
Уважаемые избербаш-
цы! Сердечно поздравляю 
вас с государственным 
праздником Российской 
Федерации – Днём народ-
ного единства!

Истоки этого празд-
ника восходят к славным 
героическим событиям 
многовековой российской 
истории, когда люди раз-
ных вер, национальностей 
и сословий отстояли неза-
висимость своего Отечества в борьбе с иноземными захватчиками.

Их героические свершения, стремление служить России всегда будут 
для нас ярким примером единения, сплоченности и солидарности во имя 
общих целей.

Национальное согласие и единство в обществе и сегодня являются не-
обходимым условием для мирной и благополучной жизни. Вместе нам по 
силам решить любые задачи, реализовать проекты, которые долгие годы 
будут служить людям, изменят жизнь нашего города и всех жителей к 
лучшему, откроют новые перспективы развития.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, семейного 
благополучия, успехов в трудовой деятельности на благо России!

М.К. ИСАКОВ,
Глава городского округа «город Избербаш».
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Глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков 23 октября встретился с врачом анестезиологом-реаниматологом ГБУ РД «Избербашская ЦГБ»   
Аидой Абуевой, спасшей жизнь пассажирке самолёта, следовавшего из Махачкалы в Москву.  На мероприятии присутствовали заместители главы администра-
ции Магомед Гарунов, Шарип Дайитмирзаев, Нариман Рабаданов, руководитель аппарата администрации Светлана Абдулмукминовна, помощник руководителя  
города Марат Батырханов и главврач ЦГБ Избербаша Джабраил Магомедов.

ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ НА ЗЕМЛЕ И В НЕБЕ

С ДНЁМ 
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

В целях предотвращения распространения новой ко-
ронавирусной инфекции на территории Республики Да-
гестан  постановляю:

1. Обязать граждан до улучшения санитарно-эпиде-
миологической обстановки использовать средства инди-
видуальной защиты органов дыхания (защитные маски,    
респираторы и иные их заменяющие текстильные из-
делия, в том числе изготовленные самостоятельно) при 
пользовании общественным транспортом, в том числе 
легковым и грузовым такси, а также при посещении:

а) аптек и аптечных пунктов, объектов розничной тор-
говли и иных организаций, связанных с оказанием услуг 
населению;

б) помещений органов государственной власти  и орга-
нов местного самоуправления,   государственных и муни-
ципальных учреждений (предприятий);

в) зданий, сооружений транспортной инфраструкту-
ры (автовокзала, железнодорожные вокзалы, аэропорты, 
остановки (павильоны) всех видов транспорта общего 
пользования);

г) объектов религиозного назначения, иных общест-
венных мест.

2. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 
дет, а также гражданам,  страдающим хроническими за-
болеваниями,  бронхолёгочной,  сердечно-сосудистой и 
эндокринной систем, соблюдать режим самоизоляции до 
улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

«О дополнительных мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан»

УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Напомним, после того как 22 
октября лайнер поднялся в воздух, 
по громкой связи командир воздуш-
ного судна объявил о том, что срочно 
необходима медицинская помощь,  и 
спросил, нет ли на борту врача. На 
призыв тут же откликнулась Аида 
Абуева.  Оказалось, что одной из 
пассажирок стало плохо – резко 
упало давление, пульс на перифе-
рии практически отсутствовал, губы 
посинели. Симптомы указывали на 
сбои в работе сердца. Пассажир-
ка впала в коллапс  –  угрожающее 

жизни состояние, характеризующееся 
падением кровяного давления и ухуд-
шением кровоснабжения жизненно 
важных органов.

Аида Агаевна воспользовалась 
штатной аптечкой, которая была на 
борту, подобрала необходимые меди-
каменты, провела весь комплекс сер-
дечно-легочных реанимационных ме-
роприятий. Вместе с Аидой Абуевой 
летел еще один врач-травматолог из 
Дагестана,  который помог ей спасти 
пассажирку. Благодаря профессио-
нальному оперативному  медицин-

скому вмешательству женщина под 
чутким надзором наших дагестанских 
врачей  смогла перенести полёт, а  са-
молёт  завершил полёт в нормальном 
режиме. А ведь если бы не врач Аида 
Абуева, лайнер пришлось сажать на 
ближайшем аэродроме, чтобы пере-
дать пассажирку медикам. 

Глава города Магомед Исаков теп-
ло поблагодарил анестезиолога-ре-
аниматолога Аиду Абуеву: «Очень 
рад встретиться  с Вами, выразить 
признательность за Ваши професси-
ональные действия, за мгновенную 

готовность прийти на помощь.  Я уве-
рен, иначе и быть не могло. Исполняя 
клятву Гиппократа, врачи всегда гото-
вы оказать высокопрофессиональную 
медицинскую помощь каждому паци-
енту. И ведь это не просто работа, это 
– призвание! Бескорыстие, терпение, 
сострадание к людям, высокий про-
фессионализм, жертвенность – отли-
чительные качества людей в белых 
халатах. В этом мы лишний раз убеди-
лись во время распространения эпи-
демии коронавируса, когда наши ме-
дицинские работники, не жалея себя,  
стояли  на передовой в борьбе с пан-
демией COVID-19. Я от всего сердца 
желаю Вам, Аида Агаевна, здоровья, 
благополучия и счастья!». 

В свою очередь Аида Агаевна по-
благодарила руководителя города за 
оказанное внимание: «Особенно хочу 
сказать Вам спасибо за Вашу помощь 
нашей больнице, не только материаль-
ную, но и моральную. Мы все это хо-
рошо ощущали в пик коронавирусной 
пандемии.   В те месяцы даже многие 
врачи  обходили «красную зону» ин-
фекционного госпиталя стороной, а 
Вы пришли к нам, поддержали, пооб-
щались с нами, с пациентами, вселили 
надежду. Это очень ценно для горо-
жан, что в этот трудный момент  Вы 
были вместе  с нами. Все мы видим, 
какие радикальные положительные  
изменения в городе происходят с ва-
шим приходом.

Спасибо ещё раз Вам большое!».
Случай в самолете получил боль-

шой резонанс в соцсетях, но сама 
Аида Агаевна не видит в этом ни-
какого героизма, говорит: «Даже 
странно немного. На самом деле я не 
сделала ничего такого, просто была 
рядом с человеком. Это моя ежеднев-
ная работа – спасать людей. 

Все наши реанимационные дей-
ствия в таких ситуациях отработаны 
до автоматизма.  Конечно, бывают 
случаи, когда ничего уже не помога-
ет и пациент уходит… И в этот раз 
у меня, как у всякого нормального 
человека, был страх, что может не 
получиться. Но, все обошлось, слава 
Всевышнему!».  

Стоит  подчеркнуть, что 21 июня  
Указом Президента РФ Владимира 
Путина за особые заслуги, само-
отверженность и высокий профес-
сионализм, проявленные в борь-
бе с коронавирусной инфекцией              
(COVID-19), Аида Агаевна Абуева   
награждена Орденом Пирогова, а 
также удостоена  звания заслужен-
ного врача РД.

Анастасия МАЗГАРОВА.

3. Установить, что с учётом санитарно-эпидеми-
ологической обстановки на территории Республики 
Дагестан и решений Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека Оперативный штаб по предупреждению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Республики Дагестан вправе принимать ре-
шения о поэтапном снятии и повторном введении огра-
ничительных мер, установленных Указом Главы РД от 
18 марта 2020 г. № 17 «О введении режима повышенной 
готовности».

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Республики Дагестан            С. МЕЛИКОВ.

 гор. Махачкала 23 октября 2020  № 96.
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В мероприятии приняли участие помощник главы городско-
го округа Марат Батырханов, секретарь комиссии, главный спе-
циалист отдела сводных статистических работ в г. Избербаше 
Калимат Абдуллаева, главный специалист отдела строительства 
и архитектуры Мирза Мирзалабагамаев, директор МБУ «Дом 
печати» Марина Касумова. На заседании были рассмотре-
ны  вопросы подготовки к Всероссийской переписи населения 
– 2020.

Секретарь комиссии, главный специалист отдела сводных 
статистических работ в г. Избербаше Калимат Абдуллаева про-
информировала о новшествах при проведении Всероссийской 
переписи.

Было отмечено, что один из наиболее важных для страны 
проектов 2020 года и главное статистическое событие десяти-
летия – Всероссийская перепись населения – пройдет под де-
визом «Создаем будущее!». Росстат определён ответственным 

В ИЗБЕРБАШЕ ГОТОВЯТСЯ К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ-2020
23 октября в администрации Избербаша  состоя-

лось очередное заседание межведомственной комис-
сии по проведению Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года, которое провёл заместитель главы 
администрации, председатель комиссии Шарип 
Дайитмирзаев.

Напомним, в акции взаимопомощи #МыВместе, проходив-
шей в период острой фазы пандемии с марта по июль этого года, 
в Избербаше  было организовано волонтерское движение, рабо-
ту которого координировал созданный при Молодёжном совете 
города фонд поддержки малоимущих, находящихся в режиме 
самоизоляции.

 Во время пандемии добровольцы оказывали  адресную по-
мощь нуждающимся в нашем городе: принимали заявки, помо-
гали в оплате коммунальных счетов, закупали продукты первой 
необходимости, развозили лекарственные препараты, раздавали 
бесплатные продуктовые наборы и средства индивидуальной 
защиты, доставляли горячие обеды пожилым.   Предпринимате-
ли оказывали спонсорскую помощь в приобретении продуктов 
и СИЗ. За период пандемии было доставлено более тысячи про-
дуктовых наборов тем, кто не смог позаботиться о себе самосто-
ятельно.  Ежедневно за бесценное человеческое «спасибо» они 
заботились об одиноких стариках, инвалидах, в общем, о тех, 
кто остался с угрозой коронавируса один на один.

 – Период пандемии оказался тяжелым временем для всех. 
От всего сердца хочу поблагодарить вас, дорогие друзья, что  
все это непростое для нас  время вы регулярно, безвозмездно 
тратили свои время и силы, чтобы те, кто оказался в сложной 
ситуации, почувствовали поддержку, – обратился к волонтерам 
Магомед Исаков на встрече. – Вы нашли в себе мужество, сме-
лость противостоять данной угрозе, помогать людям, я считаю, 
наравне с врачами, были на передовой и окружили тех, кто в 
этом нуждался, заботой и вниманием. Вы  проявили себя нерав-
нодушными людьми и показали, как важно в трудную минуту 
быть вместе. Ваш вклад трудно переоценить! К сожалению, бо-

Во вторник, 27 октября, глава городского округа 
«город Избербаш» Магомед Исаков  вручил награды  
волонтёрам, которые оказывали помощь жителям 
города во время пандемии коронавируса. 

МЫ ВМЕСТЕ

за подготовку и проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года, обработку полученных сведений, подведение итогов 
Всероссийской переписи населения 2020 года, их официальное 
опубликование, хранение переписных листов.

Всероссийская перепись населения будет проведена на всей 
территории Российской Федерации по единой государственной 
статистической методологии в целях получения обобщённых де-
мографических, экономических и социальных сведений, позво-
ляющих понять уровень и главные направления развития страны, 
регионов, муниципальных образований. 

В связи с распространением коронавирусной инфекции COV-
ID-19 основной этап ВПН решено провести в апреле 2021 года 
вместо октября 2020 года, как планировалось ранее. 

Субъектами Всероссийской переписи населения 2020 ста-
нут граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 
лица без гражданства, находящиеся на дату проведения Всерос-
сийской переписи населения на территории Российской Феде-
рации.

В мероприятии приняли участие советник врио Главы рес-
публики Адильхан Ганакаев, глава Избербаша Магомед Исаков, 
первый заместитель главы администрации Магомед Гарунов, 
и.о. начальника ОМВД по Избербашу Арамис Бегов, началь-
ник МРИ ФНС России № 6 по РД Зейнал Каидов, начальник 
избербашского отдела судебных приставов УФССП России по 
РД Гусен Абдурахманов, начальник центрального отделения по-
чтовой связи города Абдулла Адаев и другие.

Основным отличием нынешней Всероссийской переписи 
населения от предыдущих является широкомасштабное вне-
дрение цифровых технологий при ее подготовке и проведении 
– это делает ее уникальной и не похожей на все предыдущие.  
Кроме традиционной технологии сбора сведений о населении 
переписчиками, будет применена новая технология – через ин-
тернет, при помощи портала «Госуслуги».

(Окончание на стр. 4).

лезнь еще не ушла, работа будет продолжаться. Мы понимаем, 
что ваша помощь связана с личными рисками, и благодарны вам 
за нее,  – подчеркнул глава города. 

В этот день за волонтёрскую помощь и оказанную поддерж-
ку в организации распределения продуктовых наборов в период 
пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 Магомед Иса-
ков вручил благодарственные письма 27 наиболее активным 
участникам волонтерского движения. Среди них члены и ру-
ководители  Молодёжного совета города, благотворительного 
фонда «Инсан», организации «Волонтёры Избербаша»,  чле-
ны спортивного клуба «Горцы» под руководством президента 
клуба Курбанмуслима Алаудинова, члены спортклуба Атая 
Атаева  «Universal Fighters», филиала БИСОМ в Избербаше, 
избербашского отделения «Молодая гвардия Единой России», 
студенты медколледжа им. Башларова, филиала ДГУ  и других 
общественных организаций города. 

Анастасия МАЗГАРОВА.

НА СОВЕЩАНИИ В МЭРИИ ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ 
ПО СБОРУ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
27 октября в конференц-зале администрации го-

рода прошло совещание по вопросам сбора транс-
портного налога.

Открывая совещание, глава города выразил неудовлетво-
ренность работой по сбору транспортного налога в городе. 
«На сегодняшний день Избербаш по данному показателю на-
ходится в аутсайдерах среди муниципальных образований 
республики. Такое положение не может никого устраивать, 
поэтому нужно предпринять все возможные меры для ис-
правления ситуации», – обратил внимание присутствующих 
Магомед Исаков.

Советник врио Главы РД Адильхан Ганакаев отметил, что в 
республике и в Избербаше, в частности, проводится огромная 
работа по обновлению дорожной инфраструктуры. Все это де-
лается на средства, полученные от сбора транспортного налога. 
В 2017 году в Дагестане собирали всего 350 млн. рублей налога, 
через год эта сумма увеличилась в два раза, а по итогам прошлого 
года собираемость достигла 973 млн. рублей.

«Все эти средства возвращается в муниципалитеты и расходу-
ются на ремонт дорог. Но люди должны понимать, что если не 
будет налогов, асфальтировать проезжие части будет не на что. 
К сожалению, неудовлетворительная ситуация с собираемостью 
транспортного налога сложилась и в Избербаше», – подчеркнул 
советник врио Главы РД.

Он также озвучил сумму задолженности по республике. На 1 
января 2020 года она составляла 4 млрд. 338 млн. рублей, на се-
годняшний день задолженность сократилась до 3 млрд. 843 млн. 
рублей.

Адильхан Ганакаев указал на необходимость актуализиро-
вать базу данных по транспортному налогу. По его словам, от-
сутствие электронного взаимодействия между ГИБДД, мигра-
ционной службой и налоговой инспекцией из года в год создает 
очень большие проблемы.

Глава города призвал руководителей служб сделать должные 
выводы и улучшить взаимодействие между собой.

На совещании было принято решение ежедневно с участием 
всех заинтересованных ведомств проводить выездные меропри-
ятия по адресам злостных неплательщиков.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Несмотря на это, 23 октября врио 
Главы  РД Сергей Меликов издал 
указ о введении на территории Да-
гестана обязательного масочного ре-
жима при посещении органов влас-
ти, государственных и муниципаль-
ных учреждений, мечетей, аптек, 
аэропортов, вокзалов, остановочных  
пунктов, а также при пользовании 
общественным транспортом. Кро-
ме того, гражданам старше 65 лет и 
людям, страдающим хроническими 
заболеваниями рекомендовано соб-
людать режим самоизоляции.

С 28 октября всеобщий масочный 
режим введён по всей России. 

Об эпидемиологической ситуа-
ции в городе и мерах, реализуемых 
против распространения опасной 
инфекции, нашему корреспонденту 
рассказал исполняющий обязанности 
начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по РД 
в г. Избербаше Гамид Гаджиев.

– Рост заболеваемости в сентябре 
был связан с начавшейся миграцией 
населения – люди возвращались из 
отпусков, возобновились занятия в 
учебных заведениях, соответственно 
увеличились контакты между граж-
данами.

Что касается статистики заболе-
ваемости, то она выглядит следую-
щим образом. В период с 12 по 18        
октября в Избербаше выявлен 21 
подтвержденный случай COVID-19 
и 27 случаев заболевания внеболь-
ничной пневмонией. За прошлую не-
делю – 2 случая заболевания новой 

СТОП КОРОНАВИРУС

БУДУТ ЛИ НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА COVID-19?
После роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией 

в начале сентября, последние три недели эпидемиологическая обстановка в республике и нашем 
городе потихоньку стала стабилизироваться. Сейчас количество больных сократилось, ста-
ционары заполнены пациентами менее чем наполовину. 

Начало поединка спортсмены про-
вели в стойке, американец провёл не-
сколько результативных атак и лиди-
ровал по итогам первого раунда. Но 
затем Хабиб в излюбленной манере 
перевёл схватку в партер и победил 
благодаря удушающему приёму. Та-
ким образом, российский боец со-
хранил титул чемпиона UFC в лёгком 
весе.

Отметим также, что для Хабиба 
это была третья защита чемпионско-
го пояса, что является рекордом UFC 
в лёгком весе. До россиянина такого 
результата добивались Би Джей Пенн, 
Фрэнки Эдгар и Бенсон Хендерсон.

Сразу по окончании боя Хабиб 
объявил об уходе из спорта. Поединок 
с Гэтжи стал для него первым после 
смерти отца и бессменного тренера 
Абдулманапа Нурмагомедова.

«Я – простой парнишка из обычно-
го горного села в Дагестане, приехал 
сюда. Вчера мне даже брат сказал, что 
я – самый обсуждаемый человек на 
планете. Я просто не могу в это по-
верить, у меня даже в голове этого не 
было. Мы шли (к этому) вместе с от-
цом, я просто хотел стать чемпионом. 
У меня даже в мыслях не было, что 
так всё может обрушиться на мои пле-
чи. Если у вас есть родители, будьте 

Итоги окружного этапа СКФО подвели 
в Министерстве просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики. Во втором этапе конкурса 
приняли участие 25 конкурсантов из 6 ре-
гионов СКФО. Для участия в финале экс-
пертная комиссия отобрала 5 конкурсных 
работ от 8-ми участников из 4 регионов 
СКФО.

По решению комиссии, в номинации 
«За организацию духовно-нравственного 
воспитания в рамках образовательного 
учреждения» победу одержали педагоги 
МКДОУ «Детский сад № 14» г. Избербаша 
Муслимат Агаметова и Аминат Идрисова 
с проектом «Напольная книга Дагестана. Ручное ковротворчество как куль-
турное наследие Республики Дагестан». Награждение победителей пройдёт 
на образовательных чтениях СКФО в декабре 2020 года в г. Нальчике.

Тазаеву Айшат Магомедгаджиев-
ну поздравляем  с очередной награ-
дой от Главы Республики Дагестан 
за вклад в развитие гражданского 
общества в Республике Дагестан, 
укрепление института семьи и ма-
теринства. Желаем крепкого здо-
ровья и дальнейших успехов на бла-
го города и Дагестана. 

           
  Коллектив исполкома                                                                              

партии «Единая Россия».

коронавирусной инфекцией, 30 – вне-
больничной пневмонией.

Многие сейчас стараются соблю-
дать меры предосторожности – носить 
маски, перчатки, мыть руки с мылом, 
использовать антисептики, обрабаты-
вать поверхности, чаще проветривать 
помещения, не посещать похороны. 
Согласно проведенному нами анали-
зу заболеваемости, примерно в 70 % 
случаях люди подхватили инфекцию 
на свадьбах и похоронах, около 15 % 
заразились от родственников или по-
сле выезда в другой город, район или 
регион, еще столько же заболели по-
сле посещения общественных мест 
– магазинов и аптек.

По состоянию на 26 октября в го-
роде не зарегистрировано ни одного 
случая заболевания гриппом, а вот 

ОРВИ болеют 38 человек, из них 28 
детей. 

– Согласно указу врио Главы рес-
публики Сергея Меликова, опублико-
ванному на прошлой неделе, носить 
маски стало обязательным. Прово-
дится ли мониторинг соблюдения 
на территории города указанного 
требования?

– Да, мониторинг ведется. В учреж-
дениях, организациях, объектах торгов-
ли, общественном транспорте масоч-
ный режим в основном соблюдается. 
Но в этом направлении нужно продол-
жить с населением разъяснительную 
работу, чтобы горожане понимали, что 
это делается для их же блага.

– Но иногда и сама маска может 
стать источником заражения здо-
рового человека, если, например, её 
касаться грязными руками. В неко-
торых случаях вовсе доходит до аб-
сурда – люди, чтобы пройти в какое-
либо учреждение надевают уже ис-
пользованную маску. Кто-то вообще 
носит её только на подбородке.

– Да, есть и такие случаи, и они, та-
ким образом, вредят самим себе. Тем 
не менее маску носить нужно, с этим 
средством защиты риск заразиться 
намного ниже, чем без него. Маски 
являются физическим препятствием, 
так как вирус передается воздушно-

капельным путем, также с ней слож-
нее потрогать лицо руками. Я насто-
ятельно рекомендую не пренебрегать 
данным средством защиты. Сегодня 
дело касается как вашей собственной 
безопасности или жизни, так и жиз-
ни окружающих. Даже минимальный 
риск может повлечь за собой необра-
тимые последствия.

– Планируется ли перевести шко-
лы на дистанционное обучение?

– В этом месяце несколько классов 
в школах № 11, 3 и 1 были переведе-
ны на дистанционное обучение из-за 
того, что у учеников был выявлен ко-
ронавирус. Если будет установлено, 
что в классе есть хотя бы один зара-
женный COVID-19, то все учащиеся 
из этого класса должны пройти двух-
недельный карантин и обучаться дома 
на «дистанционке». Сейчас для пере-
вода школ на обучение в режиме он-
лайн оснований нет. 

– Как организовано лечение ко-
видных больных в избербашской 
больнице, достаточно ли там сво-
бодных коек на случай новой волны 
эпидемии?

– В медучреждении имеется необ-
ходимый резерв коечного фонда, в том 
числе оснащенных соответствующим 
оборудованием, при необходимости 
под ковид-госпиталь могут быть за-
действованы детское и терапевтиче-
ское отделения ИЦГБ.

Врачи набрались необходимого 
опыта и знаний, владеют методикой 
лечения больных коронавирусом и 
внебольничной пневмонией. Проблем 
с лекарствами тоже нет.

– Но во время роста заболеваемо-
сти в сентябре пациенты инфек-
ционного отделения рассказывали, 
что сами покупали дорогостоящие 

лекарства.
– Если такие случаи имеют место, 

следует обращаться в прокуратуру, 
Росздравнадзор или Роспотребнадзор.

– Как прошла кампания по се-
зонной вакцинации от гриппа?

– К сожалению, горожане массо-
во отказываются получать прививку, 
поэтому в городе вакцинацию прош-
ли меньше людей, чем планирова-
лось охватить. Хотя вакцина почти 
безопасна для здоровья человека, 
как показывает многолетний опыт, 
эффективно бороться с инфекцион-
ными заболеваниями можно лишь с 
помощью специфической профилак-
тики, то есть только вакцина способ-
на сберечь нас от инфекции.

На сегодняшний день в Изберба-
ше привито около шести тысяч детей 
школьного возраста и студентов и 
4 750 человек взрослого населения.

– Что Вы порекомендуете чи-
тателям, чтобы не заразиться ко-
ронавирусной инфекцией?

– Главное условие, чтобы не за-
болеть это обязательно пользоваться 
средствами индивидуальной защиты 
(маски, перчатки), соблюдать со-
циальную дистанцию в 1,5-2 метра, 
чаще мыть руки мылом, если нет 
такой возможности, применять анти-
септики, проветривать помещения, 
регулярно делать уборку дома, на 
работе при помощи дезинфицирую-
щих средств, обрабатывать поверх-
ности. Помните, что чистота – залог 
здоровья.

Нужно быть внимательным к сво-
ему здоровью, не переохлаждаться, а 
если кто-то заболел, не следует зани-
маться самолечением, обращайтесь 
к врачу!

И. ВАГАБОВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

«ЗА НРАВСТВЕННЫЙ 
ПОДВИГ УЧИТЕЛЯ»

ЗНАЙ НАШИХ!

Педагоги избербашского детского сада № 14 одержали по-
беду в межрегиональном этапе Всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя».

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ 
ОДЕРЖАЛ 29-Ю ПОБЕДУ В UFC 

И УШЁЛ НЕПОБЕЖДЁННЫМ
24 октября в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата 

(UFC) 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоялся дол-
гожданный поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедо-
вым и американцем Джастином Гэтжи.

рядом с ними – и всё. У меня остался 
один родитель – это моя мама. Я хотел 
бы побольше времени ей уделить», 
– скажет после боя Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов завершил 
карьеру в статусе чемпиона и непо-

беждённого бойца. На его счёту 29 
побед в 29 боях в смешанных едино-
борствах.

Победа над американцем позволи-
ла нашему бойцу подняться на первое 
место в рейтинге лучших бойцов вне 
зависимости от весовой категории, 
обогнав Джона Джонса. Ведь за по-
следние несколько лет Нурмагомедов 

одолел всех главных претендентов 
на титул – Макгрегора, Порье и Гэт-
жи, – не встретившись в свое время 
лишь только с Тони Фергюсоном, 
поединок с которым в пятый раз был 
отменён из-за пандемии коронавиру-
са в апреле этого года.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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С целью повышения психолого-педагогической грамотнос-
ти в вопросах адаптации к условиям дошкольного образова-
тельного учреждения Аналитическим отделом дошкольного 
воспитания МКЦ ИМУ УО г. Избербаша на базе МКДОУ № 8 
23 октября был организован семинар-практикум для воспита-
телей и педагогов ДОУ на тему «Адаптация детей дошкольного 
возраста к условиям ДОУ». 

Подготовкой данного мероприятия занимались руководи-
тель аппарата отдела дошкольного воспитания МКУ ИМУ УО 
Гулбарият Кайхусруева, заместитель по ВМР МБДОУ № 8 Таи-
ра Магомедова и руководитель ГМО Зухра Гасангусейнова. 

В музыкальном зале детского сада с докладами на тему 
адаптации детей раннего возраста перед воспитателями, педа-
гогами и психологами городских ДОУ выступили педагог-пси-
холог МКДОУ № 10 Патимат Османова и воспитатель I катего-
рии МКДОУ № 2 Замира Абдуллаева. 

Практический мастер-класс провела педагог-психолог, при-
зер конкурса «Воспитатель года Дагестана 2020»  Марьям Су-
лейманова. Она рассказала работникам ДОУ о своем изобрете-
нии – многофункциональном дидактическом пособии «дидак-
тическая юбка». 

 В числе условий успешной адаптации ребёнка к ДОУ вы-
ступающие отметили: создание эмоционально благоприятной 
атмосферы в группе; конструктивное сотрудничество педагогов 
и родителей, которое желательно начать ещё до поступления 
ребенка  в детский сад; наличие развивающей предметно-игро-
вой среды в ДОУ; правильная организация в адаптационный 
период игровой деятельности, направленной на формирование 
контактов «ребёнок – взрослый» и «ребёнок – ребёнок» и вклю-
чающей игры и упражнения.

 Амир БАЙРАМБЕКОВ.

От имени главы 
города Магомеда Иса-
кова с напутственным 
словом к ребятам об-
ратился его первый за-
меститель Магомед Га-
рунов. Он отметил, что 
служба в армии являет-
ся почетной обязаннос-
тью каждого граждани-
на. В нашей стране нет 
ни одной семьи, в который хотя бы один из её членов не служил 
в Вооруженных силах.

«Хочу пожелать вам крепкого здоровья, беспрекословно вы-
полнять свои воинские обязанности, уважать обычаи и тради-
ции других народов и быть примером для сослуживцев. Доб-
рого пути вам, дорогие призывники!» – обратился Магомед 
Гарунов.

Военный комиссар г. Изберба-
ша Даитбек Шахбанов в своем вы-
ступлении подчеркнул, что служ-
ба в армии во все времена была 
святым долгом каждого мужчины, 
и нынешним юношам в скором 
времени предстоит продолжить 
лучшие традиции российского и 
дагестанского воинства. «Хочу, 
чтобы вы доказали всем, что да-
гестанский солдат является при-
мером для всех военнослужащих, образцом выполнения во-
инского долга. Если вы покажете себя с хорошей стороны, вам 
предложат службу по контракту, у вас появится возможность 
связать свою дальнейшую жизнь с армией.

Желаю вам успешной службы, быть целеустремленными, 
дисциплинированными, достойными памяти своих предков и 
не забывать, что дома вас ждут родные и близкие», – напутст-
вовал будущих защитников Отечества военком.

СЛУЖБА В АРМИИ

ИЗБЕРБАШСКИХ ПРИЗЫВНИКОВ 
ТОРЖЕСТВЕННО ПРОВОДИЛИ 
В РЯДЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

26 октября в военном комиссариате города прошли торжественные проводы призывников в армию. 
Всего ряды Вооруженных сил страны в этом году пополнят более 200 новобранцев из нашего города, 
Каякентского и Карабудахкентского районов.

В обращении председателя Совета ветеранов войны и труда 
города Абдулкасима Абусалимова отмечалось, что новобранцам 
выпала большая честь быть призывниками, потому что сегодня 
не всех берут в армию, туда могут попасть только подготовлен-
ные, образованные, физически крепкие и здоровые. «Вооружен-
ные силы России сейчас оснащены современной военной тех-
никой, с которой надо уметь правильно обращаться. И с такой 
задачей по силам справиться только хорошо подготовленным 
военнослужащим», – сказал Абдулкасим Абусалимов.

Он пожелал ребятам быть образцовыми солдатами, достой-
ными своих дедов и прадедов, которые в годы войны и после ее 
окончания были для всех примером выполнения воинского дол-
га. В любые времена дагестанцы отличались особой преданнос-
тью и любовью к Родине.

Руководитель отдела просвещения при Муфтияте РД Динис-
лам Казимагомедов напомнил будущим военнослужащим о трех 
важных требованиях, которым должен соответствовать настоя-
щий правоверный. Он привел высказывание пророка Мухаммеда 
(мир ему) о том, что мусульманин это тот, от руки и языка кото-
рого не страдают другие люди.

«Второй важный момент – это умение контролировать свой 
гнев. Ведь именно находясь в таком состоянии, мы совершаем 
поступки, из-за которых потом сильно сожалеем. Настоящий 
мужчина нет тот, кто отличается недюжинной силой, а тот, кто 
может владеть собой в гневе», – подчеркнул представитель ду-
ховенства.

Избегать конфликтных ситуаций не является трусостью. В 
качестве примера он привел случай, произошедший с повелите-
лем правоверных, халифом Умаром ибн Абдул Азизом. Ночью 
в мечети, проходя в темноте мимо спящего человека, он спотк-
нулся об него, в ответ тот обозвал халифа ослом. Но повелитель 
спокойно, не гневаясь ответил, что он не осёл, а Умар ибн Абдул 
Азиз и тем самым избежал конфликта и возможного наказания 
для того человека.

«Ещё одна обязанность мусульманина – это соблюдение чис-
тоты. В высказывании пророка (мир ему) акцентируется, что 
чистота – это половина веры», – отметил Динислам Казимаго-

медов. 
Также представитель муф-

тията призвал юношей совер-
шать только хорошие поступ-
ки, чтобы у представителей 
других народов о дагестанцах 
и мусульманах сложилось 
только хорошее мнение.

В ходе мероприятия артис-
ты ГДК выступили с концерт-
ной программой для призыв-
ников и собравшихся гостей.

Ибрагим ВАГАБОВ.

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

УРОКИ 
ВОСПИТАНИЯ

Наладить качественную работу детского сада 
– важнейшая задача администрации сада и вос-
питателей. Ведь дошкольники проводят там 
практически весь день в компании сверстников и 
без родителей. Избежать стресса, конфликтов и 
создать для детей весёлую продуктивную обста-
новку, обеспечить качественный досуг – все эти 
задачи ложатся на плечи работников детсадов.

В ИЗБЕРБАШЕ ГОТОВЯТСЯ К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ-2020
(Окончание. Начало на стр. 2). 
То есть, в 2020 году во время Переписи населения будут ис-

пользоваться не только бумажные бланки переписных листов, 
но и электронные. Граждане смогут самостоятельно заполнить 
электронные переписные листы в сети Интернет, не выходя из 
дома. Для этого респонденту нужно будет всего лишь зареги-
стрироваться на федеральном портале госуслуг, ввести страхо-
вой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) и запол-
нить  переписной лист онлайн. 

 Также впервые в рамках всеобщей переписи населения для 
сбора сведений планируется использовать мобильные устрой-
ства – планшетные компьютеры и смартфоны. Благодаря ис-
пользованию информационных технологий при сборе сведений 
о населении будет оптимизирована численность привлекаемого 
переписного персонала, а также сокращён период обработки 
первичных данных и получения итогов переписи.

Во время переписи избербашцы, как и все жители России, 
ответят на 23 вопроса. Возраст опрашиваемых должен быть 
больше 18 лет. Сведения о несовершеннолетних детях внесут 
в общую базу переписчики согласно информации, предостав-
ленной их родителями. Информация в переписные листы будет 
записана только со слов респондентов,  для их подтверждения 
не потребуется никаких документов. При этом опрашиваемый 
имеет право отказаться отвечать на любой вопрос переписчика.

Перепись населения абсолютно конфиденциальна, ведь ста-
тистика работает с цифрами, ей не нужны персональные данные 

конкретных людей. Смысл мероприятия в том, чтобы каждый 
житель не просто был посчитан, но и поделился личной инфор-
мацией. Например, к какой национальности причисляет себя, в 
каких условиях проживает. На основе полученных данных вла-
сти сформируют социальную, этническую и демографическую 
политику.  Об этом также пояснили на заседании.

Одним из главных направлений подготовки к переписи на-
селения является информационно-разъяснительная кампания 
по вопросам ВПН – 2020, которая  стартовала уже в конце ми-
нувшего года и продлится вплоть до дня проведения ВПН. Как 
рассказала директор МБУ «Дом печати» Марина Касумова, для 
того, чтобы избербашцы могли ориентироваться в вопросах под-
готовки к переписи, информационные материалы по данному во-
просу уже размещаются в сетевом издании «Избербаш-инфо», в 
газете «Наш Избербаш», во всех социальных сетях, а также на 
сайте администрации города. 

Далее участники рабочей группы согласно повестке дня об-
судили ряд вопросов о первоочередных подготовительных меро-
приятиях проведения переписи в Избербаше.  Основной темой 
для обсуждения стало формирование переписных и стационар-
ных участков на территории города. Вся территория нашего го-
рода будет разделена на 16 переписных участков, всего в прове-
дении переписи будет задействован 98 переписчиков.

Переписные участки предназначены для того, чтобы перепис-
чики могли иметь определенное место для сбора, хранения, об-
работки полученной в ходе переписи информации. Стационар-
ный участок, который разместится в МФЦ, необходим для тех 
жителей города, которые не пожелают пройти процедуру пере-

писи в собственных домах и квартирах.
К работе по подготовке и проведению ВПН-2020 подклю-

чатся волонтёры. Они примут участие в информационно-разъ-
яснительной работе с населением, оказании консультативной 
помощи, а также непосредственно в сборе данных  в качестве 
переписчиков.

На данный момент межведомственная комиссия должна 
составить предварительный список переписного персонала и 
подобрать наиболее подходящие по месту  расположения по-
мещения для переписных участков. Именно эту задачу на бли-
жайшее время поставил перед членами рабочей группы  заме-
ститель главы администрации, председатель комиссии Шарип 
Дайитмирзаев.

Кроме того, Шарип Дайитмиразев отметил, что к началу 
переписи  на всех домовладениях в Избербаше  должны быть 
номерные знаки, а также указатели с названием улиц.

Заместитель главы администрации во время собрания об-
ратил внимание также на то, что работа с населением будет 
вестись достаточно активно. По его словам, информация о на-
селении нужна и важна не только для самих переписчиков, но 
и для служб экстренного реагирования – для скорой помощи и 
полиции.

В заключение Шарип Абдурахманович отметил, что успеш-
ное проведение переписи населения возможно только при сво-
евременном и качественном выполнении подготовительных 
работ и конструктивном межведомственном взаимодействии.

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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В Избербаше вневедомственная охрана существует с 1962 
года. Вновь образованному отделению были переданы 12 сто-
рожей вместе с винзаводом «Манаскентский», до этого нахо-
дившемся в ведомстве Каспийского ОВО. К концу 1962 года 
отделением охранялось 7 объектов, численность сторожей воз-
росла до 60 человек.

Сейчас в МОВО по г. Избербашу – филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Республике Дагестан» наряду с молодежью тру-
дятся и ветераны вневедомственной охраны, начинавшие слу-
жить еще в советские годы. Это начальник ПЦО (пульт центра-
лизованной охраны) Магомед Абдулгамидов, который работает 
в ОВО с 1988 года. 44 года своей жизни посвятила вневедом-
ственной охране бывшая дежурная пульта управления Разият 
Магомедова, ныне она на заслуженном отдыхе.

В настоящее время отделом вневедомственной охраны ста-
ционарными постами полиции охраняется 9 объектов, с помо-
щью технических средств охраны – 192 объекта, в том числе 
государственные и муниципальные учреждения, школы, сади-
ки, частные дома, квартиры и ЧОПы.

«Именно охрана объектов является основным предназначе-

29 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ РОСГВАРДИИ

ОХРАНЯТЬ И ЗАЩИЩАТЬ
29 октября сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии отмечают 68-ю годовщину создания 

службы. В результате реформы четыре года назад она стала структурным подразделением Феде-
ральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии), тем не менее, задачи 
службы остались прежними – охрана имущества физических и юридических лиц по договорам, участие 
в охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

нием нашей службы. Но не только это. Ещё одна важная задача 
– охрана общественного порядка на обслуживаемой территории, 
патрулирование улиц. И вся эта многоплановая и непростая дея-
тельность была бы невозможна без слаженной работы всего кол-
лектива», – отметил начальник МОВО по г. Избербашу Алибулат 
Керимов.

Ежедневно одна группа задержания заступает на дежурство 
и еще 24 сотрудника дежурят на постах. Расчётное время при-
бытия экипажа группы задержания на место вызова сигнала тре-
воги не превышает 5 минут.

В этом году совместно с ОМВД полицейскими отдела вневе-
домственной охраны раскрыты кража и мошенничество, кроме 
того, в отдел полиции доставлены граждане, совершившие ад-
министративные правонарушения.

Совсем недавно усилиями стражей порядка из группы за-
держания Юсупа Юсупова (старший группы), Мусанипа Улла-
ева и Магомеда Алибекова удалось найти пропавшего ребёнка. 
Во время патрулирования городских улиц полицейские получи-
ли соответствующую ориентировку. Тут же были организованы 
поиски пропавшего мальчика. К счастью, через несколько часов 
его удалось найти живым и невредимым. Ребёнка благополучно 
передали родителям. 

Полицейские ОВО готовы и далее стоять на страже безопас-
ности горожан и жителей соседних районов, надежно охранять 
их имущество от преступных посягательств.

Поздравляем весь коллектив вневедомственной охраны с 
профессиональным праздником, желаем удачи в нелёгком, но 
нужном обществу деле! 

Ибрагим ВАГАБОВ.
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№ 
п/п Фамилия Имя Отчество
1 Абакарова Дилара Курбановна
2 Абакарова Маликат Магомедамировна
3 Абдулаев Залимхан Хизригаджиевич
4 Абдулаева Марзият Ибрагимовна
5 Абдулазизова Карина Николаевна
6 Абдулкадырова Марьям Абдуллаевна
7 Абдулкаримов Артур Магомедрасулович
8 Абдулкеримова Гульнара Багаматовна
9 Абдуллабекова Раисат Мухтаровна
10 Абдуллаев Мурад Шайхалиевич
11 Абдуллаев Шамиль Багаудинович
12 Абдуллаева Айшат Сулеймангаджиевна
13 Абдуллаева Маликат Магомедрасуловна
14 Абдуллаева Патимат Казимагомедовна
15 Абдусаламов Магомедрасул Газимагомедович
16 Абдусаламов Магомедсаид Вазирович
17 Абдусаламова Айханум Магомедмурадовна
18 Абдусаламова Зайнаб Раджабовна
19 Абдусаламова Патимат Ильясовна
20 Абзаев Арсен Нуцалханович
21 Абубакаров Басир Абакарович
22 Абубакаров Фикрет Абакарович
23 Агасиева Наира Пирмагомедовна
24 Адаев Магомедали Султанбекович
25 Адамова Заира Магомедовна
26 Адзиев Адзи Магомедович
27 Азизов Самир Набиюллаевич
28 Азизова Муминат Мугаевна
29 Азимов Керим Азикович
30 Айбатыров Хизри Ильясович
31 Акаев Рашид Магомедшапиевич
32 Алибеков Аслан Ниязович
33 Алибекова Райсат Шамильевна
34 Алибекова Эльмира Расуловна
35 Алиев Азамат Ахмедович
36 Алиев Азиз Алиевич
37 Алиев Али Магомедович
38 Алиев Артур Шамилевич
39 Алиев Исамагомед Алиевич
40 Алиев Камиль Магомедович
41 Алиев Ризван Рабаданович
42 Алиев Руслан Магомедгаджиевич
43 Алиева Аслижан Алиевна
44 Алиева Зейнаб Иманшапиевна
45 Алиева Ками Алиевна
46 Алиева Лейла Рамазановна
47 Алиева Луиза Мухтаровна
48 Алиева Рагимат Загировна
49 Алиева Сакинат Курбановна
50 Алиева Сапият Джамалудиновна
51 Алиева Халимат Ахмедовна
52 Аликадиев Гасан Ахмедович
53 Алиханова Барият Шарапутдиновна
54 Алишейхова Луиза Магомедовна
55 Аллахярова Саида Рамазановна
56 Амагаева Райганат Омарасхабовна
57 Амаров Арсен Амарович
58 Арсланалиев Арсланали Магомедович
59 Арсланбекова Хадижат Арсланбековна
60 Арсланбекова Шарипат Гасангусейновна
61 Арсланов Наибхан Алиханович
62 Асхабарова Рашидат Эльдархановна
63 Атаева Жанна Назимовна
64 Атцыева Оксана Шихшабековна
65 Ахимов Шамиль Зубайруевич
66 Ахмедов Джамал Гасанбекович
67 Ахмедова Асият Рашидхановна
68 Ахмедова Зулхужат Магомедзагировна
69 Ахмедова Индира Гасбуллаевна
70 Ахмедова Нурият Ибрагимовна
71 Ахмедханов Расул Усманович
72 Ациева Назира Магомедовна
73 Ашурбекова Патимат Султанбековна
74 Ашурилова Майсарат Рашидовна
75 Бабаев Таиб Арсланханович
76 Бабараджабова Эльнара Ражабалиевна
77 Багамаева Салихат Магомедшамильевна
78 Багандалиева Айшат Багандалиевна
79 Багандова Калимат Халимбеевна
80 Багандова Патимат Ахмедовна
81 Багатыров Руслан Исагаджиевич
82 Багатырова Динара Ахмедшариповна
83 Багаутдинова Шахризат Каратовна
84 Багомедова Алимат Шамильевна
85 Багомедова Асият Багомедовна
86 Багомедова Асият Хизриевна
87 Багомедова Наурат Исмаиловна
88 Багомедова Саида Алиевна
89 Басиров Ренат Абдулбасирович
90 Бахмудов Артур Юрьевич
91 Бахмудова Гулимат Гаджиевна
92 Бибалаев Расул Джамалович
93 Бодревская Юлия Сергеевна
94 Бренова Амина Аликберовна
95 Бутушев Шамиль Бутушевич
96 Вагабов Шамиль Алискендерович
97 Габибова Изаура Руслановна
98 Гадаева Зухра Абдуллаевна
99 Гаджиалиева Патимат Темирхановна
100 Гаджиарсланова Меседу Кайбуллаевна
101 Гаджиахмедова Халимат Хизригаджиевна
102 Гаджиев Камил Магомедович
103 Гаджиев Магомедсаид Магомедрасулович
104 Гаджиева Диана Сулайбановна
105 Гаджиева Камилла Гаджиевна
106 Гаджиева Саида Тавархановна
107 Гаджилабагамаева Насибат Абдуллаевна
108 Гаджимагомедова Джейран Гаджикурбановна
109 Гаджимагомедова Камила Муталибовна
110 Гаджимагомедова Карина Муталибовна
111 Гаджимурадова Альбина Гаджимурадовна
112 Гаджиханова Мадина Хибибулаевна
113 Газалиева Мадина Ибрагимовна
114 Газимагомедов Мурад Артурович
115 Гайдарбеков Сулайбан Жалилкадиевич
116 Гайдаров Нариман Абдулкадырович
117 Гамзабекова Кизилгуль Наримановна
118 Гамидов Абу Газимагомедович
119 Гамидова Гюльнара Замировна
120 Гамидова Паризат Магомедрасуловна
121 Гамидова Патимат Далгатовна
122 Гамидова Суйдух Магомедовна
123 Гапизов Магомед Зайнуллаевич
124 Гапизова Саида Исаевна
125 Гапизова Убайдат Курбановна
126 Гарумов Али Магомедсаидович
127 Гасайниев Султан Казиевич
128 Гасайниева Мадина Ибрагимовна

ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» ДЛЯ ИЗБЕРБАШСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА РД

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество
129 Гасанов Ахмед Маликович
130 Гасанов Камильпаша Мурадович
131 Гасанова Айна Багаудиновна
132 Гебеков Серажутдин Магомедалиевич
133 Гесенова Барият Абдусаламовна
134 Гичиуланова Мадина Амирхановна
135 Гугаев Магомед Русланович
136 Гусейханова Хадижат Кадиевна
137 Даитова Эльмира Юсупгаджиевна
138 Далгатов Мухтар Магомедович
139 Далгатова Салимат Долгатовна
140 Даудов Багамед Даудович
141 Даудова Гульнара Шахбановна
142 Джабаева Гулайват Муртузалиевна
143 Джабатирова Гулистан Абдуллабековна
144 Джабраилова Азиза Исрапиловна
145 Джавадов Гасанмудин Алиулахович
146 Джалаев Али Зугумович
147 Джалилов Изив Айгумович
148 Джалилова Мадина Султанхановна
149 Джапаров Заур Магомедгаджиевич
150 Джапарханова Патимат Шамилевна
151 Джафаров Исламутдин Рашидинович
152 Джафаров Сайидбек Надырович
153 Джахбаров Шамиль Магомедрасулович
154 Зайпулаева Умуханум Магомедтагировна
155 Зайпуллаева Заза Зайнутдиновна
156 Закарияева Айшат Магомедовна
157 Закарьяева Бурлият Курбангаджиевна
158 Зугумов Руслан Магомедалиевич
159 Ибрагимов Магомед Ибрагимович
160 Ибрагимова Марина Камалудиновна
161 Ибрагимова Саида Абдуллаевна
162 Ильясов Ильяс Гаджиевич
163 Ипиева Зухра Алихановна
164 Исаев Амин Нигматуллаевич
165 Исаев Насрулла Исламалиевич
166 Исаева Зарема Мусагаджиевна
167 Исрапилова Гюльнара Гаджиахмедовна
168 Исрафилов Самир Валех-Оглы
169 Кадиев Магомедхабиб Магомедович
170 Кадиев Нариман Хасбулаевич
171 Кадиева Зулейха Зубайруевна
172 Кадиева Раисат Алигаевна
173 Кадимова Айшат Исмаиловна
174 Кадимова Эльвира Аликберовна
175 Казбекова Капсарат Шагитбековна
176 Каймарасов Закарья Гаджимусаевич
177 Карабекова Альбина Карабековна
178 Каримова Аминат Багаутдиновна
179 Касумова Эльмира Агаевна
180 Кафланова Гюльназ Шарапутдиновна
181 Керимов Артур Абакарович
182 Керимов Керим Магомедсаидович
183 Керимова Захрат Магомедовна
184 Керимова Наргиз Артуровна
185 Керимова Патимат Абдулаевна
186 Киясова Мадина Магомедовна
187 Ковальская Алина Михайловна
188 Корнаев Алан Славикович
189 Курбанов Арсен Магомедович
190 Курбанов Артур Зайдуллаевич
191 Курбанов Саидулла Магомедович
192 Курбанова Барият Абдулкамаловна
193 Курбанова Патимат Алиевна
194 Курбанова Патимат Ибрагимовна
195 Лукманов Казбек Султанбекович
196 Магандалиев Алихан Каранаевич
197 Магдиев Руслан Сергеевич
198 Магомед Абдурахман Алимпашаевич
199 Магомедов Абдулмуслим Магомедович
200 Магомедов Абубакар Ахмедович
201 Магомедов Али Шанавазович
202 Магомедов Арсен Шарапудинович
203 Магомедов Арслан Юсупович
204 Магомедов Ахмед Магомедович
205 Магомедов Багаутдин Зубайруевич
206 Магомедов Джабраил Мухтарович
207 Магомедов Зайнур Абдуллаевич
208 Магомедов Заур Мусаевич
209 Магомедов Иса Магомедович
210 Магомедов Камиль Курбанисмаилович
211 Магомедов Курбан Рамазанович
212 Магомедов Магомед Магомедгабибович
213 Магомедов Магомедрасул Абдулалимович
214 Магомедов Магомедрасул Магомедович
215 Магомедов Магомедсаид Магомедсаламович
216 Магомедов Маирбек Магомедрасулович
217 Магомедов Муса Магомедович
218 Магомедов Сурхай Алиевич
219 Магомедов Эльдар Идрисович
220 Магомедова Алпият Магомедрасуловна
221 Магомедова Аминат Нуховна
222 Магомедова Асият Абдулкадыровна
223 Магомедова Асият Мусаевна
224 Магомедова Джамиля Меджидовна
225 Магомедова Джамиля Шарибовна
226 Магомедова Динара Вазировна
227 Магомедова Динара Нурмагомедовна
228 Магомедова Зухра Магомедовна
229 Магомедова Марина Раджабкадиевна
230 Магомедова Марият Багамаевна
231 Магомедова Муминат Шамиловна
232 Магомедова Патиматзахрат Ибрагимовна
233 Магомедова Рабият Магомедовна
234 Магомедова Раисат Магомедовна
235 Магомедова Саида Алимпашаевна
236 Магомедова Умукурсум Курбаналиевна
237 Макашарипов Магомедрасул Абдуллаевич
238 Максубова Диана Камиловна
239 Максутова Аминат Максутовна
240 Малеев Денис Витальевич
241 Махачева Наида Гаджимурадовна
242 Махдиев Арсен Гусенович
243 Махмудова Мисай Алиевна
244 Махмудова Саният Хабибовна
245 Мейлонова Альбина Пирмагомедовна
246 Мирзаева Джамиля Амаровна
247 Мирзоев Курбан Магомедович
248 Мирзоева Анжела Гасановна
249 Музгаров Магомедрасул Габибуллаевич
250 Муртузалиев Андрей Борисович
251 Муртузалиев Рамазан Батырович
252 Муртузалиева Зухра Камалутдиновна
253 Муртузалиева Эмма Асхабовна
254 Муртузиева Зухра Магомедалиевна
255 Муртуков Тимур Джарваелевич
256 Мусаев Магомед Мусаевич

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество
257 Мусаев Магомедкамиль Мусаевич
258 Мусаев Сулейман Мусаевич
259 Мусаев Фикрет Насрулахович
260 Мусаев Эмин Абдусамадович
261 Мусаева Зухра Зейтуновна
262 Мусаева Лейла Александровна
263 Мусаева Марина Мусаевна
264 Мусаева Патимат Абдулкадыровна
265 Мусаева Светлана Сергеевна
266 Мусапиров Рустам Магомедович
267 Мусаханова Зайнаб Магомедсаламовна
268 Муслимова Тажли Абдурахмановна
269 Муслимханова Аминат Чаполаевовна
270 Мустафаев Юсиф Шохрат Оглы
271 Мустафаева Рашидат Мухтаровна
272 Мутаева Наврат Мусаевна
273 Нурбагомедов Нурбагомед Нухкадиевич
274 Нурметов Артур Айнуллаевич
275 Омаргаджиева Марьям Ибрагимовна
276 Омаргаджиева Эльмира Рамазан Кызы
277 Омаров Абдусамад Курбанович
278 Омаров Абуталим Омарович
279 Омаров Заур Ибрагимович
280 Омаров Омар Магомедович
281 Омаров Осман Исламович
282 Омарова Мадина Шихахмедовна
283 Омарова Мальвина Албуриевна
284 Османов Асхаб Садрутдинович
285 Османова Гульбарият Магомедрасуловна
286 Османова Патимат Магомедтагировна
287 Османова Рукият Асадуллаевна
288 Пашаев Магомед Пашаевич
289 Рабадангаджиева Муъминат Рамазановна
290 Рабаданов Шамиль Абдулхаликович
291 Рабаданова Диана Курбатовна
292 Рабаданова Зухра Гусейновна
293 Рабаданова Мариям Магомедгаджиевна
294 Рабаданова Раисат Абдуллаевна
295 Рабаданова Сабият Магомедовна
296 Раджабов Марат Шихвелиевич
297 Раджабова Асият Ахмедовна
298 Рамазанов Гаджимурад Ибрагимович
299 Рамазанов Заур Загирбекович
300 Рамазанов Ратмир Играмутдинович
301 Рамазанов Сагид Рамазанович
302 Рамазанова Дина Низамутдиновна
303 Рамазанова Луара Магомедовна
304 Расулов Магомедзагир Нурмагомедович
305 Расулов Надыр Расулович
306 Рашидов Артур Балашевич
307 Рашидов Рашид Чупалаевич
308 Резаев Сабир Муслимович
309 Ризванов Ибрагим Сулеймангаджиевич
310 Саидов Тимур Магомедович
311 Саидова Мадина Муртаевна
312 Сайдиев Далгат Запирович
313 Сайдиев Рашид Запирович
314 Салаватова Мадина Абдулмуминовна
315 Салимов Ильяс Салимович
316 Салихова Маригет Магомедовна
317 Салихова Разият Багаудиновна
318 Самойлова Анна Сергеевна
319 Селимов Рустам Загидинович
320 Сефербекова Румина Сейфудиновна
321 Сулейманов Ильяс Магомедсаидович
322 Сулейманов Ислам Магомедсаидович
323 Сулейманов Ислам Магомедсаидович
324 Сулейманов Сулейман Арсланович
325 Сулейманов Шахбан Зияудинович
326 Сулейманова Саида Гапизовна
327 Сулейманова Суйдух Минатуллаевна
328 Султанова Лейла Юрьевна
329 Сунгуров Шамиль Сунгурович
330 Сунгурова Раисат Муртузалиевна
331 Сурхаева Салихат Алибеевна
332 Тагиров Рустам Магомедтагирович
333 Тагирова Диана Надирбековна
334 Тагирова Муслимат Шахрутдиновна
335 Тагирова Эльмира Заирбековна
336 Телеев Тимур Мисридинович
337 Темирханова Мадина Сулеймановна
338 Техмезов Азиз Курбанович
339 Удзиева Диана Руслановна
340 Умалатова Анисат Шиханатовна
341 Умалатова Кистаман Ибрагимовна
342 Умаров Мурад Абдуллабеевич
343 Устарханова Джамиля Магомедовна
344 Халидова Аида Радиковна
345 Халилова Зубайдат Багомедовна
346 Халимбекова Зарема Исрапиловна
347 Халинбекова Зарема Магомедрасуловна
348 Халитова Умуят Амирхановна
349 Ханакаев Исматула Алимханович
350 Хангишиев Артур Гапизович
351 Хангишиева Саида Зубайруевна
352 Хангишиева Фатима Сайфутдиновна
353 Ханилаева Написат Магомедовна
354 Хасаева Барият Узайруевна
355 Хасбулатов Магомед Хасбулатович
356 Хасбулатов Магомедсаид Магомедалиевич
357 Хасбулатова Севиль Халиловна
358 Хидирласова Джамиля Маллакурбановна
359 Хидриева Раисат Магомедовна
360 Хизриева Патимат Лиматулаевна
361 Чупанов Абдулгамид Шамильевич
362 Чупанов Чупан Багандович
363 Чупанова Загидат Шамильевна
364 Шамхалов Шамиль Багаутдинович
365 Шапиев Арслан Магомедович
366 Шарапудинова Таиса Магомедовна
367 Шарипова Зарема Ильмутдиновна
368 Шарифов Мариф Шарифович
369 Шахбанов Абдурап Шихмагомедович
370 Шахшабеков Ансланбек Идрисович
371 Шахшаева Сюзанна Марксовна
372 Шахшаливова Зайнаб Магомедсаламовна
373 Шуабов Ислам Шуабович
374 Эзберов Иса Асалитдинович
375 Эльдарова Залина Абдулгамидовна
376 Юнусова Эльмира Юнусовна
377 Юсупбекова Саима Мусаевна
378 Якубова Оксана Исрапиловна
379 Ялдарбеков Мурад Зубайруевич
380 Яралиев Абдулфатан Гамзатович
381 Ярахмедова Наида Халимбековна
382 Ярахмедова Шарипат Гасановна
383 Яхшибекова Саният Яхшибековна
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

    3 ноября
      СРЕДА,
     4 ноября

     ЧЕТВЕРГ,
     5 ноября

      ПЯТНИЦА,
       6 ноября

     СУББОТА,
      7 ноября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      2 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     8 ноября

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, 1.10 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
14.10 Проект “Граждан-
ская оборона” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.00, 3.35 Ток-шоу 
“Мужское/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 “Тобол” [16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Программа-интервью 
“Познер” [16+].
2.45, 3.05 Ток-шоу “Нае-
дине 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 Корчев-
никовым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Т/с “Московская 
борзая” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+]
21.20 Т/с “Зови меня 
мамой” [12+].
23.20 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”.
2.20 Т/с “Каменская” [16+]
4.05 Т/с “Гражданин на-
чальник” [16+].

4.50, 5.40, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+]
7.00, 7.20, 7.45  Програм-
ма “ТНТ. Gold” [16+].
8.00 “Новое Утро” [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.15 Шоу “Танцы. 7 се-
зон” [16+].
13.15, 13.40, 14.00, 14.30  
Т/с “СашаТаня”, 49-52 
серии. [16+].
15.00, 16.00, 17.00 Шоу
“Комеди Клаб. Спецдайд-
жест” [16+].
18.00, 19.00 Сатиричес-
кое шоу “Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест” [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
22.00, 22.30 Т/с “Ольга”, 
57, 58 серии. [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 Женское шоу “Co-
medy Woman” [16+].
2.25, 3.15 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

4.50 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
5.20 М/ф “Можно и нель-
зя”, СССР, 1964 г. [0+].
5.40 М/ф “Шапка-неви-
димка”, СССР, 1973 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [6+].
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 Семейная виктори-
на “Детки-предки” [12+]
9.00 Фэнтези “Скуби-
ду,” США, Австралия, 
2002 г.  [12+].
10.40 Фэнтези “Скуби-
ду-2. Монстры на свобо-
де”, США, Канада, 2004 г.
12.25 М/ф “Тролли”, 
США, 2016 г.  [6+].
14.10 М/ф “Ральф про-
тив интернета”, США, 
2018 г. [6+].
16.20, 19.00 Т/с “Гости 
из прошлого” [16+].
20.00 Фэнтези “Малефи-
сента”, США, Великобри-
тания, 2014 г.  [12+].
21.55 Боевик “Бладшот”, 
США, Китай, 2020 г. [16+]
0.05 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+].
1.05 Комедия “Типа ко-
пы”, США, 2014 г. [18+]
2.55 Комедийный боевик 
“После заката”, США, 
2004 г. [12+].

5.00, 9.25 Телеканал “Доб-
рое утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 3.30 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15, 1.10 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
14.10 Проект “Граждан-
ская оборона” [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+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Тобол” [16+].
22.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
23.30 Комедия “Под од-
ной крышей”, Франция, 
2017 г. [16+].
2.45 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 Т/с “Московская 
борзая” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Зови меня ма-
мой” [12+].
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
1.00 Д/ф “США-2020. 
Накануне”. [12+].
1.55 Т/с “Каменская” [16+]
4.00 Фантастическая ко-
медия “Призрак”, Россия, 
2015 г. [6+]

4.55, 5.45, 3.40 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.45 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.15 Реалити-шоу “Золо-
то Геленджика” [16+].
12.15, 12.45, 13.15, 13.45,
14.00, 14.30 Т/с “Саша-
Таня”, 53-58 серии. [16+].
15.00, 16.00, 17.00 Шоу
“Комеди Клаб. Спецдайд-
жест” [16+].
18.00, 19.00 Сатиричес-
кое шоу “Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест” [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
22.00, 22.30 Т/с “Ольга”, 
59, 60 серии. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.00 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.00, 2.50 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

4.20 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.20 М/ф “Две сказки”, 
СССР, 1962 г. [0+].
5.35 М/ф “Добрыня Ники-
тич”, СССР, 1965 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, 18.30, 19.00 Т/с “Гос-
ти из прошлого” [16+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK” [16+]
9.30 Т/с “Воронины” [16+]
13.35 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [16+]
20.00 Фэнтези “Малефи-
сента. Владычица тьмы”, 
США, Великобритания, 
Канада, 2019 г. [6+].
22.25 Фэнтези “Белоснеж-
ка. Месть гномов”, США, 
Канада, 2012 г. [12+].
0.30 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются”  [16+].
1.30 Фильм ужасов “Клад-
бище домашних живот-
ных”, Канада, США, 2019 г.
[18+].
3.10 Романтическая коме-
дия “Свадьба лучшего 
друга”, США, 1997 г. [12+]

4.20, 2.35 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
5.00, 3.15 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].
6.30 Комедия “Будьте моим 
мужем”, СССР, 1981 г. [6+]
8.05 Комедия “Укротитель-
ница тигров”, 1954 г. [0+]
10.15 Комедия “Полоса-
тый рейс”, 1961 г. [12+].
12.15 Музыкальная коме-
дия “Свадьба в Малинов-
ке”, СССР, 1967 г. [0+].
14.00 Мелодрама в цвете 
“Весна на Заречной ули-
це”, СССР, 1956 г. [12+].
15.50 Большой празднич-
ный концерт ко Дню на-
родного единства [12+]
17.55 Музыкальный фес-
тиваль “Голосящий 
КиВиН-2020” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Тобол” [16+].
22.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. Спецвыпуск [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф “Иммунитет. Шан-
сы на выживание” [12+]
1.00 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
1.45 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].

6.00 Т/с “Любовь с испы-
тательным сроком”. [12+]
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Т/с “Абриколь” [12+]
17.00 Вести. День народ-
ного единства.
17.30 “Петросян-шоу” [16+]
21.10 Вести. Местное 
время.
21.30 Комедия “Холоп”,  
Россия, 2019 г. [12+].
23.40 Комедия “Миллиард”, 
Россия, 2019 г. [12+].
1.40 Драма “На районе”, 
Россия, 2018 г. [16+].
3.25 Комедия “Дабл Трабл”, 
Россия, 2015 г. [12+].

4.30, 5.45 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.45 Юморис-
тическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 9.00, 10.00 Сатири-
ческое шоу “Однажды в 
России” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “Гусар”, 
1-18 серии. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
22.00, 22.30 Т/с “Ольга”, 
61, 62 серии. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.00 Комедийная мелодра-
ма “30 свиданий”, Россия, 
2015 г [16+].
2.40, 3.35 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

4.45 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.20 М/ф “Дюймовочка”, 
СССР, 1964 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+].
7.40 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
8.05 Романтическая коме-
дия “Свадьба лучшего 
друга”, США, 1997 г. [12+]
10.15 Фэнтези “Белоснеж-
ка. Месть гномов”, США, 
Канада, 2012 г. [12+].
12.20 Фэнтези “Малефи-
сента”, США, Великобри-
тания, 2014 г. [12+].
14.15 Фэнтези “Малефи-
сента. Владычица тьмы”, 
США, Великобритания, 
Канада, 2019 г. [6+].
16.35 Фэнтези “ТОР. Раг-
нарёк”, США, Австралия, 
2017 г. [16+].
19.05 М/ф “Храбрая серд-
цем”, США, 2012 г. [6+].
21.00 Музыкальная мело-
драма “Красавица и чудо-
вище”, США, 2017 г. [16+]
23.35 Музыкальная мело-
драма “Звезда родилась”, 
США, 2018 г. [18+].
2.10 Комедийный боевик 
“После заката”, США, 
2004 г. [12+].
3.40 Развлекательное шоу
“Шоу выходного дня” [16+]

5.00, 9.25 Телеканал “Доб-
рое 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, 1.10 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
14.10 Проект “Граждан-
ская оборона” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [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 го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Тобол” [16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф “Иммунитет. 
Токсины” [12+].
2.45, 3.05 Ток-шоу “Нае-
дине 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, 2.20 Т/с “Рецепты 
семейного счастья” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “От печали до 
радости”. [12+].
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
4.05 Т/с “Гражданин на-
чальник” [16+].

4.25, 5.15, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.45 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00  Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.15 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
12.45, 13.15, 13.45, 14.00,
14.30 Т/с “СашаТаня”, 
59-63 серии. [16+].
15.00, 16.00, 17.00 Шоу
“Комеди Клаб. Спецдайд-
жест” [16+].
18.00, 19.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийно-музы-
кальное шоу “Студия 
“Союз”” [16+].
22.00, 22.30 Т/с “Ольга”, 
63, 64 серии. [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 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club” [16+].
1.35 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.25, 3.15 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

4.25 Скетч-шоу “6 кадров” 
5.20 М/ф “Приключения 
запятой и точки”, 1965 г.
5.35 М/ф “Хвосты”, 1966 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 “Гости из 
прошлого” [16+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK” [16+]
9.30 Т/с “Воронины” [16+]
13.35 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [16+]
20.00 Фэнтези “Гнев ти-
танов”, Испания, США, 
2012 г.  [16+].
21.55 Фэнтези “Битва ти-
танов”, США, Великобри-
тания, Австралия, 2010 г.
[16+].
23.55 Комедийное шоу 
“Русские не смеются” [16+]
0.55 Историческая драма 
“Фаворитка”, Ирландия, 
Великобритания, США, 
2018 г. [18+].
3.00 Музыкальная мело-
драма “Грязные танцы”, 
США, 1987 г. [12+].

5.00, 9.25 Телеканал “Доб-
рое 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 Ток-шоу “Время 
покажет” [16+].
14.10 Проект “Граждан-
ская 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. 
[16+]
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальный про-
ект “Голос”. Новый сезон 
[12+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.25 Д/ф “Звуки улиц: 
Новый Орлеан – город 
музыки” [16+].
1.55 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 Т/с “Рецепты семей-
ного счастья” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина-2020” 
[16+].
0.40 Комедия “Миллиард”, 
Россия, 2019 г. [12+].
2.35 Драма “Дуэлянт”, 
Россия, 2016 г. [12+].

4.55, 5.45, 22.00 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.45 Юморис-
тическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Развлекательная про-
грамма “Битва дизайне-
ров” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.00, 14.30,  
Т/с “СашаТаня”, 64-71 се-
рии. [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
19.00 Семейное шоу “Ты 
как я” [12+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
23.00 Развлекательное 
шоу “Импровизация. Ко-
манды” [16+].
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
1.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
2.00 Комедия “Корпора-
тив”, Россия, 2014 г. [16+]
3.30 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].

4.30 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.20 М/ф “Исполнение же-
ланий”, СССР, 1957 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 Комедийный сериал 
“Гости из прошлого” [16+]
9.00 Музыкальная мело-
драма “Грязные танцы”, 
США, 1987 г. [12+].
11.00 Триллер “Иллюзия 
полёта”, США, 2005 г. [16+]
12.55 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK” 
[16+]
13.45 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
20.00 Комедийное шоу 
“Русские не смеются” [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Чёрная пантера”, 
США, 2018 г.  [16+].
23.40 Фэнтези “Гнев тита-
нов”, Испания, США, 
2012 г.  [16+].
1.35 Фэнтези “Битва тита-
нов”, США, Великобрита-
ния, Австралия, 2010 г. 
[16+]
3.15 Романтическая коме-
дия “Десять причин моей 
ненависти”, США, 1999 г.

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 Молодёжное шоу 
“101 вопрос взрослому”. 
11.10, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
13.55 Передача “На дачу!” 
с Наташей Барбье [6+].
15.10 Музыкальная теле-
игра “Угадай мелодию”. 
15.55 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+]
17.25 Ледовое шоу “Лед-
никовый период”. [0+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
23.00 Триллер “Углерод”, 
Франция, Бельгия, 2017 г.
[18+].
0.55 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [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”. 
13.35 Т/с “От печали до 
радости” [12+].
15.40 Комедия “Холоп”, 
Россия, 2019 г.  [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!” [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Чужая сестра”. 
1.05 Т/с “Сила любви”. 

4.20, 5.15, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 2.00 Программа 
“ТНТ Music” [16+].
7.20, 7.45 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 183-186 
серии. [16+].
11.00 Программа “Битва 
дизайнеров” [16+].
12.00, 13.00, 14.00 Шоу 
“Однажды в России” [16+]
14.45 Комедийная мело-
драма “Домашнее видео”, 
США, 2014 г. [16+].
16.40 Комедия “Очень 
плохая училка”, США, 
2011 г. [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  Комедийное шоу
“Женский Стендап” [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
1.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
2.25, 3.15 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

 
5.20 М/ф “Кошкин дом”, 
СССР, 1958 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
6.35 М/с “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, 13.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”  [12+].
10.00 М/с “Сказки Шрэ-
кова болота” [6+].
10.05 М/ф “Храбрая серд-
цем”, США, 2012 г. [6+].
12.00 Семейная виктори-
на “Детки-предки” [12+].
13.25 Мюзикл “Красави-
ца и чудовище”. [16+]
16.00 Фантастический бое-
вик “Чёрная пантера” [16+]
18.40 М/ф “Суперсемей-
ка-2”, США, 2018 г. [6+].
21.00 Фантастический бо-
евик “Капитан Марвел”, 
США, Австралия, 2019 г.
[16+].
23.30 Военная драма “Дюн-
керк”, Великобритания, 
США, Нидерланды, Фран-
ция, 2017 г. [16+].
1.30 Криминальный бое-
вик “Славные парни”, 
США, Великобритания, 
2016 г. [18+].

4.15, 6.10 Комедийный 
детектив “Ищите женщи-
ну”, СССР, 1982 г. [0+].
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 Военная мелодра-
ма “Батальон”, Россия, 
2014 г. [12+].
16.20 Лев Лещенко, “Са-
моцветы”, “Ялла”, “Пес-
няры”и другие в юбилее 
ансамбля “Ариэль” [12+]
18.00 “Горячий лёд”. 
Фигурное катание. Ку-
бок России 2020. Жен-
щины. Короткая прог-
рамма. Прямой эфир.
19.00 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда” [16+]
21.00 “Время” [16+].
22.00 Т/с “Метод 2” [16+]
0.00 Боевик “Лев”, Фран-
ция, 2003 г. [12+].

4.20, 3.15 Мелодрама 
“Два мгновения любви”, 
Россия, 2013 г. [12+].
6.00 Мелодрама “Я буду 
рядом”, 2013 г. [12+].
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00 Вести.
11.15 Передача “Парад 
юмора” [16+].
13.10 Спортивная драма
к юбилею Олега Мень-
шикова “Легенда № 17”, 
Россия, 2012 г. [12+].
15.50 Т/с  “Снежная коро-
лева” [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].
1.30 Д/ф Дмитрия Кисе-
лёва “Великая Русская 
революция” [12+].

4.55, 5.45, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+]
6.35 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.45 Програм-
ма “ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 187-190
серии. [16+].
9.00 “Новое Утро” [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
12.00, 13.00, 14.00 Шоу 
“Где логика?”. [16+]
15.00, 16.00 Интеллекту-
альная викторина “Двое 
на миллион” [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Комедийный сериал 
“Иванько”, 1-4 с. [16+].
19.00 Реалити-шоу “Золо-
то Геленджика” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00, 2.00, 3.15 Стендап-
шоу “Stand Up” [16+].
23.00 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+].

5.00 Скетч-шоу “6 кадров” 
5.20 М/ф “Пастушка и 
Трубочист”, 1965 г. [0+].
5.50, 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+]
7.55, 10.05 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в Деле” [16+].
10.25 М/ф “Дом”, США, 
2015 г. [6+].
12.15 М/ф “Суперсемей-
ка-2”, США, 2018 г. [6+]
14.35 Фантастика “Капи-
тан Марвел”, 2019 г. [16+]
17.00 Телеигра “Полный 
блэкаут” [16+].
18.30 М/ф “Смолфут”, 
США, 2018 г.  [6+].
20.25 Фантастический бо-
евик “Мир Юрского пери-
ода-2”, США, 2018 г. [16+]
23.00 Шоу “Дело было 
вечером” [16+].
23.50 Комедийный бое-
вик “Такси-5”, Франция, 
2018 г. [18+].
1.45 Триллер “Иллюзия 
полёта”, США, 2005 г. [16+]
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Заказ №

 ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые жители республики Дагестан!
В связи с началом отопительного сезона, поставщик газа 

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» предупреждает всех 
потребителей газа, что использование в быту несертифициро-
ванного газового оборудования может привести к значитель-
ным негативным последствиям. 

Как показывает трагическая статистика, количество несчаст-
ных случаев, связанных с несанкционированной газификацией 
и нарушением правил использования газового оборудования, 
ежегодно растет. Многие по-прежнему продолжают подвергать 
свои семьи, семьи соседей риску и самовольно устанавливают 
газовое оборудование не соответствующее требованиям газо-
потребления. Не меньшую угрозу представляет самовольная 
прокладка газопроводов, как к частным домам, так и к коммер-
ческим объектам, тепличным и птичным хозяйствам. 

Учитывая повышенную опасность подобных деяний, нака-
зание за повторные случаи самовольного подключения было 
ужесточено федеральным законом № 229 от 29.07.2018 г.. Если 
прежде виновник уже был подвергнут административному на-
казанию, но при этом вновь совершил врезку в газопровод, ему 
грозит уголовная ответственность по части 1 статьи 215.3 УК 
РФ. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями 
данной статьи – лишение свободы на срок до двух лет. 

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» обращается ко 
всем жителям Республики Дагестан с просьбой не использо-
вать самодельное, несертифицированное газовое оборудова-
ние, а также категорически запрещает самовольную врезку в 
газопроводы. 

 Номер «Горячей линии» ООО «Газпром межрегионгаз Ма-
хачкала» 8-800-200-98-04. Номер «Единого окна» для приёма 
документа для заключения договоров на поставку газа (для 
коммерческих и бюджетных объектов) – 8 (8722) 67-32-98. 

В настоящее время для перевозки опасных грузов автомо-
бильным транспортом по автодорогам России необходимо нали-
чие специального разрешения. Данное требование установлено 
в соответствии с правилами Европейского соглашения о между-
народной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). 

Заявление о получении специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам транспортного средства, осу-
ществляющего перевозку опасных грузов, подаётся перевозчи-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Требуется семейная пара для работы на ферме в Став-

ропольском крае. Тел. 8-988-736-91-40, 8-961-491-09-60, 
спросить Руслана.

Всего в этом году, по информации дознавателя отдела надзор-
ной деятельности и профилактической работы № 11 по г. Избер-
башу и Каякентскому району Муртузали Муртузалиева, работ-
никами пожарно-спасательной части Избербаша совершено 214 
выездов на пожары, 15 из них – на возгорания в жилых домах, 
остальные – сухой травяной растительности.

Основными причинами пожаров являются неисправность ды-
моходов и неправильное использование электронагревательных 
приборов и систем отопления. «Нужно также обратить внимание 
на газовое оборудование, стояки, своевременно заключать дого-
воры с газовой службой на техническое обслуживание внутридо-
мового газового оборудования, это позволит исключить утечки 
газа в домах или квартирах и не допустить трагедий», – отметил 
Муртузали Муртузалиев. 

Он обратил внимание на тот факт, что люди самостоятельно 
устанавливают в домах газовое оборудование, переносят его из 
одной комнаты в другую. Такое пренебрежение правилами безо-
пасной эксплуатации котлов и печей тоже может стать причи-
ной несчастного случая. За примерами далеко ходить не надо 
– только в прошлом году из-за утечек газа произошло несколь-
ко хлопков в жилых домах, а после одного из них три человека, 
проживающие в жилом доме по ул. Юсупова, получили сильные 
ожоги лица и тела.

На прошлой неделе городская комиссия по природопользова-
нию, охране окружающей среды, соблюдению земельных, гра-
достроительных и санитарных норм провела очередной объезд 
города.

В ходе рейда было установлено, что зеленая зона с фасадной 
стороны по ул. Маяковского, 112 захламлена бытовым и строи-
тельным мусором. Хозяйку квартиры, под окнами которой был 
беспорядок, обязали привести территорию в надлежащий вид.

Недалеко отсюда, по ул. Маяковского, 140, велись строитель-
ные работы. Комиссии предстоит выяснить, есть ли у хозяина 
стройки разрешение на строительство, а пока работы было ре-
шено временно приостановить.

Возле магазина «Арсен» и перед охранной организацией 
«Сфинкс» по ул. Азизова выявлен строительный мусор. Участ-
ники рейда провели с нарушителями разъяснительную беседу о 
необходимости содержать прилегающую территорию в чистоте.

Еще хуже ситуацию комиссия наблюдала перед многоэтаж-
ным домом № 13 на этой же улице. Подрядная организация из 
Махачкалы ведет реконструкцию наружных стен дома, но о вы-
возе строительного мусора, который ветром разносит повсюду, 
почему-то никто не побеспокоился. Руководство Фонда капи-
тального ремонта многоквартирных жилых домов предупрежде-
но о необходимости навести порядок.

Утерянный  аттестат № 0051800125575 об основном  общем 
образовании (за 9 классов),  выданный МБОУ «Сагасидейбук-
ская  СОШ Каякентского района»  в 2016 году на имя Джали-
лова Джалила Абдулбариевича, считать недействительным.

САМОВОЛЬНАЯ 
ГАЗИФИКАЦИЯ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
НЕСЕРТИФИЦИРОВАННОГО 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
И ПРИВОДЯТ К ТРАГЕДИЯМ

ГИБДД СООБЩАЕТ

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПЕРЕВОЗКУ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
ком или его представителем в отделение ГИБДД ОМВД России 
по г. Избербашу, как в бумажной, так и в электронной форме 
через портал госуслуг. 

Государственная услуга по выдаче свидетельства ДОПОГ 
бесплатная. Помимо проверки документов, она также предус-
матривает обязательный осмотр транспортного средства. 

            ОГИБДД ОМВД России по г. Избербашу.

В настоящее время усилены профилактические мероприя-
тия по защите жизни и здоровья детей от пожаров. По словам 
дознавателя ОНД, на сегодняшний день, несмотря на принима-
емые меры, в России от пожаров погибло 199 детей, в том числе 
шесть в Дагестане. В связи с этим отделом надзорной деятель-
ности и профилактической работы совместно с КЦСОН в мес-
тах проживания многодетных семей установлены автономные 
пожарные извещатели, которые срабатывают в случае появле-
ния дыма в жилище и предупреждают жильцов об опасности.

«Пользуясь случаем, хотел бы попросить родителей в пожа-
роопасный зимний период не оставлять детей дома без присмот-
ра. Почаще проводить с ними беседы о правилах пользования 
газовыми и электроприборами», – напомнил М. Муртузалиев.

Также сотрудниками ОНД и ПР во всех учреждениях обра-
зования проведены профилактические беседы со школьниками, 
студентами и преподавателями, вручены памятки о правилах 
пожарной безопасности.

В ближайшие дни в рамках операции «Отопление-2020» 
будет проводиться обследование многоквартирных жилых до-
мов и общежитий, в случае выявления нарушений в отношении 
управляющих компаний и ТСЖ приняты меры административ-
ного воздействия.

Ибрагим ВАГАБОВ.

В Избербаше продолжается целенаправленная работа по выявлению нарушителей правил санитарного 
содержания и благоустройства территорий города.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ АКТИВНО РАБОТАЕТ
НАВЕДЁМ ПОРЯДОК

В ГОРОДЕ ПРОХОДИТ СЕЗОННАЯ ОПЕРАЦИЯ «ОТОПЛЕНИЕ»
С наступлением отопительного периода количество пожаров по причинам, связанным с нарушением  

правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревательных приборов и печей, увеличива-
ется. С целью профилактики пожаров и отравлений людей из-за утечек газа в домах на территории города 
с 10 сентября проводится сезонная надзорно-профилактическая операция «Отопление».

Коллектив МКОУ СОШ № 8 искреннее соболезнует 
Магомедовой Залихе по поводу смерти отца и разделяет с 
родными и близкими горечь тяжёлой утраты.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Избербаш мой, город родной! 
Повсюду красота и покой. 
Омытый волной морской 
Город с необычной горой. 
 
Пушкин-Тау зовётся она, 
Природа постаралась сполна: 
Лик поэта навек сохранён, 
И нас, и туристов радует он. 

«МОЙ ГОРОД»
Тут самый
красивый рассвет, 
Здесь суеты и хаоса нет.... 
И пленяющий душу закат 
Каждый увидеть тут рад.

Джалилова Издаг Давудовна 
г. Избербаш, РД, МКОУ 

«СОШ № 8», 10 «А» класс.

Стихийные мусоросвалки и складированные стройматериа-
лы были выявлены участниками рейда на углу улиц Пионер-
ская и Чапаева, возле дома № 37 «Б» по ул. Чапаева. Жильцов 
обязали привести территории в надлежащий вид.

Комиссии в этот день не удалось установить место нахожде-
ние владельца лесобазы по ул. Буйнакского для проверки соот-
ветствующих документов.

Далее проверяющие уведомили хозяев автомагазинов «Аку-
ша», «Автозвук» и «Автолидер», расположенных на ул. Азизо-
ва, об административном штрафе за вынос торговли в неполо-
женное место.

По окончании объезда к горожанам обратился председатель 
административной комиссии Набигулла Магомедов. «Как все 
знают, мы еженедельно проводим рейдовые мероприятия по 
выявлению и устранению административных правонарушений. 
Несмотря на это, некоторые граждане продолжают нарушать 
КоАП. Особенно часто мы сталкиваемся с проблемами незакон-
ного строительства, размещения рекламных щитов, несоблюде-
нием правил благоустройства, парковки и мойки транспортных 
средств в неположенном месте, торговли в неустановленных 
местах и многими другими нарушениями.

В связи с этим хочу еще раз напомнить горожанам, что адми-
нистративная комиссия активно работает, продолжая выявлять 
и пресекать нарушения, а виновные будут привлечены к ответ-
ственности», – предупредил Набигулла Магомедов.

Он призвал избербашцев соблюдать чистоту и порядок в го-
роде, отметив, что особенно остро стоит вопрос санитарного 
порядка с учетом непростой эпидемиологической обстановки 
в нашем регионе. Поддержание чистоты необходимо для недо-
пущения новой вспышки опасной инфекции. Собственникам 
предприятия общественного питания нужно строго следить за 
своевременным вывозом пищевых отходов. 

По материалам 
административной

 комиссии г. Избербаша.

Утерянный  аттестат Б № 3331298  об основном  общем 
образовании (за 9 классов), выданный в 2003 г. на имя Арипо-
ва Махача Магомедовича, считать недействительным. 

Утерянный диплом № 05 БА 0000397 (регистрацион-
ный номер 59), об окончании ГБОУ СПО «Избербашский 
педагогический колледж им. М.М Меджидова», выдан-
ный 02.07.2007 г. на имя Арипова Махача Магомедовича, 
считать недействительным.   


