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СИТУАЦИЯ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
КОРОНАВИРУСА В ИЗБЕРБАШЕ 

ОСТАЁТСЯ СТАБИЛЬНОЙ
6 ноября глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков  провёл заседание опера-

тивного штаба по вопросу противодействия распространению коронавирусной инфекции. 

В ходе заседания была заслу-
шана информация служб города о 
мероприятиях, направленных на 
предупреждение распространения 
заболевания, в частности: об эпиде-
миологической ситуации в муници-
палитете, о мерах по профилактике 
гриппа и коронавирусной инфек-

Участники совещания обсудили 
вопросы готовности ресурсоснаб-
жающих организаций и объектов 
сферы жилищно-коммунального хо-
зяйства муниципалитета  к  началу 
отопительного сезона и определили 
задачи, решение которых позволит 
обеспечить прохождение предсто-
ящего отопительного сезона без    
проблем.

Как отмечалось, с понижением 
температуры  воздуха в администра-
цию и на предприятие МУП «Тепло-
вые сети» стали обращаться горожа-
не с просьбой включить отопление 
в подведомственных многоквартир-
ных домах.  

Руководствуясь Правилами пре-
доставления жилищно-коммуналь-
ных услуг гражданам, утвержденны-
ми постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2011 
года № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов», 
и в связи с понижением температу-
ры наружного воздуха Магомедом 
Исаковым принято решение начать 

Поздравить избербашских поли-
цейских, ветеранов органов внутрен-
них дел, вдов и матерей погибших 
сотрудников  с праздником пришли 
глава города Магомед Исаков, его за-
меститель по вопросам безопасности 
Магомед Гарунов, старший помощник 
прокурора города Султан Султанов.

Вначале к стра-
жам порядка обра-
тился врио началь-
ника ОМВД России 
по г. Избербашу 
Арамис Бегов. Он 
тепло поздравил 
весь личный состав 
отдела полиции с 
профессиональным 
праздником, поже-
лал всем здоровья, 
мира, благополучия 
и успехов на службе Отечеству.

Глава Избербаша Магомед Исаков 
в своем поздравительном выступле-
нии отметил, что сотрудники полиции 
всегда находятся на переднем крае 
борьбы с преступностью. «Невзирая 
на тяжелые и опасные условия, вы 
обеспечиваете правопорядок в городе, 
охраняете мир и покой граждан.

Особенно сложным для правоохра-
нительных органов и всех дагестан-
цев был период, когда в нашу респу-
блику вторглись члены международ-
ных бандформирований в 1999 году.              
В противостоянии с вооруженными 
экстремистами основной удар при-
няли на себя сотрудники милиции. 
Ценой огромных усилий им удалось 
отстоять мир и правопорядок в респуб-
лике. К сожалению, в этой борьбе мы 
потеряли многих своих друзей и то-
варищей. Мы склоняем головы перед 
всеми, кто остался верен служебному 
долгу, погиб ради стабильности госу-
дарства и будущего наших детей.

Большая нагрузка выпала на поли-
цейских и во время пандемии корона-
вируса. Благодаря совместной работе 
мы добились стабилизации эпидемио-

ции, о мониторинге противодействия 
распространения COVID-19 в обще-
ственных местах и городском транс-
порте. 

 Было отмечено, что на данный мо-
мент эпидемиологическая ситуация 
в Избербаше  остается стабильной,  
выписывающихся пациентов больше, 

чем поступающих в  ГБУ РД «Избер-
башская ЦГБ» больных с признаками 
коронавируса и внебольничной пнев-
монии. Однако в рамках Указа врио 
Главы РД от 23 октября 2020 г. № 96 
«О дополнительных мерах по предот-
вращению распространения новой 
коронавирусной инфекции на терри-
тории Республики Дагестан» жителям 
города необходимо продолжать соб-
людать ряд ограничений, а особенно 
масочный режим.

Также Магомед Исаков обратил-
ся к  предпринимателям города, осу-
ществляющим организацию зрелищ-
но-развлекательных мероприятий и 
оказывающим услуги общественного 
питания, не нарушать Указ врио Главы 
РД и закрывать свои заведения   после 
23 часов. При этом ответственным ли-
цам было поручено  держать этот воп-
рос на контроле.

 Пресс-служба администрации 
г. Избербаша.

В ОМВД ЧЕСТВОВАЛИ 
ЛУЧШИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ

10 ноября в отделе МВД России по г. Избербашу состоялось 
торжественное мероприятие, посвящённое Дню сотрудника 
органов внутренних дел РФ.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ХИЩЕНИЕ ВОДЫ ИЗ СИСТЕМЫ 
ОТОПЛЕНИЯ НАКАЗУЕМО

9 ноября глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков провёл совещание с руко-
водителями коммунальных служб города. В мероприятии  также принял участие заместитель 
главы администрации Нариман Рабаданов. 

отопительный сезон с 7 ноября. Од-
нако подать отопление получается не 
во все дома: около 16 МКД его по-
лучить не могут из-за нехватки воды 
в котельных  МУП «Тепловые сети».  
Основной причиной является то, что 
во многих квартирах продолжает 
осуществляться разбор сетевой воды 
из системы отопления, хотя неодно-
кратно говорилось, что действия по 
использованию воды из батарей неза-
конны.

Большинство городских котельных 
небольшие, их подпиточные баки рас-
считаны всего на несколько кубов, 
поэтому любая утечка или несанкци-
онированный слив теплоносителя в 
кратчайший срок может привести к 
разладу гидравлических параметров 
оборудования и нарушению  теплово-
го режима системы теплоснабжения, а 
восстановление нормального её функ-
ционирования выливается в огромные 
суммы.

Энергетикам приходится постоян-
но подпитывать систему отопления 
очищенной  водой, чтобы компенси-
ровать разбор горячей воды из бата-
рей недобросовестными потребителя-

ми, однако  имеющиеся резервы воды 
очень быстро истощаются.  Немногие 
знают, что в батареи отопления за-
качивается чистая вода, подаваемая 
МУП «Избербашский горводоканал», 
а её в городе и так постоянно не хва-
тает. 

Чтобы запустить полноценно си-
стему отопления, на совещании было 
принято решение  дополнительно ис-
пользовать водовозы, которые будут 
подвозить воду в «обезвоженные» ко-
тельные. 

Кроме того, в  ближайшее время 
будет проведена проверка каждой «по-
дозрительной» квартиры на предмет 
самовольного подключения и незакон-
ного использования сетевой воды. По-
квартирными обходами займется спе-
циальная комиссия, в которую также 
войдут сотрудники правоохранитель-
ных органов. Лица, в чьих квартирах 
будут выявлены факты пользования 
сетевой водой, будут привлечены к ад-
министративной ответственности по 
ст. 7.19. и ст. 7.21. КоАП и наказаны 
наложением штрафа с обязательством 
ликвидации незаконных врезок в сис-
тему отопления.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

логической обстановки. Дали резуль-
тат и разъяснительные мероприятия 
с населением, неслучайно индекс 
самоизоляции в Избербаше в те дни 
был одним из самых высоких в Даге-
стане», – подчеркнул глава города.

Он также поблагодарил ветеранов 
милиции, которые сегодня, находясь 

на заслуженном отдыхе, передают 
накопленные знания и опыт моло-
дым полицейским. 

К сотрудникам городского отдела 
внутренних дел с поздравительным 
словом обратились первый замести-
тель главы администрации Магомед 
Гарунов, старший помощник про-
курора города Султан Султанов, ве-
тераны избербашского ГОВД Вазир 
Абдусаламов, Магомед-Расул Нав-
рузбеков и Запир Галимов.

Затем Магомед Исаков вручил от-
личившимся на службе сотрудникам 
полиции благодарности от админи-
страции Избербаша «За вклад в укре-
пление законности и правопорядка и 
в связи с празднованием Дня сотруд-
ников органов внутренних дел РФ. 
Кроме того, Арамис Бегов наградил 
лучших полицейских медалями «За 
отличие в службе» первой, второй 
и третьей степени от МВД по РД, а 
также благодарностями от отдела по-
лиции города. Не обошли внимани-
ем и технический персонал ОМВД, 
их тоже отметили наградами.

Ибрагим ВАГАБОВ. 
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О  назначении публичных слушаний
 по проекту внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки
 городского округа «город Избербаш»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии  
со ст. 33 Градостроительного кодекса РФ,  постановляю:

1. Обеспечить размещение Проекта внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки городского 
округа «город Избербаш» на официальном сайте админи-
страции городского округа «город Избербаш».

2. Комиссии по подготовке и проведению публичных 
слушаний  провести публичные слушания по вопросу рас-
смотрения и обсуждения Проекта, указанного в пункте 1 
данного постановления. 

3. Назначить проведение публичных слушаний по воп-
росу рассмотрения Проекта, указанного в пункте 1 дан-
ного постановления, на 12.01.2021 г. в 9.00 ч. по адресу:                
г. Избербаш, пл. Ленина, 2, в актовом зале на 1 этаже зда-
ния администрации.

4. Предложения и замечания по Проекту направляются 
в письменном виде в комиссию до 17.00 ч. 11.01.2021 г. по 
адресу: г. Избербаш, пл. Ленина, 2, кабинет № 27 или на 
электронный адрес: izberbash@e-dag.ru.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Наш Избербаш» и разместить на официальном сайте ад-
министрации городского округа «город Избербаш».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

О подготовке проекта внесения изменений
 в Правила землепользования и застройки

 городского округа «город Избербаш»
 
В связи с поступившими обращениями граждан и в 

целях приведения в соответствие с требованиями дейст-
вующего законодательства Правил землепользования и 
застройки городского округа «город Избербаш», в соот-
ветствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа «город Избербаш» постановляю:

1. Подготовить проект изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа «город Избербаш» 
(далее – проект изменений в Правила), в части:

1.1. дополнения основным видом разрешенного ис-
пользования в градостроительном регламенте зоны рек-
реационного назначения (Р) «хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции (код 1.15)». 

1.2. исключения из таблицы 9 пункта 11.3.4. «Предель-
ные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства» минимальных и максималь-
ных размеров  земельных участков  для ведения личного 
подсобного хозяйства и для индивидуального жилищного 
строительства.

1.3. дополнения основным видом разрешенного ис-
пользования в градостроительном регламенте зоны, заня-
той объектами сельскохозяйственного назначения (СХ-2) 
«ведение садоводства (код 13.2)».

1.4. замены в градостроительном регламенте зоны за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) видов 
разрешенного использования «магазины» (код 4.4), «обще-
ственное питание» (код 4.6), «гостиничное обслуживание» 
(код 4.7) с основных видов разрешенного использования 
на условно разрешенные виды разрешенного использова-
ния.

1.5. исключения из градостроительного регламента 
зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) 
видов разрешенного использования «жилая застройка» 
(код 2.0) и «предпринимательство» (код 4.0).

1.6. исключения пункта 5.4.2 главы 5 Правил.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Наш Избербаш» и разместить на официальном сайте ад-
министрации городского округа «город Избербаш».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2020 г.                                 № 365

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2020 г.                                         № 364

Долгое  время медицинский персонал детской поликли-
ники ГБУ РД «ИЦГБ» испытывал неудобства из-за нехват-
ки служебных помещений для работы. «Переезд» детской 
поликлиники из многоквартирного дома, где  она занимала 
часть  первого этажа здания, в помещение бывшей стомато-
логической поликлиники позволил временно решить данную 
проблему. Однако год от года количество жителей городского 
округа растет, а, следовательно, увеличивается и нагрузка на 
учреждение. В связи с этим  главным врачом ГБУ РД «Из-
бербашская ЦГБ» Джабраилом Магомедовым было принято 
решение об  увеличении мощности поликлиники. Для допол-
нительных площадей, столь необходимых для нормального 
функционирования медучреждения, планируется использо-
вать помещения бывшей бактериологической лаборатории.

Недавно ИЦГБ посетили представители ООО «Дагмин-
здравпроект МЗ РД» технолог Галина Польская и инженер-
конструктор Даглар Алиханов. Махачкалинские специалисты 
осмотрели помещения лаборатории  и провели необходимые 
замеры для составления проектно-сметной документации 
будущих ремонтных работ. Вопрос о проведении ремонта 
решается на уровне Минздрава РД.

 В свою очередь администрация ГБУ РД «Избербашская 
ЦГБ» прилагает все усилия для улучшения качества оказа-
ния медицинских услуг детскому и подростковому населе-
нию нашего города.

Анастасия МАЗГАРОВА.

ДЕТСКУЮ ПОЛИКЛИНИКУ ГОРОДА 
ПЛАНИРУЮТ РАСШИРИТЬ

Главной площадкой культурных мероприятий 
стал городской дворец культуры. В этом году с уче-
том сложившейся эпидемиологической обстановки 
«Ночь искусств» коллектив ГДК провёл её в сме-
шанном –  очно-дистанционном формате. 

КО ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ИСКУССТВО 
ОБЪЕДИНЯЕТ

Коронавирус, масочный режим и запрет 
массовых мероприятий – не повод забы-
вать про культурную жизнь. 3 ноября в 
рамках празднования Дня народного един-
ства в  Избербаше  прошла Всероссийская 
акция  «Ночь искусств» под лозунгом «Ис-
кусство объединяет». 

Вечером в фойе ГДК была показана  небольшая концертная программа с участием 
популярных избербашских артистов  и педагогов детской школы искусств: Хасбуллы 
Курбанова,  Саиды Магомедовой, Сайгида Ильясова, Светланы Калягиной, Хадижат 
Омаровой.  В их исполнении прозвучали песни о России, о Родине, о любви, испол-
нялись народные песни. Ярким национальным колоритом отличалось  выступление 
лауреата и призера многочисленных республиканских конкурсов ансамбля «Избер-
баш» под руководством Луизы Иминовой. Они представили парный азербайджанский 
танец. 

Также в рамках мероприятия преподавателями педагогического колледжа                
им. Меджидова Айшой Баталовой, Зумруд Курбановой и Зайнаб Алиевой был по-
казан мастер-класс по вышиванию оригинальных кайтагских орнаментов. Как рас-
сказала Айша Баталова, дагестанская вышивка – одно из самых трудоёмких ремёсел. 
Вышивка выполняется натуральным шелком разного качества на домотканой хлопча-
тобумажной или льняной ткани. Вышивали мастерицы односторонней гладью в «при-
креп», используя гладкие, стелющиеся стежки, техникой, которая не используется больше нигде на Кавказе и которая долго считалась 
утерянной. 

Стоит отметить, что Айша Баталова потратила долгие годы на то, чтобы возродить искусство кайтагской вышивки. И вот в прошлом 
году её проект «Живая нить традиций» выиграл грант Главы Республики Дагестан, на средства которого и был проведён данный мастер-
класс.

После окончания мастер-класса в клубе «Этнодвор» прошли традиционные посиделки, где в тёплой обстановке участники «Ночи 
искусств» пообщались за чашечкой чая. Хасбулла Курбанов и Сайгид Ильясов порадовали присутствующих игрой на народных музы-
кальных инструментах и исполнением известных национальных песен.

   А. МАЗГАРОВА. 
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17 НОЯБРЯ – ДЕНЬ УЧАСТКОВОГО  УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ

В настоящее время в деятельности отделения по вопросам 
миграции ОМВД России по г. Избербашу особое внимание уде-
ляется осуществлению государственных услуг в электронном 
виде. 

В электронном виде можно подать следующие заявления:
– получение и замена основного документа, удостоверяюще-

го личность, – паспорта гражданина Российской Федерации;
– регистрация по месту жительства и пребывания;
– снятие с регистрационного учета по месту жительства и по 

месту пребывания;
Порядок обращения через «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг»

Для того чтобы пользоваться услугами портала  gosuslugi.ru, 
необходимо пройти регистрацию гражданина на самом сайте, 
где создается «личный кабинет».

Гражданам РФ для регистрации «личного кабинета» не-
обходимо:

– паспорт гражданина Российской Федерации;
– СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства);
– адрес электронной почты;
– номер сотового телефона.
После регистрации на портале gosuslugi.ru гражданин по 

почте заказным письмом в течение одной недели получит код 
активации «личного кабинета». Также получить код доступа к 
порталу можно в многофункциональном центре г. Избербаша. 
Код активации «личного кабинета» получается один раз и в 
дальнейшем используется при обращении за получением госу-
дарственных услуг.

Портал доступен любому пользователю сети Интернет и ор-
ганизован таким образом, чтобы обеспечить простой и эффек-
тивный поиск информации и ее предоставление. Портал призван 
снизить коррупционную составляющую, сократить очереди. За-
явителям, направившим заявление через Портал, гарантируется 
прием пакета документов в приоритетном порядке.

Сами сотрудники этого подразделе-
ния в шутку говорят, что у них тысяча 
и одна обязанность. Участковому, дей-
ствительно, приходится работать и за 
оперативника, и за следователя, уметь 
использовать в своей работе не только 
арсенал полицейских средств и методов, 
но и психолого-педагогические навыки. 
Одним словом, нужно всем помочь и 
всюду успеть.

О работе одного из ключевых подраз-
делений полиции рассказывает началь-
ник отделения участковых уполномо-
ченных полиции и инспекции по делам           
несовершеннолетних (ОУУП и ПДН) 
ОМВД России по г. Избербашу, майор 
полиции Магомедрасул Гаджимурадов.

– Магомедрасул Матаевич, сколько 
в этом году участковыми выявлено 
преступлений?

– За прошедший период этого года 
лично участковыми выявлено 16 прес-
туплений, в том числе тяжких и особо 
тяжких, плюс ещё 64 совместно с со-
трудниками других подразделений отде-
ла полиции. Кроме того, выявлено 1761 
административное правонарушение, 
подавляющее большинство протоколов 
(1092) вынесено за несоблюдение граж-
данами масочного режима за весь пе-
риод пандемии коронавируса. 333 про-
токола составлено на потребительском 
рынке, в основном за осуществление 
предпринимательской деятельности без 
регистрации в налоговом органе.

Большая  работа  в этом году прове-
дена по борьбе с хищениями энергоре-
сурсов. Так, участковыми на граждан 
составлено 57 протоколов за несанк-
ционированное подключение к сетям 
газоснабжения, а также заведено одно 
уголовное дело по факту повторного 
хищения газа. Дело уже рассмотрено в 
суде, нарушитель осуждён.

Организации и индивидуальные предприниматели, приме-
нявшие ЕНВД, могут перейти на следующие режимы налого-
обложения:

1) на упрощённую систему налогообложения (УСН). Для 
перехода на УСН необходимо до 31 декабря 2020 года подать в 
налоговый орган по месту жительства (нахождения) уведомле-
ние (ф. КНД 1150001); 

2) на единый сельскохозяйственный налог. Для перехода на 
ЕСХН необходимо до 31 декабря 2020 года подать в налоговый 
орган по месту жительства (нахождения) уведомление (ф. КНД 
1150007);

3) индивидуальные предприниматели, привлекающие при 
осуществлении своей деятельности не более 15 работников, 
могут перейти на патентную систему налогообложения (ПСН). 
Для перехода на ПСН необходимо не позднее 21 декабря 2020 
года подать в налоговый орган по месту жительства заявление 
(ф. КНД 1150010);

4) индивидуальные предприниматели, не имеющие наёмных 
работников, могут перейти на применение налога на профес-
сиональный доход (НПД). Для перехода на НПД необходимо 
скачать и до 31 декабря 2020 года зарегистрироваться в прило-
жении «Мой налог» в качестве самозанятого.

Организации и индивидуальные предприниматели при при-
менении указанных режимов освобождаются от уплаты тех 
же налогов, что и при ЕНВД (налог на прибыль организаций 
(НДФЛ), налог на добавленную стоимость, налог на имущество 
организаций (физических лиц).

Если налогоплательщик, применяющий ЕНВД, до 31 декабря 
2020 года самостоятельно не перейдет на один из указанных ре-
жимов налогообложения, то он считается применяющим общий 
режим налогообложения, что сопряжено для налогоплательщи-
ков – индивидуальных предпринимателей с обязанностью ис-
числять и уплачивать НДФЛ (13 %, 15 %), НДС (20 %), налога 
на имущество физических лиц (в части имущества, использу-
емого в предпринимательской деятельности), для налогопла-
тельщиков юридических лиц – налога на прибыль организаций      
(20 %), НДС (20 %), налога на имущество организаций.

Для удобства выбора системы налогообложения на сайте 
Федеральной налоговой службы в разделе «Электронные сер-
висы» размещён «Налоговый калькулятор – Выбор режима на-
логообложения».

Уважаемые избербашцы! Напоминаем вам, что в срок 
не позднее 1 декабря 2020 года необходимо уплатить 
имущественные налоги физических лиц за 2019 год.

Просьба уплатить имущественные налоги своевре-
менно.

Межрайонная инспекция ФНС России 6 по РД.

ВСЕМ ПОМОЧЬ, ВСЮДУ УСПЕТЬ
УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

ПО РЕСПУБЛИКЕ 
ДАГЕСТАН 

ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии с Федеральным законом от 

29.06.2012 г. № 97-ФЗ система налогообложения в 
виде единого налога на вменённый доход (ЕНВД) с 
1 января 2021 года не применяется.

При обращении о получении государственной услуги в элект-
ронном виде гражданин должен понимать, что заявление, по-
данное в электронном виде, имеет те же правовые последствия и 
результат, что и при обращении традиционным способом в госу-
дарственный орган. 

Гражданин должен ответственно относиться к отслеживанию 
хода исполнения государственной услуги, сообщениям и пригла-
шению для оформления документов.

Основные преимущества подачи заявлений гражданами в 
электронном виде это:

– в любое удобное время, независимо от времени суток, вы-
ходных и праздничных дней;

– с любого автоматизированного рабочего места (компьюте-
ра), имеющего доступ к сети Интернет;

– предоставление заявления установленной формы на бумаж-
ном носителе, заверенного по месту работы (учёбы), не требу-
ется;

– документы, предусмотренные законодательством, предо-
ставляются при получении документа;

– при некорректном заполнении заявления консультации о 
правильности заполнения предоставляются в электронном виде. 
Если в заявлении допущены ошибки либо неточности, то заяв-
ление будет возвращено с подробным разъяснением причин воз-
врата с указанием на требования нормативных актов. Отсутству-
ет необходимость повторного заполнения бланков заявлений на 
очном приёме;

– как правило, обеспечивается однократная явка в подразделе-
ние по вопросам миграции;

– в «личном кабинете» можно видеть все этапы оформления 
своего документа. 

Ждем от вас заявлений в электронном виде, мы готовы оказать 
вам государственные услуги на высоком уровне!

С. АШУРИЛАЕВ,
начальник ОВМ ОМВД России по г. Избербашу.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ 
МИГРАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Конфликты в семье, жалобы 
на шумных соседей или пьяных 
дебоширов, отсутствие воды и 
уличного освещения – это самая 
малая часть проблем, с которы-
ми люди обращаются к своему 
участковому.

– С какими жалобами к вам обраща-
ются люди?

– Горожане к нам обращаются по лю-
бым вопросам. В каждой администра-
тивной зоне есть участковые пункты, где 
размещены стенды с данными участковых 
уполномоченных, с указанием номеров 
телефонов, дней приёма граждан и другой 
интересующей информации. 

В ходе подворных обходов полицейские 
раздали жильцам свои визитки с фотогра-
фией и контактной информацией. Так что 
своего участкового теперь все должны 
знать в лицо. Каждый житель города или 
его гость может быть уверен, что любое 
его обращение в полицию будет рассмо-
трено и ему обязательно помогут.

Что касается самих обращений, то 
большинство из них связано с семейно-
бытовыми конфликтами. Много жалоб по-
ступает по поводу мусоросвалок в городе, 
отсутствия питьевой воды, уличного осве-
щения. Иногда виновниками скопления 
мусора становятся сами горожане, бросая 
мусор мимо контейнеров или оставляя его 
на улице, заведомо зная, что мусоровоз 
уже проехал. Пользуясь случаем, хотел бы 
обратиться к жителям города с просьбой 
соблюдать чистоту и порядок в городе, вы-
носить бытовые отходы только в установ-
ленное время, не бросать в баки тяжёлый 
строительный мусор или крупногабарит-
ный мусор – старые диваны, кровати, вет-
ки спиленных деревьев, пни и т.д. Мусоро-
воз предназначен только для вывоза быто-
вых отходов, всё остальное вывозится за 
отдельную плату.

Много хлопот доставляют нам гражда-
не, осуществляющие несанкционирован-
ный выгул домашнего скота. Участковые 
неоднократно проводили профилак-
тические беседы с владельцами скота, 
предупреждали их об ответственности, но, 
несмотря на это, нарушения не прекраща-
ются. Ещё раз напоминаю гражданам, что 
бесконтрольный выпас крупного и мелко-
го рогатого скота на территории города, а 
также вынос мусора в неотведённом месте 
или неположенное время, согласно КоАП 
РФ, наказывается штрафом.

В практике участковых также часто 
встречаются кражи (причём воруют даже 
металлические гаражи для сдачи на ме-
таллолом), случаи незаконного хранения 
наркотиков.

– Расскажите про ваш коллектив, 
кого из сотрудников Вы бы хотели от-
метить и поблагодарить за хорошую 
работу?

– Всего в подразделении службу не-
сут 15 участковых. Город поделён на три 
административные зоны, в каждой из них 
по пять участковых, в среднем, на одного 
полицейского приходится до 4 тыс. чело-
век. Коллектив у нас молодой, многие из 
участковых работают не больше трёх лет, 
опыта немного, но они стараются.

В этом году при выполнении своих обя-
занностей отличились на службе старший 
лейтенант полиции Магомед Арсланов, 
лейтенанты полиции Мухтар Гаджиев и 
Рамазан Магомедов. Капитан полиции Ти-
мур Тагиров, обслуживающий участок в 
третьей административной зоне в Новом 
городке, представлен к награждению на-
грудным знаком МВД по РД «За отличие 
в службе».

Всяческую помощь и содействие мо-
лодым полицейским оказывает ветеран 
органов внутренних дел, майор полиции 
в отставке Багаудин Нуриллаев, который 
почти 30 лет своей жизни посвятил служ-
бе в МВД и имеет большой опыт работы 
участковым уполномоченным полиции.

Поздравляем сотрудников подразде-
ления с профессиональным праздником 
– Днём участкового, желаем всем здоровья 
и успехов на службе Отечеству!   

Ибрагим ВАГАБОВ.

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í
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В последнее время молодёжь всё больше интересуется наукой. Благодаря развитию техно-
логий возможностей для самообучения стало на порядок больше, чем когда либо, и порог вхож-
дения в научное сообщество снизился. Сейчас мы можем наблюдать массу молодых специали-
стов и учёных в крупных компаниях, совершающих важные открытия и создающих передовые 
изобретения. В нашем городе также живёт немало ребят, увлечённых наукой.

2 ноября 2020 года в СОШ № 10 
прошёл муниципальный этап XXVI 
Республиканской научной конферен-
ции молодых исследователей «Шаг 
в будущее». Данный проект прово-
дится министерством образования и 
науки РД в целях выявления одарён-
ных учащихся, вовлечения учащихся 
в научный поиск, стимулирования 
активного участия в научно-иссле-
довательской жизни страны и демон-
страции лучших научно-исследова-
тельских достижений учащихся.

13 учеников 7-11 классов из всех 
школ города, включая Избербаш-
скую школу-интернат III-IV видов, 
представили свои исследователь-

МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ

НАУКИ ЮНОШЕЙ ПИТАЮТ

ские проекты. Тематический спектр 
работ получился весьма обширным: 
экономика, биология, экология, меж-
дународные отношения и др. Ребята 
делились своими исследованиями 
в самых разных сферах: одни рас-
сказывали о робототехнике и совре-
менных технологиях, другие о том, 
как планировать семейный бюджет 
и добиться финансового благополу-
чия, третьи об этнических и лингви-
стических проблемах.

Задачу оценить ребят и выбрать 
лучших из лучших для участия в   
республиканском этапе конферен-
ции взяла на себя судейская колле-
гия, представленная работниками 

управления образования и педаго-
гами во главе с зам. начальника УО 
Гульнарой Абдурагимовой.

Участников конференции попри-
ветствовал и пожелал удачи и.о. на-
чальника управления образования 
Абдула Абдулаев. 

По итогам конференции 6 уча-
щихся были удостоены чести пред-
ставить город на республиканском 
этапе. Победителями стали: учащая-
ся 10 класса СОШ № 1 Зумруд Гуга-
ева с проектом «Цифровая образова-
тельная среда в условиях пандемии» 
(руководитель – учитель английского 
языка Разият Гаджиева); учащаяся 10 
класса СОШ № 2 Арифа Иманалиева 

с проектом «Пути формирования то-
лерантности между народами России 
через личностное восприятие танца» 
(руководитель – учитель русского 
языка и литературы Марзи Магоме-
дова); Хадижа Исаева, учащаяся 8 
класса СОШ № 8 с проектом «Дости-
жение финансового благополучия в 
семье» (руководитель – учитель мате-
матики Заира Аскадинова); учащийся 
7 класса СОШ № 8 Джамал Бахсанов 
с проектом «Робототехника и англий-
ский язык. Специалист будущего» 
(руководитель – учитель английского 
языка Джамиля Омарова), учащаяся 
10 класса СОШ № 11 Марзият Абдул-
лаева с проектом «Влияние содержа-
ния в почве химических веществ на 
всхожесть и морфологические при-
знаки проростков кресс-салата» (ру-
ководитель – учитель биологии Га-
лина Магомедова), Диана Курбанова, 
учащаяся 9 класса СОШ № 12 с про-
ектом «Сквернословие и его влияние 
на здоровье человека» (руководитель 
– учитель русского языка и литерату-
ры Салигат Шамхалова). 

Всем остальным участникам кон-
ференции было присуждено второе 
место, а потому никто в этот день не 
остался без почётной грамоты от УО. 

 Наши юные исследователи уже не 
раз достойно выступали на республи-
канском этапе «Шаг в будущее», на-
деемся, что ребята не ударят в грязь 
лицом и в этот раз. 

Более миллиона старшекласс-
ников подали заявки на участие во 
всероссийском конкурсе. Меняйся 
сам и меняй мир вокруг себя – тако-
ва главная идея Большой перемены. 
Регистрируясь на конкурс, школь-
ники получали возможность пройти 
тесты профориентации, личностного 
роста, лучше осознать свои сильные 
стороны – создать индивидуальную 
траекторию участия, которая, с одной 
стороны, повышает шанс каждого на 
успех, а с другой – позволяет полу-
чить первый опыт осознанной работы 
над планом собственного развития. 

В рамках дистанционного этапа 
конкурса учащиеся 8-10-х классов 
проходили тестирование, творческое 
задание и этап решения кейсов. 58 
кейсов по 9 направлениям конкурса 
подготовили для школьников 30 круп-
нейших компаний и вузов страны. 

Двум учащимся из нашего города, 
десятиклассницам Арифе Имана-
лиевой и Милане Алиловой  (обе из 
СОШ № 2) удалось пробиться в по-
луфинал конкурса и принять участие 
в его межрегиональном этапе.  

С 13 по 15 октября на площадке 
научно-оздоровительного комплек-
са «Журавли» в Махачкале прошел 
полуфинал Большой перемены для 
представителей Северо-Кавказского 
федерального округа. В течение трех 
дней полуфиналисты проходили тре-
нинги на развитие soft skills, решали 
кейсовые задания и участвовали в 
«полезной программе», в рамках ко-
торой школьники смогли приобщить-
ся к добровольческому движению. 

Арифа и Милана упорно двига-
лись к своей цели, выполняя профес-
сиональные кейсы по своим направ-
лениям. Конкурсные дни «Большой 
перемены» были насыщены меро-
приятиями: коммуникативные игры, 
тренинги и мотивационные лекции 
от знаменитых спикеров, семинары и 
коуч-сеты, командная работа и защи-

Наша страна – удивительный ка-
лейдоскоп разнообразных народов 
и культур. На 1/6 части всей земной 
суши уживаются представители 190 
этносов и всех крупных религиозных 
конфессий. За огромную историю  
России в ней нашли приют множест-

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

В ШАГЕ ОТ ПОБЕДЫ
28 марта 2020 года с началом периода самоизоляции стар-

товал самый масштабный проект президентской платфор-
мы «Россия – страна возможностей» – «Большая перемена». 

та проектов перед именитым жюри. 
Основной частью образовательной 
программы полуфинала стал кейс-
чемпионат. Разделившись на коман-
ды по 10 человек, ребята решали 
тематические кейсы. Учащиеся со-
бирали и анализировали информа-
цию по тому или иному  вопросу, 
определяли проблемные точки и 
перспективы развития, а затем ге-
нерировали идею и создавали на её 
основе проект. 

Арифе Иманалиевой не хватило 
всего нескольких баллов для уча-
стия  в финале. Однако она заво-
евала не победу, но кое-что не менее 
важное – сердца зрителей. Команда 
Арифы среди 22 конкурентов со 
всего СКФО получила «Приз зри-
тельских симпатий».

Участие в полуфинале – это уже 
большая победа для наших девочек. 
Ведь из миллиона участников кон-
курса в региональный этап прошло 
всего 6000 ребят. Арифа и Милана 
достойно состязались с лучшими из 
лучших и получили незабываемый 
опыт, который поможет им в даль-
нейшем развитии собственных про-
ектов.

 Страницу подготовил
 Амир БАЙРАМБЕКОВ.

РОДИНУ ЛЮБЯТ С ДЕТСТВА
С самого детства прививать любовь к Родине и уважение ко всем народам, населяющим 

нашу огромную страну – одна из важнейших задач дошкольного образования. 

во, казалось бы, совершенно непо-
хожих друг на друга народностей. И 
делим мы не только территорию, но и 
наши богатые культуры и традиции. 

3 ноября по плану аналитического 
центра на базе МКДОУ «ЦРР-дет-
ский сад № 12» прошло праздничное 
мероприятие в честь Дня народного 
единства. Воспитатель I категории 
Инга Асланова провела для воспитан-
ников старшей группы познаватель-
ную игровую программу, из которой 
дети узнали об истории праздника, 

культуре и традициях разных наро-
дов России. Затем ребята поучаство-
вали в викторине, сопровождаемой 
стихами и песнями воспитанников. 
Мероприятие завершилось весёлы-
ми народными танцами.

Руководитель аналитического 
центра дошкольного воспитания 
Гулбарият Кайхусруева поблагода-
рила воспитанников, руководителей 
и организаторов мероприятия за 
такое яркое и весёлое чествование 
нашей великой Родины.

КО ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

С 23 октября студенты-волонтеры из Избербаша участвуют в просвети-
тельской акции «Чистые руки», организованной городским отделом по делам 
молодежи и туризму администрации ГО «город Избербаш». В ходе акции, ко-
торая проходит и по сей день, волонтёры посещают все общественные точки 
города, чтобы обратить внимание населения на мытье рук с мылом, донести 
до горожан мысль, что профилактика является самым эффективным и не-
дорогим способом защиты от различного рода заболеваний. Кроме того, во-
лонтёры раздают защитные маски и тем гражданам, у кого нет возможности 
их приобрести. 

Сейчас в городе под руководством начальника комитета молодёжи города 
Асият Бидашевой работают волонтёрские общественные патрули. Каждую 
неделю во вторник и пятницу студенты всех колледжей города, а также мест-
ного филиала ДГУ в местах массового скопления людей будут информиро-
вать горожан о мерах безопасности, необходимых к выполнению во избежа-
ние заражений опасными заболеваниями. 

АКЦИЯ

ЧИСТЫЕ РУКИ – 
ЗДОРОВЫЙ ОРГАНИЗМ!

Коронавирусная эпидемия с новой силой напомнила всем 
о важности личной гигиены и индивидуальной защиты. Ме-
дицинские маски, перчатки и санитайзеры прочно вошли в 
обиход людей в 2020 году. Такие меры предосторожности не 
только могут спасти вашу жизнь от ковида, но и защитить 
от уже привычных  нам гриппа, ОРВИ и других инфекционных 
заболеваний.
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Министр культуры РД  Зарема 
Бутаева так прокомментировала 
прошедшее событие: «С каждым 
годом акция объединяет все больше 
ценителей высокого искусства, со-
бирая их на своих арт-площадках 
– в музеях, библиотеках, театрах, 
выставочных залах. К сожалению, 
на этот раз, по понятным причинам, 
мы должны были следовать суще-
ствующим ограничениям и требо-
ваниям безопасности. Несмотря на 
это, наши учреждения культуры по-
старались создать атмосферу празд-
ника искусства, представить боль-
ше разноформатных мероприятий 
и компенсировать широкий охват 
онлайн-трансляциями с места со-
бытий. На протяжении всей «Ночи 
искусств» у каждого была возмож-
ность посмотреть прямые эфиры 
на канале YouTube и официальных 
Интернет-ресурсах учреждений 
культуры».

Артисты Даргинского театра им. 
О. Батырая также приняли участие 
в акции и представили своим зрите-

Игра артистов Даргинского теат-
ра была тепло принята чеченским 
зрителем, зал бурно аплодировал, 
провожая их со сцены.  Творческому 
коллективу  вручили диплом участ-
ников фестиваля, статуэтку и суве-
нир «Чеченская башня». 

Как отметил член художествен-
ного совета Роман Мархолиа, увели-
чивать количество счастья и радости  
– это редкий дар, и этим удивитель-
ным талантом обладает наш много-
уважаемый Мустафа Ибрагимов, ху-
дожественный руководитель театра, 
заслуженный деятель искусств РФ, 
режиссер-постановщик комедии 
«Ханума» и многих других замеча-
тельных спектаклей. Совместно с 
заведующей музыкальной частью 
театра Эльмирой Ибрагимовой он 
многие годы раскрывает способ-
ности своих подопечных, творя по-
становки, имевшие все шансы на 
успех. 

«Попасть в число участников 
всероссийского фестиваля «Фе-

ОТКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

НОЧЬ ИСКУССТВ В ДАРГИНСКОМ ТЕАТРЕВ рамках прошедшей 
на прошлой неделе 

«Ночи искусств» учреждения 
культуры Дагестана подго-
товили порядка 60 онлайн-ме-
роприятий, которые собрали 
более 10 тысяч зрителей. 

лям постановку, которая объединяет 
сразу три самых прекрасных вида ис-
кусства – музыку, литературу и лице-
действо. 

Новая литературно-музыкальная 
композиция под названием «Храни-
тель огня», посвященная творчеству 
Народного поэта Дагестана Магоме-
да Гамидова, появилась в репертуаре 
театра в конце сентября 2020 г. И это 
неслучайно, в этом году поэту и вид-

ному государственному деятелю ис-
полнилось бы 90 лет. В композиции 
собраны материалы об его детстве и 
семье, о первых уроках жизни. Спек-
такль – это своеобразный краткий 
экскурс по творчеству классика даге-
станской поэзии Магомеда Гамидова.

Совместная работа талантливых 
артистов, заведующей музыкальной 
частью Эльмиры Ибрагимовой и ху-
дожественного руководителя театра, 

заслуженного деятеля искусств РФ, 
режиссёра-постановщика Мустафы 
Ибрагимова впервые была показа-
на на сцене Театра Поэзии в рамках      
III Республиканского театрального 
фестиваля-конкурса «Воспевшие  
Дагестан», который в этом году так-
же прошёл в режиме онлайн. А 3 но-
ября в ходе прямого эфира в соцсети        
Instagram артисты театра представи-
ли премьеру для вас, наши уважае-
мые зрители, открыв, таким образом, 
новый театральный сезон.

Хочется выразить слова благо-
дарности всем, кто был в этот вечер 
с нами (а это, по меньшей мере, 300 
человек!) и поддерживал артистов 
своими добрыми комментариями и 
виртуальными аплодисментами. По 
меркам вместимости зрительного 
зала Даргинского театра он бы был 
заполнен до предела! Надеемся, что 
скоро мы сможем порадовать вас на-
шими живыми постановками, полу-
чая в награду шквал оваций.

ФЕСТИВАЛЬ, ГДЕ НЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПОБЕЖДЁННЫХ
Недавно  коллектив Даргинского театра им. О. Батырая, 

отправившийся в творческую командировку со спектаклем 
«Ханума», вернулся в родные пенаты с фестиваля, где не 
было победителей и побеждённых. Речь идёт о II Всероссий-
ском фестивале национальных театров «Федерация», кото-
рый прошёл в столице Чеченской республики. И, как говорят 
сами организаторы, участие в нём – это уже победа!

дерация» – большая честь и ответ-
ственность одновременно, ведь мы 
представляем на этом многонацио-
нальном празднике театрального ис-
кусства наш народ, его самобытную 
культуру и язык, являющиеся для нас 
главным достоянием и наследием», 
– рассказывает художественный ру-
ководитель театра Мустафа Ибраги-
мов. Под его режиссерским началом 
и с его легкой руки у даргинского на-
рода появилась своя «Ханума».

Как отметили члены жюри конкур-
са, «Ханума», конечно, у всех своя, но 
в исполнении артистов Даргинского 
театра она доставила особенное удо-
вольствие. И это неудивительно, ведь 
оригинал – это музыкальный спек-
такль Ленинградского Большого дра-
матического театра, поставленный 
величайшим российским режиссёром 
Георгием Товстоноговым в 1972 году. 
Спустя годы дело своего педагога и 
мастера театрального искусства до-
стойно продолжил один из его луч-
ших учеников – Мустафа Ибрагимов. 

ВИВАТ, АРТИСТ!

«Старинный водевиль» о продел-
ках свахи Ханумы – легкая комедия 
с пением, танцами и простодушной 
интригой. Уникальной её, конечно 

же, делает игра артистов в амплуа 
героев пьесы грузинского драматурга 
Авксентия Цагарели. Неповторимую 
ауру старинной атмосферы тбилис-
ского Авлабара с первых минут дей-
ства создают кинто – в Грузии это 
мужчины, занимающиеся торговлей, 
отличающиеся весёлостью, энергич-
ностью, пронырливостью и некото-
рой фамильярностью. Хореографией 
с артистами театра Алибханом Али-
бековым, Гасаном Иминовым, Ма-
гомедом Ибрагимовым, Амирбеком 
Батировым, Исламом Гасановым и 
Абдусамадом Алиевым неустанно за-
нимается талантливый педагог Луиза 
Иминова.

Театральная труппа спектакля 
представлена как заслуженными 
артистами РД Гасанкади Рабадано-
вым, Абдуллой Ризвановым, Аминат 

Дациевой, так и всеми любимыми 
талантливыми артистами: Загидат 
Мусаевой, Муминат Аскандаровой, 
Нурбагандом Идрисовым, Рахметом 
Бахмудовым, Хузаймат Ибрагимо-
вой, Абдусамадом Алиевым, Сакина-
ханум Ильясовой, Ашурой Исмаило-
вой. Также жюри отметило прекрас-
ные декорации спектакля (народный 
художник РД Ибрагимхалил Супья-
нов) и костюмы артистов (отдельная 
благодарность художнику-модельеру 
Аиде Саидовой, заведующей поши-
вочным цехом Барият Арсланалиевой 
и всем сотрудницам цеха).

А ещё дикторский перевод с дар-
гинского на русский язык нашего 

театра был признан самым лучшим 
и профессиональным, за что отдель-
ная благодарность нашей дорогой 
Эльмире Насруллаевне.

У каждого фестиваля помимо 
режиссёра есть свои герои – это, ко-
нечно же, артисты, играющие свои 
роли на сцене. После просмотра 
спектакля «Ханума» А. Цагарели, 
члены жюри II всероссийского фе-
стиваля «Федерация» отметили ар-
тистизм и прекрасные творческие 
данные наших заслуженных арти-
стов РД Абдуллы Ризванова в роли 
приказчика Акопа и Аминат Дацие-
вой – свахи по имени Кабато. Они от 
начала и до конца постановки соот-
ветствовали образу и линии сюжета. 
А ещё в своем небольшом эпизоде 
ярко проявила себя артистка театра 
Сакинаханум Ильясова в роли неве-
сты князя Гулико Махнадзе.

Хочется отметить, что фестиваль 
вот уже второй год успешно проходит 
в Грозном благодаря решению и под-
держке Главы ЧР, Героя России Рам-
зана Кадырова! Коллектив Даргин-
ского театра в лице его руководителя 
Магомеда Абдулкадирова выражает 
благодарность организаторам и лич-
но директору фестиваля Хаве Ахма-
довой за возможность поучаствовать 
и увидеть лучшие спектакли нацио-
нальных коллективов из всей России, 
посетить мастер-классы и семинары. 

Пресс-служба 
Даргинского театра

им. О. Батырая. 

К У Л Ь Т У Р А
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Наш класс совместно с родитель-
ским комитетом решил отправиться 
в турпоход по достопримечатель-
ностям нашего родного Дагестана. 
Подготовившись, мы выехали из 
города.

Первая точка нашего маршрута 
– Чиркейское водохранилище.  Это 
поистине удивительное рукотвор-
ное сооружение, памятник инже-

Мы, педагоги Закарьяева, давно 
следили за его творческим ростом, 
знаем, что это не первое его участие 
в выставках. Но то, что мы увидели 
15 октября, заслуживает высшей по-
хвалы! Хотя, что удивляться, если 
будучи учащимся педколледжа, За-
карья на сцене выступал с силовы-
ми номерами, «ломая кости» и вы-
полняя немыслимые йоговые трю-
ки. Он ведь учился у знаменитого 
Мухтара!

Нас, педагогов-художников, на 
экзаменационных просмотрах всег-
да поражали колористический, жи-
вописный дар Закарьи и его тема-
тически глубокий стиль мышления 
на уроках композиции. Ещё будучи 
студентом, он успел принять участие 
со своими полотнами и поделками 
в республиканских и всесоюзных 
выставках. Так что у основания «ие-
рархической лестницы» творческого 
роста  Закарьи стояли педагоги пед-
колледжа, и он признает это. И ведь 
прав был Сенека, который сказал: 
«Учитель, воспитай ученика, чтобы 
потом можно было учиться у него».

Первая выставка Закарьяева на-
зывалась «Столица». Концепция  
выставки отражала тему совмест-
ного существования абсолютно раз-
ных людей и вместе с тем таких по-
хожих друг на друга, объединенных 
географическим местом компактно-
го проживания. На выставке экспо-
нировались живописные портреты 
более пятидесяти людей. Представ-
ляя работы и комментируя тему 
выставки, директор «Первой гале-
реи» Джамиля Дагирова сказала, 
что «…художник Закарья Закарьяев 
символизирует новый период в га-
лерейной практике, и мы вступили в 
новый культурный виток, привлекая 
молодых художников с их подхода-
ми к реалиям современной жизни».

 В списке выставок после пер-
вой персональной Закарьи значатся 
вернисажи молодых художников в 
Махачкале в галерее «Во-арт», на 
зональной выставке «Юг России» в 
Сочи, биеннале «Шунудаг – 2008» 

СЛОВО ЮНКОРУ

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ПО ДАГЕСТАНУ, БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!
Воскресное утро осени. Тёплое, лучистое солнце проскальзывало сквозь уже золотую 

листву. Природа шептала нам: «Собирайтесь в поход».

нерной мощи человека. Затем  мы 
направились в село Зубутли, которое 
находится рядом с уникальным Су-
лакским каньоном. Поразила дорога 
в горах: тоннель, вырытый прямо в 
скалах. Из окон мы наблюдали, как 
течет река, маня своей бирюзовой во-
дой, и как стеною встали скалы, на-
поминая о величии и суровой красоте 
природы.

Спустя полчаса мы на месте. Нас 
приветливо встречают водители про-
гулочных катеров. После длинной 
горной дороги увидеть плоды циви-
лизации – это очень увлекательно. 
Наверное, в этом и есть особенность 
Дагестана, где феодальные традиции 
плавно переплетаются с современ-
ностью.

Катаясь по реке, мы вдоволь на-
любовались красотами каньона: ни-
спадающие горные ручьи, величавый 
Сулак в бликах солнца, орлы, гордо 
парящие над скалами.

Следующим пунктом нашего путе-
шествия стало форелевое хозяйство 
«Янтарное». Было интересно и по-
знавательно наблюдать, как кормят и 
в каких условиях выращивают рыбу.

Заключительной точкой нашего 
турпохода стал знаменитый бархан 
Сарыкум. Сарыкум – «желтый пе-
сок», уголок знойной пустыни в Да-
гестане. Мы подъехали к бархану в 
конце дня, когда солнце садилось за 
горизонт. Песчаная гора из ярко-жел-
той превращалась в коричневатую. На 

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ЗАКАРЬЯЕВА ЗАКАРЬИ – 
ВЫПУСКНИКА ХГО ПЕДКОЛЛЕДЖА
 Повышенно бился пульс педагогов педколледжа, приглашённых на открытие персональной 

выставки в «Первой Галерее» в здании РусГидро в Каспийске выпускника художественно-гра-
фического отделения Закарьи Закарьяева, так как это было неординарное событие. 

в с. Хайки Кулинского района, а так-
же «Искусство молодых художников 
Дагестана» в дагестанском музее изо-
бразительных искусств.

Его картины восхищают ярко вы-
раженной мыслью, посылом к зрите-
лю, иронией и даже сарказмом, и это 
его почерк.

Среди молодых художников есть 

те, кого условно можно отнести к 
бунтарям, экспериментаторам, кон-
формистам. Закарья один из них. Ра-
боты Закарьи, выполненные в разной 
технике, в разном материале  и даже в 
немыслимом единстве их, поражают 
единством содержания, они «живые» 
и «светлые» от переизбытка радости 
по поводу такой смешной и серьез-
ной штуки, как жизнь.

Вторая персональная выставка За-
карьяева была экспонирована в музее 
изобразительных искусств им. П.С. 
Гамзатовой в Махачкале и называ-
лась «Блошиный рынок». В экспози-
цию вошли более 100 самых разноо-
бразных экспонатов: картины, выпол-
ненные в стиле графики, скульптуры 
из металла, камня, стекла, скорлупы 
яиц, пробок шампанского, монет, мо-
тоцикл из стали и дерева, кубик Руби-
ка, состоящий из небольших деревян-

ных кубиков. Каждая работа, пред-
ставленная на «Блошином рынке», 
отличалась уникальным дизайном и 
неповторимым внешним видом. 

Закарья во вступительном сло-
ве  на открытии выставки отметил: 
«Многие люди сегодня говорят о по-
литике, пишут статьи о наболевшем, 
перестали радоваться мелочам. А я 

проведением своей выставки пред-
лагаю просто жить! Хочу напомнить, 
что мы живём здесь и сейчас!».

«Блошиный рынок» – резуль-
тат продолжительного путешествия 
по разным странам и республикам 
– Голландии, Франции, Турции, Ки-
тая, Словакии, Болгарии, Абхазии, 
Калмыкии, Осетии, Чечне и т.д. Не-
удивительно, что в экспонатах угады-
ваются традиции этих мест. Закарья 
очевидно старался, не копируя ори-
гиналы произведений других стран, 
создать на их основе что-то свое, но-
вое, особое и это ему удалось. 

 Третья персональная выставка 
Закарьяева называлась «Арт-привив-
ка». Эта концептуальная выставка 
была посвящена деньгам. Из наса-
женных на пенопласт пяти  и десяти-
копеечных монет  созданы картины 
«арт-овощей», «арт-фруктов», яйца 

Фаберже и купюры разных досто-
инств. Выставка с налетом сарказма 
и иронии, чтобы человек, глядя на 
«денежную коллекцию», задумался 
– это пища для размышления, своео-
бразная «арт-прививка» обществу. И 
пусть каждый видит то, что хочет.

 Четвертая персональная выстав-
ка художника называлась «Рыбки. 
Птички. Облака» и экспонировалась 
в музее истории Махачкалы. Техника 
исполнения экспонатов – графика и 
скульптура. Закарья создает вторую 
природу из простых деревянных бру-
сков, поленьев, веток. В его скульп-
турах много поэзии, много музыки, 
образы при всей скромности отделки 
безупречны и даже изысканны. 

В своих «Птичках. Рыбках. Обла-
ках» художник создал свой универ-
сальный пластический язык и деко-
ративное письмо. Эта выставка – его 
особое послание добра и благости, 
которое Всевышний вложил в тварей 
морских и небесных, нашедших свою 
нишу в мире. И мы ведь среди них и в 
них мы ищем свой покой. Закарьяев, 
создав небольшие по форме скульпту-
ры с многозначительным смыслом, 
открывает новую тропу в искусстве. 
В работах Закарьи есть главное – лю-
бовь и красота, помноженные на труд 
и талант волшебника.

И,  наконец, о пятой недавней пер-
сональной выставке Закарьи Закарья-
ева. Здесь я хочу без купюр предста-
вить текст вступительного слова при 
открытии выставки куратора «Пер-
вой Галереи» Джамили Дагировой: 
««Трэш-ток» – новый авторский про-
ект известного современного худож-
ника Закарьи Закарьяева, который 
представляет галерею современного 
искусства «Первая Галерея».

Проект рассматривает злобод-
невную проблему взаимоотноше-
ний людей, на которые очень сильно 
воздействует интернет, доводя от-
ношения и самих людей до самых 
разных стадий – от совершенства и 
роста, до животных инстинктов и 
жесткого поведения, преумножения 
эмоционального мусора. Возможно 
поэтому все герои выставки – люди 
и люди в образах зверей. Интернет, 
гаджеты, сети – всё в конечном ито-
ге зацикливается на кнопке, через 
неё идёт любой виртуальный кон-
такт или действие. А ещё кнопка, 
клавиатура компьютера, ноутбука, 
планшета и игровой приставки, те-
лефона рано или поздно становятся 
техническим мусором, которого с 
каждым годом всё больше. 

Три года назад художник работал 
на международном симпозиуме, те-
мой которого был «мусор», «искус-
ство из мусора», весьма популярное 
сегодня движение в мире. Там и при-
шла идея к Закарье сделать клавиши 
компьютера своим художественным 
материалом. Все скульптуры испол-
нены из пенопласта или пеноплекса и 
«обшиты» самыми немыслимыми по 
размеру, цвету и форме клавишами.

 В результате трехлетней рабо-
ты художник создал 78 скульптур и 
объектов, которые сегодня и пред-
ставлены на выставке.

Волнующий вопрос – откуда 
столько материала? Его Закарья со-
бирал везде, где можно, обращаясь в 
те же сети к своим многочисленным 
друзьям и знакомым. Трудно сосчи-
тать, сколько людей стали невольно 
соучастниками проекта, ещё труд-
нее сосчитать сколько ушло клави-
атур и другой техники с клавишами 
на проект. Художник говорит, что на 
среднюю скульптуру уходило от 15 
клавиатур.

Нажимая ежеминутно на кнопки 
своих гаджетов, мы делаем добро, 
учимся, работаем, развиваемся, дру-
жим и влюбляемся, но порой, нажав 
на пару клавиш, обижаем, теряем 
друзей, создаем эмоциональный 
мусор, который выпускаем в мир. А 
меняя новые гаджеты, выбрасыва-
ем старые, которые тоже уже очень 
большой мусор и трэш.

И так, художник поднял серьез-
ную, злободневную тему, но, как и 
всегда в своей доброй манере – тёп-
лой, доброй иронии».

 Шагитбек КАЗБЕКОВ, 
заслуженный учитель РД.

смотровой площадке нас ждала заво-
раживающая картина: обычно оазисы 
находятся посреди пустыни, а тут пу-
стыня посреди огромного оазиса!

Уникальна природа Дагестана и 
беречь эту красоту – наша обязан-
ность. В этом маленьком путеше-
ствии по просторам девственной при-
роды я сделал для себя одно откры-
тие: путешествовать гораздо веселее, 

чем сидеть в замкнутой четырьмя 
стенами квартире или даже ухожен-
ном особняке. Никакой телевизор 
или компьютер не заменят вам тех 
ощущений, которые подарит приро-
да вашему сердцу и душе!

Нариман МУГУТДИНОВ, 
учащийся 9 «а» класса 

СОШ № 1. 

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ПЕДКОЛЛЕДЖА
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  17 ноября
      СРЕДА,
   18 ноября

     ЧЕТВЕРГ,
    19 ноября

      ПЯТНИЦА,
      20 ноября

     СУББОТА,
     21 ноября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     16 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     22 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, 1.05 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. 
[16+]
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
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+].
0.05 Программа-интервью 
“Познер” [16+].
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 Корчев-
никовым” [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 “Теорема Пи-
фагора” [12+].
23.30 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.20 Т/с “Каменская” [16+]
4.05 Т/с “Гражданин на-
чальник” [16+].

4.55, 5.45, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+]
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 “Новое Утро” [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.15 Шоу “Танцы” [16+]
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 
Т/с “СашаТаня”, 99-102 
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 Драматический се-
риал “Перевал Дятлова”, 
1 серия. [16+].
23.05 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви” [16+].
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+]
1.30 Женское шоу “Co-
medy Woman” [16+].
2.25, 3.15 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].
 

4.35 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
5.05 М/ф “Тайна третьей
планеты”, 1981 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 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
9.45 Комедия “Как Гринч
украл Рождество”, США, 
Германия, 2000 г. [12+].
11.45 Криминальная 
драма “Соучастник”, 
США, 2004 г. [16+].
14.10 Т/с “Кухня. Война 
за отель” [16+].
17.25, 19.00 Т/с “Гости 
из прошлого” [16+].
20.00 Комедия “Малыш
на драйве”, Великобри-
тания, США, 2017 г. [16+]
22.15 Фантастический 
боевик “Голодные игры”, 
США, 2012 г. [16+].
1.05 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
2.05 Триллер “Цена из-
мены”, США, Велико-
британия, 2005 г. [16+].
3.45 Комедия “Кенгуру 
Джекпот”, США, Авст-
ралия, 2003 г. [12+].

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. 
[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+].
0.05 Д/ф “Диагноз для 
Сталина” [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 “Теорема Пифа-
гора” [12+].
23.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Т/с “Каменская” [16+]
4.05 Т/с “Гражданин на-
чальник” [16+].

4.55, 5.45, 3.35 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
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”, 103-106 
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 Драматический се-
риал “Перевал Дятлова”, 
2 серия. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение [16+]
1.00 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
1.55, 2.45 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].
 

5.05 М/ф “Тайна далёкого 
острова”, СССР, 1958 г. 
[6+].
5.30 М/ф “Слонёнок”, 
СССР, 1967 г. [0+].
5.40 М/ф “Слонёнок и 
письмо”, СССР, 1983 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 Боевик “Малыш на
драйве”, Великобритания, 
США, 2017 г. [16+].
11.15 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+]
13.40 Т/с “Кухня. Война 
за отель” [16+].
20.00 Фантастический 
боевик “Безумный Макс.
Дорога ярости” Австра-
лия, США, 2015 г. [16+].
22.25 Фантастический 
боевик “Голодные игры. 
И вспыхнет пламя”, США,
2013 г. [12+].
1.15 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
2.10 Фантастический бое-
вик “Голодные игры”, 
США, 2012 г. [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, 3.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15, 0.40 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
14.10 Проект “Граждан-
ская оборона” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.55 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+].
21.45 Т/с “Казанова” [16+]
22.40 Футбол. Лига на-
ций UEFA 2020/2021. 
Сборная России – сбор-
ная Сербии. Прямой 
эфир из Сербии.
2.15 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 Т/с “Теорема Пифа-
гора” [12+].
23.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Т/с “Каменская” [16+]
4.05 Т/с “Гражданин на-
чальник” [16+].

4.25, 5.15, 3.35 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 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”, 107-112 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 Драматический се-
риал “Перевал Дятлова”, 
3 серия. [16+].
22.55 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви” [16+].
23.55 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
0.55 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
1.50, 2.40 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].
 

4.20 М/ф “Кенгуру Джек-
пот. Новые приключения”, 
США, 2004 г. [0+].
5.30 М/ф “Метеор на рин-
ге”, СССР, 1970 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 “Трое с небес. 
Истории Аркадии” [6+].
8.00, 19.00 Т/с “Гости из 
прошлого” [16+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.10 Фантастический бое-
вик “Безумный Макс. 
Дорога ярости”, Австра-
лия, США, 2015 г. [16+].
11.30 Т/с “Воронины” [16+]
13.30 Т/с “Кухня. Война 
за отель” [16+].
20.00 Боевик  “Скала”, 
США, 1996 г. [16+].
22.50 Фантастический 
боевик “Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть 1”, США, 2014 г. 
[12+].
1.05 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
2.05 Комедия “Типа копы”, 
США, 2014 г. [18+].
3.40 Комедия “Как Гринч 
украл Рождество”, США, 
Германия, 2000 г. [12+].

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, 1.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
14.10 Проект “Граждан-
ская оборона” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.40 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Казанова” [16+]
22.25 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.05 Д/ф “Как Хрущев 
покорял Америку” [12+].
2.50, 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 “Теорема Пифа-
гора” [12+].
23.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Т/с “Каменская” [16+]
4.05 Т/с “Гражданин на-
чальник” [16+].

4.25, 5.15, 4.00 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 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”, 
113-117 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 Драматический се-
риал “Перевал Дятлова”, 
4 серия. [16+].
22.55 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
23.55 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
0.50 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.20 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.10 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club” [16+].
2.15, 3.05 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

5.15 М/ф “Mister Пронь-
ка”, СССР, 1991 г. [0+].
5.40 М/ф “Хвастливый мы-
шонок”, СССР, 1983 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 “Трое с небес. 
Истории Аркадии” [6+].
8.00, 19.00 Т/с “Гости из 
прошлого” [16+].
9.00 Боевик “Скала” [16+]
11.40 Т/с “Воронины” [16+]
13.30 Т/с “Кухня. Война 
за отель” [16+].
20.00 Боевик “Последний 
рубеж”, США, 2013 г. [16+]
22.00 Фантастический бое-
вик “Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 2”,
США, Германия, 2015 г. 
[16+]
0.40 Развлекательное шоу 
“Дело было вечером” [16+]
1.40 Комедия “Кенгуру 
Джекпот”, США, Австра-
лия, 2003 г. [12+].
3.05 М/ф “Кенгуру Джек-
пот. Новые приключения”, 
США, 2004 г. [0+].

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 
покажет” [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 
[16+].
18.30 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
19.45 “Горячий лёд”. 
Москва. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2020. Жен-
щины. Короткая прог-
рамма. Прямой эфир.
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальный проект 
“Голос”. Новый сезон [12+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.35 Д/ф “Звуки улиц: 
Новый Орлеан – город 
музыки” [16+].
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  
“Юморина-2020”. [16+]
0.40 Т/с “Любовь как сти-
хийное бедствие” [12+].
4.05 Т/с “Гражданин на-
чальник” [16+].

5.15, 22.00 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Развлекательное шоу
“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”, 118-125 
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. Ко-
манды”. [16+].
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
1.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.50 Комедия “Билет на 
Vegas”, Россия, США, 
2012 г. [16+].
3.15, 4.05 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

4.20 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.00 М/ф “Похитители 
красок”, СССР, 1959 г. [0+]
5.20 М/ф “Цветик-семи-
цветик”, СССР, 1948 г. [0+]
5.40 М/ф “Три дровосе-
ка”, СССР, 1959 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 “Трое с небес. 
Истории Аркадии” [6+].
8.00 Комедийный сериал 
“Гости из прошлого” [16+]
9.00, 11.20 Фантастиче-
ские боевики “Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница”. Части 1 и 2. [16+].
14.00 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
20.00 Комедийное шоу 
“Русские не смеются” [16+]
21.00 Фантастический 
фильм-катастрофа “Гео-
шторм”, США, 2017 г. [16+]
23.05 Боевик “Адреналин”, 
США, 2006 г. [18+].
0.55 Боевик “Адреналин-
2. Высокое напряжение”, 
США, 2009 г. [18+].
2.30 Боевик “Последний 
рубеж”, США, 2013 г. [16+]
4.00 М/ф “Остров собак”, 
Германия, США, 2018 г. 
[16+].

5.10 Новогодняя комедия 
“Пурга”, Россия, 2018 г. 
[12+].
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 Шоу “101 вопрос 
взрослому” [12+].
11.10, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
13.55 “Горячий лёд”. 
Москва. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2020. Муж-
чины. Произвольная 
программа. Прямой эфир
15.15 Музыкальная игра 
“Угадай мелодию” [12+].
16.10 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+]
17.45 Шоу “Ледниковый 
период”. Новый сезон [0+]
21.00 “Время” [16+].
21.20 “Горячий лёд”. 
Москва. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2020. Жен-
щины. Произвольная 
программа. Пары и 
танцы. Произвольная 
программа [0+].

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 Документальный се-
риал “Формула еды” [12+]
9.25 Интеллектуальное 
шоу “Пятеро на одного”.
10.10 Игра “Сто к одному”
11.00 Вести.
11.30 Киножурнал  “Юмор!
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
12.30 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
13.40 Т/с “Королева “Мар-
го” [12+].
18.00 Вечернее шоу 
“Привет, Андрей!”. [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Несчастный 
случай” [12+].
1.00 Т/с “Не отпускай 
меня” [12+].

4.55, 5.45 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.35 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 3.50 Программа 
“ТНТ Music” [16+].
7.30 “ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с
“СашаТаня”, 57-60 с. [16+]
11.00 Развлекательное шоу
“Битва дизайнеров” [16+]
12.00, 13.00, 14.00 Сати-
рическое шоу “Однажды 
в России” [16+].
14.55 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+]
1.55 Комедийная мело-
драма “Все без ума от 
Мэри”, США, 1998 г. [16+]

5.30 М/ф “Катерок”, 1970 г.
5.40 М/ф “Миссис Уксус 
и мистер Уксус”, 1985 г. 
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, 13.05 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Кулинария “Саша 
готовит наше” [12+].
10.05 М/с “Рождествен-
ские истории” [6+].
10.10 М/ф “Кот в сапогах”, 
США, 2011 г. [0+].
12.00 Семейная виктори-
на “Детки-предки” [12+].
14.00, 15.45, 17.30, 19.10,
1.00, 2.45, 4.05 Комедий-
ные боевики “Такси”, 1-5 
частей, Франция, 1997, 
2000, 2003, 2007, 2018 гг.
[18+]
21.00 Боевик “Небоскрёб”, 
Гонконг, США, 2018 г. [16+]
23.00 Научно-фантасти-
ческий фильм ужасов “Жи-
вое”, США, 2017 г. [18+].

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Новогодняя комедия 
“Пурга”,  2018 г. [12+].
6.55 Музыкальная пере-
дача “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+].
14.00 Юбилей Софии 
Ротару на музыкальном 
фестивале “Жара” [12+].
16.30 “Горячий лёд”. 
Москва. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2020. 
Показательные выступ-
ления. Прямой эфир.
19.00 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда”. Но-
вый сезон. Финал [16+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Специальный вы-
пуск к 45-летию програм-
мы “Что? Где? Когда?”. 
23.10 Т/с “Метод 2” [18+]
0.10 Серия документаль-
ных фильмов о путешест-
виях В. Познера и И. Ур-
ганта в проекте “Самые. 
Самые. Самые” [16+].

4.20, 1.30 Мелодрама 
“Малахольная”, 2009 г. 
6.00 Мелодрама “Течёт 
река Волга”, 2009 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.
11.30 “Парад юмора” [16+]
13.50 Т/с “Ни к селу, ни 
к городу…” [12+].
18.15 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].

5.10, 4.00 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.00, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 61-64 
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”, 9-12 с. [16+]
19.00 Реалити-шоу “Зо-
лото Геленджика” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+]
22.00, 1.50, 3.10 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+]

5.25 М/ф “Приключения 
Васи Куролесова”, 1981 г.
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+]
7.35 М/с “Царевны” [0+]
7.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в деле” [16+].
10.00, 11.45 Комедийные
боевики “Такси”, 1 и 2 
части, Франция, 1997, 
2000 гг. [12+].
13.30 Фантастический 
боевик “Человек-паук. 
Возвращение домой”, 
США, 2017 г. [16+].
16.10 Фантастический 
боевик “Человек-паук. 
Вдали от дома”, США, 
2019 г. [12+].
18.45 М/ф “Человек-
паук. Через вселенные”, 
США, 2018 г. [6+].
21.00 Фантастический 
боевик “Веном”, Китай, 
США, 2013 г. [16+].
23.00 Шоу “Дело было 
вечером” [16+].
0.05 Боевик “Адреналин”, 
США, 2006 г. [18+].
1.45 Боевик “Адреналин-
2. Высокое напряжение”,
США, 2009 г. [18+]
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 ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

В связи началом отопительного сезона 2020-2021 гг. ООО 
«Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает о необходи-
мости своевременной оплаты за поставленный природный газ. 
Потребителям, имеющим задолженность за потреблённый газ, 
необходимо срочно погасить её.

Заплатить за газ без комиссии и очередей, а также ограничив 
контакты в период опасности заражением коронавирусной ин-
фекции, можно дистанционно в «Личном кабинете абонента» 
на сайте www.mkala-mrg.ru или скачав мобильную версию 
«Мой ГАЗ» на свой телефон или планшет. 

В «Личном кабинете абонента» содержится информация о 
предыдущих платежах абонента, а также указана сумма задол-
женности за газ. Возможность произвести оплату безналично 
с помощью телефона, смартфона и компьютера предоставляет 
сервис «Сбербанк-онлайн»  в разделе «Оплата услуг ЖКХ». 

Для тех, кто оплачивает традиционно в кассах, как и прежде, 
с соблюдением мер предосторожности в период пандемии, рабо-
тают кассы в абонентских пунктах поставщика газа и «Респуб-
ликанского платежно-расчётного центра». 

Уважаемые абоненты! Не копите долги и совершайте все рас-
чёты вовремя! 

«Горячая линия» по вопросам расчётов за газ ООО «Газ-
пром межрегионгаз Махачкала» - 8 800 200 98 04. Сайт ком-
пании www.mkala-mrg.ru. 

Кадастровым инженером Магомедовым Нурмагомедом Магомед-
хановичем в отношении земельного участка с кадастровым номером 
05:49:000032:839, расположенного по адресу: Республика Дагестан,               
г. Избербаш, ул. Пушкина, 1, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Омаров Шамиль Магоме-
дович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится 12 декабря 2020 
года в 11 часов 00 минут по адресу: Республика Дагестан, г. Избер-
баш, ул. Буйнакского, 109/3, офис «Содействие».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского, 109/3, 
офис «Содействие».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 11 часов 00 минут 12 ноября 2020 года до 11 часов 00 ми-
нут 12 декабря 2020 года по адресу:  Республика Дагестан, г. Избербаш, 
ул. Буйнакского, 109/3, офис «Содействие», телефон 8-963-419-03-13.  

При проведении согласования  местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

                                                       Нурмагомед  МАГОМЕДОВ, 
кадастровый инженер.

МИРЗАЛАБАГАМАЕВ МАГОМЕД 
ШАРАПУДИНОВИЧ
 7 ноября 2020 года на 61-м 

году жизни скоропостижно скон-
чался прокурор Сергокалинского 
района Мирзалабагамаев Ма-
гомед Шарапудинович.

М.Ш. Мирзалабагамаев ро-
дился 26 сентября 1960 года в 
сел. Нижнее Мулебки Сергока-
линского района.

Службу в органах прокуратуры Российской Федерации 
Магомед Шарапудинович начинал в 1995 году в должности 
старшего следователя прокуратуры города. 

С 2008 по 2017 гг. работал прокурором г. Избербаша.
С июня 2017 года занимал должность прокурора Серго-

калинского района.
Магомед Мирзалабагамаев останется в памяти коллег, 

друзей и всех избербашцев как достойный, порядочный и 
доброжелательный человек, опытный профессионал, по-
святивший свою жизнь служению закону.

Мы глубоко скорбим по поводу безвременной кончины 
Магомеда Шарапудиновича и выражаем соболезнования 
родным и близким в связи с невосполнимой утратой.

Светлая память о нём навсегда сохранится в наших серд-
цах.

Администрация  и Собрание депутатов 
городского округа «город Избербаш».

29 октября 2020 года на 92 году 
жизни перестало биться сердце 
ветерана милиции, почетного ра-
ботника МВД СССР Зубаилова 
Хабибуллы Зубаиловича.

Х.З. Зубаилов родился 27 ян-
варя 1929 года в селе Ванашима-
хи Сергокалинского района.

Отслужив четыре года в рядах 
Советской армии, в 1954 году он 
переехал тогда ещё в пос. Изберг. 
Устроился в милицию. Прорабо-
тал в одном отделе внутренних дел более 30 лет.

Ему доверяли самые ответственные задания, вместе с 
оперативной группой Хабибулле Зубаиловичу не раз при-
ходилось участвовать в задержании особо опасных пре-
ступников. И он никогда не подводил руководство и своих 
боевых товарищей.

За многолетнюю и добросовестную службу Х.З. Зубаи-
лов награждён знаком «Отличник милиции», многими ме-
далями и грамотами, в том числе почетной грамотой Вер-
ховного Совета ДАССР.

Товарищи по службе и горожане знали его как порядоч-
ного и справедливого сотрудника МВД, ценили в нём чело-
вечность и готовность всегда прийти на помощь.

Городской совет ветеранов войны и труда, руководство 
и личный состав ОМВД России по г. Избербашу и друзья 
выражают искренние соболезнования семье и родным Ха-
бибуллы Зубаиловича в связи с невосполнимой утратой.

Светлая память о нём навсегда сохранится в наших 
сердцах.

В целях предотвращения распространения новой коронави-
русной инфекции постановлением главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 г. 
№ 31 на территории Российской Федерации введён масочный 
режим. Также указом Главы Республики Дагестан от 23 октября 
2020 года № 26 определены дополнительные меры по предот-
вращению распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Республики Дагестан. 

Граждане обязаны до улучшения санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки использовать средства индивидуальной за-
щиты органов дыхания (защитные маски, респираторы и иные 
их заменяющие текстильные изделия, в том числе изготовлен-
ные самостоятельно) при пользовании общественным транс-
портом, в том числе легковым и грузовым такси, а также при 
посещении общественных мест.

Кроме того, гражданам 65 лет и старше указом Главы регио-
на введён обязательный режим самоизоляции с 3 по 16 ноября, 
а жителям республики, страдающим хроническими заболева-
ниями бронхолёгочной, сердечно-сосудистой и эндокринной 
систем, рекомендовано соблюдать режим самоизоляции до 
улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекатель-
ных мероприятий, оказывающим услуги общественного пита-
ния, установлен запрет на их проведение и оказание услуг в 
период с 23.00 до 6.00 часов.

Напоминаем, что на территории Республики Дагестан про-
должает действовать другой указ Главы Республики Дагестан 
от 18 марта 2020 г. № 17 «О введении режима повышенной го-
товности», и за невыполнение правил поведения при чрезвы-

 Информацию о том, как развивается ситуация с распростра-
нением коронавирусной инфекции на территории Республики 
Дагестан, России и в целом по всему миру мы ежедневно полу-
чаем практически из всех доступных СМИ. Цифры более чем 
угрожающие, а потому из Указа Главы РД «О дополнительных 
мерах по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции на территории РД» от 23.10.2020 г. № 96 вид-
но, что республиканские власти взяли более жесткий тон.  В со-
ответствии с этим Указом, граждане обязаны соблюдать меры 
предосторожности, обязательно носить маски при пользовании 
общественным транспортом, в том числе  легковым и грузовым 
такси, а также при посещении аптек, магазинов, помещений 
органов государственной власти, муниципальных учреждений 
и т.д.

Особо отмечу из Указа рекомендации гражданам из группы 
риска, т.е. находящимся в возрасте 65 лет и старше, и гражда-
нам, страдающим различными заболеваниями, о необходимо-
сти соблюдения режима самоизоляции до улучшения санитар-
но-эпидемиологической обстановки в Республике Дагестан. У 
власти есть четкое понимание того, что происходит и что нуж-
но сделать. И нам сегодня необходимо мобилизоваться и делать 

Коллектив прокуратуры г. Избербаша выражает глубо-
кие соболезнования родным и близким в связи со скоропо-
стижной кончиной прокурора Сергокалинского района Ма-
гомеда Шарапудиновича Мирзалабагамаева и разделяет 
с ними горечь невосполнимой утраты.

чайной ситуации или угрозе её возникновения предусмотрена 
ответственность.

Так, часть 1 статьи 20.6.1 КоАП ПФ устанавливает ответствен-
ность за невыполнение правил поведения при введении режима 
повышенной готовности на территории, на которой существует 
угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрез-
вычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 2 статьи 6.3 КоАП. Несоблюдение указанного требова-
ния для граждан влечёт предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа в размере от одной тысячи до тридцати 
тысяч рублей; для должностных лиц – от десяти тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица, – от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц – от ста тысяч до трёхсот тысяч рублей.

Если указанные выше действия (бездействие) повлекли при-
чинение вреда здоровью человека или имуществу, за исклю-
чением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ, если 
эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 
деяния, либо повторное совершение административного право-
нарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, то это 
влечёт наложение административного штрафа на граждан в 
размере от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок от одного года до трёх лет; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, – от пятисот тысяч до одного 
миллиона рублей или административное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от 
пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок до девянос-та суток 
(ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ).

За публичное распространение заведомо ложной информа-
ции об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безо-
пасности граждан, предусмотрена уголовная ответственность 
(ст. 207.1 УК РФ).

ОМВД России по г. Избербашу.

ровно так, как написано. Конечно, это может быть некомфортно, 
неудобно и непривычно, но очень необходимо. Главное, чтобы 
все мы  понимали важность этих мер и сами их соблюдали.

Так  как в группу риска в основном входят пенсионеры, в пе-
риод распространения коронавирусной инфекции Пенсионный 
фонд России уделяет большое внимание вопросам предоставле-
ния и получения гражданами электронных услуг дистанционно, 
на портале государственных услуг и через личный кабинет граж-
данина на сайте ПФР, а также взаимодействию с многофункци-
ональными центрами (МФЦ) по оказанию населению  государ-
ственных услуг ПФР.

Учитывая сложившуюся ситуацию, обращаюсь к нашим ува-
жаемым пенсионерам, инвалидам-клиентам ПФР с просьбой 
без особой необходимости не посещать наше Управление и не 
создавать ненужных очередей. А при посещении прошу более 
ответственно относиться  к своему здоровью и здоровью окру-
жающих. Пожалуйста, соблюдайте социальную дистанцию и 
обязательно носите маски. Берегите себя, своих близких и будьте 
здоровы!

К.М. КАСИМОВ,
заместитель начальника УОПФР по РД в г. Избербаше.                                                                       

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ 

МАСОЧНОГО РЕЖИМА

СТОП КОРОНАВИРУС

К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ И КЛИЕНТОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА!

СВОЕВРЕМЕННАЯ ОПЛАТА 
– ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО 

ПОТРЕБИТЕЛЯ ГАЗА
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоми-

нает, что оплату за потреблённый газ необходимо 
производить до 10 числа каждого месяца. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ЗУБАИЛОВ ХАБИБУЛЛА ЗУБАИЛОВИЧ


