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Каждый день избербашцы могут 
наблюдать, как преобразовывается 
центр их любимого города – зеленая 
зона по ул. Гамидова до пр. Ленина, 
которая вскоре станет единым,  кра-
сивым и удобным общественным 
пространством.

Благодаря процессу вовлечения 
горожан удалось сделать проект этой 
территории максимально учитываю-
щим  интересы различных пользо-
вателей будущего места для отдыха 
и прогулок. Проект сразу получил 
однозначную поддержку.

В итоге в соответствии с дизайн-
проектами зеленая зона ул. Гамидова 
будет делиться проездами к много-
квартирным домам на 4 части.

В программу концерта вошли сольные и хоровые номера студентов и пре-
подавателей колледжа, выступления ансамбля кумузистов, оркестра русских 
народных инструментов, а также вокальных ансамблей «Молодость», «Лира», 
«Меридиан», «Горцы», которые отражали лучшие кавказские традиции добра 
и мира, возвращали зрителей к истории и культуре нашей малой родины. При-
сутствующие в зале зрители смогли насладиться проникновенным чтением 
стихов и чарующими голосами солистов, увидели театрализованную поста-
новку «Мы дружбой народов сильны» в исполнении талантливых студентов.

В этот день свое танцевальное мастерство продемонстрировал образцовый 
хореографический ансамбль «Избербаш» ДШИ под руководством лауреата 
государственной премии «Душа Дагестана» Луизы Иминовой. Их яркие но-
мера «Приветствие» и «Лакский танец» никого не оставили равнодушными.

(Окончание на стр. 2).

ИЗБЕРБАШЦЫ ВСКОРЕ ПОЛУЧАТ КРАСИВОЕ И УДОБНОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО
В Избербаше активными темпами ведутся работы по благоустройству в рамках программы 

«Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Каждой будет присвоена зона: ти-
хого отдыха – с беседками и МАФ; 
активного отдыха, где будут распола-
гаться памптрек, ролледром и место 
отдыха с велопарковками; детские 

площадки дошкольного воз-
раста и школьного отдель-
но, а также досуговая зона, 
где планируется размещать 
детскую сцену – амфитеатр, 
различные малые архитек-
турные формы в качестве 
фотозоны, скамьи и столики 
вблизи общепита.

Все деревья, растущие 
на этой территории, будут 
максимально сохранены. 
Для этого все конфигурации 
площадок, твёрдых покры-
тий и зон разработали так, 
чтобы обходить зеленые на-
саждения или включить их 
в состав зоны отдыха.

К 100-ЛЕТИЮ ДАССР

МЫ ДРУЖБОЙ НАРОДОВ СИЛЬНЫ 8 апреля на сцене Даргинского театра им. О. Батырая со-
стоялся большой праздничный концерт «Воспеваю тебя, мой 
Дагестан», организованный коллективом Профессионально-
педагогического колледжа им. М.М. Меджидова. Праздник музы-
ки был посвящён юбилейной, памятной для нашей республики 
дате – 100-летию со дня образования ДАССР.

На мероприятии  также присут-
ствовали  заместитель главы адми-
нистрации Нариман Рабаданов, на-
чальник отдела ГКУ РД УСЗН в МО 
«город Избербаш» Элина Ибрагимо-
ва, начальник отдела земельных и 
имущественных отношений Абдул-
меджид Алиев и ведущий специа-
лист Фатима Алистанова.

Как отметил Магомед Исаков, 
Алексей Гончаров подпадает под 
категорию граждан эвакуирован-
ных из Брянской области с правом 
на отселение. А в соответствии с 

ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ ПОЛУЧИЛ ЕЩЁ ОДИН ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ 
ИЗ ЗОНЫ ЗАРАЖЕНИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

положениями статьи 49 Закона Рос-
сийской Федерации от 15 мая 1991 
года № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» установлено, 
что гражданам, пострадавшим от ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС, и 
участникам ликвидации ее послед-
ствий, переселившимся с территорий 
Украины, Республики Беларусь и дру-
гих государств на территорию Рос-
сийской Федерации для постоянного 
проживания, гарантируются меры со-
циальной поддержки, предусмотрен-

ные Законом. Одной из важных соци-
альных мер такой поддержки является 
обеспечение жильём.

Вручая сертификат, Магомед Кур-
банкадиевич сказал: «Наше государ-
ство в полном объеме выполняет все 
взятые на себя обязательства. Получе-
ние жилищных сертификатов – важ-
ное и долгожданное событие для Вас 
и Вашей семьи, так как жилищный во-
прос всегда актуален.  Данный серти-
фикат выдан по линии министерства 
труда и социального развития Респуб-
лики Дагестан и даёт право на при-

обретение жилья в пределах нашего 
региона. 

Я от всей души желаю Вам в но-
вом доме уютного семейного очага, 
долгих лет жизни, здоровья, счастья, 

12 апреля глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков в торжественной об-
становке вручил жителю Избербаша Алексею Гончарову и его семье государственный жилищ-
ный сертификат на улучшение жилищных условий в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Обеспечение комфортным и доступным жильём и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации».

мира, благополучия и уверенности в 
завтрашнем дне».

Подчеркнём, что данная програм-
ма на территории Избербаша работа-
ет уже не первый год.

На прошлой неделе уже при-
везли и установили архитектурный 
элемент – огромный каменный кув-
шин – это будет изюминка сквера. 
Кувшин расположили в чаше фон-
тана, обрамленного декоративными 
колоннами. Ещё один такой кувшин 
будет установлен чуть поодаль, в 
следующей зоне.

Параллельно строители обустра-
ивают тротуары: снимается старая 
тротуарная плитка, устанавливается 
поребрик, готовится зона для вело-
дорожек. Работы не прекращаются 
ни на один день.

Дизайн-проекты всех территорий 
можно увидеть на сайте администра-
ции Избербаша, а также на информа-
ционных баннерах, размещенных на 
самих объектах благоустройства.

Страницу подготовила
Анастасия МАЗГАРОВА.
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К 100-ЛЕТИЮ ДАССР

МЫ ДРУЖБОЙ НАРОДОВ СИЛЬНЫ
(Окончание. Начало на стр. 1).

 Со сцены  прозвучали вокальные 
композиции в исполнении заведую-
щей музыкальной части Даргинского 
театра Эльмиры Ибрагимовой и арти-
стов Арсена Гасанова, Рамазана Расу-
лова.

Главное, что объединяет все кон-
церты коллектива педагогического 
колледжа, – это желание как можно 
более полно и многогранно показать 
богатейшую, уникальную культуру 
нашей многонациональной республи-
ки. И концерт, посвященный 100-ле-
тию ДАССР, тоже не стал исключени-
ем, и прошел на высоком уровне.

В завершение мероприятия всех 
присутствующих поздравила дирек-
тор Профессионально-педагогиче-
ского колледжа им. М.М. Меджидова 
Салихат Адзиева. Она вкратце рас-

Ранее был проведён ямочный ремонт до-
рожного покрытия традиционным способом 
– с применением горячей смеси асфальтобе-
тона, которую укладывали в подготовленные и 
расчищенные от мусора ямки.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацио-
нального проекта «Жильё и городская среда» уже несколько лет ведется  по-
этапное благоустройство  городских дворовых территорий.

Напомним, в 2021 году в Избербаше обновление получат дворы по ул. Гу-
сейханова, 1, 2 и 3, а также большой двор по ул. Мира, 1. 

Сегодня  работы по благоустройству активно проходят одновременно во 
всех этих дворах,  и жильцы домов уже сейчас могут оценить преимущества 
реконструкции их дворовых территорий. 

Так во дворе по ул. Мира 1, уже провели  довольно масштабную работу. 
Сначала сделали демонтаж старого асфальтового покрытия, которое находи-
лось в полуразрушенном состоянии. При планировке и расширении площади 
двора пришлось срубить некоторые деревья, в основном аварийные.

На данный момент рабочие подрядной организации завершают установку 
поребрики и вскоре приступят к подготовке проезжей дворовой части  к ас-
фальтированию. 

На дворовой территории в соответствии с дизайн-проектом сделают ре-
монт дворовых проездов, оборудуют автомобильные парковки,  смонтируют 
освещение с установкой опор, появятся зона отдыха, спортивная и детская 
площадки. Также установят беседку, теневые навесы, обустроят контейнер-
ную площадку. А потом поставят малые архитектурные формы – парковые 
фонари, скамейки, урны, дополнительно озеленят территорию. Двор заживет 
новой жизнью. 

И хотя здесь выполняется стандартный набор работ, как и в большинстве 
дворов, но уже просматривается, какой уютной, красивой и действительно 
комфортной станет скоро вся большая придомовая территория.

 А мы еще раз хотим напомнить, что с 26 апреля по 30 мая в г. Избербаше, 
как и во многих муниципалитетах России,  будет проходить рейтинговое го-
лосование по отбору общественных территорий, которые должны быть благо-
устроены в первоочередном порядке в следующем, 2022 году. На голосование 
представлено  шесть общественных территорий: 

1. Сквер по пр. Мира (16933 кв.м.).
2. Сквер по ул. Гамидова, 81 «п» (1955 кв.м.).
3. Зона отдыха в пос. Рыбный, 10 «п» (151 кв.м.).
4. Зона отдыха по ул. Серная, 7 «п» (355 кв.м.).
5. Зона отдыха по ул. Нефтяников, 7 «п» (471 кв.м.).
6. Сквер по пр. Ленина, 3 «п» (11170 кв.м.).
Голосуйте сами, привлекайте к голосованию своих родных и знакомых. 

Не будьте равнодушными, пусть хорошие перемены в городе происходят при 
вашем участии! Проголосовать можно по ссылке https://5.gorodsreda.ru/.

НА ГОРОДСКИХ АВТОДОРОГАХ ОБНОВЛЯЕТСЯ РАЗМЕТКА
С установлением благоприятной 

погоды и в преддверии предстоящих 
майских праздников работники МУП 
«САХ-2» начали приводить в порядок 
городские автодороги.

Состояние дворовых территорий многоквартирных домов 
затрагивает интересы большого числа  жителей в муниципа-
литетах, поэтому повышение удовлетворенности людей ка-
чеством и комфортностью городской среды стало одним из 
приоритетов власти.

«КОМФОРТНАЯ СРЕДА» 
ПРИДЁТ В ЕЩЁ ОДИН ДВОР

Также на дорогах Избербаша работники 
коммунального предприятия начали обновлять 
старую разметку и наносить новые обозначения 
там, где их не было. «Зебры», разделительные 
полосы, стрелки станут ярче и четче.

«Сезон нанесения разметки мы начинаем, 
как правило, примерно с середины апреля. Для 
нанесения разметки требуются подходящие по-
годные условия: дорожное покрытие должно 
быть сухим, температура воздуха – около десяти 
градусов, а относительная его влажность при 
этом не более 65 %, – поясняет начальник МУП 
«САХ-2» Магомедэмин Гасайниев, – Новую 
маркировку на автодороги мы наносим дважды 
в год – весной и осенью перед началом учебного 
года. В первоочередном порядке обновляются 
пешеходные переходы рядом с образовательны-
ми учреждениями.

Главная цель дорожной разметки в таких 
местах – предупредить водителей, что в этом 
районе следует быть внимательнее, необходимо 
снизить скорость, быть готовым к возможно-

му внезапному появлению ребенка на дороге. 
Кроме того, мы начали обновлять разметку на 
центральных улицах Избербаша. В дальнейшем 
работы по ее нанесению продолжатся и в других 
районах города».

Покрытие выполняется устойчивой к износу 
и перепадам температур специальной краской, 
которая быстро сохнет, чтобы не мешать улич-
ному движению. Такое оформление пешеход-

ных переходов – требование ГОСТа по безо-
пасности дорожного движения.

Сотрудники МУП «САХ-2» просят жителей 
с пониманием относиться к трудностям при 
передвижении по улицам города во время про-
ведения дорожных работ.

Страницу подготовила
Анастасия МАЗГАРОВА.

сказала об истории образования и 
становления ДАССР, отметив, что 
именно уважение к истории и тради-
циям, передаваемым из поколения в 
поколение, духовные, нравственные, 
культурные ценности народов Даге-
стана лежат в основе современного 
динамичного развития региона.

Также от имени главы городского 
округа «город Избербаш» Магоме-
да Исакова гостей мероприятия по-
приветствовал первый заместитель 
главы  администрации  Магомед  Га-
рунов. Он сказал, что 100-летие ав-
тономии Республики Дагестан – дата 
особая и символичная, и к порогу 
этого значимого векового юбилея  
республика подошла с определен-
ным экономическим и социальным 
опытом, который позволит ей дви-
гаться дальше.
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К 60-ТИ ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ПОЛЁТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС

Пилотируемая космонавтика с 
тех пор прошла гигантский путь от 
первого полета Юрия Алексеевича 
Гагарина продолжительностью все-
го 108 минут до 438 суток непрерыв-
ного пребывания в космосе Валерия 
Полякова, от полетов космонавтов 
на одноместных кораблях до поле-
тов экипажей, в том числе между-
народных, на орбитальных станциях 
«Салют», «Мир» и международной 
космической станции. Однако леген-
дами на страницах истории всегда 
остаются пионеры. Именно Гагарин 
осуществил мечту всех поколений 
человеческой цивилизации: поднять-
ся к звездам и взглянуть на свою пла-
нету с их высоты. 

К памятной дате в Избербаше  
прошло много различных меропри-
ятий. В общеобразовательных шко-
лах города массово проводились 
тематические классные часы. Учи-
теля и библиотекари рассказывали 
школьникам об истории советской 
и современной космонавтики, вели-
ких пилотах и инженерах. Ученики 
СОШ № 11 в рамках акции «Косми-
ческая открытка» вышли на улицу и 
раздали прохожим поздравительные 
открытки ко Дню космонавтики. К 
данной акции присоединились так-
же студенты ИПК. Студенческая 
молодежь города приняла активное 
участие во флешмобе «Улыбка Га-
гарина», суть которого заключалась 
в том, чтобы продублировать знаме-
нитую улыбку Юрия Алексеевича и 
выложить фотографию в соцсети с 
соответствующим хештегом.

В честь такого большого для на-
шей страны события в детской школе 
искусств им. Гасанова города Избер-
баш прошел конкурс чтецов среди 
учеников театрального отделения.

Открывая мероприятие, замести-
тель директора ДШИ Лейла Юнусо-
ва рассказала ребятам о том великом 
дне, истории советской космонавти-
ки, советских и дагестанских кос-
монавтах и летчиках-испытателях, о 
конструкции первого космического 
корабля. В состав жюри вошли сама 
Юнусова, а также заведующая цен-
тральной библиотекой Насиба Гад-
жиева.

По итогам конкурса победитель-
ницей среди младшей группы уча-
щихся стала Амира Айдемирова со 
стихотворением Ольги Бергольц 
«Полет».

Среди ребят из старшей груп-
пы жюри так и не смогло выявить 
единоличного победителя. Первое 
место разделили Зарина Курбанова, 

А ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ!
60 лет назад, 12 апреля 1961 года, все радиостанции Земли прерывали свои передачи, чтобы 

сообщить сенсационную новость – человек в космосе! Мир услышал гагаринское «Поехали!», 
ознаменовавшее начало пилотируемой космонавтики. Наш соотечественник Юрий Гагарин на 
корабле-спутнике «Восток» облетел Землю и благополучно вернулся назад. 

которая читала стихотворение Окса-
ны Ахметовой «Грусть кота» и Зарема 
Салимова со стихотворением «Празд-
ник космонавтов» Натальи Самоний.

В стороне не остались и самые 
маленькие.  Ко дню космонавтики на 
базе МКДОУ «Детский сад № 11»       
г. Избербаша по плану информацион-
но-методического центра дошкольно-
го образования прошло праздничное 
мероприятие, обернувшееся в теа-
трально-музыкальное представление. 
Воспитанники старшей группы под 
шефством воспитателя высшей кате-
гории Наиды Новрузовой и музыкаль-
ного руководителя Аминат Тагиро-
вой подготовили настоящий мюзикл 
о космическом путешествии. Ребята 
в костюмах астронавтов, девчонки-
звездочки и ещё множество диковин-
ных обитателей далекого космоса со-
брались в музыкальном зале. По сце-
нарию дошкольники собрали команду 
звездных спасателей и откликнулись 
на зов о помощи из космической дали. 
Во время межпланетного турне они 
доставили машинное масло роботом с 
планеты «Железяка», очистили от му-
сора «Цветочную планету» и дали от-
пор космическим пиратам на планете 
«Эхолопия».

Вторая часть праздника прошла 
во дворе детсада на игровой площад-
ке «Космодром», стилизованной под 
космическую станцию. Кстати, это 
уже третья игровая площадка, от-
крытая на территории МКДОУ № 11: 
ранее были обустроены площадки 
«Шахматное королевство», знакомя-
щее детей с миром шахматных фигур, 
и дорожно-транспортная площадка, 
где воспитанники могут узнать о до-
рожных знаках и правилах ПДД.

Дошкольники средней группы 
устроили для гостей мероприятия де-
филе в подготовленных с родителями 
и воспитателями вручную костюмах 
на тематику космоса. 

60-летию со дня первого пилотиру-

емого полета в космос  был посвящён 
и объявленный в марте текущего года 
отделом культуры администрации го-
рода и детской школой искусств им. 
Г.А. Гасанова городской конкурс-вы-
ставка изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного творчества 

«Вперёд, в космические дали!» сре-
ди учащихся общеобразовательных 
школ. Конкурс проходил в трех воз-
растных категориях: 1-4 классы, 5-8 
классы и 9-11 классы; и в четырех 
номинациях: живопись, графика, де-
коративно-прикладное творчество и 
макет космического корабля. Жюри, 
представленное педагогами ДШИ и 
Профессионально-педагогического 
колледжа, оценивало оригинальность, 
творческий подход, художественное 
исполнение и мастерство участников, 
прошедших школьный этап. 

12 апреля в центральном город-
ском парке состоялась праздничная 
церемония награждения победителей 
и призеров конкурса. Перед зрителя-
ми предстали лучшие воплощения 
фантазии и смекалки участников: пла-
неты и звезды, экипажи космических 
кораблей, модели космических стан-
ций, ракеты, портреты Гагарина и все 
что связано с далеким космосом. 

К собравшимся обратился заме-
ститель начальника МКУ «УЖКХ» 
Зубайру Мустафаев. Поздравляя жи-
телей города с праздником, он на-
помнил о предстоящем рейтинговом 
голосовании по национальному про-
екту «Россия – комфортная городская 
среда», в котором принимают участие 
6 объектов г. Избербаша. «В такие 
прекрасные солнечные дни, как этот, 
мы сможем собираться и проводить 
мероприятия на территориях новых 
благоустроенных скверов и парков, 
если ответственно отнесемся к пред-
стоящему голосованию и выполним 
все вместе свой гражданский долг!», 
– призывал Зубайру Гасанбекович. 
Поздравить ребят пришел также за-

меститель председателя  
городского Совета вои-
нов-интернационалистов 
Султан Даитбегов.

Почетное право награ-
дить победителей и при-
зеров конкурса досталось 
председателю комитета 
жюри, заведующему худо-
жественным отделением  
ППК им. М.М. Меджидо-
ва Нежведину Рамазанову. 
Он поблагодарил школь-
ников за проделанную 
творческую работу и при-
гласил их на экскурсию 

по художественному отделению пед-
колледжа, а затем вручил награды их 
обладателям.

В номинации «графика» побе-
дителем в старшей группе стала 
Карина Загирбекова из СОШ № 12,  
в средней – Амина Гасанбекова из 
СОШ № 2, а в младшей – Меседу 
Курбанова из СОШ № 10. 

Лучшей в номинации «живопись» 
в старшей группе была выбрана Наи-
ля Гаджирамазанова из СОШ № 2, а 
Раисат Ибиева из этой же школы 
стала победителем в средней группе. 
Среди младших первенство раздели-
ли Нурият Айдаева из СОШ № 10 и 
Марьям Омарова из школы № 3.

В номинации «декоративно-при-
кладное творчество» в старшей 

группе победителями стали Султан 
Багомедов из СОШ № 12 и Зульфия 
Амирханова из школы № 2.  Среди 
работ представителей  средней груп-
пы лучшими были признаны работы 
Саиды Гусейновой из СОШ № 1 и 
Бабакишиевой Алиды из СОШ № 12. 
В младшей возрастной группе побе-
дила ученица СОШ № 12 Марьям 
Абакарова.

А в номинации для будущих       
инженеров «Макет космического  
корабля» пальму первенства захва-
тил Марат Ибрагимов, ученик СОШ 
№ 1.

Остальные ребята, занявшие при-
зовые места и просто принимавшие 
участие в конкурсе, также были от-
мечены дипломами и почетными 
грамотами.

После награждения детские твор-
ческие коллективы представили 
небольшой концерт. Свои стихот-
ворения для собравшейся публики 
прочли победительницы прошедше-
го накануне конкурса чтецов. Песни 
и танцы исполнили воспитанники 
ДШИ, творческого объединения 
«Домисолька», участники хореогра-
фического ансамбля «АС». Волонтё-
ры школы актива «Лидер» под руко-
водством Елены Писаревой устрои-
ли веселую игру для самых малень-
ких зрителей. Мероприятие прошло 
в дружеской творческой атмосфере 
и доставило радость всем от мала до 
велика. Посетители праздника, несо-
мненно, надолго запомнят 60-летний 
юбилей  первого полёта человека в 
космос.  

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

ОБРАЗОВАНИЕ
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ВЫБИРАЙ ЖИЗНЬ !
НАРКОТИКАМ – НЕТ!

На встрече было отмечено, что 
Дагестан сегодня занимает второе 
место среди субъектов России по 
уровню незаконного оборота нарко-
тиков. Особенно тревожит то, что с 
каждым годом все больше молодежи 
вовлекается в наркопреступность. 
Торговлю наркотиками нельзя ничем 
оправдать! Такой путь выбирают те, 
кто ищет легкий способ заработать 
деньги. Но рано или поздно на ру-
ках наркосбытчиков защелкнутся 
наручники, и они получат длитель-
ные сроки тюремного заключения 
за свои злодеяния, навсегда сломав 
себе жизнь. Стоит ли идти по тако-
му пути ради нескольких десятков 
тысяч рублей, которые всегда можно 

Так, наиболее распространенными 
источниками такого газа являются не-
исправные газовые, масляные, дровя-
ные печи, газовые приборы, нагрева-
тели воды в бассейнах и двигатели, 
выбрасывающие выхлопные газы.

Недостаточный доступ свежего 
воздуха к печи также может способ-
ствовать скоплению в доме угарного 
газа. Риск отравлений увеличивают 
тесные конструкции домов, посколь-
ку они не обеспечивают свободную 
вентиляцию.

Особую бдительность нужно про-
являть при резкой перемене погоды. 
Температурные колебания, сильный 
переменный ветер и дожди могут при-
вести к разрушению дымоходов. А это 

Граждане, знающие о наличии в 
своём кошельке фальшивых купюр 
и пытающиеся сбыть их в ближай-
ших торговых точках, могут быть 
привлечены к уголовной ответ-
ственности по части 1 статьи 186 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации, предусматривающей 
лишение свободы сроком до вось-
ми лет.

Один из главных советов, как убе-
речь себя от подделки – быть внима-
тельным к денежным купюрам. На-
поминаем основные признаки под-
дельных денежных банкнот:

– нет характерного хруста бума-
ги;

– изображение на таких банкно-
тах приглушенное и не имеет четко-
сти изображения;

– водяной знак либо рисуется, 
либо наносится путём тиснения;

– отсутствуют микропечать и   
микротекст;

– в лучах ультрафиолетового све-
та светится ровным голубым светом;

Подозреваемый доставлен в отдел полиции, а обрез ружья направлен на экспертизу для установления возможной 
причастности к совершенным преступлениям.

По признакам состава преступления в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ 
(Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боепри-
пасов). Мужчине за данное деяние грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

8 апреля в малом зале ГДК прошла встреча руководителя 
отдела просвещения муфтията Республики Дагестан по го-
роду Избербашу Динислама Казимагомедова с учащимися и 
преподавателями детской школы искусств. Мероприятие 
было посвящено одной из самых актуальных проблем нашего 
времени – распространению наркотиков, алкоголизма и таба-
кокурения в подростковой и молодёжной среде.

заработать легальным трудом?
Динислам Казимагомедов при по-

мощи презентации слайдов на экране 
рассказал ребятам о большой опас-
ности наркомании, алкоголизма и та-
бакокурения, причинах употребления 
наркотиков и страшных последствиях 
наркозависимости.   

«Не существует легких и тяжелых 
наркотиков, они одинаково губитель-
ны для всех. Тот, кто наивно думает, 
что, попробовав их один раз, сможет 
потом легко отказаться от употребле-
ния смертоносного вещества, глубоко 
заблуждается. Нужно всегда помнить, 
что, однажды сев на «иглу», слезть с 
неё затем будет очень сложно», – пре-
достерегал руководитель отдела про-

свещения муфтията.
Представитель духовенства напом-

нил также о существовании коварного 
плана Алена Даллеса, который был 
специально разработан в послевоен-
ные годы в недрах ЦРУ для сокра-
щения численности населения нашей 
страны. Он предусматривал постепен-
ное одурачивание и оболванивание 
людей, подмену ценностей на фаль-
шивые, расшатывая таким образом 
поколение за поколением.

Сегодня жизнь современного чело-
века трудно представить без интерне-
та и социальных сетей. Многие с их 

помощью зарабатывают деньги, кто-
то учится и осваивает новые профес-
сии, находит друзей. Но есть, к сожа-
лению, во всемирной паутине и много 
негативного, запретного, и молодёжь 
зачастую в силу своей неопытности 
и незнания легко попадает под влия-
ние наркоторговцев, идеологов экс-
тремизма, представителей различных 
сообществ и субкультур, пропаган-
дирующих чуждые для нас ценности. 
Как правило, именно после общения 
в соцсетях молодые люди вовлека-
ются в торговлю наркотиками, упот-
ребляют вещества, которые наносят 

непоправимый вред растущему ор-
ганизму, идут на самоубийства и т.д. 
Поэтому родителям следует более 
внимательно контролировать обще-
ние ребенка в интернете, интересо-
ваться кругом его друзей, знакомых 
и вовремя пресекать любые попытки 
уйти под влияние наркоторговцев и 
экстремистов.

Беседа с представителем муфтия-
та вызвала у детей большой интерес, 
в ходе общения и просмотра слайдов 
они задавали гостю интересующие 
их вопросы.

Ибрагим ВАГАБОВ.         

в свою очередь приводит к частично-
му или полному прекращению тяги. 
Продукты сгорания газа не удаляются, 
а попадают в помещение и вызывают 
тяжелейшее отравление.

Часто к трагедии приводит несо-
блюдение правил безопасности при 
использовании газовых приборов. 
Как правило, это случается там, где 
плохо подготовились к отопительно-
му сезону: не прочистили дымоход, в 
результате чего образовался засор или 
завал, не восстановили разрушающи-
еся оголовки дымоходов.

Еще одной причиной может быть 
отсутствие или неправильно работаю-
щая вентиляция в помещении. Очень 
важно проверять тягу. Отравление 

возможно и от дровяных печей в 
банях. При эксплуатации печей на 
газовом и дровяном топливе нужно 
следить за дымоходами, очищать их 
от сажи и нагара, следить за работой 
системой вентиляции и в случае не-
поладок сразу обращаться к специа-
листам. Ответственность за состоя-
ние дымоходов и вентиляции несут в 
равной степени и владелец квартиры, 
и эксплуатирующая организация.

Хозяева домов и квартир обяза-
ны содержать в исправном и рабо-
тоспособном состоянии дымоходы 
и вент-каналы, а также немедленно 
извещать о неисправностях бытово-
го газового оборудования, наличии 
запаха газа в помещении.

Во избежание отравления угар-
ным газом перед каждым розжигом 
и в процессе работы водонагревате-
лей и отопительных приборов обя-
зательно проверяйте наличие тяги в 
дымоходе.

При плохой тяге или её отсут-
ствии, неисправной автоматике 
пользоваться газовыми приборами 
категорически запрещается.

Так же опасно неправильное го-
рение газа. При недостатке кислоро-
да пламя становится неустойчивым, 
иногда коптящим, желто-соломенно-
го цвета. Это значит, что в продук-
тах сгорания присутствует угарный 
газ. При нормальном горении пламя 
спокойное, некоптящее, голубовато-
фиолетового цвета. Специалисты 
рекомендуют при использовании га-
зовой плиты открывать форточку для 
дополнительного притока кислорода. 
Запрещено пользоваться плитой для 
обогрева квартиры. При запахе газа 
нужно срочно звонить в аварийную 
газовую службу по тел. 104.

ОМВД России по г. Избербашу.

ОСТОРОЖНО, УГАРНЫЙ ГАЗ!

ПОЛИЦЕЙСКИЕ НАШЛИ У ЖИТЕЛЯ ГОРОДА
ОБРЕЗ ОХОТНИЧЬЕГО РУЖЬЯ 

9 апреля сотрудниками полиции в ходе обследования складского помещения, принадлежащего 
56-летнему жителю города, обнаружен обрез гладкоствольного ружья модели «Б» 16 калибра и 
три патрона к нему. Каких-либо соответствующих правоустанавливающих документов на ору-
жие мужчина представить правоохранителям не смог.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ 
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ

 УТЕРЯННОГО ИМУЩЕСТВА
Если вы нашли потерянную кем-то чужую вещь (сотовый 

телефон, сумку, кошелёк и так далее), примите меры по розыс-
ку её владельца или сообщите о своей находке в ближайший от-
дел полиции.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН

 1. Нашедший потерянную вещь 
(сотовый телефон, планшет, ноутбук 
и т.д.) обязан немедленно уведомить 
об этом лицо, потерявшее её, или 
собственника вещи или кого-либо 
другого из известных ему лиц, име-
ющих право получить её, и возвра-
тить найденную вещь этому лицу.

Если вещь найдена в помещении 
или на транспорте, она подлежит 
сдаче лицу, представляющему вла-
дельца этого помещения или транс-
портного средства.

2. Если лицо, имеющее право по-
требовать возврата найденной вещи, 
или место его пребывания неизвест-
ны, нашедший вещь обязан заявить о 
находке в полицию.

3. Нашедший вещь отвечает за её 

– отсутствуют защитные микро-
волокна в бумаге банкнот, данные 
волокна на поддельных банкнотах 
имитированы цветной печатью, толь-
ко красным цветом, прерывистые и 
размазанные;

– метка для людей с ослабленным 
зрением на подлинных банкнотах 
имеет рельеф, выполненный вдавли-
ванием в виде звёздочек, на подделках 
– в виде прямоугольника и точки;

– геометрический рисунок в центре 
вертикального орнамента, напечатан-
ный на лицевой и оборотной стороне;

– при просмотре банкноты на свет 
не образует единого образа (два треу-
гольника и между ними горизонталь-
ные линии);

– на орнаментной ленте поддель-
ных банкнот, при горизонтальном 
их расположении на уровне глаз под 
острым углом падающего света не 
видны буквы «РР».

При обнаружении фальшивой 
банкноты обращайтесь в полицию по 
телефонам: 02 (с мобильного: 102).

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ФАЛЬШИВОЙ 
БАНКНОТЫ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО 

ОБРАЩАЙТЕСЬ В ПОЛИЦИЮ

утрату или повреждение лишь в слу-
чае умысла или грубой неосторожно-
сти и в пределах стоимости вещи.

Несоблюдение лицом, нашедшим 
вещь и завладевшим ею, обязанностей 
по обнаружению собственника или 
иного владельца вещи, а также по воз-
врату вещи таким лицам может свиде-
тельствовать о намерении нашедшего 
незаконно присвоить вещь.

Такого рода деяния могут подпа-
дать под признаки состава преступ-
ления, предусмотренного главой 21 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации «Преступления против соб-
ственности», а в частности – частями 
1 и 2 статьи 158 УК РФ «Кража», срок 
максимального наказания которой 
предусмотрен до 5 лет лишения сво-
боды.

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ОМВД России по г. Изберба-
шу напоминает гостям и жите-
лям города о необходимости 
строго следить за исправнос-
тью систем газового и печно-
го отопления, которые могут 
стать источниками опасного 
угарного газа!
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Мероприятие было организова-
но управлением образованием Из-
бербаша. В нём приняли участие 
помощник главы администрации          
г. Избербаша Марат Батырханов, 
и.о. начальника управления образо-
ванием города Абдула Абдулаев, ру-
ководители общеобразовательных 
учреждений, педагоги, ребята из 
школы актива «Лидер» и Российско-
го движения школьников, работники 
Дворца культуры.

Акция началась с зарядки, кото-
рую вместе со школьниками провел 
студент юридического факультета 

Особенно символична эта дата для тех, кто 
непосредственно участвует в борьбе со все-
возможными болезнями за жизни людей – для 
медработников. По этому случаю студенты из-
бербашского филиала медицинского колледжа 
имени Башларова организовали физкультур-

Как минимум, с человеком, спо-
собным грамотно формулировать 
свои мысли, приятно общаться, что 
способствует успеху в професси-
ональной и общественной жизни. 
Как максимум, сохранять и пере-
давать традиции великого русско-
го языка следующим поколениям 
– нравственный долг каждого рос-
сиянина. Русский язык – это алмаз, 
ограненный целой плеядой масто-
донтов словесности, и к нему следу-

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ

ОХРАНА ГРАМОТЫ
«Какое это счастье – быть грамотным!», – писал прослав-

ленный прозаик, поэт и драматург Максим Горький. Так зачем 
же быть грамотным во времена, когда программа в компью-
тере сама исправит все ошибки, когда культура общения в ин-
тернете максимально упрощена?

ет относиться с должным почтением 
и бережностью. 

С целью популяризации изучения 
русского языка общественный про-
ект «Тотальный диктант» ежегодно 
проводит международную просвети-
тельскую акцию в форме доброволь-
ного диктанта для всех желающих. 
10 апреля в 60 странах земного шара 
состоялся 18-ый по счёту тотальный 
диктант, который, в отличие от про-
шлогоднего, прошел в очной форме. 

В городском округе «город Избер-
баш» работало 8 пунктов проведения 
диктанта: все общеобразовательные 
школы города и школа-интернат. Ме-
роприятие началось в 14.00 часов,  
свои силы проверили школьники, их 
родители и педагоги.

В этот день состоялось уникальное 
для данной акции событие: впервые в 
истории Тотального диктанта перед 
его началом участникам показали ко-
роткометражный фильм «Обещания», 
снятый по одноименному тексту со-
временного российского писателя и 

сценариста Дмитрия Глуховского. 
Это лента-раздумье о скоротечности 
жизни, предназначении человека, 
жизненных ценностях, преемствен-
ности поколений. Благодаря фильму 
стал понятен смысл того отрывка, 
который предстояло написать.

Получив раздаточный материал, 
участники диктанта приступили к 
работе. Многие отмечали, что на 
слух текст показался весьма слож-
ным с точки зрения пунктуации. 

Напомним, что результаты дик-
танта не оцениваются и не оглаша-
ются публично, участники сохраня-
ют анонимность, и каждый может 
ознакомиться со своим результатом 
и проанализировать ошибки, введя 
индивидуальные данные на сайте 
акции.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

«ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ»  
В МЕДКОЛЛЕДЖЕ

В этой жизни купить можно практически всё, но не здоровье. Много сказано 
и написано о том, как важно внимательно относиться к своему организму и не 
игнорировать его сигналы, когда он нуждается в квалифицированной помощи. 
7 апреля 1948 года была создана Всемирная организация здравоохранения, имен-
но этот день принято считать Международным днём здоровья.

КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЗДОРОВЬЯ

«СПОРТ ВМЕСТО НАРКОТИКОВ»
Акция под таким названием прошла в сквере по пр. Мира в День здоровья, который ежегодно 

отмечается во всем мире 7 апреля.

Северо-Кавказского Всероссийско-
го государственного института, вы-
пускник избербашской школы № 1 
2016 года, кандидат в мастера спорта 
России по рукопашному бою Руслан 
Раджабханов.

После короткой разминки от име-
ни главы городского округа «город 
Избербаш» Магомеда Исакова участ-
ников акции поприветствовал по-
мощник главы администрации города 
Избербаша Марат Батырханов. Он 
призвал молодежь и взрослое поко-
ление вести здоровый образ жизни, 
заниматься физкультурой и спортом. 

«Если человек физически здоров, ему 
легче идти к поставленной цели, и он 
обязательно добьется успеха в учебе 
и жизни», – отметил помощник главы 
администрации.

На мероприятии также выступил 
руководитель отдела просвещения 
муфтията РД Динислам Казимагоме-
дов. Он напомнил, что здоровье – это 
одно из величайших благ, которое 
Всевышний даровал человеку. А мы 
в свою очередь должны сохранять и 
укреплять его, занимаясь физкульту-
рой и спортом и отказываясь от вред-
ных привычек. «Давайте каждое утро 
начинать с зарядки, вести здоровый 

образ жизни и тем самым оздоравли-
вать наше общество», – предложил 
представитель духовенства. 

В рамках акции дети из Россий-
ского движения школьников высту-
пили с флешмобом, затем ребята со-
ревновались в различных конкурсах 
и эстафетах на быстроту, ловкость и 
сообразительность.

Волонтеры из школы актива «Ли-
дер» и объединения «Миротворец» 
дома детского творчества раздали 
участникам мероприятия буклеты о 
правилах здорового образа жизни и 
вреде наркомании.

В паузах между состязаниями свои 
лучшие творческие номера показали 
юные артисты ГДК. Перед зрителями 
выступил ансамбль барабанщиков 
дома детского творчества под руко-
водством педагога Заура Шамхало-
ва и образцовый хореографический 
ансамбль «Харс» с танцем «Любовь 
к Родине». Ученица избербашской 
школы-интерната 3-4 видов Малья-

нат Нуралиева прочитала стихотво-
рение «Не упади в пропасть». 

Напомним читателям, что сквер, 
на котором состоялся праздник здо-
ровья, был реконструирован в 2019 
году по региональной программе 
«Комфортная городская среда» и 
стал излюбленным местом отдыха 
для сотен горожан и гостей города. 
После ремонта здесь появились со-
временная детская игровая зона, 
воркаут-площадка, обновлено осве-
щение, установлены новые скамей-
ки. Такие же комфортные и уютные 
скверы у нас будут созданы и в сле-
дующем году, если жители города 
проявят активность и примут уча-
стие в предстоящем рейтинговом 
голосовании по отбору обществен-
ных территорий, подлежащих благо-
устройству в 2022 году. Голосование 
пройдет с 26 апреля по 30 мая этого 
года на сайте https://5.gorodsreda.ru/.  

Ибрагим ВАГАБОВ.

но-оздоровительное мероприятие, чтобы на 
собственном примере показать, как спорт спо-
собствует здоровому образу жизни. 

Оно стартовало с общей разминки и про-
должилось спортивными состязаниями. Парни 
и девушки соревновались в челночном беге, 
прыжках в длину, а завершились веселые стар-
ты перетягиванием каната, в котором команде 
студенток удалось победить сильную половину 
студентов колледжа. 

Гостями мероприятия стали помощник 
главы города Марат Батырханов и начальник 
управления образованием Избербаша Абдула 
Абдулаев. 

Батырханов обратился к студентам, поблаго-
дарив их за организацию и участие в таких по-
лезных акциях, а также напомнил о рейтинго-
вом голосовании по благоустройству городских 

территорий в рамках национального проекта 
«Формирование комфортной городской среды», 
в котором участвуют 6 объектов нашего города. 
«Чем больше у нас парков и скверов, тем боль-
ше времени жители города будут проводить на 
свежем воздухе», –  подчеркнул помощник гла-
вы.

Инициативу ребят поддержал и Абдула Абду-
лаев. «Для вас, как для будущих борцов за наше 
здоровье, поддерживать собственный организм 

в тонусе – важнейшая задача. Медицинский 
работник – профессия, которая требует очень 
много сил и энергии!», – отметил начальник 
УО.

Подытожила мероприятие директор мед-
колледжа Гульнара Халимбекова. Она побла-
годарила гостей и студентов и устроила для 
начальника УО и помощника главы Изберба-
ша небольшую экскурсию по молодому учеб-
ному заведению.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Впервые заболевание было зарегистрировано в степных 
районах Крымской области в 1944 году. Позже, в Конго, в 
крови инфицированного больного был обнаружен вирус, в 
связи с чем заболевание иногда называют «Конго-Крымская 
геморрагическая лихорадка». Это природно-очаговое за-
болевание отличается сезонным течением. Вспышки забо-
леваемости регистрируются в период с марта по август. В 
80% случаев диагноз подтверждается у людей в возрасте от 
20 до приблизительно 60 лет. Основными переносчиками и 
источниками КГЛ в природе являются различные грызуны, 
домашние и дикие животные (рогатый скот, лошади, собаки, 
свиньи), а также клещи, которые сохраняют вирус пожизнен-
но и передают его потомству. Заболеваемость выше у лиц, 
занятых сельскохозяйственным производством – уходом за 
животными, заготовкой сена, забоем скота.

Как происходит заражение человека?
Чаще всего человек заражается при укусе инфицирован-

ным клещом, когда вирус проникает в тело через кожные по-
кровы. Человек может заразиться и контактным путем при 
раздавливании клещей, когда вирус проникает в организм 
через микропорезы и раны на коже. Естественная восприим-
чивость людей к вирусу КГЛ высока!

Возбудитель крымской геморрагической лихорадки РНК-
геномный вирус рода Nairovirus, способный размножает-
ся при двух температурных интервалах – при температуре 
36-40 градусов и 22-25 градусов не только в теле человека, 
но также в организмах некоторых позвоночных и кровосо-
сущих насекомых. Вирус КГЛ чувствителен к нагреванию 
(мгновенно теряет свою активность при кипячении).

Симптомы заболевания
 Инкубационный период может длиться от 1 до 14 суток. 

На месте укуса видимых изменений не наблюдается. Первые 
признаки Крымской геморрагической лихорадки появляют-
ся внезапно. Болезнь начинается с повышения температуры 
до 40 градусов. На фоне сильной лихорадки у больных по-
является слабость и ломота по всему телу. При отсутствии 
лечения возможен летальный исход.

Течение заболевания. 
Заболевание развивается стремительно. Характерно 

острое начало с двугорбыми волнами лихорадки: лихорадка 
обычно продолжается 7-8 суток, затем температура снижает-
ся до субфебрильных значений и повышается через два дня 
снова. У многих пациентов на второй день после заражения 
появляется характерная сыпь на кожных покровах и слизи-
стой, кровотечения внутренних органов, гематомы в местах 
инъекций. Состояние больного быстро ухудшается. Так, ги-
перемия на лице быстро сменяется бледностью, губы сине-
ют, голова становится одутловатой. Возможны носовые, ки-
шечные и маточные кровотечения. У некоторых появляется 
нарушение сознания. Пациенты жалуются на сильные боли в 
зоне живота, понос, пониженное кровяное давление. Имеет 

Подтверждено, что пьянство нега-
тивно отражается на функционирова-
нии  всех без исключения внутренних 
органов. И при обращении к врачу на 
поздних стадиях алкогольной зави-
симости проблемой является уже не 
столько избавление больного от болез-
ненного влечения к спиртному, сколь-
ко восстановление организма после 
многолетней интоксикации. Проблему 
усугубляет ещё то, что спиртосодержа-
щая продукция, изготавливаемая част-
ными компаниями, часто оказывается 
низкокачественной. В её составе могут 
содержаться  многочисленные токсиче-
ские вещества.

Пьянство дает толчок к снижению 
иммунной защиты. На фоне алкоголиз-
ма часто возникают онкологические 
заболевания. Так, по статистике веро-
ятность возникновения рака ротовой 
полости в 10 раз выше у алкоголиков, 
чем у людей, которые ведут здоровый 
образ жизни. От алкоголя страдают все 
органы – печень, сердце, почки, же-
лудочно-кишечный тракт. У женщин 
спиртное вызывает гормональный сбой 
и бесплодие. Даже, если у пьющей 
пары появляется ребёнок, то его здо-                 
ровье будет вызывать сомнения. Нельзя 

Как проходит заражение и кто в зоне 
риска?

Пути заражения полиомиелитом в 
основном сводятся к проникновению 
вируса через пищеварительный тракт 
– если до этого вода, пища либо руки 
контактировали с зараженными веще-
ствами. Например, в водоем попали фекалии болеющего человека, а 
дальше при купании пациент вместе с зараженной водой получает ви-
рус. Возбудителем заболевания является полиовирус.

Заразиться можно как через воду, так и через пищу, грязную одежду 
и т.д. В зоне риска находятся:

– дети до 7 лет. Полиомиелит у детей возникает гораздо чаще, чем у 
взрослых;

– беременные женщины;
– люди с очень ослабленным иммунитетом. Этому могут способство-

вать разные болезни, а также нарушения на эндокринном уровне, пери-
оды после операций и т.д.;

– люди, страдающие иммунодефицитами.
Риски заразиться выше в теплый период года: летом либо осенью. 

Вирус очень живуч, во влажной среде он может жить до 4 месяцев.
Симптомы полиомиелита и течение заболевания

Вирус полиомиелита вызывает следующие симптомы:
  – признаки интоксикации: тошнота, рвота, диарея, сыпь;
  – нарушения, похожие на простуду: кашель, насморк, боли в горле, 

трудности с дыханием и глотанием;
  – колебания артериального давления, усталость, общее плохое само-

чувствие, головная боль;
  – в редких случаях – разные виды параличей, способные привести 

к смерти пациента.
Важно отметить, что в 90 % случаев симптомы полиомиелита не 

определяются, и он не поражает нервную систему. А на 10 % случаев 
приходятся очень тяжелые формы, предполагающие воспаление оболо-
чек мозга – с тяжелыми последствиями, вплоть до летальных.

Инкубационный период полиомиелита довольно короткий – он не 
превышает 5 дней. При этом выздоровление в случае легкой формы на-
ступает в течение 3 дней. Однако, как мы уже сказали, бывают и слож-
ные формы – они довольно редкие, но крайне опасные. В таком случае 
лечение может длиться месяцами, годами или же оказаться вовсе бес-
полезным.

Профилактика полиомиелита
Если говорить о профилактике полиомиелита на бытовом уровне, то 

она подразумевает:
– отказ от купания в грязных, не приспособленных для этого водо-

ёмах;
– соблюдение правил личной гигиены;
– отказ от потенциально опасных продуктов. Нежелательным в этом 

смысле является сырое молоко – в нем нередко встречается возбуди-
тель;

Карантинные меры в случае, если в детском коллективе обнаружен 
ребёнок с заболеванием. При этом все предметы и вещи обрабатывают-
ся, дезинфицируются.

Сейчас полиомиелит встречается довольно редко – это связано с цен-
трализованной вакцинацией, благодаря которой дети с раннего возраста 
вырабатывают иммунитет к вирусу полиомиелита, а потому спокойно 
переносят контакт с ним.

Поэтому главной профилактической мерой является вакцинация де-
тей, которая проводится в раннем возрасте, а затем повторно. Существу-
ет специальный календарь прививок, на основании которого педиатры 
рекомендуют проходить эту процедуру. При правильном проведении 
прививки вырабатывается пожизненный иммунитет и устойчивость к 
полиовирусу.

Как делают прививку от полиомиелита?
Вакцинацию осуществляют инактивированной полиомиелитной вак-

циной (ИПВ). Процедура состоит из трех прививок, начинается с 3-х 
месяцев жизни, далее – в 4,5 мес. и в 6 мес. То есть к 12 месяцам жизни 
ребенок должен получить законченный курс вакцинации против полио-
миелита.

Ревакцинации против полиомиелита проводятся живой вакциной 
– оральной полиомиелитной вакциной (ОПВ). Первая ревакцинация – в 
18 месяцев, вторая – в 20 месяцев жизни, третья – в 14 лет.

Таким образом, к 14 годам жизни подросток для сохранения жизни и 
здоровья должен получить 6 апликаций против полиомиелита

Насколько эффективна вакцинация при таком заболевании?
С момента активной борьбы с полиомиелитом (1988 год) благодаря 

вакцинации удалось уменьшить количество заболевших с 350 тысяч че-
ловек в год до 359 случаев (за 2014 год). Эти данные говорят сами за 
себя: после получения прививки болезнь становится неопасной и боль-
ше человеку не грозит.

Полиомиелит опасен только для детей?
Нет, если у взрослого нет прививки, то при сильно ослабленном им-

мунитете возбудитель полиомиелита для него тоже очень опасен.
Если по какой-то причине у вашего ребёнка не было прививки от по-

лиомиелита, и вы обнаружили у него некоторые признаки заболевания, 
немедленно обратитесь за помощью в инфекционную больницу. Ни в 
коем случае не пытайтесь поставить диагноза самостоятельно, а тем бо-
лее самостоятельно назначить лечение – это очень опасно!

И. Ш.  РАМАЗАНОВА,
 и.о. главного врача ФФБУЗ «ЦГиЭ в РД  в г. Избербаш».

О том, насколько вредно для 
организма систематическое 
употребление спиртного, на-
верное, знает каждый, в том 
числе и те, кто регулярно пьёт. 

АЛКОГОЛЬ – ЭТО ОПАСНО

КРЫМСКАЯ 
ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ 

ЛИХОРАДКА

не сказать о воздействии спиртного на 
головной мозг. Оно способствует отёку 
органа, вызывает разрушение его кле-
ток. Рано или поздно любой алкоголик 
сталкивается со снижением памяти, 
алкогольный амнезией, расстройством 
характеристик внимания и мышления. 
Смертельно опасное осложнение алко-
голизма – алкогольная энцефалопатия.  
За короткий срок это заболевание спо-
собно превратить некогда здорового и 
умного человека в умственно отстало-
го, который не способен себя обслужи-
вать. Алкоголизм –  причина депрессии, 
неврозов, нервных срывов, на фоне 
депрессии могут быть попытки суи-
цида. Алкоголизм – беда современного 
общества, злоупотребления спиртным 
приносит вред не только здоровью, но 
и всему обществу в целом. Алкоголь 
является первой причиной многих 
преступлений, так как систематиче-
ское употребление спиртных напитков 
перестраивает всю систему ценностей 

личности, определяя характер и по-
ведение, ведет к интеллектуальной 
и моральной деградации личности. 
Последствия алкоголизма могут быть 
самыми печальными. Лечение алкого-
лизма  всегда длительное  и сложное. 
Недостаточно просто закодировать 
человека, нужно также наладить ра-
боту его внутренних органов, восста-
новить психическое равновесие.

В настоящее время на наркологи-
ческом  учете  в г. Избербаше состоят 
358  человек.  Из них с установленным 
диагнозом «хронический алкоголизм» 
– 122 пациента. Страдают наркомани-
ей – 90 человек, токсикоманией  – 2 
человека, бытовым алкоголизмом – 
120 человек, наркопотребителей – 24 
человека.   

Лица, состоящие на учете у врача 
нарколога, не могут получить води-
тельское удостоверение, не имеют 
право на ношение оружия, не могут 
выполнять работы, связанные с мате-
риальной ответственностью, управ-
лением механизмами и другие. Они 
получают направления в реабилита-
ционные центры и проходят курсы 
специализированного лечения для из-
бавления от пагубной привычки.

 Если вы столкнулись с этим забо-
леванием или кто-то из ваших близ-
ких страдает от алко- и нарко- зависи-
мости, обязательно обратитесь за по-
мощью к квалифицированному врачу, 
не игнорируйте наличие заболевания.

Мадина МУРТУЗАЛИЕВА, 
врач-нарколог ГБУ РД «ИЦГБ».

ПОЛИОМИЕЛИТ
Полиомиелит – это заразное инфекционное заболевание, 

которое может приводить к серьёзным последствиям. Бо-
лезнь в тяжёлых формах поражает нервную систему и мо-
жет вызывать параличи разных видов и в разных частях 
организма.

значение степень тяжести заболевания. При благоприятном 
течении заболевания выздоровление начинается с 10 дня. 
Осложнениями крымской геморрагической лихорадки мо-
гут выступать пневмонии, отек легких, печеночная и почеч-
ная недостаточность, тромбофлебиты, инфекционно-токси-
ческий шок. Постинфекционный иммунитет сохраняется 
1-2 года после перенесенной инфекции.

Профилактика Крымской 
геморрагической лихорадки

Лучший способ профилактики клещевых заболеваний 
предотвращение присасывания клещей.

Разбивать лагерь необходимо только после проведения 
обработки местности, нельзя садиться и ложиться на тра-
ву.

Отправляясь в парк или на дачу, рекомендуется надевать 
закрытую одежду, брюки необходимо заправлять в сапоги 
и непременно брать с собой головной убор, заправлять во-
лосы под шапку или косынку.

Пользоваться специальными средствами для отпугива-
ния клещей аэрозолями и спреями, которые следует повтор-
но наносить каждые три часа.

Проводить взаимоосмотры и самоосмотры, поверхност-
ные осмотры – через каждые 10-15 минут при нахождении в 
лесной зоне, на участках с травянистой растительностью.

После возвращения с отдыха на природе и снятия одеж-
ды тщательно осматривать тело, волосы и одежду для обна-
ружения заползших или присосавшихся клещей, особенно 
волосистую часть головы, подмышечную впадину, зону за 
ушами. Проветривать одежду, не заносить сразу в помеще-
ние цветы, ветки, охотничьи трофеи.

Осматривать домашних собак и др. домашних животных 
для обнаружения и удаления с них прицепившихся и при-
сосавшихся клещей.

Помните! Укус клеща опасен возможностью развития 
особо опасной инфекции – Крымской геморрагической ли-
хорадки!

Соблюдение правил защиты от клещей и немедленное 
обращение за медицинской помощью предохранит вас от 
заболевания и сохранит жизнь!

И.Ш. РАМАЗАНОВА,
и.о. главного врача ФФБУЗ «ЦГиЭ в РД  в г. Избербаш».                          

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

   20 апреля
      СРЕДА,
    21 апреля

     ЧЕТВЕРГ,
    22 апреля

      ПЯТНИЦА,
      23 апреля

     СУББОТА,
     24 апреля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     19 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     25 апреля

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, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [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 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Конец невин-
ности” [16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Программа-интервью 
“Познер” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Т/с “Жемчуга” [12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+]
21.20 Т/с “Осколки. Но-
вый сезон” [12+].
23.35 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 
[12+].
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+]
4.05 Т/с “Право на прав-
ду” [16+].

4.25, 5.15, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+]
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00 Развлекательная про-
грамма “Мама life” [16+]
8.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “СашаТаня”, 
95-99 серии. [16+].
9.00 Шоу “Танцы. Пос-
ледний сезон”- “Концерт 
6” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедия “Ольга”, 1-4 се-
рии. [16+].
13.00, 13.30 Т/с “Жуки”, 
17, 18 серии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 241-
244 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “Ольга”, 17-20 серии. 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с “Жуки”, 
25, 26 серии. [16+].
21.00, 21.30 Т/с “Мили-
ционер с Рублёвки”, 5, 4 
серии. [16+].
22.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
23.05 Шоу “Stand Up. 
Спецдайджесты-2021” 
[16+].
0.05 Программа “ББ шоу”  
[16+].
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+]
1.35, 2.30 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.15 Шоу “Comedy 
Баттл-2016” [16+].

5.25 М/ф “Зарядка для 
хвоста”, СССР, 1979 г. 
[0+].
5.35 М/ф “Завтра будет 
завтра”, СССР, 1979 г. 
[0+].
5.40 М/ф “Великое зак-
рытие”, СССР, 1985 г. 
[0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+]
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
7.20 М/ф “Кунг-фу пан-
да”, США, 2008 г. [6+].
9.05 М/ф “Кунг-фу пан-
да-2”, США, 2011 г. [0+]
10.45 М/ф “Кунг-фу пан-
да-3”, Китай, США, 
2016 г. [6+].
12.30, 19.00, 19.40 Т/с 
“Папик 2. Новый сезон!, 
1-11 серии. [16+].
20.20 Фэнтези “Седьмой
сын”, США, Великобри-
тания, Канада, Китай, 
2014 г. [16+].
22.25 Реалити-шоу “Кол-
ледж 6 выпуск” [16+].
0.00 “Кино в деталях” с 
Фёдором Бондарчуком. 
[18+].
1.00 Драма “Робин Гуд”, 
США, Великобритания, 
2010 г. [16+].
3.20 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [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, 1.10, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [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 “Конец невин-
ности” [16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф к 130-летию ком-
позитора “Прокофьев наш” 
[16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Т/с “Жемчуга” [12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Осколки. Новый 
сезон” [12+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Право на правду” 
[16+].

4.55, 3.45 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
5.45, 6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold” 
[16+].
8.00 Развлекательная про-
грамма “Битва дизайнеров” 
[16+].
8.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “СашаТаня”, 
100, 102-105 серии. [16+].
9.00 Реалити-шоу “Холо-
стяк-8” [16+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Комедия “Ольга”, 
3-7 серии. [16+].
13.00, 13.30 Т/с “Жуки”, 
18, 19 серии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 245-
248 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Ольга”, 21-24 серии. 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с “Жуки”, 
26, 27 серии. [16+].
21.00, 21.30 Т/с “Милици-
онер с Рублёвки”, 9, 5 се-
рии. [16+].
22.00, 1.05, 2.05 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
23.05 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
0.05 Программа “ББ шоу” 
[16+].
2.55 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].

5.40 М/ф “А что ты уме-
ешь?”, СССР, 1984 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
9.00 Научно-развлекатель-
ный скетчком “Миша пор-
тит всё” [16+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.10 М/ф “Смешарики. 
Дежавю”, Россия, 2018 г.
[6+].
11.55 Фэнтези “Седьмой
сын”, США, Великобри-
тания, Канада, Китай, 
2014 г. [16+].
13.55 Реалити-шоу “Кол-
ледж” [16+].
15.25 Комедийный сериал 
“Кухня” [12+].
18.05, 19.00, 19.40 Т/с 
“Папик 2. Новый сезон!, 
10-12 серии. [16+].
20.20 Фэнтези “Перси 
Джексон и похититель 
молний”, США, 2010 г. 
[12+].
22.55 Фэнтези “Перси 
Джексон и Море чудовищ”, 
США, 2013 г. [6+].
0.55 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
1.55 Комедия “Дрянные 
девчонки”, США, 2004 г. 
[12+].
3.25 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 11.30, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.25 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.30, 13.00, 0.40 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ Влади-
мира Путина Федераль-
ному Собранию. Прямая
трансляция.
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.05 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+].
22.00 Т/с “Конец невин-
ности” [16+].
23.00 Ток-шоу “Док-ток” 
[16+].
0.00 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
2.20 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ Влади-
мира Путина Федераль-
ному Собранию. Прямая
трансляция.
13.00, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Т/с “Жемчуга” [12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Осколки. Новый 
сезон” [12+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].

4.30, 5.20, 3.45 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold” 
[16+].
8.00, 8.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “Саша-
Таня”, 106-111 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Ты_
Топ-модель на ТНТ” [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Комедия “Ольга”, 
6-10 серии. [16+].
13.00, 13.30 Т/с “Жуки”, 
19, 20 серии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 249-
252 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Ольга”, 25-28 серии. 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с “Жуки”, 
27, 28 серии. [16+].
21.00, 21.30 Т/с “Милици-
онер с Рублёвки”, 10, 9 
серии. [16+].
22.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
23.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
0.05 Программа “ББ шоу” 
[16+].
1.05, 2.05 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
2.55 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].

5.40 М/ф “Глаша и Кики-
мора”, Россия, 1992 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.25, 9.30 Научно-развле-
кательный скетчком “Ми-
ша портит всё” [16+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.10 М/ф “Смешарики. 
Легенда о золотом драко-
не”, Россия, 2016 г. [6+].
11.45 Комедия “Дрянные 
девчонки”, США, 2004 г. 
[12+].
13.45 Комедийный сериал 
“Кухня” [12+].
18.00, 19.00, 19.40 Т/с 
“Папик 2. Новый сезон!, 
11-13 серии. [16+].
20.20 Фантастический 
боевик “Путешествие к
центру земли”, США, 
2008 г. [12+].
22.15 Фантастический 
боевик  “Путешествие-2. 
Таинственный остров”, 
США, 2012 г. [12+].
0.05 Комедийное шоу 
“Русские не смеются”. 
[16+].
1.05 Триллер “Исчезнув-
шая”, США, 2014 г. [18+].
3.40 Скетч-шоу “6 кадров” 
[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, 1.10, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.35 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Конец невин-
ности” [16+].
22.30 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф “Встань и иди. 
100 лет исцелений” [12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Т/с “Жемчуга” [12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Осколки. Новый 
сезон” [12+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.00 43-й Московский 
Международный кино-
фестиваль. Торжествен-
ное открытие.
3.25 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].

4.30, 5.20 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold” 
8.00 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “СашаТаня”, 
112-120 серии. [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедия “Ольга”, 10-13 
серии. [16+].
13.00, 13.30 Т/с “Жуки”, 
20, 21 серии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 253-
256 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Ольга”,  29-32 серии. 
20.00, 20.30 Т/с “Жуки”, 
28, 29 серии. [16+].
21.00, 21.30 Т/с “Милици-
онер с Рублёвки”, 11, 10 
серии. [16+].
22.00 Музыкальное шоу 
“Студия “Союз”” [16+].
23.00 Шоу “Talk” [16+].
0.05 Программа “ББ шоу” 
1.05, 2.05 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
2.50 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club” [16+].
2.55 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].

5.40 М/ф “Аист”, 1956 г. 
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
9.00, 9.30 Научно-развле-
кательный скетчком “Ми-
ша портит всё” [16+].
10.00, 1.30 Криминальная 
комедия “Мисс Конгени-
альность”, США, Австра-
лия, 2000 г. [12+].
12.05, 3.20 Криминальная 
комедия “Мисс Конгени-
альность-2”, США, Авст-
ралия, 2005 г. [12+].
14.20 Т/с “Кухня” [12+].
18.05, 19.00, 19.40 Т/с 
“Папик 2. Новый сезон! 
12-14 серии. [16+].
20.30 Боевик “Небоскрёб”, 
Гонконг, США, 2018 г. [16+]
22.35 Боевик “Ограбление 
в ураган”, США, 2017 г. 
0.30 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [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, 2.35 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15 Ток-шоу “Время 
покажет” [16+].
15.15, 3.25 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00, 4.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальный проект 
“Голос. Дети”. Новый се-
зон [0+].
23.15 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф “Том Круз: Веч-
ная молодость” [16+].
1.15 Комедийная мело-
драма “Мы не женаты”, 
США, 1952 г. [12+].

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 Ток-шоу “Близкие 
люди” [16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина” [16+].
0.15 Т/с “Память сердца” 
[12+].
3.45 Т/с “Право на правду” 
[16+].

4.30, 5.20, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold” 
[16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Саша-
Таня”, 121-130 серии. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедия “Ольга”, 13-16 
серии. [16+].
13.00, 13.30 Т/с “Жуки”, 
21, 22 серии. [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+]
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
22.00 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].
23.00 Юмористическая 
программа “Прожарка” –
“Юрий Дудь” [18+].
0.00 Программа “ББ шоу” 
[16+].
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.35, 2.25 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.15 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].

5.05 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.40 М/ф “Чужой голос”, 
СССР, 1949 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [6+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри”. 
9.00, 9.30 Научно-развле-
кательный скетчком “Ми-
ша портит всё” [16+].
10.00 Боевик “Три Икс”, 
США, 2002 г. [16+].
12.20 Боевик “Три Икса-2. 
Новый уровень”, США, 
2005 г. [16+].
14.20 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
14.45 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Фэнтези “Хроники 
хищных городов”, США, 
Новая Зеландия, 2018 г. 
[16+].
23.35 Боевик “Небоскрёб”, 
Гонконг, США, 2018 г. [16+]
1.30 Историческая драма 
“Храброе сердце”, США, 
Ирландия, 1995 г. [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 Д/ф “Однажды в Па-
риже. Далида, Дассен”. 
[16+]
11.20, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
13.55 Д/ф “Свадьба в Ма-
линовке”. Непридуман-
ные истории” [16+].
14.40 Музыкальная коме-
дия “Свадьба в Малинов-
ке”, СССР, 1967 г. [0+].
16.25 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+]
17.40 Ток-шоу “ДОстояние 
РЕспублики: Джо Дассен” 
[12+].
19.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига [16+].
23.30 Драма “Куда ты 
пропала, Бернадетт?”, 
США, 2019 г. [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 Гастрономическое 
шоу “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+].
12.35 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
13.40 Т/с “Гражданская 
жена” [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”.  [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Некрасивая”. 
[12+].
1.05 Т/с “Спасти мужа” 
[16+].

4.55 Шоу “Открытый мик-
рофон” [16+].
5.45, 6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold”. 
8.00, 8.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с “СашаТаня”, 131-142 
серии. [16+].
9.00 Реалити-шоу “Мама 
life” [16+].
9.30 Программа “Битва 
дизайнеров” [16+].
10.00 Семейная программа 
“Ты как я” [12+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Жуки”, 25-28 серии. 
18.00 Шоу “Танцы. Пос-
ледний сезон” [16+].
20.00 Шоу “Музыкальная 
интуиция” [16+].
22.00 Реалити-шоу “Холо-
стяк-8” [16+].
23.30 Романтическое шоу 
“Секрет” [16+].
0.30 Комедийная мелодра-
ма “Та ещё парочка”, 
США, 2019 г. [18+].
2.50, 3.40 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]

4.20, 3.30 Скетч-шоу “6 
кадров” [16+].
5.40 М/ф “Утёнок, кото-
рый не умел играть в фут-
бол”, СССР, 1972 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.15, 7.30 М/с “Том и Джер-
ри” [0+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу 
“Про100 кухня” [12+].
11.10 Фэнтези “Перси 
Джексон и похититель 
молний”, США, 2010 г. 
[12+].
13.35 Фэнтези “Перси 
Джексон и Море чудовищ”, 
США, 2013 г [6+].
15.40 Фэнтези “Фантасти-
ческие твари. Преступле-
ния Грин-де-Вальда”, 
США, Великобритания, 
2018 г. [12+].
18.20 Фантастический бо-
евик “Тихоокеанский ру-
беж”, США, 2013 г. [12+]
21.00 Фантастический бо-
евик “Тихоокеанский ру-
беж-2”, Великобритания, 
Китай, США, Япония, 
2018 г. [12+].
23.00 Фантастический 
триллер “Спутник”, Рос-
сия, 2020 г. [16+].
1.15 Музыкальная мело-
драма “Звезда родилась”, 
США, 2018 г. [18+].

5.00, 6.10 Т/с “Свадьбы 
и разводы” [16+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
[16+].
6.55 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+]
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
13.55 Шоу “Доктора про-
тив интернета” [12+].
15.00 Филипп Киркоров. 
“Яркий Я” [16+].
17.15 Филипп Киркоров. 
Последний концерт в 
“Олимпийском” [12+].
19.40, 22.00 Шоу пере-
воплощений “Точь-в-
точь”. Новый сезон. 
Финал [16+].
21.00 “Время” [16+].
23.00 Т/с  “Налёт 2” [16+]
23.55 В. Познер и И. Ур-
гант в документальном 
проекте “Еврейское 
счастье” [18+].
1.40 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].

4.20, 1.30 Мелодрама 
“Любовь и немного пер-
ца”, Россия, Украина, 
2011 г. [16+].
6.00, 3.15 Мелодрама 
“Золотые небеса”, Рос-
сия, 2011 г. [16+].
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 Программа про ре-
монт “Большая переделка”
12.00 Передача “Парад 
юмора” [16+].
12.55 Т/с “Любовь с рис-
ком для жизни” [12+].
17.00 Вокальное шоу 
“Ну-ка, все вместе!”. 
Финал [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Авторская програм-
ма В. Соловьёва “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].

4.30 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].
5.15 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.00, 6.30  Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00 Т/с “Саша-
Таня”, 143-156 серии. [16+]
9.30 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
15.30 Шоу “Музыкальная 
интуиция” [16+].
17.30 Реалити-шоу “Ты_
Топ-модель на ТНТ” [16+]
19.00, 20.00, 21.00 Сати-
рическое шоу “Однаж-
ды в России” [16+].
22.00 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].
23.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
0.00 Комедия “Год свиньи”, 
Россия, 2018 г. [18+].
1.50, 2.40 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
3.35 Шоу “Comedy Баттл.
Последний сезон” [16+].

5.40 М/ф “Это что за пти-
ца?”, СССР, 1955 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+]
6.15 М/с “Том и Джерри” 
7.00 М/с “Три кота” [0+]
7.30 М/с “Царевны” [0+]
7.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в деле” [16+].
10.00 Фантастический бо-
евик “Путешествие к цент-
ру земли”, 2008 г. [12+].
11.55 Фантастический 
боевик “Путешествие-2. 
Таинственный остров”, 
США, 2012 г. [12+].
13.40 Фэнтези “Хроники
хищных городов”. [16+].
16.10 Фантастический 
боевик “Тихоокеанский 
рубеж”, США, 2013 г. 
18.45 Фантастический 
боевик “Тихоокеанский 
рубеж-2”, 2018 г. [12+].
21.00 Фантастический 
боевик “Первому игроку 
приготовиться”, США, 
Индия, 2018 г. [16+].
23.45 Реалити-шоу “Кол-
ледж” [16+].
1.15 Драма “Великий 
Гэтсби”, США, Австра-
лия, 2013 г. [16+].

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
 ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
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Заказ №

Обращаться по тел. 89034997675

Утерянный аттестат  
Б0307012 о среднем об-
щем образовании (11 клас-
сов), выданный в 2003 
году СОШ № 10 на имя 
Мусалчиевой Айгуль Сол-
тахановны,  считать недей-
ствительным.

Утерянный аттестат    
00518001230259  об основ-
ном общем образовании (9 
классов), выданный  в 2015 
году  СОШ № 11 г. Избер-
баша на имя Муртузалиева 
Руслана Султановича, счи-
тать недействительным.

Коллектив  преподавателей и сотрудников Избер-
башского педагогического колледжа выражает глубо-
кое соболезнование  Рагимовой Раисат Джалиловне  
по поводу смерти матери и  разделяет с родными и 
близкими  боль тяжёлой  утраты.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаётся кафе «НИРВАНА» 
в городе Избербаше, на ж/д вокзале 

19.05.2021 г. в 11.00 ч. по адресу: Республика Дагестан, г. Избер-
баш, пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб. № 2) отдел земельных и 
имущественных отношений администрации городского округа «город 
Избербаш» (организатор аукциона) на основании постановления адми-
нистрации городского округа «город Избербаш» № 94 от 12.04.2021 г. 
проводит аукцион на  право  заключения договора аренды земельного 
участка. Аукцион является открытым по составу участников и форме 
подачи заявок.                                                                                    

Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет аукционист. Аук-
цион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 
характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона вы-
даются пронумерованные билеты, которые они поднимают после огла-
шения аукционистом начального размера арендной платы и каждого 
очередного размера годовой арендной платы в случае, если готовы  за-
ключить договор аренды в соответствии с размером арендной платы. 
Каждый последующий размер  арендной платы аукционист назначает 
путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукцио-
на». После объявления очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером 
арендной платы, аукционист повторяет размер арендной платы 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной 
платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион за-
вершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван аукционистом последним. В случае, 
если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, 
из категории земель – земли населенных пунктов. 

Обременения земельного участка отсутствуют. Ограничение ис-
пользования  земельного участка – в соответствии с разрешенным ис-
пользованием.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации отдел земельных и 
имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш» информирует о воз-
можности предоставления земельного участка из земель населенных пунктов для ведения личного под-
собного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, в течение 
30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже  земельного участка (далее – заявление). 

Адрес и способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются гражданами, заинтересо-
ванными в предоставлении земельного участка, или их представителями, действующими на основании 
доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, в администра-
цию городского округа «город  Избербаш» лично  ежедневно с 09.00 до 18.00 часов, перерыв с 13.00 
до 14.00 часов, кроме праздничных и выходных дней, или посредством почтовой связи на бумажном 
носителе по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2. 

Дата и время окончания приема заявлений: 15.05.2021 г.,  в 18.00 ч.
Адрес (местоположение) земельного участка: Республика Дагестан, 
г. Избербаш, ул. Ушакова, 1«А»/1.
Кадастровый номер земельного участка: 05:49:000067:647
Площадь земельного участка: 767 кв.м.

Лот № 1. Участок площадью 100 кв.м., с кадастровым номером           
05:49:000042:788, расположенный по адресу: Республика Дагестан,                 
г. Избербаш, ул. Лермонтова, 1Г/1, с видом разрешенного использования 
– магазины.

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: техни-
ческая возможность для присоединения проектируемого объекта к сетям 
электро-,  газо-, водоснабжения и водоотведения существует. Техниче-
ская возможность для присоединения к сетям теплоснабжения отсут-
ствует.

Электроснабжение: письмо филиала ПАО «Россети Северный Кав-
каз» – «Дагэнерго» от 05.03.2021 г. № 1.1/01/1118-исх.

Срок действия технических условий – от 2 до 4 лет.
Стоимость технологического присоединения будет установлена в 

зависимости от потребной мощности, в соответствии с постановле-
нием Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан от 
25.12.2020 г. № 84.

Газоснабжение: технические условия № 173 от 10.02.2021 г.                   
МУ «Восточное» ООО «Газпром газораспределение Дагестан».

Максимальная нагрузка – 4,0 м3/час.
Срок подключения – 2022 год.
Срок действия технических условий – 70 рабочих дней.
Плата за технологическое присоединение будет установлена при зак-

лючении договора на технологическое присоединение и предоставлении 
технических параметров газоиспользующего оборудования в соответ-
ствии с постановлением Республиканской службы по тарифам Респуб-
лики Дагестан от 29.04.2019 г. № 20.

Водоснабжение и водоотведение: технические условия  МУП «Гор-
водоканал» от 19.03.2021 г. № 28.

Максимальная нагрузка – 5,28 м3/сутки.
Срок подключения – 2022 год.
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за технологическое присоединение будет установлена при за-

ключении договора на технологическое присоединение в соответствии с 
постановлением Республиканской службы по тарифам Республики Даге-
стан от 16.12.2020 г. № 69.

Земельный участок относится к территориальной зоне – зона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения (О1) на карте градо-
строительного зонирования. Для указанной зоны Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа «город Избербаш» Республики 
Дагестан, утвержденными решением Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2  (в редакции решения 
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 22.10.2019 г. 
№ 6-4), установлены следующие максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства:

− максимальное количество этажей надземной части зданий, строе-
ний, сооружений на территории земельных участков – 8 этажей;

− максимальная общая площадь объектов капитального строитель-
ства нежилого назначения на территории земельных участков не уста-
навливается;

− отступ от красной линии до линии регулирования застройки при 
новом строительстве составляет не менее 5 метров. В сложившейся       
застройке линию регулирования застройки допускается совмещать с 
красной линией;

− минимальное расстояние от границ соседнего участка до основ-
ного строения – не менее 3 метров; хозяйственных и прочих строе-
ний – 1 м.; отдельно стоящего гаража – 1 м.; выгребной ямы, дворо-
вой уборной, площадки для хранения ТБО, компостной ямы – 3 м. 
Расстояния измеряются до наружных граней стен строений;

− максимальный класс опасности объектов капитального строитель-
ства, размещаемых на территории земельных участков, – V (за исключе-
нием автовокзалов и объектов внутригородского транспорта).

С иными предельными параметрами разрешенного строительства, 
установленными Правилами землепользования и застройки город-
ского округа «город Избербаш» Республики Дагестан, можно ознако-
миться на официальном сайте администрации городского округа «го-
род Избербаш» в сети Интернет по адресу: http://www.mo-izberbash.
ru/docman/resheniya?limit=20&limitstart=40.

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегод-
ной арендной платы в размере 10 % кадастровой стоимости земельного 
участка и составляет 36461,56 рублей.

«Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и состав-
ляет 1093,85 рублей.    

Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной цены пред-

мета аукциона и составляет 18230,78 рублей. 
Срок аренды земельного участка – 2 года 6 месяцев.
Адрес места приёма заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, 

левое крыло, каб. № 2.                            
Дата и время начала приёма заявок: 16.04.2021 г. в 09.00 ч.
Дата и время окончания приёма заявок: 14.05.2021 г. в 18.00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 17.05.2021 г. в 15.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются 

ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 18.00 ч.  (перерыв с 13.00 до 14.00 ч.). 
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной организа-
тором, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-

ционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заяви-
тель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврата: За-
даток считается внесенным с момента зачисления денежных средств 
на расчётный счёт организатора аукциона. Заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается  в течение 
трёх рабочих дней со дня оформления протокола приёма заявок на уча-
стие в аукционе. Задатки лицам, участвующим в аукционе, но не по-
бедившим в нем возвращаются на их расчетный счет в течение трёх 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. В 
случае отзыва заявки на участие в аукционе  до дня окончания срока 
приёма заявок организатором аукциона  внесенный заявителем  задаток 
возвращается в течение трёх рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.  Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка заключается в случае, 
если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, в случае, если по окончании подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, 
засчитывается в счёт арендной платы за земельный участок. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния указанного договора, не возвращаются.

Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка: Задаток вносит-
ся заявителем на счёт организатора аукциона по следующим банковским 
реквизитам: УФК по РД (Отдел земельных и имущественных отношений 
администрации городского округа «город Избербаш) л/с 05033915570,    
Отделение – НБ Республика Дагестан  Банка России//УФК по Республике 
Дагестан, г. Махачкала, БИК 018209001, ИНН 0548001233, КПП 054801001, 
р/с  03232643827150000300, КБК 16511105024040000120, ОКТМО 82715000, 
назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. Задаток должен поступить на указан-
ный счет не позднее дня рассмотрения заявок.

Осмотр земельных участков на местности производится каждый 
четверг по предварительному согласованию с 09.00 до 18.00 ч. до даты 
окончания приёма заявок по месту расположения земельного участка. 
Осмотр земельных участков может производиться заявителями само-
стоятельно в удобное для них время.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(87245) 
2-70-75. Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, 
формой заявки, проектом договора аренды земельного участка, сведе-
ниями о максимально и (или) минимально допустимых параметрах раз-
решенного строительства объекта капитального строительства, о тех-
нических условиях подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подклю-
чение (технологическое присоединение)  можно в отделе земельных и 
имущественных отношений по адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 
этаж, левое крыло, каб. № 2, а также на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru и 
на официальном сайте администрации муниципального образования 
городского округа «город Избербаш» www.mo-izberbash.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 
ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА


