вида разрешенного использо-

вания земельных участков, информационные объявления о проведе-
нии публичных слушаний были размещены на стендах объявлений в 
администрации городского округа «город Избербаш», на официаль-
ном сайте администрации городского округа «город Избербаш», ин-
формационное сообщение о проведении публичных слушаний было 
опубликовано в газете «Наш Избербаш» 27.02.2020 г., все желающие 
могли ознакомиться.   

Срок, в течение которого принимались предложения и за-
мечания участников публичных слушаний: с 27.02.2020 г. по 
31.03.2020 г. 

Председатель слушаний: Исаков М.К. – Глава ГО «город Избер-
баш».

 Секретарь слушаний: Мустафаев Т.З. – ведущий специалист от-
дела строительства и архитектуры. 

Участники публичных слушаний: 
В публичных слушаниях приняли участие 4 человека.
Основания проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, ст. ст. 37, 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п. 3 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2014 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа «город Избербаш», 
Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 
от 26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в городском округе «город Избербаш», Правилами земле-
пользования и застройки в муниципальном образовании «город Из-
бербаш», утвержденными решением 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 подготовке рекомендаций по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка городского окру-
га «город Избербаш»», постановлением Администрации городского 
округа «город Избербаш» от 18 февраля 2020 г. № 56 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения об изменении вида разре-
шенного использования земельных участков на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков».

Повестка дня: 
1. Изменение вида разрешенного использования на условно раз-

решенный вид использования земельных участков.  
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных 

слушаний.  
Порядок проведения публичных слушаний: 
1. Выступления: и.о. председателя комиссии по подготовке реко-

мендаций по изменению вида разрешенного использования земель-
ных участков городского округа «город Избербаш» Мирзалабагама-
ева М.Ш.

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных 
слушаний. 

По предложенному порядку проведения публичных слушаний 
замечаний и предложений от участников слушаний не поступи-
ло. 

И.о. председателя комиссии по подготовке рекомендаций по изме-
нению вида разрешенного использования земельных участков город-
ского округа «город Избербаш» Мирзалабагамаев М.Ш. разъяснил 
участникам слушаний, что изменение вида разрешенного использова-
ния земельных участков с кадастровыми номерами 05:49:000067:649, 
05:49:000067:650, 05:49:000067:651 на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (кодовое обозначение «Ж-1»)  «2.5 Среднеэтажная 
жилая застройка» возможно с учетом соблюдения требований техни-
ческих регламентов.

Иных выступающих не имелось. 
До начала проведения публичных слушаний письменных предло-

жений и замечаний не поступило. 
И.о. председателя комиссии  предложил участникам публичных 

слушаний высказать свои мнения, предложения, замечания по данно-
му вопросу. Предложения и замечания не поступили. 

Предложений и замечаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в устном либо в письменном виде не поступало. 

Участники публичных слушаний иных предложений и замечаний, 
касающихся включения их в протокол публичных слушаний, не вы-
разили. 

Итоги публичных слушаний: 
Решили: 
1. Публичные слушания считать состоявшимися.
2. Изменение вида разрешенного использования на условно раз-

решенный вид использования земельных участков не противоречит 
действующему законодательству Российской Федерации.  

3. Протокол публичных слушаний обнародовать в установленном 
порядке. 

Публичные слушания объявляются закрытыми.

Председатель публичных слушаний: 
Глава ГО «город Избербаш»   М.К. Исаков.
Секретарь публичных слушаний: 
ведущий специалист Т.З. Мустафаев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке рекомендаций 

по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка городского округа «город Избербаш» 

№ 15                                                                          01.04.2020 г.

В соответствии с Постановлением Главы городского округа «город 
Избербаш» от «18» февраля 2020 г. № 56  «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельных участков на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков» комиссией по подготовке рекомендаций 
по изменению вида разрешенного использования земельного участка 
городского округа «город Избербаш» (далее по тексту – Комиссия) были 
проведены публичные слушания по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельных участков на условно разрешенный вид 
использования земельных участков.    

Организатор публичных слушаний: Глава городского округа «го-
род Избербаш». 

Место и время проведения публичных слушаний: 
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, здание админи-

страции городского округа «город Избербаш», актовый зал, «31» марта 
2020 г. в 10.00 часов.  

Способ информирования общественности: 
Материалы по вопросу изменения вида на условно разрешенный 

вид использования земельных участков, информационные объявления 
о проведении публичных слушаний были размещены на стендах объ-
явлений в администрации городского округа «город Избербаш», на офи-
циальном сайте администрации городского округа «город Избербаш», 
информационное сообщение о проведении публичных слушаний было 
опубликовано в газете «Наш Избербаш» 27.02.2020 г., все желающие 
могли ознакомиться.

Председатель слушаний: Исаков М.К. – Глава ГО «город Избер-
баш».

Секретарь слушаний: Мустафаев Т.З. – ведущий специалист отдела 
строительства и архитектуры. 

Повестка дня: 
1. Изменение вида на условно разрешенный вид использования зе-

мельных участков с кадастровыми номерами 05:49:000067:649, 05:49:0-
00067:650, 05:49:000067:651.

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных 
слушаний.  

Участники публичных слушаний: 
В публичных слушаниях приняли участие 4 человека.
В рамках указанных выше публичных слушаний был рассмотрен 

Проект постановления «Об изменении вида разрешенного использо-
вания  на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков».

Публичные слушания проводились на основании ст.ст. 37, 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 4 Федерального 
закона от 29.12.2014 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации», Устава городского округа «город 
Избербаш», Решения Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в городском округе «город Избербаш», Правилами 
землепользования и застройки в муниципальном образовании «город 
Избербаш», утвержденными решением Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2,  постановления Ад-
министрации городского округа «город Избербаш» от 19.05.2016 г. № 
273 «О комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка городского округа «город 
Избербаш»», постановления Администрации городского округа «город 
Избербаш» от 18.02. 2020 г. № 56  «О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения об изменении вида разрешенного использова-
ния земельных участков на условно разрешенный вид использования 
земельных участков»,  а также в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности и окружающую среду и 
выявления мнения населения городского округа «город Избербаш» по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков.  

Выступили:
И.о. председателя комиссии по подготовке рекомендаций по измене-

нию вида разрешенного использования земельного участка городского 
округа «город Избербаш» Мирзалабагамаев М.Ш. разъяснил участникам 
слушаний, что изменение вида разрешенного использования земельных 
участков с кадастровыми номерами 05:49:000067:649, 05:49:000067:6-
50, 05:49:000067:651 на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков в зоне застройки индивидуальными жилыми домами 
(кодовое обозначение «Ж-1»)  «2.5 Среднеэтажная жилая застройка» 
возможно с учетом соблюдения требований технических регламентов.

Иных выступающих не имелось. 
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не 

поступило. 
По итогам публичных слушаний составлен протокол публичных слу-

шаний от 31.03.2020 г.
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на 

основании протокола публичных слушаний от 31.03.2020 г.
По итогам принято решение:
- считать публичные слушания состоявшимися;
- Изменить вид разрешенного использования  земельных участков 

на условно разрешенный вид использования земельных участков «2.5 
Среднеэтажная жилая застройка» применительно к земельным участ-
кам с кадастровыми номерами 05:49:000067:649, 05:49:000067:650, 05
:49:000067:651.

- опубликовать настоящее заключение на официальном сайте город-
ского округа «город Избербаш» в сети Интернет и в газете «Наш Из-
бербаш».

И.о. председателя  комиссии               М. Мирзалабагамаев.
Члены комиссии:                              А. Алиев, Ш. Курбанов. 
Секретарь комиссии                                          Т. Мустафаев.
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Рекомендации Роспотребнадзора для работодателей 
по профилактике коронавирусной инфекции на рабо-
чих местах, при соблюдении которых они могут осу-
ществлять свою деятельность.

Для профилактики коронавирусной инфекции в ра-
бочих коллективах работодателям рекомендуется:

– разделение рабочих потоков и разобщение кол-
лектива – размещение сотрудников на разных этажах, 
в отдельных кабинетах, организация работы в несколь-
ко смен;

– при входе работников в организацию (предпри-
ятие) — возможность обработки рук кожными анти-
септиками, предназначенными для этих целей (в том 
числе с помощью установленных дозаторов), или де-
зинфицирующими салфетками с установлением кон-
троля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

– контроль температуры тела работников при входе 
работников в организацию (предприятие), и в течение 
рабочего дня (по показаниям), с применением аппара-
тов для измерения температуры тела бесконтактным 
или контактным способом (электронные, инфракрас-
ные термометры, переносные тепловизоры) с обя-
зательным отстранением от нахождения на рабочем 
месте лиц с повышенной температурой тела и с при-
знаками инфекционного заболевания;

– контроль вызова работником врача для оказания 
первичной медицинской помощи заболевшему на 
дому;

– контроль соблюдения самоизоляции работников 
на дому на установленный срок (14 дней) при возвра-
щении их из стран, где зарегистрированы случаи но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19);

– информирование работников о необходимости 
соблюдения правил личной и общественной гигиены: 
режима регулярного мытья рук с мылом или обработ-
ки кожными антисептиками – в течение всего рабочего 
дня, после каждого посещения туалета;

– качественная уборка помещений с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия, 
уделяя особое внимание дезинфекции дверных ручек, 
выключателей, поручней, перил, контактных поверх-
ностей (столов и стульев работников, оргтехники), 
мест общего пользования (комнаты приема пищи, от-
дыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для 
занятия спортом и т.п.), во всех помещениях –  с крат-
ностью обработки каждые 2 часа;

– наличие в организации не менее чем пятиднев-
ного запаса дезинфицирующих средств для уборки 
помещений и обработки рук сотрудников, средств 
индивидуальной защиты органов дыхания на случай 
выявления лиц с признаками инфекционного заболе-
вания (маски, респираторы);

– регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабо-
чих помещений;

– применение в рабочих помещениях бактерицид-
ных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регуляр-
ного обеззараживания воздуха (по возможности).

Рекомендуется ограничить:
– любые корпоративные мероприятия в коллекти-

вах, участие работников в иных массовых мероприя-
тиях на период эпиднеблагополучия.

При наличии столовой для питания работников:
– обеспечить использование посуды однократного 

применения с последующим ее сбором, обеззаражи-
ванием и уничтожением в установленном порядке;

– при использовании посуды многократного при-
менения – ее обработку желательно проводить на спе-
циализированных моечных машинах в соответствии 
с инструкцией по ее эксплуатации с применением 
режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию 
посуды и столовых приборов при температуре не 
ниже 65°С в течение 90 минут или ручным способом 
при той же температуре с применением дезинфици-
рующих средств в соответствии с требованиями са-
нитарного законодательства.

При отсутствии столовой:
– запретить приём пищи на рабочих местах, пищу 

принимать только в специально отведенной комнате 
– комнате приема пищи;

– при отсутствии комнаты приёма пищи, пред-
усмотреть выделение помещения для этих целей с 
раковиной для мытья рук (подводкой горячей и хо-
лодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с 
помощью дезинфицирующих средств.

При поступлении запроса из территориальных 
органов Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека 
незамедлительно представлять информацию о всех 
контактах заболевшего новой коронавирусной ин-
фекцией (COVID-19) в связи с исполнением им тру-
довых функций, обеспечить проведение дезинфекции 
помещений, где находился заболевший.

                                Главе ГО «город Избербаш» Исакову М.К.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
по итогам публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельных участков на условно 
разрешенный вид использования земельных участков 

              01.04.2020 г.                                      № 16 
В соответствии с Постановлением  Главы городского округа «город Избербаш» 

от 18 февраля 2020 г. № 56 «О назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения об изменении вида разрешенного использования земельных участков на 
условно разрешенный вид использования земельных участков» комиссией по под-
готовке рекомендаций по изменению вида разрешенного использования земельно-
го участка городского округа «город Избербаш» (далее по тексту – Комиссия) были 
проведены публичные слушания по данному вопросу. 

Организатор публичных слушаний: Глава городского округа «город Избер-
баш». 

Место и время проведения публичных слушаний: 
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, здание администрации город-

ского округа «город Избербаш», актовый зал, 31.03.2020 г. 10.00 часов.  
Способ информирования общественности: 
Материалы по вопросу изменения вида на условно разрешенный вид исполь-

зования земельных участков, информационные объявления о проведении публич-
ных слушаний были размещены на стендах объявлений в администрации город-
ского округа «город Избербаш», на официальном сайте администрации городского 
округа «город Избербаш», информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний было опубликовано в газете «Наш Избербаш» 27.02.2020 г., все желаю-
щие могли ознакомиться.

  Участники публичных слушаний: 
В публичных слушаниях приняли участие 4 человека.
В рамках указанных выше публичных слушаний был рассмотрен Проект по-

становления «Об изменении вида разрешенного использования  на условно раз-
решенный вид использования земельных участков». 

По итогам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 
31.03.2020 г. 

По итогам публичных слушаний принято решение:
- считать публичные слушания состоявшимися;
- изменить вид разрешенного использования  земельных участков на условно 

разрешенный вид использования земельных участков «2.5 Среднеэтажная жилая 
застройка» применительно к земельным участкам с кадастровыми номерами 05:4-
9:000067:649, 05:49:000067:650, 05:49:000067:651.

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Уставом городского округа 
«город Избербаш», Решением Собрания депутатов городского округа «город Из-
бербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в городском округе «город Избербаш», Постановлением Главы городского 
округа «город Избербаш» от 19.05.2016 г. № 273 «О комиссии по подготовке ре-
комендаций по изменению вида разрешенного использования земельного участка 
городского округа «город Избербаш»», комиссия принимает решение:

- рекомендовать Главе городского округа «город Избербаш» изменить вид раз-
решенного использования земельных участков на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков «2.5 Среднеэтажная жилая застройка» примени-
тельно к земельным участкам с кадастровыми номерами 05:49:000067:649, 05:49:
000067:650, 05:49:000067:651.

- настоящую рекомендацию обнародовать в установленном порядке. 
И.о. председателя  комиссии                  М.Ш. Мирзалабагамаев.    
Члены комиссии                                  А.М. Алиев, Ш.Т. Курбанов.
Секретарь комиссии                                               Т.З. Мустафаев.   

 

КТО В ГРУППЕ РИСКА?
Если тебе от 18 до 35 лет, если ты одинока или несчастна 

в отношениях, если ты образована и проводишь много време-
ни в соцсетях – ты в группе риска. Социальные сети – основ-
ной инструмент вербовки, и он работает безотказно. Именно 
в Интернете проще всего поддерживать постоянный контакт 
с жертвой. Именно в Интернете проще всего воздействовать 
на психику человека, не вызывая совершенно никаких подо-
зрений. Именно в Сети проще всего познакомиться и втереться 
в доверие.

ЗАЧЕМ ИМ РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ?
260 миллионов человек в мире говорят на русском язы-

ке. В любой стране бывшего СНГ скорее поймут русскую              
речь, чем международный английский язык. А это значит, что 
любая русскоязычная женщина – ценный кадр для террори-
стов. В том случае, если ей повезет и она окажется способной 
вербовщицей. Если нет – ее ждет секс-джихад. Согласно озву-
чиваемой идеологии ИГИЛ (организация признана в России 
экстремистской и запрещена), суть секс-джихада заключается 
в том, чтобы выйти замуж за боевика, рожать ему детей и на-
ставлять их на путь исламизма. При этом радикалы часто ис-

РЕКОМЕНДАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА РАБОЧИХ 
МЕСТАХ, ПРИ СОБЛЮДЕНИИ КОТОРЫХ ОНИ 

МОГУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

АНТИТЕРРОР

КАК ТЕРРОРИСТЫ ИГИЛ ВЕРБУЮТ ЖЕНЩИН В СЕТИ?
Все знают историю московской студентки 

Варвары Карауловой, которую удалось вырвать 
из рук террористов в последний момент. Но мно-
гие девушки наверняка никогда не представляли 
себя на ее месте. И очень зря. По разным данным, к       
«Исламскому государству» (организация признана 
в России экстремистской и запрещена) уже прим-
кнуло больше двух тысяч наших соотечественни-
ков. Часть из них – женщины. Это может случить-
ся с любой из нас, если мы не будем осторожны.

пользуют понятие временного брака, которое, якобы, существу-
ет в исламе. Они рассказывают девушкам, что в случае, если су-
пружеская жизнь им будет не по душе, возможность расстаться 
и вернуться в своей обычной жизни будет всегда. На самом деле 
в исламе нет понятия временного брака. Когда девушка окажет-
ся в руках исламистов, количество «супругов» может быть и 30 
человек в месяц. А это значит, что секс-джихад, по сути, превра-
щается в сексуальное рабство.

«Я ПОДАРЮ ТЕБЕ СКАЗКУ!»
Одинокая или неудовлетворенная отношениями женщи-

на – самое слабое звено. Патриархальный уклад, от которого 
мы до сих пор не освободились окончательно, – тот самый крю-
чок, на который легко поймать любую женщину,  мечтающую 
о личном счастье. Судьба преподносит ей прекрасного принца,  
мужчину, «за которым как за каменной стеной», человека, гото-
вого обеспечить ей спокойное и счастливое будущее. Естествен-
но, никакого отношения к реальности это не имеет, но простей-
шая ловушка все равно работает.

КАК ДЕЙСТВУЮТ ВЕРБОВЩИКИ?
Важно понимать, что вербовщикам совершенно некуда то-

ропиться, поэтому они никогда не работают быстро и «в лоб». 
Жертва просто не понимает, что ею манипулируют, потому что 
с каждой ведется индивидуальная работа. Это значит, что вер-
бовщик будет работать именно с твоими слабыми сторонами, 
он будет дергать за те ниточки, которые способны задеть именно 
тебя, а не некую абстрактную женщину. Поэтому так важно рас-
познать манипуляции с самого начала, важно не позволить это-
му человеку втереться в доверие. Вот признаки, которые долж-
ны тебя насторожить:

НОВЫЙ ЗНАКОМЫЙ СЛИШКОМ СИЛЬНО 
ИНТЕРЕСУЕТСЯ ТВОЕЙ ЖИЗНЬЮ

Как уже говорилось, вербовщики действуют в основном 
через социальные сети и сайты знакомств. Новый френд, по-
явившийся «совершенно случайно», начинает вести с тобой за-
душевные разговоры и выпытывать подробности личной жиз-
ни. При этом тебе хочется рассказать ему обо всем, потому что 
этот человек очень тонко чувствует твои эмоции, ты сразу ощу-
щаешь, что вы «на одной волне». На самом деле, конечно, это 
просто тонкое знание человеческой психологии, а не внезапное 
родство душ.

В ТВОЕЙ ЖИЗНИ ПОЯВЛЯЕТСЯ 
«НУЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
Тот самый, в котором ты давно нуждалась. Этот человек 

может бескорыстно помогать тебе, если у тебя есть трудно-
сти, может стать близким другом, соратником, учителем или 
любовником. Главное – он будет удовлетворять твои и только 
твои потребности. Если ты хочешь замуж – появится завидный 
жених. Тебе нужен надежный друг – вот он. Ищешь человека, 
который будет играть роль родителя, – и такой тоже найдется. 
Тебя должно насторожить следующее: этот человек появится 
после того, как ты где-либо откровенно расскажешь о своих 
трудностях.

ТЫ ЧУВСТВУЕШЬ СЕБЯ 
«ПОДВЕШЕННОЙ В ВОЗДУХЕ»
Как только вербовщик поймет, что занял достаточно проч-

ную позицию, он начнет использовать техники, которые за-
путают твои мысли. Ты почувствуешь, что тебе не на что опе-
реться – твоя жизненная позиция покажется тебе зыбкой и не-
надежной, а новой у тебя пока не будет. Выбить почву из-под 
ног не так сложно, как тебе кажется. Если ты чувствуешь, что 
после бесед с новым знакомым невозможно собраться с мыс-
лями, – беги.

(Окончание на стр. 12).
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НЕТ НАРКОТИКАМ!

ОСТОРОЖНО, ЗЛАЯ ГИДРА!

В индустрии незаконного оборота наркоти-
ков произошла настоящая революция: нарко-
мафия освоила новую и крайне прибыльную 
площадку для реализации своего товара – сеть 
интернет. Все риски сведены к минимуму, 
ведь торговля переместилась из мрачных под-
валов и злачных мест в анонимное, скрытое 
от рук закона пространство. Изменилась сама 
схема купли-продажи психотропных веществ: 
сделки стали проводиться дистанционно, тра-
диционный способ продажи «с рук на руки» 
оказался архаичным и ненужным.

Началось все в очень модном ныне даркне-
те – области мировой паутины, выход в кото-
рую осуществляется с абсолютно анонимного 
браузера Tor, который позволяет продавцам и 
покупателям сохранять статус инкогнито. Но-
вая модель торговли позволила сделать нарко-
тики гораздо более дешевыми, доступными и 
массовыми, чем когда-либо прежде. 

История наркооборота через даркнет нача-
лась в 2011 году, когда 27-летний техасец Росс 
Ульбрихт создал торговую площадку Silk Road 
(шелковый путь) – «место, где каждый может 
на собственном опыте почувствовать, каково 
это – жить в мире без государственного при-
нуждения». В 2013 годовой оборот шелкового 
пути составлял от 15 до 45 миллионов долла-
ров (0,5 - 1,5 миллиарда рублей по курсу того 
времени). 70 процентов товаров на площадке 
составляли наркотики. Однако, идеи Уль-
брихта потерпели крах: в июле того же года 
молодого человека арестовали за заказ шести 
убийств, наркоторговлю в особо крупных мас-
штабах и использование фальшивых докумен-
тов, что и выдало его. В 2015 году Ульбрихта 
осудили пожизненно.

К тому времени в России набирал обороты 
свой аналог Silk Road – на тот момент круп-
нейший и самый долгоживущий крипторы-
нок в мире Russian Anonymous Marketplace, 
коротко RAMP. RAMP произвел революцию 
внутри революции, упростив систему тран-
закций путем создания максимально удобной 
схемы конвертации традиционной валюты в 
актуальные на территории теневого интер-
нета биткоины. Модификациям подверглась 
и сама система торговли. Дистанционная 
реализация наркотиков осуществляется с по-
мощью тайников-закладок – свертков с веще-
ствами, которые наркокурьер (закладчик или 
кладмен на современном сленге) оставляет 
в каком-то неприметном месте, а затем от-
правляет покупателю снимок и координаты 
локации, где спрятано зелье. Если в доRAM-
Pовские времена покупателям приходилось 
контактировать непосредственно с магазина-
ми и торговцами, то интерфейс RAMP позво-
лял потенциальному покупателю выбирать и 
оплачивать уже готовые закладки с нужными 
наркотиками. Появилась система отзывов, 
которая минимизировала риски обмана со 
стороны продавцов. Путем хакерских атак, 
RAMP одного за другим устранял своих кон-
курентов, тем самым захватывая в свои руки 
монополию в сетевом сегменте наркоторгов-
ли. С западными аналогами успешно справ-
лялся иностранный Европол. 

Прогресс не стоит на месте. Лучи научно-технической революции успешно пробиваются в самые темные и пота-
енные области человеческой жизнедеятельности. Сейчас все обсуждают эпидемию коронавируса, однако нашу страну 
давно захлестнула эпидемия, оставшаяся незамеченной для широких масс – эпидемия наркомании. 

Ситуация обстояла так, что на тот момент у 
RAMP на российском и мировом рынке оста-
лось всего два действующих конкурента: торго-
вые площадки WayAway и LegalRC. Однако, ли-
ковать было рано: две маленькие организации, 
наблюдая печальную судьбу своих собратьев, в 
2016 году решили объединиться в одну круп-
ную, назвавшись именем чудовища из древне-
греческой мифологии – «Гидра». Несложный 
символизм такого считывается моментально: 
на месте одной отрубленной головы у древне-
греческого чудища вырастали две новые. Лиде-
ры Гидры выбрали простую, но эффективную 
схему конкуренции: если покупателями RAMP, 
в основном, являлись состоятельные жители 
столиц и крупных городов, то Гидра сделала 
упор на регионы, массово торгуя дешевыми 
синтетическими наркотиками, которые легко 
могли позволить себе жители не столь благо-
получных местностей. Гидра активно пере-
манивала на свою сторону поставщиков, изго-
товителей и магазины, предоставляя им более 
выгодные условия реализации товара. Хакеры 
Гидры оказались  не менее подкованными на 
фоне специалистов RAMP, регулярно устраи-
вая атаки на сайт конкурента и «сливая» в по-
лицию личные данные продавцов, работающих 
на их площадку. Гидра переманила 
на свою сторону даже системных 
администраторов главного кон-
курента. Всего за год RAMP был 
окончательно уничтожен и весной 
2017 сайт проекта упал, чтобы уже 
никогда не подняться. С этого мо-
мента Гидра захватила абсолют-
ную монополию не только в нашей 
стране, но и во всем мире. Адми-
нистрация проекта оценила общий 
оборот наркотиков с 2016 по 2019 
год в 60 миллиардов рублей. Сайт 
насчитывает более 800000 актив-
ных пользователей, хотя реальное 
число, скорее всего, превышает 
официальные данные, ведь с одно-
го аккаунта наркотики может поку-
пать масса людей. На сегодня 407 
653 пользователя оставили на Hy-
dra хотя бы один отзыв о покупке 
наркотиков. Ежедневно на Hydra 
кладется 13 625 закладок на сумму 
227 239 445 рублей. С учетом ди-
намики спроса на наркотики, это  
5 908 225 570 рублей в месяц и 
64 990 481 270 рублей в год. 

Золотой жилой для руковод-
ства сайта стал синтетический 
наркотик мефедрон (впервые был 
синтезирован в 2007 году) – де-
шевое и простое в изготовлении 
вещество, которое имеет сильный 
психотропный эффект, не усту-
пающий своим дорогим аналогам. Ужасное 
свойство данного наркотика – это чрезвычай-
но быстрое привыкание. Организм становится 
толерантным к мефедрону буквально с первого 
употребления. Это вызывает у наркомана неис-
товое желание постоянно получать новую пор-
цию вещества, все время увеличивая дозу, так 

как прежняя граммовка уже не дает нужного 
эффекта. Пагубная зависимость вызывает исто-
щение организма в кратчайшие сроки. Учиты-
вая тот факт, что человеку постоянно требуется 
новая доза «мефа» в более большом количестве 
– очевидным окончанием этого станет именно 
передозировка. Организм не в силах справиться 
с количеством введенной внутрь «наркоты», ор-
ганы отказывают, происходит летальный исход. 

Наркотическая интернет-чума не обошла 
стороной и наш край. На территории Дагеста-
на регулярно арестовывают так называемых 
закладчиков. Чаще всего их ловят с мефедро-
новыми свертками. На махачкалинских стенах  
прочно обосновались трафареты с интернет-
ссылками и предложениями о выгодной работе 
с высоким заработком. 23 февраля 2019 года 
активисты в Махачкале провели акцию, направ-
ленную на предотвращение синтетических нар-
котиков через каналы в анонимном мессендже-
ре «Телеграм». Добровольцы вышли на улицу, 
дабы закрасить многочисленные надписи на до-
мах и гаражах со ссылками на различные груп-
пы в Телеграм. 

До нашего города интернет-торговцы по 
официальным данным, к счастью, не добра-
лись. Согласно сведениям местного наркокон-
троля, в 2019 году выявлено 36 преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков. Из них 
5 связаны с хранением наркотиков в крупном 
размере, 3 преступления со сбытом сильнодей-

ствующих веществ, одно из которых сбыто в 
особо крупном размере. За 3 месяца текущего 
года зарегистрировано 10 преступлений, из 
которых одно – сбыт наркотиков и еще одно 
– сбыт сильнодействующих веществ в круп-
ном размере.

Однако, и здесь не обошлось без ложки 
дегтя: первого апреля 2020 года в Махачкале 
задержан житель Избербаша 1999 года рожде-
ния по имени Тимур. При себе он имел 3,99 
грамма мефедрона. Было установлено, что он 
произвел более 10 закладок «мефа» на терри-
тории Махачкалы. В его отношении возбужде-
но уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 статьи 228 
и 228.1 УК РФ. 

На данную проблему следует обратить вни-
мание как минимум потому, что 60 процентов 
употребляющих наркотики – это молодые 
люди от 18 до 30 лет, а еще 20 процентов – не-
совершеннолетние. Абсурдно предполагать, 
что наркотическая чума, захлестнувшая всю 
страну, не коснется нас. Сейчас подростки 
проводят уйму времени в интернет-сети, куда 
уже давно и основательно внедрились нарко-
торговцы. Одна только «Гидра» тратит 50-70 
миллионов рублей на рекламу в интернете. 
Правительство, конечно, отреагировало на та-
кую шокирующую ситуацию и объявило мас-
штабную войну наркоторговле в интернете. 
По данным МВД, в ходе межведомственной 

комплексной оперативно-профилакти-
ческой операции «Дети России - 2019»  
сотрудники полиции проверили тысячи 
объектов транспортной инфраструк-
туры, учреждений с круглосуточным 
пребыванием несовершеннолетних и 
молодежи, провели рейды антинарко-
тической направленности по отработке 
досуговых заведений и торговых точек 
по всей стране. Из незаконного оборо-
та было изъято 600 кг наркотических 
средств и психотропных веществ, в 
том числе: марихуана, гашиш, героин, 
«синтетика», а также сильнодействую-
щие вещества. Ежедневно силовики за-
крывают наркотические лаборатории и 
точки сбыта. 

С 18 по 27 марта в стране проходи-
ла ставшая традиционной акция «Со-
общи, где торгуют смертью», которая 
призвана привлечь внимание граждан к 
участию в противодействии незаконно-
му обороту наркотиков и профилактике 
их немедицинского употребления. К 
сожалению, все это пока  лишь капля в 
море, ведь как сказано ранее, на месте 
отрубленной головы чудовище отращи-
вает две новые. Под угрозой находится 
главный актив государства – молодежь. 
Пока правоохранительная система не в 
состоянии нанести решающий удар по 
лидерам сетевой наркоторговли, граж-
данам следует взять ситуацию в свои 

руки. Мониторинг деятельности подростков в 
интернете, антинаркотические мероприятия и 
профилактические беседы – эти и другие ме-
тоды помогут значительно уменьшить риски 
употребления наркотиков среди молодежи. Бе-
регите своих детей, ведь они – наше будущее!

Амир БАЙРАМБЕКОВ. 



Если вы не сдали водительское 
удостоверение в ГИБДД после их 
лишения, срок лишения начнётся в 
любом случае с даты вступления ре-
шения судьи в законную силу. Но по 
истечении трёх дней этот срок пре-
рвётся и не возобновится до тех пор, 
пока вы их не сдадите. Это регули-
рует часть 2 статьи 32.7 КоАП. Из 
трактовки статьи 32.7, приведённой 
выше, мы видим, что права нужно 
сдать в орган, исполняющий поста-
новление. 

Если вы по тем или иным обстоя-
тельствам всё же не можете забрать 
водительское удостоверение отту-
да, куда его сдавали, то и тут выход 

В ОМВД России по Избер-
башу ведется расследование 
уголовного дела, заведенно-
го по факту неправомерно-
го завладения автомобилем 
или иным транспортным 
средством без цели хищения 
(часть 2 статьи 166 УК РФ).

Как установлено следстви-
ем, после возникшего сканда-
ла между четырьмя местными 
жителями произошла драка. 
Трое мужчин нанесли теле-
сные повреждения одному 
из участников конфликта, 35-летнему гражданину, который в последующем 
был госпитализирован в медучреждение.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали дво-
их участников инцидента. По их словам, пострадавший выражался нецензур-
ной бранью, что и послужило причиной ссоры. После конфликта злоумыш-
ленники, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, угнали 
его автомобиль, прокатились по городу, а после оставили транспортное сред-
ство на окраине.  

МВД по РД.

16 апреля 2020 г.   
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ВНИМАНИЕ, АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

ПОРЯДОК СДАЧИ ВОДИТЕЛЬСКОГО 
УДОСТОВЕРЕНИЯ В ГИБДД

Постановление суда о лишении права на управление транспортными средствами имеет свой 
срок обжалования, который составляет 10 дней. По истечении 10 дней такое постановление 
вступает в законную силу, и только тогда водитель приобретает статус лишённого води-
тельского удостоверения. Часть 1.1 статьи 32.7 КоАП РФ предписывает, что: «В течение трёх 
рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении административ-
ного наказания в виде лишения соответствующего специального права лицо, лишенное специ-
ального права, должно сдать документы, предусмотренные частями 1 - 3.1 статьи 32.6 КоАП 
РФ, в орган, исполняющий этот вид административного наказания, а в случае утраты указан-
ных документов – заявить об этом в указанный орган в тот же срок».

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество
1 Абадаев Заур Магомедгаджиевич
2 Абдулгалимова Нурият Алигаджиевна
3 Абдуллаева Заира Гасайниевна
4 Абдуллаева Зури Тагировна
5 Абдуллаев Руслан Гугуевич
6 Абдуразаков Исмаил Курбанович
7 Абдурахманова Фатима Магомедовна
8 Абдусаламова Альбина Шарапудиновна
9 Абейдулаев Шамиль Викторович
10 Агаев Курбан Магомедзапирович
11 Адаева Барият Магомедовна
12 Адилов Нурутдин Мусакаевич
13 Адонин Николай Алексеевич
14 Азизов Гаджимурад Гаджимурадович
15 Азизов Гамид Джанмирзаевич
16 Айсаева Зайнаб Омаровна
17 Айсаева Умият Гамзадаевна
18 Акаев Осман Арзулумович
19 Алибекова Сакинат Магомедовна
20 Алиев Алгасан Идрисович
21 Алиев Арсен Магомедович
22 Алиев Джамал Джамбулатович
23 Алиев Ислам Магомедгаджиевич
24 Алиева Джамиля Абдуллаевна
25 Алиева Наида Омаровна
26 Алиева Рукият Хизриевна
27 Алиева Хулаймат Омаровна
28 Алиханова Милана Шамильевна
29 Амагаева Эльмира Багатыровна
30 Аминтазаева Пирдауз Долгатовна
31 Амирханова Патимат Магомедшапиевна
32 Амирчупанов Арслан Амирчупанович
33 Аммаева Гульнара Абдулвагабовна
34 Арсланбеков Ашурали Мирзажанович
35 Асхабова Аминат Магомедовна
36 Ахмедов Саид Имамутдинович
37 Ахмедова Наида Муртазалиевна
38 Бабасиева Кемале Имаметдиновна
39 Бабушев Рустам Камильевич
40 Багаева Маликат Багандовна
41 Багандов Магомед Гасангусейнович
42 Багандов Уцуми Гаджиевич
43 Багандова Айшат Нургабитдиновна
44 Багандова Зайнаб Насрулаевна
45 Багомедов Багомед Магомедович
46 Багомедов Юсуп Вигаевич
47 Багомедова Зарема Багомедовна
48 Баготырова Мадина Мурадхановна
49 Баласиев Магомед Нажмудинович
50 Бахмудова Залина Магомедгаджиевна
51 Бахмудова Муминат Магомедшапиевна
52 Бахмудова Раисат Бахмудовна
53 Бекмурзаева Лейла Джамалутдиновна
54 Биламов Султан Шамилитдинович
55 Бренов Ибрагим Азизилахович
56 Булатова Джамиля Мухтаровна
57 Вагабов Гасан Магомедтагирович
58 Гадаева Марьям Нурбагандовна
59 Гаджиалиев Заур Абдулазизович
60 Гаджиалиев Магомедсалам Абдулазизович
61 Гаджиева Асият Казбековна
62 Гаджиева Патимат Гаджиевна
63 Гаджиева Патимат Магомедовна
64 Гаджиева Патимат Магомедовна
65 Гаджиева Рукият Магомедовна
66 Гаджиева Сона Арсеновна
67 Гаджиомарова Аминат Магомедгаджиевна

есть – необходимо написать заявле-
ние на пересылку удостоверения в 
подразделение ГИБДД по месту жи-
тельства.

Если, к примеру, вас лишили прав 
на 2 года, и вы сдали права только 
через два года, то срок лишения нач-
нётся именно тогда, и вы просто по-
теряете первые 2 года.

Если права утеряны, то вместо 
сдачи прав в ГИБДД нужно написать 
заявление об их утрате. И срок лише-
ния в этом случае начинается с даты 
приёма такого заявления в ГИБДД. В 
последующем водительское удосто-
верение подаётся в розыск как утра-
ченная спецпродукция.

ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕРХОВНОГО СУДА 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»
№ 
п/п Фамилия Имя Отчество
68 Газиев Артур Газимагомедович
69 Газимагомедов Мурад Сайдуллаевич
70 Гайдарова Тамила Гайдаровна
71 Гамзаева Камилла Ибрагимовна
72 Гапизова Патимат Адзиевна
73 Гаписова Саида Гапизовна
74 Гарибанов Султан Гарибанович
75 Гасайниев Курбан Магомедович
76 Гасанбекова Эседа Гасанбековна
77 Гасанова Анжела Джаферовна
78 Гасанова Гарият Гусейновна
79 Гасанова Раисат Гасановна
80 Гасанова Сайгибат Гаджиевна
81 Гасбанова Адай Магомедрасуловна
82 Гусейнов Курбан Шамхалович
83 Гусейнова Алия Алиевна
84 Гусенова Джамиля Исаевна
85 Джабраилов Ибрагим Мукаилович
86 Джалилов Запир Махдиевич
87 Джалилов Мурад Магомедович
88 Джалилов Расим Курбанович
89 Джамалудинова Шарипат Джамалудиновна
90 Джандаров Магомед Данилович
91 Дробышева Раиса Владимировна
92 Зубаилова Зурият Ризвановна
93 Ибрагимов Зубайру Муртузович
94 Ибрагимов Нажмудин Султанбекович
95 Ибрагимов Ризван Ибрагимович
96 Ибрагимова Саида Абдулкадировна
97 Исаев Магомед Зубайруевич
98 Исаев Шамиль Абдулмаликович
99 Исаева Айшат Халимбековна
100 Исаева Гаписат Абдулвагабовна
101 Исаева Эльнара Эседуллаховна
102 Исаков Сахиб Тейюб-Оглы
103 Исмаилова Сахибат Гаджибалаевна
104 Исмиева Умразият Валерьевна
105 Кадиева Диана Дмитриевна
106 Кадиева Марина Абубакаровна
107 Казибеков Абдулгалим Нурмагомедович
108 Казимурзаева Гулизар Гусеновна
109 Калмыкова Оксана Сергеевна
110 Камилов Томерлан Камильевич
111 Капиева Нурьяна Имангаджиевна
112 Касмынина Наталья Николаевна
113 Кафланова Саида Мизаметовна
114 Кельбялиев Вадим Эрзиманович
115 Керимова Джейран Тейюб Кызы
116 Керимова Фарида Раджабовна
117 Кихов Ибрагим Ильясович
118 Курбанов Догулай Казимбекович
119 Курбанов Рамазан Магомедович
120 Курбанова Замира Магомедовна
121 Магдиева Анжела Изамутдиновна
122 Магомедгаджиев Рустам Нурадинович
123 Магомедов Абдула Газимагомедович
124 Магомедов Амиран Хасбулатович
125 Магомедов Болат Абдурашидович
126 Магомедов Магомедрашид Магомедсаидович
127 Магомедов Магомедэмин Абдулгамидович
128 Магомедов Мурад Магомедович
129 Магомедов Мурадхан Райдинович
130 Магомедов Расул Алигаджиевич
131 Магомедов Ризван Магомедович
132 Магомедов Руслан Багомедович
133 Магомедов Шамиль Магомедович
134 Магомедов Шамиль Магомедович

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество
135 Магомедова Гюльбарият Магомедалиевна
136 Магомедова Гюльшан Рамазановна
137 Магомедова Джамиля Саидовна
138 Магомедова Джамилят Ибрагимовна
139 Магомедова Зизи Магомедовна
140 Магомедова Зухра Курбановна
141 Магомедова Мальвина Яхьяевна
142 Магомедова Минара Салихбековна
143 Магомедова Нажават Кадыровна
144 Магомедова Патимат Ахмедовна
145 Магомедова Саида Магомедмухтаровна
146 Макашарипова Хадижат Абдуллаевна
147 Маллаев Муртуз Магомедрасулович
148 Мамедова Эльвира Несрединовна
149 Манапова Анжела Чупановна
150 Манапова Сабина Арсеновна
151 Махдиев Арсен Магомедрасулович
152 Меджидов Рашид Нурмагомедович
153 Меджидова Зумруд Багавдиновна
154 Меджидова Мадина Расуловна
155 Меджидова Мариям Эсенбулатовна
156 Микаилова Тамила Вахировна
157 Мирзаев Азамат Шагавитинович
158 Мужаидова Наида Бубаевна
159 Муркиев Гусейн Казимагомедович
160 Муртузалиев Билал Магомедович
161 Муртузалиев Руслан Абдуллаевич
162 Муртузалиева Камила Магомедэминовна
163 Муртузалиева Лариса Муртузалиевна
164 Муртузалиева Салимат Абдурагимовна
165 Мусаев Бахтияр Абдусамадович
166 Мусаева Зайнаб Чупановна
167 Мусаева Эльмира Магомедовна
168 Мутаева Зухра Зулпукаровна
169 Мутаева Сабина Артуровна
170 Муталимова Альбина Магомедовна
171 Нагмеитов Эльман Мадридович
172 Надырова Динара Надыровна
173 Нажмудинов Нурмет Назирович
174 Нурмагомедова Пазилат Магомедгаджиевна
175 Нухов Газимагомед Магомедрасулович
176 Нухов Руслан Динбагомедович
177 Нуцалова Саният Магомедрасуловна
178 Оалэ Оксана Эмиргамзеевна
179 Омаров Камиль Омарович
180 Омаров Сиражудин Нурудинович
181 Омарова Зумруд Магомедгабибовна
182 Омарова Зухра Магомедалиевна
183 Омарова Халимат Султамутовна
184 Османова Севда Джабировна
185 Рабаданова Маликат Исаевна
186 Рабаданова Нина Абдуллаевна
187 Раджабов Арсен Магомедсаидович
188 Раджабов Умар Магомедович
189 Рамазанов Джамал Пахрудинович
190 Рамазанов Радик Эседович
191 Рамазанов Рахман Исакадиевич
192 Рамазанов Тигран Курбанович
193 Рамазанова Аминат Магомедовна
194 Расулова Асият Магомедсаидовна
195 Расулова Гулаймат Рабадановна
196 Ризванова Раисат Сулеймангаджиевна
197 Саадуева Маликат Гасановна
198 Самадова Аминат Самадовна
199 Сефербеков Арсен Сулхамудинович
200 Симоненко Любовь Сергеевна

Но будьте осторожны, если вы ре-
шили написать заявление об утрате, а 
на самом деле хотите ездить с права-
ми. Инспекторы ГИБДД могут легко 
пробить по базе наличие лишения, и 
в этом случае вам будет назначено на-
казание за управление автомобилем, 
будучи лишённым прав, согласно ч. 2 
ст. 12.7 КоАП РФ –  влечет наложе-
ние административного штрафа в 
размере тридцати тысяч рублей, либо 
административный арест на срок до 
пятнадцати суток, либо обязательные 
работы на срок от ста до двухсот ча-
сов.

ОГИБДД
ОМВД РФ по г. Избербашу.

КРИМИНАЛ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ЗАДЕРЖАЛИ ГРАЖДАН,

 ПОДОЗРЕВАЕМЫХ 
В УГОНЕ АВТОМОБИЛЯ

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í
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ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ: 
ВИДЫ, СИМПТОМЫ, ПРОФИЛАКТИКА
Что такое инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), более или менее точно знает в 

наше время каждый. Современная статистика по ИППП не показывает истинной картины забо-
леваемости. И зачастую люди не идут к врачу потому, что не знают о своей болезни. 

В настоящее время насчитыва-
ется более 25 инфекций, передавае-
мых половым путем, среди которых 
классические венерические заболе-
вания: сифилис, гонорея, шанкроид, 
паховая гранулема; ряд вирусных 
инфекций: ВИЧ-инфекции, гени-
тальный герпес, цитомегаловирус-
ная инфекция, папилломавирусная 
инфекция, большая группа урогени-
тальных инфекций: хламидиоз, три-
хомониаз, микоплазмоз; паразитозы: 
чесотка, лобковый педикулез и др. 
Заболеваемость этими инфекциями 
продолжает оставаться на непри-
емлемо высоком уровне. Причиной 
столь быстрого распространения 
венерических заболеваний является 
резкое изменение норм сексуально-
го поведения, меньшее использова-

ние барьерных контрацептивов (пре-
зервативов) и недостаточная культу-
ра населения в плане обязательной 
диагностики ИППП после случайных 
половых контактов. 

Особенностями течения современ-
ных ИППП является стертая клини-
ческая картина и длительное рециди-
вирующее течение, появление новых 
штаммов возбудителей заболеваний, 
устойчивых к традиционным лекар-
ственным препаратам. Практически 
все ИППП, за исключением трихо-
мониаза, передаются при всех видах 
незащищенных половых контактов 
– вагинальном, оральном и аналь-
ном. Такие вирусные инфекции, как 
герпес, цитомегаловирус и вирус па-
пилломы человека (ВПЧ) единожды 
попав в наш организм, остается там 

навсегда. Избавиться от них невоз-
можно. Современные методы лече-
ния позволяют только «подавить» их 
негативную активность на 5-10 лет. 

Можно ли самому вылечиться от 
ИППП, не прибегая к помощи специ-
алиста? 

Если у вас был незащищенный 
сексуальный контакт, и вы подозрева-
ете, что могли заразиться, незамедли-
тельно обратитесь к врачу, даже если 
у вас нет явных симптомов. Ни при 
каких обстоятельствах не лечитесь 
сами, не пользуйтесь советами дру-
зей. Неполноценное лечение может 
стать причиной рецидива болезни, 
её осложнений с серьезными послед-
ствиями. 

Последствия и осложнения 
ИППП: 

Ежегодно  в нашем городе прово-
дятся донорские дни, которые орга-
низуются Избербашской централь-
ной городской больницей совместно 
с республиканской станцией перели-
вания крови. Мобильный комплекс 
переливания крови РСПК приезжа-
ет в Избербаш,  где все желающие 
могут сдать кровь. Отрадно, что с 
каждым годом в Избербаше  добро-
вольцев-доноров  становится все 
больше. Так в прошлом, 2019  году в 
день забора крови, который прошел 
в июле, сдало кровь 77 человек. В 
феврале 2020 года  мобильная стан-
ция переливания крови по просьбе 
ИЦГБ работала уже два дня. И за эти 
два дня сдали кровь 172 донора. 

В преддверии Национального 
Дня донора крови я хочу поблаго-
дарить всех тех, кто совершает ти-
хий подвиг и спасает жизни, сдавая 
кровь. И в очередной раз призываю 
всех не оставаться в стороне и стать 
донорами крови – от вас зависит 
чья-то жизнь. 

К сожалению, несмотря на до-
ступность информации о донорстве, 
есть люди, которые боятся сдавать 
кровь из-за предрассудков и мифов, 
окружающих практически любую 
медицинскую процедуру. 

Сегодня хочу развенчать эти 
мифы и сказать вам, что спасать 
жизни просто!

 Миф № 1 «Сдавать кровь опас-
но. Можно заразиться СПИДом»

Забор крови у донора осущест-
вляют с помощью одноразовых при-
способлений. Поэтому заразиться 
СПИДом невозможно, ведь главные 
источники этого заболевания – по-
ловые контакты с зараженным парт-
нером или нестерильные шприцы.

Донорство крови подразделяет-
ся на несколько видов: можно сда-
вать цельную кровь, а можно – от-
дельные ее компоненты, например, 
тромбоциты, плазму или лейкоци-
ты. Первый вариант подразумевает 
стандартный забор крови через иглу, 
которую раскрывают при пациенте, 
используя одноразовые латексные 
перчатки. Остальные основаны на 
центрифугировании крови. В спе-
циальном медицинском аппарате 
кровь, выходя из вены, разделяется 

 Основная опасность таится в по-
следствиях ИППП – в их осложне-
ниях. Они опасны как для мужского 
здоровья, так и для женского. Но осо-
бенно опасны ИППП для женского 
здоровья. Женщинам грозят дисбак-
териоз влагалища, кольпит, эндоме-
трит, непроходимость маточных труб, 
и как результат – бесплодие, невына-
шивание беременности, угроза выки-
дыша, опасность преждевременных 
родов. Мать во время беременности 
может передать инфекцию еще неро-
дившемуся ребенку. Младенец может 
заразиться и во время родов. 

Не откладывайте визит к врачу, 
если у вас: 

– слизистые, гнойные выделения 
из пениса, влагалища или анального 
отверстия; 

– ощущения жжения или боли в 
уретре, в том числе при мочеиспу-
скании; 

– дискомфорт, тупые ноющие 
боли в области промежности, над 
лоном или отдающие в наружные 
половые органы у мужчин; 

– эрозии, язвочки, ранки, пу-
зырьки, бородавки на пенисе, во 
влагалище, анальном отверстии или 
во рту; 

– увеличение лимфатических 
узлов, особенно в паховой области; 

– частые позывы на мочеиспу-
скание; 

–  раздражение, покраснение во-
круг гениталий или на них; 

– была случайная связь с сомни-
тельным партнером. 

  При появлении каких-либо из 
вышеперечисленных симптомов, 
следует обратиться к врачу!

Айтув АГАЕВА, 
врач-дерматовенеролог 

в ГБУ РД «ИЦГБ».

20 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ДОНОРА В РОССИИ

Ежедневно в мире миллионы  взрослых и детей нуждаются в переливании компонентов до-
норской крови по жизненным показаниям. Донорская кровь в настоящее время остается незаме-
нимым лечебным средством, её нельзя купить за деньги и заменить лекарством. Единственный 
её источник – неравнодушный к чужой беде человек, добровольно пожелавший стать донором. 

СПАСАТЬ ЖИЗНИ ПРОСТО!

(в случае плазмофереза) на плазму 
и клетки, и плазма остается в специ-
альном контейнере, а клетки возвра-
щаются обратно в организм донора. 
Система замкнутая, и инфекция из-
вне проникнуть не может.

Миф № 2 «Сдавать кровь боль-
но»

На самом деле, процедура сдачи 
порядка 450 мл крови (именно столь-
ко забирают у донора во время «цель-
ной сдачи») по болевым ощущениям 
ничем не отличается от простого ана-
лиза. Укол совершается всего один 
раз, а при оттоке крови боли не бы-
вает.

Миф № 3 «Сдача крови может 
привести к истощению запасов же-
леза в организме»

Этот вывод большинство делают 
исходя из слов врачей, которые рас-
сказывают на приемах о том, что тя-
желые менструации у женщин или 
употребление некоторых лекарствен-
ных препаратов, например, аспирина, 
ведут к нарушениям свертываемости 
крови или снижению уровня железа.

Это действительно так, подтверж-
дают медики. Но сдача крови – про-
цесс, который находится под кон-
тролем специалистов. И донором не 
может стать человек, который имеет 
низкий уровень гемоглобина (именно 

этот белок содержит железо и отве-
чает за доставку кислорода в ткани). 
Ведь процедуре забора крови пред-
шествует анализ ее состава.

Миф № 4 «Чтобы сдать кровь, 
нужно потратить выходной»

На самом деле выходной не просто 
не надо тратить, но и можно приобре-
сти. Согласно 186-статье Трудового 
кодекса РФ, донору полагается отгул 
в тот день, когда он сдает биоматери-
ал, и еще один любой день в году. При 
этом сама процедура занимает от по-
лучаса до двух часов, в зависимости 
от того, сдаете ли вы определенный 
компонент или цельную кровь. Бы-
стрее – сдать цельную. Собирая этот 
биоматериал, медики проводят экс-
пресс-анализ крови на месте, чтобы 
оценить состояние донора, а провер-
ка крови на инфекции производится 
уже после сдачи – это экономит время 
доноров и в материальном плане не-
обременительно для больниц.

При сдаче тромбоцитов или плаз-
мы на станцию переливания нужно 
приехать дважды: сначала – для сдачи 
анализов и только потом для донор-
ства. Аппаратный забор (разделение 
крови на компоненты) проводится 
с помощью одноразовых аппаратов, 
каждый из которых стоит порядка 
100 долларов. Именно поэтому не-

обходима тщательная проверка био-
материала перед сдачей.

Миф № 5 «Сдавать кровь имеет 
смысл только людям с редко встре-
чающейся – IV группой крови»

Действительно, IV группа крови 
– явление редкое. И родственникам 
пострадавших зачастую трудно най-
ти доноров, которые смогут помочь 
их близким. Но не стоит забывать и о 
том, что пациентов с редкой группой 
крови гораздо меньше, чем людей с 
распространенной I группой. Поэто-
му зачастую врачи бьют в колокола в 
поисках именно популярного биома-
териала. Особенно остро эта пробле-
ма стоит в праздничные дни или лет-
ние месяцы, когда горожане уезжают 
в отпуска.

Миф № 6 «Сдавать кровь можно 
не чаще двух раз в год»

В литературе часто описывают 
метод кровопускания. Раньше счита-
лось, что с «плохой» кровью уходят 
многие болезни. Так лечили повы-
шенное давление, инсульты и даже 
просто плохое самочувствие. Сейчас 
на станциях переливания крови врачи 
советуют донорам сдавать цельную 
кровь не чаще пяти раз в год (с про-
межутками в два месяца), а плазму 
или тромбоциты – не чаще 12 раз (с 
перерывами всего в две недели).

Миф № 7 «Переливание крови 
необходимо в редких случаях, и с 
этой задачей вполне справляются 
родственники пострадавших»

На самом деле в России крайне 
не хватает донорской крови. Пере-
ливание необходимо не только тем, 
кто получил серьезные травмы, но и 

роженицам, и людям с заболевани-
ем крови. Для обеспечения биомате-
риалом всех нуждающихся, на 1000 
больных должно приходиться хотя 
бы 40 доноров. Сегодня это число 
меньше в разы.

МИФ № 8 «Я готов сдать кровь, 
но в экстремальном случае – если 
произойдет теракт, авиакатастро-
фа и прочее».

Для больных людей каждая 
потерянная минута – экстре-
мальный случай. В любую мину-
ту и в любом месте может про-
изойти несчастное происшествие 
с потерей крови у пострадавших. 
Сдача крови и ее компонентов зани-
мает некоторое время, а кровь мо-
жет понадобиться немедленно.

МИФ № 9 «Кровь можно сда-
вать только по пятницам, чтобы 
отдохнуть после кроводачи».

Кровь можно сдавать в любой 
будний день. Специального дли-
тельного отдыха после кроводачи 
не требуется. После сдачи крови 
нужно посидеть в течение 10-15 ми-
нут, избегать тяжелых физических 
нагрузок в течение дня.

Если Вы курите, следует воздер-
жаться от курения в течение часа до 
и после кроводачи.

САМЫЙ ОПАСНЫЙ МИФ:
«Меня это не касается».
Любому человеку может в какой-

то момент понадобиться донорская 
кровь.

 Фатима АЛИЕВА, 
врач – трансфузиолог 

ГБУ РД «ИЦГБ». 

БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ !



  16 апреля 2020 г.ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ               11

Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

   21 апреля
      СРЕДА,
    22 апреля

     ЧЕТВЕРГ,
    23 апреля

      ПЯТНИЦА,
      24 апреля

     СУББОТА,
     25 апреля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     20 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     26 апреля

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, 1.10 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
14.00 Дневной информа-
ционно-развлекательный 
канал “Добрый день”.
15.15, 2.35, 3.05 Ток-шоу
“Давай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.20 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.40 Спецпроект “У нас 
все дома”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ищейка”. Но-
вый сезон. [12+]
22.30 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечер-
ний Ургант”. [16+]
0.10 Программа-интервью 
“Познер”. [16+]

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
12.40, 17.15 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.50, 2.40 Д/с “Тайны 
следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.20 Т/с “Зулейха от-
крывает глаза”. [16+]
22.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Баязет”. [12+]

4.30, 5.20, 3.35 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 Реалити-шоу “Хо-
лостяк. 7 сезон”. [16+]
15.00, 15.30, 16.00 Т/с
“СашаТаня”, 86-88 с. [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Полярный”, 1-3 с. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ситком “Интерны”, 57-
60 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
22.00 Т/с “Бывшие”, 
1 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.50, 2.45 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]

4.35 Шоу “Шоу выход-
ного дня”. [16+]
5.20 М/ф “Дюймовочка”, 
СССР, 1964 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.55 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.40 М/ф “Монстры про-
тив овощей”, США, 
2009 г. [6+]
8.00 Семейная виктори-
на “Детки-предки”. [12+]
9.00, 14.15, 22.40 Шоу 
“Светлые новости”. [16+]
9.05 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.55, 12.15 Комедии “Зна-
комство с Факерами”, 1 
и 2 части, США, 2004, 
2010 гг. [12+] [16+]
14.20 Фэнтези “Хроники 
Спайдервика”, США, 
2008 г. [12+]
16.15 Фантастика “Пер-
вому игроку приготовить-
ся”, США, Индия, 2018 г.
[16+]
19.00 Скетчком “Миша 
портит всё”. [16+]
20.00 Фэнтези “Гарри
Поттер и Орден Феник-
са”, Великобритания, 
США, 2007 г. [16+]
22.50 Шоу “Русские не 
смеются”. [16+]
23.45 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
0.35 Комедия “Мифы”, 
Россия, 2017 г. [16+]
2.10 Комедийный боевик 
“Киану”, США, 2016 г. 
[18+]

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, 1.05 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
14.00 Развлекательный 
канал “Добрый день”.
15.15, 2.35, 3.05 Ток-шоу 
“Давай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.25 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.40 Спецпроект “У нас 
все дома”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ищейка”. Но-
вый сезон. [12+]
22.30 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ток-шоу “Право на 
справедливость”. [16+]

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.40, 17.15 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.50, 2.35 Д/с “Тайны 
следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.20 Т/с “Зулейха откры-
вает глаза”. [16+]
22.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.45 Т/с “Баязет”. [12+]

4.30, 5.20, 3.35 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 2.00 Т/с “Бывшие”, 
1, 2 серии. [16+]
14.30 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
15.30, 16.00 Т/с “Саша-
Таня”, 89, 90 серии. [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “По-
лярный”, 4-6 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ситком “Интерны”, 61-64 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
23.00  Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.50, 2.45 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]

4.30 Скетч “6 кадров”. [16+]
5.00 М/ф “Гирлянда из ма-
лышей”, СССР, 1983 г. [0+]
5.10 М/ф “Осторожно, 
обезьянки!”, 1984 г. [0+]
5.15 М/ф “Обезьянки и 
грабители”, 1985 г. [0+]
5.25 М/ф “Как обезьянки 
обедали”, 1987 г. [0+]
5.35 М/ф “Обезьянки, впе-
рёд!”, Россия, 1993 г. [0+]
5.40 М/ф “Обезьянки в 
опере”, Россия, 1995 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.30 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.45 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.10 Комедийный сериал 
“Психологини”. [16+]
8.00, 19.00 Скетчком 
“Миша портит всё”. [16+]
9.00, 13.55, 23.00 Шоу 
“Светлые новости”. [16+]
9.05, 23.05 Шоу “Русские 
не смеются”. [16+]
10.05 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
10.40, 14.05 Т/с “Отель 
“Элеон””. [16+]
16.15 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и Орден Феникса”. [16+]
20.00 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и Принц-полукровка”, 
2009 г. [12+]
0.10 Развлекательное шоу
“Дело было вечером”. [16+]
0.55 Фэнтези “Реальная 
сказка”, Россия, 2011 г. [12+]
2.40 Комедия “Ирония 
Любви”, Россия, Казах-
стан, 2010 г. [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, 0.55 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
14.00 Дневной информа-
ционно-развлекательный 
канал “Добрый день”.
15.15, 2.25, 3.05 Ток-шоу 
“Давай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.15 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.40 Спецпроект “У нас 
все дома”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ищейка”. Но-
вый сезон. [12+]
22.30 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ток-шоу “Вечерний 
Unplugged”. [16+]

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.40, 17.15 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.50, 2.35 Д/с “Тайны 
следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.20 Т/с “Зулейха откры-
вает глаза”. [16+]
22.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.45 Т/с “Баязет”. [12+]

4.30, 5.20, 3.35 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 22.00 Т/с “Бывшие”, 
2, 3 серии. [16+]
14.30 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
15.30, 16.00 Т/с “Саша-
Таня”, 91, 92 серии. [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “По-
лярный”, 7-9 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ситком “Интерны”, 65-68 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.50, 2.45 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]

4.50 М/ф “Крокодил Гена”, 
СССР, 1969 г. [0+]
5.10 М/ф “Чебурашка”, 
СССР, 1969 г. [0+]
5.25 М/ф “Шапокляк”, 
СССР, 1974 г. [0+]
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.30 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.45 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.10 Комедийный сериал 
“Психологини”. [16+]
8.00, 19.00 Скетчком 
“Миша портит всё”. [16+]
9.00, 22.50, 14.10 Шоу 
“Светлые новости”. [16+]
9.05, 23.00 Шоу “Русские 
не смеются”. [16+]
10.10 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
10.20, 14.15 Т/с “Отель 
“Элеон””. [16+]
15.55 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и Принц-полукровка”, 
2009 г. [12+]
20.00 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и Дары Смерти. Часть
1”, Великобритания, США, 
2010 г. [16+]
0.00 Развлекательное шоу
“Дело было вечером”. [16+]
0.45 Романтическая коме-
дия “Ирония Любви”, Рос-
сия, Казахстан, 2010 г. [16+]
2.10 Романтическая коме-
дия “Кейт и Лео”, США, 
2001 г. [12+]
4.05 Импровизационное 
шоу “Слава Богу, ты при-
шёл!”. [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, 0.55 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
14.00 Дневной информа-
ционно-развлекательный 
канал “Добрый день”.
15.15, 2.25, 3.05 Ток-шоу 
“Давай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.15 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.40 Спецпроект “У нас 
все дома”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ищейка”. Но-
вый сезон. [12+]
22.30 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ток-шоу “Вечерний 
Unplugged”. [16+]

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.40, 17.15 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.50, 2.40 Д/с “Тайны 
следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.20 Т/с “Зулейха откры-
вает глаза”. [16+]
22.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Баязет”. [12+]

4.30, 5.20, 3.40 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 22.00 Т/с “Бывшие”,
3, 4 серии. [16+]
14.30 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
15.30, 16.00 Т/с “Саша-
Таня”, 93, 94 серии. [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “По-
лярный”, 10-12 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ситком “Интерны”, 69-72 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Передача “Почувст-
вуй нашу любовь на рас-
стоянии” . [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.55, 2.50 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]
1.50 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]

4.50 М/ф “Капризная прин-
цесса”, СССР, 1969 г. [0+]
5.10 М/ф “Василиса Мику-
лишна”, СССР, 1975 г. [0+]
5.30 М/ф “Храбрец-уда-
лец”, СССР, 1976 г. [0+]
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.30 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.45 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.10 Комедийный сериал 
“Психологини”. [16+]
8.00, 19.00 Скетчком 
“Миша портит всё”. [16+]
9.00, 14.20, 22.30 Шоу 
“Светлые новости”. [16+]
9.05, 22.35 Шоу “Русские 
не смеются”. [16+]
10.05 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
10.30, 14.25 Т/с “Отель 
“Элеон””. [16+]
16.05, 20.00 Фэнтези “Гар-
ри Поттер и Дары Смер-
ти”, Части 1 и 2, Велико-
британия, США, 2010, 
2011 гг. [16+]
23.40 Развлекательное шоу
“Дело было вечером”. [16+]
0.35 Романтическая коме-
дия “Кейт и Лео”. [12+]
2.35 Боевик “Три икса-2. 
Новый уровень”, США, 
2005 г. [16+]
4.05 Импровизационное 
шоу “Слава Богу, ты при-
шёл!”. [16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.55, 3.50 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
14.00 Развлекательный 
канал “Добрый день”.
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.40 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос. Дети”. Новый се-
зон. Финал.
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.30 Ток-шоу “Вечерний 
Unplugged”. [16+]
1.15 Мелодрама “Прянос-
ти и страсти”, Индия, 
ОАЭ, США, 2014 г. [12+]

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.40, 17.15 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.50, 2.20 Д/с “Тайны 
следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Шоу “Дом культу-
ры и смеха”. [16+]
22.45 Шоу Юрия Стояно-
ва “100ЯНОВ”.  [12+]
23.45 Комедия “Сваты”, 
Украина, 2008 г. [12+]

4.30, 5.20, 4.00 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30 Т/с “Бывшие”, 4 
серия. [16+]
14.30 Юмористическое 
шоу “Студия “Союз””. [16+]
15.30, 16.00 Т/с “Саша-
Таня”, 95, 96 серии. [16+]
16.30, 17.00 Т/с “Поляр-
ный”, 13, 14 серии. [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Ситком “Интерны”, 
73-77 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” –
“Карантин Style”. [16+]
22.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Баттл”-2020. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.25, 2.15, 3.10 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]

4.50 М/ф “Королевские 
зайцы”, СССР, 1960 г. [0+]
5.10 М/ф “Ореховый пру-
тик”, СССР, 1955 г. [0+]
5.30 М/ф “Молодильные 
яблоки”, СССР, 1974 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.45 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.10 Комедийный сериал 
“Психологини”. [16+]
8.00 Скетчком “Миша 
портит всё”. [16+]
9.00 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются”. [16+]
10.00 Мелодрама “Ваниль-
ное небо”, США, Испа-
ния, 2001 г.  [16+]
12.40 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
13.10 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Пятый элемент”, 
США, 1997 г. [16+]
23.35 Развлекательное шоу
“Дело было вечером”. [16+]
0.25 Боевик “Три икса-2. 
Новый уровень”. [16+]
2.05 Развлекательное шоу 
“Шоу выходного дня”. [16+]
3.40 Скетч “6 кадров”. [16+]

4.35, 3.15 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [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 Д/ф “Михаил Коно-
нов. Против всех”. [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?”. [6+]
13.35 Т/с “Жди меня”. [12+]
17.40, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Ток-шоу “Большая 
игра”. [16+]
0.10 Мелодрама “Послед-
няя любовь на Земле”, 
Великобритания, Швеция, 
Дания, Ирландия, 2010 г.
[18+]
1.45 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.15 Телеигра “Сто к од-
ному”.
11.00 Вести.
11.15 Программа “Сме-
яться разрешается”.
13.50 Т/с “Ошибка моло-
дости”. [12+]
18.00 Вечернее шоу 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.40 Т/с “Я подарю тебе 
рассвет”. [12+]
1.15 Мелодрама “Любовь 
как несчастный случай”, 
Россия, 2012 г. [12+]

4.50, 5.45, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.35 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
7.00, 1.05 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30 Юмори-
стическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 161, 164, 
169, 172 серии. [16+]
11.00 Программа “Народ-
ный ремонт”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Фантастический сериал 
“Чернобыль. Зона отчуж-
дения. 2 сезон”, 8-16 се-
рии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.05 Комедийное шоу 
“Женский Стендап”. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.30, 2.25, 3.15 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]

4.00 М/ф “Чиполлино”, 
СССР, 1961 г. [0+]
4.35 М/ф “Вовка в триде-
вятом царстве”, 1965 г. [0+]
4.55 М/ф “Горный мас-
тер”, СССР, 1978 г. [0+]
5.15 М/ф “Ровно в три 
пятнадцать...”, 1959 г. [0+]
5.35 М/ф “Горшочек ка-
ши”, СССР, 1984 г. [0+]
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.30 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.45 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.10 М/с “Спирит. Дух 
свободы”. [6+]
7.35 М/с “Три кота”. [0+]
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты”. [6+]
8.25, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
11.35 М/с “Забавные ис-
тории”. [6+]
11.45 М/ф “Лего фильм. 
Бэтмен”, США, Дания, 
2017 г. [6+]
13.55 М/ф “Лего ниндзя-
го фильм”, США, Дания, 
Австралия, 2017 г. [6+]
15.55 Фантастика “Пятый 
элемент”, 1997 г. [16+]
18.25 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и Дары Смерти. 
Часть 2”, 2011 г. [16+]
21.00 Фэнтези “Фантас-
тические твари и где они
обитают”, США, Велико-
британия, 2016 г. [16+]
23.40 Детективный трил-
лер “Простая просьба”, 
Канада, США, 2018 г. [18+]
1.35 Мелодрама “Ваниль-
ное небо”, 2001 г. [16+]
3.45 Комедийный боевик 
“Флот Мак Хейла”, США, 
1997 г. [0+]

5.00, 6.10 Т/с “Ангел-
хранитель”. [16+]
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+]
14.00 Кино в цвете “Не-
бесный тихоход”, 1945 г.
15.35 Д/с “Теория заго-
вора”. [16+]
16.40 Большой концерт 
“Голос”. [12+]
19.25 Шоу “Лучше всех!”.
21.00 “Время”.
22.00 Док-ток “COVID-19. 
Битва при Ухане”. [16+]
0.00 Ток-шоу “Вечерний 
Unplugged”. [16+]

4.30, 1.30 Драма “Другой 
берег”, Россия, 2014 г. [12+]
6.15, 3.20 Драма “Напра-
сная жертва”, 2014 г. [12+]
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00 Вести.
11.15 Всероссийский 
потребительский проект 
“Тест”. [12+]
12.20 Шоу Елены Степа-
ненко. [12+]
13.25 Т/с “Галина”. [12+]
17.30 Шоу “Танцы со
Звёздами”.  [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]

4.55, 5.45 Шоу “Откры-
тый микрофон”. [16+]
6.35 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
8.00 Программа “Народ-
ный ремонт”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 175, 178, 
181, 182 серии. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00, 13.00 Юмористи-
ческая программа “Однаж-
ды в России”. [16+]
13.45 Комедия “Жених”, 
Россия, 2016 г. [12+]
15.30 Комедийная мело-
драма “Одноклассники.
ru: НаСLICKай удачу”, 
Россия, 2012 г. [12+]
17.30 Комедия “Год 
свиньи”, 2018 г. [16+]
19.00, 19.45 Реалити “Сол-
датки”, 9, 10 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00, 1.50, 2.45, 3.35 Про-
грамма “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 “ТНТ Music”. [16+]

5.25 М/ф “Девочка и 
слон”, СССР, 1969 г. [0+]
5.45 М/ф “Бравый инс-
пектор Мамочкин”, 1977 г.
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.30 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.45 М/с “Приключения 
Кота в сапогах”. [6+]
7.10 М/с “Спирит. Дух 
свободы”. [6+]
7.35 М/с “Три кота”. [0+]
8.00 М/с “Царевны”. [0+]
8.20, 13.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.00 Мэйковер-шоу 
“Рогов в городе”. [16+]
10.05 Комедия “Подарок 
с характером”, 2014 г. [0+]
12.00 Семейная викторина 
“Детки-предки”. [12+]
13.10 Комедийная мело-
драма “Взрыв из прошло-
го”, США, 1998 г. [16+]
15.20 Комедия “Смокинг”, 
США, 2002 г. [12+]
17.20 Комедийный боевик 
“Медальон”, Гонконг, 
США, 2003 г. [12+]
19.05 Фэнтези “Хэнкок”, 
США, 2008 г. [16+]
21.00 Фантастика “Дэд-
пул-2”, США, 2018 г. [16+]
23.20 Шоу “Стендап ан-
деграунд”. [18+]
0.20 Триллер “Эффект
колибри”, Великобрита-
ния, США, 2012 г. [16+]
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 ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

(Окончание. Начало на стр. 7).

ТЫ ЧУВСТВУЕШЬ, ЧТО ТВОЕ 
ПРИВЫЧНОЕ ОКРУЖЕНИЕ – ВРАЖДЕБНО
Если тебе кажется, что твоя семья настроена против тебя, 

друзья желают зла, а любимый человек попросту тебя исполь-
зует, попробуй вспомнить, в какой именно момент ты это поня-
ла. Если после разговоров с новым другом ты чувствуешь, что 
кругом враги, скорее всего, тебя вербуют. Жертву непременно 
нужно оторвать от близких, но лучше, если она сделает это са-
мостоятельно.

У КОГО-ТО ЕСТЬ ОТВЕТЫ НА ВСЕ ВОПРОСЫ
Причем очень простые ответы. Мир будто бы становится 

черно-белым: есть добро и есть зло, отличить одно от другого 
проще простого. Есть человек, который знает, как жить правиль-
но, и он указывает тебе путь. Скорее всего, именно на этом эта-
пе с тобой заговорят о религии. Естественно, об исламе. Вернее, 
о радикальном исламе, который к истинному исламу не имеет 
практически никакого отношения.

ТЕБЕ ДАДУТ ПОНЯТЬ, ЧТО ТЫ – ИЗБРАННАЯ
Не такая, как все. Более того, существует общество таких же 

избранных, и твое место, разумеется, там. Там, где тебя все пой-
мут, там, где ты сможешь быть сама собой. Там, где тебя ждет 
абсолютное счастье, конечно же, – не то, что здесь.

ЕСЛИ ТЫ ИСКАЛА МУЖЧИНУ – 
ТЕБЕ ЕГО ПРЕДЛОЖАТ
И скорее всего, это будет необычайно романтичная история: 

от тебя даже не будут скрывать, что он – боевик, потому что 
на этом этапе тебя это не смутит. Напротив: с одной сторон, он – 
настоящий мужчина, отважный борец со злом. С другой, это 
уставший воин, которому нужна верная подруга. Сострадание, 
умноженное на восхищение, – адский коктейль, способный ли-
шить разума многих женщин.

ЕСЛИ ТЫ ИЩЕШЬ ЧТО-ТО ДРУГОЕ – 
ЭТО ТОЖЕ НАЙДУТ
Женщины, совершенно не заинтересованные в отношениях 

с брутальными бородатыми самцами, ловятся на другие крюч-
ки: тебе могут предложить волонтерскую деятельность. Благо-
родная миссия, борьба за мир во всем мире – почему нет? Тебе 
могут предложить выгодную работу – и, поскольку критичность 
мышления уже снижена, ты согласишься.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ В СЕТИ
1.Не выноси в социальные сети личную информацию. Фору-

мы, на которых женщины жалуются друг другу на свои пробле-
мы, – настоящий Клондайк для вербовщиков. Если тебе очень 
нужно выплеснуть куда-то эмоции, заводи новый, анонимный 

КАК ТЕРРОРИСТЫ ИГИЛ ВЕРБУЮТ ЖЕНЩИН В СЕТИ?

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

1 Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный органа, которым рассматривается хода-
тайство об установлении публичного сервитута)

2 Строительство и эксплуатация «ВЛ 330 кВ Артем-Дербент» (цель установления публичного сервитута)
3 Кадастровые номера: 05:49:000061:15

4

Администрация городского округа «город Избербаш» Республики Дагестан, адрес: Республика Дагестан,         
г. Избербаш, пр-кт Ленина д. 2, тел.: 8 (87245) 2-49-13, эл.почта: izberbash@e-dag.ru  время приема: с 8:00 до 
17:00 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута)

5

Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
 В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в по-
рядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, город-
ского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообще-
ния. (адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, 
а также срок подачи указанных заявлений)

6

1. Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 г. № 1634-р (с изменениями на 15 ноября 
2017 года)

2. Приказ об утверждении документации по планировке территории для размещения объектов энергетики 
федерального значения «ВЛ 330 кВ Артем - Дербент», «ПС 330 кВ Артем (реконструкция)» и «ПС 330 кВ 
Дербент (реконструкция)» от «31» мая 2019 г. № 548

3. Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная приказом Министерства энергетики Россий-
ской Федерации от 27.12.2017 г. № 31

(реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по плани-
ровке территории, а также информацию об инвестиционной программе субъекта естественных монополий)

7
https://minenergo.gov.ru/; https://mo-izberbash.ru/ (сведения об официальных сайтах в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы территориального 
планирования, документация по планировке территории, инвестиционная программа субъекта естественных 
монополий)

8
https://minenergo.gov.ru/; https://mo-izberbash.ru/ (официальные сайты в информационно - телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута)

9
Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Юга: 357431, Став-
ропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, 2 тел. 8 (8793) 34-36-11. Представитель-
ство организации-исполнителя работ: Общество с ограниченной ответственностью «Правовое измерение»: 
603022, г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д. 15, корп. 2, оф. 404, тел. 8 (987) 760-99-02.

 В связи с обращениями, поступающими от горожан, а также режимом самоизоляции главой г. Избербаша 
Магомедом Исаковым принято решение о продлении отопительного сезона до 20 апреля текущего года.

По словам руководителя муниципального образования, решение о последующем продлении будет при-
ниматься в зависимости от погодных условий.

РАССМАТРИВАЕТСЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕНОСА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Росстат выступил с инициативой перенести на 
2021 год проведение Всероссийской переписи насе-
ления, основной этап которой сейчас запланирован 
на октябрь 2020 года.

Ранее, 30 марта, в условиях повышенной опасности распро-
странения вирусной инфекции и введения режима самоизоля-
ции в ряде регионов страны, было принято решение перенести 
начало переписи в труднодоступных районах.

Смещение сроков не повлияет на качество и результат, уве-
рен руководитель Росстата Павел Малков. Наоборот, появля-
ется возможность лучше подготовиться к использованию со-
временных онлайн-технологий, которые станут отличительной 
особенностью первой цифровой переписи России. 

«Всероссийская перепись населения должна пройти на но-
вом технологическом уровне. Однако в текущей ситуации воз-
никает ряд вопросов, связанных с подготовкой инфраструктуры 
и оборудования к сбору и обработке данных, – считает Павел 
Малков. – У нас остается все меньше времени для обучения 
переписчиков и наладки техники, обеспечивающей в том числе 
безопасность собираемой информации».

Ситуация с распространением вирусной инфекции уже внес-
ла коррективы в деятельность зарубежных статистиков – изме-
нены сроки проведения переписи населения в США, Бразилии 
и Киргизии. 

«Руководство Росстата анализирует текущую ситуацию и 
готово предложить различные варианты организации и прове-
дения будущей переписи, чтобы она прошла максимально эф-
фективно и в намеченном формате», – считает Павел Малков.

Сроки проведения Всероссийской переписи населения бу-
дут определены Правительством Российской Федерации.

Основной этап Всероссийской переписи населения планиро-
валось провести в октябре 2020 года. Перепись в отдаленных 
и труднодоступных территориях должна была начаться с 1 
апреля 2020 года, но принято решение о ее переносе на более 
позднее время.

Всероссийская перепись населения должна пройти с широ-
ким применением цифровых технологий. Главным нововведе-
нием станет возможность самостоятельного прохождения 
переписи на портале государственных услуг (gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений переписчики будут использовать 
планшеты со специальным программным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на стационарных участках, в том 
числе в помещениях многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru 
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях:
https://www.facebook.com/strana2020 
https://vk.com/strana2020 
https://ok.ru/strana2020 
https://www.instagram.com/strana2020 
youtube.com

аккаунт и «убивай» его через пару дней. Не отвечай на личные 
сообщения, которые присылают твоему «виртуалу».

2.Не отвечай на сомнительные запросы в соцсетях. Прове-
ряй, есть ли у тебя общие друзья с человеком, который просит 
его добавить. Почитай его посты, прежде чем отвечать на за-
прос. Если тебе что-то кажется подозрительным, забань его 
сразу.

3.Проверяй информацию. Если тебе делают заманчивое 
предложение по работе – наведи справки, прежде чем давать 
ответ. Если ты интересуешься религией – обращайся к перво-
источнику

Женщины, которые интересуются исламом, – первые канди-
датки в жертвы вербовщиков. Помни о том, что радикальный 
ислам имеет мало общего с настоящими исламом.

Если же вдруг кто-то решит помочь тебе в изучении этой ре-
лигии, в первую очередь прочти Коран самостоятельно. Потому 
что вербовщик обязательно тебе скажет следующее:

«НЕЗАМУЖНИЙ СТАТУС ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ 
В ИСЛАМЕ – ПОЗОР».
Под этим соусом тебе немедленно предложат «хорошего же-

ниха», разумеется.
На самом деле: по Шариату (мусульманское право), если 

незамужней женщине – так же, как и мужчине, – удается беречь 
свое целомудрие и честь, то нет греха в том, что они не вступа-
ют в брак.

«ЕСЛИ РОДИТЕЛИ ПРОТИВ – ЗАБУДЬ ПРО НИХ. 
ОНИ ПРОТИВ ИСЛАМА, А ЗНАЧИТ – 
ПРОТИВ ТЕБЯ»
Родители – главные противники вербовщика: если они ря-

дом с потенциальной жертвой, они первыми заметят, что про-
исходит что-то серьезное. Поэтому нейтрализовать семью – его 
основная задача. Он тебе скажет, что ради веры не просто мож-
но от них отречься, а нужно.

На самом деле: в Коране очень часто повторяются заповеди 
и предписания проявления благочестия по отношению к роди-
телям, а также предостережение и запрет на ослушание родите-
лей и проявление неуважения по отношению к ним. Всевышний 
Аллах сказал: «Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему 
сотоварищей. Делайте добро родителям» (4:36). «Мы заповеда-
ли человеку быть добрым к родителям» (29:8). «Мы заповедали 
человеку делать добро его родителям. Его мать носила его, ис-
пытывая изнеможение за изнеможением, и отняла его от гру-
ди в два года. Благодари Меня и своих родителей, ибо ко Мне 
предстоит прибытие» (31:14).

По материалам сайта 
«Антиэкстремизм».

В ИЗБЕРБАШЕ ПРОДЛЁН ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

АНТИТЕРРОР


