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Уважаемые работники и ветераны дошкольного образования Избербаша! Примите ис-
кренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днём воспитателя и 
всех дошкольных работников!

Этот праздник – дань уважения труду дошкольного педагога, который становится са-
мым первым наставником для своих маленьких воспитанников.

Дошкольный возраст – особенно важный и ответственный период в жизни ребенка. Имен-
но в это время закладываются основы его характера и здоровья, формируется личность.

 Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависят от мудрости тех, 
кто занимается его воспитанием, их терпения, внимания к внутреннему миру ребенка.

Решение о проведении многодневного го-
лосования было основано на рекомендациях 
Роспотребнадзора, чтобы во время пандемии 
коронавирусной инфекции не создавать лиш-
них очередей на участках. 

Свое волеизъявление 31500 избирателей-
избербашцев могли выразить на 16 избира-
тельных участках, которые работали 17, 18 
и 19 сентября с 8.00 до 20.00 часов. Кроме 
того, все три дня было доступно голосование 
на дому для тех, кто не мог прийти на участ-
ки по уважительной причине (например, по 
состоянию здоровья, инвалидности, в связи с 
необходимостью ухода за лицами, в этом нуж-
дающимися).

На 4-х избирательных участках в муници-
палитете  были задействованы КОИБы – ком-
плексы обработки избирательных бюллетеней, 

НА ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ И НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ РД 
В ИЗБЕРБАШЕ ПОБЕДИЛА «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Центральным событием в 2021 году стали выборы депутатов Государ-
ственной Думы восьмого созыва, которые проходили впервые в истории стра-
ны три дня. В дни голосования  у нас в регионе  также выбирали депутатов 
Народного Собрания Республики Дагестан седьмого созыва.

Работа в детском саду – это призвание. Ведь надо уметь снова и снова проживать           
детство с каждым ребенком, видеть мир его глазами, удивляться и познавать вместе с ним, 
быть рядом, когда ему нужна помощь и поддержка. 

Вместе с тем, это и трудная, кропотливая работа, требующая больших духовных и эмо-
циональных затрат. 

Искреннее восхищение вызывает ваша удивительная способность раскрывать таланты, 
пробуждать в своих подопечных любознательность, учить трудолюбию, настойчивости, 
целеустремлённости, доброте, отзывчивости.

Спасибо вам, дорогие работники детских садов: воспитатели, нянечки, музыкальные ра-
ботники, логопеды, медицинские работники и повара – все, кто создает удивительную стра-
ну детства, за профессиональное мастерство, за бесконечную любовь к детям, душевную 
щедрость, терпение, теплоту и заботу о наших детях.

Желаю вам дальнейших успехов на профессиональном поприще, вдохновения, радости, 
творчества и любви воспитанников! Крепкого здоровья, счастья, благополучия, радости и 
оптимизма вам и вашим семьям!

М.К.  ИСАКОВ,
Глава городского округа 

«город Избербаш».

которые автоматически считают бюллетени, 
проверяют их действительность.

Представители всех политических партий, 
общественных палат, экспертного сообщества 
могли следить за ходом голосования через ви-
деокамеры, которые были установлены на всех 
избирательных участках. Процесс записи велся  
непрерывно, круглосуточно, все три дня голосо-
вания. Охрану участков осуществляли  работни-
ки ОМВД.

 Особое внимание было уделено вопросам ор-
ганизации процедуры голосования маломобиль-
ных категорий граждан.  Большинство участков, 
на которых проходило голосование, оборудова-
ны пандусами и специальными поручнями для 
того, чтобы максимально упростить доступ для 
людей с ограниченными возможностями здо- 
ровья и для пожилых людей.

Перед сотрудниками полиции были постав-
лены задачи, в первую очередь направленные на 
обеспечение безопасности: безопасности членов 
избирательных комиссий, безопасного проведе-
ния самих выборов, соблюдение общественного 
порядка на каждом избирательном участке.

 С утра 17 сентября работу УИКов и орга-
низацию работы личного состава сотрудников 
полиции проверили ответственные от МВД РД 
во главе с начальником ОМВД РД по г. Изберба-
шу Ибрагимом Муртузалиевым. Проверяющие 
обращали внимание полицейских на неукосни-
тельное соблюдение законодательства при про-
ведении голосования, а также на своевременное 
реагирование на сообщения и заявления граж-
дан.

Правоохранительные органы во время про-
ведения выборов несли службу в усиленном 
режиме. Работа сотрудников ОМВД РД по                       
г. Избербашу, Росгвардии была  хорошо видна 
избирателям – на участках царили порядок, дис-
циплина, была обеспечена легитимность выбо-
ров. Все граждане, имеющие право голосовать, 
имели возможность это сделать без проблем и в 
безопасности.

Также на участках побывал с проверкой 
глава городского округа «город Избербаш» 
Магомед Исаков. Во время рабочих поездок по 
избирательным участкам муниципалитета он 
отметил их высокую готовность, соблюдение 
всех необходимых антиковидных мер.

 При входе в ИУ гражданам измеряли тем-
пературу, обрабатывали руки антисептиком, 
выдавали маски, перчатки и ручки. На всех 
участках была обозначена разметка на полу 
для соблюдения социальной дистанции.

На территории муниципалитета выборы 
депутатов Госдумы РФ и Народного Собрания 
РД проходили штатно,  нарушений зафиксиро-
вано не было. По данным ТИК, за ходом голо-
сования на избирательных участках следили 
123 наблюдателя от четырех партий («Единая 
Россия» – 32, «КПРФ» – 43, «Справедливая 
Россия» – 28, «Партия пенсионеров» – 20). В 
организации и проведении выборов принима-
ли участие 144 члена участковых комиссий.

На участки приходили  избиратели разных 
возрастов. Как всегда, наиболее активны были 
люди пожилого возраста. 

(Окончание на стр. 2).
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НА ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ И НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ РД 
В ИЗБЕРБАШЕ ПОБЕДИЛА «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

(Окончание. 
Начало на стр. 1).

Так, 17 сентября, 
одна из первых на 
избирательный уча-
сток, расположенный 
во Дворце культуры, 
пришла заслуженный 
учитель РД, препо-
даватель социально-
гуманитарных дисци-
плин в Избербашском 
педколледже Людмила 
Мануйлова. Она, по ее 
признанию, никогда не 
игнорировала такие 
важные события, как 
выборы. Несмотря на 
преклонный возраст, 
а ей уже почти 85 лет, 
Людмила Васильевна 
в очередной раз оказа-
лась среди активистов. «Я голосовала за стабильность и посту-
пательное развитие России, нашей республики и города, потому 
что это нужно не только нам, но и всем поколениям россиян», 
– сказала Людмила Мануйлова.

На этот же участок пришел выразить свое волеизъявление 
народный артист России Наби Ибрагимов. Всегда позитивный и 
общительный, он поднял настроение всем членам УИК. «Даже 
просто фактом своего прихода на участок избиратель сводит 
к минимуму любую возможность манипуляции его голосом, 
а значит, повышает легитимность любых выборов, делает их 
честными. Логика простая: чем выше явка, тем честнее выборы. 
Более того, чем больше людей придет на участки, тем разноо-
бразнее будут итоги и менее предопределен результат», – про-
комментировал ведущий артист Даргинского театра.

По информации Избербашской ТИК, явка 17 сентября, в пер-
вый день голосования по выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмо-
го созыва, депутатов Народного Собрания Республики Даге-
стан седьмого созыва на 20 часов составила 4541 человек, или          
14,33 % от общего числа граждан, имеющих право голосовать.

18 сентября, во второй день голосования,  в город прибыли 
отец Героя России Магомеда Нурбагандова, директор одной из 
школ с. Сергокала Нурбаганд Нурбагандов, включенный в пар-
тийный список «Единой России» для участия в выборах в Госу-
дарственную Думу VIII созыва от Дагестана, и кандидат в депу-
таты Народного Собрания Республики Дагестан (Избербашская 
региональная группа) Хабибулла Магомедов.

В сопровождении главы города Магомеда Исакова они объ-
ехали избирательные участки, ознакомилась с условиями работы 
участковых комиссий, поинтересовавшись тем, как идет голосо-
вание, а также  настроением людей. Также делегация пообщалась 
с председателями участковых избирательных комиссий, погово-
рила с наблюдателями, которые рассказали, что голосование про-
ходит без нареканий.

Как пояснила одна из наблюдателей на участке  0526 Разият 
Алиева: «Выборы проходят планомерно, благодаря тому, что 
были организованы дополнительно два дня голосования. Это 
позволило на участках соблюдать социальное дистанцирование 
– люди в помещении не толпятся, они знают, что у них есть еще 
время, чтобы прийти проголосовать».

Глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков 
пообщался с голосующими. Руководитель муниципалитета от-
метил, что настроены они позитивно: «Очень ответственно и         
серьёзно наши избербашцы относятся к сегодняшнему собы-
тию. Я думаю, что это самое главное. Каждый россиянин должен 
сделать свой выбор, и меня радует то, что для этого созданы все 
условия», – сказал он.

Если избиратель по уважительным причинам не мог лично 
явиться на избирательный участок с 17 по 19 сентября, ему была 
дана возможность  проголосовать на дому, для этого необходимо 
было подать заявление в участковую комиссию. 

Воспользовалась своим правом проголосовать на дому пожи-
лая супружеская пара избербашцев – Иса Кадырбекович и Ха-
тима Ахмедовна Гусейновы, которая по состоянию здоровья не 
могла прибыть на избирательный участок.

По данным ТИК, явка избирателей 18 сентября составила     
14508 человек или 45,7 % от общего числа избирателей. 

Конечно, наибольшее количество горожан пришло голосо-
вать  в последний, третий день выборов – 19 сентября. Это было 
воскресенье, выходной день, поэтому и явка была значительно 
выше. 

Хочется отметить, что молодежь Избербаша принимала  ак-
тивное участие в выборах в Госдуму РФ и Народное Собрание 
РД не только в качестве избирателей, но и общественных на-
блюдателей. Очень много было  тех, кому недавно исполнилось 
18 лет, и они не преминули воспользоваться своим правом по-
участвовать в жизни страны и республики, отдать свой голос 
за ту или иную партию. Они не только сами голосовали, но и 
призывали своих товарищей не быть равнодушными зрителями 

такого важного события, как выборы.
Так, заместитель директора Избербашского филиала ДГУ, 

председатель Молодёжного совета при главе города Избербаш 
Амир Гаджибагандов, который и сам являлся наблюдателем на 
этих выборах, отметил: «Молодёжи на избирательных участках 
много, я очень рад этому обстоятельству. Очень приятно, что, 
несмотря на свой юный возраст, они понимают всю личную от-
ветственность в выборе будущего нашего города, Дагестана и 
России в целом».

19 сентября в 20.00 часов по московскому времени оконча-
тельно завершилось голосование на всех избирательных участ-
ках в Избербаше.

По  данным ТИК г. Избербаша, после обработки протоколов 
на выборах в Госдуму ФС РФ 8-го созыва и в Народное Собра-
ние РД 7-го созыва победила  ВПП «Единая Россия». 

Как сообщили в территориально-избирательной комиссии, 
всего в трехдневном голосовании в городе приняли участие    
24118 избирателей или 76,33 %.

Итоги голосования по партийным спискам  на выборах в 
Госдуму выглядят следующим образом: на первом месте с ко-
личеством голосов – 16391 или 68,58 %  лидирует  ВПП «Еди-
ная Россия», вторую строчку в списке, набрав 2397 голосов или 
10,03 %, заняла партия «Справедливая Россия – Патриоты – За 
правду», третья позиция у партии  «Новые люди», набравшей 
1816 голосов или 7,6 %.  За партию КПРФ проголосовало 1586 
избирателей или 6,64 %.

На выборах в Госдуму VIII созыва по Центральному  одно-
мандатному избирательному округу в Избербаше с большим 
отрывом победил Гаджиев Мурад Станиславович, набравший 
20010 голосов или 82,86 % от числа избирателей, принявших 
участие в голосовании.

На голосовании  в Народное Собрание РД также лидирует 
«Единая Россия» – 14960 голосов или 62,03 %, следом  с коли-
чеством голосов – 7076 или 29,34 %  идет партия «Справедли-
вая Россия – Патриоты – За правду», и замыкает тройку партия 
КПРФ, которая набрала 1815 голосов или 7,53 %. «Партия рос-
та» и ЛДПР набрали менее 1 %.

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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В мероприятии  приняли участие 
первый заместитель главы админи-
страции Магомед Гарунов, помощ-
ник главы города Марат Батырханов, 
главный врач ГБУ РД «ИЦГБ» Джаб-
раил Магомедов, и.о. начальника 
управления образованием Зульфия 
Магомедова,  начальник ПДН ОМВД 
России по г. Избербашу Асельдер 
Гасанов и заведующая отделом обес-
печения  эпидемиологического над-
зора ТО «Роспотребнадзора» Гули-
мат Бахмудова. 

В рамках повестки дня члены 
Оперштаба обсудили текущую  са-
нитарно-эпидемиологическую си-
туацию  и дополнительные меры, 
которые следует предпринять для 
недопущения распространения ко-
ронавируса на территории города 
и в муниципальных учреждениях. 
Кроме того,  были рассмотрены во-
просы материально-технического 
оснащения образовательных учреж-
дений для обеспечения безопасности  
учащихся и педагогического состава 
во время учебного процесса от зара-
жения COVID-19. 

По информации, озвученной заве-
дующей отделом обеспечения  эпиде-
миологического надзора ТО «Роспо-
требнадзора» Гулимат Бахмудовой, 
с 1 августа по 14 сентября текущего 
года зарегистрировано 409 случаев 
заболевания коронавирусом (показа-

Транспорт будет использоваться для оказания медицинской помощи пациен-
там на дому, доставки лекарственных средств и забора анализов. Автомобили бу-
дут доставлять пожилых пациентов на диспансеризацию, обследования, транс-
портировать биоматериал в Махачкалу, возить мобильные бригады медиков.

Ранее, в августе, в рамках реализации программы модернизации первич-
ного звена здравоохранения, больнице был передан специализированный 
автомобиль марки ГАЗ 27527 Соболь для транспортировки  пациентов в 
медучреждения. Новый транспорт стал хорошим подспорьем в работе амбу-
латорно-поликлинического звена, особенно при обслуживании вызовов на 
дому. Пополнение автопарка позволило снизить нагрузку на бригады скорой 
помощи и увеличить эффективность оказания медицинской помощи жителям 
нашего города.

Ключи от новой медицинской спецтехники получили главные врачи мно-
гих медучреждений Дагестана. Как отметил главный врач ГБУ РД «ИЦГБ» 
Джабраил Магомедов, подарок очень нужный и актуальный, ведь поликлини-
ки продолжают работать с высокой нагрузкой, и в основном эта работа выезд-
ная: врачи ездят в ковидные очаги, к пациентам с коронавирусом и пневмо-
нией, лечащимся дома, и на обычные вызовы. «В период пандемии подарок 
в виде трех новых автомобилей особенно ценен. Это реальная помощь и под-
держка здравоохранения на местах», – сказал Джабраил Камилович. 

 А. МАЗГАРОВА. 

Воспитатель без стержня и веры 
в себя, в свои собственные силы и 
свой личный успех не способен дать 
ребенку ощущение защищенности и 
душевного спокойствия. Значимость 
роли, которую играет воспитатель 
в формировании личности ребенка, 
сложно переоценить, ведь он явля-
ется первым звеном в его социали-
зации. 

Перелистывая страницы до-
школьной жизни наших детей,   хо-
чется продолжения, такого же спо-
койного и беззаботного... Какое это 
счастье – оставить ребенка на целый 
день в детском саду, и выйти из него 

СТОП КОРОНАВИРУС

СИТУАЦИЮ С COVID-19 И ВАКЦИНАЦИЕЙ В ИЗБЕРБАШЕ 
ОБСУДИЛИ НА ЗАСЕДАНИИ ОПЕРШТАБА
16 сентября глава город-

ского округа «город Избер-
баш» Магомед Исаков про-
вел заседание Оперативного 
штаба по противодействию 
распространения новой коро-
навирусной инфекции на тер-
ритории муниципалитета. 

тель заболеваемости составляет 695, 3), 
в сравнении с аналогичным периодом  
прошлого года эта цифра гораздо боль-
ше. Так, в 2020  году было зарегистри-
ровано всего 33 случая (показатель  
56, 1), то есть сейчас наблюдается рост 
заболеваемости в 12,3 раза.

 Гулимат Бахмудова объяснила, что 
данные Роспотребнадзора включают 
как лабораторно подтвержденные слу-
чаи заболеваемости COVID-19, так 
и случаи, подтвержденные компью-
терной томографией, где у пациентов 
фиксировалось поражение легких, ха-
рактерных при коронавирусе. 

 Что касается статистики по воз-
растному составу, то болеют больше 
все же пожилые люди, старше 65 лет 
– 29, 3 %, затем дети до 17 лет – 22 % . 
По социальному составу наибольший 
удельный вес приходится на безработ-
ное население и пенсионеров. 

Количество случаев  заболевания 
внебольничной пневмонией с 1 ав-
густа по 14 сентября составляет  318 

(показатель заболеваемости населения 
– 540,6), в аналогичный период про-
шлого года он составлял 215 случаев 
(показатель заболеваемости населения 
– 365,5), то есть и тут наблюдается рост 
заболеваемости в 1,4 раза. 

«К сожалению,  в этом году мы на-
блюдаем, что люди потеряли бдитель-
ность и, наверное, устали от ограни-
чительных мер, поэтому частично пе-
рестали соблюдать правила безопас-
ности – не носят маски, не соблюдают 
дистанцию, – отметила Гулимат Бах-
мудова. – Но  у них есть теперь выбор: 
чтобы защитить себя от коронавируса 
и его тяжелого течения, они могут и 
должны вакцинироваться. Есть граж-
дане, которые в силу своей професси-
ональной деятельности сталкиваются 
с большим количеством людей. Они  
обязаны пройти вакцинацию,  но если 
не могут или не хотят этого сделать по 
каким-то причинам, то они должны 
регулярно сдавать ПЦР-тесты. Руко-
водители организаций и учреждений 

должны строго следить за этим и не 
принимать на работу без ПЦР-тес-
тов».

И.о. начальника управления об-
разованием Зульфия Магомедова со-
общила, что среди 1206 работников 
общеобразовательных учреждений, 
ДОУ и педагогов дополнительного 
образования прошли  иммунизацию  
1124 человек 75 работников предоста-
вили  медотвод от вакцинации, 7 че-
ловек отстраненны от работы.  Кроме 
того, Зульфия Идрисовна озвучила, 
какова сейчас обеспеченность учеб-
ных заведений, подведомственных 
управлению образованием, средства-
ми дезинфекции, индивидуальной 
защиты,  термометрами и рециркуля-
торами. 

Главный врач ГБУ РД «ИЦГБ» 
Джабраил Магомедов проинформи-
ровал, что на 16 сентября на  стацио-
нарном лечении находятся 48 человек, 
из них у 15 лабораторно подтвержден 
диагноз COVID-19, 33 пациента ле-
жат с внебольничной пневмонией, 2 
пациента находятся на ИВЛ. 

Главный врач также сообщил, что 
на текущий момент в муниципалите-
те из подлежащих вакцинированию  
26397 человек прошли иммунизацию  
7177 граждан, получили оба компо-
нента вакцины – 6641. Всего с начала 
вакцинации ГБУ РД «Избербашская 
ЦГБ» в гражданское обращение полу-
чила 11130 доз противокоронавирус-
ных вакцин, на 16 сентября остаток 
вакцин составляет  3953 дозы.

Джабраил Камилович подчеркнул, 
что слабо идет вакцинация среди ра-
ботников сферы услуг: из 3000 чело-
век, подлежащих иммунизации, ее 
прошли всего 550. 

Как отметил главный врач ГБУ 
РД «ИЦГБ», по наблюдениям врачей, 

пациенты стали тяжелее переносить 
COVID-19. После выздоровления у 
них обостряются хронические забо-
левания, возникают новые заболева-
ния, регистрируются случаи постко-
видной летальности. Он напомнил, 
что в регионе, как и по всей России,  
принято решение об углубленной 
диспансеризации переболевших ко-
ронавирусом. 

Глава городского округа «город 
Избербаш» Магомед Исаков, подводя 
итоги заседания оперативного штаба, 
поручил усилить информационную 
работу  среди населения, направлен-
ную на формирование сознательного 
отношения граждан к вакцинации, 
как наиболее эффективному способу 
борьбы с коронавирусом и его тяже-
лыми последствиями;  усилить мате-
риально-техническую базу общеоб-
разовательных учреждений в части 
обеспеченности СИЗ; напоминать  
работодателям о необходимости от-
странения работника на основании 
пункта 2 статьи 5 Федерального зако-
на от 17.07.1998 года № 57 – ФЗ. 

Магомед Курбанкадиевич на за-
седании еще раз обратился к пожи-
лым жителям Избербаша  и людям, 
имеющим хронические заболева-
ния, с просьбой минимизировать 
социальные контакты, как можно 
меньше посещать общественные 
места и пользоваться городским 
транспортом. Глава города напом-
нил, что единственно возможным 
эффективным способом остановить 
распространение коронавируса яв-
ляется вакцинация жителей и соз-
дание коллективного иммунитета: 
«Вакцинация  обеспечит защиту от 
заболевания. Для того чтобы сделать 
прививку, сегодня  есть все возмож-
ности». 

 
Анастасия МАЗГАРОВА. 

В ГБУ РД «Из-
б е р б а ш с к а я 
ЦГБ» поступи-
ли 2 автомоби-
ля Lada Largus, 
оснащённые те-
лежками-катал-
ками и съёмны-
ми носилками.

АВТОПАРК ГБУ РД 
«ИЗБЕРБАШСКАЯ ЦГБ» 
ПОПОЛНИЛСЯ НОВЫМИ 

АВТОМОБИЛЯМИ

КО ДНЮ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ В РОССИИ

СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ, ОТДАННУЮ
                         БЕЗ ОСТАТКА  ДЕТЯМ«Только личность может вос-

питать личность», – писал К.Д. 
Ушинский и был абсолютно прав. 

со спокойной душой, не переживая ни 
о чем. И это заслуга наших дорогих 
воспитателей – Эльмиры Ахмедовны  
Алимовой  и Надежды Александров-
ны Удовидченко, а также помощницы 
воспитателя  Эльмиры Абдулвагидов-
ны Хидирбековой.  Хочется отметить 
словами благодарности тех, кто эти 
годы воспитывал наших маленьких 
сорванцов, заботился о них, помогал 
им узнавать этот мир и находить но-
вых друзей.  

Благодаря вашему терпению и за-
боте, дети все эти годы с большим 
удовольствием ходили в детский сад.  
А  любовь и привязанность со сторо-
ны детей – это лучший показатель пре-

красного отношения к ним. Ведь дети 
глубоко проницательны, чувствуют и 
понимают лучше, чем взрослые. 

Мы, родители группы «Радуга», 
будем всегда благодарны вам за пони-
мание, терпимость, за любовь, кото-
рую отдаете детям без остатка. За то, 
что воспитываете в детях лучшие ка-
чества: доброту, уважение, дисципли-
ну и любовь к труду.  За ежедневное 
спокойствие и уверенность в том, что 
наши дети в надежных руках. За все 
красивые организованные утренники 
и мероприятия. За огромный вклад 
развитие детей. Вместе с вами они 
росли, гуляли, наслаждаясь солнеч-
ными днями. Вы обучали их  самым 

важным жизненным 
ценностям, оставив 
в каждом ребенке 
частичку себя. И это 
дорогого стоит!

Желаем вам даль-
нейшего профес-
сионального роста, 
оптимизма, благо-
получия, здоровья и 
успехов в вашем не-
легком труде, а так-
же взаимопонима-
ния с родителями.  

С уважением, 
родители группы 

«Радуга»  
МКДОУ № 14.
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МКДОУ «Центр развития ребенка – дет-
ский сад № 11» г. Избербаша впервые открыл 
свои двери в 1984 году. За 37 лет существо-
вания этого дошкольного образовательного 
учреждения не одно поколение ребятишек 
прошло в стенах  первый этап взросления, уже 
бывшие воспитанники приводят сюда своих 
детей.  Сегодня  это ДОУ по праву можно на-
звать образцовым.

«В настоящее время дошкольное учреж-
дение посещает 440 воспитанников, 12 групп 
полностью укомплектованы, три из них ясель-

КО ДНЮ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

ОСТРОВОК СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА
Детский сад – это волшебная 

страна с необычной атмосферой, 
наполненная детским смехом, вос-
торгом, удивлением. А для ребёнка 
пребывание в этом чудесном мире 
детства это незабываемые момен-
ты первых открытий, успехов, до-
стижений и побед.

ного возраста и 9 – общеразвивающие, – рас-
сказывает заведующая детским садом Раисат 
Магомедова. – В течение дня дети находятся 
под надежным присмотром сотрудников дет-
ского сада, стаж работы большинства воспи-
тателей измеряется не годами, а десятилети-
ями. Они прекрасно знают не только детей, 
но и их родителей, своих бывших воспитан-
ников, поэтому без труда находят подход даже 
к самым необщительным детям. Несмотря 
на свой огромный опыт работы, воспитатели 
не ограничиваются методами старой педаго-

гики, всегда совершенствуются, ищут новый 
подход, используя современные технологии и 
новые программы. Коллектив прилагает макси-

мум усилий, чтобы сделать пре-
бывание дошколят в саду удоб-
ным, комфортным и полезным».

Развитие детсадов было бы 
невозможно без поддержки ад-
министрации города. Особенно 
много внимания уделяется воп-
росам обеспечения безопасно-
сти дошкольных образователь-
ных учреждений. ДОУ № 11 сей-
час отвечает всем требованиям 
антитеррористической защи-
щенности, здесь по периметру 
здания установлено 7 видеока-
мер, всегда в исправном состоя-
нии пожарная сигнализация, го-
лосовое оповещение на случай 
ЧС. Имеется тревожная кнопка 
сигнализации, которая обеспе-
чивает постоянную связь с отде-

лом вневедомственной охраны. Кроме 
того, территория ДОУ полностью 
ограждена, пройти сюда можно толь-
ко через один центральный вход, 
оснащенный домофоном.

Завтраки и обеды здесь готовят 
опытные повара. Чтобы блюда полу-
чались еще вкуснее для детсада при-
обрели современный и дорогостоящий 
двухкамерный жарочный шкаф. Дети 
едят с большим удовольствием, после 
чего они, полные сил и энергии, могут 
еще долго играть и заниматься.

На кухне установлены новые мою-
щие раковины, а в прачечной – совре-
менные стиральные машины.

В дошкольном учреждении есть в 
необходимом количестве рециркуляторы для 
обеззараживания воздуха в помещениях, поэто-
му родители могут быть спокойны за здоровье 
своих малышей.

Обучение детей проводится с помощью сов-
ременных мультимедийных проекторов и раз-

личной техники для проведения музыкаль-
ных занятий.

На случай отключения электроэнергии в 
детском саду есть мощный генератор для бес-
перебойного электроснабжения. Нет проблем 
и с водоснабжением, благодаря резервуару на 
16 кубометров вода в кранах идет постоянно.

В дошкольном учреждении функциониру-
ют инновационные площадки. Одна из них – 
«Шахматное королевство» – была торжествен-
но открыта в прошлом году с целью привития 
детям любви к игре в шахматы через игровую 
и творческую деятельность. Играют в шахма-
ты не только воспитанники детских садов, но 
и учащиеся школ города. 

Еще одна площадка – это  «Детский авто-
городок», здесь воспитатели проводят с малы-
шами практические занятия по изучению на-
выков безопасного поведения на дороге.

В апреле, когда весь мир отмечал 60-летие 
со дня первого полета человека в космос, на 
территории детского сада появился свой «Кос-
модром». Теперь образовательное учреждение 
превратилось в мини-планетарий, где детишки 
наглядно знакомятся с историей космонавтики.

Замечательный и дружный коллектив дет-
ского сада под руководством опытного пе-
дагога и организатора Раисат Магомедовой 
много лет дарит детям тепло и ласку. Почти со 
дня основания образовательного учреждения 
здесь трудятся воспитатели Диана Касумова, 
Хастам Пиримова и Сакинат Джамбулатова.

Немалую роль в воспитании подрастающе-
го поколения играют и помощники воспита-
телей. Это добрые и отзывчивые сотрудники, 
с любовью ухаживающие за детьми, помога-
ющие им овладевать навыками самообслужи-
вания, поддерживающие идеальную чистоту и 
порядок в группах. Уже много лет работают в 
саду Патимат Кадиева, Элета Захарова и Ами-
нат Магомедова.

Работники детсада регулярно принимают 
участие в различных конкурсах. В этом году 
воспитатель Саида Абдуллаева заняла первое 
место в региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Лучший педагог по обучению осно-
вам безопасного поведения на дорогах». Заме-
ститель заведующего ДОУ Гульмира Фарад-
жева и воспитатели Зарема Гаджиева и Бур-
лият Гаджиахмедова стали победительницами 
регионального этапа Всероссийского конкурса 
«За организацию духовно-нравственного вос-
питания в образовательной организации».

(Окончание на стр. 5).
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В 1978 году в одном из микрорайонов Избербаша была открыта массовая библиотека № 2. До-
кумент, свидетельствующий об этом, хранится в архивном отделе городской администрации.

«В целях создания благоприятных условий для труда и отдыха трудящихся города, роста их 
образовательного культурного уровня, последовательного сближения уровня благосостояния и 
культуры различных социальных групп жителей города, совершенствования структуры и орга-
низации свободного времени трудящихся, усиления их роли в управлении производством и в 
духовной жизни.

Исполком городского Совета народных депутатов
РЕШАЕТ:
1. Открыть с 1 августа 1978 г. городскую массовую библиотеку № 2 в микрорайоне № 2, в 

котором проживает около 5 тысяч человек, площадь 70 кв. метров.
2. Обязать зав. отделом культуры тов. Захарова А.А. укомплектовать штатных работников биб-

лиотеки квалифицированными кадрами.
3. Начальный фонд новой городской библиотеки довести до 1500 экземпляров из числа дуб-

летной литературы городской библиотеки им. А.С. Пушкина, городской детской библиотеки и 
библиотеки пос. Ачису.

4. Зав. горфо тов. Барабаш М.В. открыть финансирование новой городской библиотеки № 2 с 
1 августа 1978 года».

М. АДАЕВ,
начальник архивного отдела администрации г. Избербаша.

Интересно и познавательно рассказал учени-
кам 10 класса СОШ № 1 о своей профессии че-
ловек, отвечающий всем вышеперечисленным 
качествам, – заслуженный артист РД, ведущий 
артист Даргинского театра им. Омарла Батырая 
Мухтар Нухов.

Гость поведал школьникам о годах  учебы в 
Грузинском государственном театральном ин-
ституте,  работе в любимом театре и исполнен-
ных ролях на сцене, а также о важных профес-
сиональных качествах, необходимых артисту 
театра и кино – внешнем и внутреннем мастер-
стве перевоплощения, актерской взаимовыруч-
ке и т.д. Увлекательным для слушателей стал 
рассказ артиста о видах внимания, которые из-
вестный театральный режиссер Станиславский 
условно разделил на три круга  внимания – ма-
лый, средний и большой, об этюдах с вообра-
жаемыми предметами, о которых Нухов узнал, 
будучи еще студентом 1 курса института.

Мухтар Зубаилович сделал акцент на следу-
ющем: чтобы быть артистом важны не только 
природные данные, а в большей мере трудолю-
бие, умение работать над собой и ролью в про-

Этот день, символизирующий великую 
дружбу и сплочённость дагестанских народов, 
является ещё одним важным напоминанием 
молодежи о том, что единство – наше бесцен-
ное достояние, которое нужно свято хранить, 
так как именно оно определяет развитие и 
процветание общества, его будущее.

 КО ДНЮ ЕДИНСТВА НАРОДОВ ДАГЕСТАНА

НАШЕ БЕСЦЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ
15 сентября наша республика отметила один из главных государственных 

праздников – День единства народов Дагестана.

Накануне праздника, 14 сентября, с целью 
патриотического воспитания подрастающего 
поколения, привития принципов гражданского 
общества, развития интереса к культурным и 
духовно-нравственным ценностям Дагестана, 
противодействия экстремизму и терроризму в 
ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный 
колледж» прошел цикл информационных, 
литературных часов и бесед. Также во дворе 
учреждения состоялся флешмоб, который под-
готовили педагог-организатор Саида Магоме-
дова вместе с кураторами Заремой Рабадано-
вой и Джавгарат Гасановой.

Перед началом мероприятия заместитель 
директора по воспитательной работе Исбани-

ят Ибрагимова поприветствовала участников 
мероприятия и поздравила с праздником. 

На площадке колледжа волонтёры и сту-
денты – активисты всех курсов развернули 
дагестанский триколор, символизирующий 
красоту и величие, мужество и храбрость на-
селения Страны гор. В рамках мероприятия 

были представлены национальные майданы, 
где студенты демонстрировали обычаи и атри-
буты многонациональной культуры народов 
Дагестана. 

Вокруг столов собрались педагоги и участ-
ники мероприятия, которые могли отведать 
блюда национальной кухни. Празднование за-
вершилось красочным выступлением ансамб-
ля танца и песни местного Дома творчества. В 
небо были выпущены шары цвета флага рес-
публики. Пусть этот праздник послужит осо-
знанию того, что Дагестан – наша общая Роди-
на, и ее будущее зависит от каждого из нас!

 Саида МАГОМЕДОВА.

ГОВОРЯТ АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
В советские годы наша страна считалась самой читающей в мире. В СССР 

уделялось большое внимание пропаганде чтения, повышению образователь-
ного уровня трудящихся, даже в небольших городах и сёлах открывались 
новые библиотеки, книжный фонд которых с каждым годом становился всё 
шире и разнообразнее.

БЕСЕДА ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ

АКТЁРСКОЕ МАСТЕРСТВО – 
ФУНДАМЕНТ 

ДЛЯ МНОГИХ ПРОФЕССИЙ
Профессия актера привлекает и восхищает сотни тысяч людей. Одни выби-

рают ее как перспективу заработка, другие мечтают о славе и творческой ре-
ализации. Однако мало кто из претендентов изначально понимает, что актер-
ское мастерство – это тяжелый, многолетний труд. Чтобы добиться успеха, 
артист должен работать над собой, развивать особые качества, иметь хоро-
шую память и речь, а также жить своей профессией, не сожалея о собственном 
выборе.

цессе перевоплощения. 
 В ходе беседы у ребят возникло немало ин-

тересующих вопросов, на которые с удоволь-
ствием ответил гость из театра, отметив, что 
если профессия артиста после проведённой бе-
седы их заинтересовала,  то получить ее мож-
но и в нашей республике: квалифицированные 
кадры готовят на актерском отделении ДГУ. 
Более того, актерское мастерство – это фунда-
мент многих профессий, которое эффективно 
прокачивает ораторское искусство, харизму, 
коммуникабельность и память человека. Ак-
терское мастерство поможет побороть страх 
сцены и публичных выступлений, пропадает 
страх проявлять активность и выражать свое 
мнение, что существенно помогает достигать 
успеха в самых различных сферах жизни.

В завершение встречи Мухтар Нухов по-
желал учащимся жажды знаний, терпения, 
легкости в процессе обучения, трудолюбия и 
взаимопонимания.

Пресс-служба Даргинского 
театра им. О. Батырая.

КО ДНЮ ВОСПИТАТЕЛЯ  И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

ОСТРОВОК 
СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА

(Окончание. Начало на стр. 4).

Помощник воспитателя Аминат Магомедо-
ва заняла второе место в муниципальном этапе 
конкурса «Лучшие няни России». В городском 
конкурсе «Воспитатель года-2021» второе ме-
сто заняла Валида Магомедова (Гаджиева). 
Также коллектив детсада занял второе место 
в муниципальном конкурсе на лучший стенд 

(уголок) под названием «Эколята-дошколята». 
В канун профессионального праздника 

хочется пожелать всем работникам детского 
сада творческих успехов в воспитании детей, 
оптимизма, здоровья, счастья, мира и благопо-
лучия в семьях. Спасибо вам за то, что дарите 
тепло своих сердец нашим детям!

Ибрагим ВАГАБОВ.
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ЗАБЛАГОВРЕМЕННАЯ 
РАБОТА ПФР

С БУДУЩИМИ 
ПЕНСИОНЕРАМИ

Пенсионный фонд России и его территориальные отделы на 
местах в последние годы проводят важную и необходимую так 
называемую заблаговременную работу для граждан предпенси-
онного возраста. Это делается для того, чтобы гражданам при 
достижении пенсионного возраста своевременно назначать по-
лагающуюся пенсию и соответственно, чтобы они вовремя по-
лучали не только денежные средства, но и положенные льготы 
– коммунальные, налоговые и т.д. Для этого наши специалисты 
отдела оценки пенсионных прав  занимаются выявлением лиц 
предпенсионного возраста и проводят с ними необходимую ра-
боту. Сначала наши работники проверяют все имеющиеся до-
кументы с участием самого будущего пенсионера, а затем при 
необходимости запрашивают все дополнительные документы  с 
предыдущих мест работы, с госархивов или органов социаль-
ного обеспечения стран ближнего зарубежья, от которых будет 
зависеть размер будущей пенсии.

– Как и куда обжаловать постановление о запрете на со-
вершение действий по регистрации, которое вынес судебный 
пристав? Штраф ГИБДД был оплачен 30 июля, а 3 августа 
пристав вынес данное постановление на арест имущества.

– Предусмотрен судебный и административный порядок об-
жалования постановлений, действий (бездействия) должност-
ных лиц Федеральной службы судебных приставов России (да-
лее – ФССП России).

Согласно ч. 1 ст. 121 Федерального закона от 02.10.2007 г.      
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Закон об 
исполнительном производстве) постановления судебного при-
става-исполнителя могут быть обжалованы сторонами исполни-
тельного производства в порядке подчиненности и оспорены в 
суде.

Обжалование постановлений должностных лиц ФССП Рос-
сии производится в соответствии с порядком, определенным гл. 
18 Закона об исполнительном производстве.

Согласно ст. 122 Закона об исполнительном производстве 
жалоба на постановление должностного лица ФССП России по-
дается в течение 10 дней со дня вынесения судебным приставом-
исполнителем постановления.

Согласно ч. 1 ст. 123 Закона об исполнительном производстве 
жалоба на постановление судебного пристава-исполнителя или 
заместителя старшего судебного пристава, за исключением по-
становления, утвержденного старшим судебным приставом, на 
их действия (бездействие) подается старшему судебному при-
ставу, в подчинении которого находится судебный пристав-ис-
полнитель или заместитель старшего судебного пристава.

Жалоба должна быть подана заявителем в письменной фор-
ме, в том числе она может быть подана через личный кабинет 
лица, обратившегося с ней, на Едином портале госуслуг (ч. 1 и 
1.1 ст. 124  Закона об исполнительном производстве).

Жалоба, поданная в порядке подчиненности, должна быть 
рассмотрена должностным лицом ФССП России, правомочным 
рассматривать указанную жалобу, в течение 10 дней со дня ее 
поступления (ч. 1 ст. 126 Закона об исполнительном производ-
стве).

По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо 
ФССП России признает постановление правомерным и отказы-
вает в удовлетворении жалобы или признает жалобу обоснован-
ной полностью или частично.

Решение должностного лица принимается в форме поста-
новления, копия которого направляется лицу, обратившемуся с 
жалобой, не позднее трех дней со дня принятия указанного по-
становления (ст. 127 Закона об исполнительном производстве).

В территориальных органах МВД России осуществляются 
прием, регистрация и разрешение следующих заявлений.

О преступлении – письменное заявление о преступлении, 
подписанное заявителем; протокол принятия устного заявления о 
преступлении; заявление о явке с повинной; протокол явки с по-
винной; рапорт сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации об обнаружении признаков преступления; материа-
лы, которые направлены налоговыми органами в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; постанов-
ление прокурора о направлении соответствующих материалов в 
орган предварительного расследования для решения вопроса об 
уголовном преследовании; поручение прокурора (руководителя 
следственного органа) о проведении проверки по сообщению 
о преступлении, распространенному в средствах массовой ин-
формации; заявление потерпевшего или его законного предста-
вителя по уголовному делу частного обвинения; анонимное (без 
указания фамилии заявителя или почтового либо электронного 
адреса, по которому должен быть направлен ответ) заявление, 
содержащее данные о признаках совершенного или готовящего-
ся террористического акта.

Об административном правонарушении – сообщение, из-
ложенное в устной форме, в котором содержатся сведения, ука-
зывающие на наличие события административного правонару-
шения.

О происшествии – письменное заявление о событиях, угро-
жающих личной или общественной безопасности, в том числе 
о несчастных случаях, дорожно-транспортных происшествиях, 
авариях, катастрофах, чрезвычайных происшествиях, массовых 

ЖИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ 
ОСУЖДЁН

 ЗА НЕСООБЩЕНИЕ 
О ПРЕСТУПЛЕНИИ

Житель республики приговором Дербентско-
го городского суда признан виновным по статье 
205.6 Уголовного кодекса РФ (несообщение о пре-
ступлении).

Судом установлено, что житель г. Дербента неоднократно 
общаясь со своим знакомым посредством социальной сети, был 
осведомлен, что его собеседник, находясь в международном ро-
зыске, принимает участие в боевых действиях в составе между-
народной террористической организации «Исламское государ-
ство» на территории Сирийской Арабской Республики.

Обладая информацией о противоправных действиях, осо-
знавая их общественную опасность, гражданин принял реше-
ние не сообщать об этом в правоохранительные органы.

На основании доказанных фактов суд приговорил признать 
гражданина виновным в совершении преступления и назначить 
ему наказание в виде штрафа в размере тридцати тысяч рублей. 
Приговор вступил в законную силу.

Пресс-служба ПУ ФСБ России по РД.

ПОРЯДОК ПРИЁМА, 
РЕГИСТРАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ 

В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ МВД РФ 
ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ 

О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И ПРОИСШЕСТВИЯХ

отравлениях людей, стихийных бедствиях, в отношении ко-
торых требуется проведение проверочных действий с целью 
обнаружения возможных признаков преступления или админи-
стративного правонарушения.

Приём заявлений и сообщений о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о происшествиях.

Заявления и сообщения о преступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о происшествиях вне зависимости от 
места и времени совершения преступления, административно-
го правонарушения либо возникновения происшествия, а также 
полноты содержащихся в них сведений и формы представления 
подлежат обязательному приему во всех территориальных ор-
ганах МВД России.

Круглосуточный прием заявлений и сообщений о престу-
плениях, об административных правонарушениях, о проис-
шествиях осуществляется оперативным дежурным дежурной 
части территориального органа МВД России (отдела, отделе-
ния, пункта полиции, линейного отдела, линейного отделения, 
линейного пункта полиции).

Для приема заявлений о преступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о происшествиях в электронной форме, 
направляемых посредством официальных сайтов, применяется 
программное обеспечение, предусматривающее обязательное 
заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с 
заявлениями о преступлениях, об административных правона-
рушениях, о происшествиях.

Электронные заявления распечатываются на бумажном но-
сителе.

Отдел МВД России по г. Избербашу.

Постановления должностного лица службы судебных при-
ставов, его действия (бездействие) по исполнению исполни-
тельного документа могут быть оспорены в арбитражном суде 
либо суде общей юрисдикции, в районе деятельности которого 
указанное лицо исполняет свои обязанности.

Заявление подается в суд общей юрисдикции за исключени-
ем случаев, перечисленных в ч. 2 ст. 128 Закона об исполни-
тельном производстве.

Рассмотрение заявления судом производится в 10-дневный 
срок.

– Я нашел охотничье ружье, ранее пропавшее у меня.        
О пропаже ружья я заявлял в полицию. Что теперь необхо-
димо сделать?

– В первую очередь отметим, что учет информации об обо-
роте оружия, в том числе сведений о фактах его утраты и хище-
ния, осуществляется в рамках Системы информационного обе-
спечения централизованного учета оружия, контроля за соб-
людением законодательства Российской Федерации в области 
оборота оружия и частной охранной деятельности Росгвардии 
(ИС «СЦУО Росгвардии»).

Указанная выше информационная система эксплуатируется 
на основании приказа МВД России от 15.10.2014 г. № 883.

На основании п. 7.11 Инструкции по эксплуатации системы 
информационного обеспечения централизованного учета ору-
жия, контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации в области оборота оружия, частной детективной 
(сыскной) и охранной деятельности Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, утвержденной указанным выше 
приказом, одним из объектов учета являются сведения об утра-
ченном оружии.

Как следует из Порядка взаимодействия Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии Российской Федерации, ее тер-
риториальных органов и органов внутренних дел Российской 
Федерации по вопросам, отнесенным к их компетенции в сфе-
ре оборота оружия, утвержденного приказом Росгвардии № 54, 
МВД России № 90 от 22.02.2019 г., обращения граждан в связи 
с фактами утраты и обнаружения оружия принимаются в анало-
гичном порядке территориальными органами внутренних дел и 
Росгвардии (основание: п. 3, 4, 5, 7 и 8 указанного порядка). 

В связи с изложенными нормами права и исходя из конкрет-
ной рассматриваемой ситуации можно сделать вывод, что при 
обнаружении ранее утраченного оружия следует незамедли-
тельно обратиться в территориальный орган внутренних дел 
или Росгвардии для фиксации данного факта и принятия реше-
ния об исключении оружия из реестра утраченного.

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
На вопросы читателей отвечает адвокат Магомед Магомедов

АНТИТЕРРОР

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Благодаря такой заблаговременной работе наших специали-
стов к моменту достижения пенсионного возраста будут готовы 
все документы, и пенсия будет назначена своевременно.

Однако на практике мы встречаемся и с такими фактами, 
когда некоторые наши граждане предпенсионного возраста, ра-
ботавшие за пределами города и Республики Дагестан, обраща-
ются к нам уже при достижении пенсионного возраста, а порой 
и с опозданием в месяцы, что приводит к несвоевременному 
назначению пенсии. Особенно это касается семей с инвалидом-
ребенком или с 3-мя и более детьми, у которых есть льготы на 
досрочное назначение пенсии.

Поэтому еще и еще раз говорим, советуем и просим нерабо-
тающих граждан заблаговременно обращаться за назначением 
пенсии в территориальные органы ПФР, в отдел оценки пенси-
онных прав застрахованных лиц.

Помогая нам, вы помогаете себе, и тогда выход на пенсию, 
который станет новым этапом в жизни каждого из вас,  будет 
более комфортным и приятным.

К.М. КАСИМОВ,
заместитель начальника

 Управления ОПФР по РД в г. Избербаше.         
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

 28 сентября
      СРЕДА,
 29 сентября

     ЧЕТВЕРГ,
  30 сентября

      ПЯТНИЦА,
     1 октября

     СУББОТА,
     2 октября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
  27 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    3 октября

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, 17.00, 1.20, 3.05
Ток-шоу “Время покажет” 
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Русские горки” 
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф к юбилею Эду-
арда Сагалаева “Индий-
ские йоги среди нас” [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 
“Тайны следствия” [16+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+]
21.20 Т/с “Шуша” [16+].
23.20 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
2.20 Т/с “Небесные род-
ственники” [12+].
3.55 Т/с “Личное дело”. 
[16+].

4.30, 3.10 Юмористиче-
ское шоу  “Comedy 
Баттл-2016” [16+].
5.20, 4.00 Шоу “Откры-
ый микрофон” [16+].
7.00, 7.30, 7.55, 8.25 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
9.00 Шоу “Новые танцы” 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Комедия “СашаТаня”, 
61-68 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 85-90 серии. [16+]
18.00 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки”, 8 се-
рия. [16+].
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “#Яжотец”, 7-10 се-
рии. [16+].
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
22.00, 23.00 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”[16+].
0.30, 1.25, 2.20 Развлека-
тельное шоу “Импрови-
зация” [16+].

5.15 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Том и Джерри” 
9.35 М/ф “Тайная жизнь 
домашних животных”, 
Япония, США, 2016 г. [6+]
11.20 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря. На краю 
света”, США, 2007 г. [12+]
14.40 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах”, США, 
2011 г. [12+].
17.25 Фэнтези “Пираты
Карибского моря. Мерт-
вецы не рассказывают 
сказки”, США, 2017 г. 
[16+].
20.00 Телеигра “Форт 
Боярд” [16+].
21.25 Боевик “Форсаж: 
Хоббс и Шоу”, США, 
Япония, 2019 г. [16+].
0.10 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
1.10 Триллер “Союзни-
ки”, США, Великобри-
тания, 2016 г. [18+].
3.15 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, 17.00, 1.15, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
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 “Русские горки” 
[16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф к 75-летию 
Дмитрия Крылова “Непу-
тёвый ДК” [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 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Шуша” [16+].
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Т/с “Небесные родст-
венники” [12+].
3.55 Т/с “Личное дело”. 
[16+].

4.50, 5.45, 3.35 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.30 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Юмори-
стическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.25 Развлекательная про-
грамма “Битва дизайнеров” 
[16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Комедия “СашаТаня”, 
69-80 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 91-96 серии. [16+].
18.00 Т/с “Полицейский с 
Рублёвки”, 9 серия. [16+].
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “#Яжотец”, 9-12 се-
рии. [16+].
21.00, 0.00, 1.00, 1.55 
Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
22.00 Комедийная програм-
ма “Женский Стендап”. 
[16+].
23.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
2.45 Юмористическое шоу
“Comedy Баттл-2016” [16+]

5.40, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Том и Джерри”. 
9.00 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.05 Фантастическая ко-
медия “Монстр-траки”, 
США, Канада, 2016 г. [6+]
12.10 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Коме-
дийный сериал “Гранд”. 
[16+].
18.00, 19.00, 19.30 Драме-
ди “Готовы на всё” [16+].
20.00 Боевик “Форсаж”, 
США, 2001 г. [16+].
22.00 Боевик “Двойной 
форсаж”, США, Германия, 
2003 г. [12+].
0.10 Криминальная драма 
“Судья”, США, 2014 г. 
[18+].
2.45 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, 17.00, 1.20, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Русские горки” 
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф к 65-летию Юрия 
Мороза “Мороз и солнце” 
[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 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Шуша” [16+].
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Т/с”Небесные родст-
венники” [12+].
3.55 Т/с “Личное дело”. 
[16+].

4.25, 5.15, 3.35 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Юмори-
стическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.25 Реалит-шоу “Мама 
life” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Комедия “СашаТаня”, 
81-92 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 97-102 серии. [16+]
18.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 10 серия. [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “#Яжотец”, 11-14 се-
рии. [16+].
21.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
22.00 Комедийная програм-
ма “Женский Стендап”. 
23.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
0.00, 1.00, 1.55 Равзлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
2.45 Юмористическое шоу
“Comedy Баттл-2016” [16+]

5.40, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Том и Джерри”.
8.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Драмеди “Готовы на всё”.
9.00 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.10 Комедийный боевик 
“Сокровища Амазонки”, 
США, 2003 г. [16+].
12.10 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [16+]
16.25, 17.00, 17.30 Коме-
дийный сериал “Гранд”. 
[16+].
20.00 Боевик “Тройной 
форсаж. Токийский дрифт”, 
США, 2006 г. [12+].
22.00 Боевик “Форсаж-4”, 
США, 2009 г. [16+].
0.05 Фантастический бо-
евик “Терминатор. Тёмные 
судьбы”, США, Китай, 
2019 г. [16+].
2.30 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, 17.00, 1.20, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
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 “Русские горки” 
[16+].
22.35 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф “Вера Василь-
ева. С чувством благодар-
ности за жизнь” [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 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Шуша” [16+].
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Т/с “Небесные родст-
венники” [12+].
3.55 Т/с “Личное дело”. 
[16+].

4.25, 5.15, 3.35 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Юмори-
стическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.25 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Комедия “СашаТаня”, 
93-104 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 103-108 серии. [16+]
18.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 11 серия. [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “#Яжотец”, 13-16 се-
рии. [16+].
21.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+]
22.00 Музыкальное шоу 
“Студия “Союз”” [16+].
23.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
0.00, 1.00, 1.55 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
2.45 Юмористическое шоу
“Comedy Баттл-2016” [16+]

5.40, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Драмеди “Готовы на всё” 
[16+].
9.00 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].
10.00, 1.05 
Драматический триллер 
“Три дня на убийство”, 
США, Греция, Франция, 
2014 г. [12+].
12.10 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [12+]
16.25, 17.00, 17.30 Коме-
дийный сериал “Гранд”. 
[16+].
20.00 Боевик “Форсаж-5”, 
США, 2011 г. [16+].
22.30 Боевик “Форсаж-6”, 
США, 2013 г. [12+].
3.05 Скетч-шоу “6 кадров” 
[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, 2.30 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15, 17.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
15.15, 3.20 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 проект 
“Голос 60+”. Новый сезон. 
Финал [12+].
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” на Байконуре [16+]
0.35 Д/ф к юбилею музы-
канта “Стинг” [16+].
1.45 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 20.45 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 
“Тайны следствия” [16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.00 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина-2021”. 
[16+].
23.00 Развлекательное шоу 
“Веселья час” [16+].
0.50 Т/с “Чужая женщина” 
[12+].
4.05 Т/с “Личное дело”. 
[16+].

4.25, 5.15, 22.00, 4.05 Шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold”. 
[16+].
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Комедия “Саша-
Таня”, 105-114 серии. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 109-
112 серии. [16+].
15.00, 16.00, 17.00 Сатири-
ческое шоу “Однажды в 
России. Спецдайджест”. 
[16+].
18.00 Т/с “Игра”, 1 серия. 
[16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
23.00 Программа “Импро-
визация. Команды” [16+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.35, 1.30, 2.20 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
3.15 Юмористическое шоу
“Comedy Баттл-2016” [16+]

5.40, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Том и Джерри”.
8.00 Драмеди “Готовы на 
всё” [16+].
9.00 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].
11.00 Комедийный боевик 
“Толстяк против всех”, 
США, 2015 г. [16+].
12.50 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
13.10, 19.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
21.00 Боевик “Форсаж-7”, 
США, 2015 г. [16+].
23.40 Боевик “Форсаж”, 
США, 2001 г. [16+].
1.45 Фильм ужасов “Зак-
лятие-2”, Канада, США, 
Великобритания, 2016 г. 
[18+].
3.50 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

4.40 Ток-шоу “Мужское/
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 Д/ф “МКС-селфи”. 
11.20, 12.15 Д/ф “До не-
бес и выше” [12+].
12.40 Д/ф “Буран”. Соз-
вездие Волка” [12+].
13.45, 14.50 Д/ф “Спасе-
ние в космосе”, 1, 2 серии. 
16.00 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?” [12+]
17.35 Шоу “Ледниковый 
период”. Новый сезон [0+]
21.00 “Время” [16+].
21.20 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига [16+].
23.40 Триллер “Искусст-
во ограбления”, Велико-
британия, Италия, 2019 г.
[18+].
1.35 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.20 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
3.10 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 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 про-
грамма “Доктор Мясников” 
[12+].
13.40 Т/с “Взгляд из веч-
ности” [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Всё как у лю-
дей” [12+].
1.00 Т/с “Сколько стоит 
счастье” [12+].

4.55 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
7.55, 8.30, 9.00 Комедия 
“СашаТаня”, 115-117 се-
рии. [16+].
9.30 Развлекательная про-
грамма “Битва дизайнеров” 
10.00 Реалити-шоу “Звёз-
ды в Африке” [16+].
11.00 Триллер “007: Ко-
ординаты “Скайфолл””, 
Великобритания, США, 
Турция, 2012 г. [16+].
14.00 Боевик “007: Спектр”,
Великобритания, 2015 г. 
[16+].
17.00 Боевик “Гренландия”, 
США, 2020 г. [16+].
19.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
21.00 Шоу “Новые танцы” 
23.00 Романтическое шоу 
“Секрет” [16+].
0.00 Комедийная мело-
драма “Все без ума от 
Мэри”, США, 1998 г. [16+]
2.15, 3.05 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.55 Юмористическое шоу
“Comedy Баттл-2016” [16+]

5.40, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 М/ф “Попался, кото-
рый кусался”, 1983 г. [0+]
6.35 М/ф “Подарок для 
самого слабого”, 1978 г. 
[6.45, 7.20 М/с “Три кота” 
7.30 М/с “Том и Джерри”. 
8.00, 8.15 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты”. 
[6+]
8.25, 10.05 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Кулинария “Саша 
жарит наше” [12+].
10.55 Боевик “Форсаж-4”, 
США, 2009 г. [16+].
13.00 Боевик “Форсаж-5”, 
США, 2011 г. [16+].
15.35 Боевик “Форсаж-6”, 
США, 2013 г. [12+].
18.15 Боевик “Форсаж-7”, 
США, 2015 г. [16+].
21.00 Боевик “Форсаж-8”, 
Китай, США, Япония, 
2017 г. [12+].
23.40 Боевик “Двойной 
форсаж”, США, Герма-
ния, 2003 г. [12+].
1.45 Боевик “Тройной 
форсаж. Токийский дрифт”,
США, 2006 г. [12+].
3.25 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

4.45, 6.10 Т/с “Поздний 
срок” [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+].
13.45 Д/ф “Битва за кос-
мос” [12+].
17.45 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда” [16+]
19.25 Шоу М. Галкина 
“Лучше всех!”. [0+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Реалити-шоу “Вы-
зов. Первые в космосе”. 
[12+].
23.00 Осенняя серия игр
“Что? Где? Когда?” [16+]
0.10 Передача к юбилею 
Стинга “Познер” [16+].
1.10 В. Познер и И. Ур-
гант в документальном 
проекте “Германская го-
ловоломка” [18+].

5.20, 3.15 Мелодрама 
“Вечная сказка”, Россия, 
2013 г. [12+].
7.15 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная передача 
“Когда все дома”.
9.25 “Утренняя почта с 
Николаем Басковым”.
10.10 Игра “Сто к одному”
11.00 Программа про ре-
монт “Большая переделка”
12.00 Праздничный кон-
церт.
14.00 Т/с “Взгляд из веч-
ности” [12+].
18.00 Музыкальное гранд-
шоу “Дуэты” [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].
1.30 Мелодрама “Цена 
измены”, Россия, 2017 г.
[12+].

4.50, 5.40 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.30 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
7.55, 8.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00 Коме-
дия “СашаТаня”, 118-128 
серии. [16+].
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
9.30 Реалити-шоу “Мама 
life” [16+].
14.30 Комедия “Бабушка 
лёгкого поведения”, 
2017 г. [16+].
16.15 Комедия “Бабушка 
лёгкого поведения 2”, 
Россия, 2019 г. [16+].
18.00 Комедия “Праба-
бушка лёгкого поведе-
ния”, Россия, 2021 г. [16+]
20.00 Реалити-шоу “Звёз-
ды в Африке” [16+].
21.00 Т/с “Игра”, 2 серия. 
23.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
0.00 Комедия семейная 
“Зубная фея 2”, США, 
2012 г. [16+].
1.40, 2.30, 3.20 Развлека-
тельное шоу “Импрови-
зация” [16+].

5.40, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+]
6.25 М/ф “Мишка-задира”, 
СССР, 1955 г. [0+].
6.35 М/ф “Непослушный 
котёнок”, СССР, 1953 г.
6.45, 7.20 М/с “Три кота” 
7.30 М/с “Царевны” [0+]
7.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
8.30 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в деле” [16+].
9.30 Фэнтези “Джуманд-
жи. Зов джунглей”, США, 
2017 г. [16+].
11.55 Фэнтези “Джуманд-
жи. Новый уровень”, 
США, 2019 г. [12+].
14.20 Боевик “Форсаж: 
Хоббс и Шоу”, США, 
Япония, 2019 г. [16+].
17.00 Телеигра “Форт 
Боярд” [16+].
18.55 М/ф “Моана”, 
США, 2016 г. [6+].
21.00 Фантастический 
боевик “Чёрная панте-
ра”, США, 2018 г. [16+].
23.40 Комедийная драма 
“Однажды в Голливуде”, 
США, Великобритания, 
Китай, 2019 г. [18+].
2.45 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

В нашем дворе зимой срубили верхушку тополя, чтобы он 
не рос вверх и не угрожал падением при сильном ветре. А он 
взял и ожил весной – пустил от комля ветки во все стороны. Но 
это не понравилось тем, по чьему желанию срубили верхушку 
дерева и срезали все появившиеся на нём побеги, желая, чтобы 
оно совсем высохло. Но тополь не хотел умирать, и пустил но-
вые побеги. Его недоброжелатели ветки срезали опять. Тополь 
не сдавался и пустил новые побеги, которые снова были уни-
чтожены его врагами. Тополь им долго сопротивлялся. Победить 
его врагам удалось лишь после того, как перерезали ему кору с 
жилами, питающими его соками от корней. И теперь его обез-
главленный и бесплодный остов стоит, как памятник человече-
ской жестокости. 

Военным комиссариатом  г. Избербаша, Каякентского и 
Карабудахкентского районов с 1 октября 2021 года прово-
дится отбор кандидатов из числа граждан, прошедших и 
не проходивших военную службу, в соответствии с требо-
ваниями приказа МО РФ от 7 апреля 2015 г. № 185 и пла-
ном предварительного отбора кандидатов из числа граж-
дан, прошедших и не проходивших военную службу, для 
комплектования первых курсов военных образовательных 
организаций высшего и среднего профессионального об-
разования МО РФ и федеральных органов исполнитель-
ной власти на 2022 год.

Преимущественным правом при поступлении в ВОУПО 
пользуются:

– Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, а также лица в возрасте до 23 лет из числа детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

– Дети военнослужащих погибших при исполнении ими 
обязанностей военной службы или умерших вследствие 
увечий.

– Дети сотрудников органов внутренних служб, учреж-
дений и органов уголовно исполнительной системы, по-
гибших (умерших) вследствие увечья или иного повреж-
дения здоровья.

– Граждане, прошедшие военную службу по призыву и 
поступающие на обучение по рекомендации командиров.

 По всем вопросам обращаться в военный комиссари-
ат г. Избербаша, Каякентского и Карабудахкентского рай-
онов в каб. 14.

Ведь получается так, что люди платят за фактически израс-
ходованное голубое топливо без каких-либо нормативов.

Потому в Дагестане тема установки газового счетчика крайне 
актуальна, что подтверждает увеличившееся количество посту-
пивших заявок.

Как прокомментировали в Газпром межрегионгаз Махачкала, 
стоимость установки прибора учета потребляемого газа высчи-
тывается без самой стоимости самого счетчика.

Так, для рядовых абонентов первичная установка счетчика 
обойдется в 3 тысячи 673 рублей, а демонтаж и повторная уста-
новка в 1 тысячу 194 рубля.

При этом для предприятий эти цифры несколько дороже. К 
примеру, установка счетчика для такой категории потребителей 
уже обойдется от 5 тысяч 726 рублей и выше.

Никаких других дополнительных платежей не предусмотрено 
и не взимается. Сам прибор учета и его стоимость могут быть 
разными, но в среднем ценник начинается от 2500-3000 рублей.

 Рустам КАНИЕВ.

Сибирская язва – острая особо опасная инфекция. 
Существуют три формы этой болезни: легочная, 
кишечная и кожная. Первые две встречаются крайне 
редко, но именно они – самые страшные: обычно за-
болевание этими формами сибирской язвы заканчи-
вается смертью.

ОСТОРОЖНО, 
СИБИРСКАЯ ЯЗВА!

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮСКОЛЬКО СТОИТ УСТАНОВКА ГАЗОВОГО 
СЧЁТЧИКА ДЛЯ АБОНЕНТОВ ДАГЕСТАНА?
Установка газового счётчика – важная и нуж-

ная процедура, которая позволяет существенного      
сэкономить на оплате за потреблённое топливо.

СИБИРСКОЙ ЯЗВОЙ 
МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ

- При работе с зараженными сельскохозяйственными живот-
ными (крупным и мелким рогатым скотом, лошадьми, верблю-
дами, свиньями, оленями и др.), загрязненными предметами 
– через раны и трещины на руках.

- При употреблении в пищу зараженного мяса, молока, а так-
же воды, недостаточно обработанных термически.

- Воздушно-капельным путем при вдыхании бацилл.
- При укусах насекомых (слепней, мух жигалок).
Возбудитель инфекции может длительное время находиться 

в воде, а также сохраняется в почве, иногда более ста лет.

СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ
Инкубационный период сибирской язвы – от 2-х до 7-ми 

дней.
При кожной форме сибирской язвы на месте, куда попала 

инфекция, сначала появляется зуд кожи, возникает гнойное 
пятно, которое потом начинает пузыриться, через 2-6 дней оно 
превращается в безболезненную язву, покрывающуюся черным 
струпом. При этом у больного повышается температура тела до 
39-40° С, появляется слабость, болит голова, ломит тело. Са-
мым грозным осложнением при отсутствии специфического 
лечения является распространение бацилл по всему организму 
(септицемия).

При легочной форме сибирской язвы повышается темпера-
тура, человека сильно знобит, появляются боли в груди, начи-
нает обильно выделяться мокрота из груди. Через 3-5 дней раз-
вивается острая легочная недостаточность, которая приводит к 
шоку и смерти.

Кишечная форма сибирской язвы начинается с сильных 
болей в животе и пояснице, тошноты, рвоты, жидкого стула с 
кровью.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
При первых же признаках болезни необходимо срочно обра-

титься к врачу, который определит курс лечения. Самолечение 
опасно! Для лечения сибирской язвы успешно, независимо от 
ее формы, применяются антибиотики, такие как пенициллин, 
тетрациклин, левомицетин, а также специфический иммуно-
глобулин.

ПРОФИЛАКТИКА
В России против сибирской язвы (для профилактики) соз-

дана специальная вакцина, которой вакцинируют лиц, подвер-
гающихся опасности заражения сибирской язвой (работников 
предприятий по переработке кожевенного сырья и шерсти, мя-
сокомбинатов, ветеринарных работников, работников лабора-
торий, работающих с возбудителем сибирской язвы).

МЕРЫ ЗАЩИТЫ
Использование индивидуальных средств защиты (резино-

вые перчатки, плащи, противочумные костюмы, противогазы 
всех типов); изоляция больных людей, животных и зараженных 
предметов; экстренное сообщение о выявленных заболевших в 
органы здравоохранения и санэпиднадзора; проведение дезин-
фекции в очаге заражения; сжигание трупов зараженных жи-
вотных.

 Г.Г. ГАДЖИЕВ,
 врио начальника  ТО Управления  

Роспотребнадзора по РД в г. Избербаше.           

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В данном случае борьба за жизнь у тополя не увенчалась 
успехом. А вот инжир удивительным образом сумел прижиться 
в каменной стене жилого дома в том же дворе. Он растёт около 
окна в расщелине в стене. Интересно, как он тут мог появиться? 
Наверно, ветер сюда занёс семена инжира, который растёт около 
соседнего дома. Семена упали на тумбу и застряли в расщелине 
стены. Здесь они проросли под дождём и пустили корни в рас-
щелину. Видимо, корни так глубоко проросли, что достают до 
подпочвенных вод. Потому инжиру не страшна летняя жара, и 
он прекрасно чувствует себя в каменной стене. 

Абдулла МАГОМЕДОВ, 
член Союза журналистов РФ.

Когда наблюдаешь природу, удивляешься и восхи-
щаешься  – до чего же живуч растительный мир!

ФОТОЭТЮД

БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ

В целях своевременной и качественной подготовки к 
отопительному сезону 2021-2022 гг. будут производить-
ся гидравлические испытания магистральных трубопро-
водов тепловых сетей со 2 октября с 8.00 ч. до 17.00 ч. 
Последующие гидравлические испытания будут произво-
диться без предупреждения.

В случае порывов звонить по номерам телефонов:          
2-45-25, 2-54-80, 2-67-86, 2-43-83.

Администрация МУП «Тепловые сети».


