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Уважаемые воины и ветераны 
пограничной службы! Сердечно 
поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днём погра-
ничника!

Роль пограничной службы в 
истории и сегодняшней жизни 
нашего края чрезвычайно высока. 
В сложных условиях Северо-Кав-
казского региона воины-погранич-
ники с честью выполняют свои обязанности по охране государственной 
границы Российской Федерации, проявляя при этом самоотверженность, 
мужество и боевое мастерство.

В повседневной деятельности стражи границы решают целый ряд 
ответственных задач. Среди них борьба с терроризмом и нелегальной 
миграцией, пресечение наркотрафика и контрабанды, охрана водных 
биоресурсов.

От имени всех избербашцев сердечно благодарю вас за вашу нелегкую 
службу, за профессионализм и верность долгу, за наш покой и безопас-
ность!

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в службе, мира и счастья вашим 
семьям!

Дорогие избербашцы! Сердечно поздравляю вас с прекрасным летним 
праздником – Днём защиты детей!

Первый день лета всегда приносит с собой заряд теплых и положи-
тельных эмоций и детям, и взрослым.

Этот день принято считать детским праздником, но немаловажен 
он и для каждого взрослого человека, так как призван напомнить о том, 
что мы в ответе за жизнь, здоровье и счастье наших детей. Особенно 
актуально это в нынешних современных реалиях.

С ДНЁМ ПОГРАНИЧНИКА!

С ДНЁМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!

В нашем городе реализуются многие проекты и программы, направ-
ленные на развитие и дополнительное образование детей, создаются 
условия для полноценной самореализации, досуга и отдыха юных горо-
жан. Избербашские школьники достойно представляют наш город на 
конкурсах и олимпиадах, соревнованиях и фестивалях различных уров-
ней.

Очень  рад, что в нашем городе с юным поколением работают высоко-
профессиональные педагоги, воспитатели, работники культуры, трене-
ры. Ваш труд помогает ребятам раскрыть свои таланты, свои дарова-
ния в учебе, реализоваться, добиваться настоящих побед в творчестве 
и в спорте.

Уважаемые родители, воспитатели, учителя, и все те, кто посвятил 
свою жизнь работе с подрастающим поколением, хочу сказать вам спа-
сибо за ваш подчас тяжелый, ежедневный труд!

Обычно в этот день в нашем городе, как и по всей стране,  проходят 
праздничные мероприятия для семей с детьми. К сожалению, в этом 
году мы не можем отметить День защиты детей также широко и ин-
тересно, как и все прошлые года, из-за распространения коронавируса и 
режима самоизоляции. Но я уверен, что родители сделают этот празд-
ничный день для своих детей незабываемым, ярким и веселым, отметив 
торжества в кругу семьи. 

Пусть каждый ребёнок живёт в любви и гармонии, чувствует заботу 
и ласку каждый день!

От души желаю всем избербашцам в этот замечательный праздник 
здоровья, мира и благополучия, а ребятам – прекрасного летнего отдыха, 
ярких впечатлений, новых успехов и достижений.

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

Социальные сети не оставили вы-
пускников на самоизоляции в беде,  
все школы города провели «Послед-
ние звонки» на своих аккаунтах в 
инстаграм, где размещались все ви-
деоматериалы, посвященные этому 
празднику. 

Выпускников и педагогов на своей 
странице поздравил глава города Ма-
гомед Исаков: «Дорогие выпускники, 
учащиеся, педагоги и родители наше-
го города! От всей души поздравляю 
вас с завершением учебного года и 
окончанием школы!

К сожалению, в этом году тради-
ционный  «Последний звонок» был 
отменен в связи с установленным 
режимом самоизоляции и неблаго-
получной эпидемиологической  об-
становкой в стране. Но, несмотря на 
это, пусть атмосфера праздника все 
же не будет утеряна в ваших сердцах! 
Поздравьте друг друга с этим замеча-
тельным праздником, поблагодарите 
своих родителей, педагогов, настав-
ников и директоров школ за  колос-
сальный труд, проделанный за все 
эти годы.

Уважаемые педагоги! Вы в тече-
ние долгих лет были ближайшими 
наставниками, советчиками и при-
мером для подражания для подрас-
тающего поколения. Спасибо вам за 
ещё один год плодотворного и сози-
дательного труда!

Дорогие выпускники! Наступает 
время, когда вам предстоит сделать 
самостоятельные шаги во взрослую 
жизнь, полную перспектив, возмож-

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!
25 мая для всех выпускников Избербаша прозвенел последний звонок. Из-за ситуации с 

коронавирусом впервые  праздничные мероприятия прощания со школой прошли в абсолютно 
новом формате. Вместо школьного двора – комнаты домов и квартир, вместо торжественной 
линейки – онлайн-трансляции и видеоконференции, творческая программа в виде медиа креатива 
учеников, учителей и родителей. 

ностей и ответственных решений. Вы 
– новое поколение, которому в ско-
ром времени предстоит взять на себя 
ответственность за судьбу страны, 
её дальнейшее развитие и процве-
тание. Пусть новый путь станет для 
вас успешным. Оставайтесь верными 
себе и своим жизненным ориенти-
рам. Пусть вера в собственные силы 
поможет вам осуществить все мечты 
и задуманные планы! Здоровья вам, 
оптимизма и успешного поступления 
в вузы! В добрый путь!».

К поздравлениям присоединилась 
и.о. начальника управления образо-
ванием Оксана Рауде: «Дорогие вы-
пускники 2020 года! Этот необычный 
последний школьный звонок про-

звенит для 255 одиннадцатикласс-
ников. Сегодняшний день для вас 
– одна из важнейших точек роста; 
за этим праздником – ваш много-
летний труд, упорное движение 
вперед вместе с учителями и ро-
дителями. Школьные годы ещё не 
раз напомнят вам о том, как вы по-
знавали мир, находили себя в этом 
мире. Уходящий учебный год стал 
особенным, научил вас стойкости и 
терпению. Пусть это будет залогом 
того, что впереди вас ждут исполне-
ние заветной мечты, осуществление 
планов, яркие события и незабыва-
емые встречи! Чем больше успехов 
вы достигнете, тем больше сможете 
сделать на благо родного города, 
страны, всех и каждого! Перед вами 
открываются новые жизненные го-
ризонты – пусть они будут ясными! 
Желаем вам стать счастливыми и 
найти свое предназначение в жиз-
ни!

И пусть последний звонок про-
звенит сегодня дистанционно, пом-
ните: двери школ и сердца учителей 
всегда открыты для вас! В добрый 
час! «Пусть попутные ветры не 
бьют, а ласкают вам спины!»

Праздник последнего звонка в 
онлайн формате отметили учащиеся 
и коллектив СОШ №1. Поздравляя 
выпускников с окончанием школы, 
директор образовательного учреж-
дения Магомед Муслимов отметил: 
«Последний звонок – знаменатель-
ное и волнующее событие в жиз-
ни каждого из вас. Вами пройден 
серьезный отрезок пути. Впереди 
выпускные экзамены, выбор про-
фессионального пути, впереди са-
мостоятельная жизнь. 

(Окончание на стр. 4 и 5).
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На сегодняшний день на лечении 
в медучреждении города находятся 
100 пациентов, их состояние оцени-
вается как средней степени тяжес-
ти и удовлетворительное. Сейчас в 
больнице есть все необходимое для 
оказания медицинской помощи боль-
ным пневмонией и коронавирусной 
инфекцией. Пациенты и сами врачи 
отметили высокий профессионализм 
исполняющего обязанности главно-
го врача ИЦГБ Джабраила Магоме-
дова, который сам ежедневно вместе 

 Как  мы  уже  рассказывали  в 
одном из прошлых номеров, в этом 
году в городе должно быть отремон-
тировано 13 дорог общего пользова-
ния местного значения городского 
округа «город Избербаш» в рамках 
проекта «Мой Дагестан – мои до-
роги». 

Заместитель МКУ «УЖКХ» Зу-
байру Мустафаев в беседе рассказал, 
что общий объем финансирования 
Программы в 2020 г. составил 87794,0 
тыс. руб. В том числе: из бюджета 
РД – 86924,663 тыс. руб. и из бюдже-
та городского округа – 869,337 тыс. 
руб.

СТОП КОРОНАВИРУС

ГЛАВА ИЗБЕРБАША ПОБЫВАЛ В «КРАСНОЙ ЗОНЕ» ИЦГБ
 26 мая глава Избербаша Магомед Исаков вместе со своим 

заместителем Шарипом Дайитмирзаевым посетил инфек-
ционное отделение Избербашской центральной городской 
больницы с целью осмотра условий пребывания пациентов 
с внебольничной пневмонией и COVID-19.

КАЧЕСТВО МЕСТНЫХ ДОРОГ – НА ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ УРОВЕНЬ
 Несмотря на все сложности текущего момента – огра-

ничительные меры и самоизоляцию в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции – в Избербаше, как и по всему Да-
гестану, продолжается реализация национальных и приори-
тетных региональных проектов развития.

с врачами и медсёстрами находится в 
«красной зоне».

Магомед Исаков пообщался с боль-
ными, поинтересовался состоянием 
здоровья и довольны ли они обслужи-
ванием в медучреждении. Пациенты 
признались, что им жаловаться не на 
что, они поблагодарили медперсонал 
и руководство больницы за внимание 
и заботу. По их словам, все необхо-
димое для лечения администрацией 
медучреждения им выдается в полном 
объёме.

Комментируя обстановку в горо-
де с заболеваемостью внебольнич-
ной пневмонией и коронавирусом, 
глава города отметил, что все пред-
принимаемые меры, а также созна-
тельность большинства горожан по-
зволили преодолеть пик эпидемии и 
выйти на плато (период, когда число 
новых случаев инфицирования оста-
ется примерно одинаковым день ото 
дня).

«В скором времени мы сможем 
начать поэтапное снятие режима 
самоизоляции. Берегите себя и оста-
вайтесь дома!», – обратился к избер-
башцам Магомед Исаков.

 Пресс-служба 
администрации

 г. Избербаша.

«МОЙ ДАГЕСТАН – МОИ ДОРОГИ»

– Министерство транспорта РД 
выступает главным распорядителем 
бюджетных средств, выделенных на 
реализацию программы, и доводит 
их до муниципальных образований 
региона, которые организуют прове-
дение строительных работ. То есть, 
заказчиком-застройщиком выступа-
ет муниципальное образование. В 
данном случае это городской округ 
«город Избербаш», – пояснил Зу-
байру Гасанбекович. – Планируемая 
площадь укладки асфальтобетонной 
смести в текущем году по городской 
сети составит 52676 квадратных    
метров.

Отобранные для реконструкции 
13 дорог были представлены на тор-
гах двумя лотами, один из которых 
выиграла фирма ООО «ДСУ и К». 
С этой организацией был заключён 
муниципальный контракт на ремонт 

дорожной сети согласно выигран-
ному лоту.  Подрядная организация 
ООО «ДСУ и К» приступила к работе 
около двух недель назад.  Стоит отме-
тить, данная фирма-подрядчик очень 
успешная, она имеет много отличных  
специалистов-дорожников, необходи-
мое количество современного спец-
транспорта и асфальтобетонной смеси 
для своевременного выполнения всех 
ремонтных работ, которые  должны 
быть завершены максимум до  декаб-
ря 2020 года.

Подрядчик в первоочередном 
порядке начал ремонт ул. Чапаева         

(0,437 км).  Данная автодорога край-
не востребована в этом микрорайоне, 
интенсивность движения здесь до-
вольно высокая. От жителей много-
кратно поступали жалобы на качество 
дорожного покрытия. Перед укладкой 
асфальта было принято решение заме-
нить на этой улице участок водопро-
вода протяженностью 350 метров для 
улучшения ситуации с водоснабжени-
ем: из-за ветхости прежнего здесь воз-
никали частые порывы. 

Глава города Магомед Исаков из-
ыскал дополнительные средства на 
приобретение трубы и расходных 
материалов, и МУП «Горводоканал» 
приступил к замене линии.  На дан-
ный момент работы близятся к завер-
шению, и подрядчик продолжит до-
рожный ремонт.

Очень активно, ударными темпами 
ведётся сейчас ремонт на ул. Абубака-

ра  (от ул. Буйнакского до ул. Дахада-
ева – 0,455 км). Здесь сформировали 
6-ти метровую проезжую часть, зелё-
ную зону, тротуар вдоль ограждения 
парка Победы.   То же самое будет и 
с правой стороны дороги, кроме того, 
появится и парковка на 35 автома-
шин. 

Просьб и заявлений о ремонте и 
расширении этого участка автодороги 
поступало в администрацию от горо-
жан и ГИБДД также очень много. Эта 
улица для нас важна ещё и тем, что 
ежегодно по ней движется колонна на 
возложение в парк Победы. Когда бла-
гоустройство парка в 2018 году было 
завершено, глава города Магомед Иса-
ков пообещал, что территория рядом 
с парком будет тоже обустроена. Вот 
теперь появилась такая возможность. 
Кроме того, ремонт второстепенной 
ул. Абубакара позволит разгрузить 
движение на центральной дороге ул. 
Азизова.

 Следующая улица, где подрядчик 
начнет ремонт, будет ул. 1-я Казбекова 
(от пр. Мира до ул. Советская – 0,835 
км).

– Поясните, пожалуйста, нашим 
горожанам. как происходил отбор 
дорог для реконструкции?

– Отбор улиц, подлежащих ремон-
ту в 2020 году, проводился после ко-
миссионного объезда городских улиц 
и с учетом поступивших обращений 
граждан и городских служб о плохом 
состоянии дорожного покрытия улиц 
и дорог города. 

Нам важно было отремонтировать 
как можно больше дорог в тех райо-
нах, где проживает много людей, где 
хорошее асфальтное покрытие дорож-
ного полотна поможет значительно 
улучшить качество жизни жителей 
каждого конкретного микрорайона. 

Ещё раз хочу обратить внимание и 
ответить на очень часто задаваемый 
вопрос нашими горожанами в различ-
ных соцсетях: почему ремонтируют 
именно уже асфальтированные ранее 
дороги, а не строят новые в новых 

микрорайонах? 
Это требование программы и про-

екта «Мой Дагестан – мои дороги», 
цель которой – повысить  безопас-
ность на улицах  городов и муници-
пальных районов и остановить много-
летнюю деградацию уже существу-
ющих дорожных покрытий местной 
сети автодорог. Подчеркну, что по  по-
ручению Главы Республики Дагестан 
Владимира Васильева с 2019 г. в му-
ниципалитеты для реализации этого 
проекта направляются  в полном объ-
ёме субсидии в размере всех доходов 
от транспортного налога на ремонт 

улично-дорожного полотна. То есть 
ремонт дорог ведется за счет собран-
ного транспортного налога. Поэтому 
вовремя платить транспортный на-
лог в наших с вами интересах. 

– Зубайру Гасанбекович, доро-
га на городской пляж в этом году 
в программу  вновь включена не 
была, хотя изначально разговор о 
её реконструкции шёл. Почему?

– Да, этот вопрос очень долго об-
суждался. И все же было принято 
решение в этом году ее не ремонти-
ровать. Почему? Ремонт этой дороги 
по всем правилам обойдется очень 
дорого. Дорога протяженная и очень 
широкая – почти 10 метров. Здесь  
необходимо строительство  троту-
аров с двух сторон, дренажного ка-
нала  и т.д. За те средства, которые 
мы потратим на её ремонт, можно 
реконструировать три-четыре другие 
городские улицы. 

В этом году будет ремонтировать-
ся участок дороги по ул. Лермон-

това (от ул. Индустриальная до ж/д 
переезда – 0,09 км). Это участок от 
первого северного ж/д переезда до 
второстепенной ж/д ветки промзо-
ны.  Здесь будет обустроен тротуар, 
появится правильный разъезд. Все 
планируемые мероприятия позволят 
сделать данный дорожный участок 
более безопасным для пешеходов и 
удобным для водителей. А в следу-
ющем году уже будем решать вопрос 
ремонта дороги на городской пляж.

Беседовала 
Анастасия МАЗГАРОВА.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 



28 мая 2020 г.   
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ    3

В соответствии с постановлением администра-
ции Избербаша в праздничные дни был ограничен 
въезд и выезд из города, в том числе для пешеходов. 
На въездах в муниципалитет организованы кругло-
суточные посты. Запрет не распространялся на ра-
ботников спецслужб и служб, обеспечивающих по-
мощь и бесперебойное жизнеобеспечение города, а 
также граждан, имеющих медицинские показания.

На период действия постановления было также 
ограничено передвижение по городу на транспор-
те.

Кроме того, избербашцев обязали использовать 
средства индивидуальной защиты, соблюдать ре-
жим самоизоляции и не покидать без крайней не-
обходимости место жительства.

Задачей ОМВД было обеспечение правопорядка 
в городе. При необходимости к нарушителям при-
менялись меры административного воздействия, 
предусмотренные действующим законодатель-
ством.

Несмотря на это, лишь единицы из  тысяч людей способны 
стать докторами, ибо авторитетность этой специальности 
эквивалентна трудностям, с которыми сталкиваются медики. 
Каждый день преподносит им что-то новое. Никто не знает, 
что именно пошлет врачу судьба ‒ какие болезни, травмы, 
осложнения. Им задают самый страшный вопрос: жить будет? 
Надеясь, что ответ известен лекарю.

 Врач ‒ это не ремесло, а призвание. Чтобы стать хорошим 
доктором, нужно всем сердцем любить и понимать людей, 
быть готовым заботиться о чужом здоровье, не жалея своего. 
Настоящий эскулап ‒ это тот, у кого слово «боль» вызывает 
не страх и неприязнь, а сочувствие. Именно из таких наш 
сегодняшний герой ‒ Умаров Рашид Гасайнаевич, хирург 
избербашской ЦГБ.

 В разгар коронавирусной эпидемии он без доли страха и 
сомнений вызвался работать в самом очаге инфекции. Это 
человек, который дал клятву Гиппократа и ни разу не запятнал 
ее. Пациенты восхищаются его чуткостью и человеческим 
отношением, коллеги уважают за профессионализм и 
медицинский талант. 

Умаров Рашид родился в 1984 году в селении Усемикент 
Каякентского района. Старший сын в многодетной семье 
с детства мечтал стать врачом. Его случай можно назвать 
особенным, ведь медиков в семье не было: отец ‒ разнорабочий, 
мать ‒ главный бухгалтер в администрации селения. Медицина 
‒ его осознанный выбор и цель с ранних лет, а хирургию 
он выбрал как самую захватывающую, экстремальную и 
ответственную ее отрасль.

 В 2001 году он сделал главный шаг к осуществлению 
детской мечты. Этим шагом стало поступление на лечебно-
профилактический факультет Дагестанской государственной 
медицинской академии. Уже по ходу учебы Рашид стал вести 
практическую деятельность, с 2004 года работая помощником 
эксперта в судебно-медицинской экспертизе, где задержался 
до окончания университета в 2006 году. В том же году, сразу 
после дипломного обучения, уехал на специализацию в город 
Владимир, где и освоил мастерство хирургии на кафедре 
Ивановской государственной медакадемии на базе городской 
клинической больницы скорой медицинской помощи под 
началом заслуженного врача Российской Федерации, доктора 
медицинских наук и по совместительству нашего земляка 
Абдуллаева Эльбруса Гаджиевича. Получив специализацию, 
Рашид Гасайнаевич продолжил практиковать во Владимире, 
где проработал до 2011 года. В феврале 2011 по семейным 
обстоятельствам он вернулся на родину и с тех самых пор 
работает в хирургическом отделении нашей ЦГБ. 

В этом году, впервые за 16 лет карьеры медработника, 

# ПРАЗДНИК ДОМА

В ПЕРИОД ПРАЗДНОВАНИЯ УРАЗА-БАЙРАМ 
В ИЗБЕРБАШЕ БЫЛИ ВВЕДЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ
В целях усиления противоэпидемио-

логических мероприятий и предотвра-
щения очагов заболеваний новой коро-
навирусной инфекцией в Избербаше, как 
и во многих городах и районах республи-
ки, в период празднования Ураза-байрам 
с 22 по 26 мая действовал режим ограни-
чительных мероприятий.

Профессия врача признается мировым сообще-
ством одной из самых важных и престижных, и 
первая половина 2020 года наглядно продемон-
стрировала, почему. 

СТОП КОРОНАВИРУС

НА ПЕРЕДОВОЙ БОРЬБЫ С ОПАСНЫМ ВИРУСОМ

герой моего очерка столкнулся лицом к лицу со страшной 
мировой пандемией. С момента поступления в инфекционное 
отделение первого больного COVID-19 Рашид Умаров,  
отец двух детей, знал, что отправится в «красную зону», и 
морально готовился к долгой разлуке с семьей. Медперсонала 
катастрофически не хватало, так как многие врачи заболели, и 
хирург добровольно вызвался бороться с опасным вирусом в 
инфекционном отделении: он отвез детей к своим родителям и 
29 апреля приступил к работе с инфицированными COVID-19.  
Недаром говорят, что за великим мужчиной всегда стоит великая 
женщина: плечом к плечу с Рашидом Гасайнаевичем с первого 
дня его работы с коронавирусными пациентами стояла супруга 
‒ медсестра детского отделения ЦГБ Умарова Мадина.  С того 
дня супружеской паре пришлось забыть о стандартном рабочем 
графике. Две недели они не покидали больницу: дежурство 
сменялось недолгим отдыхом на территории детского отделения 
ЦГБ, а впоследствии в городском медресе. Конечно, о визитах и 
встречах с детьми и родственниками не шло и речи. В условиях 
огромного наплыва пациентов и нехватки медицинского 
оборудования, с которой столкнулись все дагестанские больницы, 
супруги, благодаря поддержке друг друга, работали не покладая 
рук с высоко поднятой головой. Труд медработников, помощь 
со стороны населения и администрации города позволили 
больнице восполнить необходимые   ресурсы и стабилизировать 
ситуацию. 

Умаров Рашид Гасайнаевич 2 месяца не виделся с детьми 
и родителями, ежедневно с женой рискует оказаться на 
больничной койке с опасной инфекцией и, несмотря на все 
это, он продолжает всем сердцем любить свою работу, свою 
заветную мечту, которую сумел исполнить. Он ни разу за всю 
карьеру не пожалел о выборе профессии. В трудные минуты его 
вдохновляют и мотивируют напутствия отца: «Ты сам выбрал эту 
профессию. Лечить людей ‒ это твоя обязанность, поэтому будь 
любезен ‒ работай достойно и сделай  для этого все возможное. 
Лучше стать хорошим токарем, чем плохим врачом».

Отзывы множества благодарных пациентов не дадут 
усомниться в том, что наш герой не подвел отца и непоколебимо 
несет груз врачебной ответственности. Он помогает нам, 
поэтому мы должны помочь ему, а лучшая помощь, которую 
мы можем оказать медикам в этот сложный период ‒ не болеть. 

Рашид Гасайнаевич призывает нас продолжать соблюдать 
режим самоизоляции, выходить только в медицинских масках 
и перчатках и пользоваться всеми средствами индивидуальной 
защиты. Оглядываясь на то, кем мы хотели стать в детстве, мало 
кто может найти соответствие с сегодняшней реальностью. Наш 
герой ‒ один из тех немногих. Такие специалисты, как говорят, 
на вес золота. Большая удача для избербашцев, что на страже 
нашего здоровья стоит такой искусный и бесстрашный врач!

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

Для выявления граждан и хозяйствующих субъектов, нару-
шающих ограничительные мероприятия, отделом полиции осу-
ществлялось патрулирование территорий города. 

Также на время действия постановления администрации Из-
бербаша в мечети было запрещено проведение праздничного 
намаза по случаю Ураза-байрам с участием верующих.

За несколько дней до начала праздника глава города Маго-
мед Исаков, имам центральной Джума-мечети Асхаб Джарбаев 
и общественники еще раз настоятельно призвали всех горожан 
соблюдать режим самоизоляции и отметить завершение свя-
щенного месяца Рамадан в кругу самых близких. 

Большинство жителей города соблюдали введенные ограни-
чения только в день Ураза-байрам. 24 мая индекс самоизоляции, 
фиксируемый Яндексом, в Избербаше был одним из самых вы-
соких в республике – выше 4. Блогеры на своих страницах в 
соцсетях выкладывали видео и фото опустевшего города, улицы 
в день праздника, действительно, были непривычно безлюдны-
ми.

«К сожалению, в этом году праздник проходит именно так. 
Будем молить Всевышнего, чтобы он дал нам возможность в 
следующем году отметить Ураза-байрам, так как мы привык-
ли, посещая друг друга».

«Печально как-то, хоть и праздник сегодня».
«Как бы тяжёло ни было, но лучше праздновать так, чем 

терять своих близких», – писали пользователи в комментариях 
в сети Инстаграм.

В последующие дни, несмотря на все призывы властей и ду-
ховных лидеров, люди все же нарушали режим самоизоляции. 
Так, в понедельник, 25 мая, был зафиксирован массовый выезд 
горожан на побережье, полицейские вскоре разогнали наруши-
телей. Многие из них привлечены к административной ответ-
ственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Всего за указанный период на граждан составлено 79 про-
токолов за административные правонарушения.

 
Ибрагим ВАГАБОВ.
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Какой она будет, во многом за-
висит от вас, от вашей инициативы, 
уверенности в своих силах, желания 
идти вперед, несмотря на трудности 
и испытания. Сегодня особое волне-
ние испытывают не только выпуск-
ники, но и родители, именно они 
помогали вам взрослеть, заботились 
о вас, вкладывали в вас свою душу, 
передавали знания и опыт, учили по-
беждать».

Слова искренней благодарности 
он адресовал учителям, родите-
лям учащихся за их нелегкий труд, 
терпение и самоотдачу. Директор 
школы выразил надежду, что вы-

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!

пускники СОШ № 1 станут достой-
ными гражданами России и нашего 
родного Дагестана. В ходе дистан-
ционного праздника звучали также 
поздравления, теплые пожелания и 
напутствия от методиста управле-
ния образованием Наиды Ахмедо-
вой, первых учителей выпускников, 
классных руководителей, родителей 
учащихся и самых юных учеников 
школы – первоклассников. А сами 
ребята – виновники онлайн-торже-
ства, прощаясь со школой, обещали 
достойно нести звание выпускника 
первой школы, помнить своих учи-
телей, школу и быть патриотами 

своей страны.
Прощание со школой в дистанци-

онном режиме состоялось также в 
СОШ № 2. Учащихся, их родителей и 
всех учителей с окончанием учебного 
года по видеосвязи через социальные 
сети поздравила директор школы 
Марзи Магомедова.

Обращаясь к выпускникам, она по-
желала им смело идти к своей цели, 
стремиться к знаниям, ведь только 
они делают человека по-настоящему 
сильным и независимым. «Помни-
те своих учителей, не забывайте то, 
чему они вас учили, будьте добрыми, 
порядочными и справедливыми, ува-

жайте любой труд. И когда к вам при-
дёт успех, поделитесь им с теми, кто 
рядом», – напутствовала ребят дирек-
тор школы.

Марзи Расуловна поблагодарила 
всех учителей школы за их терпение 
и труд, особые слова признательности 
прозвучали в адрес родителей уча-
щихся, которые для педагогов школы 
всегда были надежными помощника-
ми. В завершение Марзи Магомедова 
пожелала всей большой и дружной 
школьной семье оптимизма, энергии 
и творческих побед!

Учащиеся школы, их родители и 
учителя записали и разместили на 
Инстаграм-аккаунте образователь-
ного учреждения поздравительные 

видеообращения и пожелания, а так-
же архивное видео с фрагментами 
школьных линеек, фото разных лет 
из школьной жизни.

С нотками светлой грусти и но-
стальгии прозвучал последний зво-
нок для учеников СОШ № 3. В ви-
деороликах под лирические песни о 
прощании со школой проносился во-
рох воспоминаний всех причастных 
к торжеству: праздники и меропри-
ятия, совместные поездки и просто 
радостные школьные деньки. Ну и 
по традиции прогремел  колокольчик 
в руках первоклассницы. Директор 
школы Хасбулат Хасбулатов пожелал 

выпускникам поступить в вузы и до-
стойно представлять честь школы, 
не отрываться от своих корней, и не 
забывать тот долгий путь, который 
они прошли рука об руку со своими 
учителями. 

Директор СОШ № 8 Эльмирзаева 
Издаг Омаровна собрала учителей 
и учеников в видеоконференции, 
где они трогательно побеседовали. 
Учителя вспоминали времена, когда 
сегодняшние ученики в первый раз 
пересекли порог школы. Они встре-
тили маленьких мальчиков и девочек, 
а расстаются со взрослыми парнями 
и девушками. Никто не хотел про-
щаться, ведь все понимали, как будут 
скучать друг по другу. 
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Ряды Вооруженных сил также 
пополнят более 300 призывников из 
нашего города, Карабудахкентского 
и Каякентского районов. Предвари-
тельно и соответственно назначен 
15 % резерв команд для гарантиро-
ванного выполнения наряда.

Об особенностях нынешнего 
призыва нашему корреспонденту 
рассказал  военный комиссар г. Из-
бербаша, Каякентского и Карабудах-
кентского районов Даитбег Шахба-
нов. 

– В этом году из-за угрозы рас-
пространения коронавируса при-
зывная кампания началась позже 
обычного, она будет проходить с 12 
мая по 15 июля 2020 г.

Призыв проходит с соблюдени-
ем всех санитарно-гигиенических 
требований. Юноши обеспечены 
необходимыми средствами индиви-
дуальной защиты.

Пользуясь случаем, хотел бы 
обратиться к родителям и близ-
ким родственникам призывников 
с просьбой воздержаться от посе-
щения сборных пунктов, за исклю-
чением случаев крайней необходи-
мости, а также для предоставления 
документов на граждан, имеющих 
в соответствии с законодательством 
РФ право на заочное медицинское 
освидетельствование.

– Даитбег Омарович, не секрет, 
что укомплектованность Во-
оружённых сил является одним из 
важнейших параметров обеспече-
ния боевой готовности. И молодое 
пополнение – призывники – тоже 

её часть. Что изменилось в этих 
вопросах за последнее время?

– В первую очередь на военную 
службу будут призываться граждане 
старших возрастов, имеющие выс-
шее образование и водительские 
удостоверения категории «С». Такое 
решение, считаю, вполне разумным. 
Прежде всего, это обусловлено тем, 
что российская армия идет на пути 
увеличения контрактной службы. С 
каждым годом она становится более 
профессиональной, появляются но-
вая техника и вооружение, соответ-
ственно меняется и качество отбора 
по призыву.

Это стало результатом тех изме-
нений, которые целенаправленно ре-
ализуются руководством Вооружён-
ных сил Российской Федерации. Во-
первых, повысилась привлекатель-
ность военной службы и улучшились 
условия её прохождения. Во-вторых, 
за счёт увеличения количества кон-
трактников существенно снизилась 
потребность в призывниках, что по-
зволило повысить качество их отбо-
ра. В-третьих, служба в армии стала 
престижным и обязательным этапом 
для тех, кто решил поступать на го-
сударственную, гражданскую или 
муниципальную службу.

– Расскажите, какие меры соци-
альной защиты предоставляются 
при прохождении военной службы 
по призыву?

– Военнослужащие обеспечивают-
ся денежным и другими видами до-
вольствия, в том числе улучшенным 
питанием. Гарантируется бесплатное 

получение медицинской помощи, 
обеспечение лекарственными пре-
паратами. Жизнь и здоровье каждого 
военнослужащего в обязательном по-
рядке подлежит страхованию за счёт 
средств федерального бюджета. Го-
сударство обеспечивает бесплатную 
пересылку писем и юридическую 
помощь по вопросам, связанным с 
прохождением военной службы. Кро-
ме того, меры социальной защиты 
предоставляются и родственникам. 
Одинокие матери военнослужащих 
имеют преимущественное право на 
оставление на работе при сокраще-
нии численности или штата работни-
ков.  

– Произошли ли  изменения в 
явке или обращениям призывников 
в военный комиссариат в сравнении 
с предыдущими призывными кампа-
ниями?

– Сегодня очень много ребят хо-
тят попасть в армию и в дальнейшем 
служить в Вооруженных силах по 
контракту или в правоохранитель-

ных органах. Что касается граждан, 
уклоняющихся от призыва, то из года 
в год таких становится меньше. Как 
я уже сказал, подавляющее боль-
шинство молодёжи идёт служить с 
желанием, для них это не только ис-
полнение воинской обязанности, но и 
дальнейшее трудоустройство. И ны-
нешний призыв позволяет пройти во-
енную службу большему количеству 
призывников, так как наряд на ре-
спублику увеличен втрое. Это стало 
возможным, прежде всего, благодаря 
настойчивым обращениям военного 
комиссара РД Д.М. Мустафаева к вы-
шестоящему командованию. 

Тем не менее, несмотря на количе-
ство призывников, задачи призывной 
кампании не отменяются. Граждане 
обязаны прибыть для прохождения 
медкомиссии и определения степени 
годности. Все врачи-специалисты 
осматривают призывников. Это очень 
важный момент, потому что во время 
каждого призыва в ВК выявляются 
болезни или отклонения, о которых ни 

призывники, ни родители не знали. 
Это кожные, сердечно-сосудистые 
заболевания, болезни органов зре-
ния и другие. У 18 % есть тенденции 
к умственной отсталости, у каждого 
8 – хронические заболевания, 40 % 
не могут выполнить элементарные 
нормативы физической подготовки, 
11 % юношей  – с дефицитом веса. 
Призывники, у которых есть про-
блемы со здоровьем, направляются 
для более детального обследования.

Если по какой-то причине моло-
дые люди не получили повестку, то 
можно и нужно самому явиться в 
военкомат. По достижении 27-лет-
него возраста доводы указанной ка-
тегории граждан о том, что они не 
получали повестку либо других уве-
домлений правового значения, при 
выдаче справки взамен военного би-
лета учтены не будут. Т.е. военный 
билет будет выдан только при нали-
чии отсрочек до 27 лет либо прохож-
дения всех медицинских комиссий.

– Что бы Вы хотели пожелать 
тем, кому скоро предстоит служ-
ба в Вооруженных силах страны?

– Служба в армии – дело насто-
ящих мужчин! Тот, кто избегает и 
уклоняется от нее – не достоин на-
зываться наследником защитников 
Отечества! Это огромная ответ-
ственность, не только перед предка-
ми, но и будущими поколениями. 

Если у призывников или их роди-
телей есть какие-либо вопросы, они 
могут в любое время обратиться ко 
мне. Мы поможем каждому.

Прошу всех, кому скоро предсто-
ит служба в армии, быть достойны-
ми продолжателями дагестанских 
традиций, не забывать о нашей  
многовековой культуре, уважать 
обычаи других народов.

Ибрагим ВАГАБОВ.

СЛУЖБА В АРМИИ – ДЕЛО НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2020

Президентом РФ подписан указ «О призыве граждан на во-
енную службу весной  2020 года», в соответствии с которым в 
армию будет призвано 135 тыс. россиян.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, 
ВЫПУСКНИКИ!

Ребята из 10 школы в своих ви-
део-открытках вспоминали прежде 
всего внешкольное время, проведён-
ное с одноклассниками. Это очень 
важно, ведь каждый сойдет с общей 
дороги и пойдет своей: выпускники 
поступят в разные учебные заведе-
ния, разъедутся по разным городам 
и однажды поведут уже своих де-
тей в школу, но дружба и память о 
школьных товарищах останутся с 
ними навсегда. В прямом эфире уче-
ники провели интерактивную игру, 
в которой общались и отвечали на 
вопросы об одноклассниках. 

С воодушевляющей речью к вы-
пускникам 11 школы обратилась 
директор  Анжела Шахамирова. Она 

напомнила ребятам о том, что за все-
ми их жизненными успехами стоят 
огромный труд и внимание учителей 
и родителей. Школьную пору Анже-
ла Шахамировна сравнила с марафо-
ном: «За спиной у вас, дорогие мои, 
останутся сотни часов интересных 
уроков, прекрасная первая любовь, 
школьные друзья. Вы – новое поко-
ление, которому в скором времени 
предстоит взять на себя ответствен-
ность за судьбу страны, её дальней-
шее развитие и процветание.» 

Учеников СОШ № 11 поздравила 
главный специалист УО Абдурагимо-
ва Г.А. Она поблагодарила учителей и 
родителей и обратилась к выпускни-
кам с напутственными словами.

Коллектив школы отметился кре-
ативным видео, в котором ученики, 
классные руководители и родители 
поздравляли и благодарили друг дру-
га. К выпускникам обратились их 

первые учителя, которые встретили 
их еще совсем детьми в первом клас-
се. Финальным сентиментальным ак-
кордом стала песня о школьных вре-
менах, исполненная учениками под  
аккомпанемент гитары. Классные ру-
ководители одиннадцатиклассников 
провели трансляцию в инстаграм, в 
которой поблагодарили директора 
школы, которая также поучаствовала 
в прямом эфире, учителей-предмет-
ников и родителей и пожелали своим 
подопечным успехов на жизненном 
пути.

Не менее душевную и креативную 
церемонию организовала 12 школа. 
Ребята решили устроить для себя 
последний «учебный» день, только 
вместо школьных уроков учителя и 
директор поздравили своих люби-
мых учеников, пожелали им успешно 
сдать экзамены и отметили медали-
стов и отличников. Школьники по-
радовали яркой художественной про-
граммой: они читали стихи, танцева-
ли и пели, будто сейчас находятся не 
у себя дома, а на школьном дворе со 

всеми одноклассниками, друзьями и 
учителями. Они также поделились 
видеоархивами с воспоминаниями 
из учебных лет. В прямом эфире 
на инстаграм-странице выпускни-
ки, учителя и родители порадовали 
друг друга теплыми словами. 

Эпидемиологическая ситуация 
в стране не сумела омрачить педа-
гогам и выпускникам их праздник. 
Ребята переоделись из домашней 
одежды, с которой успели сроднить-
ся за эти 2 месяца самоизоляции, в 
нарядные выпускные костюмы, по-
здравили друг друга, родителей и 
учителей, с толикой грусти попро-
щались со школьной жизнью и офи-
циально стали взрослыми людьми. 
Режим самоизоляции – это лишь 
одна из трудностей, с которыми 
сталкиваются все во взрослой жиз-
ни, а драгоценные воспоминания о 
детстве, которого уже не вернуть, 
останутся навечно.  

Амир БАЙРАМБЕКОВ,
Ибрагим ВАГАБОВ.
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Срок их действия – до 31 декабря 2020 года. В частности, для поиска под-
ходящей работы граждане дистанционно обращаются в государственные 
учреждения службы занятости населения. Для этого нужно заполнить заявле-
ние в электронной форме в личном кабинете информационно-аналитической 
системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России» либо в личном 
кабинете федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

С 1 июня 2020 г. центры занятости населения будут осуществлять пере-
расчёт ранее назначенного пособия по безработице в случае выявления про-
тиворечий между сведениями, заявленными гражданами и сведениями, по-
лученными из ЕГР «ЗАГС» (или соответствующих органах) и МВД России.

Достоверность сведений о регистрации гражданина, заполнившего заяв-
ление в электронной форме, в качестве ИП, а также о постановке на учет в 
налоговом органе в качестве самозанятого, определяется центрами занятости 
населения посредством сравнения таких сведений с соответствующими све-
дениями, содержащимися на официальном сайте ФНС России.

Решение о признании гражданина безработным принимается центром за-
нятости населения по месту его жительства не позднее 11 дней со дня пред-
ставления заявления в электронной форме. Одновременно принимается ре-
шение о назначении пособия по безработице. Граждане в электронной форме 
с использованием информационно-аналитической системы либо единого 
портала уведомляются о размере и сроках выплаты пособия по безработице.

Роструд сообщил, что для того, чтобы встать на учет в службе занятости, 
достаточно составить резюме и подать заявление через личный кабинет на 
портале Роструда «Работа в России». Собирать и прикладывать копии доку-
ментов, в том числе трудовую книжку, справку о среднемесячном заработке 
за последние 3 месяца, приказ об увольнении от предыдущего работодателя 
не требуется. Информация о возможностях трудоустройства будет поступать 
в режиме онлайн в личный кабинет.

Минтруд России ранее разъяснил, в том числе вопросы соблюдения прав 
работников с 30 марта по 3 апреля 2020 г., объявленных Президентом РФ 
нерабочими в связи с коронавирусом. В случае принуждения работника орга-
низации, не относящейся к категориям, которые должны работать на этой не-
деле, исполнять трудовые обязанности под угрозой сокращения заработной 
платы или увольнения – необходимо сообщить в инспекцию труда. Можно 
сообщить в инспекцию труда в своем регионе, а также через сервис «Корона-
вирус: горячая линия» на портале «Онлайнинспекция.рф».

Минкомсвязь России запустила на Едином портале госуслуг (ЕПГУ) сер-
вис подачи заявления на получение пособия по безработице и постановки 
на учет в центре занятости. Воспользоваться сервисом можно, если пользо-
ватель портала был уволен, прекратил индивидуальную предприниматель-
скую, адвокатскую или нотариальную деятельность, прекратил регистрацию 
в качестве самозанятого, впервые ищет работу, а также имеет подтвержден-
ную учетную запись на ЕПГУ.

Правительство РФ установило на 2020 г. максимальную величину посо-
бия по безработице в размере одного МРОТ – 12130 рублей.

Пособие по безработице в максимальном размере устанавливается в 
апреле-июне 2020 г., в частности, гражданам, уволенным и признанным в 
установленном порядке безработными начиная с 1 марта 2020 г. (кроме уво-
ленных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, 
предусмотренные законодательством РФ). При этом размер пособия таким 
гражданам, имеющим детей в возрасте до 18 лет, в апреле-июне 2020 г. уве-
личивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей 
за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновите-
лей, а также опекуну (попечителю). Также субъекты могут установить реги-
ональные доплаты.

Для тех, кто был уволен до 1 марта и имеет менее 26 недель трудовых 
отношений в течение 12 месяцев до признания безработным или был уво-
лен более года назад, а также для предпринимателей, прекративших инди-
видуальную предпринимательскую деятельность, тех, кто ищет работу впер-
вые, или уволен за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные 
действия, размер пособия составляет 1500 рублей в месяц, увеличенный 
на районный коэффициент. С июля пособие будет рассчитывается по ранее 
утвержденной методике, с учетом даты признания гражданина безработным, 
размера среднего заработка и периода выплаты.

При этом Минтруд России пояснил, что организации обязаны в электрон-
ном виде направлять в ПФР сведения о приеме на работу и увольнении со-
трудника на следующий день после издания соответствующего приказа. 
Своевременность предоставления информации обеспечивает актуальность 
данных, используемых органами занятости для назначения пособий по без-
работице.

На 5 месяцев продлены сроки действия свидетельств о квалификации, 
выданных соискателям по результатам прохождения независимой оценки 
квалификации в форме профессионального экзамена в соответствии с Фе-
деральным законом от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ, сроки действия которых ис-
текают (истекли) в период с 15 марта по 31 июля 2020 г.

Х. САИДОВА,
помощник прокурора г. Избербаша.  

В прошлом году налог для самозанятых в качестве 
пилотного проекта действовал на территории четырёх 
субъектов РФ – Москвы, Московской, Калужской обла-
стей и Татарстана. Эксперимент был признан успешным, 
и аналогичный налоговый режим стали вводить у себя всё 
больше и больше регионов. С 1 июля 2020 года налог на 
профессиональный доход будет действовать во всех субъ-
ектах РФ.

Представляя проект закона депутатам, первый заме-
ститель председателя Правительства РД Гаджимагомед 
Гусейнов отметил, что новый налоговый режим преду-
сматривает следующие ставки налога: 4 процента от до-
ходов, полученных от физических лиц, и 6 процентов в 
отношении доходов, полученных от юридических лиц.

При этом самозанятые освобождаются от уплаты нало-
га на доходы физических лиц в отношении доходов, явля-
ющихся объектом налогообложения. Они не признаются 
плательщиками страховых взносов, налога на добавлен-
ную стоимость, за исключением налога на добавленную 
стоимость, подлежащего уплате при ввозе товаров на 
территорию Российской Федерации и иные территории, 
находящиеся под ее юрисдикцией. При выборе такого 
налогового режима также действует налоговый вычет в 
размере 10 тыс. рублей. Он вычитается автоматически и 
уменьшает налоговую нагрузку. 

Стать самозанятым можно тем, кто работает один без 
наемных работников, и доходы предпринимателя или фи-
зического лица за год не превышают 2,4 млн. рублей. 

«При применении указанного режима, налогоплатель-
щики освобождаются от обязанности представлять отчёт-
ность, применять контрольно-кассовую технику, что преду-
сматривает более льготные условия для самозанятых», 
– подчеркнул Гаджимагомед Гусейнов. Он также отметил 
добровольный характер перехода на данную упрощенную 
форму налогообложения.

Перейти на новый налоговый режим можно с по-       
мощью бесплатного мобильного приложения «Мой на-
лог» или личного кабинета налогоплательщика на сайте 
ФНС России.

Многие эксперты положительно оценили введение в 

республике  налога для самозанятых. Так, заведующий 
кафедрой политической экономии Дагестанского госу-
дарственного университета, доцент, профессор Низами 
Аскеров считает, что закон о налоге для самозанятых по-
зволит населению, занятому в определенных сферах и 
условиях, легализовать свою деятельность и работать в 
рамках правового поля.

«Нашему обществу пора понимать, что незареги-
стрированный предприниматель – бесправен. А чтобы 
пользоваться своими правами, надо вписаться в право-
вое поле. И эту возможность предоставляет регистрация 
человека, работающего на себя, в качестве самозанято-
го», – подчеркнул он.

Эксперт пояснил, что принятие закона о самозанятых 
не означает, что с 1 июля 2020 года (с момента вступле-
ния закона в силу) все фактически самозанятые начина-
ют платить налог. Для того, чтобы платить данный вид 
налога, следует для начала формально зарегистриро-
ваться как самозанятый. Лишь затем вы начинаете пла-
тить данный налог.

«Хочу заметить, что налог на профессиональный до-
ход – не дополнительный налог, а альтернативный. Дан-
ный способ взаимоотношений с государством удобнее, 
проще и выгоднее, чем, например, регистрироваться ин-
дивидуальным предпринимателем, при котором сумма 
платежей (в том числе пенсионных, страховых взносов) 
и отчетных документов намного больше. Кроме того, за-
регистрированные самозанятые могут пользоваться все-
ми видами мер государственной поддержки в виде нало-
говых преференций, возможностью участия в различных 
конкурсах, грантах и т.д. Самозанятые – будь то репети-
тор, адвокат, нотариус, таксист, журналист, парикмахер 
и др. – при регистрации получают возможность пользо-
ваться всеми официальными правами. Занимаясь тем же 
репетиторством, вы можете официально использовать 
все виды маркетинговых мер, в том числе официальную 
рекламу. Также это позволяет вам быть защищенными 
перед контролирующими органами», – добавил заведу-
ющий кафедрой политической экономии ДГУ.

1096  протоколов вынесено за невыполнение горожана-
ми и гостями из других городов и районов республики пра-
вил при введении режима повышенной готовности на тер-
ритории, где существует угроза ЧС, или в зоне ЧС. Данное 
правонарушение, согласно части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, 
влечет предупреждение или штраф: для граждан – от одной 
до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от десяти ты-
сяч до 50 тысяч рублей, для ИП – от 30 тысяч до 50 тысяч 
рублей, для юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Как отметили в отделе полиции города, подавляющее большинство административных материалов – более 80 % 
– составлено в отношении приезжих граждан. Также выявлены десятки фактов правонарушений, совершенных жи-
телями города.

Еще один горожанин нарушил режим изоляции по месту проживания сроком на 14 дней, тем самым не выполнил 
требование законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
п. 5.2 указа Главы РД от 31 марта 2020 года № 23 «О введении режима повышенной готовности». За несоблюдение 
обязательного карантина житель города в соответствии с частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ заплатит штраф от 15 тыс. до 
40 тыс. рублей. Суд ещё не вынес решение.

В полиции пояснили, что в связи с COVID-19 к ответственности за данное правонарушение подлежат не соблюда-
ющие установленные требования граждане с подозрением на инфекционное заболевание, а также контактировавшие 
с такими людьми или источником заболевания. Кроме того, речь идет о тех, кто приехал из эпидемически неблагопо-
лучных государств или регионов РФ.

За невыполнение в установленный срок законного предписания или постановления органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор об устранении нарушений законодательства (ст. 19.5 КоАП РФ), привле-
чено к административной ответственности четыре человека.

По состоянию на 22 мая 2020 года судом рассмотрено 125 материалов, на нарушителей в основном накладывают 
штраф от одной до двух тысяч рублей.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ 

ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ, 
СОИСКАТЕЛЕЙ 

И ТРУДЯЩИХСЯ
Правительство РФ утвердило временные правила реги-

страции граждан в целях поиска подходящей работы и в ка-
честве безработных и осуществления социальных выплат 
гражданам, признанным безработными. 

НАЛОГ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТАТЬ 
ЛЕГАЛЬНО И ЗАКОННО

20 мая Народным Собранием РД был принят закон «О введении на территории Республики 
Дагестан специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (НПД).

СТОП КОРОНАВИРУС

ПОЛИЦЕЙСКИМИ ИЗБЕРБАША 
СОСТАВЛЕНО СВЫШЕ 1000 

ПРОТОКОЛОВ ЗА НАРУШЕНИЕ
РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ

Более 1000 протоколов об административ-
ном правонарушении составлено полицей-
скими отдела МВД России по г. Избербашу на 
граждан за нарушение ограничительных мер 
за весь период пандемии коронавируса.

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

     2 июня
      СРЕДА,
      3 июня

     ЧЕТВЕРГ,
      4 июня

      ПЯТНИЦА,
        5 июня

     СУББОТА,
       6 июня

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
       1 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
       7 июня

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро”. [16+]
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
12.15, 1.00, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 3.25 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами). [16+]
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “Журавль в 
небе”. [16+]
22.25 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 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, 2.00 Д/с “Тайны 
следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.20 Т/с “Чёрная кошка”. 
[12+]
23.25 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]

4.30, 5.20, 3.45 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Шоу “Дом-2. Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с “СашаТаня”, 112, 115, 
118, 121 серии. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 1-5 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Ситком
“Интерны”, 162-164 се-
рии. [16+]
19.30 Ситком “#СидЯ-
дома”, 5 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
22.00 Драматический 
сериал “Бихэппи”, 1 се-
рия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Юмористическое 
шоу “Comedy Woman”. 
[16+]
2.05, 2.55 Комедийное 
шоу “Stand Up”. [16+]

5.40, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.20 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.30 Семейная виктори-
на “Детки-предки”. [12+]
8.25 Фэнтези “Скуби-ду”,
США, Австралия, 2002 г.
[12+]
10.05 Фэнтези “Скуби-
ду-2. Монстры на свобо-
де”, США, Канада, 2004 г.
[0+]
11.55, 14.00 Научно-раз-
влекательный журнал 
“Галилео”. [12+]
14.30 Комединый сериал 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.45 Фэнтези “Алиса в
зазеркалье”, США, Вели-
кобритания, 2016 г. [12+]
20.00 Фэнтези “Джуманд-
жи. Зов джунглей”, США, 
2017 г.  [16+]
22.20 Фантастический 
сериал “Выжить после”, 
Россия, 2013 г.  [16+]
0.15 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+]
1.10 Художественно-
историческая драма 
“Человек в железной 
маске”, США, Франция, 
1998 г. [0+]
3.15 Комедия “Сержант 
Билко”, США, 1996 г.  
[12+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”. 
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
12.15, 0.55, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.15 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами). [16+]
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “Журавль в не-
бе”. [16+]
22.25 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Ток-шоу к юбилею 
Татьяны Друбич “На 
ночь глядя”. [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, 2.00 Д/с “Тайны 
следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала- 
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.20 Т/с “Чёрная кошка”. 
[12+]
23.25 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]

4.35, 5.20, 3.45 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, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с “СашаТаня”, 124, 126, 
127, 129 серии. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 6-10 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Ситком 
“Интерны”, 165-167 с. [16+]
19.30 Ситком “#СидЯ-
дома”, 6 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
22.00 Драматический се-
риал “Бихэппи”, 2 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
2.05, 2.55 Комедийное 
шоу “Stand Up”. [16+]

4.40 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.00 М/ф “Кот-рыболов”, 
СССР, 1964 г. [0+]
5.10 М/ф “Котёнок с ули-
цы Лизюкова”, 1988 г. [0+]
5.20 М/ф “День рождения 
бабушки”, СССР, 1981 г.
5.30 М/ф “Жил у бабуш-
ки Козёл”, СССР, 1983 г.
5.35 М/ф “Паровозик из
Ромашкова”, СССР, 1967 г.
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.30 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
7.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.00 М/с “Том и Джерри”. 
8.30, 14.00 Научно-развле-
кательный журнал “Гали-
лео”. [12+]
9.05 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.55 М/ф “Аисты”, США, 
2016 г.  [6+]
11.40 Фэнтези “Джуманд-
жи. Зов джунглей”.  [16+]
14.30 Т/с “Восьмидеся-
тые”. [16+]
20.00 Фантастический 
боевик “Война миров Z”, 
США, 2013 г.  [12+]
22.15 Фантастический се-
риал “Выжить после”. [16+]
0.10 Комедия “Сержант 
Билко”, США, 1996 г. [12+]
1.40 М/ф “Даффи Дак. 
Фантастический остров”, 
США, 1983 г.  [0+]
3.00 Развлекательное шоу 
“Шоу выходного дня”. [16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”. 
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
12.15, 1.00, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.25 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами). [16+]
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “Журавль в не-
бе”. [16+]
22.25 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Д/ф к юбилею Вик-
тора Тихонова “Послед-
ний из атлантов”. [12+]

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, 2.00 Д/с “Тайны 
следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.20 Т/с “Чёрная кошка”. 
[12+]
23.25 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]

4.35, 5.20, 3.45 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, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с “СашаТаня”, 131, 135, 
137, 139 серии. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 11-15 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Ситком 
“Интерны”, 168-170 с. [16+]
19.30 Ситком “#СидЯ-
дома”, 7 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Драматический се-
риал “Бихэппи”, 3 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
2.05, 2.55 Комедийное 
шоу “Stand Up”. [16+]

4.30 М/ф “Лягушка-путе-
шественница”, 1965 г. [0+]
4.50 М/ф “Дракон”, 1961 г.
5.10 М/ф “Опять двойка”, 
СССР, 1957 г. [0+]
5.30 М/ф “Коротышка –
зелёные штанишки”, 
СССР, 1987 г. [0+]
5.40 М/ф “Подарок для 
самого слабого”, 1978 г. 
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.30 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
7.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.00 М/с “Том и Джерри”. 
8.30, 14.00 Научно-развле-
кательный журнал “Гали-
лео”. [12+]
9.05 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
10.00 Фантастический 
боевик “Война миров Z”, 
США, 2013 г.  [12+]
12.15 М/ф “Шрэк”, США, 
2001 г.  [6+]
14.30 Т/с “Восьмидеся-
тые”. [16+]
20.00 Фильм-катастрофа 
“2012”, США, 2009 г.  [16+]
23.05 Фантастический 
сериал “Выжить после”. 
[16+]
0.50 Комедия “Тупой и 
ещё тупее”, США, 1994 г.
[16+]
2.35 Комедия “Король 
Ральф”, США, 1991 г. [12+]
4.05 Шоу импровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!”. 
[16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”. 
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
12.15, 1.00, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.25 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами). [16+]
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “Журавль в не-
бе”. [16+]
22.25 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Д/ф к юбилею Тать-
яны Покровской “Непобе-
димые русские русалки”. 
[12+]

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, 2.00 Д/с “Тайны 
следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.20 Т/с “Чёрная кошка”. 
23.25 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]

4.35, 5.20, 3.45 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, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с “СашаТаня”, 141, 144, 
147, 150 серии. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 16-20 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Ситком 
“Интерны”, 171-173 с. [16+]
19.30 Ситком “#СидЯ-
дома”, 8 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия “Союз””. [16+]
22.00 Драматический се-
риал “Бихэппи”, 4 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
2.05 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
2.10, 2.55 Комедийное 
шоу “Stand Up”. [16+]

4.50 М/ф “Кентервильское 
привидение”, 1970 г. [0+]
5.10 М/ф “Слонёнок”, 
СССР, 1967 г. [0+]
5.20 М/ф “Слонёнок и 
письмо”, 1983 г. [0+]
5.30 М/ф “Как Львёнок 
и Черепаха пели песню”, 
СССР, 1974 г. [0+]
5.35 М/ф “Зимовье зве-
рей”, СССР, 1981 г. [0+]
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.30 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
7.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.00 М/с “Том и Джерри”. 
8.30, 14.00 Научно-развле-
кательный журнал “Гали-
лео”. [12+]
9.05 Фильм-катастрофа 
“2012”, США, 2009 г. [16+]
12.15 М/ф “Шрэк-2”, США,
2004 г.  [6+]
14.30 Т/с “Восьмидеся-
тые”. [16+]
20.00 Фантастика “День,
когда земля остановилась”, 
США, 2008 г.  [16+]
22.00 Фантастический се-
риал “Выжить после”. [16+]
0.05 Комедия “Тупой и 
ещё тупее тупого. Когда 
Гарри встретил Ллойда”, 
США, 2003 г.  [16+]
1.25 Комедия “Король 
Ральф”, США, 1991 г. [12+]
3.00 М/ф “Даффи Дак. 
Фантастический остров”, 
США, 1983 г.  [0+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”. 
9.00 Новости. [16+]
9.55, 3.00 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
12.15 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15, 3.45 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 1.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами). [16+]
18.45 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.40 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Музыкальный проект 
“Голос 60+”. Лучшее. [12+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Концерт к 20-летию 
фильма “Брат 2”.  [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, 3.30 Д/с “Тайны 
следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.20 Программа “Дом 
культуры и смеха”. [16+]
23.10 Шоу Елены Степа-
ненко. [12+]
0.10 Т/с  “Красотки”. [12+]

4.35, 5.25 Шоу “Откры-
тый 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, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с “СашаТаня”, 153, 155, 
158, 160 серии. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 21-25 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Ситком
“Интерны”, 174-176 с. [16+]
19.30 Т/с “Реальные паца-
ны”, 250 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб. Дайд-
жест”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл 
(сезон 2020)”. Финал. [16+]
23.35 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.40 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.40 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
2.05, 2.55, 3.45 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]

5.00 М/ф “Ох и Ах”, 
СССР, 1975 г. [0+]
5.10 М/ф “Ох и Ах идут в 
поход”, СССР, 1977 г. [0+]
5.20 М/ф “Ничуть не 
страшно”, СССР, 1981 г.
[0+]
5.30 М/ф “Змей на черда-
ке”, СССР, 1983 г. [0+]
5.40 М/ф “Слон и Мура-
вей”, СССР, 1948 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.30 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
7.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.00 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
8.30 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео”. 
[12+]
9.05 Фантастическая 
драма “День, когда земля 
остановилась”, США, 
2008 г.  [16+]
11.05 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK”. 
[16+]
11.40 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Боевик “Штурм Бе-
лого дома”, США, 2013 г.
[16+]
23.40 Комедийный боевик 
“Плохие парни”, США, 
1995 г.  [18+]
1.40 Романтическая коме-
дия “Мошенники”, США, 
Германия, 2002 г. [16+]
3.15 Комедийная мело-
драма “Ставка на любовь”, 
Россия, 2015 г.  [12+]

4.25, 4.15 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота”. [16+]
9.00 Интеллект-игра “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00, 15.00 Новос-
ти (с субтитрами). [16+]
10.20 Д/ф к 20-летию 
фильма “Граница. Таёж-
ный роман”. [12+]
12.20, 15.20 Т/с “Граница. 
Таёжный роман”. [12+]
19.00, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
23.00 Ток-шоу “Большая 
игра”. [16+]
0.10 Трагикомедия “Хэппи-
энд”, Франция, Австрия, 
Германия, 2017 г. [18+]
2.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
3.30 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]

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”.
9.00 Всероссийский потре-
бительский проект “Тест”. 
[12+]
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00 Вести.
11.15 Шоу Юрия Стоянова
“100ЯНОВ”. [12+]
12.20 Медицинская про-
грамма “Доктор Мясни-
ков”.  [12+]
13.20 Т/с “Другая семья”. 
[12+]
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”.  [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Анютины глаз-
ки”. [12+]
1.05 Т/с “Моё любимое 
чудовище”. [12+]

4.35, 5.25 Шоу “Открытый 
микрофон”. Финал. [16+]
6.40 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
7.00, 1.00 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30 Юмористи-
ческая программа “ТНТ. 
Gold”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 162, 165, 
168, 169 серии. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Скетчком “Наша Russia”. 
[16+]
17.00, 1.35 Комедийный 
боевик “Мистер и Миссис 
Смит”, США, 2007 г. [16+]
19.00 Реалити-шоу “Ост-
ров Героев”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России. Спецдайджест”. 
[16+]
22.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
3.35 Комедийное шоу 
“Stand Up”. [16+]

4.40 М/ф “Маугли”, 1973 г.
5.35 М/ф “Доверчивый 
дракон”, СССР, 1988 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 “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.00 М/с “Три кота”. [0+]
7.30 М/с “Том и Джерри”. 
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+]
10.20 М/ф “Облачно, воз-
можны осадки в виде фри-
каделек”, США, 2009 г. [0+]
12.05 М/ф “Облачно... 2.
Месть ГМО”, США, 2013 г.
[6+]
13.55 М/ф “Шрэк”.  [6+]
15.40 М/ф “Шрэк-2”. [6+]
17.25 М/ф “Шрэк третий”, 
США, 2007 г.  [6+]
19.10 М/ф “Шрэк навсег-
да”, США, 2010 г.  [12+]
21.00 Боевик “Падение 
ангела”, США, 2019 г. [16+]
23.30 Комедийный боевик 
“Плохие парни-2”, США, 
2003 г.  [18+]
1.55 Комедийный боевик 
“Плохие парни”. [18+]
3.45 М/ф “Приключения 
мистера Пибоди и Шер-
мана”, США, 2014 г.  [0+]

5.20, 6.10 Т/с “Любовь 
по приказу”. [16+]
6.00 Новости. [16+]
7.10 Передача “Играй, 
гармонь любимая!”. [12+]
7.45 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.10 Шоу “Здоровье”. [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки”. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
10.20 Проект-путешест-
вие “Жизнь других”. [12+]
11.20, 12.20 Шоу “Виде-
ли видео?”. [6+]
14.10 Передача “На дачу!” 
с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.25 Д/ф к 20-летию 
фильма “Брата 2”. “Сер-
гей Бодров: “В чем сила, 
брат?””. [12+]
16.30 Криминальная 
драма “Брат”, Россия, 
1997 г. [16+]
18.30 Криминальный 
боевик “Брат 2”, Россия, 
США, 2000 г. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
22.00 Летняя серия игр 
“Что? Где? Когда?”. [16+]
23.10 Д/ф “Алексей Бала-
банов. Найти своих и 
успокоиться”. [16+]

4.30, 1.30 Мелодрама 
“Чего хотят мужчины”. 
6.10, 3.15 Мелодрама 
“Судьба Марии”. [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 Шоу Юрия Стоянова 
“100ЯНОВ”.  [12+]
12.20 Т/с “Куда уходят 
дожди”. [12+]
16.10 Т/с “Месть как 
лекарство”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]

4.25, 22.00, 2.00, 2.50, 3.40 
Шоу “Stand Up”. [16+]
5.20, 6.10 Шоу “Откры-
тый микрофон”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 172, 
175, 178, 181 серии. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Шоу “Комеди Клаб. 
Спецдайджест”. [16+]
17.00 Комедийный боевик
“Плейбой под прикрыти-
ем”, Франция, 2018 г. [16+]
19.00, 21.00 Программа 
“Однажды в России. 
Спецдайджест”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

5.05 М/ф “Приключение 
на плоту”, 1981 г. [0+]
5.15 М/ф “Крашеный 
Лис”, СССР, 1953 г. [0+]
5.25 М/ф “Лиса Патрике-
евна”, СССР, 1982 г. [0+]
5.35 М/ф “Лиса, медведь 
и мотоцикл с коляской”, 
СССР, 1969 г. [0+]
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.35 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.00 М/с “Три кота”. [0+]
7.30 М/с “Царевны”. [0+]
7.50, 13.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в городе”. [16+]
10.00 М/ф “Пингвины 
из Мадагаскара в рож-
дественских приключе-
ниях”, США, 2005 г. [6+]
10.10 М/ф “Тайная жизнь 
домашних животных”, 
Япония, США, 2016 г. [6+]
12.00 Семейная виктори-
на “Детки-предки”. [12+]
13.55 Комедия “Девять 
ярдов”, США, 2000 г. [16+]
15.55 Боевик “Штурм 
Белого дома”, 2013 г. [16+]
18.30 Боевик “Падение 
ангела”, 2019 г.  [16+]
21.00 Фэнтези “Тёмная 
башня”, США, 2017 г. [16+]
23.00 Шоу “Стендап ан-
деграунд”. [18+]
0.05 Комедийный боевик 
“Плохие парни-2”. [18+]
2.25 Романтическая коме-
дия “Мошенники”, США, 
Германия, 2002 г.  [16+]
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 ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Целью данного мероприятия является профилактика дет-
ского дорожно-транспортного травматизма и обеспечение 
безопасности несовершеннолетних. Дети в указанный период 
большую часть свободного времени проводят на улицах и во 
дворах. Анализ статистических данных показывает, что коли-
чество ДТП с участием детей существенно увеличивается во 
время школьных каникул.

На каникулах родители чаще перевозят детей в автомоби-
лях. Чтобы быть в безопасности, все дети должны перевозиться 
с использованием удерживающих устройств. 

По состоянию на конец мая 2020 года в Республике Дагестан 
уровень детского дорожно-транспортного травматизма остает-
ся достаточно высоким. В ДТП в основном страдают дети, ко-
торые передвигались в салоне транспортного средства не при-
стёгнутыми ремнями безопасности или же без специального 
удерживающегося устройства.

ОГИБДД ОМВД РФ по г. Избербашу.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В МУП «Тепловые сети» требуется электрогазосварщик. 

Оплата труда по штатному расписанию. Обращаться по номеру 
телефона:  8-964-011-38-07.

Администрация МУП «Тепловые сети».

УВАЖАЕМЫЕ  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

 Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Дагестан 
сообщает вам, что согласно постановлению Правительства РФ 
от 24 апреля 2020 г. № 576 субъектам малого и среднего пред-
принимательства, ведущим деятельность в отраслях российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коро-
навирусной инфекции, предоставляются субсидии за апрель и 
май 2020 года на каждого работника в размере 12 130 руб. 

Для получения субсидии налогоплательщикам необходимо 
соответствовать следующим критериям:

1. Организация или индивидуальный предприниматель на 
1 марта 2020 года должны быть включены в реестр малого и 
среднего предпринимательства.

2. Организация или индивидуальный предприниматель по 
ОКВЭД входят в перечень пострадавших отраслей экономики.

3. Организация не находится в процессе ликвидации, про-
цедуры банкротства, в ее отношении не принято решение о 
предстоящем исключении из Единого государственного реестра 
юридических лиц.

4. Организация или индивидуальный предприниматель по 
состоянию на 1 марта 2020 года не имеют задолженности по на-
логам и страховым взносам, превышающей 3 000 рублей.

5. Организацией или индивидуальным предпринимателем до 
15 апреля подана отчетность СЗВ-М за март 2020 года в органы 
Пенсионного фонда РФ.

6. Количество работников компании (индивидуального пред-
принимателя) в апреле и в мае составляет не менее 90 % по от-
ношению  к  марту 2020 года.

Налогоплательщики, имеющие задолженность по состоя-
нию на 1 марта 2020 года свыше 3000 руб. и попавшие в спи-
сок МСП-получателей субсидий, также могут подать заявление   
после погашения задолженности.

Заявление  подается  в налоговый орган по месту нахождения 
организации (месту жительства ИП). 

Заявления за апрель подаются с 1 мая до 1 июня 2020 года,  
за май – с 1 июня до 1 июля 2020 года. 

Заявление может быть представлено в налоговый орган не-
сколькими способами:

– в электронной форме по телекоммуникационным каналам 
связи; 

– через личный кабинет налогоплательщика – юридическо-
го лица (личный кабинет налогоплательщика-индивидуального 
предпринимателя) или направлено в виде почтового отправле-
ния.

В случае обращения налогоплательщика лично в налоговый 
орган  по вопросу предоставления субсидии, прием заявлений 
осуществляется через отдельный бокс для заявлений, установ-
ленный у входа в инспекцию.

Проверить, являетесь ли вы получателем субсидии, можно 
по ссылке на сайте  http://servise.nalog.ru/subsidy/

Всю необходимую информацию о получении субсидии, как 
заполнить и отправить заявление, можно получить на сайте: 
http: nalog.ru.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие изберашцы! 24 мая все мусульмане мира отметили 

светлый праздник – Ураза-байрам! Этот праздник, знаменующий 
завершение благословенного месяца Рамадан, олицетворяет со-
бой многовековые ценности ислама, высокие нравственные и 
духовные идеалы. В эти дни сердца верующих особенно настро-
ены на добро.

 Глубоко уверен, что тот запас духовных сил и созидательной 
энергии, который вы обрели, соблюдая заповеди поста, послу-
жит дальнейшему упрочнению взаимопонимания и социальной 
стабильности, процветанию родного края. 

Я поздравляю всех жителей Избербаша с праздником, от 
всей души желаю всем Милости Всевышнего! Счастья, радости, 
крепкого здоровья и благополучия!

Дорогие жители Избербаша! Примите от меня самые тёплые 
и искренние поздравления с Международным днём защиты де-
тей!

В первый день лета мы отмечаем этот светлый праздник, на-
поминающий нам о самом важном и ценном подарке жизни – о 
наших детях. Они – наша гордость, наша надежда, и мы, взрос-
лые, прилагаем все усилия, чтобы их детство было наполнено 
яркими красками, а впереди были открыты все дороги.

И сегодня главная задача взрослых – сделать все возможное, 
чтобы юные жители были здоровы. Дети, их телесное и душев-
ное здоровье, их всестороннее развитие, раскрытие талантов, 
становление  личности – главный смысл нашей жизни, их успехи 
– показатель правильности нашего пути, а их любовь – драгоцен-
ная награда за наши старания. В наших силах сделать так, чтобы 
каждый ребенок чувствовал любовь и заботу взрослого.

Дорогие родители, бабушки, дедушки и все, кто посвятил 
себя работе с детьми! Искренне желаю вам и вашим детям мира, 
добра, благополучия, счастья и радости.

М.Н. ГАСАНОВ,
 депутат Народного Собрания Республики Дагестан, 

председатель Комитета НС РД 
по межнациональным отношениям, 

делам общественных и религиозных объединений.

В частности, постановлением Правительства РФ от 01.08.2019 г. 
№ 1001 «О внесении изменений в Положение об особенностях 
участия субъектов малого и среднего предпринимательства 
в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчёта 
указанного объема» (далее – Положение) с 1 января 2020 года 
увеличен минимальный объем закупок юридических лиц у 
субъектов малого и среднего бизнеса.

Так, годовой объем закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства вырос с 18 % до 20 % совокупного го-
дового стоимостного объема договоров, заключенных заказчи-
ками по результатам закупок. При этом совокупный годовой 
стоимостной объём договоров, заключаемых заказчиками с 
субъектами МСП по результатам закупок, участниками кото-
рых являются только субъекты МСП, увеличился с 15 % до 18 % 
совокупного годового стоимостного объема договоров, заклю-
чаемых заказчиками по результатам закупок.

Кроме того, постановлением Правительства РФ от 18.09.2019 г.  
№ 1205 внесены изменения в Положение, согласно которым  
сокращён срок оплаты по закупкам юридических лиц у субъек-
тов малого и среднего бизнеса.

Так, максимальный срок оплаты поставленных товаров (вы-
полненных работ, оказанных услуг) сокращен с 30 календар-
ных до 15 рабочих дней.

Изменения касаются закупок:
– участниками которых являются любые лица, в том числе 

субъекты МСП;
– участниками которых являются только субъекты МСП;
– в отношении участников которых заказчиком устанавлива-

ется требование о привлечении к исполнению договора субпод-
рядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП.

Т. АХАДОВА,
помощник прокурора г. Избербаша.

                                                                             

С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в 
нормативные правовые акты, регламентирующие 
сферу закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ИЗМЕНЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ 
ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

«СОХРАНИТЕ ЖИЗНЬ ДЕТЯМ»

УРОВЕНЬ ДЕТСКОГО 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА В РД ОСТАЕТСЯ 
ДОСТАТОЧНО ВЫСОКИМ

С 22 мая по 11 июня 2020 г. на территории г. Из-
бербаша проходит второй этап Всероссийской про-
филактической акции «Внимание, дети!». 

Администрация и Собрание депутатов городского окру-
га «город  Избербаш» выражают глубокие соболезнования 
начальнику юридического отдела администрации города 
Курбанову Шамилю Тохтарбековичу в связи со смертью 
отца, разделяя горечь и боль невосполнимой утраты.

Коллектив УСЗН в МО «город Избербаш» выражает 
глубокое соболезнование Каратовой Раисат Гашимовне по 
случаю смерти горячо любимого мужа, разделяя с родными 
и близкими горечь невосполнимой утраты.

Коллектив УСЗН в МО «город Избербаш» выражает глу-
бокое соболезнование Абутовой Хадижат Абдусаламовне в 
связи со смертью сестры, разделяя боль тяжёлой утраты.

Коллектив УСЗН в МО «город Избербаш» выражает глу-
бокое соболезнование Ибрагимовой Элине Мустафаевне по 
поводу смерти тёти, разделяя с родными и близкими боль 
тяжёлой утраты.

Коллектив УСЗН в МО «город Избербаш» выражает 
глубокое соболезнование Курбановым Шамилю Тохтарбе-
ковичу и Венере Абдурашидовне  по случаю смерти отца и 
свёкра, разделяя с родными  боль тяжёлой утраты.

РАСУЛОВ АПУДЗИ БАГАТЫРОВИЧ

18 мая 2020 года на 72-м 
году жизни перестало биться 
сердце замечательного челове-
ка, ветерана труда, бывшего ру-
ководителя Агентства лесного 
хозяйства РД Расулова Апудзи 
Багатыровича.

А.Б. Расулов родился 30 
мая 1948 года в селе Мюрего 
Сергокалинского района. Рано 
потеряв отца, Апудзи, будучи 
единственным сыном в семье, 
очень быстро повзрослел и по-
знал, что такое труд.

Его трудовой стаж начался с 
16 лет на ДагЗЭТО. Затем в раз-
ные годы он работал в АТК-2 объединения «Дагнефти», по-
мощником бурильщика Кочубеевского управления буровых 
работ, животноводом колхоза «Гигант» Калмыцкой АССР.

С 1975 по 1993 гг. прошёл путь от заготовителя до гене-
рального директора Кочубеевского коопзаготпрома.  В 1988 
году окончил ДГУ по специальности «Экономика труда».

С 1993 по 1997 гг. работал директором арендного пред-
приятия «Горянка».

В 2000 году был назначен заместителем, а затем и пред-
седателем Комитета по лесному хозяйству РД. Являлся заме-
стителем руководителя Комитета природных ресурсов по РД 
МПР РФ – руководителем государственной лесной службы. 
В 2001 году получил ещё одно высшее образование в ДГУ по 
специальности «Юриспруденция».

С 2004 по 2008 гг. возглавлял Агентство лесного хозяйства 
по РД Федерального агентства лесного хозяйства, внеся до-
стойный вклад в развитие данной отрасли. Его многолетний 
и добросовестный труд был отмечен высокой наградой – ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

После достижения пенсионного возраста  Апудзи Багаты-
рович ушёл на заслуженный отдых.

А.Б. Расулов всегда пользовался огромным авторитетом, 
каждое его слово было веским и значительным. Его отлича-
ли высокий профессионализм, богатый практический опыт и 
преданность своему делу.

Коллеги, друзья, односельчане, жители города и все, кто 
был знаком с ним, знали его как удивительно доброго, отзыв-
чивого, справедливого и очень щедрого человека. Он всегда 
спешил делать добро, стремился помочь каждому, кто нуж-
дался в заботе и внимании. Таким его запомнят все. 

Апудзи Багатырович  был хорошим мужем и прекрасным 
отцом, воспитавшим пятерых достойных детей. Семья очень 
скорбит по невосполнимой утрате.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
Апудзи Багатыровича, разделяя вместе с ними боль этой тя-
жёлой потери.

Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.

Друзья и коллеги. 
       

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ


