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11 августа на строящихся объек-
тах побывал глава Избербаша Маго-
мед  Исаков. В сопровождении сво-
его заместителя Наримана Рабада-
нова и руководителей профильных 
отделов администрации города он 

Ремонтные работы стартовали с 
начала августа и пребывают в самом 
разгаре. В СОШ № 11 в рамках про-

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Мы продолжаем информировать наших читателей о ходе 

реализации в Избербаше приоритетных проектов. Напомню, 
что ещё в прошлом году в рамках государственной програм-
мы «Развитие образования» в новых микрорайонах города 
было начато строительство сразу двух дошкольных образо-
вательных учреждений. Одно из них – детский сад на 100 мест 
– возводится в районе целебного источника «Горячка», второй 
детсад, рассчитанный на 250 мест, строится в посёлке При-
морский по улице Морская, 2.

«100 ШКОЛ»

ОБНОВЛЕННЫЕ ШКОЛЫ – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК К 1 СЕНТЯБРЯ
В этом году сразу три школы из нашего города – №№ 2, 10 и 11 – прошли конкурсный отбор 

на участие в республиканском проекте реставрации и реновации образовательных учрежде-
ний «100 школ». Напомним, что проект был разработан по инициативе Главы РД Владимира 
Васильева в целях улучшения материального-технического состояния общеобразовательных 
организаций Дагестана. Он предусматривает субсидирование из бюджета республики в объё-
ме 2 млн. рублей, частичное софинансирование из бюджета муниципалитета (не менее 5 % от 
общих затрат) и поддержку меценатов  (не менее 15 % от общей стоимости) на проведение 
капремонта в каждой из школ-победителей.  

граммы «100 школ» проводятся рабо-
ты по замене электропроводки, систе-
мы отопления и канализационных се-

тей.  В корпусе начальной школы, на  
первом этаже основного здания  уже 
проложены новые трубы,  установ-
лены батареи, проводка и источники 
освещения. Основная часть работ вы-
полнена, капитальный ремонт завер-
шится  в срок – к первому сентября. 
Коллектив школы вносит свою лепту 
в развитие проекта, регулярно прово-
дя субботники.

В СОШ № 2 ведётся строительство 
санузла, осуществляется замена окон 
и дверей. Рабочие трудятся каждый 
день, и большая половина запланиро-
ванных работ   также завершена.  

 Проводимый ремонт в СОШ 10 
включает замену деревянных покры-
тий, кафеля, штукатурку и шпаклев-
ку стен, а также замену устаревшего 
энергооборудования.

Глава города Магомед Исаков лич-
но посетил школы, чтобы удостове-
риться в эффективности работы ре-
монтных бригад. 

Напомним, что ранее победителя-
ми конкурса уже становились школы 
нашего города: СОШ №№ 1, 3 и 8. 
Школы-победительницы этого года 

1 сентября примут учащихся в но-
вых, гораздо более комфортных 
условиях обучения. Хорошая ма-
териально-техническая база и инф-
раструктура – это залог хорошего 
учебного процесса. 

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

вначале проинспектировал ход стро-
ительства ДОУ в районе «Горячки». 
Работы здесь близятся к концу, стро-
ители уже выполнили кровельные ра-
боты и завершают облицовку фасада, 
к зданию подведены все необходимые 

инженерные сети. Дошкольное учреж-
дение будет оснащено собственными 
автономными станциями: теплогене-
раторной, дизельной и насосной.

Сейчас рабочие готовятся присту-
пить к внутренней отделке помеще-
ний, на следующем этапе будут на-
чаты работы по благоустройству тер-
ритории детского сада – её оборудуют 
современными площадками для игр с 
резиновым покрытием, качелями, гор-
ками, лесенками и другими игровыми 
комплексами, а также площадкой для 
занятий физкультурой. После завер-
шения строительства к садику будет 
проложена новая асфальтированная 
дорога.

По словам руководителя подряд-
ной организации, объект будет сдан 
до конца текущего года.

В этот день глава города также по-
сетил строящийся детский сад на 250 
мест в посёлке «Приморский». На се-
годняшний день здесь полностью завер-
шена заливка железобетонной смесью 
техподполья здания, ведется строитель-
ство забора вокруг территории детского 
сада, пожарного резервуара, а также на-
чата прокладка наружных инженерных 
сетей водоснабжения и канализации.

Работы здесь ведутся ежедневно, 
сам объект, по словам генерального 
директора ООО «Строй-Трейд» Вагита 
Османова, несмотря на временную за-
держку строительства из-за отсутствия 
финансирования, планируется сдать к 
концу этого года.

(Окончание на стр. 2).
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По правилам безопасности, преж-
де чем приступить к аварийно-вос-
становительным работам, необходи-
мо полностью опустошить трубы от 
природного газа. Для сведения, их 
протяженность в городе составляет 
более 250 км, в связи с малым расхо-
дом топлива в летний период, газови-
кам пришлось ждать до вечера, пока 
в трубах полностью закончится газ. 
По этой причине аварию не удалось 
устранить в течение дня, а в ночное 
время проводить огневые работы зап-
рещено. В результате неисправность 
была ликвидирована только утром 12 
августа, и в этот же день газоснабже-
ние в домах избербашцев полностью 
восстановлено.

Что касается претензий горожан к 
газовикам о том, что, им вовремя не 
сообщили о случившейся утечке и 
проводимых работах, то, как объяснил 
начальник межрайонного управления 
«Восточное» ООО «Газпром газора-
спределение Дагестан» Расул Расулов, 
при аварийной ситуации на газопро-
воде, вызванной утечкой газа, подача 
топлива, по правилам безопасности, 
должна быть немедленно прекраще-
на. В этом случае Эксплуатационно-
газовая служба оперативно оповещает 
о случившейся аварии Единую дежур-
но-диспетчерскую службу (ЕДДС) и 
центральную диспетчерскую службу  

Прежде чем приступить к асфаль-
тированию, дорожники проделали 
здесь большой объём работы – уста-
новили бордюрные камни, обустрои-
ли тротуар и зелёную зону.

Ранее жители микрорайона часто 
жаловались на плохое качество про-
езжей части на этом участке улицы. 
Однако ее ремонт откладывался из-
за отсутствия необходимых средств в 
местном бюджете. Теперь благодаря 
региональной программе «Мой Да-
гестан – мои дороги», инициирован-
ной Главой республики Владимиром 
Васильевым, появилась возможность 
привести в надлежащий вид про-

Помимо детских игровых зон 
здесь уже заменена тротуарная плит-
ка, а затем будут установлены ска-
мейки для отдыхающих и фонарные 
столбы, которые ещё больше украсят 
архитектурный облик скверов.

Отметим, что все запланирован-
ные работы по проекту  должны 
быть завершены к первому ноября, 
но подрядчик обещает сдать все объ-
екты раньше установленного срока.

ПРОИСШЕСТВИЕ

АВАРИЯ НА ПОДЗЕМНОМ 
ГАЗОПРОВОДЕ 

ЛИШИЛА ГАЗА БОЛЕЕ 
ТЫСЯЧИ АБОНЕНТОВ

11 августа на подземном переходе распределительного га-
зопровода низкого давления, расположенном в северо-западном 
микрорайоне, возле ул. Буйнакского, произошла авария. Труба 
диаметром 325 мм, проложенная ещё в 90-ые годы под землёй, 
пришла в негодность. В результате без газа остались более 
1000 абонентов.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ
 ПРОЕКТОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

(Окончание. Начало на стр. 1).
В ходе инспекционной поездки Магомед Исаков так-

же ознакомился с ходом реализации в городе проектов 
«Мой Дагестан – мои дороги» и «Мой Дагестан – ком-
фортная городская среда».

В рамках программы «Мой Дагестан – мои дороги» 
начата реконструкция улицы Громова, которая располо-
жена напротив второй школы. На данном этапе ведутся 
подготовительные работы – установлены бордюрные 
камни, завезен гравий и обозначена пешеходная зона. 
Параллельно рабочие прокладывают новый водопро-
вод длиною 200 м. Как пояснили в мэрии, его замена не 
предусмотрена данной программой, тем не менее сред-

ства для обновления ветхих коммуникаций были изыска-
ны дополнительно.

Активно велись ремонтные работы и на улице Загород-
ной. Рабочими подрядной организации здесь установлены 
бордюрные камни, обустроены тротуары, в ближайшее 
время дорожники начнут укладку асфальта по всей про-
тяженности дороги.

В завершение выездных мероприятий глава города по-
сетил дворовые территории и сквер по улице Гамидова, 
которые также вошли в план реконструкции на этот год. 
После общения со специалистами и жильцами домов Ма-
гомедом Исаковым были даны поручения по оперативно-
му решению возникших спорных вопросов.

В СКВЕРАХ УСТАНАВЛИВАЮТ
ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

ООО «Газпром газораспределение 
Дагестан», что и было сделано. Га-
зовики заранее предупреждают або-
нентов о грядущем отключении газа 
только при проведении планово-про-
филактических работ в ходе подго-
товки к осенне-зимнему периоду, но 
никак не при авариях. 

Расул Расулов также отметил, что 
под землёй находятся ещё около 30 
км газопроводных линий, большая 
часть из которых проложена ещё в 
60-70-ые годы и давно пришла в не-
годность. Все подземные газопрово-
ды принадлежат ОАО «Даггаз». Осо-
бое беспокойство вызывают газовые 
сети по ул. Гамидова, на участке от 
здания бывшего военкомата до пло-
щади по пр. Мира, и по ул. Буйнак-
ского в северной части города до    
ул. Лермонтова. Причём на данном 
отрезке газопровода в нарушение 
всех требований безопасности по-
строены жилые дома. 

Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.

«МОЙ ДАГЕСТАН – МОИ ДОРОГИ»

СТАРЫМ ДОРОГАМ – НОВАЯ ЖИЗНЬ!
В Избербаше продолжается 

благоустройство городских 
улиц в рамках приоритетного 
проекта «Мой Дагестан – мои 
дороги». На этой неделе на-
чаты работы по укладке ас-
фальтобетонного покрытия 
по улице Казбекова.

В рамках приоритетного  
проекта «Мой Дагестан – ком-
фортная городская среда»  
начаты работы по установке 
детских игровых площадок 
в скверах по улице Гамидова 
(от дома № 61 до дома № 14) и 
по проспекту Мира (от улицы 
Маяковского до улицы Проле-
тарской).

езжую часть на этой и других город-
ских улицах. Следует также отметить, 
что благоустройство улицы Казбекова 
позволит разгрузить центральные ма-

гистрали. Отсюда за короткое время, 
а теперь и с комфортом, можно до-
браться до улицы Советской, которая 
ведет к федеральной автотрассе.

Также на днях дорожники присту-
пили к укладке первого слоя асфаль-
тобетонного покрытия по улице Гами-
да Далгата.

Как рассказали специалисты под-
рядной организации, помимо ас-
фальтирования проезжей части, по 
программе здесь предусмотрено обу-
стройство пешеходной дорожки и зе-
лёной зоны, а на заключительном эта-
пе реконструкции будут установлены 
дорожные знаки, нанесена разметка и 
уложен новый качественный асфальт. 

Напомним нашим читателям, что в 
рамках регионального проекта «Мой 
Дагестан – мои дороги» в этом году в 
Избербаше проводится ремонт 13 му-
ниципальных дорог.

ИЗБЕРБАШ 
ПРИНИМАЕТ ЭСТАФЕТУ 

УТРЕННЕЙ ЗАРЯДКИ
В эти дни по всему Дагестану проходит эстафета утренней 

зарядки и велопробег, посвящённые 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Избербашу эстафету передал город 
Дагестанские Огни.

В её рамках 23 августа, в 8.30 ч. утра, на летней сцене перед 
ГДК пройдёт утренняя зарядка с участием олимпийских чемпи-
онов, именитых бойцов и тренеров. Далее состоится велопро-
бег по маршруту «Мемориал «Вечный огонь» на площади по пр. 
Мира – городской стадион». Затем на стадионе будут проведе-
ны спортивные состязания.

Организатором мероприятия является отдел по физкультуре 
и спорту администрации города совместно с городским отделе-
нием ДРОО «Молодёжь Избербаша» при поддержке Ассоциа-
ции общественных объединений «Патриоты», клуба спортивных 
единоборств «Universal fighter’s», федерального проекта «Трез-
вая Россия» и Муфтияда РД.

Приглашаем всех избербашцев принять участие в спортив-
ном празднике.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.08. 2020 г.                                                                                     № 266

   
Об утверждении проекта планировки

 и межевания территории под реконструкцию 
водопроводных сетей  в городе Избербаш

В соответствии со ст. 45 и ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации,  учитывая заключение комиссии по подготовке и проведению  
публичных слушаний по вопросам проектов планировки и межевания терри-
торий от 30.04.2020 г., администрация городского округа «город Избербаш» 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории 
под реконструкцию водопроводных сетей в городе Избербаш.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Избербаш» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа «город 
Избербаш».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

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

В Курской битве враг потерял 
около 500 тысяч солдат и офицеров, 
около 1,5 тыс. танков, 3 тыс. орудий 
и более 3,7 тыс. самолётов. Хребет 
ударной силы вермахта – танковых 
войск – был сломлен. Начавшееся у 
Курска сражение к концу августа 1943 
года переросло в общее стратегиче-
ское наступление, охватившее до 2 
тыс. километров Советско-Германско-
го фронта.

В сражениях под Курском наши 
войска проявили исключительное му-
жество и массовый героизм.

Одним из тех, кто принимал уча-
стие в битве на Курской дуге, был ве-
теран  Великой Отечественной войны 
Виктор Васильевич Сулимов.

В том кровопролитном сражении принимали участие 
многие избербашцы. Среди очевидцев знаменитой битвы 
был также большой друг нашей газеты, ветеран Великой 
Отечественной войны, фронтовик Иван Гаврилович Фро-
лов, которого, к сожалению, уже давно нет с нами. Но у 
нас сохранились его бесценные воспоминания о том вре-
мени, с которыми ветеран охотно делился с читателями.

Вот что он рассказывал о событиях на Курской дуге.
«В том памятном 1943 году я проходил службу на За-

падном фронте, которым командовал тогда еще генерал 
Баграмян. Нашему полку был дан приказ закрепиться 
на территории населенного пункта Хатынь и перекрыть 
пути отхода немецких войск из города Орла. Командир 
роты дал задание нашему взводу оперативно вырыть в 
указанном месте окопы, траншеи, строить блиндажи и 
другие оборонительные сооружения. Намеченные работы 
по подготовке к очередному бою наш взвод выполнил.

Командир взвода приказал разместить за оврагом от-
деление солдат с противотанковым орудием и станко-
вым пулеметом, а всем остальным хорошо окопаться и 
замаскироваться. К этому подразделению присоедини-
лось наше отделение стрелков из двенадцати человек. С 
24 июля 1943 года мы держали оборону на этом важном 
участке, когда фашисты здесь перешли в наступление. 
Приняли мы первый бой с немецкими танками, которые 
двигались с фланга нашей обороны. Сержант Соловьев 
из противотанкового ружья подбил один вражеский танк. 
Второй танк подорвал красноармеец Воробьев с помо-
щью противотанковой гранаты. Оба танка остались сто-
ять на месте. Одновременно огонь вели и мы – стрелки. 
Нам удалось уничтожить 17 солдат противника, одного 
взять в плен.

Однако на этом бой на нашем участке обороны не 
закончился. В следующую ночь фашисты открыли ура-
ганный огонь из орудий и минометов, а с наступлением 
рассвета пошли в ещё одну атаку танки и пехота под их 
прикрытием. Наши войска открыли ответный огонь из 

Люди «серебряного» поколения 
относились к нему как к достойней-
шему представителю нашего города 
в Союзе писателей и в Союзе журна-
листов Дагестана.

Все его дела и помыслы всегда 
были направлены на улучшение пат-
риотического воспитания молодёжи 
Избербаша и Дагестана. Более 15 лет 
Гаджи Лукманович руководил ко-
митетом профсоюза медработников 
г. Избербаша, на этом посту многое 
сделал для улучшения жизни меди-
цинских работников и решения их 
социальной вопросов. Гаджи Лукма-
нович запомнится нам как человек 
слова, постоянно принимавший са-
мое трепетное участие в судьбах сво-
их земляков. Эти его замечательные 
качества зарождались ещё в юности, 
когда он во время учебы в медицин-
ском институте возглавлял один из 
лучших студенческих трудовых от-
рядов.

Гаджи Лукманович служил в мо-
тострелковых войсках Советской ар-
мии 3,5 года. Всегда был отличником 
боевой и политической подготовки. 
В армии проявилась творческая ак-
тивность Гаджи, его статьи регуляр-
но печатались в армейской газете 
«Красное знамя».

В годы службы он вступил в 
ряды КПСС. Был секретарем комсо-
мольской организации. Гаджи Лук-
манович прошел серьезный путь 
по карьерной лестнице до руково-
дителя различных структур нашего 
общества. Неоднократно он изби-
рался депутатом городского Совета 
депутатов трудящихся, был депута-
том поселкового Совета депутатов 
трудящихся. Здесь проявились его 
профессиональный и человеческий 
уровень, честность и справедли-
вость. 

К 77-ОЙ ГОДОВЩИНЕ ОКОНЧАНИЯ ОРЛОВСКО-КУРСКОЙ БИТВЫ

ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА
После победы Красной армии в битве на Кур-

ской дуге летом 1943 года произошёл оконча-
тельный перелом в Великой Отечественной 
войне. Именно тогда советские войска на всех 
фронтах перешли в наступление, погнав врага 
с родной земли.

пулеметов и противотанковых орудий, вступили в бой 
советские танки и самолеты. Днем и ночью продолжал-
ся бой с танковыми и пехотными частями противника. 
Было уничтожено девять немецких танков, убито более 
сотни фашистских солдат и офицеров. Только из нашего 
взвода за день боя погибли три красноармейца и пятеро 
были ранены.

Такие бои продолжались до 5 августа 1943 года. За-
тем освободили город Орёл. Дальше шли бои в направ-
лении Харькова. 23 августа 1943 года закончилось Ор-
ловско-Курское сражение. Летом того переломного года 
в ходе Великой Отечественной войны советские войска 
освободили от фашистов города: Орёл, Белгород, Курск 
и другие населенные пункты СССР.

Потом наша армия была передана Прибалтийскому 
фронту. Мы двинулись дальше к границе Советского  
Союза, чтобы окончательно разбить врага».

Ибрагим ВАГАБОВ.

ПАМЯТЬ

ЧЕЛОВЕК, 
ГРАЖДАНИН, ПАТРИОТ

24 сентября исполнилось 
бы 80 лет заслуженному врачу 
Республики Дагестан, врачу 
высшей категории Гаджи Лук-
мановичу Гаджиеву. 

УЧАСТНИК ВЕЛИКОГО СРАЖЕНИЯ
23 августа 1943 года завершилась Курская битва, которая стала ключевым сражением во 

Второй мировой войне и Великой Отечественной войне. 

Родился он в деревне Ледешня Го-
рецкого района Могилевской области 
Белорусской ССР. После окончания 
ФЗО в г. Горловке Донецкой области 
Украинской ССР группа Виктора была 
направлена на комбинат в город Дне-
продзержинск. По пути туда в поезде 
Виктор услышал, что началась война.

В сентябре с эвакуированными 
заводами  Виктор уехал на Урал в 
г. Нижний Тагил, где в то время на-
чались работы по восстановлению 
прибывающего оборудования из за-
падных районов страны. Через год его 
призвали в армию, оттуда направили в 
Кемеровское пехотное училище.

В феврале 1943 года по приказу 
Верховного главнокомандующего 
И.В. Сталина личный состав училища 
был направлен на пополнение вышед-
ших из под Сталинграда частей. При 
формировании подразделений Сули-
мов был зачислен в 69-ю отдельную 
моторазведку дивизии. До июля ме-
сяца шли ежедневные напряженные 
занятия по разведке на Курском вы-
ступе. 

За образцовое выполнение раз-
ведзаданий командования Виктор Су-
лимов награжден орденом Славы 3-й 
степени, медалью «За отвагу».

27 октября 1944 года при выпол-
нении боевого задания в боях на Дук-
ленском перевале в Чехословакии он 
был тяжело ранен. После двух по-
левых госпиталей 23 ноября попал в 
эвакогоспиталь № 1614, который рас-
полагался в пос. Изберг в здании клу-
ба в Новом городке (ныне Даргинский 
театр).

День Победы Виктор Василье-
вич встретил здесь. «Радость была 
чрезвычайно большая, люди на ули-
це обнимали друг друга, целовали, 
плакали, смеялись и ликовали все от 
малого до старого. Было и несколько 
грустно, что не дошел с однополча-
нами до конца разгрома фашизма», 
– вспоминал ветеран.

После войны он работал воспи-
тателем, комсоргом ФЗО № 2, зав. 
отделом культуры Избербашского 
горисполкома, инструктором горко-
ма КПСС.

До конца своей жизни Виктор 
Васильевич вел работу по военно-
патриотическому воспитанию мо-
лодежи. Был хорошим семьянином, 
воспитал двоих детей. В 1990 году 
его не стало. Похоронен Виктор Су-
лимов в Избербаше.

По материалам 
отдела культурного

 наследия ГДК.

Гаджи Гаджиевым написаны и из-
даны замечательные книги:  «Слово 
об Отемише и отемишцах», «Отемиш 
в переплете сражений», «Путь Отеми-
ша – путь моей жизни», «Тайна аму-
лета», «По пути исцеления», «Я, Да-
грики свидетель», «Тайна шелкового 
платка», «Килган – перевал судьбы», 
«Дослужим до дембеля» и другие. Из 
этих книг мы узнали о народе, живу-
щем на этой удивительной земле, об 
его истории, традициях и обычаях.              

И каждый новый шаг Гаджи Лук-
мановича рождал все большее и боль-
шее уважение к нему со стороны жи-
телей района и города. И это было со-
вершенно заслуженно, ведь в основе 
такого отношения к нему лежали его 
открытость, преданность своему делу 
и глубокое уважение к людям. 

Именно благодаря этим человече-
ским и профессиональным качествам 
Гаджи Гаджиева избрали членом ГК 
КПСС, а позже – депутатом Собрания 
депутатов города. Замечательным ре-
зультатом его трудовой деятельности 
стало присвоение ему звания заслу-
женного врача Республики Дагестан.

К сожалению, Гаджи Лукмановича 
сегодня нет с нами, 14 мая 2020 года 
во время эпидемии коронавируса он 
скончался от вирусной пневмонии.

Коллеги, друзья, знакомые и все 
избербашцы запомнят его как скром-
ного, грамотного, компетентного спе-
циалиста и отличного организатора.

Гаджи Лукманович был пример-
ным семьянином, вместе с супругой 
воспитал двух дочерей и сына. Он 
умел не только сопереживать чужой 
беде, но и от души радоваться чужому 
успеху.

Светлая память о нём навсегда со-
хранится в наших сердцах.

                                               
Артур ЧУПАЛАЕВ.                  
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Работодатель при заключении трудового (гражданско-право-
вого) договора (далее – договор) с гражданами, замещавшими 
должности государственной или муниципальной службы, пере-
чень которых устанавливается нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в течение 2 лет после их увольнения со 
службы обязан в 10-дневный срок сообщать о заключении такого 
договора представителю нанимателя (работодателю) служащего 
по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации (ч. 3 
ст. 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации, ч. 4 ст. 12 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», далее – Федеральный закон № 273-ФЗ).

Указанное сообщение направляется независимо от того, вхо-
дили ли в должностные обязанности бывшего служащего функ-
ции государственного, муниципального (административного) 
управления организацией, заключившей с ним договор.

Установленный законом 10-дневный срок начинается со дня, 
следующего за днем заключения договора либо со дня фактиче-
ского допущения работника к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его уполномоченного на это представителя. 
Если последний день срока исполнения указанной обязанности 
приходится на нерабочий день, то днем окончания срока счи-
тается ближайший следующий за ним рабочий день (п. 9 Пос-
тановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 28.11.2017 г. № 46 «О некоторых вопросах, возникающих при 
рассмотрении судьями дел о привлечении к административной 
ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ», далее – Постановление 
суда № 46).

Неисполнение работодателем указанной обязанности вле-
чет административную ответственность по ст. 19.29 КоАП РФ 
(незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к вы-
полнению работ или оказанию услуг государственного или му-
ниципального служащего либо бывшего государственного или 
муниципального служащего).

Возбуждение дел об административных правонарушениях 
по ст. 19.29 КоАП РФ является исключительной компетенцией 
прокурора.

Административная ответственность предусматривает штраф 
на граждан в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей; на должност-
ных лиц – от 20 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц – от 
100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Граждане  подлежат административной ответственности по 
ст. 19.29 КоАП РФ в случае привлечения ими к трудовой дея-
тельности на договорной основе иных физических лиц, являв-
шихся бывшими государственными (муниципальными) слу-
жащими. Например, к таким гражданам могут быть отнесены 
нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА
На вопросы наших читателей отвечает адвокат

Магомед Магомедов
– Врач поставил мне неправильный диагноз, лечил непо-

нятно как. То есть он совершил ошибку. Что мне делать в 
такой ситуации, какие действия предпринять? 

– Если пациент или лицо, уполномоченное в соответствии 
с законом обращаться за защитой прав умершего или постра-
давшего от медицинского вмешательства пациента, считает, что 
вред здоровью или жизни был причинен некачественно оказан-
ной медицинской помощью или медицинской услугой, то есть 
была совершена врачебная ошибка, то для восстановления на-
рушенного права возможны следующие варианты действий.

1. Обращение в суд с иском о возмещении вреда.
2. Обращение в правоохранительные органы.
– Мой муж хочет завещать всё имущество, нажитое со 

мной в браке (я вторая жена), в пользу нашего ребёнка. У 
мужа от первого брака есть двое детей, смогут ли они опро-
тестовать завещание моего мужа и поделить наследство?

– Если дети являются несовершеннолетними, то они имеют 
право на обязательную долю в наследстве, несмотря на остав-
ленное завещание. В данном случае их доля должна быть равна 
не менее половины той доли, которую они бы наследовали по 
закону. Основание – статья 1149 «Право на обязательную долю 
в наследстве». Те же права есть и у нетрудоспособных детей 
наследодателя, его нетрудоспособного супруга и родителей, а 
также у нетрудоспособных иждивенцев.

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется 
из оставшейся незавещанной части наследственного имуще-
ства, даже если это приведет к уменьшению прав других на-
следников по закону на эту часть имущества, а при недоста-
точности незавещанной части имущества для осуществления 
права на обязательную долю – из той части имущества, которая 
завещана.

В обязательную долю засчитывается все, что наследник, 
имеющий право на такую долю, получает из наследства, в том 
числе стоимость установленного в пользу такого наследника за-
вещательного отказа (ЗО – обязанность получившего собствен-
ность по завещанию перед каким-либо лицом или группой лиц 
по желанию завещателя).

Если осуществление права на обязательную долю в наслед-
стве повлечёт за собой невозможность передать наследнику 
по завещанию имущество, суд может с учетом имущественно-
го положения наследников, имеющих право на обязательную 
долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее 
присуждении.

– Здравствуйте! Подскажите, что значит объявить себя 
банкротом? 

– Здравствуйте. Многие люди, попавшие в трудное матери-
альное положение на фоне больших долгов, задумываются, что 
делать в сложившейся ситуации. Чтобы сбросить с себя бремя 
долгов с помощью суда, человек должен соответствовать фор-
мальным критериям неплатежеспособности, т.е. не выплачивать 
ни одному из кредиторов долги в течение более чем 90 дней, а 
также иметь общую задолженность в размере пятисот тысяч, 
либо предвидеть невозможность расплатиться по своим долгам 
в ближайшем будущем.

Кроме этого, банкротящийся гражданин должен быть при-
знан неплатежеспособным. Причины неплатежеспособности 
могут быть разными: увольнение или сокращение на работе, по-
лучение травмы, болезнь, потеря источника получения средств, 
изменение размера кредита в связи с ростом валютных курсов 
и т.п.

Новая схема мошенничества состоит в том, 
что после размещения гражданином сообще-
ния о продаже товара, злоумышленники связы-
ваются с продавцом через номер, указанный в 
объявлении. Пообщавшись и войдя в доверие, 
мошенники пересылают жертве ссылку на ли-
повый сайт, где продавец должен зарегистри-
роваться, введя свои личные данные и данные 
банковской карты, на которую впоследствии 
якобы будет осуществлён перевод оплаты за 
товар. Как только потерпевший вводит все ука-
занные данные, с его счёта автоматически спи-
сываются денежные средства.

Чтобы не стать жертвой «зеркального сай-
та», полицейские рекомендуют быть бдитель-
ными при онлайн-продаже товаров и придер-
живаться простых правил:

– первым «тревожным звоночком» при данной схеме мошен-
ничества является то, что лжепокупатель требует общение через 
сторонние мессенджеры, хотя все современные торговые пло-
щадки дают возможность обсуждать сделку непосредственно на 
сайте;

– адрес сайта, ссылку на который прислал злоумышленник, 
очень схож с официальным адресом торговой площадки, но всё 
же, при должном внимании можно заметить расхождения (до-
полнительные буквы, символы, цифры);

другие лица, занимающиеся в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке частной практикой.

Индивидуальный предприниматель несет административную 
ответственность по ст. 19.29 КоАП РФ как должностное лицо, в 
том числе, когда дело о данном административном правонаруше-
нии возбуждено после утраты им статуса индивидуального пред-
принимателя (ст. 2.4 КоАП РФ).

К ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ подлежат привле-
чению должностные лица организации, занимающие должность 
руководителя или уполномоченные на подписание договора со 
стороны работодателя, в том числе и в тех случаях, когда обязан-
ность по направлению соответствующего сообщения возложена 
на иное должностное лицо данной организации.

Руководитель организации не может являться субъектом ад-
министративного правонарушения по ст. 19.29 КоАП РФ, совер-
шенного до его назначения на указанную должность. Однако это 
не освобождает его от обязанности принять меры по устранению 
данных нарушений в случае выявления после назначения на ука-
занную должность.

Прекращение трудовых отношений с руководителем органи-
зации, нарушившим требования ч. 4 ст. 12 Федерального закона 
№ 273-ФЗ, не исключает возможности привлечения его к адми-
нистративной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ в качестве 
должностного лица.

Привлечение к административной ответственности по               
ст. 19.29 КоАП РФ должностного лица не освобождает от адми-
нистративной ответственности за данное правонарушение юри-
дическое лицо, равно как и назначение административного нака-
зания юридическому лицу не освобождает от административной 
ответственности за данное правонарушение виновное должност-
ное лицо (ч. 2 ст. 14 Федерального закона № 273-ФЗ).

Срок давности привлечения к административной ответствен-
ности за его совершение составляет 6 лет (ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ) 
и начинает исчисляться со дня, следующего за днем совершения 
административного правонарушения.

Правонарушение по ст. 19.29 КоАП РФ может быть признано 
малозначительным, если деяние выразилось в нарушении требо-
ваний к форме и содержанию направляемого сообщения, которое 
не привело к неполучению необходимой для целей Федерального 
закона № 273-ФЗ информации (п. 14 Постановления суда № 46).

Назначение виновному лицу административного штрафа по 
ст. 19.29 КоАП РФ не освобождает его от исполнения требова-
ний, предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ.

Т. АХАДОВА,
помощник прокурора г. Избербаша.

Указанными изменениями исключена возможность рассмот-
рения уголовного дела в особом порядке в отношении лица, 
обвиняемого в совершении тяжкого преступления. Особый по-
рядок применяется только по уголовным делам о преступлени-
ях небольшой тяжести (максимальное наказание не превышает 
3-х лет лишения свободы) или средней тяжести (умышленные 
деяния, максимальное наказание за совершение которых не пре-
вышает 5 лет лишения свободы, а также неосторожные деяния, 
максимальное наказание за совершение которых не превышает 
10 лет лишения свободы).

Закон вступил в силу с 31 июля 2020 года.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Своевременное правовое информирование, разъяснение населению законодательства является особым 
видом прокурорской деятельности. Он направлен на формирование навыков, способов ориентирования че-
ловека в значимой для него правовой ситуации, осознанного выбора своего правового поведения на основе 
должных правовых взглядов и убеждений.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТАТЬЕ 19.29 КОАП РФ

МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ВНИМАНИЕ! 
НОВЫЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА

В Дагестане всё чаще стали использоваться так называемые зеркальные сайты – когда злоумышленни-
ки в преступных целях используют сайт и адрес, внешнее оформление которого идентично официальной 
торговой интернет-площадке.

– если вы всё же прошли по ссылке и вели данные банковской 
карты, вследствие чего с вашего счета произошло списание де-
нежных средств, не ведитесь на уловку мошенников о том, что 
произошла техническая ошибка и деньги скоро к вам вернуться.

Ни в коем случае не вводите ваши данные повторно!
В случае если вы стали жертвой подобного мошенничества, 

нужно незамедлительно обратиться в отдел полиции.

 МВД по РД.

НОВЫЙ ЗАКОН

 ИЗМЕНЕНИЯ,
 КАСАЮЩИЕСЯ 

ОСНОВАНИЙ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

ОСОБОГО ПОРЯДКА 
РАССМОТРЕНИЯ 

УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
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 «1 сентября для системы образования всег-
да праздник, и таким он должен оставаться и 
в этом году. Но этот праздник должен пройти 
с учётом ограничений, которые существуют 
в стране, и требований, которые утверждены 
Роспотребнадзором», – сообщил он.

Евгений Семченко уточнил, что цель тре-
бований, предъявляемых к образовательному 

Активное участие в организации 
и проведении детского футбольного 
праздника приняли тренеры спорт-
школы игровых видов Арсен Сулей-
манов и Меджид Мирзабеков.

За поединками юных футболистов 
наблюдало много болельщиков, сре-
ди которых были родители, дедушки 
и бабушки участников, они бурно 
поддерживали своих детей на протя-

Решение принять участие во Все-
российском конкурсе сочинений 
2020 года было очень правильным. 
Сочинение учит нас думать, форму-
лировать собственные мысли и до-
носить их до других людей. Умение 
мыслить образами и творить разви-
вает креативность, память, анали-
тические способности, навыки как 
стратегического, так и тактическо-
го мышления. Участие в конкурсе 
позволяет испытать свои силы, по-
знакомиться с новыми интересными 
людьми, единомышленниками. 

ЗАНЯТИЯ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ НАЧНУТСЯ
С УЧЁТОМ ТРЕБОВАНИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

В сентябре занятия в школах будут проводиться в обычном формате, 
изменения коснутся только технической стороны – времени начала уроков, 
обязательной термометрии при входе в школу. Более подробный регламент 
образовательные учреждения устанавливают самостоятельно. Об этом 
рассказал директор Департамента государственной политики и управления 
в сфере общего образования Минпросвещения России Евгений Семченко.

КОНКУРС

НАШ ВЕЛИКИЙ 
И МОГУЧИЙ 

РУССКИЙ ЯЗЫК
Несмотря на каникулы, избербашские школьники не пере-

стают нас радовать своими учебными успехами. На этот раз 
им покорились призовые места в региональном этапе Всерос-
сийского конкурса сочинений. 

Целями данного конкурса явля-
ются возрождение традиций напи-
сания сочинения как самостоятель-
ной творческой работы, в которой 
отражаются личностные, предмет-
ные и метапредметные результаты 
на разных этапах обучения и вос-
питания личности, обеспечение 
поддержки детского и юношеского 
чтения, обобщение, систематизация 
и распространение накопленного 
отечественной методикой эффек-
тивного опыта по обучению напи-
сания сочинений и развития связной 
письменной речи обучающихся.                        
В числе важнейших задач – созда-
ние условий для самореализации 
обучающихся, повышение их со-
циальной и творческой активности, 
формирование положительного от-
ношения подрастающего поколения 
к русскому языку и литературе как 
важнейшим духовным ценностям.  
Конкурс направлен на повышение в 

СТРИТБОЛ

«ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ-2020»

 В  День физкультур-
ника по инициати-

ве ДЮСШ игровых видов Из-
бербаша на городском стади-
оне прошёл республиканский 
этап Всероссийского турнира 
по стритболу (уличный бас-
кетбол) среди участников 
трех возрастных  категорий:           
14-16, 17-18, 19 лет и старше.

Напомню, стритбол – это игра на 
одно кольцо, на площадке одновре-
менно могут находиться только по 
три игрока от каждой команды.

В соревнованиях могли 
участвовать все желаю-
щие. На этот раз приехали 
команды из Махачкалы, 
Каспийска, Дербента и Буйнакска.

Первыми в борьбу вступили юно-
ши и девушки младшей возрастной 
группы. Матчи проходили под па-
лящим солнцем, поэтому баскетбо-
листам было непросто сконцентри-
роваться на игре и проявить себя. К 
сильной жаре лучше приспособились 
хозяева площадки, которые стали по-
бедителями среди мальчиков и дево-
чек.

Не менее интересными и зрелищ-
ными получились игры в средней 
возрастной группе. В итоге у деву-
шек выиграла избербашская команда, 
а у юношей – баскетболисты из Дер-
бента. Наши ребята заняли второе 
место.

Самым многочисленным по соста-
ву был турнир в старшей возрастной 
категории. Мужские команды были 
поделены на три подгруппы. На этом 
этапе игры проходили по круговой 
системе, по результатам которых 
определились 4 лучшие команды.

В первом полуфинале встретились 
«Избербаш» и «Избербаш-2», в этом 
матче победила наша вторая команда. 
В другой паре финалиста выявляли 
два дербентских коллектива. И здесь 
сильнее оказалась команда «Дербент-
2». Таким образом, в матче за третье 
место сыграли «Избербаш» и «Дер-

бент-1», в упорной борьбе верх взяли 
гости.

Финальный поединок между хозя-
евами площадки и второй командой 
Дербента получился очень напря-
жённым. С минимальным перевесом 
всего в два очка выиграли приезжие 
спортсмены.

Среди женщин первое место за-
няли каспийчанки, второе – махачка-
линки, третье место у команды наше-
го города.

Директор  ДЮСШ ИВ Шахша 
Шахшаев поблагодарил работников 
стадиона и тренеров спортшколы, 
которые очень постарались и подго-
товили баскетбольную площадку к 

играм, нанесли разметку, покрасили 
скамейки, привели в порядок терри-
торию вокруг нее, подстригли траву, 
развесили баннеры и флаги, словом 
сделали все возможное, чтобы тур-
нир прошел по-настоящему в празд-
ничной обстановке. И, по мнению 
гостей, праздник в этот день, дей-
ствительно, удался.

«Такие спортивные мероприятия 
помогут популяризировать уличный 
баскетбол, привлечь жителей города 
к здоровому образу жизни», – уве-
рен Шахша Шахшаев.

По окончании игр победители 
были награждены памятными меда-
лями и кубками.

Детско-юношеская спортшкола игровых видов провела на ис-
кусственной площадке во дворе домов по ул. Гамидова детский 
мини-футбольный турнир, посвящённый 70-летию Избербаша. 
В нём участвовали дети возрастной группы 2009-2011 годов 
рождения, из которых были сформированы 4 команды. 

«ДАГЕСТАН – СИЛА» – ЧЕМПИОН
«ЛЕТО-2020»

процессу в новом учебном году, – максималь-
но сохранить здоровье детей и обеспечить без-
опасность.

«Никакой отмены классической школы, жи-
вого контакта учителя и ребёнка не было, нет, 
не будет и не планируется», – подчеркнул Евге-
ний Семченко.

 Минпросвещения России.

жении всего турнира.
Как отметили тренеры, ребята 

показали хорошую игру для своего 
возраста, многие из них, вероятно, 
смогут рассчитывать на попадание в 
сборную команду города.

По итогам увлекательных игр по-
бедила команда «Дагестан – сила», 
второе место занял ЦСКА, третье 
– «Ювентус».

По завершении состязаний все 
участники были награждены грамо-
тами и календариками с эмблемой 
города и 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне, а также 
сладкими призами.

Лучшим игроком турнира был 
признан Ахмед Сулейманов, которо-
му вручили приз – футбольный мяч.

Отметим также, что летом мно-
гие тренеры спортшколы игровых 
видов, несмотря на отпуск, продол-
жали проводить занятия с детьми.

Ибрагим ВАГАБОВ.

глазах молодёжи престижа грамотно-
го владения русским языком и знания 
художественной литературы, распро-
странение результатов литературного 
творчества участников конкурса и 
выявление литературно одаренных 
обучающихся.

В республиканском этапе Всерос-
сийского конкурса сочинений в  воз-
растной группе 6-7 классов 3-е ме-
сто заняла Максалина Аликадиева, 
учащаяся 7 класса МКОУ СОШ 1 с 
работой «Почему, люди, вы так же-
стоки?». В качестве её руководителя 

выступила учитель русского языка 
и литературы Микаилова А.С. Так-
же 3 место в возрастной категории 
8-9 классов заняла ученица 8 класса 
МКОУ СОШ № 3 Динара Гамидова с 
сочинением «Один на один с бедой». 
Ее руководитель – учитель русского 
языка и литературы Абдусаламова 
С.М. 

Учащиеся города и их руководи-
тели продолжают пожинать успехи 
плодотворной работы. Талантливые 
дети – это важнейший стратегиче-
ский ресурс государства, и уделять 
время развитию их таланта, не давая 
тому угаснуть в зачатке, – непосред-
ственная задача образовательных 
учреждений. Мы поздравляем ребят 
с призовыми местами и желаем поко-
рять высоты в новом учебном году не 
только на республиканском, но и на 
федеральном уровне!

Амир БАЙРАМБЕКОВ.
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На протяжении двадцатого века 
за счёт исследований, пролоббиро-
ванных крупными сахарными кор-
порациями, все беды человеческо-
го организма списывались на жир. 
Людей ввели в заблуждение, и мы 
стали забывать что жир – это базо-
вый элемент нашего тела и питания 
и  что население Земли на протяже-
нии многих веков припеваючи пита-
лось жирной пищей, не испытывая 
массово проблем со здоровьем, при-
писываемых жиру. Однако сейчас, в 
век свободной и доступной инфор-
мации, появилась возможность по-
пытаться вырваться из этого сладко-
го плена, и мы решили также этому 
поспособствовать. В этой статье мы 
расскажем вам о пагубном влиянии 
этого продукта и приведем причи-
ны, по которым следует отказаться 
или хотя бы ограничить себя в пот-
реблении сладкого. 

Рафинированный сахар – это на 
99 % простой углевод, лишённый 
витаминов, минералов, ферментов 
и других полезных веществ. То есть 
в чистом виде сахар представляет 
только энергетическую ценность, 
являясь быстро усваиваемым и 
очень калорийным продуктом: его 
калорийность составляет приблизи-
тельно 4 ккал на 1 грамм. Мало того, 
что сахар не имеет собственных пи-
тательных веществ, так ещё на его 
усвоение тратятся ценные нутриен-
ты, полученные из других продук-
тов питания. Например, употреб-
ление сахара ведёт к истощению 
запасов хрома, который отвечает за 
метаболические процессы в орга-
низме, регулирует уровень глюкозы 
в крови, препятствует развитию ате-
росклероза и обладает другими по-
лезными свойствами. Сахар также 
способствует вымыванию из кост-
ной ткани кальция. А кальций, как 
известно, необходим для здоровья 
костей и зубов, а также для кровет-
ворения, поддержания нормального 
обмена веществ, здоровья сосудов. 
У любителей сладостей развивает-
ся гипергликемия, т.е. повышается 
уровень глюкозы в крови. Чтобы 
утилизировать эту глюкозу, подже-
лудочной железе приходится выра-
батывать повышенное количество 
инсулина, и она начинает работать 
с перегрузкой. Со временем её силы 
истощаются, снижается секреция 

По данным Минздрава РД в рес-
публике Дагестан  на три миллиона 
населения около 30 тысяч больных 
раком. Для многих онкобольных 
республики борьба с этой болезнью 
усложняется до предела из-за суще-
ствующих (или несуществующих) 
условий.

До недавнего времени Респуб-
ликанский онкологический центр 
в Махачкале был единственным 
учреждением в республике, где 
больные могли получить необхо-

ЖИЗНЬ НЕ САХАР
Сахар недаром называют белой смертью. В последнее вре-

мя наблюдается просто какой-то бум на отказ от «сладкого 
образа жизни». Люди массово стремятся к правильному пита-
нию. Они минимизируют употребление различных десертов, 
выпечки и отказываются от ещё целого ряда продуктов с вы-
соким содержанием сахара. И всё это небезосновательно. 

инсулина, нарушается процесс рас-
щепления глюкозы, а это может при-
вести к развитию сахарного диабета 
II типа. Чрезмерное потребление са-
хара ведет к увеличению в крови ко-
личества триглицеридов (жиров). В 
первую очередь это касается людей с 
низкой физической активностью. По-
вышенный уровень триглицеридов 
является основным фактором риска 
развития атеросклероза, заболеваний 
сердца, ожирения. Потребление саха-
ра сверх меры вызывает дисбактери-
оз, кандидоз, нарушение белкового и 
углеводного обмена и, как результат, 
снижение иммунитета. Замечено, что 
сладкое нас успокаивает и расслабля-
ет. Но поедание сладкой пищи лишь 
на время снимает психоэмоциональ-
ную нагрузку, не разрешая основных 
проблем. Зачастую наблюдается зам-
кнутый круг: стрессовая ситуация – 
увеличение в рационе сладкой пищи 
– ожирение – новый стресс. Во время 
поедания сладостей ускоряется про-
цесс размножения болезнетворных 
микробов в ротовой полости, что 
приводит к развитию кариеса.

Чрезмерное потребление сахара 
при низкой физической активности 
ведет к повышению уровня плохих 
липидов крови, что в свою очередь 

приводит к поражению всех сосудов 
в организме атеросклерозом. Это гро-
зит инфарктом миокарда, инсультом, 
тромбозом. Неприятным сюрпризом 
для мужчин станет также снижение 
потенции, так как в основе эректиль-
ной дисфункции лежит несостоятель-
ность артерий.

Для многих женщин, наверное, 
будет неожиданным узнать, что сахар 
прямым образом влияет на состояние 
и молодость кожи. Ученые устано-
вили, что избыточное потребление 
сладостей нарушает обмен коллаге-
на и эластина – главных белков для 
строительства соединительной тка-
ни. Таким образом, сахар препятству-
ет тому, чтобы ваша кожа оставалась 
молодой и подтянутой. 

Сложно переоценить вред саха-
ра для детей. Балуя своего ребенка 
сладостями, подумайте вот о чем: 
во-первых, сахар снижает иммунитет 
ребенка, предрасполагает к развитию 
астмы и сахарного диабета в после-
дующем, во-вторых, сахар крайне не-
гативно влияет на здоровье детских 
зубов. Первоначально портятся мо-
лочные зубы, а после этого ни о ка-
ком здоровье постоянных коренных 
зубов речи быть не может, в-третьих, 
сахар нарушает метаболизм кальция 
в организме, что приводит к несовер-
шенному остеогенезу – это значит, 
что у детей-сладкоежек нарушается 
формирование скелета и значительно 
повышается риск переломов, в-чет-
вёртых, повышенное употребление 
сахара – одна из главных причин ги-
перактивности ребенка и его плохого, 
истеричного поведения.

Самое опасное, что дети слишком 
восприимчивы к сладкому и быстро к 
нему привыкают. Развивается что-то 
наподобие зависимости, поэтому что-
бы избежать вреда сахара для ребен-
ка, необходимо прививать правиль-
ные пищевые привычки. Приучайте 
с самого малого возраста своего ре-
бенка к фруктам, сухофруктам и меду 
как альтернативе конфетам с больши-
ми концентрациями сахара и всевоз-
можными вредными добавками. 

Наверное, все знают, что в стан-
дартный набор «инвентаря» ребенка 
на экзамене чаще всего входит шо-
коладная плитка. Вы, безусловно, 
удивитесь следующей информации. 
Всем с малых лет известно, что мозг 
питается сладеньким. Однако ученые 
из Университета Калифорнии дока-
зали обратное. Оказывается, высо-
кое потребление сахара приводит к 
инсулинорезистентности, что впо-
следствии нарушает взаимодействие 
между клетками мозга. В конечном 
итоге это приводит к нарушению па-
мяти, концентрации внимания и сни-
жает способность к обучению. По-
этому лучше снабдите своего ребёнка 
на экзамене какими-нибудь фруктами 
– это не менее вкусно и при этом куда 
более полезно.

Похудание и фитнес – безусловно, 
благотворный тренд современности. 
Однако далеко не все хотят отказы-
вать себе во вкусненьком и занимать-
ся активными физическими упраж-
нениями. Отказ от сахара – превос-
ходная профилактика от ожирения, 
ведь не набирать лишний вес гораздо 
эффективнее, чем от него избавлять-
ся. Повышенное потребление сахара 
негативно влияет на обмен жиров в 
организме. А дело вот в чем: избыток 
сахара в организме ведет к увеличе-
нию уровня триглицеридов крови в 
среднем на 60 %. Избыточные три-
глицериды превращаются в печени в 
липопротеиды очень низкой плотно-
сти (ЛПОНП), а затем в липопроте-
иды низкой плотности (ЛПНП). Это 
приводит к тому, что избыток жиров 
откладывается в жировые отложения. 
И если бы жиры откладывались лишь 
в области живота и портили фигуру, 
но жиры накапливаются и внутри 
нас. Органы в прямом смысле «об-
растают» жиром, отсюда и возникает 
такое заболевание печени как стеато-
гепатит, простыми словами  – жиро-
вое перерождение печени. Конечно, 
нет ничего хорошего, когда в таком 
важном органе, отвечающем за мно-
жество метаболических процессов в 
организме, вместо здоровых клеток 

множатся жировые. Все это неми-
нуемо ведет к нарушению функции 
печени. 

Как уже было сказано выше, из-
быток сахара влияет на жировой 
обмен в организме. Повышение 
ЛПОНП и ЛПНП являются основ-
ным фактором риска развития ате-
росклероза. Также повышенный 
уровень глюкозы приводит к хрони-
ческому воспалению стенок сосудов, 
формированию на них эрозий и язв, 
что заставляет сосуды «защищать-
ся». Атеросклеротические бляшки 
являются своеобразным клеем для 
ликвидации изъянов в стенках со-
судов. Со временем, после того как 
сосуды «обросли» этими бляшками, 
просвет сосудов сужается и наруша-
ется кровоток в органах и тканях. 
Отсюда появляются такие заболева-
ния как инфаркт и инсульт, хрониче-
ская болезнь почек.

Итак, избыточное употребление 
сахара приводит к недостатку в ор-
ганизме минералов и витаминов, к 
снижению иммунитета, к наруше-
нию обмена веществ. А это в свою 
очередь ведет к ожирению, разви-
тию сахарного диабета, сердечно-
сосудистым и другим серьезным 
заболеваниям. Отказ от сахара по-
может вам не только избавиться от 
пары лишних килограммов, но и по-
способствует избежать массу других 
тяжких для здоровья последствий.

 Сахар – это яд. Он провоцирует 
диабет, ожирение, проблемы с серд-
цем и даже рак. В одном исследова-
нии сахар назвали «конфетами для 
раковых клеток». Для дополнитель-
ного просвещения по данной теме 
рекомендуем отрезвляющий доку-
ментальный фильм «Сахар». Режис-
сер – австралиец Дэймон Гамо, он 
же главный герой фильма «Сахар», 
в качестве эксперимента решается 
ежедневно съедать 40 чайных ложек 
белого порошка. Таким образом, он 
хочет отследить изменения, произо-
шедшие в результате этого. Кроме 
того, он пытается убедить и открыть 
глаза своим зрителям на всемирную 
катастрофу, социальную проблему 
– сахар всюду, он скрытый. Фильм 
стоит посмотреть не только за тот по-
сыл, который он в себе несёт, но и для 
того, чтобы в очередной раз по-ново-
му взглянуть на те продукты, которые 
общество считает полезными. Мы не 
призываем вас полностью отказаться 
от сладкого: вреден именно рафини-
рованный сахар, который мы кладем 
в чай и поглощаем с конфетами, шо-
коладками и прочими угощениями. 
Ешьте фрукты, не разрушайте свой 
организм и будьте счастливы!

Страницу подготовил
Амир БАЙРАМБЕКОВ.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

В ИЗБЕРБАШЕ ОТКРОЕТСЯ ЦЕНТР 
АМБУЛАТОРНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Рак – одно из самых страшных заболеваний современности, 
от одного упоминания которого бросает в дрожь. Несмотря 
на все достижения современной медицины, эта непредсказуе-
мая болезнь встает костью в горле эскулапов. 

димое лечение. В связи с этим Мин-
здрав в рамках реализации проекта 
«Здравоохранение» принял решение 
об открытии четырех новых онколо-
гических центров на территории Да-
гестана. Первый из них заработал на 
базе Кизлярской ЦГБ еще в сентябре 
прошлого года. Согласно Постанов-
лению Правительства РД от 28 июня 
2019 также планируется открытие 
еще трех таких центров. Один из них 
планируется открыть в нашем горо-
де. В Избербаше на данный момент        

насчитывается 545 онкобольных. 
Как отметил главврач ЦГБ города 
Джабраил Магомедов, в этом году 
онкобольным города уделяется осо-
бое внимание. Выделены средства 
на необходимые медикаменты, пре-
доставляются койки и бесплатные 
лечебные процедуры в больнице. 

Открытие центров амбулаторной 
онкологической помощи позволит 
приблизить оказание специализи-
рованной медицинской помощи 
по профилю «онкология» жителям    
республики, сократить сроки начала 
лечения больных, обеспечить оказа-
ние необходимой химиотерапевти-
ческой помощи по месту жительства 
пациентов.

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!
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     ВТОРНИК,

 25 августа
      СРЕДА,
  26 августа

     ЧЕТВЕРГ,
   27 августа

      ПЯТНИЦА,
     28 августа

     СУББОТА,
    29 августа
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Первый 
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Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    24 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    30 августа

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
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.
12.15, 17.00, 1.25, 
3.05 Ток-шоу “Время 
покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “В созвездии 
Стрельца” [16+].
23.30 Т/с “Жила-была 
одна баба” [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, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55, 3.20 Д/с “Тайны 
следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Сердце мате-
ри” [12+].
1.25 Т/с “Доктор Рихтер” 
[16+].

4.55, 5.45 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
7.00, 7.20, 7.40 Юмори-
стическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Программа “Новое 
Утро” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [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, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с “СашаТаня”, 161-
164 серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30 Ситком 
“Интерны”, 16-18 с. [16+].
16.00, 17.00 Программа 
“Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
18.00, 18.30 Т/с “Фитнес”, 
41, 42 серии. [16+].
19.00 Т/с “Полицейский 
с Рублёвки”, 5 серия [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 21.30 Т/с “Ольга”, 
49, 50 серии. [16+].
22.00, 22.30 Т/с “Реаль-
ные пацаны”, 243, 244 
серии. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+].
2.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
2.20 Женское шоу “Co-
medy Woman” [16+].
3.15, 4.05 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].

4.30 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.00 М/ф “Трое из Прос-
токвашино”, 1978 г. [0+].
5.15 М/ф “Каникулы в 
Простоквашино”, 1980 г.
5.35 М/ф “Зима в Прос-
токвашино”, 1984 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.20 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю” [6+].
6.40 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.00 Ситком “Сеня-Федя” 
[16+].
8.00 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK” 
[16+].
9.05 Приключенческий 
боевик “Сокровище на-
ции”, США, 2004 г. [12+].
11.35 Боевик “Сокрови-
ще нации. Книга тайн”, 
США, 2007 г.  [12+].
14.05, 17.35 Т/с “Нагиев 
на карантине” [16+].
19.00 Скетчком “Сториз” 
[16+].
20.00 Фантастический 
боевик “Мумия”, США, 
1999 г. [0+].
22.30 Приключенческая 
комедия “Золото дура-
ков”, США, 2008 г. [16+].
0.45 Историческая драма 
“Царство небесное”, 
США, Испания, 2005 г. 
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
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.
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “В созвездии 
Стрельца” [16+].
23.35 Т/с “Жила-была од-
на баба” [16+].
0.35 Д/ф “Георгий Данелия. 
Небеса не обманешь” [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, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”.  [12+].
14.55, 3.20 Д/с “Тайны 
следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Сердце матери” 
1.25 Т/с “Доктор Рихтер” 

4.55, 5.45 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.35 Шоу “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30
Юмористическая програм-
ма “ТНТ. Gold” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [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, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с “СашаТаня”, 165-168 
серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30 Ситком
“Интерны”, 19-21 с. [16+].
16.00, 17.00 Программа 
“Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
18.00, 18.30 Т/с “Фитнес”, 
43, 44 серии. [16+].
19.00 Т/с “Полицейский с 
Рублёвки”, 6 серия. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 21.30 Т/с “Ольга”, 
51, 52 серии. [16+].
22.00, 22.30 Т/с “Реальные 
пацаны”, 245, 246 с. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+].
2.00 Комедия “Любовь-
Морковь”, Россия, 2007 г.
[12+].
3.45 Комедийное шоу 
“Stand Up” [16+].

4.00 М/ф “Сказка про 
лень”, СССР, 1976 г.  [0+].
4.10 М/ф “Про мамонтён-
ка”, СССР, 1983 г. [0+].
4.15 М/ф “Песенка мышон-
ка”, СССР, 1967 г. [0+].
4.25 М/ф “Как козлик зем-
лю держал”, 1974 г. [0+].
4.35 М/ф “Тигрёнок на 
подсолнухе”, 1981 г. [0+].
4.45 М/ф “Приключения 
кузнечика Кузи”, 1990 г. 
5.05 М/ф “Заколдованный 
мальчик”, 1955 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.20 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” [6+].
6.40 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.00, 11.10 Ситком “Сеня-
Федя” [16+].
8.00, 19.00 Скетчком “Сто-
риз” [16+].
9.00 Комедия “Золото ду-
раков”, США, 2008 г. [16+].
13.05 Т/с “Кухня” [16+].
17.00, 17.35 Т/с “Нагиев 
на карантине” [16+].
20.00 Фантастический бо-
евик “Мумия возвращает-
ся”, США, 2001 г. [12+].
22.35 Фантастический бо-
евик “Царь скорпионов”, 
Германия, США, Бельгия, 
2002 г.  [12+].
0.20 Триллер “Ничего хо-
рошего в отеле “Эль Ро-
яль”, США, 2018 г.  [18+].
2.55 Триллер “Сотовый”, 
США, Германия, 2004 г. 
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
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.
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “В созвездии 
Стрельца” [16+].
23.35 Т/с “Жила-была од-
на баба” [16+].
0.35 Д/ф “Петр Тодоров-
ский. Жизнь забавами 
полна” [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, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55, 3.20 Д/с “Тайны 
следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Сердце матери” 
[12+].
1.25 Т/с “Доктор Рихтер” 

4.30, 5.20 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30
Юмористическая програм-
ма “ТНТ. Gold” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [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, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с “СашаТаня”, 169-172 
серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30 Ситком
“Интерны”, 22-24 с. [16+].
16.00, 17.00 Программа 
“Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
18.00, 18.30 Т/с “Фитнес”, 
45, 46 серии. [16+].
19.00 Т/с “Полицейский с 
Рублёвки”, 7 серия. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 21.30 Т/с “Ольга”, 
53, 54 серии. [16+].
22.00, 22.30 Т/с “Реальные
пацаны”, 247, 248 с. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+].
2.00 Комедийная мелодра-
ма “Любовь-Морковь 2”, 
Россия, 2008 г. [12+].
3.40 Комедийное шоу 
“Stand Up” [16+].

4.20 М/ф “Ничуть не 
страшно”, СССР, 1981 г. 
4.30 М/ф “Змей на черда-
ке”, СССР, 1983 г. [0+].
4.35 М/ф “Пёс в сапогах”, 
СССР, 1981 г. [0+].
4.55 М/ф “Тайна третьей 
планеты”, СССР, 1981 г. 
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.20 М/с “Драконы. Гонки
по краю” [6+].
6.40 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.00, 10.40 Ситком “Сеня-
Федя” [16+].
8.00, 19.00 Скетчком 
“Сториз” [16+].
9.00 Фантастический бое-
вик “Царь скорпионов”, 
Германия, США, Бельгия, 
2002 г. [12+].
13.40 Т/с “Кухня” [16+].
17.35 Т/с “Нагиев на ка-
рантине” [16+].
20.00 Фантастический бое-
вик “Мумия. Гробница им-
ператора драконов”. [16+].
22.05 Фантастический бо-
евик “10000 лет до н.э.”
США, ЮАР, 2008 г. [16+].
0.15 Триллер “Сотовый”, 
США, Германия, 2004 г.  
[16+].
2.00 Криминальная мело-
драма “Афера Томаса Кра-
уна”, США, 1999 г.  [16+].
3.45 Шоу импровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!”.  
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
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.
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “В созвездии 
Стрельца” [16+].
23.35 Т/с “Жила-была од-
на баба” [16+].
0.35 Спортивное шоу 
“Гол на миллион” [18+].

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, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55, 3.20 Д/с “Тайны 
следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Сердце матери” 
[12+].
1.25 Т/с “Доктор Рихтер” 

4.30, 5.20 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30
Юмористическая програм-
ма “ТНТ. Gold” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [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, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с “СашаТаня”, 173-176 
серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30 Ситком
“Интерны”, 25-27 с. [16+].
16.00, 17.00 Программа 
“Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
18.00, 18.30 Т/с “Фитнес” 
47, 48 серии. [16+].
19.00 Т/с “Полицейский с 
Рублёвки”, 8 серия. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 21.30 Т/с “Ольга”, 
55, 56 серии. [16+].
22.00, 22.30 Т/с “Реальные 
пацаны”, 249, 250 с. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+].
2.00 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club”, [16+].
2.05 Комедия “Любовь-
Морковь 3”, Россия, 2010 г.
[12+].
3.40 Комедийное шоу 
“Stand Up” [16+].

4.35 М/ф “Наследство вол-
шебника Бахрама”, 1975 г. 
4.50 М/ф “В стране невы-
ученных уроков”, 1969 г.
5.10 М/ф “Приключения 
запятой и точки”, 1965 г.
5.25 М/ф “Каникулы Бони-
фация”, СССР, 1965 г. [0+].
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.20 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” [6+].
6.40 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.00, 11.10 Ситком “Сеня-
Федя” [16+].
8.00, 19.00 Скетчком 
“Сториз” [16+].
9.00 Фантастический бое-
вик “10000 лет до н.э.”, 
США, ЮАР, 2008 г. [16+].
11.00 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK” 
[16+].
13.45 Т/с “Кухня” [12+].
17.35 Т/с “Нагиев на ка-
рантине” [16+].
20.00 Фантастический 
боевик “Мумия”, Китай, 
Япония, США, 2017 г. [16+].
22.05 Психологический 
триллер “Забирая жизни”, 
США, 2004 г. [16+].
0.15 Криминальная мело-
драма “Афера Томаса Кра-
уна”, США, 1999 г. [16+].
2.15 Комедийная мелодра-
ма “Жил-был принц”, 
Канада, 2018 г. [16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00 Новости [16+].
9.55, 3.45 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.40 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Пародийное шоу к 
25-летию Первого канала 
“Точь-в-точь”. Лучшее 
[16+].
23.30 Детективная драма 
“Убийство в “Восточном 
экспрессе”, Мальта, США, 
2017 г. [16+].
1.25 Талант-шоу “Я могу!” 
[12+].
3.00 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [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, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”.  [12+].
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Сердце матери” 
[12+].
1.25 Т/с “Когда его совсем 
не ждёшь” [12+].

4.30, 5.20, 22.00 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30
Юмористическая програм-
ма “ТНТ. Gold” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [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, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с “СашаТаня”, 177-180 
серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30 Ситком 
“Интерны”, 28-30 с. [16+].
16.00, 17.00 Программа 
“Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
18.00, 18.30 Т/с “Фитнес”, 
49, 50 серии. [16+].
19.00, 2.25 Женское шоу
“Comedy Woman. Дайд-
жест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб. Дайд-
жест” [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+].
2.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
3.15, 4.05 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].

4.25 Мультфильмы “Ну, 
погоди!” [0+].
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.20 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” [6+].
6.40 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.00 Ситком “Сеня-Федя”  
[16+].
8.00 Скетчком “Сториз” 
[16+].
9.00 Комедия “Тысяча 
слов”, США, 2012 г. [16+].
10.45 Фантастическая ко-
медия “Знакомьтесь, Дейв”, 
США, 2008 г.  [12+].
12.35 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK” 
[16+].
13.10 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Комедийный боевик 
“Спасатели Малибу”, Ве-
ликобритания, Китай, 
США, 2017 г. [16+].
23.20 Боевик “Агенты 
А.Н.К.Л”, США, Велико-
британия, 2015 г. [16+].
1.35 Психологический 
триллер “Забирая жизни”, 
США, 2004 г.  [16+].
3.15  Романтическая коме-
дия “История золушки”, 
США, Канада, 2004 г. [12+].

4.30, 4.00 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
5.10 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [6+].
9.45 “Слово пастыря” [0+].
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Д/ф “Эдуард Стрель-
цов. Расплата” [12+].
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
13.55 Передача “На дачу!” 
с Наташей Барбье [6+].
15.10 Мелодрама к 95-ле-
тию Петра Тодоровского 
“Военно-полевой роман”, 
СССР, 1983 г. [12+].
16.55 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?” [12+].
18.00, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером” [16+].
21.00 “Время” [16+].
23.10 Д/ф к 90-летию Ге-
оргия Данелии “Ку! Кин-
дза-дза” [6+].
0.55 Талант-шоу “Я могу!” 

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 пот-
ребительский проект 
“Тест” [12+].
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00 Вести.
11.30 Шоу Юрия Стояно-
ва “100Янов”. [12+].
12.30 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”.  
13.40 Мелодрама “Нетаю-
щий лёд”, Россия, 2018 г.
16.00 Большой концерт 
“Всем миром, всем наро-
дом, всей землёй!”.
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”.  [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Святая ложь” 
1.10 Т/с “Хочу быть счаст-
ливой” [12+].

4.55, 5.45 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.35 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 2.00 Программа 
“ТНТ Music” [16+].
7.20, 7.40, 8.00, 8.30 Прог-
рамма “ТНТ. Gold” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 109-112 
серии. [16+].
10.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
11.00 Программа “Битва 
дизайнеров” [16+].
12.00 “Новое Утро” [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
16.55, 17.20 Т/с “Война 
семей”, 11-20 серии. [16+].
17.50 Комедийная мело-
драма “Отель “Белград””, 
Россия, 2020 г. [12+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Шоу “Женский Стен-
дап. Спецдайджест” [16+].
23.00 Программа “Концерт 
Нурлана Сабурова” [16+].
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
1.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
2.25 Комедийное фэнтези 
“Зубная фея”, Канада, 
США, 2010 г. [12+].

4.45, 5.00, 5.20, 5.40 Мульт-
фильмы: “Коля, Оля и Ар-
химед”, 1972 г.; “Наш друг 
Пишичитай”, 1978 г.; “Нез-
найка учится”, 1961 г.;
“Паровозик из Ромашко-
ва”, CCCР, 1967 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.20, 6.35, 7.00, 7.30, 8.00 
М/с-лы: “Приключения 
Вуди и его друзей”, “Трол-
ли. Праздник продолжает-
ся!”, “Три кота”, “Том и 
Джерри”, “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.15, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
11.05 Фантастический бо-
евик “Мумия”, 1999 г. [0+].
13.35 Фантастика “Мумия
возвращается”, 2001 г. [12+].
16.15 Фантастический бое-
вик “Мумия. Гробница им-
ператора драконов”. [16+].
18.20 Фантастический 
боевик “Морской бой”, 
США, 2012 г.  [12+].
21.00 Фантастический бо-
евик “Тихоокеанский ру-
беж”, США, 2013 г. [12+].
23.35 Комедийный боевик 
“Спасатели Малибу”. [18+].
1.50 Фантастическая коме-
дия “Знакомьтесь, Дейв”, 
США, 2008 г.  [12+].

4.45, 4.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
5.35, 6.10 Д/с “Россия от 
края до края” [12+].
6.00 Новости [16+].
6.30 Шоу “Моя мама го-
товит лучше!” [0+].
7.25 Комедия “Человек 
с бульвара Капуцинов”, 
СССР, 1987 г. [12+].
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+].
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
13.55 Передача. “На дачу!” 
с Ларисой Гузеевой [6+].
15.10 Т/с “А у нас во 
дворе” [16+].
19.20 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда” [16+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Т/с “Налёт”. Новые 
серии [16+].
23.50 Триллер “Основано
на реальных событиях”, 
Франция, Польша, Бель-
гия, 2017 г. [16+].
1.45 Талант-шоу “Я мо-
гу!” [12+].

4.20, 1.00 Мелодрама 
“Путь к сердцу мужчины”, 
Россия, 2013 г. [12+].
6.00, 2.40 Мелодрама 
“Сюрприз для любимо-
го”, Россия, 2014 г. [12+].
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Т/с “Ловушка для 
королевы” [12+].
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].

4.50, 5.45 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
7.00, 7.20, 7.40 Програм-
ма “ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Развлекательная 
программа “Битва дизай-
неров” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 113-
116 серии. [16+].
10.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 Шоу 
“Комеди Клаб” [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.
22.00, 3.50 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].
23.00 Юмористическое 
шоу “Прожарка”. Юрий 
Дудь [18+].
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
1.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
2.00 Комедия “Зубная 
фея 2”, США, 2012 г. [16+].
3.25 “ТНТ Music” [16+].

4.50 М/ф “Вовка в Триде-
вятом царстве”, 1965 г. 
5.05 М/ф “На задней пар-
те”, СССР, 1978 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 “Тролли. Празд-
ник продолжается!” [6+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
7.50 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в Деле” [16+].
10.05 Шоу “Уральские
пельмени. СМЕХВOOK” 
[16+].
10.10 Романтическая ко-
медия “История золуш-
ки”, США, Канада, 2004 г.
[12+].
12.15 Фантастический 
боевик “Морской бой”, 
США, 2012 г. [12+].
14.55 Фантастический 
боевик “Мумия”, Китай, 
Япония, США, 2017 г. 
[16+].
17.00 Телеигра “Форт Бо-
ярд. Возвращение” [16+].
18.55 Фантастика “Тихо-
океанский рубеж”, 2013 г.  
21.30 Фантастика “Тихо-
океанский рубеж-2”, Вели-
кобритания, Китай, США, 
Япония, 2018 г. [12+].
23.40 Военная драма
“Дюнкерк”, Великобри-
тания, США, Нидерлан-
ды, Франция, 2017 г.  [16+].
1.40 Комедия “Тысяча 
слов”, США, 2012 г. [16+].
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Заказ №

 ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Для одарённых творчески людей вынужденная самоизоля-
ция стала плацдармом для поиска новых идей, решений и вдох-
новений. Нет для художника лучшей мастерской, чем собствен-
ный дом. Ученики Детского дома творчества в этот период не 
теряли времени даром и подготовили множество интересных 
работ, в связи с чем руководством ДДТ была организована худо-
жественная выставка.

 Традиционно она проводится в мае, в конце учебного года, 
однако в этот раз майская выставка, по понятным причинам, не 
состоялась. Но об отмене ни шло и речи, её перенесли, и вот, те-
перь настало время продемонстрировать результат плодотвор-
ной работы учащихся ДДТ. Художественная выставка детских 
работ стартовала 17 августа и продлится целый месяц, до 17 
сентября. Посетить её и приобрести понравившиеся рисунки 
может каждый желающий. 

На выставке представлены работы на любой стиль и вкус: 
живопись, пейзажи, натюрморты, портреты, бескрайний кос-
мос; картины маслом и красками. Любители современной попу-

Уважаемые граждане, избербашский филиал ТФОМС РД информирует вас о возобновлении на 
территории Республики Дагестан с 20 июля 2020 г.  профилактических осмотров и диспансериза-
ции определенных групп, взрослого населения, которые были приостановлены в марте 2020 года  
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции КОВИД-19.

Целью диспансеризации и профилактических осмотров являются профилактика и раннее выявление заболеваний, в 
том числе и таких особо опасных, как онкологические, сердечно-сосудистые и других, являющихся основной причиной 
инвалидности и преждевременной смертности населения Российской Федерации. Не секрет, что  в последние годы от-
мечается рост числа онкологических заболеваний, инсультов, инфарктов, сахарного диабета,   а  эффективность исхода 
лечения любого заболевания во многом зависит от своевременного его выявления, от правильной постановки диагноза.

 Прохождение диспансеризации и профилактических осмотров приобретает особый смысл в  сфере последних со-
бытий.   Данные мероприятия выявят у пациента те или иные проблемы со здоровьем, пусть  и незначительные,  и после 
успешного их лечения, после прохождения определенных профилактических и поддерживающих здоровье  мер человек 
станет менее уязвимым перед новой коронавирусной инфекцией. 

Диспансеризацию взрослого населения 1 раз в  год могут пройти граждане 40 лет и старше.
Диспансеризацию взрослого населения 1 раз в  3 года могут пройти граждане 18-39 лет.
Диспансеризация взрослого населения предусматривает два этапа. 
1 этап диспансеризации проходят все лица данных возрастных групп. 2 этап диспансеризации проходят лица, у ко-

торых  выявлены риски и определенные проблемы со здоровьем. Он предусматривает дополнительное обследование, 
уточнение диагноза для последующего оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской 
помощи. 

Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно.
Для удобства населения диспансеризацию и профосмотры можно пройти в вечерние часы и по субботам.
В медицинских организациях проведение диспансеризации и профилактических осмотров граждан осуществляется 

строго руководствуясь методическими рекомендациями Минздрава РД о недопущении распространения новой корона-
вирусной инфекции, в том числе с соблюдением масочного, перчаточного режимов, термометрии, мер по соблюдению 
социальной дистанции в 1,5 метров и т.д.

Для прохождения диспансеризации и профосмотров необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, к 
участковому терапевту или позвонить в регистратуру медицинской организации для предварительной записи.

П.М. ВАЗИРОВА.

ПРИОБЩАЕМСЯ К ПРЕКРАСНОМУ
ВЫСТАВКА

ФОМС СООБЩАЕТ

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВОЗОБНОВЛЕНА

Эпидемия способна пошатнуть и заморозить всю мировую экономику, но искусство – никогда, ведь ис-
кусству не нужны посредники: есть только творец и его работа. 

лярной культуры смогут найти что-то интересное для себя, ведь 
ребята подготовили немало рисунков с узнаваемыми персонажа-
ми фильмов, мультфильмов и комиксов. Есть работы, отсылаю-
щие нас к творчеству великих художников, таких как, например, 
Айвазовский или Ван Гог, есть и полностью авторские картины.

 Патриоты будут рады рисункам на горскую тематику. Разно-
образие жанров и техник исполнения не оставит никого равно-

душным. Некоторые ребята особенно постарались и предста-
вили сразу несколько работ. Среди отметившихся ударников 
изобразительного искусства Даудова Бике, Якубова Патимат, 
Муртузалива Милана, Курбанова Паризат, Султанова Ашура 
и другие. Нельзя не отметить их руководителя Казиеву Раисат 
Нурбагандовну.

Напоминаем, что картинная галерея открыта с 17 августа 
ежедневно по будням с 9:00 до 16:00 ч. в здании Детского дома 
творчества по адресу: Буйнакского, 30 «а» (рядом с ДГУ). Приг-

лашаем вас поддержать творческую 
молодежь города. Будьте уверены, 
вы не заскучаете, ведь у каждого 
художника свой индивидуальный 
стиль и почерк. Детское творчество 
– самое чистое и искреннее, как го-
ворил Пикассо: «Каждый ребёнок – 
художник». Многие ребята в обозри-
мом будущем продолжат работать в 
творческой стезе, станут дизайне-
рами и художниками. Возможно, в 
будущем вы сможете похвастаться 
тем, что у вас на стене висит ранняя 
работа знаменитого мастера. 

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

Продается одноэтажный жилой дом 10 х 12 м2 на земельном 
участке площадью 10 соток в с. Ново-Мугри Сергокалинского 
района, принадлежащий  Магомедовой Аматуле Шахбановне. 
Цена договорная, обращаться  по номеру 8-963-795-82-52.

Утерянный  аттестат № 505БВ0021749  об основном  общем обра-
зовании (за 9 классов),  выданный СОШ № 11 г. Избербаша в 2010 г. на 
имя Алишейхова Магомеда Мурадовича, считать недействительным.  


