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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники перерабатывающей промышленнос-

ти, ветераны отрасли! Сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

В нашем городе работает одно из ведущих предприятий от-
расли Винно-коньячный завод «Избербаш», чья продукция полу-
чила известность и широкую популярность почти во всех реги-
онах нашей страны.

Несмотря на кризис, ВКЗ по-прежнему остается одним из 
лидеров коньячного бизнеса России и крупнейшим налогопла-
тельщиком. В этом году предприятием уплачено налогов во все 
уровни бюджетов на сумму более 477 млн. рублей.

Искренне благодарю работников перерабатывающей про-
мышленности за их нелёгкий труд. 

Уверен, что знания, опыт и самоотдача работающих в от-
расли людей помогут решить поставленные задачи, преодолеть 
все существующие трудности. 

От всей души желаю вам высоких показателей в работе, ис-
полнения намеченных планов, уверенности в завтрашнем дне, а 
также здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

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

 ДЛЯ СПРАВОК:
Сергей Меликов родился 12 сентября 1965 года. Окончил Саратовское высшее во-

енное командное Краснознаменное училище им. Ф.Э. Дзержинского МВД СССР, Военную академию Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени (с изображением 
мечей), «За военные заслуги», Александра Невского, Мужества, Почёта.

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Ставропольского края с сентября 2019 года. 
С октября 2019 года – заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам Севера.

До наделения полномочиями члена СФ – первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвар-
дии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации.

СЕРГЕЙ МЕЛИКОВ НАЗНАЧЕН 
ВРИО ГЛАВЫ ДАГЕСТАНА

Соответствующий указ Президента РФ опубликован 5 октября  на 
официальном сайте Кремля. Другим указом действующий руководи-
тель Дагестана Владимир Васильев назначен советником Президента.

5 октября в  День учителя педагогические работники г. Избербаша, как и всей страны,  принимали 
поздравления с профессиональным праздником.

ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИ ПОЛУЧИЛИ 
НАГРАДЫ В ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Чествование тех, кто посвятил свою жизнь нелёгкому, но 
благородному делу воспитания и образования подрастающе-
го поколения, состоялось в актовом зале администрации горо-
да. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции 
встреча прошла с соблюдением ограничительным мер – орга-
низаторы свели к минимуму число участников, а регламент 
проведения сделали совсем коротким.

С Днем учителя педагогов и ветеранов системы образо-
вания поздравил глава городского округа «город Избербаш» 
Магомед Исаков. 

 «Дорогие наши учителя, работники сферы образования! 
День учителя – это, бесспорно, один из самых душевных 
праздников, ведь именно вы, учителя, воспитываете подрас-
тающее поколение, и от вас во многом зависит то, каким чело-
веком станет каждый из ваших учеников. Мне очень приятно 
быть сейчас рядом с вами и поздравлять вас от всего сердца. 

Сегодня Президент страны Владимир Путин обращает 
особое внимание на вопросы образования. Одна из  нацио-
нальных целей, обозначенных Главой государства, – Россия  
должна войти в десятку ведущих стран мира по качеству 
общего образования. При этом Владимир Путин  ставит за-
дачу – повысить благосостояние педагогов. 

Со своей стороны я обещаю вам полное взаимодействие 
и  всестороннюю  поддержку в вашей непростой деятельнос-
ти. Вы не просто дарите детям знания, вы прививаете мо-
ральные принципы, духовные ориентиры, зачастую служите 
личным примером. Вы шагаете в ногу со временем и приме-
няете инновационные методики в обучении, всегда творче-
ски подходите к своей работе и готовы к новым открытиям. 
Я желаю вам крепкого здоровья,  хороших учеников, умных, 
достойных, воспитанных. С праздником, дорогие учителя!

(Окончание на стр. 3).

7 октября в конференц-зале администрации городско-
го округа «город Избербаш» прошла очередная 13 сессия 
Собрания депутатов городского округа «город Избер-
баш» шестого созыва. В работе сессии приняли участие 
глава городского округа «город Избербаш» Магомед Иса-
ков, руководители предприятий и организаций города, 
работники городской администрации, правоохранитель-
ных органов, представители средств массовой инфор-
мации и другие приглашенные.

 Председатель Собрания депутатов Исламали Багомедов ознако-
мил присутствующих с повесткой дня сессии. Всего на обсуждение 
было вынесено 4 вопроса. 

По первому вопросу «О внесении  дополнений и  изменений  в    
Решение Собрания  депутатов городского округа «город Избербаш» 
«О бюджете муниципального образования «город Избербаш» на  2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов» с докладом выступил       
руководитель финансового управления городской администрации  
Даниял Капиев.

По второму вопросу повестки дня сессии «Об установлении раз-
мера стоимости движимого имущества, подлежащего учёту в реестре 
муниципального имущества городского округа «город Избербаш»» 
проинформировал и.о. начальника отдела земельных и имуществен-
ных отношений Ахмед Гаджикурбанов.  

Рассмотрение  третьего  вопроса «Об утверждении Правил со-
держания домашних животных, отлова и содержания безнадзорных 
животных на территории  городского округа «город Избербаш»,  за-
явленного в повестке дня, депутатами перенесено на следующую сес-
сию.

 Далее  депутаты рассмотрели вопрос о вакантном мандате депу-
тата Собрания депутатов городского округа «город Избербаш». Ими 
было принято к сведению Решение Территориальной избирательной 
комиссии города Избербаш о передаче вакантного мандата депутата 
в Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» шесто-
го созыва  Халинбеку Гасанову, зарегистрированному кандидату от 
политической партии «Коммунистическая партия Российской Феде-
рации». Гасанов  был избран в состав постоянной комиссии по управ-
лению муниципальной собственностью, землепользованию и градо-
строительству.

По всем рассматриваемым вопросам депутаты приняли соответ-
ствующие решения. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ



8 октября 2020 г.     2 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

Чиновники в этот день в сопро-
вождении заместителя начальника  
МКУ «УЖКХ» Зубайру Мустафаева 
посетили несколько общественных 
пространств, благоустроенных в 
муниципалитете по проекту в 2018-
2019 годах. 

Сначала они побывали в парке 
Победы по ул. Дахадаева, 5/1 в Но-
вом городке, благоустроенном по 
заявкам горожан в 2018 году и став-
шем местом притяжения горожан.  
Обширная территория парка (27800 м2)  
поделена на несколько зон, обустро-
енных  как для отдыха детей,  так и 
для горожан постарше. При осмотре 
парка Джемал Сурманидзе и Ша-
миль Рашидов обратили внимание на 
спортивный комплекс и качели, кото-
рые когда-то смастерили из обычных 
металлических труб сами горожане. 
О сохранении самодельного ком-
плекса в начале реконструкции пар-
ка особенно ратовали жители близ-
лежащих домов. Начальник отдела 
«Формирование комфортной город-
ской среды»  Минстроя РД Шамиль 
Рашидов сказал, что использование 
этого  оборудования небезопасно для 
подростков и детей и может привести 
к травмам или несчастному случаю, 
и рекомендовал их демонтировать. 

Во время пребывания в парке По-
беды к участникам выездного меро-
приятия обратились две горожан-
ки, проживающие неподалеку. Они 
просили по возможности подвести 
к парку водопроводную линию для 
полива деревьев и установить до-
полнительные фонари освещения в 
некоторых парковых зонах.  

Далее чиновники побывали в 
скверах по пр. Мира. Фонтан, ори-
гинальные литые фонари и парковые 
скамьи в винтажном стиле, красивая 
ограда, детская и воркаут-площадки, 
дорожки по периметру в двух скве-
рах по пр. Мира  были сооружены в 

Работы ударными темпами ведёт 
подрядная организация ООО «ДСУ 
и К». Подготавливать дорожное по-
лотно  и устанавливать  бордюрный  
камень рабочие начали в субботу,      
3 октября.  Перед этим сюда  был за-
везён весь необходимый материал.

Ремонт этого участка дороги пер-
воначально не входил в муниципаль-
ную программу «Ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения городского округа 
«город Избербаш» на 2020 г. Но такая 
возможность появилась – админи-
страция города по многочисленным 
просьбам избербашцев решила отре-
монтировать ул. Лермонтова за счет 
средств, сэкономленных на торгах. 
Самая разбитая часть дороги будет 
заасфальтирована, а на пересечении 

ул. Лермонтова и ул. Азизова участок 
автодороги будет расширен. Кроме 
того, будет отремонтирован троту-
ар, который будет проложен заново  
вплоть до железнодорожного переез-
да.

Стоит отметить, что администра-
ция города приняла решение заменить 
на данной улице ветхий участок  во-
довода. Замена водопровода проек-
том «Мой Дагестан – мои дороги» не 
предусмотрена, в администрации для 
этих работ дополнительно изыскали 
внебюджетные средства.

Работы по прокладке нового водово-
да диаметром 160 мм. и длиною 800 м. 
проводят специалисты МУП  «Избер-
башский горводоканал».

А. МАЗГАРОВА. 

 ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

КОМФОРТНАЯ СРЕДА – ДЕЛО РУК КАЖДОГО

На прошлой неделе  в рамках программы «Мой Дагестан – мои 
дороги» был начат ремонт участка дороги по ул. Лермонтова 
(начиная от ул. Буйнакского).

РАЗБИТАЯ ДОРОГА ПО УЛ. ЛЕРМОНТОВА БУДЕТ ОТРЕМОНТИРОВАНА
«МОЙ ДАГЕСТАН – МОИ ДОРОГИ»

29 сентября г. Избербаш  с рабочей поездкой посетили  ру-
ководитель управления федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» проектной дирекции Минстроя 
России Джемал Сурманидзе, депутат Народного Собрания РД, 
член комитета по строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи, региональный координатор 
проекта «Городская среда»» партии «Единая Россия» Нариман 
Темуркаев, начальник отдела «Формирование комфортной го-
родской среды»  Минстроя РД Шамиль Рашидов, эксперт Обще-
российского Народного фронта в Дагестане Патимат Ханиева. 
Как пояснил Джемал Сурманидзе, цель визита – воочию увидеть 
конкретные примеры проектов, реализованных в рамках «Фор-
мирование комфортной городской среды» в разные годы. 

рамках «Формирования комфортной 
городской среды» в 2019 году.  Летом 
2020 года  скверы начали прирастать 
«площадями» и развиваться дальше: 
сейчас завершаются работы по благо-
устройству еще трех общественных 
пространств по пр. Мира до ул. В. 
Эмирова. Эти общественные терри-
тории были выбраны горожанами 
на рейтинговом голосовании для ре-
конструкции в 2020 году. Они будут 
оформлены в едином архитектурном 
стиле. В этот день рабочие подрядной 
организации устанавливали в одном 
из скверов последние элементы обо-
рудования детской площадки и укла-
дывали резиновое покрытие.  

Не остались без внимания экспер-
тов и  скверы по ул. Краснофлотской. 
Когда-то  на этой обширной террито-
рии общей площадью 9000 кв.м рас-
полагался неприглядный пустырь, за-
росший бурьяном, куда жители выго-
няли на выпас домашний скот. Идею 
главы города Магомеда Исакова соз-
дать здесь уютное место для отдыха 
поддержали в 2019 году все горожане 
путём рейтингового голосования.

В  ходе  своего  визита  участники 
инспекционной поездки побывали и 
на ул. Гамидова, где сейчас заверша-
ется реконструкция   еще одного об-
щественного пространства площадью 
2163 кв.м. Они осмотрели элементы 
благоустройства сквера, поинтере-
совались, как будет выглядеть после 
реконструкции следующий участок 
центральной улицы города – продол-
жение ул. Гамидова (от дома № 61 до 
дома № 77) в 2021 году. Заместитель 
МКУ «УЖКХ» Зубайру Мустафаев 
показал гостям предполагаемый ди-
зайн общественного пространства, 
рассказал, какие объекты планируется 
построить  для комфортного время-
препровождения горожан. 

Здесь также появятся удобные и 
красивые скверы. Предполагается, 
что скверы будут делиться проездами 
к многоквартирным домам на 4 части, 
каждой из которых будут присвоены 
зоны: тихого отдыха (беседки, МАФ); 
активного отдыха (памптрек, ролле-
дром и место отдыха с велопарковка-
ми); детские площадки (дошкольного 
возраста и школьного отдельно), а 

также досуговая зона, где планируется 
размещать детскую сцену – амфите-
атр, различные малые архитектурные 
формы в качестве фотозоны, скамьи и 
столики вблизи общепита.

По итогам инспекционной поездки 
Джемал Сурманидзе дал свой коммен-
тарий. «Сегодня было очень интерес-
но наблюдать,  как меняются проекты 
из года в год, как сильно отличается 
то, что делается в 2020 году от того, 
что было сделано в 2018 году. Видно, 
что  идёт  переход  от  сугубо   рекре-
ационных парковых  пространств к 
пространствам повседневной жизни 
людей – улицам, где есть торговля, 
зонам, где люди ходят каждый день 
на работу, домой. Однозначно, что 
нужно благоустраивать и то и другое 
– нужны и парки, как место рекреа-
ции, и улицы должны быть в порядке, 
– подчеркнул Джемал Сурманидзе. 
–  Видно, что люди неравнодушны. 
Когда происходит какая-то проблема 
с благоустроенным пространством, 
люди выражают свое мнение. Это 
очень хорошо. Критика должна помо-
гать властям в реализации проекта. 

Интересные примеры того, что 
мы сегодня увидели на улице Крас-
нофлотской и пр. Мира, когда сдела-
но такое пространство, которое явля-
ется  и зоной транзита для горожан и 
придомовой общественной террито-
рией для жителей близлежащих до-
мов. Это приятно. 

Очевидно, что и парк Победы 
очень востребован у горожан, хотя 
у них есть некоторые претензии к 
его благоустройству. На мой взгляд, 
он пока функционально бедноват, но 
это связано с тем, что это были пер-
вые опыты реализации проекта. 

В свою очередь обращаю внима-
ние на то, что демонтировать само-
дельные спортивные и детские кон-
струкции в этом парке было необхо-
димо ради безопасности играющих 
здесь  детей. Они не соответствуют 
существующим нормативам. Мы по-
нимаем, что людям  больно с ними 
расставаться, возможно, они кача-
лись в детстве на этих качелях, а вот 
теперь городская власть их срезает. 
Надо с пониманием относиться к 
тому, что делает в таких случаях ад-
министрация муниципалитета, взве-
шивать риски,  ведь именно город-
ская власть будет нести ответствен-
ность, если что-то случится. 

 В целом, мне кажется, Избербаш 
– интересный город, и если на  ул. 
Гамидова будет хорошо реализован 
задуманный дизайн-проект, то это 
будет более  весомым вкладом, чем 
то, что было сделано до сих пор. 
Здесь, на ул. Гамидова, много людей, 
магазинов, улица очень востребова-
на. И сейчас городская власть готова 
приступить к этому более сложному 
проекту. Это интересное начинание, 
но оно будет успешным, только если 
городской бизнес поймет насколь-
ко это важно. И те люди, которые 
имеют магазины на этой улице, ока-
жут помощь администрации города,  
приведя в должный вид  свои выве-
ски и витрины. Иначе может полу-
читься так, что город вложит деньги 
в тротуары, освещение, озеленение, 
а останутся непривлекательными 
фасады. В результате мы не достиг-
нем той цели, которую хотим. Благо-
устройство не может быть решено 
только силами городских властей. 
Жизнь показывает, что добиться ка-
чества городской среды можно толь-
ко при совместных усилиях власти, 
горожан и бизнеса, а иначе ничего 
путного не получится».   

 Анастасия МАЗГАРОВА.    
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По окончании отопительного периода 2019-2020 гг. в апреле 2020 
года  был утвержден план организационно-технических мероприятий по 
подготовке котельного хозяйства к ОЗП 2020-2021 г., составлен перечень 
необходимого материала, оборудования и запасных частей. Приведены 
в полную готовность автотранспорт, сварочные агрегаты и прочие меха-
низмы для производства ремонтных работ. За летние месяцы коллектив 
успел подготовить основную часть магистральных и квартальных сетей 
к сезонным нагрузкам. 

Самое основное звено при подготовке к ОЗП – это котельное хозяйст-
во.  В мероприятиях по подготовке к зиме был выполнен весь заплани-
рованный объем ремонтных и восстановительных работ во всех 14-ти 
котельных города – проведены профилактика и ремонт газо- и электро-
оборудования, насосов, задвижек, зданий котельных, создан необходи-
мый запас задвижек, кранов, изоляционного материала. Котельные горо-
да на сегодняшний день обеспечены резервным электроснабжением. В 
помещениях автономных котельных осуществлены побелка и покраска, 
проведены противопожарные мероприятия с учётом всех предыдущих 
замечаний Госпожнадзора.

В рамках подготовки к отопительному сезону была проведена работа 
по замене ветхих тепловых сетей, ревизии и реконструкции отдельных 
проблемных участков. Это линии теплотрассы, подходящие к домам по 
ул. Гамидова, №№ 61, 61 «А», 18,  ул. Чернышевского,  63, пр. Ленина, 
№ 8, Гусейханова, 7, ул. Азизова, 27, ул. Буйнакского от дома № 101 до 
дома № 15. Кроме того, были заменены участки теплосетей, обеспечи-
вающих отоплением социальные объекты: детские сады № 8, № 11, № 6, 
СОШ № 3, дворец культуры.  

Колоссальная работа была проведена во дворах по ул. Гамидова,         
№ 63 и № 65. Эти дворы вошли в текущем году в программу реконструк-
ции по проекту «Мой Дагестан – комфортная среда». Здесь в соответ-
ствии с  дизайн-проектом  специалисты МУП «Тепловые сети»  подняли  
над землей участки теплотрассы вдоль тротуара, чтобы в будущем при 
аварии её легко можно было ремонтировать. 

Рабочими были проверены сливные всех многоквартирных домов с 
централизованным отоплением. Повсеместно по городу на теплотрас-
сах, где это было необходимо, заменены задвижки и отводы. Сейчас за-
вершается обновление теплоизоляции на теплотрассах. Трубы утепляют 
рубероидом, стеклохолстом и обматывают специальной полиэтиленовой 
пленкой. Чтобы изоляция не была испорчена, её затем обернут нержа-
веющей сеткой. Ещё одним эффективным методом, обеспечивающим 
бесперебойную подачу тепла на объекты в зимнее время, является за-
кольцовка объектов. Этот метод применяется на случай, если произой-
дёт сбой на одной из линий, тогда есть возможность задействовать ре-
зервные линии и подать тепло в необходимом объеме. 

3 октября была проведена опрессовка систем теплоснабжения много-
квартирных домов, в ходе нее все дефекты и порывы на трубопроводах 
теплоснабжения устраняются до проведения повторной опрессовки.  
После проведения испытаний и ревизии запорной арматуры магистраль-
ных сетей и внутриквартальной системы, при условии отсутствия слож-
ных порывов на трубопроводе, горячая вода будет подана. Отметим, что 
новый отопительный сезон должен начаться при условии, если в течение 
трех суток среднесуточная температура воздуха составит +8 градусов 
Цельсия и ниже. В случае обнаружения порывов сроки подачи воды бу-
дут сообщены дополнительно. Как видим, для надежного теплоснабже-
ния потребителей теплоэнергетики каждый год основательно готовятся 
к холодам. Практически все ремонтные работы они выполняют своими 
силами, за исключением тех, которые требуют привлечения специализи-
рованных организаций. 

«Мы делаем все, чтобы теплоснабжение наших потребителей было 
качественным и бесперебойным. Однако следует помнить, что кроме 
теплоснабжающей организации в процессе теплоснабжения участвуют 
и управляющие компании, ТСЖ, которые обслуживают внутридомовые 
инженерные сети. Бывает, что котельная дала тепло, теплосети доста-
вили его до объекта, а к потребителю оно не дошло. Люди мёрзнут, ру-
гаются, звонят на участок, а нужно обращаться в обслуживающую дом 
организацию, так как наша зона ответственности – это котельные и на-
ружные тепловые сети до внешней границы стены многоквартирного 
дома или узла учета тепловой энергии», – отметил заместитель началь-
ника Явар Рустамов.

Перед началом отопительного сезона руководство МУП «Тепловые 
сети» в очередной раз обращается к потребителям тепловой энергии с 
просьбой бережно относиться к отопительной системе. Несанкциони-
рованный забор воды из батарей остается из года в год большой пробле-
мой для предприятия. В соответствии с действующими нормативными 
актами,   вода,  которая циркулирует в системе отопления, предназначена 
строго для обеспечения теплоснабжения потребителей, потому её ис-
пользование в каких-либо иных целях недопустимо и запрещено. Забор 
её приводит к дополнительным затратам, увеличивается расход природ-
ного газа. Кроме того, снижается эффективность выработки тепловой 
энергии, так как систему приходится постоянно подпитывать холодной 
водой. Это, кстати, еще и чревато выходом из строя всего котельного 
оборудования.

(Окончание. 
Начало на стр. 1).

С  поздравлениями 
к учителям  обратился 
также  и.о. начальни-
ка  городского управ-
ления образованием 
Абдула Абдулаев. Он 
отметил высокий уро-
вень профессионализ-
ма преподавателей, 
благодаря которым их 
ученики показывают 
наилучшие результа-
ты в республиканских 
и всероссийских кон-
курсах, соревнованиях 
и олимпиадах. А пре-
восходные результаты 
воспитанников явля-
ются несомненным 
показателям таланта 
учителя.

По традиции теплые слова поздравлений прозвучали и в 
адрес ветеранов педагогического труда. Всех тех, кто многие 
годы отдавал и до сих пор отдает свое тепло детям, зал при-
ветствовал аплодисментами.

Затем состоялась церемония награждения. Почётных гра-
мот и благодарностей управления образованием удостоились 
15 лучших учителей Избербаша. 

В течение всего мероприятия со сцены звучали не толь-
ко слова благодарности и поздравления – свои музыкальные 
подарки учителям  дарили учащиеся общеобразовательных 
школ города. 

 В этот же день состоялась встреча Магомеда Исакова с  
учителями и работниками дошкольного образования. В ходе 
встречи муниципальными наградами за высокие результаты 
в профессиональной деятельности были отмечены  ещё 11 
представителей сферы образования. 

Почетные грамоты и благодарности главы городского 
округа «город Избербаш» за многолетний добросовестный 
труд, вклад в воспитание и обучение подрастающего поколе-
ния и в связи с празднованием Дня учителя и Дня дошколь-
ного работника    Магомед Курбанкадиевич  вручил: учителю 
информатики МКОУ СОШ № 3 Расулу Амадзиеву, учителю 
начальных классов МКОУ СОШ № 11 Патимат Багатыровой, 
учителю начальных классов МКОУ СОШ № 1 Шамалаханум  
Гасановой, учителю английского языка МКОУ СОШ № 2, 
призеру республиканского конкурса «Учитель года – 2020» 
Камиле Борагановой, учителю биологии МКОУ СОШ № 8 
Раисат Гусеновой, учителю начальных классов МКОУ СОШ 
№ 10 Зареме Хастиновой, педагогу-психологу МБДОУ  «ЦРР 
– Детский сад № 8» Мариян Сулеймановой, учителю матема-
тики  МКОУ «Избербашская школа-интернат III- IV видов» 
Чибидуш Кубамаевой, учителю обществознания МКОУ 
СОШ № 10 Салимат Шамхаловой, помощнику воспитателя  
МКДОУ «ЦРР  – Детский сад № 12» Патимат Магомедовой, 
заместителю заведующей ВМР МКДОУ «ЦРР – Детский сад 
№ 11» Гульмире Фараджевой.

В исполнительном комитете Избербашского МО Партии 
«Единая Россия»  5 октября прошло еще одно торжественное 
мероприятие, посвящённое Дню учителя.

В рамках мероприятия избербашские единороссы награ-
дили лучших педагогов города – победителей республикан-
ских и всероссийских  конкурсов, благодарностями и цен-
ными подарками от депутата Народного Собрания РД Ма-
гомедкади Гасанова и Секретаря местного отделения партии 

ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИ ПОЛУЧИЛИ 
НАГРАДЫ В ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

Магомеда Исакова.
Одной из первых партийцы поздравили ветерана педа-

гогического труда с 50-летним стажем Патимат Алиеву. Ей 
вручили благодарность за добросовестный труд, реализа-
цию образовательных программ по повышению качества 
знаний, умение раскрывать творческие и интеллектуальные 
способности школьников. 

Поздравляя учителей, член местного политического со-
вета, заместитель директора  МКОУ СОШ № 1 Евгения 
Хилько  сказала: «О своих учителях и наставниках  мы 
всегда вспоминаем с особой благодарностью. Учитель дает 
нам первые, самые важные  уроки жизни, помогает форми-
рованию личности и раскрывает способности, развивает 
творчество  и талант в выборе своего пути и достижении 
успехов  в  жизни. Ваш  профессионализм, преданность, 
вера и любовь  избранной профессии помогают подраста-
ющему поколению  стать достойными гражданами  нашей 
великой страны». 

 Страницу подготовила Анастасия МАЗГАРОВА.

Начало осени было, как всегда, по-летнему тёплым. Но 
совсем скоро похолодает и это время года, а затем и зима 
полноценно вступит в свои права.  У тех, кто должен обес-
печить город теплом в предстоящий осенне-зимний пери-
од  – тепловиков, ответственность нарастает с каждым 
днем. Сейчас у МУП «Тепловые сети» самая жаркая пора 
– полным ходом ведутся завершающие мероприятия по 
подготовке к отопительному сезону.

МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

ЧТОБ ЗИМА 
НЕ ЗАСТАЛА ВРАСПЛОХ
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 ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Но заполнить эту пустоту некому. К этим размыш-
лениям пришел я после ухода из жизни моего близко-
го родственника, коллеги по искусству Баганда Маго-
медова – сына Холады.

Он окончил Ленинградский институт театра, музы-
ки и кинематографии с отличием. Затем успешно про-
шёл аспирантуру у знаменитого мастера по сцениче-
скому движению Ивана Коха. Мог остаться и работать 
в любом городе СССР, но как преданный сын своего 
народа он приехал и работал в родном Даргинском 
театре, в разные годы был ведущим актёром, директо-
ром театра, заведующим литературной частью.

Когда из-за тяжёлых условий и атмосферы многие 
сокурсники покинули театр, он не уступил свое место 
добровольно. Ради создания театра высокого образца 
он пригласил на должность директора талантливого 
артиста-сокурсника. Кто способен на такой шаг? Я 
не знаю, но, по-моему, никто! Все потому, что Баганд 
был созидателем, когда как сейчас много разрушите-
лей. 

Баганд вполне мог стать министром культуры 
либо занимать высокие посты в правительстве. Он 
был образцом добросовестного отношения к работе, 
хранителем и носителем наших обычаев и традиций. 
Потому он и был в конфликте с людьми, далекими от 
искусства.

Мы учились вместе с другим курсом у великого 
мастера  сцены Аркадия Иосифовича Кацмана. Эти 
ар-тисты параллельного курса – семикратные обла-
датели премии фестиваля «Золотая маска»! Они ра-
ботают в г. Санкт-Петербурге в лучшем театре Рос-
сии – Академическом  малом драматическом театре  
–  Театре Европы. В их числе народные, заслуженные 
артисты России Лев Додин, Игорь Скляр, Наталья 
Акимова, Игорь Иванов, Наталья Фоменко, Сергей 
Власов, Сергей Козырев, Наталья Колотова. Они в 
своем соболезновании близким собратьям по искус-
ству, семье и родным пишут следующее: 

«В этом году исполнилось 45 лет со дня нашего 
знакомства, и очень тяжело осознавать, что мы боль-
ше не увидим подтянутого, сильного, элегантного, 
всегда улыбающегося Баганда, который никогда не 
унывал, никогда не позволял себе жаловаться, никог-
да не искал сочувствия. Он был настоящим мужчи-
ной, активным, деятельным участником культурных 
процессов в республике Дагестан, преданным своей 
Родине и своему профессиональному долгу». 

У него осталось много настоящих друзей по ис-
кусству по всей нашей необъятной стране, и пока мы 
будем живы, будем помнить светлый образ нашего Ба-
ганда Магомедова.

От лица коллектива 
Даргинского театра им. О. Батырая

художественный руководитель театра, 
заслуженный деятель искусств РФ 

Мустафа ИБРАГИМОВ.

СЛОВО 
О БАГАНДЕ

Мы тоскуем по тем, кого с нами нет. 
Мысль эта всем понятна и проста: если 
кто-то повлиял на нашу жизнь, а потом не-
ожиданно исчез из неё, то мы тоскуем по 
этому человеку и по тому, что делало его 
таким особенным, по мелочам, связанным 
с ним. В наших головах и сердцах остает-
ся пустота там, где раньше было место 
для этого особенного человека, и мы про-
водим часть нашей дальнейшей жизни в 
воспоминаниях или поисках кого-то, кто 
заполнил бы эту пустоту. 

Руководитель ШМО учителей русского языка и ли-
тературы СОШ № 8 Зарита Сардарова рассказала об 
авторе новой книги Патимат  Галичовой и об энтузи-
астах, которые объездили каждый район Дагестана и 
собрали уникальный материал для книги. В  издание 
вошла информация о трех тысячах русских учителей, 
прибывших в нашу республику в 1940-1970-е годы. 
Книга тиражом в тысячу экземпляров издана в фор-
мате энциклопедии с подробным рассказом о каждом 
учителе.

Русские учителя дали 
большой толчок развитию 
образования в республике. 
Это были, в основном, мо-
лодые девушки, которые 
ехали в неизвестный реги-
он. Они научили местных 
жителей читать и писать на 
русском языке, открыли воз-
можность познакомиться с 
русской и мировой литера-
турой.

Зарита Рагимовна сопро-
водила свой рассказ видео-
сюжетами и презентацией с 
пожелтевшими от времени 
фотографиями совсем ещё 
юных избербашских учите-
лей, приехавших когда-то 
в наш горный край, чтобы 
нести дагестанскому наро-
ду культуру и образование. 

Именно таким детям ре-
шили подарить настоящий 
праздник лучшие учителя 
нашей республики. 29 сен-
тября город Избербаш по-
сетили представители ДРОО 
«Учитель года» – клуба педа-
гогической элиты Дагестана, 
в который входят победители 
и призеры одноименного пре-
стижного конкурса. На базе 
городской школы-интерната 
III-IV видов они совместно 
с ГБУ РД «Республиканская 
специальная библиотека для 
слепых» провели мероприя-
тие «Узоры Дагестана», пос-
вящённое культуре и народ-
ным промыслам Дагестана. 
Учредителем мероприятия 
выступило Министерство культуры РД.

Воспитанники школы-интернат приняли активное участие в ли-
тературной гостиной, в которой были озвучены авторские сказки 
учителя истории и обществознания многопрофильного лицея № 9                   
г. Махачкалы и члена клуба учителей года Елизаветы Агафоновой. 
Отметим, что Избербаш стал первым городом в серии презентаций 
книг историка. В исполнении автора, а также руководителя Центра 
методического обеспечения Дагестанского института развития об-
разования Эльвиры Сайпуевой дети послушали две сказки: «Надо 
зажечь, чтобы светило» и «Балхарское чудо». Первая повествует о 
кубачинском ремесленнике, изготавливавшем светильники, а вторая 
о балхарском горшке, очутившемся в Швеции и ожившем накануне 
Рождества, чтобы поведать иноземцам о культуре родного села.

Свои сказки Елизавета Агафонова начала писать еще в старших 
классах школы. Она обратила внимание на то, как мало детских про-
изведений, посвященных народным промыслам нашей республики, и 
решила собственноручно это исправить. И вот теперь мечта вопло-
тилась в жизнь, и сотни детей по всей республике прочитают сказки 
под ее авторством. И кто как не эти особенные дети лучшее жюри 
для творчества Елизаветы? Ведь это самая честная и откровенная пу-
блика, и, судя по ее реакции, труд учителя истории не оказался на-
прасным! Ребята остались в восторге от сказок, и по окончании меро-
приятия еще долго общались с Елизаветой Агафоновой, задавали ей 
вопросы и благодарили.

Послушав сказки, ребята взялись оживить их в творческой мас-
терской для слабовидящих детей, организованной с учетом перцеп-
тивных особенностей. В Workshop ребята создавали рукодельные 

ДАНЬ ПАМЯТИ РУССКИМ УЧИТЕЛЯМ
26 сентября в избербашской МКОУ СОШ  № 8 прошла презентация нового издания кни-

ги «Русские учителя в Дагестане». Аудиторию составили учителя, старшеклассники, 
члены администрации школы и гости.

СКАЗКА В ГОСТИ К НАМ ПРИХОДИТ
Сказка – первое знакомство с литературой в жизни каждого человека.  С младенчества  она учит нас 

добру. А в нашем мире  есть дети, которые нуждаются в доброте и понимании окружающих чуть больше 
всех остальных – это особенные дети. Их физические возможности по воле судьбы ограничены, однако, их 
сердца зачастую самые открытые и чувствительные.

проекты по мотивам озвученных сказок под шефством учителя 
изобразительных искусств, члена клуба учителей года Сергея Ивах-
ненко. Дети с помощью учителей и командной работы на шаблонах 
горшков из цветного картона изображали пластилином балхарские 
узоры, а также смоделировали объемный коллаж по сюжету сказки, 
переносящей в аул кубачинских златокузнецов.

Все ведущие мастерклассов и модераторы литературной гостиной 
– Эльвира Сайпуева, Сергей Ивахненко, Елизавета Агафонова, Аль-
бина Аюбова, Асият Кабукаева, являются педагогами единственной 
в республике электронной онлайн-школы АНО «Дом Знаний». Им 
также помогали представители избербашской ветви клуба «Учителя 
года»: Наида Селимова, Джамиля Шахова и Сирун Симонян.

В конце мероприятия все учащиеся получили ценные подарки: 
сладкие призы и инвентарь для поделок за создание коллажа и, что 
самое важное, книги со сказками Елизаветы Агафоновой, подготов-
ленные специально для слабовидящих детей. Сказки напечатаны в 
двух форматах: крупношрифтовом и издании по специальному объ-
ёмному шрифту Брайля для слепых и слабовидящих.

Благодаря нашим лучшим педагогам воспитанники школы-ин-
терната совершили незабываемое путешествие по культурным ве-
хам нашей республики. Подобные мероприятия очень важны, так 
как проходят с целью совершенствования методик работы с детьми 
с ограниченными возможностями III-IV видов, повышения профес-
сиональной компетенции педагогов в данном направлении и нефор-
мального изучения традиционных промыслов Дагестана методом 
сказкотерапии.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

Также было сказано и о мемориальном комплек-
се, посвященном представителям русской ин-
теллигенции и рабочего класса в Дагестане под 
названием «Памятник русской учительнице». 
Мемориальный комплекс  установлен в  Махач-
кале  в 2006 году, в парке у озера Ак-Гёль. Книга 
«Русские учителя в Дагестане» –  это дань памяти 
тем, благодаря кому сегодня мы, дагестанцы, зна-
ем русский язык, понимаем русскую и европей-
скую культуру.

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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Экстремизм – бич 21 века. Не счесть число 
человеческих и экономических жертв на счету 
людей, отравленных радикальными идеями. 
Экстремисты давно освоили оружие гораздо 
более страшное, чем огнестрельное. И имя 
ему – пропаганда.

 Добиться идеологического контроля как 
можно большего количества людей – вот 
основная цель экстремистов. Наивно пред-
полагать, что прием, которым так эффектив-
но пользовались и пользуются государства, 
останется незамеченным отдельными настро-
енными радикально личностями, чьи руки не 
связаны законами и конституцией. В данной 
статье мы попытаемся разобраться, что такое 
пропаганда, как она работает, как её использу-
ют террористы и как не стать её объектом. 

Для начала разберемся в различиях между 
экстремизмом и терроризмом, так как люди за-
частую отождествляют данные понятия. Экст-
ремизм – приверженность к крайним взглядам 
и использованию крайних мер в достижении 
своих целей. Террор – устрашение путём фи-
зического насилия. Итак, цель экстремизма 
– привлечь аудиторию, а терроризма – её напу-
гать. Терроризм – инструмент экстремистов, а 
не  самостоятельная идеология. Цель лидеров 
экстремистских ячеек – привлечь на свою сто-
рону как можно большее число индивидов, го-
товых к организации террористических актов. 

Очевидно, что обычный человек, воспи-
танный в типичной обстановке, сам по себе 
террористом не окажется. Ни в одной цивили-
зованной стране родители, школьные педагоги 
и общественность не учат детей асоциальному 
поведению. Задача экстремистской пропаган-
ды – внушить обычному индивиду радикаль-
ные идеи. 

Каким образом это достигается? Начнем с 
основ. Термин «пропаганда», согласно фран-
цузскому философу Жаку Эллюлю, широко 
исследовавшему данный феномен, обозначает 
набор методов, используемых организованной 
группой, которая хочет добиться активного 
или пассивного участия в своих акциях массы 
индивидов, объединенных с помощью психо-
логических манипуляций и включенных в ор-
ганизацию. 

В психологии массовых коммуникаций 
рассматривается 5 основных методов инфор-
мационно-психологического воздействия на 
индивида: внушение, агитация, убеждение, 
стереотипизация и проблематизация. 

Каждый из них включает в себя разноо-
бразные приемы манипуляции сознанием ау-
дитории. 

Внушение – это рыболовный крючок. Его 
задача – зацепить жертву, бросить тень сом-
нения на общепринятые законы и нормы и 
внушить необходимость радикальной идеи 
для благополучия человека и его окружения. 
Достигается такой эффект путем различных 
манипулятивных действий по отношению к 
информации, например, неполная и односто-
ронняя подача информации, её интерпрета-
ция в необходимом для пропагандистов свете. 
Экстремисты в своих публикациях активно 
списывают экономические и социальные про-
блемы на заговор разнообразных «врагов», 
выделяя один фактор их возникновения и зак-
рывая глаза на все остальные. 

Внушение – тонкий способ манипуляции. 
Воздействие оказывается таким образом, что-
бы жертва этого не поняла. Согласно тому же 
Геббельсу,  пропаганда утрачивает силу, как 
только становится явной.

Противоположность внушения – агита-
ция. Она представляет собой воздействие на 
индивида путем создания мощных медийных 
образов. Агитация в себя включает: распро-

НА КРЮЧКЕ: ЭКСТРЕМИЗМ И ПРОПАГАНДА

странение агитпродукции (листовок, плакатов, 
брошюр); распространение агитматериалов 
через СМИ; организацию агитационных акций 
и мероприятий (митинги, шествия, пикеты); 
рассылку агитационных сообщений через теле-
фонные и интернет сети; работу с инициатив-
ными группами. 

Несмотря на то, что многие из перечислен-
ных приемов агитации кажутся устаревшими в 
наше время, они всё ещё остаются актуальными 
у экстремистов. Не зря говорят «что написано 
пером, не вырубишь топором». Напечатать бу-
мажные «агитки» это просто и дешево (доста-
точно иметь под рукой принтер и бумагу), их 
просто распространять и тяжело отследить. 
Источником может стать любое звено в цепи 
экстремизма. Авторов текста, изображения или 
лозунга может быть несколько, но распечатать 
и распространить их может кто угодно. Главная 
задача пропагандистов здесь – создание сильно-
го образа. Например, знаменитая фотография, 
которую в своей агитации активно использует 
террористическая организация Аль-Каида (зап-
рещённая в России организация): палестинский 
ребёнок, который бросает камень в израиль-
ский танк. 

Третий тип манипуляции сознанием – убеж-
дение. Он такой же тонкий и аккуратный, как 
внушение, ведь зиждется на логике. С его по-
мощью пропагандисты облачают свои идеи в 
рациональную оболочку. Логически стройные 
доводы легко усыпляют скептицизм аудитории. 
Манипуляторы, например, могут использовать 
один рациональный аргумент в пользу своей 
позиции, при этом полностью игнорируя тыся-
чу контраргументов. Пропаганда не может быть 
объективной, она должна быть принципиально 
субъективно односторонней.

Следующий метод манипуляции – стереоти-
пизация, которую также называют программи-
рованием. Целью данной тактики является соз-
дание у аудитории определенных стереотипов 
мышления и поведения. «Ложь, повторенная 
тысячу раз, становится правдой», – каждому 
знакомый афоризм. Пропаганда ограничивает-
ся минимумом и повторяет это постоянно. На-
стойчивость является важной предпосылкой её 
успеха. 

Этого же принципа придерживается и метод 
проблематизации. Это концентрация внимания 
аудитории на какой-то конкретной проблеме и 
предложение экстремистской идеи, как способа 
ее решения.

Итак, теперь вы знаете основные методы 
манипуляции общественной психологией. Но 
кто именно является объектом экстремистской 
пропаганды? Многие статьи и исследования 
определяют потенциальных экстремистов, как 
людей-аутсайдеров – забитых жизнью угрю-
мых неудачников, легко поддающихся внуше-
нию. Однако, мы в корне не согласны с данным 
тезисом. Потенциальной жертвой экстремист-
ской  информации в наше время является лю-
бой человек, имеющий доступ к массовым ком-
муникациям. Появление массового интернета 
произвело настоящую революцию в области 
пропаганды. Теперь манипулятором не нужно 
высматривать и выискивать «угрюмую» жертву 
на улицах. Их потенциальная аудитория теперь 
– весь мир, а единственное ограничение – лишь 
языковой барьер.  Лёгкий доступ, анонимность, 
быстрая передача любой информации, слабый 
контроль со стороны государства, мультиме-
дийность среды, позволяющая комбинировать 
тестовую, графическую информацию, аудио и 
видеоматериалы, – это лишь часть причин, по 
которым террористы активно эксплуатируют 
интернет. В общем виде интернет нужен им для 
следующих целей: получение информации; без-
опасное общение членов террористических ор-

ганизаций; рекрутирование новых участников; 
сбор средств. 

Все мы помним провокационные ролики 
ИГИЛ (запрещённая в России террористиче-
ская организация), приводившие в ужас всех 
пользователей сети буквально несколько лет 
назад. Публичные казни, уничтожение объек-
тов культуры и другие акты вандализма благо-
даря интернету напугали весь мир. Локальные 
теракты в одночасье приобрели планетарный 
масштаб.

По характеру мы разделили пропаганду на 
два вида: идеологическую и материальную. 
Идеологическая, как понятно из названия, несет 
в себе внушение радикальных идей, готовности 
погибнуть за идею. Для нашей республики в 
этом плане актуален радикальный исламизм.

 Однако куда большие масштабы в наше 
время приобрела пропаганда материальная: 
обещание экстремистами материальных благ, 
высокого дохода и «райской жизни». Опасность 
такой пропаганды заключается в её актуально-
сти, ведь все хотят лёгких денег, а также в так 
называемом «сарафанном радио», то есть её 
субъектом может быть любой человек, который 
услышал о легком заработке от знакомых и спе-
шит поделиться этой информацией с другими. 

Накануне мы встретились с матерью челове-
ка, который погиб в Ираке, участвуя в боевых 
операциях на стороне террористов. В возрасте 
31 года он вместе с семьей – женой и ребенком 
–  уехал в Сирию. Уже там у супружеской пары 
родилось еще двое. Троих детей в 2019 году 
удалось вернуть на территорию нашей страны.  
По понятным причинам, мы сохраним аноним-
ность их родителей и всех участников истории. 

Что же подтолкнуло молодого человека к 
участию в террористической деятельности? 
Начнем с предыстории. В школе он проявлял 
себя активным любознательным учеником, был 
преуспевающим спортсменом, хорошо рисовал 
и вел активный образ жизни. Мать описывает 
его как справедливого, дружелюбного и шуст-
рого человека. У него было много друзей, ши-
рокий круг общения и уважение среди свер-
стников. Сразу после школы парень женился. 
Родители души не чаяли в сыне, построили для 
него дом, купили машину, помогали, как мог-
ли.  Как говорит мама, вскоре он обратился к 
религии, стал совершать намаз. Сын соблюдал 
предписанные верой правила, однако радикаль-
ных идей никогда не придерживался – обычный 
верующий человек. Поводом присоединиться к 
террористам вряд ли была религия. Скорее все-
го, причиной тому стало материальное благо-
получие, обещанное ему кем-то из круга новых 
друзей, в случае поездки в горячие точки «на 
заработки». Дело в том, что молодой человек 
не получил высшего образования, перебивался 
временной работой и поддержкой родителей. 
Очевидно, что амбиции 30-летнего мужчи-
ны требуют от него самостоятельно кормить         
семью и быть независимым. Друзья и знакомые 
рассказывали о хорошей возможности подзара-
ботать в восточных странах, о том, что в СМИ 
утрируют их положение, а на самом деле все от-
нюдь не так плохо. И вот, в 2014 году мужчина 
вместе с семьей уезжает в Сирию. Родителям он 
солгал, сообщив, что отправляется на заработки 
в Турцию, и продолжал врать об этом в теле-

фонных звонках ещё 2 года. Все выяснилось, 
когда в дом к его родителям постучалась по-
лиция и сообщила о его смерти: в 2016 году он 
пал жертвой взрыва во время одной из боевых 
операций. Жена с детьми провела ещё 2 года 
на территории Ирака, однако была взята под 
пожизненное заключение местными властя-
ми при попытке незаконно пересечь границу. 
Благо, за 2 последующих года удалось вернуть 
на родину троих её детей. После смерти мужа, 
жена, звоня по телефону, постоянно говорила 
его и своим родителям о том, как хочет вер-
нуться обратно. Однако, как правило, обрат-
ный путь существует лишь в двух видах: в 
гробу или под стражей. Экстремизм – это не 
золотой билет, а билет в пропасть. 

Итак, как не оказаться в позиции ведомого 
на поводке экстремистов? Панацея от любой 
пропаганды – это критическое мышление. Из-
начально она нацелена на массовую, неинтел-
лектуальную аудиторию. «Пропаганда всегда 
обращена только к массам, а не к интелли-
генции, поэтому её уровень должен ориенти-
роваться на способности восприятия самых 
ограниченных среди тех, на кого она должна 
повлиять», – ещё один постулат министра 
пропаганды Геббельса. Любую информацию 
следует воспринимать через призму скепти-
цизма и проверять на истинность. Всем нам 
кажется, что мы уж точно не попадемся на 
крючок экстремистов. Такая самоуверенность 
– лишь пелена на глазах объекта. Среди точеч-
ных приемов пропаганды есть так называемое 
апеллирование к авторитету – использование 
публичных высказываний известных или ува-
жаемых людей в пользу или против позиции, 
идеи аргумента или порядка действий. Мно-
гие из таких высказываний заведомо ложные 
и лишь приписываются их субъекту. Проверь-
те себя: вы наверняка слышали знаменитую 
цитату Салтыкова-Щедрина: «Разбудите меня 
через 100 лет и спросите, что делают в России, 
и я отвечу – пьют и воруют!». А знали ли вы, 
что Салтыков-Щедрин такого никогда не гово-
рил, и данную цитату ему приписали несколь-
ко советских публицистов? И таких примеров 
великое множество. Проверять информацию 
– главный принцип критически мыслящего 
человека. Не давайте ввести себя в заблужде-
ние. Ваша главная защита от пропаганды – это 
ваш интеллект. 

Пропаганда не всегда несет в себе негатив-
ный контекст, ведь  пропагандировать можно 
и хорошие, конструктивные идеи: патриотизм, 
здоровый образ жизни, образование и науку. 
Но в злых руках и кухонный нож становит-
ся орудием убийства. В наше время каждый 
человек ежедневно получает и обрабатывает 
информации в день больше, чем предыду-
щие поколения за недели и месяцы. И так как 
внешние фильтры либо неэффективны, либо 
вовсе невозможны, остается лишь наш «внут-
ренний» фильтр для блокировки негативной 
информации. Будьте внимательны к тому, что 
смотрите, слушаете и читаете. Остаться че-
ловеком, а не безликой марионеткой в руках   
экстремистов – вот что важно.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

«Любой значительный человек чего-нибудь хочет и, более того, готов ис-
пользовать любые средства для достижения своей цели», – так сказал од-
нажды ближайший сподвижник Гитлера, министр пропаганды Германии Па-
уль Йозеф Геббельс (к его деятельности мы ещё не раз обратимся в данной 
статье). Эпитет «значительный» в данном контексте кажется весьма са-
молюбивым, но сути не меняет: мы живём в огромном мире, заселённом са-
мыми разными людьми и, что не менее важно, наполненном самыми разными 
идеями. И есть такие люди, чьи идеи, помыслы и цели никак не пересекаются 
с общественно принятыми законами, нормами морали и этики. Люди, кото-
рые готовы перейти черту и превратить привычный мир в руины. Полбеды, 
когда это просто обозлённые одиночки, но если им удается объединиться в 
организованную группу, начинается страшное. 
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Программа соревнований включала в себя 
бег на 60, 300 и 1000 м., прыжки в длину с мес-
та, толкание ядра и шведскую эстафету 4 по 
100, 200, 300 и 400 м..

В личном зачёте в беге на 60 м. победили 
учащиеся СОШ № 8 Руслан Алиев и Амина Би-
арсланова.

В беге на 300 м. лучшие результаты показали 
легкоатлеты, представляющие СОШ № 1 –  Му-
рад Эмирагаев и Карина Апандиева.

На самой длиной дистанции среди маль-
чиков первым прибежал Набибулла Ациев из 
СОШ № 8, а среди девочек чемпионкой стала 
ученица СОШ № 11 Фатима Рабаданова.

Представители СОШ № 11 Омар Адзиев 
и Диана Исмаилова победили и в толкании 
ядра. Диана выиграла также в соревновании 
по прыжкам в длину. Среди мальчиков в этом 

виде программы первенствовал Руслан Алиев 
из СОШ № 8.

В эстафете среди мальчиков победила ко-
манда СОШ № 8, среди девочек – команда 
СОШ № 11.

В командном зачёте первое место заняли 
легкоатлеты СОШ № 8, следом за ними рас-
положилась команда СОШ № 11, на третьей 
строчке закрепились учащиеся СОШ № 1.

Организаторы первенства отметили, что в 
этот раз в нем приняло участие много детей. 
Это говорит о том, что они любят лёгкую атле-
тику и соскучились по соревнованиям. «Коро-
лева спорта» – основа физического воспитания 
учащихся, поэтому в школах этому виду спор-
та нужно уделять больше внимания. И тогда у 
нас будут хорошие результаты», – подчеркнул 
директор спортшколы Шахша Шахшаев.

В нём участвовали команды всех школ го-
рода. Целью соревнований было привлечение 
детей к занятиям физкультурой и спортом, а 
также в секцию футбола.

На предварительном этапе команды были 
поделены на две подгруппы. Занявшие 1-2 
места в своих подгруппах выходили в полуфи-
нал, а затем разыгрывали путевку в финал.

Поддержать ребят пришло много болель-
щиков, в том числе родители участников, их 
дедушки и бабушки. Дети в свою очередь изо 
всех сил старались не разочаровать их, играли 
с большим желанием и присущим для мальчи-
шек азартом.

По итогам поединков на групповом этапе и 
на стадии плей-офф определились финалисты 
турнира и участники матча за третье место. 

Команды из школ №№ 12 и 1, проигравшие в 
полуфиналах, разыграли бронзовые награды. 
Со счётом 2:0 выиграли футболисты двенадца-
той школы.

Финальная игра между командами СОШ 
№№ 2 и 3 закончилась с таким же результатом. 
Учащиеся второй школы провели два безответ-
ных мяча в ворота соперника и заслуженно по-
бедили в турнире.

На церемонии закрытия соревнований по-
бедителей и призеров поздравили с успешным 
выступлением начальник отдела по физкульту-
ре и спорту Исамагомед Гамидов и директор 
спортшколы игровых видов Шахша Шахшаев.

Лучшие команды турнира были награждены 
футбольными мячами и грамотами от отдела по 
физкультуре и спорту администрации города.

Турнир, организованный спортшколой игровых видов, проводился в целях выявления лучших 
игроков для участия в республиканских соревнованиях, а также вовлечения детей в спортшколу, 
повышения спортивного мастерства учащихся.

Организаторы в очередной раз отметили, что хороший уровень игры показали те ребята, ко-
торые занимаются в секции баскетбола. Они также с сожалением констатировали, что в школах 
мало внимания уделяется внеклассным спортивно-массовым мероприятиям, соответственно ка-
чество подготовки учащихся с каждым годом слабеет.

Среди девочек во всех возрастных группах победили баскетболистки «ДЮСШ ИВ». У юно-
шей в старшей группе выиграли участники из первой школы. Они доминировали на протяжении 
всего турнира, играли более собрано и уверенно. В средней возрастной категории чемпионами 
стали спортсмены из третьей школы. И наконец, среди самых юных баскетболистов турнира пер-
венствовала команда первой школы.

По сумме выступлений команд всех возрастных групп в фестивале победил коллектив СОШ 
№ 11, которому достался главный приз соревнований – баскетбольный мяч.

Второе место заняла команда СОШ № 2, третье – СОШ № 1.
Надо отметить, что в фестивале выиграли те команды, тренеры которых лучше сумели органи-

зовать детей для выступления на турнире.

Поединки юных волейболистов проходили 
по круговой системе. На площадке одновремен-
но находились по три игрока. Надо отметить, 
пляжный волейбол по сравнению с классиче-
ским имеет преимущества – вероятность по-
лучить травму на песчаном покрытии намного 
ниже, плюс к этому игра развивает ловкость и 
устойчивость. Кроме того, полная тренировка 
всего организма в необычных условиях даёт 
лучшие результаты, чем классические занятия.

К сожалению, этот красивый и популярный в 
мире вид спорта у нас пока мало культивирует-
ся, хотя условия для тренировок и проведения 
соревнований в нашем регионе самые подходя-
щие. Соответственно это сказывается на уров-

не подготовки учащихся, который на сегодня 
оставляет желать лучшего.

В турнире мальчиков хорошо проявили 
себя ребята из первой школы, которые в ито-
ге стали победителями первенства, опередив 
соперников из восьмой и десятой школ. Они 
соответственно расположились на втором и 
третьем местах.

Среди девочек лучше всех выступили 
участницы из восьмой школы. Их конкурент-
ки из первой школы на этот раз оказалась на 
втором месте, а волейболисты третьей школы 
– на третьем.

Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.

Избербашские футболисты на своем поле сыграли с «Каспием» из Каспийска. Хозяева впер-
вые выиграли после четырех поражений кряду. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу нашей 
команды. У победителей отличились Магомед Казимагомедов, Абдула Зульпикаров и Руслан 
Ибрагимов.

Для ФК «Избербаш» турнир пока складывается неудачно. В десяти играх команда сумела вы-
играть всего дважды. Перед этим в третьем туре футболисты из нашего города переиграли ещё 
одних аутсайдеров – динамовцев из Махачкалы со счетом 2:1. Таким образом, избербашский клуб 
с шестью очками занимает последнюю строчку в турнирной таблице.

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ
ЧЕМПИОНАТ ДАГЕСТАНА ПО ФУТБОЛУ

ПЕРВАЯ ПОБЕДА 
ПОСЛЕ СЕРИИ ПОРАЖЕНИЙ

В прошедшие субботу и воскресенье прошли матчи 10-го тура чемпионата 
республики по футболу среди взрослых.

В чемпионате лидирует прошлогодний чемпион – команда Хасавюртовского района. Следом 
идут Дагдизель-УОР из Каспийска и ФК «Хасавюрт».

Следующую игру избербашский клуб проведет 11 октября на выезде со столичным «Динамо», 
положение которого в турнире пока тоже непростое.

Всего в чемпионате осталось провести четыре тура. Кроме ближайшего поединка с махачка-
линцами, избербашцам предстоит сыграть с лидерами турнира – командами из Хасавюртовского 
района и Хасавюрта, а также с ФК «Ахцах» из селения Ахты, которому наши футболисты крупно 
проиграли в предыдущем матче.

Надеемся, что ФК «Избербаш» в оставшихся встречах порадует болельщиков хорошей и ре-
зультативной игрой и сумеет выбраться с последнего места, хотя, учитывая сложный календарь в 
концовке чемпионата, сделать это будет очень сложно.

23-25 сентября ДЮСШ игровых видов совместно с отделом по физкультуре 
и спорту администрации города провела на площадке с искусственным покры-
тием на дворовой территории по ул. Гамидова мини-футбольное первенство 
среди детей 2007-2009 годов рождения, посвящённое 70-летию Избербаша.

С ПРИСУЩИМ АЗАРТОМ
МИНИ-ФУТБОЛ

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

  БОЛЬШЕ ЗРЕЛИЩА, 
                            МЕНЬШЕ ТРАВМПять юношеских коллективов и 
четыре команды девушек 2003-2005 

«ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ-2020»

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ДОСТАЛСЯ 
КОЛЛЕКТИВУ СОШ № 11

Фестиваль стритбола среди детей 12-13, 14-15 и 16-17 лет под названием 
«Оранжевый мяч-2020» прошёл на городском стадионе 16-19 сентября.

«КОРОЛЕВЕ СПОРТА» 
БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ!

Первенство города по лёгкой атлетике среди учащихся 2006-2008 годов рож-
дения прошло на избербашском стадионе 22 сентября.  Участие в нём приняли 
команды школ №№ 1, 2, 8, 10, 11 и 12. 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Перед поездкой на главный россий-
ский турнир года наши ребята прошли 
три отборочных этапа. Преодолеть их 
было не так просто, бойцы провели ми-
нимум по 4-5 схваток, победа в которых 
позволила им пробиться на финальные 
соревнования. 

Победителем первенства среди юно-
шей 2005-2006 годов рождения в весовой 
категории 38 кг стал Заур Ильясов. Он 
же занял второе место в состязаниях по 
грэпплингу-ги.

Среди юниоров 2001-2002 годов рож-
дения серебро в весе 92 кг в турнире по 
грэпплингу-ги завоевал Арсен Адзиев. 
Выступая в кимоно, он стал третьим при-
зёром.

Бронзовые награды также выиграли 
прошлогодний победитель первенства 
России Исламали Абакаров (34 кг) и Джа-
мал Магомедов (30 кг, грэпплинг-ги).

Заур Ильясов и Арсен Адзиев получили путёвки на первенство мира, которое состоится в 
Сербии. Из-за ухудшения эпидобстановки в европейских странах точная дата проведения сорев-
нований пока неизвестна. Ориентировочно они назначены на декабрь.

«Это хороший результат для нашего небольшого города. Было тяжело готовиться к первенству 
из-за пандемии, тренироваться в зале было нельзя, так как они сейчас закрыты. Но спортсмены 
даже в таких условиях смогли набрать необходимую форму и продемонстрировать все свои луч-
шие качества. Я горжусь ими»», – написал на официальной странице клуба в сети Инстаграм 
Атай Атаев.

Он также поблагодарил родителей спортсменов, всех, кто болел и переживал за его учеников. 
«Мы сделали все, чтобы добыть победу, порадовать наши близких, друзей и болельщиков.

Отдельное и большое спасибо хочется сказать владельцам магазинов мужской одежды «Mr. 
Galivano sport zone» и «4 сезона» Магомедсаламу Джамалудинову и Ризвану Магомедову за пре-
доставленные подарки юным спортсменам, показавшим достойный результат в Наро-Фоминске», 
– поблагодарил тренер.

От всех читателей газеты искренне и от всей души поздравляем ребят с успехом на первенстве 
страны!

УСПЕХ В НАРО-ФОМИНСКЕ
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

Воспитанники Атая Атаева из клуба боевых единоборств «Universal figters» 
выступили в первенстве России по грэпплингу и грэпплингу-ги (без кимоно) 
среди юношей и юниоров, которое проходило в подмосковном Наро-Фоминске 
1-2 октября. Избербашские единоборцы показали на соревнованиях отличный 
результат, завоевав одно первое, два вторых и три третьих места.

годов рождения выступили на городском первенстве по пляжному волейболу, 
которое проводилось на избербашском стадионе 1 октября.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

 13 октября
      СРЕДА,
  14 октября

     ЧЕТВЕРГ,
   15 октября

      ПЯТНИЦА,
    16 октября

     СУББОТА,
    17 октября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   12 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   18 октября

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 17.00, 1.05, 3.05
Ток-шоу “Время пока-
жет” [16+].
14.10 Программа “Граж-
данская оборона” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.00, 3.35 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Мосгаз”. Но-
вое дело майора Черка-
сова [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 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 “Возвращение” 
23.30 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
2.20 Т/с “Каменская” [16+]
4.05 Т/с “Отец Матвей”. 

4.50, 5.40 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 “Новое Утро” [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 Развлекательное 
шоу “Танцы-7”. [16+].
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
19.00, 19.30 Т/с “Поли-
цейский с Рублёвки-5”, 
4, 5 серии. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
22.00 Т/с “Территория”, 
1 серия. [16+].
23.05 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви” [16+].
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+]
1.55 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+]
2.20 Женское шоу “Co-
medy Woman” [16+].
3.10, 4.05 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

4.20 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
5.10 М/ф “Храбрец-уда-
лец”, СССР, 1976 г. [0+].
5.25 М/ф “Лабиринт. Под-
виги Тесея”, 1971 г. [0+]
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.30 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
6.55 Криминальный бое-
вик “S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов”, США, 
2003 г.  [12+].
9.05 Фантастический бо-
евик “Трон. Наследие”, 
США, 2010 г.  [12+].
11.30 Фэнтези “Меч коро-
ля Артура”, Великобри-
тания, США, 2017 г. [16+]
14.05 Комедийный сери-
ал “Отель “Элеон”” [16+]
17.20, 19.00 Т/с “Кухня. 
Война за отель”  [16+].
20.00 Фэнтези “Tomb 
Raider. Лара Крофт”, 
Великобритания, США, 
2018 г.  [16+].
22.25 Фантастический 
боевик “Первому игроку 
приготовиться”, США, 
Индия, 2018 г. [16+].
1.05 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
2.05 Фантастический 
триллер ““V” значитит
Вендетта”, Великобрита-
ния, Германия, 2006 г. [16+]
4.05, 4.05 Комедия “Стю-
арт Литтл-2”, США, 2002 г. 

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+]
14.10 Программа “Граж-
данская оборона” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.40 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Мосгаз”. Новое 
дело майора Черкасова. 
[16+]
22.30 Шоу  “Док-ток” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Т/с “Есенин” [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 “Возвращение”. 
23.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Т/с “Каменская” [16+]
4.05 Т/с “Отец Матвей”. 

4.55, 5.45 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [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 “Золо-
то Геленджика” [16+].
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
“СашаТаня”, 137-139 се-
рии. [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
19.00, 19.30 Т/с “Полицей-
ский с Рублёвки-5”, 5, 6 
серии. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
22.00 Т/с “Территория”, 2 
серия. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
23.55 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
0.55 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+]
1.50 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.40, 3.35 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

5.15 М/ф “Фунтик и огур-
цы”, СССР, 1961 г. [0+].
5.30 М/ф “Персей”, 1973 г.
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
6.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.35 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
8.00, 19.00 Т/с “Кухня. 
Война за отель” [16+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK” [16+]
9.10 Фэнтези “Tomb Rai-
der. Лара Крофт”. [16+].
11.30 Т/с “Воронины” [16+]
14.05 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
20.00 Триллер “Неуправ-
ляемый”, США, 2010 г. 
[16+].
22.00 Фантастический 
боевик “Алита. Боевой 
ангел”, США, Япония, 
Канада, 2019 г. [16+].
0.30 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
1.35 Комедийный сериал 
“Вы все меня бесите” [16+]
2.25 Комедийно-семейное 
шоу “Сезоны Любви” [16+]
3.15 Развлекательное шоу 
“Шоу выходного дня”. 
[16+]

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+]
14.10 Программа “Граж-
данская оборона” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.40 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Мосгаз”. Новое 
дело майора Черкасова. 
[16+]
22.30 Шоу “Док-ток” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Т/с “Есенин” [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 “Возвращение” 
[12+].
23.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Т/с “Каменская” [16+]
4.05 Т/с “Отец Матвей”. 

4.25, 5.15 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [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 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
14.00, 14.30 Т/с “Саша-
Таня”, 140, 141 серии [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
19.00, 19.30 Т/с “Полицей-
ский с Рублёвки-5”, 6, 7 
серии. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Интеллектуально-
развлекательная телеигра 
“Двое на миллион” [16+].
22.00 Т/с “Территория”, 3 
серия. [16+].
22.50 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
23.50 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
0.50 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+]
1.45 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.35, 3.30 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

4.50 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.05 М/ф “Фока – на все 
руки дока”, 1972 г. [0+].
5.20 М/ф “Три банана”, 
СССР, 1971 г. [0+].
5.40 М/ф “Лесная исто-
рия”, СССР, 1956 г. [0+].
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
6.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.35 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
8.00, 19.00 Т/с “Кухня. 
Война за отель” [16+].
9.00 Триллер “Неуправля-
емый”, США, 2010 г. [16+]
11.00 Т/с “Воронины” [16+]
14.05 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон”” [16+].
20.00 Фильм-катастрофа 
“2012”, США, 2009 г. [16+]
23.05 Триллер “VA-Банк”, 
США, 2013 г. [16+].
0.55 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
1.55 Комедийный сериал 
“Вы все меня бесите” [16+]
2.45 Комедийно-семейное 
шоу “Сезоны Любви” [16+]
3.35 Шоу импровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!” 
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+]
14.10 Программа “Граж-
данская оборона” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Мосгаз”. Новое 
дело майора Черкасова. 
22.30 Шоу “Док-ток” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Т/с “Есенин” [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 “Возвращение” 
23.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Т/с “Каменская” [16+]
4.05 Т/с “Отец Матвей”. 

4.20, 5.10 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00 Интеллектуально-
развлекательная телеигра 
“Двое на миллион” [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 Семейное шоу “Ты 
как я”. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
“СашаТаня”, 142-144 се-
рии. [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
19.00, 19.30 Т/с “Полицей-
ский с Рублёвки-5”, 7, 8 
серии. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия “Союз”” [16+]
22.00 Т/с “Территория”, 4 
серия. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
23.55 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
0.55 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+]
1.45 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club” [16+].
1.50 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.45, 3.35 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

5.10 М/ф “Фильм, фильм, 
фильм”, СССР, 1968 г. [0+]
5.30 М/ф “Старые знако-
мые”, СССР, 1956 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
6.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.35 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
8.00, 19.00 Т/с “Кухня. 
Война за отель” [16+].
9.00 Фильм-катастрофа 
“2012”, США, 2009 г. [16+]
12.00 Т/с “Воронины” [16+]
14.05 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон”” [16+].
20.00 Фантастический 
боевик “Война миров Z”, 
США, 2013 г. [12+].
22.20 Фантастический 
триллер “Война миров”, 
США, 2005 г. [16+].
0.40 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
1.40 Комедийный сериал 
“Вы все меня бесите” [16+]
2.30 Комедийно-семейное 
шоу “Сезоны Любви” [16+]
3.20 Шоу импровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!” 
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 2.40 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15, 17.00 Ток-шоу”
Время покажет” [16+].
14.10 Программа “Граж-
данская оборона” [16+].
15.15, 3.30 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00, 4.10 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос”. Новый сезон. 
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.25 Д/ф “Концерт группы
Metallica с симфоничес-
ким оркестром Сан-Фран-
циско” [18+].
2.00 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 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина-2020” 
[16+].
0.40 Т/с “Знахарка” [12+].
4.05 Т/с “Отец Матвей” 

4.25, 5.15, 22.00, 3.10, 4.00
Комедийное шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.05, 6.30, 5.40 Програм-
ма “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористичес-
кая программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00 Развлекательная про-
грамма “Битва дизайне-
ров” [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, 
14.30 Т/с “СашаТаня”, 
145-149 серии. [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России”. [16+]
19.00 Семейное шоу “Ты 
как я” [12+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.30, 2.20 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].
 

4.55, 4.05 Скетч-шоу “6 
кадров” [16+].
5.15 М/ф “Стойкий оловян-
ный солдатик”, 1976 г. [0+]
5.30 М/ф “Сказка о солда-
те”, СССР, 1948 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
6.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.35 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
8.00 Т/с “Кухня. Война за 
отель” [16+].
9.00 Фантастический 
триллер “Война миров”, 
США, 2005 г. [16+].
11.20 Фантастический 
боевик “Война миров Z”, 
США, 2013 г. [12+].
13.35 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK” 
[16+].
13.45 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
20.00 Комедийное шоу 
“Русские не смеются” [16+]
21.00 Фэнтези “Хэнкок”, 
США, 2008 г. [16+].
22.50 Фантастический бо-
евик “Чужой против Хищ-
ника”, США, 2004 г. [16+]
0.40 Фантастический 
триллер “Чужие против 
Хищника. Реквием”, 
США, 2007 г. [18+].
2.30 Шоу импровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!” 
[16+].

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [6+].
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” [12+].
9.45 “Слово пастыря” [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 Ток-шоу “101 воп-
рос взрослому” [12+].
11.10, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
13.55 Передача “На дачу!” 
с Наташей Барбье [6+].
15.00 Т/с “Из дела майора 
Черкасова. “Палач”. Без 
срока давности” [16+].
16.00 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?” [12+]
17.20 Ледовое шоу “Лед-
никовый период”. Новый 
сезон [0+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
23.00 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
0.10 Д/ф “Страна советов. 
Забытые вожди” [16+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Всероссийский пот-
ребительский проект 
“Тест” [12+].
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.30 Киножурнал “Юмор!
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
12.30 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
13.40 Т/с “Моё сердце с 
тобой” [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”.  [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Послушная 
жена” [12+].
1.05 Д/с “Семья маньяка 
Беляева” [12+].

6.05, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 1.55 Программа 
“ТНТ Music” [16+].
7.30 Юмористическая про-
грамма “ТНТ. Gold” [16+]
8.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 159-162 
серии. [16+].
11.00 Развлекательная про-
грамма “Битва дизайне-
ров” [16+].
12.00, 12.35, 13.35 Сати-
рическое шоу “Однажды 
в России” [16+].
14.40, 15.45, 16.40, 17.35 
Т/с “Территория”, 1-4 се-
рии. [16+].
18.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Романтическое шоу 
“Секрет” [16+].
23.00 Ток-шоу “Женский 
Стендап” [16+].
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
1.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]

5.00 М/ф “Сердце храбре-
ца”, СССР, 1951 г. [0+].
5.20 М/ф “Необитаемый 
остров”, СССР, 1971 г. [0+]
5.35 М/ф “Про мамонтён-
ка”, СССР, 1983 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 “Тролли. Празд-
ник продолжается!” [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 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Спецвыпуск шоу 
“Форт Боярд. Тайны кре-
пости” [16+].
11.15, 2.05 Комедийный 
боевик “Васаби”, Фран-
ция, Япония, 2001 г. [16+]
13.05 Комедийный боевик 
“Час Пик”, США, 1998 г. 
[16+].
15.05 Комедийный боевик 
“Час Пик-2”, США, Гон-
конг, 2001 г. [12+].
16.55 Комедийный боевик 
“Час Пик-3”,США, Герма-
ния, 2007 г. [16+].
18.40 Фэнтези “Принц 
Персии. Пески времени”, 
США, 2010 г. [12+].
21.00 Фэнтези “Аладдин”,
США, Великобритания, 
Австралия, 2019 г. [6+].
23.40 Фэнтези “Оз. Вели-
кий и ужасный”, США, 
2013 г. [12+].

5.10, 6.10 Мелодрама 
“Весна на Заречной ули-
це”, СССР, 1956 г. [12+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.55 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+]
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
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 Фестиваль шансо-
на “Ээхх, Разгуляй!” [16+]
17.15 Комедия “Операция
“Ы”и другие приключе-
ния Шурика”, 1965 г. [6+]
19.10 Музыкальная пе-
редача “Три аккорда”. 
Новый сезон [16+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Осенняя серия игр
“Что? Где? Когда?” [16+]
23.10 Криминальная био-
графическая драма “Боль-
шая игра”, США, Кана-
да, Китай, 2017 г. [18+].

4.20, 1.30 Мелодрама 
“Танго мотылька”, Рос-
сия, 2015 г. [12+].
6.00 Мелодрама “Любовь 
на сене”, Россия, 2009 г.
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.
11.30 Мелодрама “Злая 
шутка”, Россия, 2016 г. 
13.35 Т/с “Забывая обо 
всём” [12+].
17.50 Шоу талантов “Уди-
вительные люди. Новый 
сезон” [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Авторская програм-
ма В. Соловьёва “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым” [12+].

 
4.50, 5.40, 4.00 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+]
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 163-
166 серии. [16+].
9.00 “Новое Утро” [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с “Гусар”, 7-10 с. [16+]
19.00 Реалити-шоу “Зо-
лото Геленджика” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+]
22.00, 1.50, 3.10 Стендап-
шоу “Stand Up” [16+].
23.00 Развлекательное 
шоу “Talk” [16+].
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
1.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
2.45 “ТНТ Music” [16+].

5.05 М/ф “Ровно в три 
пятнадцать...”, 1959 г. [0+]
5.25 М/ф “Ограбление 
по...2”, СССР, 1988 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+].
10.00 Шоу “Уральские
пельмени. СМЕХВOOK” 
10.10 Фэнтези “Хэнкок”, 
США, 2008 г. [16+].
12.00 Фэнтези “Принц 
Персии. Пески времени”, 
США, 2010 г. [12+].
14.20 Фэнтези “Аладдин”, 
США, Великобритания, 
Австралия, 2019 г. [6+].
17.00 Телеигра “Полный 
блэкаут” [16+].
18.05 М/ф “Босс-молоко-
сос”, США, 2017 г. [6+].
19.55 Комедийный бое-
вик “Плохие парни нав-
сегда”, США, Мексика, 
2020 г. [16+].
22.30 Комедийный бое-
вик “Плохие парни”, 
США, 1995 г.  [16+].
0.55 Комедийный боевик 
“Плохие парни-2”, США, 
2003 г. [18+].
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 ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

В соответствии с изменениями в КоАП РФ (внесены Фе-
деральным законом № 412-ФЗ от 5 декабря 2016 года) уста-
новлены размеры штрафов для физических и юридических 
лиц за нарушение правил обеспечения безопасного исполь-
зования и содержания внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования (ВДГО/ВКГО).

За уклонение от заключения договора ТО ВДГО/ВКГО, 
отказ в допуске представителя специализированной орга-
низации для выполнения работ по техническому обслужи-
ванию и ремонту ВДГО/ВКГО, уклонение от обязательной 
замены или обязательного диагностирования оборудования 
в составе ВДГО/ВКГО предусмотрены штрафы:

- для граждан 1-2 тыс. рублей,
- для должностных лиц 5-20 тыс. рублей,
- для юридических лиц 40-100 тыс. рублей.
Если перечисленные действия привели к аварии или воз-

никновению угрозы жизни и здоровью людей, штраф соста-
вит:

- для граждан 10-30 тыс. рублей,
- для должностных лиц 50-100 тыс. рублей,
-для юридических лиц 100-400 тыс. рублей.

Повторное правонарушение влечет наложение штрафа:
- для граждан 2-5 тыс. рублей,
- для должностных лиц 10-40 тыс. рублей или дисквалифи-

кацию на 1-3 года,
-для юридических лиц 80-200 тыс. рублей или приоста-

новление деятельности на срок до 90 суток. 
Отсутствие договора ТО ВДГО у потребителя газа явля-

ется основанием для приостановления подачи газа. Преду-
смотрена также ответственность управляющих компаний, 
которые от лица собственников должны оформлять договор 
на техническое обслуживание внутридомового газового обо-
рудования в многоквартирных домах. 

Специалисты газовой службы напоминают, заключение 
договора со специализированной организацией, а также над-
лежащее его исполнение сохранит жизни и здоровье Вам и 
Вашим близким.

Номер «горячей линии» абонентов – потребителей газа в 
Дагестане 8-800-200-98-04. Режим работы телефона «горячей 
линии»: понедельник-суббота – с 8.00 до 20.00 ч.

Пресс-служба ООО 
«Газпром межрегионгаз Махачкала».

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
охраны  здоровья граждан от последствий потребления никотинсо-
держащей продукции» ограничивает потребление никотинсодержа-
щей продукции или использования кальянов. Теперь запрещено их 
использование в местах, где не разрешается курение табака, а также 
в помещениях, составляющих общее имущество собственников ком-
нат в коммунальных квартирах. Закон закрепляет понятия «никотин-
содержащая продукция», «никотинсодержащая жидкость», «пищевая 
никотинсодержащая продукция», «кальян» и др. 

Также федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 278-ФЗ внесены 
изменения в статьи 3.5 и 14.53 КоАП РФ. Согласно нововведениям в 
случае осуществления оптовой или розничной продажи насвая, пи-
щевой никотинсодержащей продукции или никотинсодержащей про-
дукции, предназначенной для жевания, сосания или нюханья, таба-
ка сосательного (снюса) виновные граждане будут оштрафованы на 
сумму от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; должностные 
лица – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; юридические 
лица – от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

При продаже несовершеннолетнему табачной продукции, табач-
ных изделий, никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств 
для потребления никотинсодержащей продукции размер администра-
тивного штрафа теперь составит: для граждан – от двадцати тысяч 
до сорока тысяч рублей; на должностных лиц – от сорока тысяч до 
семидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти 
тысяч до трехсот тысяч рублей.

С этого года внесены поправки в закон, регулирующий деятель-
ность по организации и проведению азартных игр.

Установлены требования к оборудованию, которое может исполь-
зоваться в служебных зонах букмекерских контор, тотализаторов, 
пунктов приема ставок, а также в процессинговых центрах букмекер-
ских контор, тотализаторов, в зонах обслуживания участников азарт-
ных игр.

Законом также определены особенности приостановления дейст-
вия и аннулирования лицензии на осуществление деятельности по 
организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах 
или тотализаторах в отношении организатора азартных игр в букме-
керской конторе.

Заключая пари на спортивные соревнования, он обязан составить 
соглашение о предоставлении информации о проведении спортивных 
соревнований с субъектами профессионального спорта, и на основа-
нии таких соглашений осуществлять целевые отчисления, направля-
емые на финансирование мероприятий по развитию детско-юноше-
ского спорта.

Субъекты профессионального спорта, заключившие такие согла-
шения, обязаны размещать на своих официальных сайтах перечень 
заключенных соглашений, а также информацию об общей сумме 
средств, полученных ими в виде целевых отчислений от азартных игр 
в отчетном календарном году, и сведения об их распределении.

Летом этого года претерпел изменения и Федеральный закон         
«О противодействии экстремистской деятельности».

Согласно одной из поправок в Конституцию РФ, одобренных об-
щероссийским голосованием, Российская Федерация обеспечивает 
защиту своего суверенитета и территориальной целостности. При 
этом устанавливается, что действия (за исключением делимитации, 
демаркации, редемаркации государственной границы Российской Фе-
дерации с сопредельными государствами), направленные на отчуж-
дение части территории Российской Федерации, а также призывы к 
таким действиям не допускаются.

В соответствии с поправками, внесенными в закон «О противо-
действии экстремистской деятельности», они будут признаны экстре-
мизмом.

ОМВД России по г. Избербашу.

На зелёной зоне возле домов №№ 166 и 174 и 179 по 
ул. Пролетарской участниками рейда выявлены кучи строи-
тельного и бытового мусора, а также стройматериалы. Вла-
дельцев домов А.Абдурахманова, П. Гамидову и М.Исаева 
предупредили о необходимости в кратчайшие сроки наве-
сти порядок на прилегающей территории.

То же самое касается и жильцов домовладений №№ 61, 
93, 76 и 2 «В» по ул. В. Эмирова – М. Касумова, М. Шапи-
ева и Р. Адаевой. Им необходимо очистить зеленую зону от 
бытового и строительного мусора, в противном случае на 
нарушителей наложат административный штраф за несо-
блюдение санитарных норм и правил.

Далее члены комиссии с выездом на место рассмотрели 
обращение жителей домов №№ 182, 183 и 184 по ул. Проле-
тарской. Они пожаловались на работников газовой службы, 
которые складируют мусор на зеленой зоне. Руководство 
горгаза предупреждено о необходимости соблюдения чи-
стоты и порядка в городе.

Также проверяющие отреагировали на сообщение жи-
тельницы ул. Пролетарской, которая просила срубить ветки 
деревьев, создающих помехи для линий электропередачи, 
чтобы не произошло обрыва проводов или пожара. Просьба 
жительницы улицы передана в Горзеленхоз.

По материалам административной комиссии. 

 Администрация и Собрание депутатов городского округа «го-
род Избербаш» выражают искреннее соболезнование  по поводу 
смерти государственного и общественного деятеля Магомедова 
Баганда Холадаевича, разделяя с  родными и близкими  боль тя-
жёлой и невосполнимой утраты.

Администрация и Собрание депутатов городского округа «го-
род Избербаш» выражают глубокое соболезнование  в связи со 
смертью  бывшего руководителя Избербашского межрайонного 
комитета по экологии и природопользованию Абдуллы  Исама-
гомедовича Абдуллаева и разделяют с его родными и близкими 
горечь тяжелейшей утраты.

Семья Магомедовых М.Ш. и К.Ш. выражает искреннее со-
болезнования братьям Магомеду, Гаджикади, Алибеку по пово-
ду смерти горячо любимого брата Баганда Холадаевича. Пусть 
жизнь даст сил и терпения пережить эту потерю. 

НОВОЕ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В этом году вступили в силу изменения в законода-

тельстве нашей страны. Принятыми новшествами вве-
дены ограничения на потребление никотиносодержащей 
продукции, установлены новые требования к деятель-
ности букмекерских контор. Также внесены поправки в 
закон о противодействии экстремизму.

НАВЕДЁМ ПОРЯДОК
1  октября городская комиссия по природо-

пользованию, охране окружающей природной 
среды, соблюдению земельных, градострои-
тельных и санитарных норм провела очередной 
рейд по территориям города. В ходе проверки 
были выявлены следующие нарушения.

«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА»
 НАПОМИНАЕТ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ГАЗА 

ДОГОВОРОВ ТО ВДГО/ВДКО
В соответствии с законода-

тельством, ответственность за 
работу газового оборудования не-
сут собственники жилых помеще-
ний, которые обязаны заключить 
договор на техническое обслужи-
вание внутридомового/внутрик-
вартирного газового оборудова-
ния и раз в год обеспечить доступ 
работникам специализированной 
организации для проведения тех-
нического обслуживания.

Администрация городского округа «город Избербаш» сердечно поздравляет 
с 80-летием Антонову Валентину Степановну!

Валентина Степановна 40 лет, начиная с 1960 года, верой и правдой рабо-
тала главным бухгалтером горисполкома Избербаша. На протяжении многих 
лет бухгалтерия, возглавляемая ею, являлась одной из лучших организаций 
города. Она всегда охотно делилась своим колоссальным опытом, накоплен-
ным за годы труда, с начинающими счетоводами. 

 Уважаемая Валентина Степановна, вы являетесь примером для нас, мы 
отдаем дань искреннего уважения Вашей мудрости, профессионализму, тру-
долюбию и жизнелюбию.

Желаем Вам здоровья, огромного запаса сил, бодрости духа, побольше по-
водов для веселой улыбки и радости, добрых и хороших событий! 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ


