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Ремонт проводится в рамках реализации краткосрочного плана на 2020-2022 годы региональной 
программы по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Рес-
публике Дагестан на 2014-2040 годы.

Только в Избербаше в этом году в краткосрочный план капитального ремонта включено 18 до-
мов: ул. Гамидова, 73, 75, 77;  ул. Гусейханова, 5, 7;  ул. Калинина, 25, 1, 2, 8; ул. Чернышевского, 63;            
ул. Заводская, 2 «А», 4 «А», 6 «А», 8 «А», 10 «А»; ул. Азизова, 13, 17; пр. Мира, 7. 

Общая площадь этих многоквартирных домов составляет 35459,30 кв. метров, в том числе площадь 
жилых помещений, находящихся в собственности граждан – 30 789,76 кв. метров. Общая стоимость 
капремонта –  20019260,00 рублей. Количество жителей, которые улучшат свои жилищные условия  в 
текущем году – 1218 человек.

В рамках капремонта во всех домах запланирован разный объем работ, в основном это замена внут-
ридомовых инженерных коммуникаций отопления, канализации и водоснабжения. Этот вид работ наи-
более востребованный, так как главной причиной коммунальных аварий в жилом доме является износ 
основных инженерных коммуникаций.

Также в одном из МКД  по         
ул. Азизова, 13 отремонтируют 
фасад дома. Работы по ремонту 
фасада уже начались. Специалис-
ты строительной компании ООО 
«Новация», которые ведут ремонт, 
оштукатурят и окрасят поверхности 
фасада, наружных откосов, цоколя, 
выполнят ремонт козырьков. Кроме 
того, здесь полностью заменят всю 
систему инженерных сетей отопле-
ния. Жилой дом по ул. Азизова, 13  
введён в эксплуатацию в 2006 году, 
жильцов там порядка 96, объём рас-
ходов на капитальный ремонт сос-
тавляет 7167417,00 рублей. 

Работники технического отдела 
Дагестанского Фонда капремонта 
в ежедневном режиме ведут мони-
торинг хода работ. Так на прошлой 
неделе с инспекционной поездкой 
Избербаш посетил  ведущий спе-
циалист технического отдела Даге-
станского фонда капитального ремонта Багаудин Гаджиев. 

(Окончание на стр. 2).

Уважаемые сотрудники и ветераны орга-
нов внутренних дел! Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Вы посвятили свою жизнь важному и от-
ветственному делу – охране прав и законных 
интересов граждан, общественного поряд-
ка, безопасности и борьбе с преступностью. 
Служба в полиции трудное, опасное, но бла-
городное дело, и вы всегда с честью и досто-
инством выполняете свой долг перед государ-
ством и гражданами, проявляя свои лучшие 
качества – стойкость, мужество и самопо-
жертвование.

Отдельную благодарность хотелось бы выразить ветеранам органов внутренних дел. Ваш 
многолетний труд и бесценный опыт служат примером офицерской доблести и позволяют дос-
тойно воспитывать молодое поколение полицейских.

Уверен, что сотрудники органов внутренних дел будут и впредь профессионально и ответст-
венно выполнять возложенные на них обязанности – твердо стоять на страже порядка, защи-
щать мир и покой жителей Избербаша. 

Желаю всему личному составу полиции города успехов в нелегкой службе, крепкого здоровья, 
семейного счастья, мира и благополучия!

М.К. ИСАКОВ,
глава городского округа «город Избербаша».

В первую очередь комиссия посетила двор дома 1 «А» переулка Заводского. Напомним, 
что этот двор благоустраивается в рамках федеральной программы «Формирование ком-
фортной городской среды», национального проекта «Жилье и городская среда». Здесь за 
время реконструкции рабочие подрядной организации выполнили  большой объём работ, 
чтобы преобразить территорию двора, сделать ее удобной и комфортной. Реконструкция 
дворовой территории близится к завершению. 

На данный момент полностью окончены все работы по укладке асфальта общей площа-
дью 343 кв. м. и 266 кв. м. тротуарной плитки. На  спортивной площадке (53 кв. м.) и боль-
шой детской площадке (115 кв. м.) на прошлой неделе также уже уложили травмобезопасное 
резиновое покрытие, и в ближайшее время должно быть установлено само  оборудование. В 
общей сложности в этом дворе будет размещено 26 малых архитектурных форм: качели, ка-
русели, детские игровые комплексы, скамейки, турники, брусья, рукоходы и прочее). Кроме 
того, для жильцов дома возводится  удобная беседка. 

В этот день во дворе работники управляющей компании  ООО «Коммунал» вместе  с нес-
колькими   неравнодушными жителями дома проводили  субботник. Участники субботника  
наводили порядок на благоустроенной территории, готовя обновленный двор к предстоящей 
сдаче.

Далее глава города  Магомед Исаков побывал на территории строящегося детского сада 
на 100 мест в районе «Горячка». На данном этапе в здании учреждения активно ведутся 
внутренние отделочные работы, и благоустраивается прилегающая территория. Также на-
чаты подготовительные работы для возведения земляного полотна автомобильной дороги, 
которая будет вести к дошкольному учреждению. Дороги будут  подведены и к двум другим 
дошкольным учреждениям, строящимся  в посёлках Рыбный и Приморский.

В план субботнего объезда главы города вошло и посещение самого посёлка Примор-
ский, где у Магомеда Исакова состоялась встреча с жителями этого микрорайона и депута-
том городского Собрания депутатов Серажутдином Гаджибагандовым. 

Жители ранее неоднократно обращались в администрацию города с просьбой благо-
устроить центральную улицу поселка с одноименным названием  Приморская. Магомед 
Курбанкадиевич сообщил, что принято предварительное решение привести в нормативное 
состояние данную улицу в 2021 году в рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги». 

В завершение выездных мероприятий чиновники проинспектировали ход ремонтных ра-
бот, проводимых подрядной организацией ООО «Абукъ» по улице Буйнакского. Подрядная 
организация асфальтировала улицу, но к качеству робот есть претензии. В связи с этим под-
рядчику вынесено предписание с указанием недостатков, которые необходимо устранить в 
кратчайшие сроки. Представитель «Абукъ» согласился с претензиями в свой адрес, пообе-
щав устранить все упущения.

Анастасия МАЗГАРОВА. 

ГЛАВА ГОРОДА 
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ 

ХОД РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ
31 октября глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков 

совместно с руководителями отделов администрации и УЖКХ города в 
ходе традиционного  субботнего объезда осмотрел городские территории 
и  проинспектировал ход реализации приоритетных проектов в муниципа-
литете.

В Дагестане в активной фазе находятся масштабные работы по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, которые начались в августе 2020 года. До конца 
текущего года подрядным организациям предстоит отремонтировать 132 много-
квартирных дома по всей республике.

КАПРЕМОНТ

КАПРЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ 

ЗАВЕРШЁН В СРОК
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На встрече было принято решение о проведении совместных 
мероприятий с выездом по месту регистрации неплательщиков 
транспортных налогов. Участковые уполномоченные полиции 
совместно с судебными приставами вручали должникам копии 

Проехать, ни разу не попав в глу-
бокие ямы, было просто невозможно. 
Пешеходам ходить по ней было также 
некомфортно: летом – пыль столбом, 
зимой и осенью – огромные лужи и 
грязная жижа. Теперь и ездить и ходить 
по улице Лермонтова горожанам одно 
удовольствие.  

Напомним, приведение в норматив-
ное состояние этого участка дорожного 
полотна велось в  рамках регионального 
приоритетного проекта «Мой Дагестан 
– мои дороги». Хотя  первоначально 
ремонт дороги не планировался в те-
кущем году. Однако такая возможность 
появилась – администрация города по 
многочисленным обращениям избер-
башцев решила отремонтировать улицу 
Лермонтова за счёт средств, сэкономленных на торгах, и вклю-
чила её в перечень соответствующей муниципальной програм-
мы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения городского округа «город Избербаш» на 2020 г.

 Всего за месяц  подрядная организация ООО «ДСУ и К» 
здесь проделала огромный объём работ. Для удобства пешехо-
дов по всей улице заново был построен тротуар, протянувший-
ся  вплоть до железнодорожного переезда. На дорожном полот-
не уложено два слоя асфальтобетонного покрытия – чернового 
выравнивающего и основного. Кроме того, на проезжей части 
на пересечении ул. Лермонтова и ул. Азизова участок автодоро-
ги был  расширен за счёт уменьшения парковочной зоны перед 
коммерческими объектами. В итоге проезжая часть в этом месте 

Он призвал с должным вниманием отнестись к портретам 
Героев Великой Отечественной войны, а не приколачивать их 
гвоздями к стене. На баннерах почему-то не нашлось места и 
работникам здравоохранения, которые во время пандемии ге-
роически трудились, спасая жизни дагестанцев, и за это были 
удостоены высоких государственных наград от руководства 
страны.

Сергей Меликов также констатировал, что в городах десяти-
летиями игнорируются градостроительное законодательство и 
архитектурные нормы, повсеместно ведётся хаотичное строи-
тельство, невозможно смотреть на унылый вид фасадов зданий, 
свисающие провода на улицах. Врио Главы республики призвал 
покончить со всем этим хаосом и начать наводить порядок в го-
родах. 

На призыв руководителя субъекта откликнулись предста-
вители городской комиссии по природопользованию, охране 
окружающей среды, соблюдению земельных, градостроитель-
ных и санитарных норм, которые провели рейд по территориям 
города. В ходе проверки были демонтированы незаконно уста-
новленные и временные рекламные щиты, которые уродовали 
облик города. В дальнейшем такая работа будет продолжена.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Уважаемые жители Избербаша! 
Примите искренние поздравления с Днём народного един-

ства!
Этот день символизирует единение народов России раз-

ных национальностей и вероисповеданий. Любовь к Отече-
ству и стремление граждан принести пользу своей стране 
очень важны для всего нашего общества, которое, несмотря 
на трудности, идет по пути прогресса и созидания. 

Историческое прошлое великой России подтверждает, 
что во все времена именно сплочённость нашего народа по-
могала нам выстоять, несмотря ни на что, вопреки самым 
тяжелым испытаниям, сохранить нашу Родину для буду-
щих поколений.

Дорогие избербашцы, в этот замечательный праздник 
– День народного единства искренне благодарю вас за все 
добрые дела, общественные инициативы, большие и малые 
достижения, ведь именно в них – вся ваша любовь к родно-
му городу, Дагестану, к нашей стране, ваша забота о своих 
родных и близких. Желаю вам крепкого здоровья, мира и бла-
гополучия, уверенности в завтрашнем дне, уюта и счастья в 
каждом доме!

Магомедкади ГАСАНОВ, 
депутат Народного Собрания РД,

председатель Комитета 
по межнациональным отношениям, 

делам общественных и религиозных объединений.

(Окончание. Начало на стр. 1).
Он провел технический осмотр ремонтируемых объектов, 

оценил своевременность и качество выполняемых работ. Багау-
дин Гаджиев рассказал, что в Избербаше ремонтные работы идут 
одновременно практически во всех запланированных МКД. 

Уже завершена на 90 % замена сетей  по ул. Гамидова, 73, 75, 
77, по ул. Гусейханова, 7. Гаджиев подчеркнул, что в доме по    
ул. Гусейханова, 7 (общежитие СМУ – 10) была проведена очень 
сложная и трудоемкая работа по полной замене системы отопле-
ния. Чтобы в будущем система отопления нормально функциони-
ровала и не доставляла проблем, специалисты подрядной органи-
зации сделали ее с верхней подачей воды. 

Проверяющий  отметил, что особое внимание уделяется ка-
честву строительных материалов, чтобы проведенный ремонт не 
вызвал нареканий ни со стороны жильцов, ни со стороны контро-
лирующих органов.

Возникающие вопросы у подрядчиков и мастеров обсуждают-
ся и решаются с представителями Фонда капремонта на месте. 
Работы на всех объектах подрядные организации ведут в усилен-
ном режиме. Сами строители заверяют, что в обозначенные сро-
ки укладываются, и ремонт планируют завершить строго в срок.

КАПРЕМОНТ

КАПРЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАВЕРШЁН В СРОК

Региональный оператор – Дагестанский фонд капитально-
го ремонта, являясь техническим заказчиком работ,  проводит 
капремонт в тесной взаимосвязи с собственниками многоквар-
тирных домов. Жильцы сами решили, какой вид ремонта необ-
ходим им в первую очередь, они следят за ходом ремонта в их 
доме, дополнительно контролируя подрядную организацию. 

За проводимыми работами также наблюдает комиссия, в ко-
торую входят профильные специалисты ЖКХ, представители 
управляющей компании ООО «Коммунал»,  городской админи-
страции и общественности. 

Приемку многоквартирных домов по завершении всех ре-
монтных мероприятий будет осуществлять уже межведомствен-
ная комиссия, куда войдут пять обязательных представителей: 
работники Дагестанского некоммерческого фонда капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, муници-
палитета, Министерства строительства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства РД, заказчик и подрядчик. Соб-
ственники помещений в МКД тоже  должны будут участвовать 
в подписании акта приёмки выполненных работ.

 Анастасия МАЗГАРОВА. 

 

 ДОЛЖНИКАМ РАЗЪЯСНИЛИ ПОРЯДОК
 ВЗЫСКАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА

28 октября в отделе полиции горо-
да прошла встреча врио начальника 
ОМВД России по Избербашу Арамиса 
Бегова с заместителем главы адми-
нистрации городского округа «город 
Избербаш» Нариманом Рабадановым, 
представителями заинтересованных 
служб и отделов администрации горо-
да, работниками межрайонной инспек-
ции ФНС России № 6 и Избербашского 
городского отдела Управления Феде-
ральной службы судебных приставов.

постановлений об открытии исполнительного производства, 
разъясняли порядок наложения ареста на имущество и взыска-
ния в случае неуплаты налога.

ОМВД России по Избербашу.

«МОЙ ДАГЕСТАН – МОИ ДОРОГИ»

ЗАВЕРШЁН РЕМОНТ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ
 РАЗБИТЫХ ДОРОГ В ИЗБЕРБАШЕ

Участок дороги по ул. Лер-
монтова  (начиная от ул. Буй-
накского) был рекордным по 
числу выбоин и вызывал наи-
большее количество нарека-
ний.

увеличена на 3,5 метра. Заасфальтирована и сама парковочная 
зона. 

Полностью завершены также работы по прокладке нового 
водовода диаметром 160 мм. и длиною 800 м., которые прово-
дили на этой улице  специалисты МУП  «Избербашский гор-
водоканал». Администрация города приняла решение перед 
началом основных дорожных работ полностью заменить этот 
ветхий участок водовода, чтобы в будущем исключить порывы 
и вскрытие асфальта для их устранения.  Замена водопровода 
проектом «Мой Дагестан – мои дороги» не была предусмотре-
на, в администрации для этих работ дополнительно изыскали 
внебюджетные средства.

Анастасия МАЗГАРОВА.

НАЧАЛАСЬ РАБОТА 
ПО ДЕМОНТАЖУ 

РЕКЛАМНЫХ 
ЩИТОВ, 

УРОДУЮЩИХ 
ОБЛИК ГОРОДА 

На  заседании Совета при Главе РД по разви-
тию градостроительства и архитектуры вре-
менно исполняющий обязанности руководителя 
региона Сергей Меликов выразил недовольство 
по поводу рекламных щитов и архитектурного 
облика городов. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ 

Не секрет, что профессия защитника правопорядка всегда 
была и остается одной из самых опасных. Находясь на переднем 
крае борьбы с преступностью и терроризмом, сотрудники по-
лиции и военнослужащие внутренних войск ежедневно подвер-
гают свою жизнь огромному риску. К сожалению, не обходится 
без боевых потерь.

В отделе культурного наследия ГДК имеется стенд, посвя-
щенный подвигам ушедших от нас стражей порядка. Среди по-
гибших есть и оперуполномоченный избербашского уголовного 
розыска, майор полиции Арслан Керимов. В годы службы вмес-
те с товарищами он раскрыл не одно резонансное преступление. 
Преследуя преступников, смелый и отважный оперативник не 
раз попадал в сложную ситуацию и был на грани жизни и смер-
ти. Даже полученные огнестрельные ранения не заставили его 
уйти со службы, он продолжал вести бескомпромиссную борьбу 
с преступностью.

9 мая 2012 года в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий предательская пуля оборвала жизнь мужественно-
го офицера. В том же году Указом Президента РФ Арслан Кери-
мов посмертно награждён орденом Мужества.

Рассказывая подрастающему поколению о славных героиче-
ских деяниях сотрудников органов внутренних дел, мы нередко 
употребляем слова «мужество» и «подвиг», порой не задумыва-
ясь об их значении. Каждый из нас уверен, что мужественен и 
готов на подвиг. Но подвиги совершают единицы. Поэтому их и 
называют героями.

Летом 2016 года братья Магомед и Абдурашид Нурбагандовы 
отдыхали в лесу близ села Сергокала. Рано утром их разбудили 

В канун праздника о нелёгких буднях избербашских поли-
цейских рассказывает исполняющий обязанности начальника 
отдела МВД РФ по Избербашу Арамис Юнусович Бегов.

– Арамис Юнусович, Как Вы оцениваете криминогенную 
обстановку в городе?

– В целом обстановка в городе спокойная, она контролиру-
ется правоохранительными органами. Бывают периоды, когда 
случается всплеск краж, обычно рост идет летом.

В последнее время участились обращения в полицию из-за 
семейных скандалов. Конечно, мы обязаны рассматривать та-
кие заявления, но порой приходится сталкиваться с вопросами, 
которые можно было бы решить самим в кругу семьи при помо-
щи старших родственников, не отвлекая участковых уполномо-
ченных от основных своих обязанностей, а их, поверьте, очень 
много.

Есть у нас вопросы и к самим сотрудникам этой службы,    
например, не все граждане знают участкового уполномоченно-
го, обслуживающего их микрорайон. В этом плане нужно по-
работать, улучшать взаимодействие с горожанами. Это поможет 
своевременно получать информацию о готовящихся правонару-
шениях и преступлениях, да и отношение людей к сотрудникам 
полиции изменится.

– В республике, как и во всей стране, продолжает дейст-
вовать масочный режим в общественном транспорте и 
местах скопления людей. Как люди отнеслись к данному 
требованию, соблюдается ли оно, и какая работа ведется с 
населением в этом направлении?   

– Сложившаяся в нашем городе и во всей стране неблагопри-
ятная эпидемиологическая обстановка требует принятия адек-
ватных мер по защите граждан от заражения коронавирусной 
инфекцией и ее дальнейшего распространения. В этой связи в 
соответствии с указом временно исполняющего обязанности 
Главы Республики Дагестан от 23 октября 2020 года «О допол-
нительных мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Республики Даге-
стан» сотрудниками отдела МВД России по г. Избербашу на 
вокзалах, объектах торговли и других местах массового скопле-
ния людей проводится разъяснительная работа по обеспечению 
безопасности граждан, профилактике распространения вируса. 

Согласно последним изменениям, внесенным в указ Главы 

10 ноября свой профессиональный праздник отме-
чают люди, для которых главной задачей является 
сохранение правопорядка и спокойствия в обществе 
– сотрудники органов внутренних дел.

НА БОЕВОМ ПОСТУ!

8 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ГЕРОИ 
НЕ УМИРАЮТ

С 8 ноября 2011 года в России отмечается День 
памяти погибших при исполнении служебных обя-
занностей сотрудников органов внутренних дел и 
военнослужащих внутренних войск МВД РФ. Ежегод-
но в этот день мы вспоминаем тех, кто погиб при 
исполнении служебного долга. 

республики, введён запрет на проведение зрелищно-развлека-
тельных мероприятий и оказание услуг общественного питания 
в период с 23.00 ч. до 6.00 ч. Хотел бы сказать, что действиями 
одних сотрудников правоохранительных органов и Роспотреб-
надзора победить болезнь невозможно, к решению этой пробле-
мы необходимо подключиться общественности, руководителям 
организаций, учреждений и всем гражданам.

В основном люди с пониманием относятся к принимаемым 
мерам, стараются соблюдать масочный режим.

– Какие ещё проблемы, на Ваш взгляд, сейчас требуют   
пристального внимания правоохранительных органов?

– Актуальной на сегодняшний день проблемой для города яв-
ляется низкий процент сбора налогов, особенно транспортного. 
На средства, полученные от уплаты транспортного налога, об-
новляется дорожная инфраструктура, асфальтируются проезжие 
части. Казалось бы, все должны вовремя уплачивать налог, одна-
ко владельцы транспортных средств, должностные лица всячески 
стараются избежать этого. Отделом МВД России по Избербашу 
совместно с налоговой инспекцией и службой судебных приста-
вов проводятся рейдовые мероприятия по взысканию долгов. Мы 
также планируем выйти к руководству администрации города с 
предложением обнародовать фамилии и имена должников, опуб-
ликовать их на сайте мэрии, в СМИ и социальных сетях.

– Дагестан, и в том числе наш город, в последнее время 
буквально захлестнула волна мошенничеств с банковскими 
картами, жертвами которой уже стали сотни людей. Что 
порекомендуете гражданам, чтобы не попасть на крючок зло-
умышленников?

– Действительно, в последние годы в органы внутренних дел 
стало поступать много обращений от граждан по поводу хище-
ния денежных средств с банковских карт путём мошенничества. 

Причём потерпевшие добровольно переводят на счета злоу-
мышленников свои денежные средства, выполняя все команды 
лжепредставителей банков. Поэтому убедительно прошу го-
рожан не производить каких-либо действий при поступлении 
звонков от мошенников, просто не отвечайте на них. Также не-
обходимо проигнорировать и смс-сообщения. Это самый вер-
ный способ сохранить свои сбережения.

Как правило, злоумышленники используют разные вариан-
ты хищений денежных средств. Наиболее распространенный 
случай, когда они представляются сотрудниками банка, под-
робно осведомлены о данных владельца карты, что вводит в за-
блуждение доверчивых граждан, которые наивно думают, что 
на другом конце провода, действительно, сотрудник банка и со-
общают ему все коды банковской карты. Нужно помнить, что 
сотрудники банка никогда не звонят владельцу карты. Следует 
также иметь в виду, что с каждым разом мошенники придумы-
вают новые способы отъема денежных средств, и они хорошо 
подготовлены в техническом плане. 

– Периодически в небе над городом раздаются мощные 
хлопки, которые сотрясают дома, а люди вздрагивают от 
испуга. Понятно, что идут военные учения в Каспийском 
море, но всех волнует вопрос, когда это закончится и не при-
летит ли что-либо нам на голову?

– Да, это проходят военные учения в акватории Каспийского 
моря, звук исходит от пролетающего сверхзвукового самолёта. 
Не могу сказать, когда закончатся учения, но совершенно точно 
данные мероприятия не несут никакой угрозы для населения. 
Не следует верить различным фейковым сообщениям в соцсе-
тях, что это взрыв, нужно доверять только информации из офи-
циальных источников.

– Что бы Вы пожелали в преддверии профессионального 
праздника всем сотрудникам органов внутренних дел и вете-
ранам МВД?

– Пользуясь случаем, поздравляю с предстоящим праздником 
всех коллег, которые сегодня находятся в строю, обеспечивают 
безопасность граждан. Особые слова благодарности хочется 
передать ветеранам органов внутренних дел, посвятившим мно-
гие годы своей жизни службе Отечеству, обеспечению безопас-
ности граждан, охране общественного порядка.

Обращаясь к семьям погибших сотрудников органов внут-
ренних, скажу, что мы никогда не забудем наших коллег, они 
сделали всё для того, чтобы мы сегодня жили в мире и согла-
сии.

Также хотел бы проинформировать избербашцев о том, что в 
ОМВД по Избербашу открыты вакансии, приглашаем всех же-
лающих работать в органах внутренних дел в возрасте от 18 до 
35 лет и отслуживших в армии.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

«незваные гости» в количестве пяти человек. Оказалось, что это 
были бандиты. Абдурашид попытался заступиться за брата, но 
его выстрелом из пистолета убили. Узнав, что Магомед – сотруд-
ник полиции, террористы связали его и на машине увезли вглубь 
леса. Бандиты пытались заставить полицейского, чтобы он на 
камеру обратился к сотрудникам правоохранительных органов 
с призывом отказаться от службы. Но мужественный офицер не 
подчинился требованию экстремистов, даже несмотря на при-
ставленный к голове автомат, он не дрогнул. Магомед произнёс 
ставшие впоследствии девизом для всех полицейских знамени-
тые слова: «Работайте, братья!». Через мгновение бандиты рас-
стреляют сотрудника полиции, который до конца остался верен 
присяге и Родине.

Указом Президента РФ Магомеду Нурбагандову присвоено 
звание Героя России посмертно, а его брат Абдурашид также по-
смертно награждён орденом Мужества.

Вскоре убившие братьев Нурбагандовых боевики были унич-
тожены в ходе спецоперации в нашем городе.

В память о подвиге молодого офицера полиции в парке в 
самом центре села Сергокала установлен бронзовый бюст Ма-
гомеду Нурбагандову. А в Избербаше в обновленном сквере по          
пр. Мира недавно открыт мемориал в честь трагически погиб-
ших братьев.

Даргинский поэт Магомед Рабаданов посвятил стихи под-
вигу Магомеда Нурбагандова. 

«Работайте, братья!» – героя слова
Полетели везде, не зная преград.
Живые, мы, всегда не должны забывать
Вечный мир, мир везде – каждого мечта…
Примером мужества и отваги является также майор милиции 

Магомед Османов, который погиб от рук бандитов в ходе спе-
цоперации в Дербентском районе в феврале 2007 года. Родом он 
из пос. Мамедкала Дербентского района. Его родители – уро-
женцы села Кичигамри Сергокалинского района – по семейным 
обстоятельствам переехали на юг Дагестана, жили и работали в 
селе Деличобан Дербентского района.

После армии Магомед посвятил себя службе в органах внут-
ренних дел. Прошел путь от постового милиционера до коман-
дира роты ОМОН, старшего оперуполномоченного по особо 
важным делам Управления собственной безопасности МВД по 
РД. Его отличали не только добросовестное отношение к своим 
служебным обязанностям, отчаянная смелость и отвага, готов-
ность прийти на помощь товарищам в сложной ситуации, но и 
высокая порядочность и скромность. Ему было всего 35. У него 
были большие планы, нереализованные мечты. Без мужа и отца 
остались молодая жена и дети, старшей дочери Карине тогда 
было всего 13.

Магомед Османов также удостоен звезды Героя России по-
смертно. Его имя высечено на памятной стеле в сквере перед 
зданием МВД в Махачкале.

Сейчас дело отца продолжает его дочь Карина. С сентября 
2016 года она работает в экспертно-криминалистическом отделе 
ОМВД России по Избербашу.

Основные направления её деятельности – почерковедческая, 
баллистическая и технико-криминалистическая экспертиза до-
кументов, выезд на место происшествия, сбор необходимой ин-
формации. Хрупкая, на первый взгляд, девушка, понимает – от 
её работы зависит ход всего расследования. Поэтому каждое её 
действие отточено до максимума, как каждый выстрел из та-
бельного оружия.

После гибели отца Карина твёрдо решила – она обязана нахо-
диться в рядах офицеров, как и родной для неё человек, который 
до конца остался предан данной им присяге.

Абдуллагаджи МАГОМЕДОВ,
ветеран МВД СССР, член Союза журналистов РД.
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9 мая – особенный день для всех 
нас, праздник Великой Победы. 
Люди со всего мира отдают дань 
памяти и уважения тем, кто пода-
рил им свободу и мирное небо над 
головой.  И в этот день по традиции 
на памятный митинг и Парад вышли  
сотни жителей Избербаша. В колон-
не идут работники администрации, 
коллективы предприятий и учреж-
дений, студенты, школьники.   Иду и 
я в их рядах.  С обеих  сторон  вдоль 
шествия колонны  расставлены  ра-
ботники правоохранительных орга-
нов и спортсмены, которые  внима-
тельно следят за порядком и нашей 
безопасностью. Время неспокойное. 
В памяти россиян ещё свежи  ужас-
ные события, произошедшие в Кас-
пийске  9 мая  2002  года. Все время 
надо быть начеку.

Вижу знакомое улыбающееся 
лицо одноклассника. «Арслан! При-
вет! – весело машу ему рукой, –  Ты 
сегодня нас охраняешь? Значит 
можно ни о чём не беспокоиться? 
В ответ он шутливо отвечает: «Да, 
будь спокойна! Я рядом». А я иду и 
думаю, ну как же ему подходит по-
лицейская форма, а ещё усы. Да, не-
сомненно, усы ему придают особую 
мужественность.

Колонна движется дальше к пар-
ку Победы, где к Обелиску павшим  
воинам горожане   возлагают  венки 
и цветы.  Избербашцы ещё долго не 
расходятся, ведь в этот день здесь 
можно встретить  тех, кого  давно не 
видел,  пообщаться с ними и сфото-
графироваться на память.  Настрое-
ние у всех замечательное, все нахо-
дятся в предвкушении продолжения 
праздника.  Внезапно льющуюся по-
всюду музыку пронзает громкая ав-
томатная очередь. На лицах  людей 
видны испуг и непонимание того, 
что происходит, многие взялись за 
телефоны звонить своим родным. 
Что случилось на этот раз?

Спустя 10 минут мне звонит сест-
ра: «Марина, его убили!». «Ничего 
не понимаю,  кого убили?» – кричу 
я. «Бандиты убили Арслана, твоего 
одноклассника» – тихо отвечает она 
в трубку. По телу мгновенно  про-
бежала холодная дрожь. Как так?  
Я его видела вот, недавно, ещё не   
прошло и часа. Я  отчетливо помню 
его озорные глаза, его улыбку, его 
голос. Неужели это  правда?  Да! Это 
страшная правда… 

9 мая 2011 года старший оперу-
полномоченный отдела уголовно-
го розыска  Избербашского ГОВД, 
майор полиции Арслан Абдулкери-
мович Керимов с самого утра на-
ходился на очередном дежурстве. 
После прохождения праздничной 
колонны он вернулся в горотдел, где 
встретился со своими коллегами из 
Каякентского РОВД во главе с за-
местителем начальника Алибулатом 
Магомедовым. Полицейские вышли 
на след преступника,  занимавше-
гося в Каякентском районе угоном 

скота, мелкими кражами и другими 
правонарушениями. По имевшейся  
у правоохранителей информации, он 
проживает в Избербаше. Всё, что у 
них было, – это прозвище подозрева-
емого. Арслан моментально вспом-
нил, кто носит в городе эту кличку, 
и вызвался помочь коллегам его за-
держать.

Надо сказать, Керимов отличался 
поистине  феноменальной  памятью 
на личности правонарушителей, с 
которыми ему приходилось сталки-
ваться. Убийцы, угонщики, воры, да 
и просто мелкие хулиганы – сознание 
Арслана, словно один из ящиков в 
его кабинете, хранило в себе досье на 
каждого, кто хоть однажды преступал 
границы закона в городе.  

Визит  иногородних  полицейских 
и запустил цепь печальных, но поис-
тине героических событий того дня. 
Подозреваемого застали дома. Им 
оказался наркоман, уже не раз по-
бывавший  за  стальной решеткой. 
Фигура Арслана  в  дверном  проё-

ме не сулила ему ничего хорошего, 
ведь старший оперуполномоченный 
Керимов был настоящим ночным 
кошмаром для таких, как он, наруши-
телей закона. Закономерный арест, и, 
казалось бы, конец истории, но все 
страшное ждало сотрудников поли-
ции впереди.

Выводя задержанного парня, Арс-
лан обратил внимание на запертый 
тяжёлым амбарным замком сарай. Он 
ненавидел эти допотопные висячие 
замки, казавшиеся ему чем-то ино-
родным для нашей современности. 
«За ним непременно должно скры-
ваться что-то нехорошее», – подска-
зывало Керимову чутьё. К сожале-
нию, он не ошибся и в этот раз… 

Арслан задал вопрос жене подо-
зреваемого: «Что там?». В ответ она 
сильно занервничала, пробормотав 
что-то про склад старых вещей. По-
чуяв неладное, офицер подошёл к са-
раю и дернул замок, который  сразу 

же с грохотом упал на землю. Дверь 
оказалась запертой изнутри. Он обо-
шёл сарай и заглянул в окно, это ста-
ло его единственной и, к несчастью, 
роковой ошибкой.  Последнее, что 
увидел полицейский, было дуло пис-
толета, направленного на него под-
лой рукой бандита.   Оглушительный      
выстрел и конец… Качнувшись, опе-
ративник замертво упал. 

В считанные секунды трое терро-
ристов, словно стая шакалов, выбе-
жали из сарая. Один из них бросил в 
оставшихся снаружи оперативников 
гранату, в  результате  взрыва и за-
вязавшейся перестрелки погиб также 
доблестный офицер Алибулат Маго-
медов, и был ранен ещё один поли-
цейский.

Преступникам в тот злополучный 
день удалось сбежать и убить двоих 
сотрудников при исполнении, одна-
ко чудовищный план бандитов про-
валился. В сарае затем сотрудники 
органов найдут 9 самодельных бомб, 
4 из которых террористы  намерева-
лись взорвать в этот день в людных 
местах Избербаша. Ещё 5 бомб долж-
ны были сдетонировать за пределами 
города. Только невероятное чутьё 
Керимова предотвратило ужасную 
трагедию. Полтора месяца терро- 
ристы укрывались в сарае, начиняли 
взрывные устройства поражающими 
элементами и готовились к теракту. 
Никому не удавалось их обнаружить, 
а  Керимову по злому року пришлось 
столкнуться с ними лицом к лицу. Не-
долго пришлось ждать своей участи  
и бандитам, не прошло и двух меся-
цев, как все они были найдены спец-
службами  и уничтожены.

Об Арслане Керимове, как лич-
ности, можно говорить очень долго 
и взахлёб. Высокий статный опера-
тивник с потрясающей интуицией и 
памятью – он будто сошёл со стра-
ниц детективных романов. С самого     

детства он обладал волевым характе-
ром. Помню, ещё в школе он казался  
старше нас, своих сверстников,  ни-
когда не подчинялся мнению толпы, 
всегда подставлял плечо слабым. Как 
рассказывала мама Арслана, в дет-
стве он зачитывался произведениями 
о борьбе с преступностью. Во многом 
его вдохновила приключенческая 
повесть писателя Георгия Тушкана 
«Друзья и враги Анатолия Русакова», 
в которой главный герой непримири-
мо борется с бандитскими шайками. 

После окончания избербашской 
СОШ № 8 в 1990 году он поступил 
заочно в автодорожный техникум           
г. Махачкалы, а 1991 году в непрос-
тое для страны перестроечное время 
Керимов пошёл служить в армию. 
Так получилось, что в армию он при-
зывался в СССР, служил в СНГ, а до-
мой демобилизовался, когда на карте 
мира возникала новая страна под на-
званием Российская Федерация. Арс-

лан отслужил в войсках КГБ в Ар-
хангельске, недалеко от космодрома 
«Мирный». 

В 1993 он вернулся в Избербаш и 
стал работать младшим  инспектором 
уголовного розыска, затем инспекто-
ром дорожно-патрульной службы. Ра-
ботая в органах, он отучился на  юри-
дическом факультете избербашского 
филиала ДГУ. 

Смелый и отважный полицейский  
не раз попадал в ситуации, когда был  
на волоске от смерти. Он всегда бро-
сался в  бой в первых рядах, и в 1994 
году в перестрелке с бандитами полу-
чил свое первое ранение. 

Проработав несколько лет в 
ГИБДД, он быстро осознал, что ви-
дит себя лишь в уголовном розыске, 
и в 2000 году был назначен оперу-
полномоченным, а после и старшим 
оперуполномоченным Избербашско-
го ОВД. 

За время работы он повстречал-
ся с преступниками всех мастей. На 
его счету десятки раскрытых дел, 
сотни задержанных преступников, 
находящихся в розыске. Не один раз 
ему приходилось участвовать в бое-
вых действиях, сутками дежурить на 
блокпостах. За безупречную службу 
в органах внутренних дел офицер 
был награждён медалью «Боевое               
содружество» от министра внутрен-
них дел России Р.Г. Нургалиева, зна-
ком  «Лучший сотрудник криминаль-
ной милиции» и многими другими 
наградами. 

В 2005 году в его жизни случи-
лось большое потрясение: Керимов в 
ходе перестрелки потерял товарища 
и был ранен во второй раз. Поздним 
вечером, посреди празднования дня 
рождения его сына, Арслана вызвали 
на оперативное совещание в ГОВД, 
главной темой обсуждения на кото-
ром стали серийные угоны автомо-
билей. На федеральной трассе была 

замечена одна из угнанных машин. 
Вместе с начальником ГИБДД Ками-
лем Омаровым  он ринулся в погоню 
за угонщиками, которые завидев пре-
следование,  свернули в виноградни-
ки в районе Инчхе. Двигаясь в кро-
мешной темноте, полицейские попа-
ли в засаду. Выстрелом в грудь сразу 
же был убит  майор милиции Камиль 
Омаров,  а раненный в руку Арслан 
успел выпрыгнуть из автомобиля. 
Несмотря на ранение, он продолжал 
отстреливаться до последнего патро-
на, обратив преступников в бегство. 
Предсмертный хрип друга ещё долго 
преследовал Арслана в страшных 
снах. 

Арслан Керимов был отнюдь не 
только суровым сотрудником правоо-
хранительных органов. Помимо про-
чего, ему было не чуждо эстетство: 
он  очень любил цветы и выращивал 
их во дворе с мамой. А трепетное от-
ношение к родителям, к жене Марине 

и троим детям – это отдельная исто-
рия,  для них он всегда был главной 
опорой. «Когда  шёл мой сын, мне 
казалось, что земля под ним дро-
жит, – говорит мама Арслана. – Но 
при этом  в  нём, таком  крепком и 
сильном человеке, было  столько 
нежности и любви  к своей семье.   
Вместе с сыном  я похоронила часть 
себя, мне тяжело жить, осознавая, 
что мой Арслан больше не видит 
этот огромный и прекрасный мир, 
свой любимый Избербаш, чудесный 
берег моря, который он так обо-
жал. Солнце не греет моего сына, 
он не видит, как растут его сыновья 
и красавица дочка.  Но всё равно 
мы всегда чувствуем его незримое 
присутствие и говорим о нём, как о 
живом. Нам кажется, что вот сейчас 
раздастся его заразительный смех». 

В памяти друзей и коллег он 
также остался душой компании и 
вечным шутником. Его редко мож-
но было встретить в плохом настро-
ении. Но накануне своей смерти 
Арслан был необычно серьёзным. 
Полицейский будто бы предчув-
ствовал что-то недоброе, как рас-
сказывает мать, он был задумчив и 
молчалив, что было ему совсем не-
свойственно… «Ну как же, как же 
так, сыночек? Как ты, всегда такой 
осторожный, смог заглянуть в это 
проклятое окно?» – продолжает всё 
время задавать вопрос  безутешная 
мама.  «А если бы не заглянул? Что 
тогда?!» – думаю с ужасом я.

Арслан любил повторять: 
«Честь и достоинство превыше 
всего, это важнее погон».  И те-
перь так говорит его старший сын 
Абдулкерим – такой же сильный и 
храбрый, с отцовскими озорными 
глазами и чутким сердцем. Он по-
шёл по стопам своего отца  и в на-
стоящее время  работает в право-
охранительных органах.  Старается 
быть похожим на папу и второй сын 
Ахмед. Сколько гордости было в 
нём, ещё совсем юном, когда ему  
вручали полученный отцом посмер-
тно орден Мужества. Ахмед  выбрал  
другую профессию, но не менее 
благородную, он хочет стать вра-
чом и учится сейчас в Саратовском 
медицинском университете.  Очень 
не хватает отцовской любви и лю-
бимице Арслана – дочери  Меседу, 
у которой, как говорят родные, его  
характер. Настойчивая, упорная и 
целеустремленная, первая во всем.   
В замечательных детях течёт кровь 
отважного офицера, и посрамить  
честь  отца,  да  и  свою  они  просто 
не  имеют  права.

Арслан Керимов не дожил и до 
сорока лет. Молодой, полный сил, 
надежд и амбиций оперативник по 
злой иронии судьбы пал жертвой 
террористов, утративших всяческую 
надежду и человеческий облик. Од-
нако память о нём всегда будет жива 
в сердцах тех, кого он спас в тот ро-
ковой день,  как и память о многих 
других  сотрудниках  полиции, по-
гибших от рук бандитов. Ведь наш 
город  знал немало героев. Во мно-
гом благодаря этим ребятам  жизнь 
в Избербаше стала гораздо безопас-
нее в последние годы.  Коллеги по 
работе для Арслана  были одной ко-
мандой, нещадно и бескомпромисс-
но борющейся с преступным миром.  
И будь он жив, то счёл бы кощун-
ственным забыть о доброй памяти 
тех, кто бился с ним вместе  плечом  
к плечу. Лучшей данью уважения 
погибшим в борьбе с терроризмом, 
по моему мнению,  будет  устано-
вить  в одном из парков города  ме-
мориальные плиты  с высеченными  
доблестными именами героев. Они 
жили и погибали ради нас. Вечная  
им память и слава!

 Марина КАСУМОВА.

Он умер мгновенно. Холод-
ная свинцовая пуля терро-   
риста пронзила полицейского 
прямо в голову. Кто мог пред-
положить, что праздничный 
день закончится так траги-
чески?  И мог ли знать он, 
долгие годы с полной само-
отдачей выполнявший свой 
долг, что судьба отмерит 
ему столь короткий срок? По 
воле случая Арслан Керимов 
предотвратил страшную ка-
тастрофу, отдав свою жизнь 
взамен на десятки или даже 
сотни других.  

ЛИЦОМ К СМЕРТИ
8 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
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 Действительно, когда начинаешь размыш-
лять о роли человека в обществе и о смысле 
жизни вообще, то невольно задумываешься: «А 
для чего я родился? Для чего рождаются другие 
люди? Часть общества созидает, другая – раз-
рушает. Неужели кто-то рождается, чтобы стать 
убийцей, алкоголиком, наркоманом? Конечно 
же, нет. Человек рождается для радости, счас-
тья! Но тогда почему ежегодно гибнет огромное 
количество молодых людей?».

 И одной из причин этого, к сожалению, яв-
ляется наркомания. Наркотики стали настоящим 
социальным бедствием. Охватывая все большие 
слои населения, наркомания подрывает основы 
общества. Под угрозу попадают не только близ-
кие и родные наркомана, но и люди, которые не 
имеют к этому никакого отношения.

 Институт здорового образа жизни должен 
начинаться с самых маленьких лет. Основы 
должны закладываться в семье. Мимо этой 
проблемы министерство образования и науки 
никогда не проходило – не пройдет и впредь, 
потому что качественное образование и здоро-
вый образ жизни – это основа могущественной 
нации.

 Все школы г. Избербаша приняли активное 
участие в антинаркотических акциях, органи-

АКЦИЯ

ДОЛОЙ НАРКОТИКИ!
«Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить 

её надо так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы, 
чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое...», – так писал прослав-
ленный советский литератор Н.А. Островский в своём магнум опусе «Как за-
калялась сталь».

зованных Малой Академией наук Республики 
Дагестан. В образовательных учреждениях 
прошли открытые классные часы, внекласс-
ные мероприятия, анкетирование, просмотр и 
обсуждение документальных фильмов.

В конце сентября на территории МКОУ 
СОШ № 11 в целях усиления антинаркотиче-
ской пропаганды среди молодёжи прошла ак-
ция «Миссия жить». В акции приняли участие 
заместитель директора по воспитательной ра-
боте, учитель русского языка СОШ № 11 Ма-
рина Магомедова, вожатые, активисты школы, 
а также методист управления образования 
Муслимат Раджабова. Волонтерская группа 
в лице учащихся школы прошла по улицам 
своего микрорайона и раздала молодым лю-
дям брошюры, рассказывающие о вреде нар-
комании, а также антинаркотические значки и 
браслеты. 

 Все участники, а это наши с вами дети,      
извлекли много нужного и полезного для себя, 
глубже осознали ценность жизни. Не упо-
требляйте наркотики, занимайтесь спортом и 
будьте счастливы!

Марина МАГОМЕДОВА, 
замдиректора по воспитательной 

работе СОШ № 11.

Безопасность жизнедеятельности детей 
представляет собой серьезную проблему совре-
менности.

Зачастую виновниками ДТП являются сами 
дети, которые играют вблизи дорог, переходят 
улицу в неположенных местах, неправиль-
но входят в транспортные средства и выходят из 
них. Именно поэтому дорожно-транспортный 
травматизм остается приоритетной проблемой 
общества, требующей решения при всеобщем 
участии и самыми эффективными методами.

Правила дорожного движения едины для де-
тей и взрослых, они написаны «взрослым» язы-
ком без всякого расчета на детей. Известно, что 
привычки, закрепленные в детстве, остаются на 
всю жизнь. Вот почему с самого раннего воз-
раста необходимо учить детей правилам дорож-
ного движения. 

Сегодня МКДОУ «Детский сад № 13» 
г. Избербаша стремится обеспечить своим 
воспитанникам качественное, универсаль-
ное образование, обеспечить высокий уро-
вень общей культуры, в том числе и культу-
ры на дороге. Соблюдение правил безопас-
ной жизни является одной из главных задач 
работы МКДОУ № 13. 

Работа в МКДОУ «Детский сад № 13» по 
профилактике детского дорожно-транспортно-
го травматизма в 2020-2021 учебном году  про-
водится планово, систематически, постоянно.

В своей работе по ПДД коллектив руковод-
ствуется программой по предупреждению дет-
ского-транспортного травматизма «Приключе-
ния Светофора», рекомендованной  министер-
ством образования и науки.

В каждой группе созданы уголки ПДД с ма-
кетами перекрестка, дорожными знаками, дей-
ствующими светофорами, различным видом 
транспорта, которые пользуются большой по-
пулярностью как у мальчиков, так и у девочек. 
Дети, в зависимости от возраста, с помощью пе-

Организовал мероприятие аналитический отдел дошкольного воспитания МКЦ ИМУ УО         
г. Избербаша и  ответственный руководитель ГМО по старшим группам, воспитатель МКДОУ     
№ 4 Мариям Курбанова. 

Семинар-практикум состоял из теоретической и практической частей. В теоретической части  
руководитель ГМО  Мариям Курбанова представила презентацию по теме «Игра как средство со-
циально-коммуникативного  развития дошкольников в условиях  реализации ФГОС».

Далее с презентацией и докладом по основной теме мероприятия «Социально-коммуникатив-
ное  развитие дошкольного возраста на основе использования лэпбуков  как формы совместной 
деятельности детей и  взрослых» выступила воспитатель МКДОУ № 3 Джарият Магомедова.

Как пояснила 
Джарият Магоме-
дова, лэпбук пред-
ставляет собой те-
матическую папку, 
книжку-раскладуш-
ку, в которой собра-
ны материалы на 
одну определенную 
тему. Суть сводится 
к тому, что «лэпбук» 
– это самодельная 
интерактивная пап-
ка с кармашками, 
м и н и - к н и ж к а м и , 
окошками, подвиж-
ными деталями, 
вставками, которые 
ребёнок может дос-
тавать, переклады-
вать, складывать по 
своему усмотрению, 
в которых находится 
дидактический мате-
риал. Самая главная 
ценность лэпбука в 
том, что он позволяет ребёнку быть соучастником всего процесса занятия, понять то, что он хо-
чет. В результате такой работы у детей развиваются универсальные умения – они учатся  плани-
ровать предстоящую деятельность, договариваться со сверстниками, распределять обязанности,  
искать, обобщать и систематизировать нужную информацию, самостоятельно давать объяснения 
на возникающие вопросы и принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения, 
выражать свои мысли и желания.

 Работа с лэпбуками соответствует всем требованиям ФГОС ДО и отвечает основным тезисам 
организации партнерской деятельности взрослого с детьми: включенность воспитателя в дея-
тельность наравне с детьми; добровольное присоединение дошкольников к деятельности без пси-
хического и дисциплинарного принуждения; свободное общение и перемещение детей во время 
деятельности. При этом каждый – и дети и воспитатель –  работают в своем темпе.

В практической части семинара-практикума  воспитатель  старшей группы  МКДОУ № 3   За-
рема Алиева  провела мастер-класс на тему: «Лэпбук  как  инновационный подход в работе с 
детьми дошкольного возраста», наглядно показав как можно использовать лэпбук в совместной 
деятельности взрослых и детей и каковы результаты  его использования.

Гости семинара – воспитатели всех дошкольных учреждений города – принимали активное 
участие в проводимом мастер-классе, делились своими впечатлениями, узнали много нового. Се-
минар-практикум получился очень насыщенным и плодотворным.

Анастасия МАЗГАРОВА.

«РЕБЁНОК + ДОРОГА=
БЕЗОПАСНОСТЬ»

дагога  или самостоятельно разыгрывают до-
рожные ситуации, организуют игры-драмати-
зации, основанные на личном опыте, проигры-
вают сцены из произведений, отрабатывают 
знания, полученные во время образовательной 
деятельности.

В своей работе педагоги активно исполь-
зуют учебные электронные презентации, ви-
деоролики и познавательные мультиплика-
ционные уроки по безопасности поведения 
на улицах города: «Уроки осторожности с 
тётушкой Совой», «Смешарики  на дороге», 
«Азбука безопасности», в которых знакомые 
детям мультипликационные герои в доступ-
ной и понятной для них форме рассказывают 
и учат правилам поведения на улице, в транс-
порте, дорожного движения, правилам езды на 
велосипеде, предупреждают и остерегают от 
опасности, которая может ожидать на улицах 
города.

С удовольствием дети играют в игры по 
ПДД на прогулках, для этого на территории 
детского сада оформлена площадка «Автого-
родок», соответствующая требованиям ФГОС, 
в которой имеются программные знаки дорож-
ного движения, перекрёстки, разделительные 
полосы, остановки, станции (школа, больница, 
детский сад, полиция).  Также на протяжении 
всего учебного года велась активная просве-
тительская работа с привлечением ГИБДД и 
родителей по профилактике детских дорожно-
транспортных происшествий. 

На страницах социальных сетей и на офи-
циальном сайте, в родительских уголках всех 
возрастных групп постоянно выставлялась ак-
туальная информация по аварийности, о ДТП, 
произошедших с участием детей.

Тотугуш РАШИДОВА,
методист МКДОУ 

«Детский сад № 13.

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ГМО

ЛЭПБУК В ПОМОЩЬ 
ВОСПИТАТЕЛЮ

29 октября  на базе МКДОУ «Детский сад № 6» по плану городского методобъ-
единения педагогов старших групп ДОУ прошел семинар-практикум на тему 
«Социально-коммуникативное развитие дошкольного возраста на основе ис-
пользования лэпбуков как формы совместной деятельности взрослых».
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Наши девочки Ашура Магомедо-
ва (32 кг.), Джамиля Багандалиева        
(38 кг.) и Джума Исакова (44 кг.) заво-
евали бронзовые награды.

В весе 48 кг., в которой выступили 
ещё две ученицы Загидат Латиповой, 
конкуренция была очень жесткой, на 
медали турнира претендовали 22 со-
перницы. Девочки выиграли по три 
схватки, проиграв в поединке за вы-
ход в финал. Во встречах за бронзо-

Даудгаджи уверенно выиграл в трёхраундовом поединке у представителя 
школы единоборств Анапы Максима Колоскова. 

Спортсмен выражает благодарность за помощь в подготовке к бою 
главному тренеру клуба «Агат» Назиму Эседову, вице-президенту Федера-
ции кикбоксинга РФ, главному тренеру клуба «Тигр» имени Г. Гаирбекова 
ДЮСШ ИВ Магомеду Магомедову и махачкалинскому клубу смешанных 
единоборств «Агат» в лице главного тренера сборной России по грэпплингу 
Гаджимурада Абдулаева.

Напомним, что под эгидой «М-1 Global» в свое время выступали звезды 
ММА Хабиб Нурмагомедов, Фёдор и Александр Емельяненко, Джефф Мон-
сон и другие известные и титулованные бойцы.

От лица всех читателей газеты и любителей спорта поздравляем Даудгад-
жи Ибрагимова и его тренеров с победой, желаем ему новых достижений на 
профессиональном уровне!

В программу соревнований вошли 
бег на 60, 300, 600 и 1000 м., прыжки 
в длину с разбега и толкание ядра.

В беге на короткой дистанции 60 м. 
победителем стал дербентский легко-
атлет Марат Магомедов, показав вре-
мя – 7,6 сек. Всего две десятые секун-
ды ему проиграл наш Руслан Алиев. 
У девочек с хорошим результатом вы-
ступила представительница Дербента 
Сувайнат Газарова (8,5 сек.) и стала 
чемпионкой в беге на 60 м.

В беге на 300 м. снова выиграл 
дербентский спортсмен Шахбан Ма-
таев, пробежав дистанцию за 41,8 
сек. Второе место занял избербашец 
Мурад Эмирагаев. Третьим финиши-
ровал ещё один воспитанник ДЮСШ 
ИВ Мурад Сулайбанов – 47,2 сек. У 
девочек победу в этом виде програм-
мы с хорошим результатом – 53,3 сек. 
одержала представительница Избер-
баша Карина Апандиева.

В беге на 600 м. доминировали ма-
гарамкентские бегуны. Среди маль-
чиков выиграл Асрет Нагметуллаев, 
показав время – 1,50,1 сек. Всего две 
десятые секунды проиграл ему заняв-
ший втрое место легкоатлет из наше-
го города Мурад Эмирагаев. На тре-
тьем месте закончил выступление его 
товарищ по команде Гаджи Исмаилов 
(1,56,1 сек.). Среди девочек также по-
бедила бегунья из Магарамкентского 
района Амина Кайтмазова, пробе-
жав дистанцию за 2 минуты ровно. 

На днях стало известно, что чем-
пиону мира, трехкратному чемпиону 
России и победителю многих пре-
стижных соревнований по тайскому 
боксу, избербашцу Чараку Муртуза-
лиеву присвоено звание заслуженно-
го мастера спорта России.

Таким образом, Чарак стал четвер-
тым спортсменом в Избербаше, кто 
удостоен такого высокого звания в 
спорте. До него заслуженными масте-
рами спорта становились кикбоксёры 
Юсуп Исаев, Артур Магадов и Басир 
Абакаров.

Напомним, Чарак тренируется под 
руководством избербашского тренера 
Ахмеда Алиханова. В 2012 году он 
впервые попал в состав юношеской 

Все ребята молодцы, провели непростые бои с достойными соперниками 
и стали чемпионами в своих весовых категориях, а кому-то в этот раз просто 
не повезло.

Среди самых младших участников первое место в весе 36 кг + занял 
Мурад Абдусаламов. В возрастной категории до 10-11 лет в весе 44 кг со-
ревнования выиграл Далгат Абуев. Среди спортсменов 12-13 лет в весовой 
категории до 48 кг победил Даниял Атаев. В возрастной группе 14-15 лет в 
турнире участвовали два ученика Хазбулы Магомедова. Один из них – Ислам 
Абдусаламов стал победителем в весе 66 кг. Его одноклубник Рашид Баго-
маев, выступавший в категории 61 кг, остался без наград, хотя и провёл три 
красивых зрелищных боя. Для попадания в призовую тройку ему немного не 
хватило опыта, но у юноши все впереди, так что победы ещё будут.

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

ИЗБЕРБАШЕЦ ВЫИГРАЛ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОЙ В М-1 GLOBAL
Избербашский боец смешанных единоборств Даудгаджи 

Ибрагимов из клубов «Агат» и «Тигр» имени Г. Гаирбекова 
ДЮСШ ИВ (тренеры Назим Эседов и Магомед Магомедов) про-
вёл в Анапе профессиональный бой в рамках турнира «ММА 
Серии – 17: Blacksmith», организованном промоутерской компа-
нией «М-1 Global».

Воспитанницы тренера-преподавателя 
СДЮСШ Избербаша Загидат Латиповой при-
няли участие в ежегодном Всероссийском тур-
нире по дзюдо на Кубок Вызова РФСО «Локомо-
тив» среди младших юношей и девочек, кото-
рый проходил на прошлой неделе в Нальчике. 
За медали соревнований боролись спортсмен-
ки из Москвы, Калужской области, Республики 
Калмыкия и семи регионов СКФО.

ДЗЮДО

КУБОК ВЫЗОВА

Республиканский турнир по лёгкой атлетике среди детей 2006 
года рождения и моложе, посвящённый 70-летию Избербаша, про-
шёл 24 октября на избербашском стадионе. В соревнованиях вы-
ступили команды Дербента, Дербентского, Магарамкентского 
районов, селения Мекеги Левашинского района и нашего города. 
Избербашская сборная была самой многочисленной, в её составе 
в турнире приняли участие около 30 юных легкоатлетов.

ММА ДОСТОЙНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В УХОДЯЩЕМ СЕЗОНЕ

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

ПЕРВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПОСЛЕ БОЛЬШОГО 

ПЕРЕРЫВА
С 23 по 25 октября в Кисловодске прошёл Всероссийский 

турнир по ММА по правилам свободного поединка. Впервые по-
сле длительного перерыва в соревнованиях выступили юные 
спортсмены из школы единоборств (СДЮСШ г. Избербаша). Из 
пяти воспитанников заслуженного тренера России Хазбулы 
Магомедова четверо стали победителями турнира.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! сборной России и с тех пор успешно 
выступает по младшим возрастам и 
среди взрослых. В соревнованиях 
среди взрослых он дебютировал в 
17-летнем возрасте и стал одним из 
самых молодых чемпионов России. 
В 2017 году Чарак завоевал сере-
бряную медаль чемпионата Европы, 
а через год занял третье место на 
чемпионате мира в Мексике. По-
степенно с опытом международных 
соревнований воспитанник Ахмеда 
Алиханова повышал уровень своего 
мастерства и в 2019 году в Таиланде 
он стал чемпионом мира.

От имени всех читателей газеты 
поздравляем Чарака и его тренера 
с присвоением ему высокого зва-
ния заслуженного мастера спорта 
России и желаем спортсмену новых 
успехов на ринге!

На второй строчке расположилась 
Светлана Рамазанова из Дербента                         
(2 мин. 6 сек.), на третьем – участни-
ца из нашего города Амина Биярсла-
нова  (2 мин. 7 секунд).

На самой длинной дистанции у 
мальчиков первенствовал Шахбан 
Матаев из Дербента с результатом 
3,13,5 сек. Второе место у избербаш-
ца Мурада Эмирагаева (3,22,9 сек.). 
Среди девочек лучше всех выступила 
дербентская бегунья Вероника Ших-
керимова, её время – 3,31,8 сек. Вто-
рой финишировала её партнерша по 
команде Фатима Мисриханова (3,47,6  
сек.), третьей – Амина Арсланова из 
Избербаша – 3,50,8 сек.

В толкании ядра весь пьедестал 
почета среди мальчиков и девочек за-
няли участники из нашего города. У 
юношей дальше всех снаряд толкнул 
Омар Адзиев (11 м. 77 см.). Второе и 
третье места соответственно заняли 
Магомед Магомедов (10 м. 88 см.) и 
Абдулмеджид Ахмедов (10 м. 80 см.).  
Среди девочек не было равных Диане 
Исмаиловой, её результат 8 м. 35 см. 
Вслед за ней расположилась Патимат 
Керимова (7 м. 88 см.), третье место 
у Убайдат Казихановой, толкнувшей 
ядро на 7 м. 60 см.

В соревновании по прыжкам в 
длину отличились дербентские лег-
коатлеты Арсен Алиев (5 м. 15 см.) и 
Ислам Седретдинов (4 м. 89 см.), за-
нявшие соответственно первое и вто-

рое места. Всего чуть-чуть проиграл 
лидерам прыгун из нашего города 
Магомед Магомедов. У девочек хо-
роший результат показала юная 
участница из Дербента Марьям Ка-
раханова, прыгнув на 4 м. 67 см.

По окончании турнира победите-
ли и призеры были отмечены меда-
лями и грамотами от отдела по физ-
культуре и спорту администрации 
Избербаша.

***
На следующий день, 25 октяб-

ря, избербашские легкоатлеты под 
руководством своего тренера Осма-
на Гаджиева приняли участие в 
открытом чемпионате города Дер-
бента среди мальчиков и девочек 
2003-2005, 2006-2007 и 2008 годов 
рождения и моложе, посвященном 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войны.

На турнире выступило около 200 
легкоатлетов, медали были разыгра-
ны в трёх беговых видах – 60, 400, 
1500 м. и в прыжках в длину с раз-
бега.

В нашей команде в беге на сприн-
терской дистанции хороший резуль-
тат показала Зарина Муртузалиева 
– 7,9 сек. Она же установила рекорд 
города в прыжках в длину с разбега 
– 5 м. 20 см.

Ученица Османа Гаджиева Ма-
дина Загидова заняла первое место 
в беге на 400 м., пробежав дистан-
цию за одну минуту ровно и вновь 
подтвердив, что в своей возрастной 
группе является лучшей в Дагестане 
в этом виде программы. Третье мес-
то заняла её младшая сестра Амина 
Загидова с результатом 1 мин. 14 сек.

Чемпионов и призёров награди-
ли медалями и грамотами от отдела 
по физкультуре и спорту мэрии Дер-
бента, а все команды – кубками за 
активное участие в соревнованиях. 

Страницу подготовил
 Ибрагим ВАГАБОВ. 

вые медали они, к сожалению, тоже 
проиграли и заняли, таким образом, 
пятые места.

Отметим, что наши спортсменки 
только недавно возобновили трени-
ровки, из-за сложной эпидемиоло-
гической обстановки в регионе они 
пока вынуждены заниматься только 
на свежем воздухе. Соответственно 
в таких условиях девочки не смогли 

полноценно подготовиться к со-
ревнованиям, к тому же турнир в 
Нальчике был для них первым по-
сле продолжительного перерыва, а 
отсутствие практики, как известно, 
тоже негативно отражается на спор-
тивной форме участниц.

Тем не менее, девочки показа-
ли красивую зрелищную борьбу на 
татами, достойно выступив во всех 
весовых категориях.

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

   10 ноября
      СРЕДА,
    11 ноября

     ЧЕТВЕРГ,
    12 ноября

      ПЯТНИЦА,
      13 ноября

     СУББОТА,
     14 ноября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      9 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    15 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 “Вре-
мя покажет” [16+].
14.10 Проект “Граждан-
ская оборона” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.00, 3.30 Ток-шоу 
“Мужское/Женское” [16+]
18.00 Вечерние новости. 
18.40 “Горячий лёд”. Фи-
гурное катание. Кубок 
России 2020. Женщи-
ны. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир.
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Казанова” [16+]
22.25 Шоу “Док-ток” [16+]
23.25 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 Детективный се-
риал “Морозова” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+]
21.20 Т/с “Бомба” [12+].
23.40 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
2.20 Т/с “Каменская” [16+]
4.10 Т/с “Гражданин на-
чальник” [16+].

4.55, 5.45, 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” [16+]
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 
Т/с “СашаТаня”, 72-75 
серии. [16+].
15.00, 16.00, 17.00 Шоу
“Комеди Клаб. Спец-
дайджест” [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”, 
65, 66 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+].

4.45 Скетч-шоу “6 кадров” 
5.20 М/ф “Петух и крас-
ки”, СССР, 1964 г. [0+].
5.35 М/ф “Синеглазка”, 
СССР, 1984 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “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 Семейная виктори-
на “Детки-предки” [12+]
9.00 М/ф “Дом”, США, 
2015 г. [6+].
10.45 Фэнтези “Скуби-
Ду”, США, Австралия, 
2002 г. [12+].
12.25  Фэнтези “Скуби-
Ду-2. Монстры на сво-
боде”, США, Канада, 
2004 г. [0+].
14.15 Т/с “Корни”. [16+].
17.25, 19.00 Т/с “Гости 
из прошлого” [16+].
20.00 Комедия “Дьявол 
носит Рrada”, США, 
Франция, 2006 г. [16+]
22.15 Комедия “Другая 
женщина”, США, 2014 г.
[16+]
0.30 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
1.30 Военная драма “Дюн-
керк”, Великобритания, 
США, Нидерланды, 
Франция, 2017 г. [16+].
3.10 Т/с “Команда Б” [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, 1.40, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
14.10 Проект “Граждан-
ская оборона” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.20 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 “Казанова” [16+]
22.25 Шоу “Док-ток” [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф “Федор Досто-
евский. Между адом и 
раем” [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 
“Морозова” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Бомба” [12+].
23.40 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Т/с “Каменская” [16+]
4.10 Т/с “Гражданин на-
чальник” [16+].

4.55, 5.45, 3.40 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 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.15 Шоу “Танцы” [16+].
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 
Т/с “СашаТаня”, 76-79 
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 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+]
22.00, 22.30 Т/с “Ольга”, 
67, 68 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+].
 

4.25 Фэнтези “Скуби-Ду-
2. Монстры на свободе”, 
США, Канада, 2004 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 “Гости из 
прошлого” [16+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.55 Комедия “Другая жен-
щина”, США, 2014 г. [16+]
12.05 Комедия “Дьявол 
носит Рrada”, 2006 г. [16+]
14.20 Т/с “Корни” [16+].
20.00 Криминальная коме-
дия “Отпетые мошенни-
цы”, США, 2019 г. [16+].
21.55 Криминальная мело-
драма “Фокус”, США, 
Аргентина, 2014 г. [16+].
0.00 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются”, [16+].
1.00 Музыкальная мело-
драма “Звезда родилась”, 
США, 2018 г. [18+].
3.20 Т/с “Команда Б” [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, 1.25 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
14.10 Проект “Граждан-
ская оборона” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.05 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 “Казанова” [16+]
22.25 Шоу “Док-ток” [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф “Свидетели люб-
ви” [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 Д/с “Морозова” [12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Бомба” [12+].
23.40 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Т/с “Каменская” [16+]
4.10 Т/с “Гражданин на-
чальник” [16+].

4.30, 5.20 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.35 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.45 Програм-
ма “ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [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”, 80-85 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 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
22.00, 22.30 Т/с “Ольга”, 
69, 70 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 “Гороскоп на удачу”, 
Россия, 2015 г. [12+].
2.45, 3.35 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

4.55 М/ф “Крокодил 
Гена”, СССР, 1969 г. [0+].
5.15 М/ф “Чебурашка”, 
СССР, 1972 г. [0+].
5.35 М/ф “Чебурашка идёт
в школу”, 1983 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 “Гости из 
прошлого” [16+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.55 Криминальная мело-
драма “Фокус”. [16+].
12.00 Криминальная коме-
дия “Отпетые мошенни-
цы”, США, 2019 г. [16+].
13.55 Т/с “Корни” [16+].
20.00 Криминальная коме-
дия “8 подруг Оушена”, 
США, 2018 г. [16+].
22.15 Комедия “Одноклас-
сники”, США, 2010 г. [16+]
0.15 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
1.15 Триллер “Обитель 
теней”, Испания, США, 
2017 г. [18+].
3.05 Т/с “Команда Б” [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, 1.05 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
14.10 Проект “Граждан-
ская оборона” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.30 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 “Казанова” [16+]
22.25 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.05 Д/ф “А.С. Пушкин. 
Разговор о нелепых подо-
зрениях” [12+].
2.40, 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 Д/с “Морозова” [12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Бомба” [12+].
23.50 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Т/с “Каменская” [16+]
4.10 Т/с “Гражданин на-
чальник” [16+].

4.25, 5.20 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.45 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+]
8.00 Игровая викторина 
“Двое на миллион” [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”, 
86-90 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 Музыкальное шоу 
“Студия “Союз”” [16+].
22.00, 22.30, 23.00 Т/с
“Ольга”, 71-73 серии. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.30 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.30 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
2.00 Комедия “Корпора-
тив”, Россия, 2014 г. [16+]
3.25 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club” [16+].
3.30 Шоу “Stand Up” [16+]

5.05 М/ф “38 попугаев”, 
СССР, 1976 г. [0+].
5.15 М/ф “Как лечить уда-
ва”, СССР, 1977 г. [0+].
5.20 М/ф “Куда идёт сло-
нёнок?”, СССР, 1977 г. [0+]
5.30 М/ф “Бабушка уда-
ва”, СССР, 1977 г. [0+].
5.40 М/ф “Привет мар-
тышке”, СССР, 1978 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 “Гости из 
прошлого” [16+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.40 Комедия “Одноклас-
сники”, США, 2010 г. [16+]
11.40 Комедия “8 подруг 
Оушена”, 2018 г. [16+].
13.55 Т/с “Корни” [16+].
20.00 Комедия “Поймай 
толстуху, если сможешь”, 
США, 2013 г. [16+].
22.15 Комедия “Одноклас-
сники-2”, 2013 г. [16+].
0.15 Развлекательное шоу 
“Дело было вечером” [16+]
1.15 Комедия “Типа копы”,
США, 2014 г. [18+].
3.00 Т/с “Команда Б” [16+]

5.00, 9.25 Телеканал “Доб-
рое утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 2.50 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15 Ток-шоу “Время по-
кажет” [16+].
14.10 Проект “Граждан-
ская оборона” [16+].
15.15, 3.40 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
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 Музыкальный про-
ект “Голос”. Новый сезон 
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.25 Д/ф “Однажды... 
Тарантино” [18+].
2.05 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 Д/с “Морозова” [12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина-2020” 
[16+].
0.40 Т/с “Под знаком Лу-
ны” [12+].
4.10 Т/с “Гражданин на-
чальник” [16+].

4.20, 3.30 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].
5.15, 22.00 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.45 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Программа “Битва 
дизайнеров” [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”, 91-98 
серии. [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
19.00 Семейная виктори-
на “Ты как я” [12+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
23.00 Развлекательное шоу
“Импровизация. Коман-
ды” [16+].
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
1.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
2.00 Комедийная мелодра-
ма “30 свиданий”, Рос-
сия, 2015 г. [16+].

5.00 М/ф “А вдруг полу-
чится!”, СССР, 1978 г. [0+]
5.10 М/ф “Завтра будет 
завтра”, СССР, 1979 г. [0+]
5.15 М/ф “Зарядка для 
хвоста”, СССР, 1979 г. [0+]
5.25 М/ф “Великое закры-
тие”, СССР, 1985 г. [0+].
5.35 М/ф “Ненаглядное по-
собие”, СССР, 1991 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 Комедийный сериал 
“Гости из прошлого” [16+]
9.00 Комедия “Одноклас-
сники-2”, США, 2013 г. 
11.00 Комедия “Поймай 
толстуху, если сможешь”, 
США, 2013 г. [16+].
13.15 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
13.45 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
20.00 Комедийное шоу 
“Русские не смеются” [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Мстители. Война 
бесконечности”, США, 
2018 г. [16+].
0.00 Фантастический бое-
вик “Ковбои против при-
шельцев”, США, 2011 г. 
[16+].
2.15 Триллер “Обитель 
теней”, Испания, США, 
2017 г. [18+].
3.55 Т/с “Команда Б” [16+].

4.20, 3.20 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [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 Молодёжное шоу 
“101 вопрос взрослому”. 
11.10, 12.15 Телепроект 
“Видели видео?” [6+].
13.55 Передача “На дачу!” 
с Наташей Барбье [6+].
15.10 Музыкальная игра 
“Угадай мелодию” [12+].
16.10 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+]
17.40 Ледовое шоу “Лед-
никовый период”. Новый 
сезон [0+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
23.00 Драма “Прекрасная 
эпоха”, Франция, Бель-
гия, 2019 г. [18+].
1.10 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.
11.15 Киножурнал “Юмор!
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
12.20 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
13.20 Т/с “Верить и ждать” 
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”.  [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Прощай” [12+]
1.20 Т/с “Счастливый 
шанс” [12+].

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”, 191-194 
серии. [16+].
11.00 Программа “Битва 
дизайнеров” [16+].
12.00, 13.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России” 
14.00 Криминальная коме-
дия “Всё или ничего”, 
США, 2005 г. [16+].
16.30 Комедийная мелодра-
ма “Управление гневом”, 
США, 2003 г. [12+].
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+].

5.05 Мультфильмы “Ну, 
погоди!” [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 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.05 М/ф “Смолфут”, 
США, 2018 г. [6+].
12.00 Семейная виктори-
на “Детки-предки” [12+].
13.00 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
13.30 Фантастическая ко-
медия “Затерянный мир”, 
США, 2009 г. [12+].
15.25 Фантастический бо-
евик “Мир Юрского пери-
ода-2”, США, 2018 г. [16+]
18.00 Фантастический бо-
евик “Мстители. Война 
бесконечности”. [16+].
21.00 Фэнтези “Мстители. 
Финал”, США, 2019 г. [16+]
0.35 М/ф “Остров собак”, 
Германия, США, 2018 г. 
[16+].
2.25 Криминальная драма 
“Соучастник” США, 2004 г.
[16+]

4.35, 6.10 Мюзикл “Не-
бесные ласточки”, 1976 г.
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 Проект “Ви-
дели видео?” [6+].
13.55 Мелодрама к 85-ле-
тию Л. Гурченко “Вокзал 
для двоих”, 1982 г. [0+].
16.35 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. “Публиковать 
после смерти. Завещание 
Людмилы Гурченко” [16+]
17.45 Праздничный кон-
церт “День сотрудника 
органов внутренних 
дел”. [12+].
19.50 Футбол. Лига на-
ций UEFA 2020/2021. 
Сборная России – сбор-
ная Турции. Прямой 
эфир из Турции.
21.55 “Время” [16+].
23.00 Т/с “Метод 2” [18+]
0.05 Драма “Лучше дома
места нет”, Италия, 
2018 г. [16+].
1.50 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
2.40 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
3.20 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].

4.20, 1.30 Мелодрама 
“Прощание славянки”, 
Россия, 2011 г. [12+].
5.55, 3.10 Мелодрама 
“Терапия любовью”, 
Россия, 2010 г. [12+].
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Игра “Сто к одному”
11.00 Вести.
11.15 “Парад юмора” [16+]
13.15 Мелодрама “Весо-
мое чувство”, 2015 г. [12+]
15.20 Т/с “Начнём всё 
сначала” [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].

4.55, 5.45, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+]
6.35 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.45 Пограмма
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 195-
198 серии. [16+].
9.00 “Новое Утро” [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с “Иванько”, 5-8 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+]
2.50 “ТНТ Music” [16+].

5.05 Мультфильмы “Ну, 
погоди!” [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+]
7.50, 10.05 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в деле” [16+].
11.25 Фантастическая ко-
медия “Затерянный мир”,
США, 2009 г. [12+]
13.20 Фэнтези “Мстите-
ли. Финал”, 2019 г. [16+]
17.00 Телеигра “Полный 
блэкаут. Неизданное” [16+]
17.45 Телеигра “Полный 
блэкаут”  [16+].
18.30 Фантастический 
боевик “Человек-паук. 
Возвращение домой”, 
США, 2017 г. [16+].
21.10 Фантастический 
боевик “Человек-паук. 
Вдали от дома”, США, 
2019 г. [12+].
23.50 Шоу “Дело было 
вечером” [16+].
0.50 Триллер “Цена изме-
ны”, США, Великобрита-
ния, 2005 г. [16+].

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Требуется семейная пара для работы на фер-

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



ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Приказом министра внутренних дел России В. Коло-

кольцева член городского Совета ветеранов войны, труда, 
правоохранительных органов и Вооруженных сил, ветеран 
милиции Абдуллагаджи Магомедов награждён медалью                  
«За активное участие в ветеранском движении».
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Заказ №

 ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов поздравляет с днём 
рождения родившихся в ноябре вдов участников  ВОВ: Лес-
ниченко Евдокию Ивановну и Мухтарову Милу Сабировну, 
а также тружеников  тыла Ахмедова Абдулбасира Ахме-
довича, Ахмедова Магомеднаби Гаджиевича, Багаматова 
Амарбагамата Гасановича, Дибирова Гаджи, Магомедова 
Дауда Алиевича и Муслимову Евгению Ивановну. Искренне 
желаем вам крепкого здоровья, благополучия, поддержки и 
внимания близких людей, уверенности в завтрашнем дне и 
долголетия! 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С 29 октября по 7 ноября 2020 года на территории Республики 
Дагестан проводится второй этап оперативно-профилактической 
операции «Автобус».

Целью данного мероприятия является уменьшение ДТП, свя-
занных с перевозкой пассажиров водителями автобусов, а также 
проверка технического состояния транспортных средств, при-
надлежащих юридическим и физическим лицам.

Основными причинами ДТП являются грубые нарушения 
правил эксплуатации транспортных средств, низкая транспорт-
ная дисциплина водителей, неудовлетворительная организация 
профилактической работы в автотранспортных предприятиях.

Уважаемые водители автобусов, выполняющие почетную и 
ответственную работу – перевозку людей, доверяющих вам свою 
жизнь и здоровье! Перед выездом на линию необходимо тща-
тельно проверить техническое состояние автобуса, обратив своё 
внимание на исправность тормозных систем, рулевого управле-
ния, основного и запасных выходов, а также наличие аптечки и 
огнетушителей. В процессе эксплуатации водитель должен твер-
до знать и четко выполнять Правила дорожного движения: дви-
гаться со скоростью, не превышающей установленные ограни-
чения, с учетом интенсивности движения, дорожных и погодных 
условий, состояния и загрузки автобусов и с таким расчётом, 
чтобы в случае возникновения опасности для движения принять 
меры к снижению скорости, вплоть до полной остановки.

В каких случаях к предпринимателям могут прийти сот-
рудники полиции с проверкой, как происходит изъятие доку-
ментов либо предметов у юридического лица?

Воспрепятствования законной предпринимательской деятель-
ности может происходить путем необоснованного проведения  
проверочных мероприятий. В связи с этим, предпринимателям  
необходимо понимать, на каких основаниях сотрудники право-
охранительных органов пришли к ним с проверкой и изымают 
документы, носители электронной информации. От этого зави-
сит объём полномочий полицейских,  а также объём прав самих 
предпринимателей. 

Это могут быть совместные мероприятия с налоговыми орга-
нами или проверки в порядке административного производства. 
Учитывая тему вопроса, необходимо подробнее поговорить о 
полномочиях полиции при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий. 

Проведение изъятий  может осуществляться как в рамках уго-
ловно-процессуальной деятельности, например, по поручению 
следователя или в ходе осмотра места происшествия, так и в 
рамках оперативно-розыскной деятельности. 

При наличии необходимости осмотра помещений и изъятия 
документов у юридического лица при осуществлении ОРД, как 
правило, используется такой вид оперативно-розыскных меро-
приятий как обследование помещений, зданий, сооружений, 
участков местности и транспортных средств. 

Что предъявляет сотрудник полиции перед проверкой?
 Перед началом обследования оперативный сотрудник обязан 

предъявить распоряжение о его проведении, в котором указаны 
основания для его проведения, наименование юридического 
лица, его юридический и фактический адреса, в отношении ко-
торого осуществляется обследование, и данные  должностных 
лиц, которым поручено его проведение. 

Кроме того, в распоряжении в обязательном порядке кон-
кретизируется предмет обследования (помещение, здание, со-
оружение,  участок местности или транспортное средство) и его 

В соответствии с распоряжением Росгвардии № 1/891-р от 
1 августа 2020 года «Об установлении особенностей осущест-
вления в 2020 году разрешительной деятельности, норматив-
но-правовое регулирование которой отнесено к компетенции 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации», определен период подачи заявлений на продление 
разрешительных документов (лицензий, разрешений, удосто-
верений частного охранника и иных разрешительных докумен-
тов), срок действия которых заканчивается в период с 6 апреля 
по 1 ноября 2020 года (с возможностью рассмотрения за месяц 
до 1 декабря 2020 года поданных заявлений). 

С учетом этого, гражданам и юридическим лицам необхо-
димо своевременно в срок до 1 ноября 2020 года предоставить 
заявления на продление сроков действия разрешительных до-
кументов. Одновременно обращаем внимание на то, что за на-
рушение сроков совершения указанных процедур предусмотре-
на административная ответственность.

Главная цель диспансеризации – это  как можно раньше об-
наружить заболевание, выявить и скорректировать факторы рис-
ка его развития. Диспансеризация – бесплатное обследование и 
проводится оно на добровольных основаниях: 1 раз в три года 
– гражданам в возрасте от 18 до 39 лет; ежегодно – для граждан 
старше 40 лет.

Дополнительная диспансеризация проводится согласно при-
казу МЗ РФ № 124-н от 13 марта 2019 г. «Об утверждении поряд-
ка проведения профилактического осмотра и диспансеризации 
отдельных групп взрослого населения на 2020 год».

В рамках исполнения  приказа по Избербашской ЦГБ № 302 
от 23.07.2020 «О проведении диспансеризации взрослого и дет-
ского населения»  для создания благоприятных условий для го-

ИЦГБ ВОЗОБНОВИЛА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕДОСМОТРОВ И ВСЕРОССИЙСКОЙ

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

РОСГВАРДИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

принадлежность. А его копия под роспись вручается предста-
вителю юридического лица, в отношении которого данное об-
следование проводится. 

Какие документы остаются «на руках» у предпринима-
теля в случае изъятия оргтехники?

При изъятии документов, предметов, материалов составля-
ется соответствующий протокол. С изъятых документов и элек-
тронных носителей сотрудниками полиции снимаются копии, 
которые должны быть переданы представителю организации. 
Обязанность копирования законом возложена на оперативных 
сотрудников. 

Перечень изъятых предметов и документов отражается в 
протоколе с указанием их количества и индивидуальных при-
знаков, который предъявляется для ознакомления всем лицам, 
участвовавшим в обследовании. При этом указанным лицам 
разъясняется их право вносить в протокол замечания о его до-
полнении и уточнении, в том числе и собственноручно. После 
подписания протокола изготавливается его копия, которая пе-
редается юридическому либо физическому лицу, указанному в 
протоколе, о чем в нем делается запись. При невозможности из-
готовления копии протокол составляется в двух экземплярах.

Это единственный порядок изъятия документов и пред-
метов сотрудниками полиции?

Нет, изъятие предметов и документов может осуществляться 
при проведении проверки в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ, 
в ходе осмотра места происшествия. Перед началом осмотра 
должностное лицо обязано разъяснить, в связи с чем органи-
зована процессуальная проверка, сообщить номер регистрации 
соответствующего сообщения в книге учёта сообщений о прес-
туплениях и дату такой регистрации. 

Все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть 
предъявлено участникам осмотра.

Также изъятие оперативными сотрудниками ОВД возможно 
в ходе исполнения отдельного поручения следователя, в про-
изводстве которого  находится либо материал проверки, либо  
уголовное дело. В данном случае оперативные сотрудники мо-
гут действовать на основании  постановления следователя о 
производстве обыска или выемки. 

Т.М. АХАДОВА.
помощник прокурора г. Избербаша, 

юрист 3 класса.

ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ

рожан  выделены  субботние дни с 9.00 ч. до 13.00 ч., чтобы 
работающий контингент проходил профосмотры и диспансери-
зацию в нерабочее время.

Городская поликлиника работает с 7.30 до 19.00 ч. ежеднев-
но. Отметим, что пройти диспансеризацию и профосмотры 
можно и в вечернее время в будние дни с 17.00 до 19.00 ч. 

Напомним, что согласно ТК РФ ст. 185.1 для прохождения 
дополнительной диспансеризации  работодателем предостав-
ляется работнику один оплачиваемый рабочий день, а работни-
кам предпенсионного и пенсионного возраста – 2 дня.

 Администрация 
ГБУ РД «Избербашская ЦГБ».

ГИБДД СООБЩАЕТ

ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС»

С 1 по 8 ноября 2020 года на территории Республики Дагестан 
также проходит четвёртый этап Всероссийской профилактиче-
ской акции «Внимание, дети!».

Анализ статистических данных показывает, что количество 
ДТП с участием детей существенно увеличивается во время 
школьных каникул.

«ВНИМАНИЕ ДЕТИ!»

Целью данного мероприятия является профилактика детско-
го дорожно-транспортного травматизма и обеспечение безопас-
ности несовершеннолетних. Дети в указанный период большую 
часть свободного времени проводят на улицах и во дворах. Что-
бы избежать опасных ситуаций, напоминаем водителям о том, 
что, двигаясь в черте города, необходимо быть готовым встре-
тить на своем пути ребёнка. Помните, чтобы вовремя остано-
виться, нужно вовремя подготовиться к такой встрече, поэтому 
скорость автомобиля должна быть невелика, особенно это каса-
ется при движении по внутридворовой территории. 

Также во время школьных каникул родители чаще пере-
возят детей в автомобилях. Чтобы быть в безопасности, все 
дети должны перевозиться с использованием удерживающих 
устройств. В настоящее время штраф за нарушение правил 
перевозки детей в автомобилях составляет 3000 рублей. Самый 
лучший вариант избежать штрафа не учить ребёнка прятаться 
в салоне автомобиля от сотрудников полиции, а объяснить ма-
ленькому пассажиру, что сидеть в салоне машины необходимо 
пристегнутым ремнём безопасности.

Госавтоинспекция обращается к водителям транспортных 
средств с просьбой быть предельно внимательными и собран-
ными, учиться прогнозировать дорожную ситуацию и поведе-
ние других участников дорожного движения, особенно детей.

Дорогие родители! Перед тем, как отпустить ребёнка на ули-
цу, побеседуйте с ним, напомните ему основные правила до-
рожного движения.

Не будьте равнодушны к шалостям и опасным играм детей 
на улице. Останавливайте ребят в случае нарушения ими пра-
вил дорожного движения. Однако, требуя от ребёнка дисципли-
ны, вы сами должны показать ему пример строгого соблюдения 
правил.

Помните, ваша жизнь и жизнь окружающих в ваших руках!

ОГИБДД ОМВД России 
по г. Избербашу.

Поздравляем Абдуллагаджи Магомедовича с высокой наг-
радой, желаем ему крепкого здоровья и успехов в обществен-
ной работе! ОМВД России по г. Избербашу

и Совет ветеранов войны и труда города.


