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Из трех представленных Президентом Рос-
сийской Федерации Владимиром Путиным 
кандидатур – члена Избирательной комиссии 
РД с правом решающего голоса Самира Абдул-
халикова, заместителя Председателя Народно-
го Собрания РД  Камила Давдиева,  врио Гла-
вы РД Сергея Меликова – депутаты избрали 
руководителем субъекта Сергея Меликова.  За  
его кандидатуру проголосовало большинство  
парламентариев региона –  82 депутата из 87 
участвующих в работе сессии. 

После сессии Народного Собрания  в тор-
жественной обстановке состоялась церемония 
вступления в должность избранного Главы   
республики. В ней приняли участие замести-
тель Председателя Совета Федерации ФС РФ 
Андрей Яцкин, Полномочный представитель 
Президента РФ в Северо-Кавказском федераль-
ном округе Юрий Чайка, Президент Южной 
Осетии Анатолий Бибилов, Глава Чеченской 
Республики, Герой России Рамзан Кадыров, 
Глава Кабардино-Балкарской Республики Каз-
бек Коков, Глава Карачаево-Черкесской Респу-
блики Рашид Темрезов, Глава Республики Се-
верная Осетия-Алания Сергей Меняйло, Пред-
седатель Правительства Республики Калмыкия 
Юрий Зайцев, Председатель Правительства 
Республики Ингушетия Владимир Сластенин, 
Руководитель Администрации Губернатора 
Астраханской области Павел Паутов, сенаторы 
Совета Федерации, депутаты Государственной 
Думы ФС РФ, депутаты Народного Собрания 
РД, члены Правительства РД, руководители 
правоохранительных и судебных органов ре-
гиона, судьи Конституционного суда РД, главы 
муниципалитетов, Герои России, представите-
ли политических партий, религиозных объеди-
нений и общественных организаций, СМИ.

В соответствии с Постановлением Народ-
ного Собрания РД, которое огласил спикер 

Вручая паспорта готовности, Абдулпатах 
Амирханов сказал, что проблемам ЖКХ рес-
публики уделяется Главой РД Сергеем Ме-
ликовым и Правительством региона особое 
внимание, и  в 2021 году уже  выделено более 
105 млн. рублей на проектно-изыскательские 
работы по модернизации ветхих котельных и 
тепловых сетей в городах Кизилюрт, Дагестан-
ские Огни, Хасавюрт и Каспийск. Модерниза-
ция ждет и другие города. 

После получения важного коммунального 

СЕРГЕЙ МЕЛИКОВ ИЗБРАН 
ГЛАВОЙ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

14 октября на второй сессии На-
родного Собрания РД 7-го созыва был     
избран Глава Республики Дагестан. 

дагестанского парламента Заур Аскендеров, 
новый руководитель субъекта будет исполнять 
свои обязанности 5 лет.

По традиции в рамках церемонии вновь       
избранный Глава Дагестана принес присягу:

«Клянусь верно служить многонациональ-
ному дагестанскому народу, соблюдать Консти-
туцию Российской Федерации, федеральные 
законы, Конституцию Республики Дагестан и 
законы Республики Дагестан, уважать и охра-
нять права и свободы человека и гражданина, 
единство и территориальную целостность Рес-
публики Дагестан, честно и добросовестно вы-
полнять возложенные на меня высокие обязан-
ности Главы Республики Дагестан», – сказал 
Сергей Меликов.

Юрий Чайка поздравил Сергея Меликова с 
избранием на должность Главы Дагестана и ока-
занным Президентом России и Народным Соб-
ранием республики высоким доверием.

«Это значит, что прошедший год, в течение 
которого Вы исполняли обязанности Главы Рес-
публики Дагестан, был использован для углуб-
ленного изучения ситуации в регионе, налажи-
вания взаимодействия органов исполнительной 
власти с другими структурами, определения 
приоритетных участков приложения усилий», 
– отметил Полпред Президента РФ в СКФО.  
«Главная цель – создать возможности для само-
реализации каждого человека и повысить каче-
ство жизни в Республике Дагестан. Для этого 
у региона есть все возможности. Уверен, Ваш 
богатый жизненный, профессиональный опыт 
будет способствовать достижению поставлен-
ных задач», – заявил Юрий Чайка и заверил, 
что Сергей Меликов может рассчитывать и на 
его поддержку как полномочного представите-
ля Президента России в СКФО, и на поддержку 
федеральных органов власти в округе.

(Окончание на стр. 2)

ИЗБЕРБАШ ПОЛУЧИЛ ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ  
К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ
15 октября в Управлении Ростехнадзора по РД прошло мероприятие, в рам-

ках которого Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирха-
нов вручил главам девяти городов паспорта готовности к осенне-зимнему 
периоду 2021-2022 годов. По результатам проверок Кавказского управления 
Ростехнадзора эти муниципалитеты оказались полностью готовыми к пред-
стоящему  отопительному периоду. В том числе паспорт готовности полу-
чил и глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков.

документа  глава Избербаша Магомед Исаков  
отметил: «В этом году, как, впрочем, и всегда, 
муниципалитетом города была проведена пло-
дотворная работа по подготовке ЖКХ к осенне-
зимнему периоду. Подготовка к отопительному 
сезону длится не один месяц и подразумевает 
фундаментальный комплекс работ, проводимый 
администрацией, теплоснабжающими органи-
зациями, управляющими организациями и соб-
ственниками многоквартирных домов. 

Все работы были  завершены качественно и 

вовремя. Получение муниципалитетом паспор-
та готовности означает, что все теплоснабжаю-
щие предприятия, тепловые сети, учреждения, 
организации и жилые дома полностью готовы к 
зиме. Однако я считаю, что  получение паспорта 
готовности – не повод расслабляться, оно долж-

но стать стимулом к достижению больших ре-
зультатов для обеспечения надежного прохож-
дения отопительного сезона в Избербаше».

Анастасия МАЗГАРОВА. 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ
    «19»  октября  2021 г.  

 г. Избербаш                                            № 24

 «О созыве очередной  
24 сессии Собрания депутатов

городского округа «город 
Избербаш» шестого созыва»

I. Созвать очередную 24 сессию Собрания 
депутатов городского округа «город Избер-
баш» шестого созыва  22 октября 2021 года  в 
10.00 часов в конференц-зале (на 4-м этаже) 
здания администрации городского округа 
«город  Избербаш».

II. Внести на рассмотрение сессии Собра-
ния депутатов городского округа «город Из-
бербаш» следующие вопросы:

1. О рассмотрении протеста прокурора го-
рода Избербаш на решение Собрания депута-
тов городского округа «город Избербаш» от 
03.09.2021 года № 22-2.   

2. О внесении изменений и дополнений 
в регламент Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш».

3. Об утверждении порядка создания, реор-
ганизации, изменения типа и ликвидации му-
ниципальных учреждений городского округа 
«город Избербаш», а также утверждения уста-
вов муниципальных учреждений городского 
округа «город Избербаш» и внесения в них из-
менений.

III. Настоящее распоряжение опубликовать 
в газете «Наш Избербаш» и разместить на офи-
циальном сайте администрации городского 
округа «город Избербаш».

             
         Председатель Собрания депутатов  
 городского округа «город Избербаш»                                          

Р. БАКАЕВ.
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Процедура жеребьевки 
по распределению жилых 
помещений и оформление 
документов на квартиры 
состоялись в конференц-зале администрации города 14 октября. Символично, что такое долгож-
данное  событие прошло в день избрания Главой Республики Дагестан Сергея Меликова, который  
уделяет реализации федеральной программы по обеспечению жильем детей-сирот  особое внима-
ние. И в своей предвыборной речи он обозначил ее в качестве приоритетной задачи. 

«Ровно год Сергей Меликов был исполня-
ющим обязанности руководителя региона. За 
это время была проделана огромная работа по 
решению проблем дагестанцев. Нерешенных 
вопросов в нашей республике, как мы знаем, 
очень много. Нас, избербашцев, больше всего 
беспокоит ситуация с водоснабжением. Будем 
надеяться, что с избранием Сергея Меликова на 
ответственный государственный пост эта про-
блема, наконец, будет решена. Ждем мы и за-
вершения строительства новой больницы, сок-
ращения очередей в детские сады.

Работники сферы культуры нашего города 
выражают поддержку новому руководителю 
Дагестана. Мы верим, что огромный опыт и 
неиссякаемая созидательная энергия Сергея 
Алимовича и его команды-профессионалов 
помогут республике преодолеть глубокий эко-
номический кризис, в котором она находится 
многие годы. Будет продолжена работа по при-
влечению инвестиций в наш край, увеличению 
рабочих мест, модернизации промышленных 
предприятий и повышению благосостояния 
жителей Дагестана».  

«14 октября состоялись выборы Главы Рес-
публики Дагестан. Депутаты Народного Собра-
ния подавляющим большинством голосов под-
держали кандидатуру Сергея Алимовича Мели-
кова. Уверен – это справедливое и взвешенное 
решение регионального парламента. Ведь за то 
время, пока Сергей Меликов работал в долж-
ности временно исполняющего обязанности 
руководителя региона, он успел сделать многое 
для улучшения жизни простых дагестанцев, дал 
надежду, что республика продолжит свое по-
ступательное развитие, а самые застарелые ее 
проблемы найдут долгожданное решение.

Сергей Меликов всегда максимально открыт 
для дагестанцев. Он всегда конструктивно и 
профессионально ведет диалог с теми, для кого 
интересы Дагестана, так же как и для него, яв-
ляются приоритетом.

Отрадно, что Сергей Алимович делает осо-
бую ставку на молодежь, об этом он говорит и в 
своей Программе предстоящей деятельности на 
посту Главы Дагестана. Глава субъекта уверен 
в дагестанской молодежи, в том, что ее смело 
можно привлекать к решению амбициозных за-
дач по устойчивому развитию региона.

У нас действительно много молодых людей, 
перспективных, образованных, целеустрем-
ленных и, самое главное – небезразличных к 
судьбе своей республики, городу.

Будет ли эта молодежь приносить пользу 
родному Дагестану, зависит в основном от 
того, как будут Глава и Правительство РД ре-
агировать на чаяния молодежи и позволят ли 
ей вносить полноценный и конструктивный 
вклад в жизнь общества и развитие экономики 
региона. Верю, что все получится, и растущее 
число молодых людей будет уже рассматри-
ваться не как проблема, а как возможность и 
ресурс для развития, что молодежная полити-
ка в республике поможет выдвигаться многим 
молодым людям, которые станут генераторами 
решений проблем, творцами, предпринимате-
лями, сторонниками преобразований и лиде-
рами.

Будущее определяет молодое поколение. 
Молодежь Избербаша желает Сергею Алимо-
вичу Меликову успехов в его нелегкой деятель-
ности на посту Главы Республики Дагестан и 
выражает полную поддержку его курсу».

«Результаты голосования вновь подтвердили авторитет Главы республики как опытного и гра-
мотного руководителя. Избрание его на высокий государственный пост стало признанием заслуг 
и успехов Сергея Алимовича, проявлением большого доверия и уважения дагестанцев.

За многие годы в республике накопилось огромное количество проблем в жилищно-коммуналь-
ной, социальной и других отраслях. Их решение требует четких и скоординированных действий 
со стороны органов управления. Профессионализм и опыт нового Главы Дагестана позволят осу-
ществить намеченные программы и помогут объединить многонациональный народ Дагестана 
для решения сложнейших задач по улучшению жизни во всех сферах нашей жизни.

Уверен, что деятельность Сергея Алимовича и его дружной и сплоченной команды будет и 
дальше способствовать укреплению и дальнейшему развитию экономической и социальной сфе-
ры республики, а также улучшению качества жизни дагестанцев».

«Все представленные на сессии дагестанского парламента канди-
датуры – достойные люди, которые сделали немало для республи-
ки. Будучи на посту врио главы региона, Сергей Алимович Меликов 
уже показал свою работу, за такой короткий срок он посетил районы 
республики, пообщался с жителями, поднял проблемы региона, ко-
торые копились годами, на федеральный уровень. На Совете Федера-
ции   были поддержаны вопросы софинансирования и финансирова-
ния ряда мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие региона. 

О многом говорит то, что делегация Совета Федерации приняла участие в  работе сессии, на 
которой был избран  Глава Дагестана. Сергея Меликова поддерживают не только на федеральном 
уровне.   Видя усилия руководителя региона, направленные на улучшение качества жизни людей,  
чувствуя его поддержку и ощущая реальную помощь,  ему доверяют дагестанцы. Уверен, что Сер-
гей Меликов будет достойным главой нашей республики, который будет работать во благо нашего 
народа!», – отметил Хабибулла Магомедов.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ

НОВЫЙ ОТСЧЁТ ЖИЗНИ 
В СОБСТВЕННОЙ КВАРТИРЕ!
В ближайшее вре-

мя в  Избербаше 15 
молодых людей из со-
циальной категории 
дети-сироты и дети, 
оставшиеся без по-
печения родителей, 
справят долгождан-
ное новоселье. 

 В мероприятии по данному замечательному поводу  приняли участие глава городского окру-
га «город Избербаш» Магомед Исаков,  заместитель главы администрации Нариман Рабаданов, 
представители жилищно-правового и юридического отделов, отдела земельных и имуществен-
ных отношений. 

(Окончание на стр. 3)

 «ЕМУ ДОВЕРЯЮТ ДАГЕСТАНЦЫ!»

«БУДУЩЕЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ 
МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
Преподаватель филиала ДГУ в г. Избербаше, пред-

седатель ДРОО «Молодёжь Избербаша», председа-
тель Молодёжного совета при Главе городского окру-
га Амир Гаджибагандов прокомментировал избрание 
Сергея Меликова Главой Дагестана.

СЕРГЕЙ МЕЛИКОВ ИЗБРАН 
ГЛАВОЙ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

(Окончание. Начало на стр. 1)
Приветствие от имени Председателя Совета 

Федерации РФ Валентины Матвиенко зачитал 
Андрей Яцкин. 

Со своей стороны Первый заместитель 
Председателя СФ РФ заверил, что Совет Фе-
дерации всегда будет держать руку на пульсе в 
части решения проблем социально-экономиче-
ского развития Дагестана.

Андрей Яцкин также призвал депутатов На-
родного Собрания региона совместными уси-
лиями с Главой республики решать имеющие-
ся проблемы и пожелал в этом успеха.

Сердечно поздравили Сергея Алимовича 
Меликова с избранием и другие почетные гос-
ти, выразив ему слова  поддержки. 

В завершение церемонии Сергей Меликов 
подчеркнул, что вступление в должность Гла-
вы Республики Дагестан – это великая честь 
и высокая ответственность. «Именно с таким 
пониманием я вышел к этой трибуне. Уверен, 
что каждый из присутствующих сегодня в этом 
зале, в том числе депутаты Народного Собра-
ния, которые проголосовали за мою кандидату-
ру, руководствуются подобными чувствами.

Позвольте от всего сердца выразить благо-
дарность Президенту Российской Федерации 
Владимиру Владимировичу Путину, Полно-
мочному представителю Президента в Северо-
Кавказском федеральном округе Юрию Яков-
левичу Чайке, Генеральному совету партии 
«Единая Россия», депутатам Народного Собра-
ния Республики Дагестан, сенаторам, депута-
там Государственной Думы, всем дагестанцам 
за оказанное доверие. Сделаю все возможное, 
чтобы его оправдать», – сказал Глава Дагестана 
и поблагодарил также приехавших на церемо-
нию руководителей братских республик, деле-
гации из других регионов страны.

Отмечая гостеприимство Дагестана, гла-
ва региона заверил: «Наши двери для друзей  

всегда открыты. Мы настроены на развитие со-
трудничества, укрепление добрососедских от-
ношений, экономических связей. Многое, что 
мы сегодня планируем, уже сделано в других 
регионах. И мы готовы учиться, рассчитываем 
на дружеский совет. В то же время, у нас есть 
много общих проблем, предлагаю решать их 
также вместе.

Уверен, что наши совместные усилия во главе 
с Вами, Уважаемый Юрий Яковлевич, способны 
открыть новые горизонты развития не толь-
ко Дагестана, но и всего Северного Кавказа», 
– пригласил к дальнейшему взаимодействию 
Глава Дагестана.

Особо поблагодарил Сергей Меликов деле-
гацию Совета Федерации – такое внимание со 
стороны верхней палаты парламента, «палаты 
регионов», по словам руководителя субъекта, 
позволяет надеяться на особое понимание нужд 
республики.

«Уважаемые друзья! Я объективно оцениваю 
реальное положение дел в дагестанском обще-
стве, которое переживает очень сложный этап 
своей истории. Отдаю себе отчет в том, что 
проблем накопилось немало. Но, как говорят на 
Кавказе: «Начать без страха – все равно что по-
бедить».

Уверен, сплотившись воедино в созидатель-
ном труде, мы сможем решить проблемы, сто-
ящие перед республикой, устоять перед вызо-
вами времени, сохранить нашу самобытность и 
достоинство.

В соответствии с Конституцией я принес 
присягу верно служить дагестанскому народу, 
беречь Дагестан, его единство в составе России. 
И я сделаю все от меня зависящее, приложу все 
силы, опыт, знания, и клятва моя – нерушима во 
славу Дагестана, во славу нашей великой Роди-
ны!», – заявил Глава РД.

 По материалам 
пресс-службы Главы РД.

ИЗБРАНИЕ СЕРГЕЯ МЕЛИКОВА 
ГЛАВОЙ ДАГЕСТАНА СТАЛО 

ПРИЗНАНИЕМ ЕГО ЗАСЛУГ И УСПЕХОВ

РАБОТНИКИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 
ВЫРАЖАЮТ ПОДДЕРЖКУ 

НОВОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ ДАГЕСТАНА
 Методист МБУК «ГДК Избербаша» Луара Гамидова поделилась своим мнени-

ем по поводу избрания Сергея Меликова Главой Дагестана.

Депутат НС РД Хабибулла Магомедов прокоммен-
тировал избрание  Главы Дагестана.

Президент Федерации кикбоксинга Дагестана, заслуженный тренер России, 
депутат Собрания депутатов г. Избербаша Магомед Магомедов прокомменти-
ровал избрание Сергея Меликова Главой Республики Дагестан.



День отца учрежден в начале октября этого года указом Президента России в целях укрепления 
института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей. Праздник будет отме-
чаться ежегодно в третье воскресенье октября. 

Участников конкурса поприветствовал депутат НС РД Хабибулла Магомедов. «Учитесь, за-
нимайтесь спортом, слушайте своих мам, пап, учителей и добивайтесь успехов в учебе и жизни. 
Помните, что в исламе и в наших традициях уважение к родителям, их почитание всегда было на 
первом месте», – напутствовал ребят Хабибулла Магомедов.

Председатель Совета отцов города Таа Тааев напомнил, что отец для сына – это пример для 
подражания и наставник, а для дочери – гордость. Он пожелал всем отцам здоровья, счастья, что-
бы они всегда гордились своими детьми.

Участники конкурса нарисовали своих пап. В каждом рисунке была отображена роль отца в 
жизни ребенка и любовь детей к своим папам.

Дети также читали стихотворения и пели песни, посвященные отцам. 
В итоге победительницей конкур-

са стала ученица 7-го «Б» класса Са-
мира Гамзабекова. Второе и третье 
места заняли учащиеся 7 «Г» Абидат 
Гасанова и Алина Гаджиарсланова. 
Им и всем участникам конкурса были 
вручены дипломы и подарки от депу-
тата Народного Собрания РД Хаби-
буллы Магомедова, Избербашского 
местного отделения партии «Единая 
Россия» и Совета отцов города.

Благодарностями были также от-
мечены директор СОШ № 1 Магомед 
Муслимов и завуч по воспитательной 
работе Патимат Кутиева. 
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Диана Гасанова представила работу в номинации 
«Эссе» на тему «5 шагов к России будущего: мои пер-
вые указы». «Президент… С малых лет это слово имеет 
для меня большое значение. Человек, живущий одной целью – сделать жизнь своей страны и её 
граждан лучше. … Мне всего 11 лет, и я пока не совсем понимаю, хочу ли я быть Президентом, 
так как вижу себя в медицине. Несмотря на это, мне всё же хочется улучшить жизнь граждан в 
нашей стране», – пишет в своём сочинении ученица 6 класса.

Наставником в подготовке Дианы Гасановой выступила Аминат Таймасова, которая также про-
шла в очный этап конкурса в номинации «видео», где представила экспертам свою предвыборную 
программу. Напомним, что в 2019 году Таймасова уже принимала участие в конкурсе, по резуль-
татам которого среди 35 тыс. участников в очный этап прошли 3 тыс. человек. Аминат Таймасова 
стала призером и получила сертификат на прохождение стажировки в органах государственной 

власти и в крупнейших организациях страны.
Отметим, что организатором конкурса является Центр 

молодежного парламентаризма при поддержке Совета 
Федерации ФС РФ и Фонда поддержки образовательных 
проектов. Защита работ пройдет в ноябре этого года в       
г. Санкт-Петербурге.

Поздравляем нашу талантливую молодёжь с отлич-
ным результатом и желаем успешной публичной защи-
ты.

Ибрагим ВАГАБОВ.

НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В КОПИЛКЕ 
ИЗБЕРБАШСКОЙ МОЛОДЁЖИ

На прошлой неделе стали известны име-
на участников, прошедших в очный этап 
Всероссийского конкурса молодёжных проек-
тов «Если бы я был Президентом». В числе 
участников, успешно прошедших заочный 
этап конкурса, ученица 6 класса МКОУ «СОШ 
№ 2» г. Избербаша Диана Гасанова и студент-
ка филиала ДГУ Аминат Таймасова.

«МОЙ ПАПА САМЫЙ ЛУЧШИЙ!»
В преддверии Дня отца в СОШ № 1 по инициативе Избербашского местно-

го отделения партии «Единая Россия» и при поддержке депутата Народного 
Собрания РД Хабибуллы Магомедова прошёл конкурс школьных рисунков среди 
учащихся 7 классов под названием «Мой папа самый лучший!».

КОНКУРСЫ

В рамках интеллектуального со-
ревнования студенты отвечали на 
вопросы об истории родного края, а 
также на темы экономики, культуры, 
искусства, науки, образования, спорта 
и других сфер.

Знания участников об истории 
Дагестана оценивало жюри, в состав 
которого вошли зам. директора ИФ 
ДГУ по воспитательной части Амир 
Гаджибагандов, зав. отделением СПО 

К 100-ЛЕТИЮ ДАССР

«БРЕЙН-РИНГ» НА ЗНАНИЕ 
ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

14 октября в избербашском филиале ДГУ состоялась интеллектуальная 
игра «Брейн-ринг», посвященная 100-летию ДАССР. В ней приняли участие 5 
команд, 4 из них были составлены из студентов отделения среднего профес-
сионального образования, одна – отделения высшего образования.

(Окончание. Начало на стр. 2)

 «Сегодня для всех нас знаковый и радост-
ный день, ведь  мы собрались, чтобы дать про-
должение большой федеральной программе, 
реализуемой у нас в стране, – вручить  клю-
чи от  квартир тем, кто вырос без родителей, 
– обратился к собравшимся Магомед Исаков. 
Он отметил, что на приобретение жилья для 
детей-сирот в 2020 и 2021  гг. выделены допол-
нительные средства. По словам руководителя 
города, процедура поиска и покупки квартир 
площадью, заданной условиями программы, к 
сожалению, всегда сопряжена со сложностями, 
так как застройщики не хотят строить дома с 
такими квартирами. Администрация неодно-
кратно обращалась к ним с просьбами, чтобы 
при постройке своих домов они планировали 
хотя бы несколько квартир с такой жилплоща-
дью. 

«Я от всей души благодарю представителя 
компании ООО «Стройсервис» Абдулкадыра 
Кубаева за помощь и содействие администра-
ции в приобретении квадратных метров. Вла-
дельцы ООО «Стройсервис» откликнулись на 
наш призыв и возводят  в центре Избербаша 
новые дома с необходимым муниципалитету 
количеством однокомнатных квартир для си-
рот. 

Я искренне желаю всем новоселам, чтобы 
в дальнейшем ваша жизнь в новых квартирах  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ

НОВЫЙ ОТСЧЁТ ЖИЗНИ 
В СОБСТВЕННОЙ КВАРТИРЕ!

сложилась удачно, и вы смогли реализовать все 
свои планы! Будьте счастливы!» – завершил свое 
выступление глава муниципалитета.

Напомним еще раз, что такую форму под-
держки, как выделение квартир сиротам, преду-
сматривает федеральный закон. Все 15  квартир 
приобретены на первичном рынке жилья. Квар-
тиры полностью отделаны под ключ, готовы к 
заселению, являются муниципальной собствен-
ностью. С получателями квартир подписывает-
ся договор специализированного найма сроком 
на пять лет, по истечении которого при условии, 
что квартира содержится в надлежащем поряд-
ке, а у нанимателя нет долгов по коммунальным 
платежам, с ним подписывается договор соци-
ального найма, позволяющий приватизировать 
жилплощадь. В случае если наниматель имеет 
задолженность по платежам, имел нарушения, 
препятствующие передаче квартиры в соци-
альный наем, срок специализированного найма 
продлевается ещё на пять лет.

Многие из тех, кто так долго ждал этого дня, 
уже создали то, чего в детстве им так не хватало 
самим – семьи. Кто-то, лишенный в детстве ро-
дительской ласки, уже сам воспитывает детей, 
а кто-то готовится стать мамами и папами или 
только планирует найти свою вторую половин-
ку. Но для всех них без исключения с этого дня 
начался отсчет новой жизни – в собственной 
квартире!

 Анастасия МАЗГАРОВА.

университета Зарета Магомедова и художественный руководитель городского дворца культуры 
Лиматулла Лукманов.

Перед началом состязаний ведущий игры специалист по вокалу ГДК Алан Курбанов вкратце 
рассказал об истории Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики. 20 
января 2021 года исполнилось 100-лет со дня образования ДАССР. В этот день дагестанцы всту-
пили в новый этап своей истории. Народы Дагестана, которых насчитывается более 30, впервые 
обрели подлинное государственное образование. Дагестанская автономия навеки закрепила узы, 
связавшие воедино Россию и Дагестан.  

По правилам игры, ведущий задавал вопрос одной команде. После 30-секундного обсуждения 
ребята должны были дать правильный ответ. Если они отвечали неверно, то право на ответ пере-
давался другой команде.

В итоге в «Брейн-ринге» победила команда из отделения высшего образования «Преемники 
ДАССР». Второе место у «Молодёжи ДГУ», третье место заняла команда «Патриоты ДГУ». 

Команды-призеры были награждены дипломами.
В перерывах свои лучшие вокальные номера исполнили приглашенные талантливые певицы: 

Салида, Амина Амирханова и Хадижат Омарова.
И. ВАГАБОВ.
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Как сообщили в Следственном комитете, с 2008 года по март 
2020 года обвиняемый вступил и принимал участие в деятель-
ности международного религиозного объединения «Нурджу-
лар», в отношении которого 10 апреля 2008 года Верховным 
Судом Российской Федерации принято решение о запрете его 
деятельности в связи с осуществлением экстремистской де-
ятельности. С целью продолжения противоправной деятель-
ности указанного религиозного объединения подозреваемый 
принимал участие в собраниях по изучению идеологических 
источников указанной экстремистской организации.

Отмечается, что преступление было выявлено при непо-
средственном участии сотрудников УФСБ и Центра противо-
действия экстремизму республиканского МВД.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, 
в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным 
заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», 
– сообщили в Следственном комитете.

   Ибрагим ВАГАБОВ.

В мероприятии, которое проходило в режиме видеоконфе-
ренцсвязи, приняли участие члены НАК, полномочные пред-
ставители Президента РФ в федеральных округах, руководите-
ли федеральных органов исполнительной власти, представите-
ли правоохранительных органов и специальных служб.

В своем выступлении председатель НАК отметил, что меж-
дународные террористические организации продолжают пред-
принимать попытки дестабилизировать обстановку в регионе, 
активно используют сеть Интернет для пропаганды террори-
стических идей, вовлечения в свои ряды новых сторонников, 
прежде всего из числа молодежи, и финансирования преступ-
ной деятельности.

Так, за последние три года на Северном Кавказе пресечено 
29 терактов и свыше 30 иных преступлений террористической 
направленности, ликвидировано 84 террориста, задержано 379 
пособников. Выявлено 59 законспирированных ячеек, члены 
которых намеревались совершить террористические акты в ме-
стах массового пребывания людей.

С учетом складывающейся обстановки комитетом уделяется 
особое внимание выработке мер, направленных на повышение 
эффективности и адресности профилактической работы на му-
ниципальном уровне.

Кроме того, на заседании говорилось о важности активного 
взаимодействия органов власти и местного самоуправления в 
целях недопущения формирования пособнической базы терро-
ристов из числа местного населения. В качестве приоритетно-
го направления профилактики терроризма на муниципальном 
уровне остается разработка и широкое распространение в ме-
диапространстве антитеррористического контента, ориентиро-
ванного на молодежную аудиторию.

Затем в ходе обсуждения был выработан дополнительный 
комплекс мер, направленных на совершенствование органи-
зации работы органов местного самоуправления и антитерро-
ристических комиссий в целях дальнейшего снижения уровня 
террористических угроз в Северо-Кавказском регионе.

По материалам НАК РФ.

Сотрудниками ОМВД России по Избербашу при проверке ав-
томобиля «Hyundai Santa Fe» под управлением 57-летнего мест-
ного жителя установлено, что номер двигателя транспортного 
средства подвергался механическому воздействию. Цель воздей-
ствия – изменение реального номера транспортного средства на 
подложный.

Автомашина изъята и направлена на экспертизу.
По данному факту собран материал для принятия процессу-

ального решения.

Цель акции – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному 
обороту наркотиков, сбор и проверка оперативно-значимой информации, оказание квали-
фицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависи-
мых лиц.

К мероприятиям будут привлечены специалисты профильных министерств и ведомств 
республики: образования, по делам молодёжи, физической культуры и спорта, культуры, 
Республиканского наркологического диспансера Министерства здравоохранения РД.

В рамках акции планируется проведение профилактических мероприятий в образова-
тельных, спортивных организациях, учреждениях социальной защиты населения, встречи 
с населением.

Уважаемые граждане! Если у вас активная гражданская позиция и вы готовы оказать со-
действие сотрудникам полиции в выявлении и пресечении противоправных деяний в сфере 
незаконного оборота наркотиков, то можете обратиться по телефонам: 8 (87245) 2-60-01, 
8-964-007-45-55  или оставить обращение на сайте МВД по Республике Дагестан.

Предупреждаем вас об ответственности за совершение преступлений и правонару-
шений в сфере незаконного оборота наркотиков!

Если вам стали известны факты употребления или распространения наркотиков, сооб-
щите, где торгуют смертью! Так вы можете спасти чью-то жизнь.

ОМВД России по г. Избербашу.  

Постановление суда о лишении права управления транспорт-
ными средствами имеет свой срок обжалования, который состав-
ляет 10 дней. По истечении 10 дней такое постановление вступа-
ет в законную силу, и только тогда водитель приобретает статус 
лишённого водительского удостоверения. Часть 1.1 статьи 32.7 
КоАП РФ предписывает, что: «В течение трёх рабочих дней со 
дня вступления в законную силу постановления о назначении ад-
министративного наказания в виде лишения соответствующего 
специального права лицо, лишенное специального права, долж-
но сдать документы, предусмотренные частями 1 – 3.1 статьи 
32.6 КоАП РФ, в орган, исполняющий этот вид административ-
ного наказания, а в случае утраты указанных документов заявить 
об этом в указанный орган в тот же срок».

Если вы не сдали водительское удостоверение в ГИБДД пос-
ле их лишения, срок лишения начнётся в любом случае с даты  
вступления решения судьи в законную силу. Но по истечении 
трёх дней этот срок прервётся, если не сдать права, и не возобно-
вится до тех пор, пока вы их не сдадите. Это регулирует часть 2 
статьи 32.7 КоАП. Из трактовки статьи 32.7, приведённой выше, 

АНТИТЕРРОР

НА ЗАСЕДАНИИ НАК 
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ 
ТЕРРОРИЗМА 

Актуальные вопросы профилактики терроризма 
на Северном Кавказе рассмотрены на заседании На-
ционального антитеррористического комитета, 
которое прошло в Москве под руководством пред-
седателя НАК, директора ФСБ России Александра 
Бортникова.

ЖИТЕЛЬ ГОРОДА 
ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД 
СУДОМ ЗА УЧАСТИЕ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ
37-летний житель города обвиняется в участии 

в деятельности экстремистской организации. Рас-
следование уголовного дела велось следователями 
Избербашского межрайонного следственного от-
дела Следственного управления СКР по Республике 
Дагестан. 

В результате проведенных мероприятий на автомобильной 
трассе «Махачкала-Астрахань» при досмотре автомобиля 
«Лада Гранта», в салоне которого находилось двое жителей 
республики, была обнаружена и изъята рыба осетровых 
видов «русский осетр» 126 экземпляров общим весом более 
четырехсот килограммов.

«Рыба  является  незаконно  добытым  (браконьерским) 
уловом, который планировали вывезти из республики с целью 
сбыта. Кроме того, рыба перевозилась в нарушение и без 
соблюдения санитарных норм.

Предварительно нанесенный ущерб водным биоресурсам 
Российской Федерации оценивается на сумму более 
девятнадцати миллионов рублей.

В настоящее время по данному факту проводится провер-
ка», – сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по 
Дагестану. 

Отмечается, что действия задержанных подпадают под при-
знаки преступления, предусмотренного ст. 258.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча и оборот 
особо ценных диких животных и водных биологических ре-
сурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации или охраняемым международными до-
говорами Российской Федерации».

Ибрагим ВАГАБОВ.

ПОГРАНИЧНИКИ ПРЕСЕКЛИ КАНАЛ ПЕРЕВОЗКИ
НЕЗАКОННО ДОБЫТОЙ РЫБЫ ОСЕТРОВЫХ ПОРОД
Сотрудниками Пограничного управления ФСБ Рос-

сии по Республике Дагестан совместно с УФСБ Рос-
сии по РД и МВД по республике пресечён канал пере-
возки незаконно добытой рыбы осетровых видов.

С 18 по 29 октября 2021 года на территории Республики Дагестан проводится второй этап Общероссий-
ской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!».

КОНТРАБАНДА 

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!
НЕТ – НАРКОТИКАМ!

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОБНАРУЖИЛИ АВТОМОБИЛЬ 
С ПРИЗНАКАМИ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ

ПОРЯДОК СДАЧИ 
ВОДИТЕЛЬСКОГО

УДОСТОВЕРЕНИЯ В ГИБДД

мы видим, что права нужно сдать в орган, исполняющий по-
становление. 

Если вы по тем или иным обстоятельствам всё же не можете 
забрать водительское удостоверение оттуда, куда его сдавали, 
то и тут выход есть – необходимо написать заявление на пере-
сылку удостоверения в подразделение ГИБДД по месту жи-
тельства.

Если, к примеру, вас лишили прав на 2 года, и вы сдали права 
только через два года, то срок лишения начнётся именно тогда, 
и вы просто потеряете первые 2 года.

Если права утеряны, то вместо сдачи прав в ГИБДД нужно 
написать заявление об их утрате. И срок лишения в этом случае 
начинается с даты приёма такого заявления в ГИБДД. В после-
дующем водительское удостоверение подаётся в розыск, как 
утраченная спецпродукция.

Но будьте осторожны, если вы решили написать заявление 
об утрате, а на самом деле хотите ездить с правами. Инспекто-
ры ГИБДД могут легко пробить по базе наличие лишения, и в 
этом случае вам будет назначено наказание за управление авто-
мобилем, будучи лишённым прав. Согласно ч. 2 ст. 12.7 КоАП 
РФ это влечет наложение административного штрафа в размере 
тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок 
до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста 
до двухсот часов.

ОГИБДД ОМВД РФ по г. Избербашу.
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Тема обращения одна из самых важных на 
сегодняшний день – вакцинация от коронави-
русной инфекции. 

Ага Селимов привел неутешительную 
статистику заболеваемости коронавирусом в 
общем по России и Дагестану. Так, по дан-
ным на 18 октября текущего года в России 
зафиксировано 7992 687 заболевших, из них 
смертельных случаев 223 312, выздоровело 
– 7 000 624 человек, на данный момент боле-
ют 768 751 пациентов. 

По Дагестану количество заболевших со-
ставило  53 915 человек. Полное излечение от 
вируса на сегодня в регионе зафиксировано 
у 49 927 человек. Летальных исходов – 2 647, 
таким образом, уровень летальности на сегод-
ня составляет 4,91 %. 

 Ага Селимович напомнил, что с начала 
года в России ведется широкая прививочная 
кампания против коронавирусной инфекции, 
проходит она и в Избербаше.

 Всего по Республике Дагестан прошли 
вакцинацию 479 633 человека, то есть 26, 6 % 

На прошлой неделе на Избербашском ТВ выступили с обращением к населе-
нию города  заведующий поликлиникой ГБУ РД «ИЦГБ» Ага Селимов и председа-
тель Совета ветеранов ВОВ и труда Абулкасим Абусалимов. 

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ ПЕРЕНОСЯТ ВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19 ЛЕГКО

от взрослого населения, подлежащего вакцини-
рованию. В Избербаше на 18 октября из 38 007 
человек,  подлежащих иммунизации, вакцини-
ровано 7 643  человек,  что составляет 20,11 %.  

 «Нашей первейшей задачей на сегодняш-
ний день является охват вакцинацией пожилых 
людей старше 60 лет, людей с хроническими 
заболеваниями. В Избербаше для вакцинации 
используются препараты «Гам-ковид-вак», 
«Эпивак», «Ковивак» и «Спутник-лайт».  Все 
они проверенные и безопасные.

Для проведения вакцинации в учреждениях 
в ИЦГБ созданы три бригады. С их помощью 
мы неоднократно проводили выездные меро-

приятия по иммунизации на городском рынке, в 
учреждениях образования, в школах, в детских 
садах, на предприятиях и в организациях, а так-
же вакцинировали горожан на дому.

Однако еще раз отмечу, что нас беспокоит 
здоровье лиц пожилого возраста, так как они 
наиболее восприимчивы к заболеванию коро-
навирусом. Решающими факторами являются 
возраст и предыдущие заболевания. При этом 
уровень смертности от коронавируса растет в 
геометрической прогрессии приблизительно с 
65 лет. 

Таким образом, в период пандемии корона-
вируса люди пожилого возраста должны быть 
особенно защищены, тем более, если они стра-
дают хроническими заболеваниями, повыша-
ющими опасность летального исхода. Именно 
у них возможны осложнения в виде вирусной 
пневмонии и тромбозов. 

Предотвратить такие последствия способна 
только вакцинация, и тут есть хорошая новость: 
старшее поколение переносит прививки гораз-
до лучше остальных – легко и без побочных 
эффектов

Им, благодаря особенностям иммунной 
системы, можно вакцинироваться даже с хро-
ническими заболеваниями, главное не в фазе 

обострения.
Уважаемые пожилые жители города Избер-

баш! Мы подготовили для вас пригласитель-
ные на прохождение вакцинации, их будут 
доставлять на дом участковые терапевты, со-
трудники КЦСОН. Пожалуйста, не игнорируй-
те вакцинацию! Она поможет вам защититься 
от тяжелого течения болезни!»

 К пожилым людям обратится и председа-
тель Совета ветеранов ВОВ и труда Абулкасим 
Абусалимов. «Я в марте прошел полный курс 
вакцинации. Однако летом все же заразился  
коронавирусом. Заболела и моя супруга. Ле-
чение я проходил в одной из махачкалинских 
больниц. При этом все врачи единодушно  ска-
зали, что если бы не вакцинация, летальный 
исход болезни был бы неминуем. Я сегодня 
хочу призвать всех пожилых людей не бояться 
иммунизации – она спасет вас и ваших близ-
ких!»

Заведующий поликлиникой ГБУ РД 
«ИЦГБ» Ага Селимов заявил, что руково-
дители предприятий и учреждений должны 
подготовить списки работников, желающих 
вакцинироваться. В свою очередь ИЦГБ будет 
направлять бригаду медиков для  проведения 
процедуры на местах.

Рак молочной железы в структуре онколо-
гических заболеваний женщин занимает 1-е 
место, стоит отметить, что заболеваемость по-
стоянно растет. По статистике, заболеваемость 
населения злокачественными новообразова-
ниями молочной железы за последние 15 лет 
увеличилась более чем в 2 раза.

Каждая 8-я женщина на протяжении жизни 
рискует заболеть раком молочной железы. 90 
% всех случаев рака молочной железы диагно-
стируется у женщин после 40 лет. Максималь-
ная заболеваемость отмечается в интервале 
40-60 лет. В этот период происходят возраст-
ные изменения, что обуславливает снижение 
устойчивости гормональной системы и за-
щитных возможностей организма. Рак молоч-
ной железы встречается и у мужчин. Многие 
мужчины даже не подозревают о возможности 

развития у них такого заболевания. Именно по-
этому они не сразу обращаются к врачам, что 
ведет к поздней диагностике, несвоевременно-
му началу лечения и плохим терапевтическим 
результатам. 

Проблема онкологических заболеваний стала 
за последние годы особенно острой. Ежегодно 
выявляется более 10 млн. случаев заболеваемо-
сти раком молочной железы и более 6 млн. жен-
щин в год умирают от данного заболевания.

Своевременная диагностика рака молочной 
железы спасает жизни. Если диагноз ставят на 
1-й стадии заболевания, выздоровление воз-
можно у 98 % женщин. Выявить заболевание 
на более ранней стадии позволяет регулярное 
прохождение скрининга рака молочной железы 
и посещение маммолога.

 Женщинам после 40 лет необходимо раз в 

РОЗОВЫЙ ОКТЯБРЬ: С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ ГРУДИ
2 года проходить рентгеновское маммографиче-
ское обследование в сочетании, по показаниям, 
с УЗИ диагностикой молочной железы. 

После 50 лет данная процедура должна про-
водиться ежегодно. Врачи не перестают по-
вторять: любая женщина даже при отсутствии 
жалоб на здоровье должна показываться специ-
алисту хотя бы раз в год. 

И помните, что это нужно делать всегда. И 
если вас посмотрели сегодня, это не значит, 
что через год и три вы не попадете на лечение. 
Ранняя диагностика, такого заболевания как рак 
молочной железы, это первостепенная задача. 
Не стоит забывать о прохождении скрининга 
даже в период неблагоприятной эпидемиологи-
ческой ситуации новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19. 

Образ жизни играет важную роль в защите 
от болезней. И рак – не исключение. К группе 
повышенного риска относятся те, у кого в се-
мейном анамнезе есть рак груди, что может 
быть признаком наследственной генетической 

мутации. Тем, у кого есть наследственная 
предрасположенность к заболеванию, нужно 
делать маммографию ежегодно.

Такие факторы, как вес, физическая инерт-
ность, диета и потребление алкоголя, а также 
гормональная терапия могут увеличить веро-
ятность развития рака груди.  Одной из при-
чин развития рака груди у женщины может 
стать ожирение, особенно в постменопаузе. К 
опасным продуктам, приводящим к ожирению 
и впоследствии могущим спровоцировать рак, 
врачи относят  копченую колбасу, шпроты, пе-
ченье, вафли и другие кондитерские изделия, 
сладкую газировку, алкоголь, чипсы, марга-
рин, майонез, соусы, рафинированный сахар 
и т.д. Также следует избегать продукты, со-
держащие сахарозаменители, искусственные 
красители и ароматизаторы.

Специалисты отмечают, что реже всего от 
рака молочной железы страдают люди, при-
держивающиеся средиземноморской диеты. 
В их рационе достаточное количество овощей, 
фруктов, рыбы и морепродуктов.

Подготовила 
Анастасия МАЗГАРОВА.

Во всём мире октябрь считается месяцем борьбы с раком груди. 
Розовая лента – международный символ, который используется организаци-

ями, поддерживающими исследования в области рака молочной железы. 
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «НАШ ИЗБЕРБАШ» НА 2022 ГОД

Стоимость подписки через редакцию: 
на 3 мес. – 98 руб., на 6 мес. – 195 руб., 

на 1 год – 390 руб.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

 26 октября
      СРЕДА,
  27 октября

     ЧЕТВЕРГ,
   28 октября

      ПЯТНИЦА,
    29 октября

     СУББОТА,
    30 октября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   25 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   31 октября

4.15, 16.00 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [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 
поженимся!” [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 “Алиби” [16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 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, 2.20 Детективный 
сериал “Тайны следст-
вия” [16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Медиум” [12+].
23.40 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 
[12+].
4.05 Т/с “Личное дело” 
[16+].

4.20, 5.15, 4.00 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
7.00, 7.30, 7.55, 8.25 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
9.00 Шоу “Новые танцы” 
[16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Саша-
Таня”, 156-163 223-226, 
233, 234 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ”, 256-
261 серии. [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, 2.15 Развлека-
тельное шоу “Импрови-
зация” [16+].
3.05 Юмористическое 
шоу “Comedy Баттл-2016” 
[16+].

5.30 Мультфильмы 
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Три кота” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри”
9.05 Комедия “Стюарт 
Литтл-2”, США, 2002 г.
10.35 М/ф “Дом-монстр”, 
США, 2006 г. [12+].
12.20 М/ф “Моана”, 
США, 2016 г. [6+].
14.25, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Жена 
олигарха”, 1-10 серии. 
[16+].
20.00 Телеигра “Форт 
Боярд” [16+].
22.00 Фантастический 
боевик “Капитан Марвел”, 
США, Австралия, 2019 г.
[16+].
0.25 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком” [18+].
1.20 Комедия драма 
“Однажды в Голливуде”, 
США, Великобритания, 
Китай, 2019 г. [18+].
4.00 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 “Алиби” [16+].
22.35 Шоу “Док-ток” [16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф к 90-летию Игоря
Масленникова “Шерлок 
Холмс и “Зимняя вишня”. 
Вместе навсегда”. [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, 2.20 Детективный 
сериал “Тайны следствия” 
[16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Медиум” [12+].
23.40 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
4.05 Т/с “Личное дело” 
[16+].

4.50, 5.40, 3.35 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.30 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Юморис-
тическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.25 Кулинарное шоу 
“Бузова на кухне” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Звёзды 
в Африке” [16+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “СашаТаня”, 164-173, 
226-229, 234, 235 серии. 
[16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ”, 262-267 
серии. [16+]
21.00, 0.00, 1.00, 1.50 
Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
22.00 Программа “Talk” 
[16+].
23.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
2.40 Юмористическое шоу
“Comedy Баттл-2016” [16+].

5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Три кота” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Жена
олигарха”, 9-11 серии. [16+].
9.00 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].
11.00, 1.55 Комедия “Поли-
цейская академия-5. Зада-
ние в Майами”, США, 
1988 г. [16+].
12.55 Т/с “Папик-2” [16+].
20.00 Телеигра “Полный 
блэкаут” [16+].
21.05 Комедийный боевик 
“Дэдпул”, США, 2016 г. 
[18+].
23.20 Фэнтези “Оз. Вели-
кий и ужасный”, США, 
2013 г. [12+].
3.20 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, 17.00,1.30, 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 “Алиби” [16+].
22.35 Шоу “Док-ток” [16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф к 60-летию Игоря 
Бутмана “Импровизация 
в поисках диалога”. [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, 2.20 Детективный 
сериал “Тайны следствия” 
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Медиум” [12+].
23.40 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
4.05 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 Юморис-
тическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.25 Реалити-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,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с “Саша-
Таня”, 174-185, 229-232, 
235, 236 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ”, 268-273 
серии. [16+].
21.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
22.00 Комедийная прог-
рамма “Женский Стендап” 
23.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
0.00, 1.00, 1.50 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
2.40 Юмористическое шоу
“Comedy Баттл-2016” [16+].

5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Три кота” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Жена олигарха”, 10, 
11, 13 серии. [16+].
9.00 Т/с “Воронины” [16+].
10.00 Фэнтези “Оз. Вели-
кий и ужасный”, США, 
2013 г. [12+].
12.40 Т/с “Папик-2” [16+].
20.00 Экстремальное шоу 
“Русский ниндзя” [16+].
21.35 Фантастический бо-
евик “Дэдпул-2”, США, 
2018 г. [16+].
0.00 Комедийный боевик 
“Дэдпул”, США, 2016 г. 
[18+].
2.05 Комедия “Полицей-
ская академия-6. Осаждён-
ный город”, США, 1989 г.
[16+].
3.25 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 “Алиби” [16+].
22.35 Ток-шоу “Большая 
игра”. [16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф “Анатолий Папа-
нов. Так хочется пожить...” 
[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, 2.20 Детективный 
сериал “Тайны следствия” 
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Медиум” [12+].
23.40 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
4.05 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 Юмористи-
ческая 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, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с “Саша-
Таня”, 186-197, 232-237 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ”, 274-279 
серии. [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, 1.50 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
2.40 Юмористическое шоу
“Comedy Баттл-2016” [16+].

5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Три кота” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
8.00, 18.30, 19.00, 19.30  
Т/с “Жена олигарха”, 11-
13 серии. [16+].
9.00 Т/с “Воронины” [16+].
10.55 Комедия “Полицей-
ская академия-6. Осаждён-
ный город”, США, 1989 г.
[16+].
12.40 Т/с “Папик-2” [16+].
20.00 Фэнтези “Перси 
Джексон и похититель 
молний”, США, 2010 г. 
[12+].
22.25 Фэнтези “Перси 
Джексон и море чудовищ”, 
США, 2013 г. [6+].
0.25 Игровое шоу “Купи-
те это немедленно!” [16+].
1.25 Комедия “Пятница”, 
Россия, 2016 г. [16+].
2.55 Скетч-шоу “6 кадров”
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 17.00 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 “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальный про-
ект “Голос”. Юбилейный 
сезон [12+].
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.20 “Горячий лёд”. Гран-
при-2021. Ванкувер. Фи-
гурное катание. Пары. 
Короткая программа. 
Мужчины. Короткая про-
грамма. Танцы. Ритми-
ческий танец. Женщины.
Короткая программа. 
Прямой эфир из Канады.

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”. 
23.00 Передача “Веселья 
час” [16+].
0.50 Комедия “Жили-бы-
ли”, Россия, 2017 г. [12+].
2.20 Т/с “Диван для оди-
нокого мужчины” [12+].

4.25, 5.15, 22.00, 4.00 Шоу
“Открытый микрофон”. 
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold” 
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с “СашаТаня”, 
198-200, 41-47 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 280-283 серии. [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Сатирическое
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
23.00 Программа “Импро-
визация. Команды” [16+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.30, 1.25, 2.15 Шоу “Им-
провизация” [16+].
3.05 Юмористическое шоу
“Comedy Баттл-2016” [16+].

5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Три кота” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
8.00 Т/с “Жена олигарха”, 
12-13 серии. [16+].
9.00 Т/с “Воронины” [16+].
11.00, 2.00 Комедия “Поли-
цейская академия-7. Мис-
сия в Москве”, США, 
1994 г. [16+].
12.40 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
13.05, 19.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
21.00 Библейский сюжет
“Исход. Цари и боги”, 
Великобритания, Испа-
ния, США, 2014 г. [12+].
0.00 Фильм ужасов “Клад-
бище домашних животных”,
Канада, США, 2019 г. [18+].
3.15 Скетч-шоу “6 кадров”

6.20 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 “Горячий лёд”.
Гран-при-2021. Ванкувер. 
Фигурное катание. Жен-
щины. Короткая прог-
рамма. Трансляция из 
Канады. [0+].
11.15, 12.15 “Видели ви-
део?” [6+].
14.05 Праздничный кон-
церт в Государственном 
Кремлёвском дворце ко
дню работника таможен-
ной службы Российской 
Федерации. [12+].
16.05 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+].
17.40 Шоу “Ледниковый 
период”. Новый сезон [0+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
23.05 “Горячий лёд”.
Гран-при-2021. Ванкувер. 
Фигурное катание. Па-
ры. Произвольная прог-
рамма. Мужчины. Про-
извольная программа. 
Танцы. Произвольный 
танец. Прямой эфир из 
Канады.

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.
11.35 Киножурнал “Юмор!
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
12.40 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”.
13.50 Т/с “Наследница 
поневоле” [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Призрачное 
счастье” [12+].
1.10 Т/с “Месть как ле-
карство” [12+].

4.50, 5.40 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.30 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold”.
7.55, 8.30, 9.00, 9.30, 10.30,
11.00, 11.30 Т/с “Саша-
Таня”, 48-51, 210, 218, 
222 серии. [16+].
10.00 Кулинарное шоу 
“Бузова на кухне” [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+].
17.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России. Спец-
дайджесты-2021” [16+].
17.30 Т/с “Игра”, 5 серия. 
19.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+].
21.00 Шоу “Новые танцы”
23.00 Романтическое шоу 
“Секрет” [16+].
0.00 Комедийная мело-
драма “Золотое кольцо”, 
Россия, 2019 г. [16+].
1.50, 2.40 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.30 Юмористическое шоу
“Comedy Баттл-2016” [16+].

5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 М/ф “Про Фому и про
Ерёму”, СССР, 1984 г. [0+].
6.35 М/ф “Пряник”, Рос-
сия, 1993 г. [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри”.
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Игровое шоу “Купи-
те это немедленно!” [16+].
11.05 Фэнтези “Перси 
Джексон и похититель 
молний”, США, 2010 г. 
[12+].
13.25 Фэнтези “Перси 
Джексон и море чудовищ”, 
США, 2013 г. [6+].
15.30, 17.30, 19.25 М/ф-мы:
“Как приручить дракона”, 
1-3 части, США, Япония, 
2010, 2014, 2019 гг. [6-12+].
21.30 Фэнтези “Книга
джунглей”, Великобрита-
ния, США, 2016 г. [12+].
23.35 Исторический бое-
вик “Гладиатор”, США, 
Великобритания, 2000 г. 
[18+].
2.45 Комедия “Пятница”, 
Россия, 2016 г. [16+].
4.05 Скетч-шоу “6 кадров” 

5.00 “Горячий лёд”.
Гран-при-2021. Ванку-
вер. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольный 
танец. Женщины. Про-
извольная программа. 
Прямой эфир из Канады
16.00 Фигурное катание.
Женщины. Произволь-
ная программа. Транс-
ляция из Канады. [0+].
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 Шоу “Здоровье” [16+].
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки”. [12+].
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+].
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
14.00 “КВН”. Детская 
лига [6+].
15.00 Д/ф к 90-летию И.
Масленникова “Шерлок 
Холмс и “Зимняя вишня”.
Вместе навсегда”. [12+].
17.30 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда” [16+].
19.25 Шоу “Лучше всех!”. 
21.00 “Время” [16+].
22.00 Осенняя серия игр
“Что? Где? Когда?” [16+].
23.20 Биографическая 
драма “Генерал Де Голль”, 
Франция, 2020 г. [16+].

5.15, 3.20 Мелодрама 
“Путь к сердцу мужчи-
ны”, 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 Передача “Парад 
юмора” [16+].
13.50 Т/с “Наследница 
поневоле” [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 В. Соловьёвым”.
1.30 Мелодрама “Петро-
вич”, Россия, 2012 г. [12+]

4.20, 5.15 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
7.55, 8.30 Т/с “Саша-
Таня”, 52, 53 серии. [16+].
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
9.30 Реалити-шоу “Мама 
life” [16+].
10.00, 11.10, 12.15, 13.20
Т/с “Полицейский с Руб-
лёвки”, 9-12 серии. [16+]
14.30 Комедия “День го-
рода”, Россия, 2021 г. [16+]
16.15 Комедия “Непосред-
ственно Каха”, Россия, 
2020 г. [16+].
18.30 Комедийная мело-
драма “Женщины против 
мужчин: Крымские кани-
кулы”, Россия, 2017 г. [16+]
20.00 Реалити-шоу “Звёз-
ды в Африке” [16+].
21.00 Т/с “Игра”, 6 серия.
23.00 Юмористическое 
шоу “Прожарка”. [18+].
0.00 Комедийная мело-
драма “Отель “Белград””, 
Россия, 2020 г. [12+].

5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+]
6.25 М/ф “Жихарка”, 
СССР, 1977 г. [0+].
6.35 М/ф “Лиса Патрике-
евна”, СССР, 1982 г. [6+].
6.45 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 Фэнтези “Книга
джунглей”, Великобри-
тания, США, 2016 г. [12+]
12.00 Телеигра “Полный 
блэкаут” [16+].
13.10 Игра “Форт Боярд”
15.05 Экстремальное шоу 
“Русский ниндзя” [16+].
17.00 Юмористическое 
шоу “Суперлига” [16+].
18.30 М/ф “Рататуй”, 
США, 2007 г. [0+].
20.45 Фантастический 
боевик “Люди Икс. Тём-
ный феникс”, США, 
Канада, 2019 г. [16+].
23.00 Фантастический 
боевик “Дэдпул-2”, США, 
2018 г. [18+].
1.20 Фильм ужасов “Клад-
бище домашних живот-
ных”, Канада, США, 
2019 г. [18+].

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утерянный аттестат 

05 ББ № 0042797 об 
основном общем обра-
зовании (9 классов), 
выданный в 2008 году 
СОШ № 1 на имя Маго-
медэминовой  Кумси-
ят Магомедсаидовны, 
считать недействи-
тельным.
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ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ГКУ РД ЦЗН в МО «го-
род Избербаш» действует 
программа трудоустройства 
инвалида на квотированное 
рабочее место. На данный 
момент объявлен конкурс-
ный отбор юридических 
лиц, индивидуальных пред-
принимателей независимо 
от их организационно-пра-
вовой формы, осуществля-
ющих свою деятельность 
на территории Республики 
Дагестан, в целях предо-
ставления им субсидии за 
счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан 
на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятия по 
оказанию содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места. Размер 
возмещения затрат на создание оборудованного (оснащенного) 
рабочего места для трудоустройства инвалида в 2021 г. состав-
ляет 76000 руб.

Желающих принять участие в данном мероприятии просьба 
обратиться в ГКУ РД ЦЗН в МО «город Избербаш» по адресу:       
г. Избербаш, ул. Маяковского, 114, кв. 56. тел. 8 (87245)2-73-32.

Утерянный диплом  № 05 СПА 0003875  об окончании 
Избербашского педагогического колледжа, выданный в 
2012 г. на имя Гамзадаевой Патимат Аллациевны,  считать 
недействительным.  

Утерянный диплом  № АК 0566235 об окончании 
Избербашского педагогического колледжа, выданный 
29.05.2004 г. на имя Магомедовой Абидат Османовны, 
считать недействительным.   

Хочу поздравить своего замечательного одноклассника Рус-
лана Мамайхановича  Акаева с днём рождения, который он от-
мечает 21 октября.  

Руслан, прими сегодня самые искренние пожелания в твой 
праздник! Пусть день рождения принесёт тебе прекрасное        
настроение, непременно сбудется сокровенная  мечта, а жизнь 
дарит только счастливые мгновенья. Желаю тебе неиссякаемой 
жизненной энергии, чтобы разрушать любые стены и строить 
мосты. Крепкого здоровья тебе, терпения во всём и стойкой вы-
держки.

 С уважением Наида Дадашева,
 инвалид 2-й группы.  

21-го октября свое 75-летие отме-
чает  ветеран педагогики, участник 
афганских событий и общественно-
политический деятель Сулейманов 
Сулейман Гаджиевич. Друзья, одно-
классники и группа ветеранов ста-
диона поздравляют юбиляра с этим 
знаменательным событием. Желаем 
крепкого здоровья, семейного благо-
получия и кавказского долголетия! 
Дерхъаб Сулейман!

 Абдуллагаджи МАГОМЕДОВ.  

Коллектив Избербашских городских электросетей вы-
ражает глубокое соболезнование по поводу смерти заслу-
женного энергетика РД Гулагаева Казимагомеда Абдулва-
габовича, разделяя с родными и близкими горечь тяжёлой 
утраты. 

Коллектив ООО «Избербашские городские электриче-
ские сети» выражают искреннее соболезнование  в связи со  
смертью Магомедовой Залму Джабраиловны и разделяет 
с родными и близкими боль невосполнимой потери.

Коллектив  преподавателей и сотрудников Избербашско-
го педагогического колледжа выражает глубокое соболез-
нование Бахмудовой Зулейхе  Дагировне по поводу смерти 
горячо любимой сестры и разделяет с родными и близкими 
горечь тяжёлой утраты. 

Коллектив МКОУ «Избербашская школа-интернат III 
– IV видов» выражает глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу смерти педагога Ахмедовой Хадижат 
Магомедовны,  разделяя с ними горечь тяжёлой утраты.  

ПОЗДРАВЛЯЮ!С ЮБИЛЕЕМ!

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о предоставлении земельного участка  

для ведения личного подсобного хозяйства

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

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

Адрес и способ подачи заявлений: заявления подаются или направ-
ляются гражданами, заинтересованными в предоставлении земель-
ного участка, или их представителями, действующими на основании 
доверенности, выданной в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, в администрацию городского округа «город  Избер-
баш» 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 Даге-
стан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2. 

Дата и время окончания приема заявлений: 19.11.2021 г., в 18.00 ч.
Лот № 1. Адрес (местоположение) земельного участка: Республика 

Дагестан, г. Избербаш. Площадь земельного участка: 1249 кв.м.
Лот № 2. Адрес (местоположение) земельного участка: Республика 

Дагестан, г. Избербаш. Площадь земельного участка: 1229 кв.м.
Лот № 3. Адрес (местоположение) земельного участка: Республика 

Дагестан, г. Избербаш. Площадь земельного участка: 500 кв.м.

Во время глобальной пандемии одним 
из самых дешевых, самых простых и важ-
ных способов предотвращения распро-
странения вируса является частое мытье 
рук с мылом и водой.

Вот всё, что вам нужно знать о том, как 
правильно мыть руки:

1. Как правильно мыть руки?
Чтобы удалить все следы вируса на 

ваших руках, быстрое очищение и опо-
ласкивание не поможет. Ниже приведен 
пошаговый процесс эффективного мытья 
рук.

• Шаг 1: Намочите руки проточной водой
• Шаг 2: Нанесите достаточно мыла, чтобы покрыть всю по-

верхность руки
• Шаг 3: Протрите все поверхности рук,  включая тыльную 

сторону рук, между пальцами и под ногтями – не менее 20 се-
кунд.

• Шаг 4: Тщательно промойте руки проточной водой
• Шаг 5: Протрите руки чистой тканью или одноразовым по-

лотенцем
2. Как долго я должен мыть руки?
Вы должны мыть руки не менее 20-30 секунд. Самый про-

стой способ рассчитать – это дважды спеть песню «с днем   рож-
дения».

То же самое касается дезинфицирующего средства для рук: 
используйте дезинфицирующее средство, содержащее не менее 
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Респираторные вирусы, такие как коронавирусная болезнь (COVID-19), распространяются, когда слизь 
или капли, содержащие вирус, попадают в ваш организм через глаза, нос или горло. Чаще всего это проис-
ходит через ваши руки. Руки также являются одним из наиболее распространенных способов распростра-
нения вируса от одного человека к другому.

ВСЁ, ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ О МЫТЬЕ РУК 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРОНАВИРУСА (COVID-19)

60 % спирта, и втирайте его в руки 
не менее 20 секунд, чтобы обеспе-
чить полное покрытие.

3. Когда я должен мыть руки?
В контексте профилактики CO-

VID-19 вы должны обязательно 
мыть руки в следующие моменты:

• После сморкания, кашля или 
чихания,

• После посещения обществен-
ного места, в том числе обществен-
ного транспорта, рынков, 

• После прикосновения к по-
верхностям вне дома, включая деньги,

• До, во время и после ухода за больным человеком,
• До и после еды,
В общем, вы всегда должны мыть руки в следующие момен-

ты:
• После использования туалета,
• До и после еды,
• После обработки мусора,
• После прикосновения животных и домашних животных,
• После смены детских подгузников или помощи детям в ту-

алете,
• Когда ваши руки заметно грязные.
4. Как я могу помочь моему ребенку вымыть руки?
Вы можете помочь детям вымыть руки, облегчив им мытье 

рук, например, установив стул, чтобы они могли самостоятельно 
достать воду и мыло. Вы можете сделать процесс забавным для 

них, петь их любимые песни, в то время как вы помогаете им 
мыть руки.

5. Нужно ли мне использовать теплую воду для мытья 
рук?

Нет, вы можете использовать любую температуру воды для 
мытья рук. Холодная вода и теплая вода одинаково эффективны 
для уничтожения микробов и вирусов  только если вы исполь-
зуете мыло!

6. Нужно ли сушить руки полотенцем?
Микробы распространяются легче от влажной кожи, чем от 

сухой кожи, поэтому полное высушивание рук является важ-
ным шагом. Бумажные полотенца или чистые салфетки явля-
ются наиболее эффективным способом удаления микробов, не 
распространяя их на другие поверхности.

7. Что лучше: мыть руки или пользоваться дезинфици-
рующим средством для рук?

В целом, мытье рук с мылом и водой и дезинфицирующее 
средство для рук, если их правильно использовать, очень эф-
фективно убивают большинство микробов и патогенов. Дезин-
фицирующее средство для рук часто более удобно, когда вы 
находитесь вне дома, но оно может оказаться дорогостоящим 
или его трудно найти в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, 
дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе уби-
вает коронавирус, но не убивает все виды бактерий и вирусов. 
Например, он относительно неэффективен против норовируса 
и ротавируса.

8. Что делать, если у меня нет мыла?
Использование хлорированной воды или дезинфициру-

ющего средства для рук, содержащего не менее 60 % спирта, 
является лучшим вторым вариантом, если у вас нет доступа к 
мылу и проточной воде. В тех случаях, когда они недоступны, 
использование мыльной воды или золы может помочь удалить 
бактерии, хотя и не так эффективно. Если используются эти ме-
тоды, важно как можно скорее вымыть руки, когда у вас есть 
доступ к средствам для мытья рук, и избегать при этом контакта 
с людьми и поверхностями.

  С.Х. АДАМОВА,
 заместитель главного врача

 фФБУЗ «ЦГ и Э в РД г. Избербаше.


