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ВИЗИТ

Об установлении дорожных знаков

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», администрация городского округа 
«город Избербаш» постановляет:

1. Установить следующие дорожные знаки:
дорожный знак 3.18.1 «Поворот направо запрещён» на пересечении улицы 

Маяковского и проспекта Ленина в трёх метрах до  светофора;
дорожный знак 3.18.2 «Поворот налево запрещён» на пересечении улицы 

Маяковского и проспекта Ленина в трёх метрах до  светофора;
дорожный знак 3.1 «Въезд запрещён» по проспекту Ленина в трёх метрах 

после светофора;
дорожный знак 5.5 «Дорога с односторонним движением» по проспекту 

Ленина напротив здания «Инвитро».
2. Опубликовать настоящее постановление в городской общественно-по-

литической газете «Наш Избербаш».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации городского округа «город Избербаш» Раба-
данова Н.М.

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

В рамках визита гости встретились 
с главой Избербаша Магомедом Иса-
ковым. Главной темой разговора стала 
проблема с водоснабжением города, с 
которой избербашцы сталкиваются 
каждый год в весенне-летний период.

После ее обсуждения Хизри Абака-
ров и Магомед Исаков встретились с 
молодежью.

Выступая перед собравшимися, 
Магомед Исаков отметил, что Хизри 
Абакаров, будучи главой Дербента, 
сам непосредственно сталкивался с 
проблемами, которые есть практи-
чески во всех городах и районах ре-
спублики: «Благодаря проведенной 

ИЗБЕРБАШ ПОСЕТИЛ  
ГОССЕКРЕТАРЬ РД ХИЗРИ АБАКАРОВ

По поручению врио Главы Республики Дагестан Сергея Меликова 26 ноября Избербаш по-
сетил государственный секретарь Республики Дагестан Хизри Абакаров. В рабочей поезд-
ке его сопровождал и.о. председателя Комитета по архитектуре и градостроительству РД 
– главного архитектора Дагестана Незир Гусейнов.

 Дагестан – уникальная по своему разноязычию республика. Но есть у дагестанцев сло-
ва, которые звучат на всех языках одинаково. Одним из главных среди этих слов является 
«Сабру». Символом сабру во все времена была женщина, женщина-мать, ибо нет ни одного 
события в мире, на которое не отозвалась бы женская душа, привыкшая в минуты печали и 
радости говорить себе: «Сабру».

Фазу Алиева, народная поэтесса

ДЕНЬ МАТЕРИ

... И НЕТ ЕЁ ДОРОЖЕ

День матери – особая дата  в календаре праздников.  
Учреждена она в 1998 г. в соответствии с указом Президен-
та России  Б.Н. Ельцина от 30 января  1998 г. № 120  «О Дне 
матери»  и отмечается ежегодно в последнее воскресенье 
ноября.  Цель праздника – поддержать  традиции бережно-
го отношения  к женщине, закрепить семейные устои, осо-
бенно отметить  значения  в нашей жизни главного челове-
ка – матери. И, конечно, он является прекрасным поводом 
ещё раз сказать о своей любви, выразить слава благодарно-
сти и нежности человеку, который подарил жизнь.

День матери отмечают  по всей стране, к этому дню 
приурочивают различные мероприятия. Ежегодное празд-
нование Дня  матери  стало доброй традицией и в нашем 
городе.

25 ноября  в ресторане «Олимп» г. Избербаша прошло 
торжественное мероприятие, в рамках которого чество-
вали лучших представительниц прекрасного пола города 
– женщин-матерей с активной жизненной позицией или 
необычной судьбой. 

 (Окончание на стр. 3).

им огромной работе, сегодня Дербент 
становится все лучше и лучше. Узнав 
о проблемах избербашцев, он посе-
тил наш город, чтобы подробно в них 
разобраться. Один из самых главных 
и острых вопросов, который бес-
покоит всех горожан, это ситуация с 
водоснабжением города. Мы сегодня 
долго обсуждали, как наладить про-
цесс, чтобы наши горожане получали 
воду в достаточном количестве. Было 
решено, что будет организовано до-
полнительное совещание с заинтере-
сованными структурами, где мы под-
робно разберем эти вопросы».

На совещании было отмечено, что 

система водоснабжения и водоотве-
дения города нуждается в улучше-
нии. Для этого нужно произвести 
замену участка водопровода Ка-
спийск – Избербаш с реконструк-
цией всасывающего узла насосной 
станции первого подъема в городе 
Каспийске; строительство очистных 
сооружений водоснабжения произ-
водительностью 32 тыс. куб. м в сут-
ки; реконструкцию водопроводных 
сетей 68 км; реконструкцию внеш-
ней системы водоснабжения 22,5 км; 
строительство сбросного канализа-
ционного коллектора 4,1 км. 

(Окончание на стр. 2).

I. Созвать очередную 14 сессию 
Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» шестого 
созыва  8 декабря 2020  года  в 10.00 
часов в городе Избербаш в конфе-
ренц-зале (на 4-м этаже) здания ад-
министрации городского округа «го-
род  Избербаш».

II. Внести на рассмотрение сес-
сии Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» следую-
щие вопросы:

1. О проекте бюджета муници-
пального образования «город Избер-
баш»  на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов».             

2. О внесении  дополнений и  из-
менений  в Решение  Собрания  де-
путатов городского округа «город 
Избербаш» «О бюджете муници-
пального образования «город Избер-
баш» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов».

3. Об утверждении Положения  
о помощниках депутатов Собрания 
депутатов городского округа «город 
Избербаш».

4. Об утверждении Положения об 
отделе спорта, туризма и молодёж-
ной политики администрации город-
ского округа «город Избербаш».

5. О внесении изменений в струк-
туру Администрации городского 
округа «город Избербаш».

6. О внесении  дополнений и  
изменений  в Решение   Собрания  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2020 г.              г. Избербаш                № 388

 «О созыве очередной  14 сессии Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»  шестого созыва»

депутатов городского округа «город 
Избербаш» «Об утверждении Пра-
вил содержания домашних животных, 
отлова и содержания безнадзорных 
животных на территории  городского 
округа «город Избербаш».

7. Об  утверждении плана привати-
зации муниципального имущества на 
2021 год.   

8. О досрочном прекращении 
полномочий Председателя Собрания 
депутатов городского округа «город 
Избербаш».

9. Об избрании Председателя Соб-
рания депутатов городского округа 
«город Избербаш».

10. Об избрании заместителя Пред-
седателя Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш».

III. Для предварительного рассмо-
трения Повестки дня сессии созвать 
Президиум Собрания депутатов го-
родского округа «город  Избербаш» 
04.12.2020 года в 15.00 часов в каби-
нете Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш».

IV. Настоящее Распоряжение опуб-
ликовать в газете «Наш Избербаш» и 
разместить на официальном сайте ад-
министрации городского округа «го-
род Избербаш».        

 Председатель Собрания 
депутатов городского округа

 «город Избербаш»      
И. БАГОМЕДОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«2»  декабря  2020 г.   г. Избербаш         № 15
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(Окончание. Начало на стр. 1).
«Для реализации этих проектов администрацией 

Избербаша собрана необходимая документация, по 
заказу дирекции единого государственного заказчика-
застройщика разработана проектно-сметная докумен-
тация, но дальше дело не продвигается. Я попросил 
руководителя дирекции Багавдина Алиева разъяснить 
причину. Мы направили ему вопросы по этим 5 пун-
ктам, на каждый из которых получили идентичный 
ответ: «…Соответствующее предложение по увеличе-
нию лимитов для прохождения экспертизы отправле-
но в Минстрой РД». То есть исполнители совершенно 
не заинтересованы в реализации проектов, в том, что-
бы жизнь граждан улучшалась и становилась комфор-
тнее. Это проблема системы в целом. Нет комплекс-
ного, аналитического подхода к решению проблем», 
– констатировал Хизри Абакаров. 

В первую очередь они посетили дом, где проживают вдова Хадижат Нурутди-
нова и её шестеро детей. Ранее глава города вместе с государственным секретарем 
Дагестана Хизри Абакаровым побывал в гостях у малоимущей семьи. Во время 
встречи женщина рассказала о своих трудностях и попросила у руководства города 
помощи. Многодетной матери было обещано заменить крышу дома, так как во вре-
мя дождей она протекает.

В настоящее время часть необходимого материала для ремонта уже завезена. Од-
нако из-за дождливой погоды начать работы сейчас не представляется возможным. 
Магомед Исаков поручил ответственным лицам держать вопрос Хадижат Нуруди-
новой на контроле и при первой возможности начать работы по замене крыши.

Далее участники объезда посетили улицу Строителей, где велись работы по пе-
реносу трансформаторного пункта для улучшения электроснабжения всего микро-
района.

Завершая выездные мероприятия, глава города осмотрел улицу Нурадилова и 
канал для ливневых вод по улице Строителей. Ответственным лицам было пору-
чено организовать прочистку канала и решить вопрос с подтоплением улицы Ну-
радилова.

Пресс-служба администрации г. Избербаша.

ВИЗИТ

ИЗБЕРБАШ ПОСЕТИЛ 
ГОССЕКРЕТАРЬ РД ХИЗРИ АБАКАРОВ

Налоговую службу неслучайно относят к 
одной из ключевых структур государственного 
управления. Ведомство является гарантом фи-
нансовой безопасности страны, обеспечивает 
реализацию экономической и социальной по-
литики. Ведь именно за счет налогов строятся 
и ремонтируются школы, детские сады, боль-
ницы, асфальтируются дороги, прокладывают-
ся инженерные сети, решаются многие другие 
вопросы.

В Межрайонной инспекции ФНС России     
№ 6 по Республике Дагестан работают грамот-
ные и квалифицированные специалисты. Пожа-
луй, самым опытным из них является главный 
государственный налоговый инспектор отдела 
контрольной работы Зияутдин Мусаев, который 
работает в налоговой инспекции Избербаша со 
дня ее основания в 1990 году. 

Родился Зияутдин Раджабович в знаменитом 
селе Харбук Дахадаевского района. Его общий 
трудовой стаж насчитывает почти 40 лет, более 
30 из них он посвятил налоговой службе города.

В июле 1990 года Зияутдин Мусаев перевелся 
с финансового отдела Избербашского горкома 
партии во вновь образованную Государственную 
налоговую инспекцию по г. Избербашу старшим 
государственным налоговым инспектором отде-
ла камеральных проверок. На этой должности 
проработал до декабря 2015 года. Последние 
пять лет он является главным государственным 
налоговым инспектором отдела контрольной 
работы Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 6 по Республике Дагестан. 
За все время работы в ведомстве Зияутдин Рад-
жабович не получил ни одного взыскания дис-
циплинарного характера.

Постоянные изменения в налоговом законо-
дательстве сегодня требуют от налоговых ра-
ботников вдумчивости и оперативности. Нужно 
постоянно совершенствоваться, повышать свой 
профессиональный уровень. При этом важно не 

Учитель русского языка и литературы из-
бербашской СОШ № 2 Айман Рамазановна 
Амиргамзаева вот уже 3 года преподает в Пре-
зидентской школе для одаренных учащихся 
посёлка Дангара в Таджикистане в рамках про-
екта «Российский учитель за рубежом».

Айман Амиргамзаева закончила филологи-
ческий факультет Казахского государственно-
го университета им. С. М. Кирова в 1987 году. 
Выбор профессии был определен безгранич-
ной любовью к литературе. Основная препода-
вательская деятельность выпала на 1991-2016 
годы в Республике Калмыкия. В 2017 году 
Айман Рамазановна переехала в Избербаш и 
приступила к работе учителя русского языка и 
литературы в СОШ № 2. 

За свою преподавательскую карьеру Айман 
Рамазановна многого добилась. В 2003 году 
она была награждена почетной грамотой от 
Министерства просвещения РФ, а в 2015 стала 
лауреатом президентской премии. Ее ученики 
неоднократно побеждали в международных, 
всероссийских и республиканских конкурсах.

В 2017 году по предложению дочери, учите-
ля химии СОШ № 10 Лейлы Гаджиевой, реши-
ла попытать свои силы для участия в проекте 
«Российский учитель за рубежом». Во время 
отборочных испытаний в республиканском 
Министерстве просвещения в Махачкале Ай-
ман Рамазановна набрала 100 баллов и уверен-
но заняла свое место среди победителей. 

За годы участия в проекте ее ученики при-
несли школе больше 20 медалей с олимпиад 
различного уровня, а выпускники поступили 

ОБЪЕЗД

ГЛАВА ГОРОДА ПРОВЁЛ 
ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

28 ноября глава города Магомед Исаков провёл традицион-
ный субботний объезд территорий города. В выездных меро-
приятиях также приняли участие заместитель главы адми-
нистрации г. Избербаша Нариман Рабаданов и начальник УЖКХ 
города Магомедрасул Меджидов.

И.о. председателя Комитета по архитектуре и гра-
достроительству РД Незир Гусейнов сказал, что в 
свое время региональные программы на этапе форми-
рования не были синхронизированы с имеющимися 
программами в муниципалитетах и национальными 
проектами. Он также обратил внимание на упущения 
при создании проектов, но вместе с тем отметил, что 
время для исправления ошибок еще есть. «Работни-

ки всех заинтересованных ведомств приложат все уси-
лия, чтобы возобновить эти проекты и претворить их в 
жизнь», – отметил он.

В ходе поездки в Избербаш Хизри Абакаров побы-
вал в новом спортивном комплексе имени Абдуллы Ку-
баева, который недавно был торжественно открыт. 

Государственный секретарь Дагестана остался до-
волен условиями, которые созданы для занятий физ-
культурой и спортом. В комплексе есть борцовский зал, 
площадка для занятий боевыми единоборствами и зал 
дзюдо, которого раньше в Избербаше не было. Теперь 
любители спорта могут тренироваться и повышать ма-
стерство, не выезжая за пределы города.

Избербаш в последние годы считается спортивной 
столицей Дагестана, здесь подготовлено немало чемпи-
онов мира и Европы по разным видам спорта. Гости вы-
разили уверенность, что новый спортивный комплекс 

даст толчок для развития 
спорта, поможет воспи-
тать новых спортивных 
звезд, в том числе по дзю-
до.

Госсекретарь пожелал 
спортсменам и тренерам 
удачи, успехов, не оста-
навливаться на достигну-
том и прославлять своими 
победами республику и 
страну.

В этот день Хизри Аба-
каров и Магомед Исаков 
также посетили малоиму-
щую семью, проживаю-
щую на ул. Докучаева. У 
вдовы Хадижат Нурут-
диновой 6 детей. Семья 
ютится в небольшом и 

ветхом доме, который периодически подтапливает по-
сле обильных дождей. Нуждается в ремонте и кровля 
крыши. Но у Хадижат нет возможности оплатить ре-
монтные работы. 

Внимательно выслушав женщину, Магомед Исаков 
пообещал ей всю необходимую помощь и поддержку. 

И. ВАГАБОВ.

РУССКИЙ ЯЗЫК ВСЕМУ СВЕТУ
ЗНАЙ НАШИХ!

в филиал МГУ имени М. В. Ломоносова на фа-
культеты международной журналистики и рус-
ской филологии.

В этом году Айман Амиргамзаева была удо-
стоена звания «Отличник просвещения Респуб-
лики Таджикистан». В 2019 году был снят фильм 
о работе российских учителей в Таджикистане, 
и Айман Рамазановна оказалась среди его глав-
ных героев. Она рассказала о том, какие чувства 
испытывают педагоги, выполняя миссию по 
продвижению русского языка в мире, и какие 
результаты приносит такая форма гуманитарно-
го международного сотрудничества.

 
Амир БАЙРАМБЕКОВ.

ЮБИЛЕЙ

30 ЛЕТ В НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ

только разобраться в новшествах самому, но 
и довести изменения до налогоплательщиков, 
добиться их применения на практике. Кроме 
того, необходимо уметь найти общий язык с 
налогоплательщиками. Ведь работа с докумен-
тами – это одно, а контакт с живыми людьми 
– совсем другое.

Со дня образования службы Зияутдин Рад-
жабович является бессменным председателем 
профкома инспекции и членом объединенного 
комитета профорганизации Управления ФНС 
России по Республике Дагестан. За долголет-
нюю и добросовестную работу в профкоме он 
неоднократно награждался почетными грамо-
тами.

Также за успехи в работе был отмечен ве-
домственной медалью «Отличник ФНС» и 
многими другими наградами.

От имени коллег и читателей нашей газеты 
поздравляем Зияутдина Раджабовича с про-
шедшим Днем работника налоговых органов 
и 30-летним юбилеем профессиональной де-
ятельности, желаем ему крепкого здоровья, 
мира, благополучия и дальнейших успехов в 
работе!

Ибрагим ВАГАБОВ.
 

В памяти людей до сих пор жив культурный подвиг советских учителей, 
отправлявшихся в самые отдаленные уголки СССР, чтобы обучать детей гра-
моте. На сегодняшний день просветительская деятельность, направленная 
на распространение и развитие великого русского языка среди других наро-
дов, набирает новые обороты. 
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(Окончание. Начало на стр. 1).
Среди них многодетные матери и опекуны 

детей, оставшихся без родителей,  женщины,  
успешно работающие в самых разных сферах, 
все те, кто вносит огромный  и неоценимый 
вклад в воспитание подрастающего поколе-
ния.

 С замечательным праздником матерей Из-
бербаша пришли поздравить почетные гости: 
Глава города, Секретарь Избербашского мест-
ного отделения партии «Единая Россия» Маго-
мед Исаков, председатель Союза женщин Даге-
стана, член президиума Совета женщин России 
Интизар Мамутаева, первый заместитель гла-
вы администрации города Магомед Гарунов, 
председатель Собрания депутатов Избербаша 
Исламали Багомедов, член Общественного Со-
вета при Уполномоченном при Главе Республи-
ки Дагестан по вопросам семьи, материнства и 
прав ребенка, член президиума Совета женщин 
Дагестана, помощник председателя Региональ-
ного отделения Всероссийского общественно-
го движения «Матери России»,  член местного 
политического совета Расул Бакаев и  ведущий 
специалист отдела опеки и попечительства 
Управления образования администрации го-
родского округа «город Избербаш» Салихат 
Магомедова. 

Как отметила ведущая мероприятия, музы-
кальный руководитель Даргинского государ-
ственного драматического театра им. Омарла 
Батырая Эльмира Ибрагимова, торжественное 
мероприятие проводится под эгидой партии 
«Единая Россия» и Союза женщин Дагестана 
совместно с местной общественной организа-
цией «Совет женщин г. Избербаш», городским 
отделением Всероссийского общественного 
движения «Матери России» и отделом опеки 
и попечительства управления образованием 
администрации городского округа «город Из-
бербаш» при поддержке депутата Народного 
Собрания Республики Дагестан Магомедкади 
Гасанова; Председателя Дагестанской реги-
ональной общественной организации «Союз 
женщин Дагестана» Интизар Мамутаевой;  
Главы городского округа «город Избербаш», 
Секретаря Избербашского местного отделения 
партии «Единая Россия» Магомеда Исакова; 
Президента Федерации кикбоксинга  Дагеста-
на, помощника депутата  Народного Собрания 
РД  М.Н. Гасанова  Магомеда Магомедова; де-
путатов Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш» от партии «Единая Россия» 
Расула Бакаева, Зубайру Ибрагимова, Махача 
Сайпуллаева, председателя местного Сове-
та сторонников партии «Единая Россия», на-
чальника Горводоканала г. Избербаша Арсена  
Магомедова  и Советника Главы  городского 
округа «город Избербаш»  по бизнесу и пред-
принимательству Гасана Абдурахманова.

Торжественную церемонию поздравитель-
ной речью открыл глава города Магомед Иса-
ков. В своем выступлении он поблагодарил ма-
терей за их нелегкий труд, за активное участие 
в жизни города. «Иной раз из-за занятости, 
повседневной рутины мы забываем поблаго-
дарить наших женщин и матерей за то, что они 
всегда рядом и поддерживают нас во всем. Но 
мы всегда должны помнить, что именно нашим 
матерям мы обязаны жизнью. Я желаю вам, до-
рогие женщины, в первую очередь здоровья в 
этот непростой период, счастья, семейного 
благополучия, взаимопонимания и ответного 
тепла от ваших детей! Со своей стороны обе-
щаю приложить все усилия для создания в Из-
бербаше более комфортных условий для про-
живания горожан». После выступления он от 
своего имени, депутата Народного Собрания 
Республики Дагестан Магомедкади Гасанова; 
Президента Федерации кикбоксинга Дагестана, 
помощника  депутата  Народного Собрания РД  
М.Н. Гасанова – Магомеда Магомедова; Пред-
седателя депутатской фракции  «Единая Рос-
сия»  в Собрании депутатов  городского округа 
«город Избербаш» Расула Бакаева вручил бла-
годарственные адреса и ценные подарки вете-
рану труда Тетей Абдулаевой, многодетной ма-
тери Зулейхе  Адониной, ветерану педагогиче-
ского труда Бурлият Айнутдиновой, ведущему 
специалисту отдела земельных и имуществен-
ных отношений, многодетной матери Зареме 
Алипхановой, многодетной матери Хурият 
Гамзаевой, многодетной матери, жене воина 

ДЕНЬ МАТЕРИ

... И НЕТ ЕЁ ДОРОЖЕ

интернационалиста – ветерана  Афганской вой-
ны Зубалжат Магомедовой, многодетной матери  
Салихат Магомедовой, ведущему специалисту 
Управления образованием  администрации го-
родского округа «город Избербаш»  по опеке и 
попечительству Салихат Магомедовой, врачу 
ИЦГБ, многодетной матери  Ажий  Меджидо-
вой, ветерану труда Анисат Меджидовой, учи-
телю МКОУ «СОШ № 1» Гурлият  Муртузали-
евой, заведующей МКДОУ «Детский сад № 8» 
Загидат Муртузалиевой.

Благодарственными  адресами и ценными по-
дарками также были отмечены  опекуны, воспи-
тывающие приемных детей, люди,  взявшие на 
себя огромную ответственность за воспитание 
детей:  Раджаб Абакаров, Сакинат Алиева, Ми-
сай Магомедова, Марзият Магомедова и Осман 
Шерипов. 

От Союза женщин Дагестана собравшихся с 
Днем матери поздравила Интизар Мамутаева. 
Интизар Асадуллаевна пожелала всем матерям 
счастья в жизни и мирного неба над головой, 
никогда не знать горя, а  испытывать только 
чувство радости и гордости за своих детей. Она 
призвала всех  поздравить своих матерей с этим 
душевным праздником, не оставаться равно-
душными и помогать женщинам, оказавшимся 
в тяжелой жизненной  ситуации.  Интизар Ма-
мутаева поблагодарила главу города за поддерж-
ку, которую он оказывает работе общественных 
организаций. При этом она отметила, что «Со-
вет женщин г. Избербаш» является одной из 
лучших местных общественных организаций 
в республике, а ее руководитель Айшат Тазае-
ва за активную и плодотворную общественную 
деятельность удостоена высшей награды Союза 
женщин РФ – медалью «Дочерям Отчизны».

 После поздравительной речи Мамутаева от-
метила Почетными грамотами Союза женщин 
Дагестана и ценными подарками  в честь 30-ле-
тия Союза женщин  России и празднования  Дня 
матери многодетных матерей, семьи, воспиты-
вающие приёмных детей, руководителей  со-
циальных структур, реализующих социальные 
программы в поддержку детей  с ограниченны-
ми возможностями, воспитанников детских до-
мов, семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации  в связи с коронавирусной инфекцией.   
Почетные грамоты были вручены генерально-
му директору торгового комплекса «Жасмин»   
Раисат  Айгумовой,  генеральному директору 
банкетного зала «Олимп» Ларисе Алиевой, ди-
ректору центра реабилитации детей  и подрост-
ков  с ограниченными возможностями   Салихат 
Алихановой, помощнику Председателя Совета 
женщин г. Избербаша по работе с духовным 
управлением мусульман Дагестана   Аминат 
Арсланалиевой, директору специальной школы-
интернат III- IV видов Шамай  Асадуллаева, ве-
терану здравоохранения  Зубалжат Бутушевой,   
директору государственного казенного учреж-
дения «Детский дом № 7» Вере Рамазановой, 
депутату собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш», преподавателю Республи-
канского индустриально-промышленного кол-
леджа  Барият Салиховой, председателю Совета 
женщин ветеранов  труда и инвалидов Ларисе 
Фроловой, члену местной общественной орга-
низации «Совет женщин г. Избербаш», предсе-
дателю городского отделения Всероссийского 
общественного движения «Матери России», 
Секретарю первичного отделения № 16 Избер-
башского местного отделения партии «Единая 
Россия», директору МКОУ «СОШ № 8» Издаг 
Эльмирзаевой.

 Также с поздравлениями и благодарностями 
выступили первый заместитель главы админи-

страции Магомед Гарунов, председатель город-
ского Собрания депутатов Исламали Багомедов 
и председатель депутатской фракции «Единая 
Россия» в Собрании депутатов городского окру-
га «город Избербаш» Расул Бакаев. В свою оче-
редь присутствующие женщины поблагодарили 
организаторов мероприятия за прекрасные сло-
ва, поддержку и внимание.

Для собравшихся были накрыты празднич-
ные столы, а также организован концерт с уча-
стием звезд дагестанской эстрады. Женщины 
могли тепло пообщаться в приятной компании, 
полакомиться вкусными угощениями и послу-
шать национальную музыку. 

Проведение мероприятий, посвященных  
празднованию  Дня матери, по мере своих воз-
можностей,  поддержали многие руководители 
города,  депутаты депутатской фракции «Еди-
ная Россия» в Собрании депутатов  городского 
округа «город Избербаш», представители биз-
неса. Выражаем слова огромной благодарно-
сти всем, кто помог  и поддержал инициативу 

«Единой России» и женской общественности  
по проведению   мероприятий, посвящённых 
празднованию  Дня матери: начальнику Строи-
тельного комплекса СМП Абдусамаду Абдуса-
мадову; начальнику строительного комплекса 
«Еврострой» Басират Абдуллаевой; директору 
ООО КФ «Дагинтерн»  Алибулату Омаршаеву; 
директору торгового дома «Жасмин» Раисат Ай-
гумовой; начальнику отдела земельных и иму-
щественных отношений администрации город-
ского округа «город Избербаш» Абдулмеджиду 
Алиеву; директору банкетного зала «Европа» 
Маймунат Абакаровой; главному бухгалтеру 
филиала Дагестанского медколледжа Анне Кур-
бангалиевой; директору Хлебозавода Салимат 
Далгатовой.

Совет женщин города и городское отделе-
ние Всероссийского общественного движения  
«Матери России» выражают  особую благодар-
ность Ларисе Алиевой за возможность прове-
дения и организации мероприятия   в ресторане 
«Олимп» и директору кондитерской «Лакомка» 
Марият Кахраманавой за организацию торже-
ственного стола для приема гостей.

За постоянную информационную поддержку  
мероприятия благодарим директора  МУП  «Из-
бербашское телевидение» Камиля Абдурагимо-
ва, главного редактора  газеты  «Наш Избербаш» 
Марину Касумову, главных специалистов мест-
ного исполнительного комитета Избербашского 
МО партии «Единая Россия» Балкият Газимаго-
медову и  Айшат Асхабову.

Поддержали праздничное торжество  попу-
лярные певцы Северного Кавказа:  Заслуженная 
артистка  Республики Дагестан  Айшат Айсаева, 
ведущая актриса Даргинского государственного 
музыкально-драматического театра им. О. Баты-
рая Хузаймат Ибрагимова, музыкальный руко-
водитель Даргинского театра  Эльмира Ибраги-
мова и работник ГДК  Ислам Исаев.

Отдельное спасибо за помощь в подготовке и 
организации мероприятия Председателю Сове-
та женщин ветеранов труда и инвалидов Ларисе 
Фроловой и Гаджи Гаджиеву – за транспортир-
ное обеспечение.

В заключение мероприятия, посвященно-
го Дню матери, Председатель Совета  женщин        
г. Избербаша, заместитель Секретаря  Избер-
башского местного отделения партии «Единая 
Россия» Айшат Тазаева отметила: «Женщины 
города одобрительно  реагируют на все позитив-
ные изменения  в жизни города  и республики. 
Руководство  города и  местного отделения пар-
тии «Единая Россия» в лице Главы городского 
округа, Секретаря  Избербашского  местного 
отделения партии «Единая Россия» Магомеда 

Исакова, депутата Народного Собрания РД 
Магомедкади Гасанова  делают все возможное, 
чтобы создать все условия  для обеспечения  
достойного и благоприятного  положения жен-
щин  в обществе, для реализации их професси-
ональных,  деловых качеств, чтобы объединить  
их потенциал  в общую задачу и дело –  обеспе-
чение безопасности города, стабильности его 
развития,  воспитание достойного поколения  
на  героическом, историческом, трудовом  под-
виге  старшего поколения, готового  работать 
на  перспективу города, его развитие  в совре-
менных  условиях.  

Женская общественность ранее обраща-
лась к руководству города  об увековечивании 
подвига братьев Нурбагандовых, назвав их 
именем одну из улиц города.  От имени всей 
общественности города  говорим слова ис-
кренней благодарности Магомеду Исакову, 
что  в сквере на одной из центральных  улиц 
установлен мемориал, посвящённый памяти  
братьев Нурбагандовых. Это  яркий пример 

патриотизма и дань уважения  памяти героев.  
Большое спасибо  вице президенту Федерации 
кикбоксинга России, президенту Федерации 
кикбоксинга Дагестана, «Заслуженному тре-
неру России», помощнику депутата Народного 
Собрания Республики Дагестан Гасанова М.Н.   
Магомеду Магомедову за организацию зональ-
ных соревнований, посвященных памяти бра-
тьев Нурбагандовых. На личном примере он 
учит молодежь быть настоящими патриотами 
города, республики, страны.

 Сегодня в городе успешно реализуются на-
циональные проекты  «Мой Дагестан», «Город-
ская комфортная среда»,  программы развития 
образования, здравоохранение и т.д. 

Уверена, что  развитая инфраструктура, 
комфортная среда играют немаловажную роль, 
способствуют утверждению положительного, 
культурно-духового,  нравственного и патри-
отического настроения женщин, которое, не-
сомненно, влияет на их здоровье и самочув-
ствие. 

Обращаясь от имени  женской обществен-
ности к  горожанам, Айшат Тазаева сказала: 
«Мы  должны делать  все, чтобы сохранить 
город  благополучным. Важно каждому внести  
свой вклад  в развитие города, сохранить  чело-
веческие ценности, проявлять заботу о городе 
и людях  старшего поколения, чей жизненный 
опыт бесценен. Необходимо  помогать молоде-
жи выравнивать  их  стартовые  возможности, 
готовить достойную смену, которая сможет  де-
лить ответственность с руководством  города  
за   будущее Избербаша.

Успех каждого жителя города  – это успех 
города,  если мы будем  оперативно реагиро-
вать и слышать  чаяния людей, то сможем мно-
гое  сделать  для    родного города.  Мы все 
обязаны жить и работать ради будущего наших 
детей, обеспечения достойной  старости наших 
родителей. Избербаш неделим,  избербашцев 
должны объединять единые цели и задачи. 

Желаю всем нашим матерям,  избербашцам 
крепкого здоровья  и семейного благополучия, 
чтобы  оптимизм и любовь к родному городу  
не покидали вас, неиссякаемой энергии  и  уве-
ренности  в завтрашнем дне.  Пусть каждый 
ваш день будет  тёплым и радостным, пусть  
в домах  каждого  избербашца  царят счастье, 
здоровье, мир, согласие и благополучие».

 Айшат ТАЗАЕВА,
Председатель местной общественной 

организации «Совет женщин г. Избербаш»,
исполнительный Секретарь

Избербашского местного отделения
партии «Единая Россия». 
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В нашем городе живут матери и родственники тех героев, 
которые отдали свою жизнь в борьбе с терроризмом. Поздра-
вить их с Днём матери в рамках мероприятия «Мама… Да не 
сотрется след твой в моей жизни!» в стенах СОШ № 8 собра-
лись представители администрации города, местного отделе-
ния партии «Единая Россия», Всероссийского общественного 
движения «Матери России», Совет женщин города, директора 
школ, СМИ и др. 

Со вступительным словом к гостям мероприятия обратилась 
директор СОШ № 8  Издаг Эльмирзаева. Она сердечно поздра-
вила женщин с Днем матери и представила тех, ради кого все 
собрались в этот день – матерей погибших при исполнении 
работников правоохранительных органов: женщину с желез-
ной волей и крепким духом, не сломленную страшным горем 
Джавгарат Керимову – мать кавалера ордена Мужества Арслана 
Керимова, ценой собственной жизни предотвратившего массо-
вый теракт; замечательного учителя СОШ № 10, воспитавшую 
огромное количество достойных учеников, почетного работни-
ка общего образования РФ Рагимат Магомедову – мать кавале-
ра ордена Мужества Ислама Магомедова, погибшего, защищая 
своих товарищей от пуль террористов; тетю прославленного Ге-
роя России Магомеда Нурбагандова Равганият Ахмедову. Свое 
место рядом с героическими женщинами заняла также Халимат 
Газибагандова – мать, воспитавшая шестерых достойных ува-
жения детей.

  В качестве почетных гостей на мероприятии присутствова-
ли: первый заместитель главы администрации города Магомед 
Гарунов; председатель регионального отделения Всероссийско-
го общественного движения «Матери России» Таиса Магомедо-
ва; начальник управления образования города Абдула Абдулаев; 
председатель депутатской фракции Единой России в Собрании 
депутатов городского округа «город Избербаш» Расул Бакаев, 
председатель Совета женщин города, член общественного со-
вета при уполномоченном главы РД по вопросам семьи, мате-
ринства и прав ребёнка, помощник председателя регионального 
отделения ВОД «Матери России» Айшат Тазаева; заместитель 

ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ – ГЕРОЕВ ВОСПИТЫВАЮТ
Каждая мать старается воспитать в  своем ребёнке самые лучшие духовные качества: честь и достоинство, уважение к старшим, любовь к Родине и другие 

нравственные ценности,  являющиеся  проявлениями высшей степени человечности. Большинство из нас внимает материнским наставлениям и старается 
следовать им на своём пути, но есть те единицы, для которых моральные принципы стоят превыше всего. Именно такие люди становятся настоящими геро-
ями. Они готовы пожертвовать собой ради мира на родной земле и спасения жизней других людей. 

КО ДНЮ МАТЕРИ

председателя ВОД «Матери России» по РД Мадина Темирова; 
помощник председателя ВОД «Матери России» по РД Хабизат 
Далгатова; председатель Совета отцов школы Магомед Магоме-
дов.

Проникновенно о  погибших героях рассказывали ученики 
СОШ № 8. После каждой истории подвига слово передавали 
матерям. Люди, присутствовавшие в зале, не могли сдержать 

слёз, когда матери трогательно рассказывали о своих ушедших 
сыновьях. «Мне очень трудно говорить о нём в прошедшем 
времени. Мне кажется, что он ещё здесь; что он ещё жив», 
– с волнением в голосе призналась Рагимат. Женщины не мог-
ли говорить из-за подступавших к глазам слёз, но и без слов 
было все понятно. Потерять ребёнка – самая большая трагедия 
в жизни родителей, но память об их сыновьях будет навечно 
жить в сердцах людей. Их будут помнить настоящими воина-

ми, которые не пожалели собственной жизни в борьбе 
с вселенным злом. 

К гостям мероприятия обратился первый замести-
тель главы Избербаша Магомед Гарунов. От имени 
главы города  он поблагодарил матерей за воспитание 
таких достойных сыновей, подчеркнув, что имена ге-
роев обязательно будут увековечены в нашем городе. 
Гарунов также выразил благодарность  администра-
ции школы за прекрасное мероприятие и предложил 
проводить такие уроки во всех школах города, чтобы 
дети знали имена своих героев и брали с них пример. 

Благодарственными письмами, ценными подарка-
ми и медалями «Материнская любовь» матерей геро-
ев наградила председатель регионального отделения 
ВОД «Матери России» Таиса Магомедова. В своей 
речи она призналась в любви к нашему городу и по-
здравила всех женщин со светлым праздником мате-
ринства. 

Наград за плодотворную 
общественную работу были 
удостоены также директор 
СОШ № 8, председатель  из-
бербашского отделения Все-
российского общественного 
движения «Матери России» 
Издаг Эльмирзаева и предсе-
датель Совета женщин города 
Айшат Тазаева.

Учащиеся школы подари-
ли собравшимся небольшой 
праздничный концерт, в кото-
рый вошли исполнение песен, 
чтение стихов и сценические 
постановки, посвященные ма-
терям. Мероприятие в очеред-
ной раз напомнило нам, что 
мы должны ценить каждую се-
кунду, проведенную с мамами, 
и каждый день, а не только в 
этот праздник, напоминать им 
о том, как сильно  мы их лю-
бим. 

 
Амир БАЙРАМБЕКОВ.

Руководствуясь статьями 37, 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 
статьи 4 Федерального закона от 29.12.2014 №191-ФЗ «О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования городской округ 
«город Избербаш» Республики Дагестан, решением Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» от 26.11.2014 г. 
№ 14-4 «Об утверждении Положения о публичных слушани-
ях в городском округе «город Избербаш», Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «город Избербаш» 
Рес-публики Дагестан, утвержденными решением Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г.     
№ 33-2,  постановлением  администрации  городского  округа 
«город Избербаш» от 19.05.2016 г. № 273 «О комиссии по под-
готовке рекомендаций по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельного участка городского округа «город Из-
бербаш», администрация городского округа «город Избербаш» 
постановляет:

1. Назначить на территории городского округа «город Избер-
баш» публичные слушания по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 05:49:000050:772, 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

24.11.2020 г.                                                                  № 392

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид 
использования земельного участка   

площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу: Республика Да-
гестан, город Избербаш, ул. Гусейханова, 1-1, в территориальной 
зоне – зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) 
на карте градостроительного зонирования, с вида разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства» на 
условно разрешенный вид использования «среднеэтажная жилая 
застройка». 

2. Комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка городского 
округа «город Избербаш» (далее – Комиссия) обеспечить про-
ведение публичных слушаний: 

2.1. организовать и провести публичные слушания по проек-
ту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

2.2. обеспечить прием предложений и замечаний участников 
публичных слушаний по проекту, подлежащему обсуждению на 
публичных слушаниях, в письменном виде по адресу: 368500, 
Республика Дагестан, г. Избербаш,   пр. Ленина, д. 2,  здание ад-
министрации городского округа «город Избербаш» со дня опу-
бликования информационного сообщения о проведении публич-
ных слушаний 30 дней.

2.3. направить сообщения о проведении публичных слушаний 
по проекту правообладателям земельных участков, имеющих об-
щие границы с земельным участком, применительно к которому 
принимается данное решение, правообладателям объектов капи-
тального строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому принимается данное решение, и правооблада-
телям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому принимается данное 
решение;

2.4. опубликовать заключение о результатах публичных слу-
шаний на официальном сайте городского округа «город Из-
бербаш» в сети Интернет и опубликовать в газете «Наш Избер-
баш». 

3. Установить срок приема от участников публичных слу-
шаний, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации идентифи-
кацию, предложений и замечаний по проекту, подлежащему 
обсуждению на публичных слушаниях, в письменном виде от 
даты опубликования настоящего постановления в Комиссию 
по адресу: 368500, Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ле-
нина, д. 2,  в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов) или через адрес электронной 
почты: e-mail: izberbash@e-dag.ru – 30 дней.  

4. Назначить публичные слушания на 10.00 часов 12.01.2021 г., 
определить место проведения публичных слушаний – актовый 
зал администрации городского округа «город Избербаш», по 
адресу: 368500, Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 
д. 2. 

5. Установить место и время ознакомления заинтересован-
ных лиц с материалами публичных слушаний в рабочие дни с 
9.00 до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов) 
в здании администрации городского округа «город Избербаш» 
по адресу: 368500, Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ле-
нина, д. 2,  отдел строительства и архитектуры администрации 
городского округа «город Избербаш»,  2-й этаж,  или на офи-
циальном сайте администрации городского округа «город Из-
бербаш» (https://mo-izberbash.ru).  

6. Расходы, связанные с организацией и проведением пуб-
личных слушаний, несет заявитель.

7. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте городского округа «город Избербаш» в сети Интернет и 
опубликовать в газете «Наш Избербаш». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления  
оставляю за собой. 

  Глава городского округа  «город Избербаш»                                                    
М.К. ИСАКОВ.
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Мероприятие прошло в рамках Недели правового просвещения и было посвящено 
теме «Молодёжь против терроризма».

На встречу со студентами были приглашены лейтенанты полиции, участковый упол-
номоченный ОМВД России по г. Избербашу А. Мутаев, оперуполномоченные отделения 
уголовного розыска ОМВД М. Мингажиев и З. Алиев, инспекторы по делам несовершен-
нолетних М. Муртузалиев и А. Абдусаламов, юрисконсульт М. Муртузалиева.

Разговор на заданную тему поддержали заведующая кафедрой ЭПиОД Аминат Сулей-
манова, старший преподаватель кафедры Патимат Даитова, куратор отделения высшего 
образования (ВО) Аида Исмаилова, заместитель директора по учебной работе Саида Шу-

МОЛОДЁЖЬ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА

27 ноября в Избербашском филиале ДГУ по инициативе старших преподавателей кафедры экономико-
правовых и общеобразовательных дисциплин (ЭПиОД) Тамары Бахмудовой и Джамили Багамаевой состоя-
лась встреча студентов-юристов 1, 3 и 4 курсов с представителями правоохранительных органов.

В ФИЛИАЛЕ ДГУ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ
 ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ 

гаибова и председатель комитета молодё-
жи филиала Шарип Чапаев.

С актуальной информацией по про-
блемам терроризма и отношения к нему 
молодёжи перед участниками встречи вы-
ступили студентки 4 курса отделения ВО 
Умликат Акаева и Саният Абдурагимова. 
После чего присутствующие смогли при-
ступить к обсуждению, в том числе роли 
и задач правоохранительных органов в 
профилактике терроризма в молодежной 
среде, темы формирования толерантных 
отношений, вопроса распространения не-
гативных экстремистских тенденций по-
средством сети Интернет среди молодежи 
и др.

По единодушному мнению, противо-
действие терроризму и экстремизму – за-
дача не из лёгких и решить её можно толь-
ко во взаимодействии.

Избербашский филиал ДГУ.

Экстремистская деятельность в информационной сфере 
представляет собой быстро распространяющееся явление, в 
связи с чем задача информационного противодействия экстре-
мизму приобретает особую значимость.

По результатам проведенных мероприятий правоохрани-
тельными органами за распространение террористической 
и экстремистской идеологии в сети Интернет привлечены к 
уголовной ответственности по статье 280 УК РФ «Публичные 
призывы к осуществлению экстремистской деятельности» трое 
граждан.

По статье 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и по 
ч. 1 статьи 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное де-
монстрирование нацистской атрибутики или символики, либо 
атрибутики или символики экстремистских организаций, либо 
иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное 
демонстрирование которых запрещены федеральными закона-
ми» привлечены к уголовной ответственности шестеро граждан.

В последнее время участились факты распространения в 
сети Интернет так называемой «фейковой» информации, на-
правленной на дестабилизацию обстановки и создание нега-
тивного информационного фона. В Уголовный кодекс введена 
статья 207 прим. 1, согласно которой предусмотрена уголовная 
ответственность за публичное распространение заведомо лож-
ной информации.

ОМВД РФ по г. Избербашу.

ЗА ПРОПАГАНДУ
 ИДЕЙ ЭКСТРЕМИЗМА 

И ТЕРРОРИЗМА 
ПРЕДУСМОТРЕНА 

УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Сотрудниками полиции осуществляется комп-
лекс мероприятий, направленный на выявление, не-
допущение использования СМИ, интернет-ресурсов 
и иных материалов для пропаганды идей экстре-
мизма и терроризма, установление и пресечение 
фактов распространения материалов, содержащих 
призывы к социальной, национальной и религиозной 
розни.

АНТИТЕРРОР

Согласно словарю русского языка С.И. Ожегова юрист – это 
специалист по юридическим наукам, юридическим вопросам.

Начиная с 2008 года, ежегодно 3 декабря люди этой важней-
шей и популярной профессии отмечают свой профессиональ-
ный праздник. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день 
в 1864 году в России была принята серия судебных уставов 
и других законодательных актов, ставших основой судебной 
реформы. Вплоть до 1917 года 3 декабря считали своим про-
фессиональным праздником российские правоведы.

Сегодня быть юристом – это большая честь и огромная от-
ветственность. Люди этой профессии стоят на страже закона, 
справедливости, защищают интересы государства, права и 
свободы человека. Все эти профессиональные принципы дик-
туют особые моральные, этические и правовые требования к 
каждому юристу. Именно от работников юридической отрасли 
– судей, адвокатов, прокуроров и полицейских – зависит безу-
коризненное выполнение законов а, значит, спокойствие и пра-
вопорядок в каждом населенном пункте.

Мы помним опытных юристов – руководителей, которые 
ранее работали в нашем городе: заслуженного юриста РСФСР 
А. Курбанова, заслуженного юриста РФ Р. Шахнавазова, заслу-
женных юристов РД М. Нурбагандова, К-П. Дадаева и многих 
специалистов, которые работали и работают в разных службах 
нашего города.

Желаю всем своим коллегам успехов в таком нелегком деле 
как служение закону, крепкого здоровья, счастья, мира и благо-
получия.

Абдуллагаджи МАГОМЕДОВ,
юрист с 1971 года, член Союза журналистов РФ.        

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
КО ДНЮ ЮРИСТА
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Медицинский персонал, занятый в борьбе с коронавиру-
сом, получит возможность с 1 декабря подавать электронные 
жалобы на неполное или несвоевременное получение доплат. 
Сделать это можно будет через личный кабинет на официаль-
ном сайте Фонда социального страхования (ФСС РФ) или че-
рез портал госуслуг.

Напомним, что в соответствии с правительственным поста-
новлением с начала ноября и до конца года такие медработни-
ки (исключение составляют врачи, состоящие на военной или 
приравненной к ней службе) должны получать доплаты за ра-
боту с COVID-19 за каждую нормативную смену.

Нормативная смена составляет одну пятую продолжи-
тельности рабочего времени в неделю. Для врачей, среднего 
и младшего медперсонала, работающих на «скорых» в соста-
ве выездных бригад компенсация за одну нормативную смену    
составляет 2430, 1215 и 950 рублей соответственно. Фельдше-
ры и медсестры, принимающие вызовы и передающие их бри-
гадам «скорой» – по 600 рублей за одну нормативную смену.

Больничные листы
Начиная с 14 декабря в России вводится новый порядок 

выдачи листков нетрудоспособности. Одно из ключевых из-
менений в том, что для оформления такого документа в цифро-
вом виде наряду с удостоверением личности понадобится ещё 
и СНИЛС.

Более того, новыми правилами регламентируются отдель-
ные категории граждан, которым будут выдаваться только «бу-
мажные» листки временной нетрудоспособности.

Льготные билеты
С 1 декабря этого года граждане, имеющие право на льгот-

ный проезд на железнодорожном транспорте, смогут покупать 
такие билеты дистанционно, и при этом им не нужно будет 
подтверждать право на льготу. Теперь эта функция передается 
оператору, и он должен будет самостоятельно получать необхо-
димые данные через федеральные информационные системы.

Кроме того, владелец инфраструктуры для покупки билета 
через интернет или сам перевозчик должны обеспечить воз-
можность передачи билета покупателю через портал госуслуг. 

С помощью того же сервиса владелец проездного документа 
сможет оформить возврат денег, если не использовал его.

Еще одно новшество, связанное с порталом госуслуг, всту-
пит в силу в тот же день. С этого момента с согласия граждан 
они смогут получать информацию о мерах социальной защиты 
и поддержки, соцуслугах и других социальных гарантиях че-
рез этот портал.

Причем эта информация будет персонифицированной – 
то есть, собранной для каждого отдельного пользователя в зави-
симости от мер поддержки, которыми он может воспользоваться 
в связи с возникшим в его жизни событием.

Цифровой нотариат
29 декабря этого года вступят в силу значительные поправки 

в законодательство о нотариате, касающиеся удаленной деятель-
ности нотариусов. В частности, появится возможность удосто-
верить сделку с привлечением двух и более нотариусов – такая 
необходимость может возникнуть, если в сделке участвуют сра-
зу несколько человек, но при этом совместно у нотариуса они 
не присутствуют. То же касается и ситуаций, при которых любое 
из лиц, обратившееся к нотариусу, не идет к нему лично.

Кроме того, в соответствии с поправками, будет вестись спе-
циальный реестр совершенных удаленно нотариальных дей-
ствий, а также сделок, совершенных с привлечением двух и бо-
лее нотариусов. При этом нотариальный документ должен будет 
выпускаться с машиночитаемой маркировкой на соответствую-
щем «бумажном» документе.

Защита от подделки
С 1 декабря в тестовом режиме заработала система маркиров-

ки ювелирных изделий: появится возможность открывать лич-
ные кабинеты в соответствующей системе и начинать маркиров-
ку на добровольной основе. Но уже через месяц маркировка ста-
нет обязательной, а с 1 июля продавать можно будет только уже 
промаркированные изделия.

Недавно зам. министра финансов Алексей Моисеев говорил, 
что эта система предназначена для того, чтобы оградить покупа-
телей от подделок – с помощью маркировки покупатели получат 
полный и оперативный доступ к данным о происхождении изде-
лия и его физико-химических характеристиках.

КАКИЕ ЗАКОНЫ 
ВСТУПАЮТ В СИЛУ В ДЕКАБРЕ

Почти каждый месяц вносятся изменения в законы Российской Федерации, которые так или ина-
че влияют на нашу жизнь. Не стал исключением и последний месяц этого года. О наиболее важных 
нововведениях читайте ниже.
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В творческом восхождении нашего выпускника 1978 года 
нет ничего необычного. После окончания средней школы по-
ступил и закончил ХГО Избербашского педагогического учи-
лища, затем художественно-графический факультет ДГПУ. Не-
сколько лет Абдулахад читал лекции, проводил практические 
занятия на родном факультете, активно работал как художник-
практик: писал картины, организовывал выставки и стал одним 
из признанных мастеров художественного салона в Махачкале.

Теперь уже более 20 лет А. Гасанов живет и работает в 
Санкт-Петербурге, является членом Союза художников России. 
Он ездил в творческие командировки в Финляндию, Германию 
и другие страны мира. О его творчестве опубликованы статьи в 
петербургских газетах «Царскосельская газета», «Художник»;  
в журнале «Москва-Петербург»; в финляндских газетах и, ко-
нечно, в родной «Дагестанской правде» и республиканском на-
учно-популярном журнале «Возрождение».   

Что привлекает в творчестве талантливого художника Стра-
ны гор? Прежде всего, масштабность мышления, глубокое со-
держание и идейность. В своих работах Абдулахад передает 
характерные черты горцев, неповторимую красоту родной при-
роды. У него есть картины-раздумья о судьбе народа («Туман в 
горах», «Девушка с виноградом», «Абрикосы», «Дни Петербурга 
в Финляндии»); произведения, посвященные истории народов 
Кавказа, овеянного романтическими традициями русского изо-
бразительного искусства XIX века («Пейзаж», «Отдых», «Всад-
ники » и другие). 

В творчестве А. Гасанова видное место занимает тема «Пуш-
кин и Кавказ». В Петербурге (Царское село) состоялась выстав-
ка картин Абдулахада, приуроченная к 195-летию пушкинского 
«Путешествия в Арзрум во время похода 1829 года ». В ярких, 
красочных полотнах художник воплотил пушкинскую кавказ-
скую тему. Видные санкт-петербургские художники высоко 
оценили творчество нашего земляка. Этой выставке была по-
священа статья журналиста А. Яковлева «На картинах – пуш-
кинский Кавказ», опубликованная в «Царскосельской газете». В 
акварельных и живописных работах перед зрителями предстали 
многие незабываемые виды этого прелестного края – горный 
аул, Военно-Грузинская дорога, Дарьяльское ущелье, водопад, 
сторожевая башня…. 

 В своих экспозициях, выставляемых на обозрение любите-
лям изобразительного искусства и поклонникам своего твор-
чества, Абдулахад раскрывает своеобразные характеры горцев 
пушкинского периода, показывая быт и нравы жителей Кавказа 
того времени. В его работах с большим художественным мастер-
ством изображены актуальные эпизоды из жизни горцев, широ-
комасштабные изменения в  уровне жизни народов Кавказа.   

В республиканском научно-популярном журнале «Возрож-

Диалог Рудневой и Тихилова по сюжетам и видам рассма-
триваемых картин  в мастерской далеко не исчерпал диапазон 
деятельности художника, хотя уверенные, обширные рассуж-
дения по интерпретации свидетельствовали о солидном запасе 
жизненных наблюдений Саида.

Позволю себе выйти за пределы данной телепередачи, так 
как слежу за творческим ростом нашего выпускника еще с 1982 
года, когда повез его на зональную выставку студенческих ра-
бот «Школа. Учитель» в город Краснодар, а затем на «Юг-Рос-
сии» в город Ростов-на-Дону. Уже тогда работы Тихилова им-
понировали зрителей своей оригинальной трактовкой сюжетов 
композиций. 

 Завершив учебу на ХГО, он поступил на ХГФ ДГПИ. Здесь 
он совершенствовал свое мастерство и начал активно уча-
ствовать в республиканских выставках. Первая персональная 
выставка под названием «Дорога в Согратль», состоящая из 
двадцати живописных полотен – «Карабудахкент», «Ритмы Те-
летля», «Шулани», «Чох», «Ругуджа» и другие – повествовала 
о жизни горцев.  Картины  были феноменальны своей досто-
верностью форм, правдивостью красок, глубиной содержания 
и эстетикой авторского стиля.

 После первой персональной выставки Тихилов выставлял-
ся в Новосибирске, Ростове-на-Дону, Москве. Саид «махнул» и 
за рубеж, выставляясь в Германии, Австрии, Израиле, Англии, 
США, Турции, ОАЭ, Болгарии, Польше, где его работы «осе-
ли»  в частных и корпоративных галереях.

 Выставка «В Москву через Согратль», прошедшая в одной 
из крупнейших галерей «А-3», состояла из 40 живописных по-
лотен. На ней также была презентована книга Саида Тихилова  
«Притчи. Эссе. Рассказы. Стихи в прозе», изданная в Махач-
кале.

Выступая на открытии, Саид сказал, что «…хотел узнать ре-
акцию московского зрителя, так как все выставленные полотна 
носят национальный колорит, собственное восприятие моих 
любимых аулов, тематических сюжетов. Цвета я раскладываю 
так в своих картинах красного цвета, мною любимого. Ведь 
когда Всевышний создавал Землю, был Хаос, и лишь потом по-
явились цвета: голубой – свобода, красный – энергия, зеленый 
– жизнь, желтый – рождение, белый – смерть, черный – бес-
конечность, и так далее… И мои мысли в книге, которую вы 
держите в руках, как бы «цветные», спектральные…».

Саид Тихилов на выставке  раздал много экземпляров сво-
ей замечательной книги благодарным зрителям. Именно в этой 
книге автор осмысливает обыденные вещи и философски интер-
претирует их.

Выставка в галерее «А-3» оказалась успешной, ее посетило 
много москвичей и иностранных любителей изобразительного 
искусства.

Очередная выставка Тихилова под названием «Возвращение 
в Эдем» открылась в культурно-выставочном центре Националь-

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ПЕДКОЛЛЕДЖА

О РОДИНЕ ЯЗЫКОМ КРАСОК
Наш земляк – уроженец с. Хурик Табасаранского района Абдулахаб Гасанов – один из известных в Санкт-

Петербурге художников. Широкую популярность он приобрел благодаря самобытному творчеству в об-
ласти изобразительного искусства. 

САИД ТИХИЛОВ – ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РД, 
ВЫПУСКНИК ХГО ИПК

ного музея РД им. А. Тахо-Годи. Она вызвала огромный резо-
нанс у зрителей и специалистов, оказалась весьма востребован-
ной, а поэтому сразу вслед экспонировалась в музее истории 
мировых культур и религий в Дербенте, затем в Северокавказ-
ском филиале ГЦСИ во Владикавказе, в Краснодаре, Пятигор-
ске, вновь в Дагестане в «Первой галерее». 

Эта выставка состояла из 50-ти  графических листов, создан-
ных не целенаправленно, а спонтанно, по велению души, где 
изображены сюжеты и герои Ветхого Завета. Они  ассоцииро-
ваны и интерпретированы художником через своё видение. Сам 
Саид Тихилов говорит об этой серии: «… чтобы возвращение 
в Эдем  состоялось,  им (героям) и нам нужно преодолеть пу-
стыни и горы и побороть всех чудовищ внутри себя». Здесь рас-
крылась и другая сторона художника – философское начало.

Выставка «Вещи в себе», открывшаяся в 
центре этнической культуры в Махачкале, 
состояла из серии натюрмортов. Сочные 
краски фруктов, кувшины, вазы, сервизы, 
полки, заставленные всякой тарой, пред-
меты даже самые обычные, окружающие 
нас от рождения до смерти – они лишь де-
корация нашей жизни, но при этом тоже до-
стойны, чтобы мы на них взглянули повни-
мательнее и увидели смысл, заложенный в 
них. Саид Тихилов выработал неповтори-
мый стиль, у него есть свойственная ему 
манера передачи цвета в каждом предмете 
натюрморта. Вот и вновь нам, учителям, 
повод вернуться к мыслям  и словам Сене-
ки: «Учитель, воспитай ученика, чтобы за-
тем учиться у него самому». 

 Шагитбек КАЗБЕКОВ, 
Заслуженный учитель РД.

дение» преподаватель ДГПУ Л.В. Шахмарданова говорит о 
творчестве А. Гасанова, завершая статью словами: «То, что мне 
хотелось потенциально увидеть в работах наших маститых ху-
дожников, я увидела, нашла, почувствовала в этой необычной, 
удивительной, романтической живописи Абдулахада Гасанова, 
являющейся одним из лучших достижений дагестанского ис-
кусства». 

Такую высокую оценку своего учителя и других именитых 
художников Абдулахад заслужил благодаря неустанному тру-
долюбию и любви к своей профессии, которую он выбрал по 
призванию.   

Свидетельством большой любви Абдулахада Дагестану яв-
ляется серия картин экспонируемых в его мастерских в Фин-
ляндии под общим названием «Белые журавли» посвященных 
творчеству Расула Гамзатова. Это более 30 полотен, где худож-
ник передает свою национальную идентичность, рассказывает, 
где жили его предки и о жизни, которая ассоциируется у него с 
прекрасными мгновениями. Финские коллеги с удивлением на-
блюдают за творчеством Абдулахада. В его лице они открыва-
ют для себя новый Дагестан.  Вот такой выпускник и гордость 
ХГО избербашского педколледжа Абдулахад Гасанов. 

Идея познакомить читателей газеты «Наш Из-
бербаш» с многогранной творческой деятельнос-
тью нашего выпускника зародилась после просмо-
тра телепередачи «Вдохновение», которую вела 
Зара Руднева по республиканскому телевидению.

К У Л Ь Т У Р А
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  8 декабря
      СРЕДА,
    9 декабря

     ЧЕТВЕРГ,
   10 декабря

      ПЯТНИЦА,
     11 декабря

     СУББОТА,
    12 декабря

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    7 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    13 декабря

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, 3.35 Ток-шоу “Муж-
ское/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 “Скажи что-
нибудь хорошее” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Программа-интервью 
“Познер” [16+].
2.45, 3.05 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Детективный сериал 
“Морозова” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+]
21.20 Детективный сери-
ал “Тайны следствия-19” 
[12+].
23.40 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 
[12+].
2.20 Т/с “Каменская” [16+]
4.05 Т/с “Версия” [12+].

4.55, 5.50, 4.05 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон” [16+]
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00 Программа “Новое 
Утро” [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, 13.50, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “Саша-
Таня”, 31-40 серии. [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [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 “Патриот”,
9, 10 серии. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви” [16+].
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”[16+].
1.35 Женское шоу “Co-
medy Woman” [16+].
2.30, 3.20 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

4.45 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.25 М/ф “Друзья-това-
рищи”, СССР, 1951 г. [0+]
5.40 М/ф “Горе не беда”, 
СССР, 1983 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
7.55 Семейная виктори-
на “Детки-предки” [12+]
8.55 М/ф “Облачно... 2. 
Месть ГМО”, США, 
2013 г. [0+].
10.40 Фэнтези “Золуш-
ка”, США, 2015 г [6+].
12.45 Фантастический 
триллер “Ведьмина гора”, 
США, 2009 г. [12+].
14.45 Комедийный сериал 
“Кухня” [12+].
17.25, 19.00 Комедийный 
сериал “Родком”  [12+].
20.00 Комедийный боевик 
“Малыш на драйве”, 
Великобритания, США, 
2017 г. [16+].
22.15, 3.10 Боевик “Точ-
ка обстрела”, США, 
2008 г. [16+].
0.00 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
1.05 Мистическая драма
“Интервью с вампиром”, 
США, 1994 г. [16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 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, 3.35 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 “Скажи что-ни-
будь хорошее” [16+].
22.35 Шоу “Док-ток” [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.20 Ток-шоу “На ночь 
глядя” [16+].
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 Детективный сериал 
“Морозова” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия-19” [12+]
23.40 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Т/с “Каменская” [16+]
4.05 Т/с “Версия” [12+].

4.55, 5.45, 3.45 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
7.00, 7.30 Юмористичес-
кая программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.15 Реалити-шоу “Золо-
то Геленджика” [16+].
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с “СашаТаня”, 41-48 
серии. [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [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 “Патриот”, 
11, 12 серии. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.05 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.05, 2.55 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

4.30 Развлекательное шоу
“Шоу выходного дня” [16+]
5.20 М/ф “Лиса Патрике-
евна”, СССР, 1982 г. [6+].
5.30 М/ф “Петя и Красная 
шапочка”, 1958 г. [0+]
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
7.35 М/с “Трое с небес. 
Истории Аркадии” [6+].
8.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Родком” [12+].
9.00 Комедийный сериал 
“Психологини” [16+].
10.25 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.45 Комедийный боевик 
“Малыш на драйве”, Ве-
ликобритания, США, 
2017 г. [16+].
13.05 Т/с “Воронины” [16+]
14.40 Т/с “Кухня” [12+].
20.00 Боевик “Ограбление 
по-итальянски”, США,
Франция, Великобрита-
ния, 2003 г. [12+].
22.15, 3.35 Комедийный 
боевик “Зачинщики”, 
США, 2016 г. [16+].
0.00 Скетчком “Вмаске-
шоу” [16+].
1.00 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
1.55 Военная драма “Дюн-
керк”, Великобритания, 
США, Нидерланды, Фран-
ция, 2017 г. [16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 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, 3.35 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 “Скажи что-ни-
будь хорошее” [16+].
22.35 Шоу “Док-ток” [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.20 Ток-шоу “На ночь 
глядя” [16+].
2.50, 3.05 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми” [16+].

5.00, 9.30 Утренняя пере-
дача “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 Детективный сериал 
“Тайны следствия-19” [12+]
23.40 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Т/с “Каменская” [16+]
4.05 Т/с “Версия” [12+].

4.30, 5.20, 3.45 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористичес-
кая 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, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Саша-
Таня”, 49-58 серии. [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [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 “Патриот”, 
13, 14 серии. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”  [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.05 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.05, 2.55 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

4.55 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.10 М/ф “Бременские му-
зыканты”, 1969 г. [0+].
5.30 М/ф “По следам бре-
менских музыкантов”, 
СССР, 1973 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
7.35 М/с “Трое с небес. 
Истории Аркадии”[6+].
8.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Родком” [12+].
9.00 Комедийный сериал 
“Психологини” [16+].
10.35 Боевик “Ограбление 
по-итальянски”, США,
Франция, Великобрита-
ния, 2003 г. [12+].
12.40 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+]
14.40 Комедийный сериал 
“Кухня” [12+].
20.00, 2.15 Боевик “Пос-
ледний рубеж”, США, 
2013 г. [16+].
22.00 Фантастический 
боевик “Час расплаты”, 
США, 2003 г. [12+].
0.25 Скетчком “Вмаске-
шоу” [16+].
1.15 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
3.45 Комедия “Топ-менед-
жер”, Россия, 2015 г. [16+]

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 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 “Скажи что-ни-
будь хорошее” [16+].
22.35 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.20 Ток-шоу “На ночь 
глядя” [16+].
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 Детективный сериал 
“Морозова” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия-19” [12+]
23.40 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Т/с “Каменская” [16+]
4.05 Т/с “Версия” [12+].

4.30, 5.20 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористичес-
кая 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, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Саша-
Таня”, 59-68 серии. [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [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, 23.05 Т/с 
“Патриот”, 15-17 серии. 
[16+].
23.35 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.35 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.35 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
2.00 Женское шоу “Com-
edy Woman” [16+].
2.50 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club” [16+].
2.55, 3.45 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

5.15 М/ф “Волшебный ма-
газин”, СССР, 1953 г. [0+]
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
7.35 М/с “Трое с небес. 
Истории Аркадии” [6+].
8.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Родком” [12+].
9.00 Комедийный сериал 
“Психологини” [16+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.10 Фантастический 
боевик “Час расплаты”, 
США, 2003 г. [12+].
12.40 Т/с “Воронины” [16+]
14.40 Т/с “Кухня” [12+].
20.00 Драматический 
триллер “Стукач”, США, 
ОАЭ, 2012 г. [12+].
22.15 Боевик “Заложни-
ца-3”, Франция, США, 
Испания, 2014 г. [16+].
0.25 Скетчком “Вмаске-
шоу” [16+].
1.20 Развлекательное шоу 
“Дело было вечером” [16+]
2.15 Комедия “Типа ко-
пы”, США, 2014 г. [18+].
3.55 Развлекательное шоу
“Шоу выходного дня” [16+]

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 2.55 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15 Ток-шоу “Время 
покажет” [16+].
14.10 Проект “Граждан-
ская оборона” [16+].
15.15, 3.45 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальный про-
ект “Голос”. Новый сезон 
[12+].
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.20 Документальный 
фильм памяти великого 
музыканта “Джон Леннон: 
последнее интервью” [16+]
1.25 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Детективный сериал 
“Морозова” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия-19” [12+]
1.50 Т/с “Пропавший же-
них” [12+].

4.30, 5.20, 6.10, 22.00 Шоу
“Открытый микрофон” 
[16+].
7.00, 7.30 Юмористичес-
кая программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00 Развлекательная про-
грамма “Битва дизайне-
ров” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.50, 14.00, 14.30,
 15.00, 15.30 Т/с “Саша-
Таня”, 69-78 серии. [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
23.00 Развлекательное 
шоу “Импровизация. 
Команды” [16+].
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
1.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
2.00 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.50, 3.40 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

5.25 М/ф “Щелкунчик”, 
СССР, 1973 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал” Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
7.35 М/с “Трое с небес. 
Истории Аркадии” [6+].
8.00 Комедийный сериал 
“Родком” [12+].
9.00 Комедийный сериал 
“Нагиев на карантине” 
[16+].
12.35 Драматический 
триллер “Стукач”, США, 
ОАЭ, 2012 г. [12+].
14.45 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
[16+]
15.25, 18.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
20.00 Комедийное шоу 
“Русские не смеются”. 
[16+].
21.00 Фантастический 
боевик “Изгой-один. 
Звёздные войны. Исто-
рии”, США, 2016 г. [16+].
23.40 Фантастический 
триллер “Прибытие”, 
США, 2016 г. [16+].
1.55 Криминальный бое-
вик “Славные парни”, 
США, Великобритания, 
2016 г. [18+].
3.45 Мистическая драма 
“Интервью с вампиром”, 
США, 1994 г. [16+].

4.25, 3.15 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 Шоу “101 вопрос 
взрослому” [12+].
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
14.10 Ток-шоу к 95-летию 
Владимира Шаинского 
“ДОстояние РЕспублики” 
16.10 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+]
17.50 Шоу “Ледниковый 
период”. Новый сезон. 
21.00 “Время” [16+].
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
23.00 Драма “Все в твоих
руках”, Франция, Бель-
гия, 2018 г. [16+].
1.00 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
1.45 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
2.35 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [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 Проект “Формула 
еды” [12+].
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Игра “Сто к одному”
11.00 Вести.
11.30 Киножурнал “Юмор!
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
12.30 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников” 
[12+].
13.40 Т/с “Пока смерть не 
разлучит нас” [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”.  [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Кровная месть” 
[12+].
1.00 Т/с “Смягчающие 
обстоятельства” [12+].

4.30, 5.20 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 2.15 Программа 
“ТНТ Music” [16+].
7.30 Юмористическая про-
грамма “ТНТ. Gold” [16+]
8.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с
“СашаТаня”, 82-85 с. [16+]
11.00 Программа “Битва 
дизайнеров” [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+]
17.00, 18.30 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстрасен-
сов” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.20 Романтическое шоу 
“Секрет” [16+].
23.20 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
0.20 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
1.20 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
2.40, 3.35 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

5.40 М/ф “Вершки и ко-
решки”, СССР, 1974 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” [6+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри” 
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25, 13.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Кулинария “Саша 
готовит наше” [12+].
10.05 М/ф “Турбо”, США, 
2013 г. [6+].
12.00 Семейная виктори-
на “Детки-предки” [12+].
13.45 М/ф “Дом”, США, 
2015 г. [6+].
15.35 М/ф “Волшебный 
парк Джун”, Испания, 
США, 2019 г. [6+].
17.10, 19.05 М/ф-мы “Ang-
ry Birds в кино”, 1 и 2 
части, Финляндия, США, 
2016, 2019 гг. [6+].
21.00 Фантастический бо-
евик “Хан Соло. Звёздные 
войны. Истории”, США, 
2018 г. [12+]
23.40 Боевик “Адреналин”, 
США, 2006 г. [18+].
1.20 Боевик “Адреналин-2. 
Высокое напряжение”, 
США, 2009 г. [18+].
2.50 Боевик “Заложница-
3”, 2014 г. [16+].

5.15, 6.10 Мелодрама “Рус-
ское поле”, 1971 г. [12+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.55 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+]
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
14.05 Д/ф к 70-летию 
Людмилы Сенчиной 
“Хоть поверьте, хоть 
проверьте” [12+].
15.10 Мелодрама к 90-
летию Николая Рыбнико-
ва “Высота”, 1957 г. [0+]
17.00 “КВН”. Высшая 
лига [16+].
19.25 Шоу “Лучше всех!”
 Новый сезон [0+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Зимняя серия игр
“Что? Где? Когда?” [16+]
23.10 Т/с “Метод 2” [18+]
0.10 В. Познер и И. Ур-
гант в проекте “Самые. 
Самые. Самые” [18+].

4.20, 2.20 Мелодрама 
“Поздняя любовь” [12+]
6.00 Мелодрама “Приго-
вор”, Россия, 2008 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 Передача “Парад 
юмора” [16+].
13.50 Т/с “Дорогая под-
руга” [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, 0.20 Шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым” [12+].
23.40 Д/ф Наили Аскер-
заде “Опасный вирус. 
Первый год”. [12+].

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, 8.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 86-89 
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 
Комедийный сериал “Иде-
альная семья”, 5-8 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, 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+]

5.15 М/ф “Золушка”, 1979 г.
5.35 М/ф “Необычный 
друг”, СССР, 1975 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.15 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 М/с “Рождествен-
ские истории” [6+].
10.05 Комедия “Как Гринч
украл Рождество”, США, 
Германия, 2000 г. [12+].
12.15 М/ф “Снежная ко-
ролева. Зазеркалье”, 
Россия, 2018 г. [6+].
13.55 М/ф “Волшебный 
парк Джун”, 2019 г. [6+]
15.35 Фантастический 
боевик “Изгой-один. 
Звёздные войны. Исто-
рии”, США, 2016 г. [16+]
18.15 Фантастика “Хан 
Соло. Звездные войны. 
Истории”, 2018 г. [12+].
21.00 Фантастика “Звёзд-
ные войны. Последние 
джедаи”, США, 2017 г. 
[16+].
0.00 Шоу “Дело было ве-
чером” [16+]
1.00 Криминальный бое-
вик “Славные парни” [18+]
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 ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 КАК ПОХИЩАЮТ ДЕНЬГИ 
С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

Несмотря на многочисленные предупреждения о фактах хи-
щений денежных средств, под предлогом предотвращения бло-
кировки банковской карты и несанкционированного списания 
денежных средств, злоумышленникам удается найти доверчи-
вых граждан.

Помните, если вам позвонил неизвестный и представился 
сотрудником банка, обратился к вам по имени отчеству, знает, 
где живете и сообщил, что с вашей карты происходит списа-
ние денежных средств или кто-то пытается оформить кредит на 
ваше имя, то это, скорее всего, мошенник.

Обратитесь в контактный центр банка по телефону на обо-
ротной стороне банковской карты и сообщите о произошед-
шем.

Знайте, ваши персональные данные могли попасть к пре-
ступникам, а сомнительные операции банк блокирует самосто-
ятельно.

Если же вы стали жертвой мошенничества, обращайтесь в 
полицию по телефонам 102 или 112.

ОБМАН ЧЕРЕЗ 
«ЗЕРКАЛЬНЫЕ САЙТЫ»

Новая схема мошенничества состоит в том, что после раз-
мещения гражданином сообщения о продаже товара, злоумыш-
ленники связываются с продавцом через номер, указанный в 
объявлении. Пообщавшись и войдя в доверие, мошенники пе-
ресылают жертве ссылку на липовый сайт, где продавец должен 
зарегистрироваться, введя свои личные данные и данные бан-
ковской карты, на которую впоследствии якобы будет осущест-
влён перевод оплаты за товар. Как только потерпевший вводит 
все указанные данные с его счета автоматически списываются 
денежные средства.

Чтоб не стать жертвой «зеркального сайта», полицейские 
рекомендуют быть бдительными при онлайн продаже товаров 
и придерживаться простых правил:

– первым «тревожным звоночком» при данной схеме мо-
шенничества является то, что лжепокупатель требует общение 
через сторонние мессенджеры, хотя все современные торговые 
площадки дают возможность обсуждать сделку непосредствен-
но на сайте;

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

– если вы всё же прошли по ссылке и ввели данные банков-
ской карты, вследствие чего с вашего счета произошло списа-
ние денежных средств, не ведитесь на уловку мошенников о 
том, что произошла техническая ошибка и деньги скоро к вам 
вернуться.

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

нужно незамедлительно обратиться в отдел полиции.

МВД по РД.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Пиротехнические  изделия подлежат обязательной сертифи-
кации, на них должна быть инструкция по применению и адреса 
или телефоны производителя (для российских предприятий) или 
оптового продавца (для импортных фейерверков). Это гаранти-
рует качество и безопасность изделий.

При самостоятельной закупке фейерверков в других местах, 
следует обращать внимание на наличие инструкции на изделии, 
адреса или телефона производителя, или оптового продавца. 
Фейерверки покупайте только в местах официальной продажи. 
Не покупайте фейерверки в не регламентированных для этих 
целей местах (это могут быть рынки, киоски и иные торговые 
точки) или  у «знакомых», поскольку скорее всего приобретете 
несертифицированное или нелегальное изделие. При покупке 
фейерверков обратите внимание на упаковку, на ней должны от-
сутствовать увлажненные места, разрывы. Покупая фейерверк с 
товарным знаком, вы действительно приобретете качественное 
изделие, поскольку каждый изготовитель дорожит своим доб-
рым именем.

Фейерверки храните в сухом месте, в оригинальной упаковке. 
Запрещено хранить пиротехнические изделия во влажном или в 
очень сухом помещении с высокой температурой воздуха (более 
30° С) вблизи от легковоспламеняющихся предметов и веществ, 
а также вблизи обогревательных приборов. Не носите их  в кар-
мане. Не возите в автомобиле. Не храните фейерверки возле 
горючих и легко воспламеняемых материалов. Храните фейер-
верки в не доступных для детей местах. В холодное время года 
фейерверки желательно хранить в отапливаемом помещении, 
в противном случае из-за перепадов температуры фейерверки 
могут отсыреть. Отсыревшие фейерверки категорически запре-
щается сушить на отопительных приборах (батареи отопления, 
рефлектора, бытовые обогреватели и т.п.) и используя нагре-
вательные приборы (строительные и бытовые фены, паяльные 
лампы и т.п.).

Задача запускающего – провести фейерверк безопасно для 
себя и зрителей.

Общие рекомендации по запуску фейерверочных изделий
1. Заранее определить место проведения фейерверка, пло-

щадку, на которой он будет производиться (лучше осмотреть 
место днем).   При сильном и порывистом ветре лучше совсем 
отказаться от проведения фейерверка. Размер площадки должен 
соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указан-
ной на изделиях, которые будут использоваться при проведении 
фейерверка. Над площадкой не должно быть деревьев, линий 
электропередач и прочих воздушных преград.

2. Категорически запрещается запускать пиротехнические 
изделия при постоянном или порывистом ветре (ограничения 
по скорости ветра приведены на этикетке каждого конкретного 
изделия). Кроме того, применение пиротехники в ненастную по-
году также небезопасно! Необходимо помнить, что, если пиро-
техника простоит под дождем 3-5 мин, даже если вы сохранили 
сухим фитиль, – гарантии успешного запуска нет. Более того, 
некоторые виды пиротехники после намокания становятся 
опасными для зрителей. Так, например, промокшие ракеты мо-
гут отклоняться от вертикального полета,   а заряды промокших 
батарей салютов будут взлетать на незначительную высоту и 
срабатывать (разрываться) в опасной близости от зрителей. 

3. Определить место расположения зрителей. Зрители долж-
ны находиться за пределами опасной зоны. Наилучший эф-
фект от фейерверка наблюдается в том случае, если ветер дует от 
зрителей и относит в сторону дым, а расстояние от фейерверка 
выбрано таким, чтобы зрители наблюдали эффекты под углом не 
более 45 градусов. Оптимальное расстояние составляет не менее 
30-50 м.

4. Определить человека, ответственного за проведение фей-
ерверка. Он должен быть трезвым. Никогда не запускайте пиро-
технику, находясь в нетрезвом состоянии, – реакция при запуске 
фейерверков нужна не хуже, чем при управлении автомобилем. 
Использовать пиротехнические изделия в нетрезвом состоя-
нии запрещено.

5. Запускающий должен заранее разместить и надежно закре-
пить изделия  в соответствии с инструкциями по использованию 
и быть готовым оперативно отреагировать в случае возникнове-
ния непредвиденной ситуации. 

6. При поджиге изделий нельзя держать их в руках, накло-
няться над изделиями. Фитиль следует поджигать с расстояния 
вытянутой руки. После окончания работы изделия нельзя подхо-
дить к нему как минимум 10 мин. Нельзя допускать на пусковую 
площадку посторонних лиц вовремя и после стрельбы. Самый 
лучший вариант, если у запускающего будет помощник, спокой-
но контролирующий обстановку во время фейерверка.

7. Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на 
изделии. Каким бы вы ни были «асом» в пиротехнике, помните, 
что даже знакомое и обычное на вид пиротехническое изделие 
может иметь свои особенности. 

8. Заранее освободите и расправьте огнепроводный шнур 
(стопин) на ваших изделиях. Все фейерверочные изделия, 
предназначенные для продажи населению, инициируются 
поджигом огнепроводного шнура. Запомните, что перед тем, 
как поджечь фитиль, вы должны точно знать, где у изделия верх  
и откуда будут вылетать горящие элементы. 

9. Салюты следует устанавливать на твердую ровную по-
верхность. Салюты  с небольшой площадью основания следует 
закрепить, подсыпав с боков землей или установить в плотный 
снег. Это позволит избежать возможного опрокидывания изде-
лия.

10. Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует запу-

                                                    

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГРАЖДАНАМИ 
БЫТОВЫХ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

скать вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или 
открытыми чердаками.  

11. Для наземных фейерверочных изделий нужно выбирать 
гладкую поверхность, которая не препятствует их движению. 
Это может быть лёд, ровный грунт, асфальт, гладкий бетон.

12. Устроитель фейерверка должен после поджига изделий 
немедленно удалиться из опасной зоны, повернувшись спиной 
к работающим изделиям.  

13.  И, наконец, главное правило безопасности: никогда не 
разбирайте фейерверочные изделия – ни до использования, 
ни после! Категорически запрещено разбирать, дооснащать 
или каким-либо другим образом изменять конструкцию пиро-
технического изделия до и после его использования.

Помимо вышеперечисленного при обращении с пиротех-
ническими изделиями запрещается:

• использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 
лет без присутствия взрослых.

• курить рядом с пиротехническим изделием.
• механически воздействовать на пиротехническое изделие.
• бросать, ударять пиротехническое изделие.
• бросать пиротехнические изделия в огонь.
• применять пиротехнические изделия в помещении (исклю-

чение: бенгальские огни, тортовые свечи, хлопушки).
• держать работающее пиротехническое изделие в руках 

(кроме бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек).
• использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, 

сооружений деревьев, линий электропередач и на расстоянии 
меньшем радиуса опасной зоны.

• находиться по отношению к работающему пиротехниче-
скому изделию на меньшем расстоянии, чем безопасное рас-
стояние.

• наклоняться над пиротехническим изделием во время под-
жога фитиля, а также во время работы пиротехнического из-
делия.

• в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз.
• подходить и наклоняться над отработавшим пиротехниче-

ским изделием в течение минимум 5 минут после окончания 
его работы.

Место проведения фейерверка
В соответствии с п. 13 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 22 декабря 2009 года № 1052 «Об 
утверждении требований пожарной безопасности при распро-
странении и использовании пиротехнических изделий» приме-
нение пиротехнических изделий запрещается:

а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функ-
ционального назначения;

б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объ-
ектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, 
газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;

в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фа-
садов зданий (сооружений);

г) на сценических площадках, стадионах и иных спортив-
ных сооружениях;

д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и 
пикетирования;

е) на территориях особо ценных объектов культурного нас-
ледия народов Российской Федерации, памятников истории и 
культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, за-
казников и национальных парков.

Действия в случае отказов, 
утилизация негодных изделий

Важно помнить, что в случае если фитиль погас или прого-
рел, а изделие не начало работать, следует: 

Выждать 10 минут, чтобы удостовериться в отказе;  
Подойти к фейерверочному изделию и провести визуальный 

осмотр изделия, чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих 
частей. Категорически запрещается наклоняться над изделием. 
Последующие действия можно выполнять, только убедившись 
в отсутствии тлеющих частей; 

Собрать и уничтожить не сработавшее фейерверочное изде-
лие. Уничтожают фейерверочные изделия, поместив их в воду 
на срок не менее 24 часов. После этого их можно выбросить с 
бытовым мусором. Категорически запрещается сжигать фейер-
верочные изделия на кострах. 

ОНД и ПР № 11 
по межмуниципальному обслуживанию

 г. Избербаш и Каякентскому району,
 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Горком профсоюза работ-

ников культуры выражает  глу-
бокое соболезнование родным 
и близким в связи со смертью 
Заслуженного учителя РД, По-
чётного работника среднего 
профессионального образо-
вания РФ Гасанова Ханапи 
Алиевича, разделяя с ними 
горечь тяжёлой утраты. Свет-
лая память об этом  прекрас-
ном, светлом  человеке будет 
жить вечно в наших сердцах.


