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УКАЗ ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции в Республике Дагестан

На заседании была обсуждена 
актуальная эпидемиологическая 
обстановка в республике и в горо-
де, а также рассмотрены недавние 
изменения в Указе Главы Респуб-
лики Дагестан от 18 марта 2020 
года за № 17 «О введении режима 
повышенной готовности». 

«Сегодня мы приняли решение 
уведомить всех собственников ор-
ганизаций и учреждений города о 
том, что им необходимо в рамках 
Указа Главы республики времен-
но ограничить свою деятельность. Исполнение этих уведомлений будет находиться на контроле 
ОМВД города», – отметил Магомед Исаков.

Обратившись на неё, избербашцы могут проконсультироваться по поводу эпидемиологиче-
ской ситуации в городе и узнать о мерах, предпринимаемых администрацией городского округа в 
целях недопущения появления вирусной инфекции COVID-19.

Номер городской горячей линии – 2-70-89. Код для звонка с мобильного телефона – 88722.
Напомним, что в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 18.03.2020 г. № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019» граждане обязаны незамедлительно сообщать о 
своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания за рубежом, контактную 
информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на горя-
чую линию, организованную в субъекте Российской Федерации.

Администрация города просит всех, у кого есть информация о прибытии в наш регион граж-
дан из других субъектов, сообщать ее на данную горячую линию.

Пресс-служба администрации г. Избербаша.

МАГОМЕД ИСАКОВ ПРОВЁЛ 
ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО 

ШТАБА ПО СИТУАЦИИ
 С КОРОНАВИРУСОМ

В ИЗБЕРБАШЕ РАБОТАЕТ 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

ПО ВОПРОСАМ КОРОНАВИРУСА
В связи с Указом Главы Республики Дагестан № 17 «О введении режима повы-

шенной готовности» на территории городского округа «город Избербаш» на 
базе Единой дежурно-диспетчерской службы начала работу горячая линия по 
вопросам коронавируса.

28 марта глава города Магомед Исаков провёл заседание постоянной группы 
оперативного штаба по недопущению распространения на территории город-
ского округа «город Избербаш» новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV.

В соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», Планом первоочеред-
ных мероприятий (действий) по обеспечению 
устойчивого развития экономики в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции, 
утвержденным Председателем Правительства 
Российской Федерации Мишустиным М.В. от 
17 марта 2020 г. № 2182-П13, Законом Респу-
блики Дагестан от 16 июля 2008 г. № 34 «О 
развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Республике Дагестан» постановляю; 

1. Правительству Республики Дагестан: 
а) представить предложения по мерам госу-

дарственной поддержки в отношении наибо-
лее подверженных риску отраслей экономики 
в целях сохранения рабочих мест; 

б) утвердить перечень системообразующих 
организаций регионального значения, оказы-
вающих существенное влияние на занятость 
населения и социальную стабильность на тер-
ритории Республики Дагестан; 

в) актуализировать План мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономи-
ки и социальной стабильности Республики 
Дагестан. 

2. Оперативному штабу по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социаль-
ной стабильности в Республике Дагестан обе-
спечить контроль и мониторинг реализации 
национальных проектов, предусмотренных 
Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 

3. Министерству экономики и территори-
ального развития Республики Дагестан до 10 

Согласно указу гражданам рекомендует-
ся воздержаться от посещений религиозных 
объектов, мест массового скопления людей, 
связанных с проведением религиозных обря-
дов и мероприятий. Также необходимо огра-
ничить поездки за пределы Республики Даге-
стан, в том числе в целях туризма и отдыха. 
Ограничения будут действовать до улучшения 
санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Для этого рекомендуется не покидать дома и 
держать дистанцию от других людей не менее 
полутора метров в общественных местах.

С 1 апреля выходить из дома можно только 
для обращения за экстренной (неотложной) 
медицинской помощью. Кроме того, допуска-

ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ДАГЕСТАНА 
ВВОДИТСЯ ДОМАШНИЙ 

РЕЖИМ ИЗОЛЯЦИИ

апреля 2020 года разработать и внести в Прави-
тельство Республики Дагестан в установленном 
порядке предложения о внесении изменений в 
нормативные правовые акты, регулирующие 
следующие вопросы: 

а) установление налоговой ставки для орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей 
Республики Дагестан, применяющих упрощен-
ную систему налогообложения и выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, - в 
размере 3 процентов; для выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину произведенных расходов, - в 
размере 6 процентов; 

б) установление налоговой ставки для орга-
низаций и  индивидуальных предпринимателей 
Республики Дагестан в области информацион-
ных технологий, применяющих упрощенную 
систему налогообложения и выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, - в 
размере 1 процента; для выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину произведенных расходов, - в 
размере 6 процентов; 

в) установление налоговой ставки по налогу 
на имущество организаций Республики Даге-
стан в отношении объектов недвижимости, по 
которым налоговая база определяется исходя из 
кадастровой стоимости, - в размере 1 процен-
та; 

г) предоставление налоговой льготы на упла-
ту транспортного налога одному из родителей 
(усыновителей) в многодетной семье   (семье, 
имеющей четырех и более детей) - за одно 
транспортное средство, зарегистрированное на 
граждан указанных категорий; 

(Окончание на стр. 3).

Глава Дагестана Владимир Васильев 31 марта подписал указ о дополни-
тельных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения 
COVID-2019 в республике.

ется выход из дома на работу, если есть обязан-
ность ее посещения, для совершения покупок в 
ближайшем работающем магазине или аптеке, 
а также выгула собаки. Последнее разрешается 
делать в радиусе не более ста метров от дома. 
Также разрешается выносить бытовой мусор.

Согласно Указу ограничения не распростра-
няются на граждан, у которых есть специаль-
ный пропуск.

В подписанном во вторник указе главы, по-
мимо прочего, религиозным организациям всех 
конфессий рекомендуется запретить проведение 
религиозных обрядов и мероприятий с массо-
вым участием граждан. Также будет запрещен 
вход в парки, лесопарки и нахождение в них.
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27 марта Роспотребнадзор информировал об одном подтвержденном зараже-
нии коронавирусом,  а на 1 апреля по информации Роспотребнадзора РД в Рес-
публике Дагестан лабораторно подтвержденных случаев коронавируса уже 15.         
В связи с этим, наша редакция решила выяснить – готовы ли избербашские меди-
цинские учреждения принимать пациентов с подозрением на COVID-19.

По данному вопросу нас проконсультировала заведующая инфекционным отде-
лением избербашской Центральной городской больницы (ЦГБ) Омарова Патимат 
Саидовна, которая ответила на актуальные вопросы и дала рекомендации по про-
филактике вируса для жителей города.

«В городе создан оперативный штаб по коронавирусной инфекции, руководи-
телем и председателем которого является глава города Магомед Исаков. Создан 
также оперативный штаб при ЦГБ, руководит которым ее главный врач Артур 
Ибрагимов. Ежедневно проводится инструктаж сотрудников в каждом отделении и 
структурном подразделении ЦГБ и поликлинической службы. Прибывшие из реги-
онов, подверженных эпидемии коронавируса, подвергаются четырнадцатидневной 
самоизоляции, в течение которой за ними ведут наблюдение сотрудники амбула-
торно-поликлинической службы, в частности участковый терапевт», – рассказала 
Патимат Саидовна.

Кроме этого, заведующая ответила на вопрос о наличии необходимого для борь-
бы с коронавирусом оборудования: тестов, выявляющих заражение, необходимых 
для лечения медикаментов, защитных костюмов для медицинских сотрудников. 
Она объяснила, что каждый желающий вне зависимости от наличия клинических 
проявлений инфекции может пройти тест на наличие коронавируса в Республикан-
ском центре инфекционных болезней (РЦИБ) и Республиканском диагностическом 
центре города Махачкала. В случае если у пациента наблюдаются подозрения на 
заражение COVID-19, забор анализов производится на дому медицинским сотруд-
ником, после чего проводится маршрутизация анализов в республиканские эпиде-
миологические центры.

В мэрии отметили, что на будущие годы за-
планирована масштабная реконструкция этого 
излюбленного для многих горожан и гостей го-
рода места отдыха в рамках программы «Мой 
Дагестан – комфортная городская среда». 

 Также в эти дни ведутся работы по благоу-
стройству прилегающей к фасаду администра-
ции города территории.

Как рассказали рабочие, здесь проводится 
ремонт поврежденных и изношенных элемен-
тов конструкции памятника В.И. Ленину, уста-
навливаются новые бордюры. После окончания 
основных работ будут высажены цветочные 
клумбы, окрашены ограждения по периметру 
и обновлены зелёные зоны.

 И. ВАГАБОВ.

Очень важно, что в 
Конституцию предлага-
ется внести положения, 
направленные на по-
вышение уровня и ка-
чества жизни жителей 
нашей страны. Хотела 
бы обратить внимание 
на важное для моло-
дежи изменение, как 
гарантированный статьей 75 размер МРОТ не ниже 
прожиточного минимума. Ведь начиная свою трудо-
вую деятельность, молодые люди часто трудятся на 
начальных должностях, имея маленькую заработную 
плату. Данная поправка гарантирует уважение к тру-

ГОТОВЫ ЛИ ИЗБЕРБАШСКИЕ 
БОЛЬНИЦЫ ПРИНИМАТЬ 

БОЛЬНЫХ С ПОДОЗРЕНИЕМ  
НА КОРОНАВИРУС?

Врачи инфекционного отделения ЦГБ обеспечены защитными костюмами пер-
вого типа, которые используются при особо опасных инфекциях. Внутри отделения 
рассчитано как минимум до пятидесяти коек для госпитализации инфицированных. 
При необходимости предусмотрено перепрофилирование других отделений ЦГБ.

Время нашего разговора совпало с посещением инфекционного отделения пред-
ставителями республиканского Роспотребнадзора, осуществляющими контроль за 
готовностью медицинских учреждений Дагестана принимать пациентов во время 
эпидемии коронавируса. Нет сомнений в том, что администрации республики и 
города серьезно подошли к данной проблеме и проводят все необходимые меры по 
борьбе с пандемией COVID-19.

Врач порекомендовала жителям города отнестись ответственно к своему здоро-
вью и, что еще важнее, к здоровью своих близких и сограждан. Она посоветовала 
не выходить из дома без реальной необходимости и не посещать публичные места, 
так как вирус передается воздушно-капельным и контактным путем. Обязательно 
следует соблюдать профилактические меры: носить медицинскую маску в обще-
ственных местах, чаще мыть руки и использовать дезинфицирующие средства. 
Также Патимат Саидовна рекомендует горожанам воздержаться от посещения 
спортивных секций и пятничных молитв в мечетях на время эпидемии коронавиру-
са. Клинические проявления заболевания: высокая температура, надсадный сухой 
кашель. В редких случаях насморк, боли в животе, тошнота, рвота, жидкий стул и 
конъюнктивит.

Мы призываем вас прислушаться к рекомендациям медиков. Ни в коем случае 
не стоит впадать в панику и мчаться в магазины за запасами провианта: на данный 
момент в Избербаше нет ни одного пациента с подозрением на COVID-19, а инфек-
ционное отделение полностью оснащено и готово к госпитализации в случае зара-
жения. Помните, собираясь в публичных местах, вы лишь подвергаете себя риску. 
Профилактика требует от вас простейших мер гигиены, которые следует соблюдать 
постоянно, а не только во время эпидемии.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

ду людей. Также отмечу принципиальную поправку о 
гарантиях защиты достоинства граждан и уважение че-
ловека труда, закрепленную в этой же статье, поскольку 
именно трудящиеся – основа развития и процветания 
нашего государства.

По роду своей деятельности я занимаюсь развитием 
гражданского общества, и меня также порадовала ста-
тья 114, где говорится о поддержке социально ориен-
тированных некоммерческих организаций и развитии 
волонтерства. Также в Основном законе закрепляется 
положение о регулярной индексации пенсий. Эти пред-
ложения затрагивают интересы каждого человека.

Поправки уже прошли все стадии голосования, за-
кон подписан Президентом РФ Владимиром Путиным, 
свое одобрение дал и Конституционный суд страны. Те-
перь дело за людьми. 

Аминат Таймасова,
 зампредседателя Общественной палаты

 ГО «город Избербаш». 

КОММЕНТАРИИ

ТЕПЕРЬ ДЕЛО 
ЗА ЛЮДЬМИ

ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
У ПАМЯТНИКА «ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ» 

И НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К МЭРИИ ТЕРРИТОРИИ
Несколько дней назад начаты ремонтные работы в центральном парке у памятника «Веч-

ный огонь» на проспекте Мира. Как сообщили в администрации города, до начала праздно-
вания 75-летия Победы в Великой Отечественной войне рабочие должны успеть заменить 
просевшее местами плиточное покрытие. Когда коронавирусная эпидемия начинала набирать обороты, мно-

гим казалось, что это очередной мыльный пузырь, который разду-
вается средствами массовой информации. Обыватели сравнивали 
COVID-19 с лихорадкой Эболы, жуткие заголовки о которой посеща-
ли нас в ночных кошмарах несколько лет назад. Однако, к сожале-
нию, ожидания общественности не оправдались, и эпидемия обрела 
планетарный масштаб: новый вирус разросся до уровня пандемии и 
сумел парализовать всю мировую экономику. Согласно актуальным 
данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных 
по всему миру на 1 апреля составило 861305 человек. В России обна-
ружено 2777 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

 Министерство здравоохранения Республики Дагестан представило алгоритм действий гражданина при по-
дозрении на коронавирусную инфекцию у себя или близких. Алгоритм актуален при появлении следующих 
признаков: повышение температуры тела, озноб, першение в горле, кашель, одышка, чувство заложенности в 
грудной клетке. 

1. Не выходить из дома, соблюдать режим самоизоляции. 
2. Дома держаться подальше от своих близких, особенно старшего возраста, носить маску или повязку, сво-

евременно их менять. 
3. Чаще проветривать помещение, мыть руки, обрабатывать поверхности антисептическими растворами.
 4. Позвонить в поликлинику по месту жительства (по месту фактического проживания) или на горячую ли-

нию Минздрава Дагестана по вопросам коронавирусной инфекции: 8 (8722) 67-15-99.
 5. Сообщить о симптомах болезни на единую горячую линию по коронавирусной инфекции: 8 (800) 350-00-

63.
 6. Сообщить по телефону врачу о том, что вы прибыли из другого региона или контактировали с приезжим, 

если такое происходило. 
7. Соблюдать рекомендации участкового врача. 
8. Иметь в виду, что у вас может быть взять тест на коронавирус. Для анализа могут быть взяты смывы из 

носа и глотки, кровь. При этом необходимость проведения теста определяет только врач. Результат будет изве-
стен через несколько дней, в это время ни в коем случае не выходить из дома.

 9. Быть готовыми к госпитализации в случае необходимости. Необходимость госпитализации также опреде-
ляет только врач. 

МИНЗДРАВ ДАГЕСТАНА СООБЩИЛ 
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ 

НА ЗАБОЛЕВАНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
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С каждым годом на улицах нашего города увеличивается количество автотран-
спорта, человек привык к быстрому движению. За  короткий срок мы стремимся 
добраться в необходимое нам место, порой нарушая правила дорожного движения. 
Риск пострадать от дорожно-транспортного происшествия соответственно увели-
чивается. 

Сотрудниками ГИБДД уделяется большое внимание правилам перевозки детей 
в салонах транспортных средств, а также использованию ремней безопасности.

Важно понимать, что детское автомобильное кресло нельзя покупать лишь для 
демонстрации его наличия сотруднику Госавтоинспекции! Кресло, в первую очере-
дь, безопасность и комфорт вашего ребенка!

Также часто приходится наблюдать такую картину, когда ребята не обращая 
внимания на движущийся транспорт, бегут через дорогу в неустановленном месте, 
стремясь сократить путь. Поэтому не подвергайте себя опасности: как бы вы не 
спешили, никогда не появляйтесь перед близко идущими автомашинами. Помните: 
даже самый опытный водитель не сможет сразу остановить транспорт, особенно 
в дождливую погоду. Водитель, пытаясь избежать наезда на вас, может наехать на 
кого-то другого или съехать с дороги.

ОГИБДД ОМВД России по г. Избербашу.

В Российской Федерации запреща-
ются создание и деятельность обще-
ственных и религиозных объединений, 
иных организаций, цели или действия 
которых направлены на осуществление 
экстремистской деятельности.

В случае, предусмотренном частью 
четвертой статьи 7 Федерального закона 
№ 114-ФЗ от 25.07.2002 г. «О противо-
действии экстремисткой деятельности», 
либо в случае осуществления обще-
ственным или религиозным объедине-
нием, либо иной организацией, либо их 
региональным или другим структурным 
подразделением экстремистской дея-
тельности, повлекшей за собой нару-
шение прав и свобод человека и граж-
данина, причинение вреда личности, 
здоровью граждан, окружающей среде, 
общественному порядку, общественной 
безопасности, собственности, законным 
экономическим интересам физических 
и (или) юридических лиц, обществу и 
государству или создающей реальную 
угрозу причинения такого вреда, соот-
ветствующие общественное или рели-
гиозное объединение либо иная орга-
низация могут быть ликвидированы, а 
деятельность соответствующего обще-
ственного или религиозного объедине-
ния, не являющегося юридическим ли-
цом, может быть запрещена по решению 
суда на основании заявления Генераль-
ного прокурора Российской Федерации 
или подчиненного ему соответствующе-
го прокурора.

По указанным в части второй статьи 
7 Федерального закона № 114-ФЗ от 
25.07.2002 г. «О противодействии экс-
тремисткой деятельности» основаниям, 
общественное или религиозное объ-
единение может быть ликвидировано, а 
деятельность общественного или рели-
гиозного объединения, не являющегося 
юридическим лицом, может быть запре-
щена по решению суда также на осно-
вании заявления федерального органа 

государственной регистрации или его 
соответствующего территориального 
органа.

В случае принятия судом по осно-
ваниям, предусмотренным настоящим 
Федеральным законом, решения о лик-
видации общественного или религи-
озного объединения их региональные 
и другие структурные подразделения 
также подлежат ликвидации.

Оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов имущество 
общественного или религиозного объ-
единения либо иной организации, 
ликвидируемых по основаниям, пред-
усмотренным настоящим Федераль-
ным законом, подлежит обращению в 
собственность Российской Федерации. 
Решение об обращении указанного 
имущества в собственность Россий-
ской Федерации выносится судом од-
новременно с решением о ликвидации 
общественного или религиозного объ-
единения либо иной организации.

Перечень общественных и религиоз-
ных объединений, иных организаций, 
в отношении которых судом принято 
вступившее в законную силу решение о 
ликвидации или запрете деятельности 
по основаниям, предусмотренным на-
стоящим Федеральным законом, и опи-
сание символики указанных объедине-
ний, организаций подлежат размеще-
нию в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на сайтах 
федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих функции в 
сфере регистрации общественных и 
религиозных объединений, иных ор-
ганизаций. Указанный перечень также 
подлежит опубликованию в официаль-
ных периодических изданиях, опреде-
ленных Правительством Российской 
Федерации.

Т. АХАДОВА,
помощник прокурора

 г. Избербаша.              

Во исполнение указа Президента Российской Фе-
дерации, постановления Правительства Российской 
Федерации об ограничении приема граждан в государ-
ственных учреждениях в связи с угрозой распростра-
нения короновируса, руководством Росгвардии приня-
то решение ограничить прием по вопросам получения 
лицензий на приобретение оружия, боеприпасов и 
иных услуг, предоставляемых гражданам и юридиче-
ским лицам подразделениями лицензионно-разреши-
тельной работы до 1 мая 2020 года.

В связи с этим сообщаем, что временно прекращен 
прием граждан и юридических лиц в офисах приема 
граждан по городам и районам республики.

Прием граждан и юридических лиц осуществляет-
ся только по крайней необходимости для продления 
или получения разрешений на хранение и использо-
вание оружия по предварительной записи по телефо-

нам, размещенным на официальном сайте Управления 
Росгвардии по Республике Дагестан.

Тем не менее, подразделения лицензионно-разре-
шительной работы продолжают принимать заявления 
от граждан и юридических лиц посредством интернет-
портала «Государственные услуги». К каждому заявле-
нию на получение государственной услуги необходимо 
прикрепить все предусмотренные административным 
законодательством документы.

Уважаемые сограждане, мы приносим свои изви-
нения за ограничения. Это мера вынужденная и про-
диктованная необходимостью сберечь ваше здоровье и 
здоровье наших сотрудников и их семей.

Телефон предварительной записи – 8 (8722)              
69-72-41, запись принимается с понедельника по 
пятницу, с 10:00 ч до 17:00 ч.

ЦЛРР Управления Росгвардии 
по Республике Дагестан.

ВНИМАНИЕ! ВЛАДЕЛЬЦАМ 
ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ!

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ И 
РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ИНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АНТИТЕРРОР

С 27 марта по 12 апреля 2020 г. в Республике Дагестан, в том чис-
ле и на территории г. Избербаша, проходит первый этап Всерос-
сийской профилактической акции «Внимание, дети!». 

ГИБДД СООБЩАЕТ

«СОХРАНИТЕ ЖИЗНЬ ДЕТЯМ»
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УКАЗ ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

(Окончание. Начало на стр. 1).
д) предоставление налоговой льготы субъектам 

малого и среднего предпринимательства в Респу-
блике Дагестан на сумму затрат, связанных с приоб-
ретением, изготовлением, доставкой, достройкой, 
дооборудованием, реконструкцией и модернизацией 
основных средств, на которую уменьшается сумма на-
лога на прибыль организации, со ставкой налога для 
определения предельной величины вычета в размере 
5 процентов; 

е) установление налоговой ставки для организаций 
и индивидуальных предпринимателей Республики 
Дагестан, осуществляющих деятельность в сфере со-
циального предпринимательства в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, - в раз-
мере 1 процента; для выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
произведенных расходов, - в размере 6 процентов; 

ж) установление налоговой ставки единого сель-
скохозяйственного налога для всех категорий налого-
плательщиков - в размере 3 процентов; 

з) снижение размера потенциально возможного к 
получению  индивидуальным предпринимателем го-
дового дохода при применении патентной системы 
налогообложения в 2 раза. 

4. Агентству по предпринимательству и инвести-
циям Республики Дагестан: 

а) обеспечить введение моратория на оплату основ-
ного долга и  процентов по микрозаймам для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства - заемщи-
ков Фонда микрофинансирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства Республики Дагестан 
на срок до 6 месяцев и провести реструктуризацию 
графика платежей в связи с отсрочкой по возврату 
микрозаймов в срок до 9 месяцев; 

б) осуществлять выдачу займов Фондом микрофи-
нансирования субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Республики Дагестан с соблюдением 
следующих требований: 

срок рассмотрения заявки на получение микрозай-
ма составляет не более 1 рабочего дня; 

процентная ставка за пользование микрозаймом 
при наличии или  отсутствии залогового имущества 
составляет не более ключевой ставки Банка России, 
установленной на дату заключения договора микро-
займа с субъектом малого или среднего предпринима-
тельства; 

максимальный срок предоставления микрозайма не 
превышает 2 (двух) лет; 

в) осуществлять предоставление гарантии (поручи-
тельства) Гарантийным фондом Республики Дагестан с 
соблюдением следующих требований: 

срок рассмотрения заявки на получение гарантии 
(поручительства) составляет не более 1 рабочего дня; 

максимальная ставка вознаграждения за предостав-
ление гарантии (поручительства) составляет не более 
0,5 процента; 

максимальный срок предоставления гарантии (пору-
чительства) не превышает 3 (трёх) лет; 

г) обеспечить осуществление пролонгации действу-
ющих договоров предоставления гарантии (поручи-
тельства) при условии пролонгирования соглашения 
о предоставлении займа между субъектом малого и 
среднего предпринимательства и финансовой органи-
зацией; 

д) принять меры по предоставлению субъектам 
малого и среднего предпринимательства - лизингопо-
лучателям отсрочки платежей по лизингу в срок на 3 
месяца, а также принять меры по снижению размеров 
лизинговых платежей. 

5. Рекомендовать администрациям муниципальных 
образований Республики Дагестан: 

а) отсрочить до 1 июля 2020 года арендные платежи 
для субъектов малого и среднего предпринимательства 
за аренду муниципального имущества; 

б) установить на единый налог на вмененный доход 
налоговую ставку в размере 7,5 процента от величины 
потенциально возможного дохода;

в) установить налоговую ставку по налогу на иму-
щество физических лиц Республики Дагестан в отно-
шении объектов налогообложения, включенных в пере-
чень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в от-
ношении объектов налогообложения, кадастровая сто-
имость каждого из которых превышает 300 миллионов 
рублей, в размере 1 процента. 

6. Контроль за исполнением настоящего Указа воз-
ложить на Первого заместителя Председателя Прави-
тельства Республики Дагестан Гусейнова Г.Г. 

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его под-
писания. 

Глава Республики Дагестан В. Васильев.
г. Махачкала 
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Госдума РФ приняла законы по противодействию коронавирусу.
В частности, внесены поправки в Уголовный кодекс РФ и в Кодекс об административных правонарушениях. 

В соответствии с изменениями в УК РФ нарушитель заплатит штраф от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Возможно 
лишение свободы на срок до двух лет.

Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, штраф составит от 1 млн. до 2 млн. рублей, 
срок лишения свободы – от трёх до пяти лет. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее 
смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

В соответствии с поправками в КоАП предлагается установить штрафы для граждан в размере от 15 до 40 
тыс. рублей, для должностных лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, – от 50 до 150 тыс. рублей, для юридических лиц – от 200 до 500 тыс. рублей. Если же 
эти нарушения повлекли причинение вреда здоровью или смерть человека, но не содержат уголовно наказуемо-
го деяния, штрафы для граждан составят от 150 тыс. до 300 тыс. рублей.

Также оба закона вводят ответственность за распространение фейковых новостей о коронавирусе.

ШТРАФЫ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ КАРАНТИНА

Уважаемые граждане – владельцы гражданского оружия, желающие обратиться в под-
разделение лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике 
Дагестан, руководители частных охранных организаций, организаций с особыми уставны-
ми задачами, директоры организаций, осуществляющих торговлю гражданским оружием и 
боеприпасами!



Ветеран Великой Отече-
ственной войны Абдусамад 
Мутаевич Мутаев в родил-
ся 1922 г. в сел. Аймаумахи 
Сергокалинского района. 
На войну ушел 1941-м и 
вернулся в 1948 г. в звании 
лейтенанта 107 кп. Начал 
воевать в Моздоке и дошел 
до Берлина. Несколько раз 
был серьезно ранен.

Награжден орденом Оте-
чественной войны 2-й степени, многочисленными бо-
евыми наградами. Похоронен в Избербаше.
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Участник Великой 
Отечественной войны 
Кадиев Магомедхан Ка-
диевич (1918-2001 гг.). 
Уроженец сел. Уллучара 
Акушинского р-на. При-
зван Акушинским РВК. 
С первых дней воевал на 
фронтах Великой Отече-
ственной войны в составе 
31-й стрелковой дивизии. 
Участвовал в битвах за 
Кавказ, за освобождение 
Украины. В июле 1942 
года был пленён в районе г. Новочеркасска Ростов-
ской области. Прошел тяжелейшие испытания узника 
фашистского концлагеря в Германии. Был освобожден 
советскими войсками из плена. После войны работал 
в колхозе, затем в совхозе в родном селе. В 1990 году 
переехал в Избербаш, где проживал до самой смерти в 
2001 году. Награжден Орденом Отечественной войны 
2-й степени, многочисленными медалями.

Вместе с супругой Султанпатимат Шариповной 
воспитал 6 детей, которые выросли достойными 
людьми. 

Чтобы расширить зна-
ния учащихся о событиях 
ВОВ, развить интерес к 
нашей истории, раскрыть в 
детях эмпатию, умение ста-
вить себя на место других, 
желание поддерживать, ра-
ботать в команде, педагоги 
СОШ № 10 провели перед 
весенними каникулами  
интересный квест «Дорога 
памяти», посвящённый 75-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Организаторами ме-
роприятия стали учитель 
истории Аида Агаева и 
заместитель директора по 
ВР Джульета Исмаилова.

В игре приняли участие 3 команды, среди которых были учителя разных школ 
нашего города и ученики 11-го класса СОШ  № 10. 

В рамках квеста команды прошли при помощи карты несколько тематических 
станций. 

На каждой станции участников приветствовали учителя СОШ № 10 и давали 
им соответствующие задания, связанные с событиями Великой Отечественной 
войны: станции «Героическая» и «Письмо победы»  возглавила Аида Агаева, стан-
цию «Оружие Победы»  – Зарема Магомедова, станция «Медсанбат»  была под 
руководством Эльмиры Абдулвагабовой; Мадина Абдуллаева встретила участни-
ков игры на станции «Музыкальный привал», Мариям Магомедкадиева на станции 
«Пороховая бочка»; станцию «Тайный шифр» команды одолели вместе с Эльвирой 
Чекусовой. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ КВЕСТ 
«ДОРОГА ПАМЯТИ»

Чем дальше мы удаляемся от военных лет, тем острее вста-
ет вопрос об исторической памяти нынешнего и грядущего поко-
лений. Уходят из жизни наши ветераны и современная молодежь 
практически лишена возможности непосредственного общения с 
участниками войны. У молодого поколения недостаточные знания 
об истинных событиях и героях военной истории России и, к со-
жалению, у многих из них представление о военных событиях про-
шлого часто формируется по современным (чаще всего западным) 
фильмам и компьютерным играм, которые совершенно не отража-
ют историческую действительность. 

По итогам конкурса  все 3 команды набрали равное количество баллов.
 «Перед нами, педагогами,  сейчас стоит  задача – привлечь внимание подрас-

тающего поколения к историческому прошлому нашей страны, его осознанному 

осмыслению и уважению тех, кто отдавал жизнь на нашу свободу, чтобы Великая 
Отечественная война не стала для нашей молодежи «неизвестной войной», – ска-
зал по окончании мероприятия директор СОШ № 10 Гаджи Сулайманов. – По-
этому мы и проводим такие квесты. Это не просто игра, ответы на вопросы, это 
творческий подход, размышления, развитие чувства сопричастности происходя-
щим историческим процессам, единения с теми людьми, которые сражались, по-
беждали, берегли нашу Родину».

Анастасия МАЗГАРОВА.

11 марта  вдове участника ВОВ, труженику тыла 
Султанпатимат Шариповне Кадиевой исполнилось 90 
лет. В этот день начальник УСЗН города Элина Ибра-
гимова вручила ей персональное поздравление от Пре-
зидента РФ В.В. Путина. В свою очередь  Султанпати-
мат Шариповна, поделилась фотографией из семейно-
го архива и поведала о полном трагизма боевом пути 
своего покойного супруга – Магомедхана Кадиева.

ВСПОМНИМ ПОИМЁННО
Участник Великой Оте-

чественной войны Муслим 
Эльдерханович Эльдер-
ханов. Родился в 1916 в 
с. Утамыш Каякентского 
района. В 1941 году Эль-
дерханов был призван Ка-
якентским РВК. Он дослу-
жился до звания капитана, 
был командиром эскадро-
на 121-го кавалерийского 
полка 32-й Смоленской 
кавалерийской дивизии 1-го 
Прибалтийского фронта. Награждён орденами Отече-
ственной войны 1-й и 2-й степени, орденом Красной 
Звезды, орденом Александра Невского, медалью «За 
оборону Сталинграда», медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» и  другими многочисленными медалями. За время 
войны дважды был тяжело ранен.

После войны Муслим Эльдерханович был предсе-
дателем Каякентского райисполкома, а в 70-90-е годы 
работал в аппарате Избербашского горкома КПСС. 
Умер в 1984 году.

Участник Великой    
Отечественной войны 
Арам Борисович Багдаса-
ров. Родился в 1910 в  с. 
Султанкент Нагорного Ка-
рабаха. До войны работал 
в Махачкале начальником 
отдела сбыта Махачка-
линского консервного 
завода. В сентябре 1942 
года ушёл добровольцем 
на фронт в составе 58-й 
армии 376-й отдельной 
транспортной роты, сформированной в Махачкале. 
После расформирования 58-й армии служил в зва-
нии сержанта в 53-м отдельном дорожно-эксплуата-
ционном батальоне 2-го Украинского фронта. Здесь 
Багдасаров познакомился со своей будущей супругой  
Зинаидой Григорьевной Деряженко, которая окончи-
ла курсы младших командиров и выполняла сложные 
боевые задания. Они оба участвовали в боях за осво-
бождение Чехословакии, Румынии, Венгрии. День 
Победы семейная пара встретила в Австрии. После 
войны они демобилизовались и вернулись в Дагестан. 
Работал Арам Борисович директором рыбозавода на 
ст. Инчхе Каякентского района. С 1955 года прожи-
вал в Избербаше, много лет был директором Избер-
башского городского рынка потребкооперации. Имел 
многочисленные боевые награды. Умер в 1995 году, 
похоронен в Избербаше. 

Участник Вели-
кой Отечественной 
войны Джабраил 
Газиевич Кутиев. 
Родился в 1903 
году.

Награждён ме-
далью «За отвагу», 
орденом Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны 2-й степени, 
медалью «За обо-
рону Кавказа», «За Победу над Германией» и многими 
другими , в том числе юбилейными медалями. Умер в  
1989 г.

Участник Великой   
Отечественной войны, 
гвардии младший сер-
жант Ибрагим Багомедо-
вич Сулейманов. Родился в 
1910 г. в с. Урахи. Кавалер 
орденов Боевого Крас-
ного Знамени, Красной 
Звезды и Отечественной 
войны 1-й степени.  Ибра-
гим Багомедович более 20 
лет проживал в городе Из-
бербаше. Умер в 1993 г.

Участник Великой 
Отечественной войны 
Абдулла Джанмирзаевич 
Джанмирзаев. Родился 
в 1923г. Кавалер ордена 
Отечественной войны 
2-й степени. Награжден 
медалями «За отвагу», 
«За победу над Германи-
ей в ВОВ 1941-1945 гг.», 
медалью Сталина, ме-
далью Жукова, медалью 
«Участник трудового 
фронта», знаком «Фрон-
товик 1941-1945 гг.», медалью «За доблестный труд в 
ВОВ» и еще многими юбилейными медалями. Абдулла 
Джанмирзаевич до конца жизни носил более 30 мел-
ких осколков в правой ноге, оставшихся после боевых 
ранений. Пережил несколько операций на ногу и поч-
ти год пролежал в госпитале. Заслуженный учитель 
ДАССР. Имел 55 лет непрырывного педагогического 
стажа. Умер в 2010 г.

Участник Великой 
Отечественной вой-
ны Абди Мустафаевич 
Ибрагимов, уроженец 
с. Аймаумахи, Сер-
гокалинского райо-
на. В звании старше-
го сержанта гвардии  
воевал в составе 3-го 
Украинского фронта. 

Награждён ордена-
ми Славы 3-й степени, 
Красной Звезды, От-
ечественной войны 1 и 
2 степени, медалями «За отвагу», «За взятие Венгрии», 
«За оборону Кавказа» и многими юбилейными медаля-
ми. С 1985 по 2005 гг. проживал в Избербаше.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ



2 апреля 2020 г.   
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ    5

В ПАРКЕ ПОБЕДЫ БУДУТ УСТАНОВЛЕНЫ 
БЕСЕДКИ ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ

С 1 апреля по июль 2020 года в России будет 
проходить весенний призыв граждан на военную 
службу в ряды Вооруженных Сил РФ.

В настоящее время в связи  с угрозой распро-
странения коронавируса призывные комиссии от-
менены до 14 апреля 2020 г.   

Все граждане от 18 до 27 лет обязаны явиться 
на мероприятия, связанные с призывом в армию. 
Лица, имеющие высшее, среднее профессиональ-
ное и среднее полное образование, а также води-
тельские удостоверения с категориями «С», «D» 
и «E», будут призываться в ряды ВС РФ в первую 
очередь.

В связи с вступлением в силу Федерального за-
кона от 01.01.2014 года граждане, уклоняющиеся 
от мероприятий, связанных с призывом на воен-
ную службу, военный билет по достижении 27 лет 
не получат.

На одной из встреч с активом Избербашского местного отделения партии «Единая 
Россия» к депутату Народного Собрания Республики Дагестан Магомедкади Гасанову 
обратился Бутуш Бутушев. Он высказал просьбу многих избербашцев старшего поколе-
ния   установить беседки в Парке Победы  в Новом городке. Магомедкади Гасанов по-
обещал, что по возможности  беседки для удобства отдыхающих в парке  будут установ-
лены. Депутат Народного Собрания Республики Дагестан данное обещание сдержал. 
Подходящие места для беседок были определены вместе с горожанами.  21 и 27 марта 
Магомедкади Гасанов, находясь с рабочим визитом  в г. Избербаш, поинтересовался 
ходом стройки и  встретился лично с мастерами.

Айшат АСХАБОВА,
главный специалист Местного исполнительного комитета

Избербашского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В связи с эпидемиологической обстановкой переносятся сроки проведения Единого 
государственного экзамена и Основного государственного экзамена. ЕГЭ начнется с 8 
июня. Экзамены для 9 классов – с 9 июня. Соответственно сейчас Рособрнадзор коррек-
тирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические 
рекомендации для регионов в ближайшее время.

В регионах работают горячие линии для учителей и родителей по любым вопросам 
организации образовательного процесса, федеральная горячая линия Министерства про-
свещения работает в круглосуточном режиме 8 (800) 200-91-85. Вся информация также 
доступна и регулярно обновляется в специализированном разделе на главной странице 
официального сайта министерства просвещения.

Минобрнауки РФ

Провела совещание заместитель секретаря Из-
бербашского отделения партии «Единая Россия», 
исполнительный Секретарь ИМО ВПП «Единая 
Россия» Айшат Тазаева.

Вначале присутствующие почтили память ве-
терана Великой Отечественной войны Тамары 
Яковлевны Станислав, ушедшей из жизни 7 марта 
2020 г. в возрасте 97 лет. 

Далее Айшат Тазаева предложила обсудить под-
готовку к двум важным событиям, которые избер-
башцы будут отмечать в 2020 году – 75-летие По-
беды советского народа в Великой Отечественной 
войне и 70-летие города Избербаша.

Она отметила, что руководством городского 
округа «города Избербаш» и МО партии «Единая 
Россия» намечено много мероприятий, чтобы до-
стойно встретить  юбилейные даты. Для этого кон-
сультативный совет местного отделения партии  
наладил тесное сотрудничество с общественными 
организациями как города, так и республики. Все 
мероприятия проводятся при поддержке главы 
города,  секретаря Избербашского местного отде-
ления партии «Единая Россия» Магомеда Исакова 
и депутата Народного Собрания Республики Даге-
стан, Председателя Комитета НС РД по межнацио-
нальным отношениям, делам религиозных  и обще-
ственных организаций  Магомедкади Гасанова.

В рамках празднования 75-летия Победы мест-
ное отделение партии «Единая Россия» совместно с 
Региональной общественной организацией «Союз 
женщин г. Избербаша»  готовит  проект  «Женское 
лицо Победы», посвященный  110-летию легендар-
ной летчицы, героя Советского Союза Валентины 
Гризодубовой. 

Айшат Тазаева ознакомила участников сове-
щания  с письмом МОО ПД «Бессмертный  полк 
Победы» и Положением о проведении Междуна-
родной творческой эстафеты «Первые концерты 
Победы».

Далее с информацией  о проводимой работе от-
дела культурного наследия в рамках Года памяти и 
славы  выступила Бэлла Гулагаева. Она напомнила, 

что в музее собран огромный материал о избербаш-
цах-ветеранах, участниках  Великой Отечественной 
войны, об истории становления Избербаша и пред-
ложила директорам средних образовательных школ 
города теснее сотрудничать, чаще организовывать 
посещение музея школьниками.

С информацией о подготовке и организации 
«Диктанта Победы», проводимого под эгидой Все-
российской политической партии «Единая Россия» в 
рамках партийного проекта «Историческая память», 
выступила секретарь первичного отделения № 2, ди-
ректор МКОУ «СОШ № 2», член Совета женщин г. 
Избербаша Марзи Магомедова. 

О проведении митинга, посвященного памяти 
героя Советского Союза Магомеда Гаджиева, ко-
торый должен состояться с участием Каспийской 
флотилии  в рамках того же партийного проекта 
«Историческая память» и под эгидой ВПП «Единая 
Россия»  проинформировала секретарь первичного 
отделения № 16, член Совета женщин  г. Избербаша, 
председатель городского отделения Всероссийского 
общественного движения «Матери России» Издаг 
Эльмирзаева. 

В заключение Айшат Тазаева подчеркнула, что 
молодое поколение всегда должно помнить и чтить 
исторический подвиг наших отцов и дедов. Ветера-
ны, пожилые люди  должны быть окружены внима-
нием и заботой повседневно, а  не только в пери-
од памятных и юбилейных дат. «Считаю, что при-
знаком зрелости общества всегда было и остается 
уважение к старшему поколению. Люди, видавшие 
горечь войны и потерь – они флагманы подлинного 
патриотизма и любви к Отечеству. Ветераны всегда 
призывают мобилизовать все ресурсы государства и 
общества для борьбы с общемировым злом – терро-
ризмом и экстремизмом», – заключила Айшат Маго-
медгаджиевна. 

Айшат АСХАБОВА,
главный специалист

местного исполнительного комитета
Избербашского местного отделения

партии «Единая Россия».

В рамках исполнения указа № 17 
Главы Республики Дагестан и по 
решению постоянной рабочей груп-
пы оперативного штаба по недопу-
щению распространения в городе 
новой коронавирусной инфекции 
COVID-2019 были сформированы 
рабочие группы. В их состав вошли 
представители ОМВД г. Избербаша, 
территориального отдела управле-
ния Роспотребнадзора РФ по РД, 
сотрудники администрации города 
и молодёжного совета при главе Из-
бербаша. Данные рабочие группы, 
разбив город на микрорайоны, объ-
ехали все заведения, подлежащие 
закрытию согласно принятым мерам 
повышенной готовности.

Отметим, что данные организа-
ции уже ранее были уведомлены о 
необходимости приостановить свою дея-
тельность. Сотрудники Роспотребнадзора 
и полиции города в рамках исполнения 
указа Главы  республики вправе составлять 
протоколы об административных правона-
рушениях. Для сведения граждан, руково-
дителей организаций и учреждений, пред-
принимателей, в ближайшее время Госду-
ма рассмотрит поправки в Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях, которые 
ужесточат ответственность за несоблюде-
ние карантина. Штраф за невыполнение 
ограничительных мер, если из-за этого за-
разился и умер другой человек, составит 
от 150 до 300 тысяч рублей, для должност-
ных лиц – от 300 до 500 тысяч.

С граждан, чьи действия во время ка-
рантина представляют опасность для  
окружающих, могут взыскать от 15 до 40 
тысяч рублей; с должностных лиц – от 50 
до 150 тысяч рублей. Для юридических 
лиц, в случае если их действия которых 

приведут к чьей-либо гибели, штраф со-
ставит миллион рублей.

Ещё раз напоминаем, что с 30 марта по 
5 апреля все заведения республики, кро-
ме тех, которые осуществляют продажу 
товаров первой необходимости и продук-
товых магазинов, обязаны закрываться!

Рабочие группы будут патрулировать 
город в течение 5 дней. Прошу отнестись 
к этому с пониманием. Если у вас есть 
информация о заведениях, которые игно-
рируют данные ограничительные меры, 
просим сообщить об этом на городскую 
«горячую линию» по вопросам коронави-
руса по телефону – 8 (872) 45 2-70-89. 

Обращаемся ко всем с просьбой со-
блюдать установленный режим и без 
острой необходимости не выходить из 
дома. Проявив сознательность, мы смо-
жем справиться с временными трудностя-
ми и сохранить здоровье и жизни наших 
близких!

И. ВАГАБОВ.

ИЗБЕРБАШСКИЕ ЕДИНОРОССЫ ОБСУДИЛИ
 ПРЕДСТОЯЩИЕ ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
26 марта в местном исполнительном комитете Избербашского местного отделе-

ния партии «Единая Россия» состоялось совещание секретарей первичных отделений 
МО ВПП «Единая Россия» с участием заведующей отделом культурного наследия Бел-
лой Гулагаевой и представителями общественности города.

НАЧАЛСЯ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Прошу всех молодых людей от 18 до 27 лет сво-
евременно являться на мероприятия по призыву на 
военную службу, независимо от того получили они 
повестку или нет, представлять все необходимые до-
кументы, подтверждающие право на отсрочку. Граж-
дане, которые ранее получили уведомление, должны 
явиться в военкомат 14 апреля 2020 г.

Призывные комиссии проходят в военном комис-
сариате по адресу: г. Избербаш, ул. Ленина, 8 «А».

По всем вопросам обращаться к военному комис-
сару города Д. Шахбанову по тел. 8 (245) 2-46-66, 
а также к начальнику отдела подготовки и призы-
ва граждан на военную службу Республиканского 
сборного пункта г. Махачкалы Я. Джамбалаеву по 
тел. 8 (8722) 63-88-86.

Д. ШАХБАНОВ,
военный комиссар г. Избербаша,

Каякентского и Карабудахкентского районов

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПРОВЕРЯТ НА ПРЕДМЕТ 

СОБЛЮДЕНИЯ КАРАНТИНА

ЕГЭ НАЧНЁТСЯ С 8 ИЮНЯ, 
ЭКЗАМЕНЫ ДЛЯ 9 КЛАССОВ – С 9 ИЮНЯ



2 апреля 2020 г.     6 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!

ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЁЗА
Туберкулёз – это инфекционное за-

болевание, возбудителем которого 
является туберкулёзная палочка, от-
крытая Робертом Кохом в 1882 году  и 
названная в его честь палочкой Коха. 

Туберкулез  для Дагестана, как и в целом 
для России, остается актуальной проблемой.  
В связи с неуклонным ростом лекарствен-
но устойчивых форм туберкулеза, создается 
угроза  нового роста заболеваемости тубер-
кулезом. Поэтому, очень важное значение на-
чинает иметь своевременная профилактика 
туберкулеза.  

Эпидемиологическая обстановка по тубер-
кулезу в  г. Избербаше  считается относитель-
но благоприятной.

Источники инфекции:  
1. Больные туберкулезом с установленным 

диагнозом и находящиеся на учете в противо-
туберкулезном учреждении.

2. Больные туберкулезом с неустановлен-
ным диагнозом, в том числе с массивным 
бактериовыделением, неизвестным противо-
туберкулезной службе.  

3. Люди с остаточными изменениями по-
сле перенесенного туберкулеза. Эта категория 
имеет риск развития рецидива туберкулеза. 

4. Население, инфицированное микобакте-
риями туберкулеза по данным туберкулино-
диагностики. Риск развития туберкулеза при 
ослаблении иммунитета. 

Источником инфекции может быть также 
инфицированный или больной туберкулезом 
крупный рогатый скот, от которого человек за-
ражается бычьим типом микобактерий. В не-
живой природе источником заражения челове-
ка может быть так называемая домашняя или 
уличная пыль, содержащая МБТ.

Основным путем передачи туберкулеза 
является воздушно-капельный путь. При раз-
говоре, кашле или чихании туберкулезная па-
лочка вместе с капельками слюны разлетается 
от больного человека на 1,5–2 метра и легко 
может заразить окружающих. После того как в 
организм здорового человека попадает инфек-
ция, она начинает там размножаться и в зави-
симости от иммунитета, от количества инфек-
ции и от ряда других факторов человек может 
заболеть туберкулезом. 

Для того чтобы избежать этого заболева-
ния, необходимо знать основные симптомы 
туберкулеза. Это кашель более двух недель, 
потливость по ночам, похудание, повышение 
температуры тела до 37-38 градусов. При по-
явлении одного или нескольких симптомов не-
обходимо обратится к участковому терапевту 
для обследования.

Основным методом диагностики туберкуле-
за является флюорография. После  ее проведе-
ния при подозрении на туберкулез необходимо 
дообследоваться, а именно, нужны обзорная 
рентгенография легких, туберкулинодиагно-
стика, диаскинтест, исследование мокроты 
на наличие в ней туберкулезной палочки. В 
общем проводятся все исследования для под-
тверждения или исключения туберкулеза. При 
подтверждении  диагноза необходима своев-
ременная госпитализация в туберкулезную 
больницу на лечение.  В г. Избербаше  функци-
онирует  туберкулезная больница на 45 коек, 
где находятся больные, как из нашего города, 
г. Махачкалы, так и из близлежащих районов: 
Каякентского, Дахадаевского, Карабудахкент-
ского и Сергокалинского. 

В профилактике туберкулеза большое зна-
чение имеет наблюдение и регулярное обсле-
дование людей из группы повышенного  риска 
заболевания туберкулезом (они чаше всего 
болеют туберкулезом, и он у них протекает 
тяжело), профилактические прививки от ту-
беркулеза  детям и подросткам, обследование 
и профилактическое лечение виражных детей 
и лиц, находящихся в контакте с больным ту-
беркулезом.

 Для улучшения раннего выявления ту-
беркулеза среди населения города необхо-
димо обеспечивать 90 -100 % флюорогро-
фическое обследование. Проводить раз-
бор всех случаев туберкулеза в городской 
поликлинике с участковыми терапевтами.   
Проводить семинарские занятия по профи-
лактике туберкулеза  с терапевтами и педи-
атрами ОЛС.

МАНТУ И ДИАСКИНТЕСТ 
У многих родителей возникают вопросы: что 

такое проба Манту и Диаскинтест, для чего их 
ставят, и что влияет на их реакцию, какие есть 
противопоказания, и можно ли давать таблетки, 
которые назначил фтизиатр.

К сожалению, в настоящее время очень мно-
го родителей отказываются от проведения про-
тивотуберкулезных проб на туберкулез.

Туберкулез относится к таким заболеваниям, 
которые легче предупредить, чем лечить, осо-
бенно у детей и подростков. Поэтому основны-
ми мероприятиями по борьбе с туберкулезом 
является  его профилактика. К профилактике 
заболевания относится вакцинация и ревакци-
нация против туберкулеза, причем первая вак-
цинация  против туберкулеза проводится вакци-
ной БЦЖ-М в первые 3-7 дней жизни ребенка. 
Однако вакцина не всегда обеспечивает доста-
точный для предотвращения инфицирования  
иммунитет. Для определения насколько имму-
нитет против туберкулеза эффективен ежегодно 
проводят пробу Манту до 7 лет и Диаскинтест 
до 14 лет. По результатам пробы проводится 
выборка детей и подростков в возрасте 7 лет 
для ревакцинации вакциной БЦЖ. Кроме того, 
по результатам пробы Манту и Диаскинтеста 
можно выявить инфицированных лиц, которые 
нуждаются в консультации фтизиатра. Врач об-
следует ребенка и  назначает при необходимо-
сти профилактику.

После введения туберкулина, при наличии  в 
организме человека антител против туберкуле-
за в месте введения формируется воспалитель-
ная реакция – защитные антитела  реагируют с  
фрагментами возбудителя, при этом через 1-3 
дня на месте введения может образоваться  бу-
горок красного цвета.

Результат Манту и Диаскинтеста проверяет-
ся через 3 дня,  измерение диаметра  производят 
прозрачной линейкой. Следует отметить, что 
измеряется размер бугорка, а не покраснения.
Иногда наблюдается ложноположительная ре-
акция. Она может быть вызвана аллергически-
ми заболеваниями, недавно перенесёнными ин-
фекционными заболеваниями или прививками, 
неправильным обращением c папулой.

Противопоказаниями к постановке пробы 
Манту является   наличие кожных заболеваний 
в стадии обострения, острых и хронических за-
болеваний в стадии обострения, индивидуаль-
ной непереносимости,  карантин по детским 
заболеваниям (проба Манту делается через 1 
месяц после снятия карантина), кроме того, вы-
держивается интервал в 1 месяц после любой 
прививки, поэтому Манту и Диаскинтест пла-
нируют до плановых прививок.

Как уже говорилось  выше, результат оцени-
вается через 3 дня. Реакция бывает отрицатель-
ной (полное отсутствие инфильтрата или раз-
мер точки в месте укола не превышает 1 мм.), 
сомнительной (диаметр инфильтрата составля-
ет 2-4мм), положительной (размер инфильтрата 
составляет 5-16 мм) и гипертермической (17 мм 
и более).

Учитывая наличие как ложно-положитель-
ных, так и ложно-отрицательных результатов, 
проба Манту не является стопроцентным ука-
занием на то, что ребенок инфицирован или не 
инфицирован. При получении подобных ре-
зультатов требуются дополнительные методы 
диагностики и исследования, а также исключе-
ние влияния на пробу разного рода факторов. В 
этих случаях показано проведение такого ис-
следования как Диаскинтест.

Диаскинтест – аллерген туберкулезный ре-
комбинантный в стандартном разведении не 
токсичен, при внутрикожном введении вызы-
вает у лиц с туберкулезной инфекцией специ-
фическую реакцию. Техника постановки Диа-
скинтеста и оценки результатов аналогичны с 
пробой Манту.

Этот тест в основном  дает положительный 
результат только у лиц болеющих  туберкуле-
зом или инфицированных микобактериями 
туберкулеза, а у остальных Диаскинтест от-
рицательный. Результат Диаскинтеста также 
отрицательный в случае наличия иммунитета 
после прививки БЦЖ и  в случае ложноположи-
тельных туберкулиновых проб. Таким образом,  
Диаскинтест является гораздо более специфич-
ным  и эффективным методом диагностики ту-
беркулеза, чем проба Манту.

Вопросы, которые задают родители, совер-
шенно правомерны, нужно всегда быть бди-

тельными в том, что касается здоровья детей. 
Однако не следует поднимать панику, когда у 
ребенка увеличивается Манту или даже Диа-
скинтест, потому что положительная проба 
Манту и Диаскинтест вовсе не означают, что 
ребенок 100 % заболел туберкулезом. Диагноз 
может поставить только фтизиатр, а проба Ман-
ту  и Диаскинтест для того и проводятся, чтобы 
выбрать детей, нуждающихся в обследовании и 
при необходимости в  профилактическом лече-
нии.

Министерством здравоохранения РФ  разра-
ботан алгоритм  обследования детей, родители 
которых отказываются  от Манту и Диаскинте-
ста  при оформлении в ДДУ или школу.

АЛГОРИТМ  ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
НА ТУБЕРКУЛЁЗ 

ПРИ ОТКАЗЕ РОДИТЕЛЕЙ/
ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОТ ВНУТРИКОЖНОЙ 
ИММУНОДИАГНОСТИКИ

Конституция Российской Федерации имеет 
высшую юридическую силу, прямое действие 
и применяется на всей территории Российской 
Федерации (ст. 15 п. 1). Согласно ст. 41 п. 1 
Конституции Российской Федерации каждый 
имеет право на охрану здоровья и медицин-
скую помощь, ст. 42 – каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду, со ст. 17 
п. 3. – осуществление прав и свобод человека 
и гражданина не должно нарушать права и сво-
боды других лиц. Отсутствие обследования на 
туберкулезную инфекцию предполагает зачис-
ление ребенка в образовательную организацию 
с последующим выбором форм и методов об-
разовательного процесса, исключающих посе-
щение необследованным ребенком здорового 
детского коллектива.

Выбор форм и методов образовательного 
процесса является компетенцией образователь-
ной организации. Отказ от проведения обсле-
дования ребенка на туберкулезную инфекцию 
должен быть оформлен письменно законным 
представителем ребенка и подшит к медицин-
ской документации ребенка. Каждый законный 
представитель, отказавшийся от проведения 
внутрикожных проб на туберкулезную инфек-
цию, приглашается на заседание врачебной 
комиссии медицинской организации (приказ 
Министерства здравоохранения и социального 
развития России от 5 мая 2012 г. № 502н «Об 
утверждении порядка создания и деятельности 
врачебной комиссии медицинской организа-
ции»). При этом проводится дополнительное 
информирование о рекомендуемом медицин-
ском вмешательстве, о последствиях отказа от 
него, о положениях действующих санитарных 
правилах и нормативной документации, на 
основании которой осуществляется профилак-
тическое обследование на туберкулёз.

При отказе от профилактического обсле-
дования врач-педиатр направляет ребенка, не 
прошедшего туберкулинодиагностику, к врачу-
фтизиатру с указанием в направлении данных 
о членах семьи, совместно проживающих с ре-
бёнком, наличии факторов риска развития ту-
беркулёза у ребёнка, данных анамнеза, данных 
о вакцинации и ревакцинации БЦЖ (если та-
ковые проводились), результатов предыдущих 
иммунологических тестов (проба Манту с 2ТЕ, 
диаскинтест), если таковые проводились.

Фтизиатр детского приема во время приема 
дает разъяснения о необходимости прохожде-
ния обследования на туберкулёз,  информи-
рует о возможных вариантах обследования и 
принимаемых к рассмотрению методиках:

В соответствии с приказом Минздрава 
России от 29.12.2014 г. № 951 «Об утвержде-
нии методических рекомендаций по совершен-
ствованию диагностики и лечения туберкуле-
за органов дыхания

- постановка внутрикожного теста с аллер-
геном туберкулёзным очищенным  жидким в 
стандартном разведении (проба Манту);

- постановка внутрикожного теста с аллер-
геном туберкулёзным рекомбинантным в стан-
дартном разведении (диаскинтест).

Альтернативные тесты, проводимые на 
коммерческой основе по инициативе родите-
лей (законных представителей):

- T-SPOT-TB.
Примечание: к рассмотрению не принима-

ются результаты ИФА крови на туберкулёз,  
ПЦР крови на ДНК МБТ, ПЦР мокроты на 
ДНК МБТ. Т.к. не являются специфическими, 
а применяются как уточняющие методы, и не 
рекомендованы к использованию в качестве 
методов профилактического обследования.

5. Врач-фтизиатр также дает разъяснение, 
что при положительном результате обследова-
ния любым из выше перечисленных методов, 
ребенок имеет риск развития туберкулёза и бу-
дет нуждаться в дообследовании и проведении 
профилактического лечения по показаниям.

6. Выдача врачом-фтизиатром справки и 
медицинского заключения об отсутствии у ре-
бенка заболевания туберкулезом проводится 
при личном обращении ребёнка в сопровож-
дении законного представителя при предъяв-
лении документа, удостоверяющего личность, 
на основании комплексной оценки состояния 
здоровья и медицинского обследования:

Основаниями для оформления врачом-фти-
зиатром справки или медицинского заключе-
ния являются:

- результаты скринингового обследования 
на туберкулез;

- результаты альтернативных методов об-
следования;

- результаты флюорографического обследо-
вания окружения ребенка давностью не более 
6 месяцев;

- данные лучевых методов исследования 
органов грудной клетки ребёнка;

- данные о контакте с больными туберкуле-
зом;

- отсутствие или наличие у ребенка жалоб 
или симптомов, подозрительных на заболева-
ние туберкулезом.

7. В каждом отдельном случае врач-фтизи-
атр может корректировать объём обследова-
ния индивидуально с учётом факторов риска, 
клинического статуса ребёнка, социального 
профиля и здоровья семьи. В спорных случаях 
вопрос об обследовании ребёнка для исклю-
чения заболевания туберкулёзом может быть 
решён врачебной комиссией ГБУРД ИМПТД.

8. Решение вопроса о допуске ребенка в об-
разовательную организацию не входит в ком-
петенцию врача-фтизиатра.

А.И. ИЛЬЯСОВ,
 врач-фтизиатр.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

    7 апреля
      СРЕДА,
    8 апреля

     ЧЕТВЕРГ,
     9 апреля

      ПЯТНИЦА,
      10 апреля

     СУББОТА,
     11 апреля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      6 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     12 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, 2.45, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
14.30, 1.10 Ток-шоу “Про-
верено на себе”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.30, 1.40 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Детективный се-
риал “Ищейка”. Новый 
сезон. [12+]
22.30 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Программа-интервью 
“Познер”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”. 
[16+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 
[16+]
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
12.50, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Паромщица”. 
[12+]
23.15 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Т/с “На дальней 
заставе”. [12+]

4.30, 5.20, 3.40 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” 182-184 се-
рии. [16+]
16.30 17.00, 17.30 Т/с
“Ольга”, 28-30 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ситком “Интерны”, 18-
21 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 “Звоните Ди-
Каприо”, 2 сезон, 1 се-
рия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.00, 2.50 Комедий-
ное шоу“Stand Up”. [16+]
 

5.40, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.35 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.00 Т/с “Психологини”. 
[16+]
8.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.25 Романтическая коме-
дия “История Золушки”, 
США, Канада, 2004 г. [12+]
11.20 М/ф “Стань леген-
дой! Бигфут младший”, 
Бельгия, США, Фран-
ция, 2017 г. [6+]
13.15 М/ф “Кот в сапо-
гах”, США, 2011 г. [0+]
15.00 М/ф “Хороший ди-
нозавр”, США, 2015 г. 
[12+]
16.45 Фэнтези “Тор-2. 
Царство тьмы”, США, 
2013 г. [12+]
19.00 Т/с “Корни”. [16+]
20.00 Фантастический 
боевик “Первый мсти-
тель”, США, 2011 г. [12+]
22.20 Фантастический 
боевик “Бэтмен. Нача-
ло”, США, Великобри-
тания, 2005 г. [16+]
1.05 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+]
2.05 Художественно-ис-
торическая драма “Чело-
век в железной маске”, 
США, Франция, 1998 г.

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, 2.45, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
14.30, 1.10 Ток-шоу “Про-
верено на себе”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.30, 1.40 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Д/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, 9.25 “Утро России”. 
[16+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. [16+]
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Паромщица”. 
[12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “На дальней зас-
таве”. [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 про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Реальные пацаны”, 199-
201 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00 Т/с
“СашаТаня”, 185-187 се-
рии. [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Т/с
“Ольга”, 31-33 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ситком “Интерны”, 22-25 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
22.00 Т/с “Звоните ДиКап-
рио”, 2 сезон, 2 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.00, 2.50 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]

4.55 М/ф “Гирлянда из ма-
лышей”, СССР, 1983 г. [0+]
5.05 М/ф “Осторожно, 
обезьянки!”, СССР, 1984 г.
5.10 М/ф “Обезьянки и 
грабители”, СССР, 1985 г.
5.20 М/ф “Как обезьянки 
обедали”, СССР, 1987 г. 
5.30 М/ф “Обезьянки, впе-
рёд!”, Россия, 1993 г. [0+]
5.35 М/ф “Обезьянки в 
опере”, Россия, 1995 г. [0+]
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.35 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.00 Комедийный сериал 
“Психологини”. [16+]
8.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Корни”. [16+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
9.05 Т/с “Кухня”. [12+]
16.30 Фантастика “Первый
мститель”, 2011 г. [12+]
20.00 Фантастика “Первый 
мститель. Другая война”, 
США, 2014 г. [16+]
22.40 Фантастический бое-
вик “Тёмный рыцарь”, 
США, Великобритания, 
2008 г. [16+]
1.40 Развлекательное шоу
“Дело было вечером”. [16+]
2.35 Фантастика “Бэтмен.
Начало”, США, Велико-
британия, 2005 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, 1.45, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
14.30, 0.10 Ток-шоу “Про-
верено на себе”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.40 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.30, 0.40 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Д/с “Ищейка”. Но-
вый сезон. [12+]
22.30 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.30 Ток-шоу”Вечерний 
Ургант”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”. 
[16+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. [16+]
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Паромщица”. 
[12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “На дальней зас-
таве”. [12+]

4.30, 5.20, 3.40 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Реальные пацаны”, 202-
204 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00 Т/с
“СашаТаня”, 188-190 се-
рии. [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Т/с  
“Ольга”, 34-36 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ситком “Интерны”, 26-29 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Т/с “Звоните ДиКап-
рио”, 2 сезон, 3 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.00, 2.50 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]

4.40 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.00 М/ф “В лесной чаще”, 
СССР, 1954 г. [0+]
5.20 М/ф “Валидуб”, 
СССР, 1952 г. [0+]
5.40 М/ф “Лесная исто-
рия”, СССР, 1956 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.35 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.00 Комедийный сериал 
“Психологини”. [16+]
8.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Корни”. [16+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
9.05 Т/с “Кухня”. [12+]
16.15 Фантастический бое-
вик “Первый мститель. 
Другая война”, США, 
2014 г. [16+]
20.00 Фантастический 
боевик “Первый мститель. 
Противостояние”, США, 
Германия, 2016 г. [16+]
22.55 Фантастический 
боевик “Тёмный рыцарь. 
Возрождение легенды”, 
США, Великобритания, 
2012 г. [16+]
2.10 Развлекательное шоу
“Дело было вечером”. [16+]
3.00 Комедийная мело-
драма “Ставка на любовь”, 
Россия, 2015 г. [12+]

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, 1.45, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
14.30, 0.10 Ток-шоу “Про-
верено на себе”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.40 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.30, 0.40 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Д/с “Ищейка”. Но-
вый сезон. [12+]
22.30 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”. 
[16+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. [16+]
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Паромщица”. 
[12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “На дальней зас-
таве”. [12+]

4.30, 5.20, 3.40 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Реальные пацаны”, 205-
207 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00 Т/с
“СашаТаня”, 191-193 се-
рии. [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Т/с
“Ольга”, 36-38 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ситком “Интерны”, 30-33 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия “Союз””. [16+]
22.00 Т/с “Звоните ДиКап-
рио”, 2 сезон, 4 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та” Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05, 2.50 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]
2.00 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]

4.25 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
4.45 М/ф “Сказка сказы-
вается”, СССР, 1970 г. [0+]
5.05 М/ф “Стойкий оло-
вянный солдатик”, 1976 г.
5.20 М/ф “Сердце храбре-
ца”, СССР, 1951 г. [0+]
5.40 М/ф “Первый авто-
граф”, СССР, 1980 г. [0+]
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.35 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.00 Комедийный сериал 
“Психологини”. [16+]
8.00 Т/с “Корни”. [16+]
9.00 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00 Фантастика “Первый
мститель. Противостоя-
ние”, 2016 г. [16+]
19.00 Фантастический бое-
вик “День независимос-
ти”, США, 1996 г. [12+]
21.55 Фантастика “День
независимости. Возрож-
дение”, США, 2016 г. [12+]
0.15 Развлекательное шоу
“Дело было вечером”. [16+]
1.15 Мелодрама “Ставка 
на любовь”, 2015 г. [12+]
2.55 Романтическая коме-
дия “Ирония любви”, Рос-
сия, Казахстан, 2010 г. [16+]
4.15 Развлекательное шоу 
“Шоу выходного дня”. [16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
14.30 Ток-шоу “Провере-
но на себе”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 2.10 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.35 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.40 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос. Дети”. Новый 
сезон. [0+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Д/ф “Чак Берри”. [16+]
3.40 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”. 
[16+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. [16+]
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Большой юмористи-
ческий концерт “Измай-
ловский парк”. [16+]
23.30 Т/с “Расплата за 
счастье”. [12+]
3.15 Мелодрама “Таблет-
ка от слёз”, Россия, Укра-
ина, 2014 г. [12+]

4.30, 5.20, 4.05Шоу “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 про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Реальные пацаны”, 208-
210 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00 Т/с
“СашаТаня”, 194-196 се-
рии. [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Т/с
“Ольга”, 38-40 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ситком “Интерны”, 34-37 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Comedy 
Баттл (сезон 2020)”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.35, 2.25, 3.15 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]

5.00 М/ф “Сказка о солда-
те”, СССР, 1948 г. [0+]
5.15 М/ф “Персей”, 1973 г.
5.35 М/ф “Как это случи-
лось”, СССР, 1973 г. [0+]
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.35 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.00 Комедийный сериал 
“Психологини”. [16+]
8.00 Фантастика “Тёмный
рыцарь”, 2008 г. [16+]
11.00 Фантастика “Тёмный 
рыцарь. Возрождение ле-
генды”, 2012 г. [16+]
14.20 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook”. [16+]
14.40 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Комедийный боевик
“Kingsman. Золотое коль-
цо”, Великобритания, 
США, 2017 г. [16+]
23.55 Развлекательное шоу
“Дело было вечером”. [16+]
0.50 Мелодрама “Ирония 
любви”, 2010 г. [16+]
2.25 Комедия “Розовая пан-
тера-2”, США, 2009 г. [12+]
3.50 Развлекательное шоу 
“Шоу выходного дня”. [16+]

4.25, 3.40 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 “Леонид Гай-
дай: “Бриллиантовый вы 
наш!””. [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?”. [6+]
13.55 Концерт памяти 
Михаила Танича “Не за-
бывай”. [16+]
16.00 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?”. [12+]
17.35 Большой празднич-
ный концерт “Три аккор-
да”. [16+]
19.30, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
22.40 Ток-шоу “Большая 
игра”. [16+]
23.50 Комедийный боевик 
“Дочь и её мать”, США, 
2017 г. [18+]
1.25 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
2.55 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”. [16+]
8.00 Вести. Местное время. 
[16+]
8.20 Местное время. Суб-
бота. [16+]
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”. [16+]
9.30 Шоу “Пятеро на од-
ного”. [16+]
10.20 Телеигра “Сто к од-
ному”. [16+]
11.10 Программа “Сме-
яться разрешается”. [16+]
13.40 Т/с “Коварные игры”. 
[12+]
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу. [16+]
20.40 Т/с “Любовь с рис-
ком для жизни”. [12+]
0.40 Мелодрама “Ты зап-
латишь за всё”, Россия, 
2014 г. [12+]
4.10 Т/с “Расплата за 
счастье”. [12+]

4.55, 5.45, 4.05 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
6.35 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
7.00, 1.05 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30 Юморис-
тическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“СашаТаня”, 27, 41, 45, 
56 серии. [16+]
11.00 Программа “Народ-
ный ремонт”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.25, 16.55, 17.25,
17.55 Скетчком “Бородач”, 
1-13 серии. [16+]
18.20 Комедия “Беремен-
ный”, Россия, 2011 г. [12+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийное шоу
“Женский Стендап”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.35, 2.25, 3.15 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]

4.35 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.00 М/ф “Про бегемота, 
который боялся приви-
вок”, СССР, 1966 г. [0+]
5.15 М/ф “Оранжевое гор-
лышко”, СССР, 1954 г. [0+]
5.35 М/ф “Муха-цокоту-
ха”, СССР, 1960 г. [0+]
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.45 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.10 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.35 М/с “Три кота”. [0+]
8.00 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
8.20 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.00 Т/с “Корни”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Мстители”, 
США, 2012 г. [12+]
23.45 Комедийный боевик
“Kingsman. Золотое коль-
цо”, 2017 г. [18+]
2.30 Боевик “Три Икса-2. 
Новый уровень”, США, 
2005 г. [16+]
4.00 М/ф “Рэтчет и Кланк.
Галактические рейндже-
ры”, Гонконг, Канада, 
США, 2015 г. [6+]

5.20, 6.10 Т/с “Ангел-
хранитель”. [16+]
6.00 Новости.
7.10 Передача “Играй, 
гармонь любимая!”. [12+]
7.50 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, 12.20 Шоу “Виде-
ли видео?”. [6+]
14.00 Д/с “Битва за кос-
мос”. [12+]
18.10 Большой новый 
концерт М. Галкина. [12+]
19.25 Шоу “Лучше всех!”. 
21.00 “Время”.
22.00 Весенняя серия игр
“Что? Где? Когда?”. [16+]
23.10 Биографическая 
драма “Гагарин. Первый 
в космосе”, 2013 г. [6+]

8.00 Местное время. 
Воскресенье. [16+]
8.35 Семейная передача 
“Когда все дома”. [16+]
9.30 Интеллект-игра 
“Устами младенца”. [16+]
10.20 Телеигра “Сто к 
одному”.  [16+]
11.10 Всероссийский 
потребительский проект 
“Тест”. [12+]
12.10 Шоу Елены Степа-
ненко. [12+]
13.20 Т/с “Без права на 
ошибку”. [12+]
17.30 Танцевальное шоу 
“Танцы со Звёздами”. 
Новый сезон. [12+]
20.00 Вести недели. [16+]
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”. [16+]
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
1.30 Мелодрама “Лидия”, 
Россия, 2018 г. [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”, 22, 42, 
54, 63 серии. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00, 13.00 Программа 
“Однажды в России”. [16+]
13.20 Комедия “Наша 
Russia: Яйца судьбы”, 
Россия, 2010 г. [16+]
15.00 Комедийная мело-
драма “30 свиданий”, 
Россия, 2015 г. [16+]
17.00 Комедийная мело-
драма “Одноклассники.
ru: НаСLICKай удачу”, 
Россия, 2012 г. [12+]
19.00, 19.45 Реалити-се-
риал “Солдатки”, 5, 6 се-
рии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00, 1.55, 2.50, 3.40  
Шоу “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.35 “ТНТ Music”. [16+]

5.20 М/ф “Незнайка учит-
ся”, СССР, 1961 г. [0+]
5.40 М/ф “Новый Алад-
дин”, СССР, 1979 г. [6+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.45 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.10 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.35 М/с “Царевны”. [0+]
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты”. [6+]
8.40 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в городе”. [16+]
10.00 М/ф “Семейка Крудс”, 
США, 2013 г. [6+]
12.00 Семейная виктори-
на “Детки-предки”. [12+]
13.00 Фантастика “День 
независимости”. [12+]
15.55 Фантастика “День
независимости. Возрож-
дение”, 2016 г. [12+]
18.20 Фантастика “Мсти-
тели”, США, 2012 г. [12+]
21.05 Фантастика “Мсти-
тели. Эра Альтрона”, 
США, 2015 г. [12+]
0.00 Шоу “Дело было 
вечером”. [16+]
0.55 Мистический трил-
лер “Дальше по коридо-
ру”, Испания, США, 
2018 г. [16+]
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 ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
 В соответствии  с распоряжением Правительства  Россий-

ской Федерации от 21 марта 2020 года № 710-р в целях обе-
спечения охраны здоровья населения и снижения рисков воз-
можного распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Республики Дагестан Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования Республики Дагестан 
извещает жителей республики о том, что мероприятия в рамках 
диспансеризации и профилактических осмотров взрослого и 
детского населения временно приостанавливаются до особого 
распоряжения.

Избербашский филиал ТФОМС РД.

Городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов поздравляет с днём рождения 
родившихся в апреле  вдов участников ВОВ 1941-1945 гг.: Кур-
банову Патимат Алиевну, Меджидову Салихат Исаевну, а так-
же тружеников тыла:  Абдулалехову Патимат Чанкалабагандов-
ну, Алибекову Умазагират, Идзибагандову Халимат Идзибаган-
довну, Мансурова Арсланали Магомедрасуловича.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополу-
чия, оптимизма и долголетия!

В рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в МРЭО ГИБДД МВД по Республике Дагестан (дислокация г. Избербаш) предоставляются следующие государ-
ственные услуги в электронном виде:

1. Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним. В качестве исполнения данной услуги организована предваритель-
ная электронная запись через «личный кабинет» для производства регистрационных действий;

2. Прием квалификационных экзаменов и выдача водительских удостоверений.
Во избежание очередей и экономии времени МРЭО ГИБДД МВД по Республике Дагестан (дислокация г. Избербаш) предлагает об-

ращаться для получения соответствующей услуги через портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.
Использование данного Интернет-портала позволяет гражданину упростить порядок обращения в государственные органы, в част-

ности в МРЭО ГИБДД. Для этого необходимо сначала зарегистрироваться на сайте, указав при этом личные данные, в том числе серию 
и номер паспорта, ИНН и т.д. Вся указываемая информация сверяется с базами данных соответствующих ведомств.

После регистрации в течение 2-3 недель на указанный домашний адрес будет выслано письмо, содержащее специальный код, вве-
дение которого подтвердит подлинность предоставленных персональных данных. Пройдя такую регистрацию (следует сделать это за-
ранее), можно пользоваться порталом. Также для упрощения порядка регистрации на портале госуслуг возможно обратиться в Много-
функциональный центр предоставления государственных услуг (МФЦ).

Все дальнейшие действия осуществляются через «Личный кабинет». В нём вы выбираете вид нужной вам государственной услуги 
(регистрация транспорта, выдача/обмен водительского удостоверения), дату, время и место получения государственной услуги, заполня-
ете предложенную форму, указываете свой контактный телефон. В полученном заявителем уведомлении будет информация о конкрет-
ном времени приема, что позволит избежать ожидания в очереди.

Являться пользователем Единого портала государственных услуг также экономически выгодно. Граждане, обратившиеся за государ-
ственной услугой в электронном виде, получают возможность оплатить государственную пошлину со скидкой 30 %.

За государственную регистрацию транспортных средств и совершение иных регистрационных действий, связанных:
- с выдачей государственных регистрационных знаков на автомобили, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность, 

– 2000 руб./через ЕПГУ – 1400 руб.;
- с выдачей паспорта транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, – 800 руб./через ЕПГУ 

–  560 руб.;
- за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства, – 350 руб./через ЕПГУ – 245 руб.;
- с выдачей государственных регистрационных знаков на мототранспортные средства, прицепы, трактора, самоходные дорожно-стро-

ительные и иные самоходные машины, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность, – 1500 руб./через ЕПГУ – 1120;
- с выдачей свидетельства регистрации ТС, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность – 500 руб./через ЕПГУ 

– 350 руб.;
- за выдачу государственных регистрационных знаков ТС «Транзит», в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность, 

изготавливаемых из расходных материалов на металлической основе на автомобили – 1600 руб./через ЕПГУ – 1120 руб.;
- за выдачу государственных регистрационных знаков, изготавливаемых из расходных материалов на металлической основе, на мо-

тотранспортные средства, прицепы, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины – 800 руб./через ЕПГУ 
– 560 руб.;

– изготовленные из расходных материалов на бумажной основе – 200 руб./через ЕПГУ – 140 р.
Заявитель имеет возможность оценить качество предоставления государственной услуги на официальном сайте МВД России – мвд.

рф, на специализированном Интернет-сайте «Ваш контроль» (vashkontrol.ru), в личном кабинете Единого портала и (или) с помощью 
коротких текстовых сообщений (SMS).

С 1 ноября 2017 года внесены изменения в график работы МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация г. Избербаш) по предоставлению 
государственных услуг по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, по проведению экзаменов на право управле-
ния транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.

Большинство граждан привыкли ценить свое время, поэтому все чаще получают различные услуги посредством сети Интернет. В 
современном информационном веке получить государственные услуги можно с использованием Единого портала услуг www.gosuslugi.
ru.  Подать электронное заявление возможно в любое время, независимо от времени суток, праздничных и выходных дней, через любой 
компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющих доступ к сети Интернет.

Чтобы получить доступ ко всем услугам портала, нужно зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru, заполнить анкету и получить 
пароль от «личного кабинета». Зарегистрироваться, пройти процедуру удостоверения личности на сайте www.gosuslugi.ru можно как в 
МФЦ, так и непосредственно в самом МРЭО через систему ЕСИА, для этого Вам понадобятся:

- паспорт;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного  страхования (СНИЛС). 
После регистрации заявитель получает возможность подавать заявления на любую из государственных услуг, оказываемых МРЭО 

ГИБДД, для чего необходимо заполнить форму заявления на Интернет-странице, а также выбрать желаемое место (подразделение 
МРЭО ГИБДД) и дату получения государственной услуги и к тому же при подаче заявления через сайт www.gosuslugi.ru, вы получаете 
30-ти процентную скидку.

Размер государственной пошлины за предоставление государственных услуг с учетом 30 % скидки при обращении через сайт       
www.gosuslugi.ru.

Услуга                                                         без скидки      со скидкой  
Выдача водительского удостоверения           2000                  1400
Выдача международного водительского       1600                   1120         удостоверения                                                                                       

   
Выдача номеров (регистрационных знаков)  2000                  1400
Выдача номеров на мотоцикл или прицеп     1500                  1050
Выдача свидетельства о регистрации ТС       500                    350     
Внесение изменений в ПТС                             350                    245
Выдача ПТС                                                       800                    560
Выдача свидетельства о соответствии                                                
конструкции транспортного средства
требованиям безопасности                              800                    560     
Выдача транзитных номеров                           1600                   1120
Выдача транзитных номеров                           800                     560            на мотоцикл или прицеп

Госавтоинспекция информирует автомобилистов о новых
 возможностях регистрации транспортных средств

С помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) автомобилисты могут облегчить процедуру прекра-
щения регистрации транспортного средства. Услуга  «Прекращение регистрации транспортного средства прежним собственником 
по истечении 10 суток со дня заключения сделки купли-продажи, при отсутствии регистрации транспортного средства за новым 
собственником» может оказываться без личного посещения заявителем подразделения МРЭО ГИБДД. 

В данном случае, при получении заявления с Единого портала государственных и муниципальных услуг, инспектор прекращает ре-
гистрацию транспортного средства без присутствия заявителя.

Заявитель может получить услугу в том случае, если является прежним собственником транспортного средства, транспортное сред-
ство продано новому собственнику и к заявлению приложен договор купли-продажи.

После того, как инспектор завершит регистрацию транспортного средства, в личном кабинете заявителя заявка изменит статус на 
«Услуга оказана» с указанием сведений о транспортном средстве и дате прекращения регистрации.

ГРАФИК РАБОТЫ
Рабочий день с  09.00 ч. до 18.00 ч. (в субботу с 09.00 до 14.00) без перерыва.  
Прием граждан: ЕПГУ
Понедельник   с 09.00 до 17.30; с 09.00 до 17.00;
Вторник           с 09.00 до 17.30; с 09.00 до 17.00;
Среда                 с 09.00 до 17.30; с 09.00 до 17.00;
Четверг – День занятий (не приемный день);
Пятница           с 09.00 до 17.30; с 09.30 до 17.00;
Суббота            с 09.00 до 13.30;   с 09.30 до  13.00.
 Обеденный перерыв   с 13.00 до 14.00.
Выходной день – воскресенье

Контактный телефон: 2-46-18 регистрации транспорта; 2-46-36 выдача водительских удостоверений.
МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация г. Избербаш) находится по адресу: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 46 «А»

МОВО по г. Избербашу – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Республике Дагестан» оказывает услуги по централизован-
ной охране объектов различных форм собственности (магази-
ны, офисы, квартиры, дома, гаражи). Обращаться по адресу:      
г. Избербаш, ул. Леваневского, 9, тел. 2-40-71, 2-74-18, 2-48-94.

МРЭО ГИБДД МВД ПО РД (ДИСЛОКАЦИЯ Г. ИЗБЕРБАШ) 
ИНФОРМИРУЕТ О ПРЕИМУЩЕСТВЕ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ 

В ЭЛЕКТРОНОМ ВИДЕ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ГОСУСЛУГ


