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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

20-22 августа в нашем городе прошли мероприятия, посвящённые Дню государственного фла-
га Российской Федерации.

Сначала на площади перед кинотеатром «Cinema hall Восток» был развернут флаг России. Ак-
ция проводилась по инициативе отдела спорта, туризма и молодёжной политики администрации 
города в поддержку специальной военной операции на территории Украины.

Кроме того, по инициативе отдела культуры администрации города в Избербаше прошли ак-
ции, мастер-классы, беседы, видеопрезентации, а также выставки рисунков, посвящённые Дню 
государственного флага. На одном из мероприятий рассказали об истории российского флага.

Сначала министр ознакомился с ходом строительства детского сада на 100 мест в районе це-
лебного источника «Горячка» по ул. Кураева. Работы здесь уже практически завершены, осталось 
выполнить внутренние отделочные работы. 

Еще одно ДОУ строится по ул. Российской. Детсад рассчитан на 250 мест, он возводится по ти-
повому проекту. Это удобное современное двухэтажное здание с техподпольем общей площадью 
5677,03 кв. м. и полезной площадью 3501,80 кв. м.

В современный и комфортный детский сад пойдут 250 детишек ясельного, младшего, средне-
го, старшего и подготовительного дошкольного возраста – от 1,5 до 6 лет.

Напомню, оба дошкольных учреждения возводятся по национальному проекту «Демография» 
в рамках государственной программы РФ «Развитие образования».

Далее Артур Сулейманов посетил строящиеся дома для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей по ул. Калинина. Дома рассчитаны на 15 квартир. Как отметил руководи-
тель подрядной организации Абдулла Кубаев, уже скоро все работы, в том числе по благоустрой-
ству прилегающей территории, будут завершены, дети-сироты смогут заселиться в долгожданное 
жильё.

(Окончание на стр. 3).

ГЛАВА МИНСТРОЯ РД ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД 
СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В ИЗБЕРБАШЕ
19 августа в Избербаше с инспекционной поездкой побывал министр строи-

тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РД Артур Сулей-
манов. В сопровождении главы городского округа «город Избербаш» Магомеда 
Исакова и заместителя главы администрации Наримана Рабаданова он посе-
тил строящиеся объекты города.

В СЕРДЦЕ КАЖДОГО РОССИЙСКИЙ ТРИКОЛОР
Одним из главных символов гордости, патриотизма и единения россиян яв-

ляется российский флаг. Его чистые цвета – белый, синий и красный – олице-
творяют лучшие человеческие качества: благородство, честь, отвагу. Трико-
лор – наша история, подвиги наших дедов и прадедов и достижения тех, кто 
хранит и развивает Россию сегодня. 

АКЦИИ

Было отмечено, что российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Государ-
ственный флаг в России появился на рубеже XVII-XVIII веков, в эпоху становления России как 
мощного государства. Впервые бело-сине-красный флаг с нашитым на нём двуглавым орлом был 
поднят на первом русском военном корабле «Орёл», в царствование отца Петра I Алексея Михай-
ловича, но у исследователей нет единого мнения о том, как были скомбинированы эти цвета.

«Законным создателем триколора признан Пётр I. 20 января 1705 года он издал указ, согласно 
которому «на торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертил 
образец и определил порядок горизонтальных полос.

Официально бело-сине-красный флаг был утверждён как государственный флаг России только 
накануне коронации Николая II в 1896 году.

Три цвета флага, ставшего национальным, получили официальное толкование. Красный цвет 
означал «державность», синий – цвет Богоматери, под покровом которой находится Россия, белый 
– цвет свободы и независимости. Эти цвета означали также содружество Белой, Малой и Великой 
России.

В Советской России более 70 лет государственным флагом являлся красный стяг.

(Окончание на стр. 3).
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Вначале на мероприятии было рассмотре-
но представление следователя ОМВД России 
по  г. Избербашу о принятии мер по устране-
нию причин и условий, способствующих со-
вершению преступления. Как было отмечено, 
в июне текущего года в ходе проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий в нежилом 
помещении, принадлежащем жителю города 
А. М., правоохранители обнаружили и изъяли 
полимерный пакет черного цвета, в котором 
находилось наркотическое средство раститель-
ного происхождения каннабис весом 3683,05 
грамм. Также в указанном помещении нарко-
полицейские обнаружили и изъяли 57 кустов 
наркосодержащего растения – конопли. Для 
обсуждения данного факта на заседание была 
приглашена семья М., но близкие задержанно-
го на совещание не явились. «Все заинтересо-
ванные ведомства и службы должны проводить 
работу по недопущению в нашем городе таких 
случаев. Это касается всех. Никто не должен 
проявлять равнодушие и оставаться в сторо-
не. Поскольку, к сожалению, именно с этого 
начинаются большие беды», – отметил Ислам 
Алиев.

О состоянии наркоситуации в Избербаше 
и результатах работы по противодействию не-
законному обороту наркотиков на территории 
города за третий квартал 2022 года проинфор-
мировал заместитель начальника 4-го отдела 
УКОН МВД по РД Сулейман Чараков. По его 
данным, в 2022 году на территории Избербаша 
зарегистрировано 26 преступлений в сфере не-

В мероприятии приняли участие работни-
ки администрации города, правоохранитель-
ных органов, руководители образовательных 
учреждений, представители духовенства и 
СМИ.

По первому вопросу повестки дня «О мерах 
по обеспечению антитеррористической защи-
щённости объектов образовательных организа-
ций, расположенных на территории городского 
округа «город Избербаш», в период подготов-
ки и проведения мероприятий, посвящённых 
Дню знаний» с докладом выступила начальник 
управления образованием Избербаша Зульфия 
Магомедова. Она сообщила, что в целях обе-
спечения безопасного проведения общешколь-
ных мероприятий руководством школ доведе-
ны до работников образовательных организа-
ций и учащихся требования по антитеррори-
стической защищенности в местах проведения 
мероприятий. «Руководители образовательных 
организаций постоянно взаимодействуют с 
территориальными подразделениями органов 
внутренних дел, ФСБ, гражданской обороны, 
управлением образованием, общественными 
формированиями и другими органами, нахо-
дящимися на территории муниципалитета, по 
вопросам обеспечения общественной безопас-
ности и антитеррористической защиты образо-
вательных организаций.

Школы оснащены техническими средства-
ми безопасности. Проводятся занятия с персо-
налом для отработки действий на случай совер-
шения диверсионно-террористических актов. 
В образовательных учреждениях размещена 
наглядная агитация по антитеррористической 
защите», – сказала начальник управления об-
разованием.

18 августа в конференц-зале адми-
нистрации города под руководством 
заместителя главы администрации 
г. Избербаша Ислама Алиева прошло 
заседание городской антинаркотиче-
ской комиссии.

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

БОРЬБА С НАРКОМАНИЕЙ КАСАЕТСЯ ВСЕХ

законного оборота наркотиков против 29 за ана-
логичный период прошлого года. Раскрыто 20 
преступлений против 26. «В городе увеличилось 
количество выявленных тяжких преступлений, 
связанных со сбытом наркотических средств 
в крупном и значительном размерах. За отчёт-
ный период зарегистрировано 14 преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ (хранение 
наркотических средств в значительном размере), 
одно преступление по ч. 2 ст. 228 (хранение нар-
котических средств в крупном размере). Кроме 
того, выявлено два факта культивирования нар-
косодержащих растений (ч. 1 ст. 231 УК РФ) и 
пять преступлений, связанных со сбытом силь-
нодействующих веществ (ч. 1   ст. 234 УК РФ).

Из незаконного оборота изъято около 4 кг 
наркотических средств против 752 гр. за анало-
гичный период прошлого года. Основную часть 
из этого составляет марихуана. Также выявлено 

2 грамма тяжёлого наркотика метилэфедрона 
против 4 грамм, 7 грамм сильнодействующих 
веществ против 84 грамма», – отметил зам. на-
чальника наркоконтроля.

Врач-нарколог ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» 
Мадина Муртузалиева сообщила о мерах по 
раннему выявлению несовершеннолетних по-
требителей психоактивных веществ, развитию 
системы оказания наркологической помощи не-
совершеннолетним на территории городского 
округа «город Избербаш». По её информации, 
всего в городе зарегистрировано 355 человек 
с наркологическим расстройством, из них на 
диспансерном учёте состоит 189, 106 человек 
с синдромом зависимости от алкоголя, 81 – с 
синдромом зависимости от наркотических ве-
ществ, с пагубным употреблением алкоголя 134 
человека, наркопотребителей – 32. В этом году 
впервые на учёт поставлено 16 человек, из них 

11 наркопотребители и 5 человек, страдающих 
алкогольной зависимостью. Несовершеннолет-
них с пагубным употреблением наркотиков и 
алкоголя на территории города не зарегистри-
ровано. 

«Проводятся обследование, амбулаторное 
лечение, профилактическое наблюдение паци-
ентов из «группы риска», а также диспансер-
ное наблюдение пациентов уже с имеющимися 
наркологическими заболеваниями.

Совместно с врачами общелечебной сети 
– участковыми терапевтами, педиатрами, под-
ростковыми врачами и узкими специалиста-
ми – осуществляются меры по профилактике 
наркомании и алкоголизма среди несовершен-
нолетних. Для выявления лиц с наркологиче-
скими расстройствами проводят клинический 
осмотр, собирают анамнез, сведения из объ-
ективных источников с целью оказания вра-
чебной медико-санитарной помощи. При про-
филактических осмотрах и диспансеризации 
особое внимание обращают на признаки пси-
хической дезадаптации, асоциального и риско-
ванного поведения, а также на внешние при-
знаки употребления наркотиков, отягощённую 
наследственность», – сообщила врач-нарколог.

С докладом по данному вопросу также вы-
ступила начальник управления образованием 
Зульфия Магомедова.

Информацию по теме «Позиционирование 
здорового образа жизни учреждениями культу-
ры молодёжи и населения» на заседании пред-
ставила начальник отдела культуры админи-
страции города Патимат Газиева.

О проводимой работе по профилактике асо-
циальных проявлений в молодёжной среде по 
итогам первого полугодия 2022 года в учреж-
дениях спорта г. Избербаша проинформиро-
вала и.о. начальника отдела спорта, туризма и 
молодёжной политики администрации города 
Рузана Гамзатова.

Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.
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БЕЗОПАСНОСТЬ В ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
Обеспечение антитеррористиче-

ской защищённости образовательных 
организаций в период проведения Дня 
знаний и другие вопросы противодей-
ствия терроризму и экстремизму об-
судили на заседании городской анти-
террористической комиссии, которое 
состоялось 18 августа под председа-
тельством главы городского округа 
«город Избербаш» Магомеда Исакова.

С информацией по данной теме также вы-
ступил заместитель начальника ОМВД России 
по г. Избербашу – начальник полиции Эльбрус 
Султанов. Он отметил, что сотрудниками отдела 
полиции в преддверии праздничных меропри-
ятий, посвящённых Дню знаний, проведены 
предварительные обследования образователь-
ных организаций, а также прилегающих к ним 
территорий на предмет соблюдения мер анти-
террористической безопасности.

Кроме того, с целью профилактики терро-
ристических угроз, пожаров полицейскими со-
вместно с сотрудниками МЧС в школах города 
проводятся уроки безопасности, на которых 
учащихся знакомят с правилами поведения при 
возникновении террористических угроз. В не-
которых образовательных организациях орга-
низованы тренировочные занятия по эвакуации 
детей при чрезвычайных происшествиях.

Участковыми уполномоченными полиции 
ежедневно осуществляются подворные обходы 
близ образовательных учреждений. 

Зам. начальника ОМВД также сообщил, что 
в период с 30 августа по 4 сентября личный со-
став отдела МВД России по г. Избербашу будет 

переведён на усиленный вариант несения служ-
бы, а руководящий состав – на круглосуточное 
дежурство.

Далее Эльбрус Султанов проинформировал 
участников заседания о состоянии работы и 
мерах по недопущению распространения тер-
рористической идеологии в молодёжной среде 
и вовлечения молодёжи в деятельность закон-
спирированных террористических ячеек. По 
его словам, сотрудниками полиции регулярно 
проводится комплекс оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на выявление лиц, 
распространяющих экстремистские идеи среди 
учащихся, вовлекающих их в противоправную 
деятельность. «В последние годы отмечается 
активизация ряда экстремистских движений, ко-
торые вовлекают в свою деятельность молодых 
людей. Анализ данных за последние пять лет 
показывает, что возраст четырёх из пяти лиц, 
чья преступная деятельность была пресечена, 
составляет не более 30 лет. 

Достаточно много преступлений экстремист-
ской направленности совершается несовершен-
нолетними. Поэтому в целях пресечения экстре-
мистской преступности и обуздания криминаль-

ной ситуации в данной сфере целесообразно 
усилить профилактическую работу среди мо-
лодёжи, в том числе среди несовершеннолет-
них. Подросткам следует прививать основы 
толерантности путём организации, например, 
соответствующих уроков, просветительских 
программ и семинаров по вопросам толерант-
ности», – уверен зам. начальника ОМВД.

Он также сказал о необходимости вести 
предупредительно-профилактическую работу 
по отслеживанию и ликвидации экстремист-
ских сайтов в Интернете, активно пропаган-
дирующих идеологию экстремизма, национа-
лизма и терроризма. На таких ресурсах разме-
щены подробные инструкции по изготовлению 
взрывных устройств, совершению терактов и 
убийств на почве ненависти к какой-либо на-
ции.

С докладом по данному вопросу также вы-
ступила и.о. начальника отдела спорта, туриз-
ма и молодёжной политике администрации 
города Рузана Гамзатова. Она отметила, что в 
целях недопущения распространения терро-
ристической идеологии в молодёжной среде в 
течение первого полугодия совместно с пред-
ставителями духовенства проводились встре-
чи с учащимися, студентами вузов и ссузов, 
спортсменами и тренерами-преподавателями 
спортшкол. На этих мероприятиях говорили об 
отрицательном отношении к насилию и агрес-
сии, о духовно-нравственных ценностях, о тра-
диционном исламе.

Для приобщения молодёжи и подростков к 
здоровому образу жизни и в рамках системы 
мер по профилактике распространения идео-
логии терроризма проведены спортивно-мас-
совые мероприятия по разным видам спорта.

Ежедневно перед началом занятий тренеры 
преподаватели ведут разъяснительные беседы 
с учениками по противодействию терроризму 
и экстремизму.

В завершение заместитель главы админи-
страции Избербаша Ислам Алиев ознакомил 
участников заседания о ходе исполнения меро-
приятий Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федера-
ции на 2019-2023 гг. (о результатах деятель-
ности органов местного самоуправления по 
исполнению Комплексного плана). Он также 
проинформировал о ходе исполнения решений 
НАК, АТК в РД и АТК в городском округе «го-
род Избербаш».
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Поддержали данное мероприятие и приняли в нём активное участие глава 
городского округа «город Избербаш», Секретарь Избербашского местного от-
деления партии «Единая Россия» Магомед Исаков, депутат Народного Соб-
рания РД Хабибулла Магомедов. 

Помощь детям также оказали председатель Собрания депутатов ГО «город 
Избербаш» Расул Бакаев и члены депутатского корпуса от «Единой России».

Исполнительный секретарь Избербашского местного отделения партии 
«Единая Россия» Барият Салихова и волонтёры «Молодой Гвардии Единой 
России» города передали школьные принадлежности ребятишкам из много-
детных семей с пожеланиями успехов в учёбе и хороших отметок.

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

«СОБЕРИ РЕБЁНКА
В ШКОЛУ»

В рамках реализации ежегодной благотворительной акции 
«Собери ребёнка в школу» Избербашским местным отделени-
ем партии «Единая Россия» были приобретены ранцы и кан-
целярия, необходимые школьникам к началу учебного года. 

ГЛАВА МИНСТРОЯ РД ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД 
СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В ИЗБЕРБАШЕ

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

(Окончание. Начало на стр. 1).

Гости также побывали в двух школах Избербаша № 3 и № 11, в которых в следующем году бу-
дет сделан капитальный ремонт в рамках федеральной программы «Модернизация школьных си-
стем образования». Согласно проекту в образовательных организациях планируется выполнение 
ряда работ, включающих замену кровли, окон, дверей; ремонт полов, потолков, стен, перегородок; 
монтаж новой системы отопления, вентиляции, электропроводки; замену сантехники. 

В СОШ № 3 ведутся работы по замене канализационной системы на внебюджетные средства.
В ходе осмотра СОШ № 11 глава города обратил внимание на загруженность школы и про-

сил рассмотреть возможность увеличения количества ученических мест в рамках капремонта или 
строительства новой пристройки. Сейчас в школе обучается в два раза больше детей, чем предус-
мотрено проектной мощностью.

В завершение министр проинспектировал строящуюся больницу на 300 коек. С начала строи-
тельства объектов II-й очереди медучреждения по всем корпусам (1-6) на 100 % завершены рабо-
ты по фундаменту, возведению стен, монтажу кровли, перегородок, окон.

(Окончание. Начало на стр. 1).

Чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР 22 августа 
1991 года постановила считать официальным символом России 
триколор. Указом президента РФ от 11 декабря 1993 года было 
утверждено Положение о государственном флаге Российской 
Федерации. А 25 декабря 2000 года Президент РФ Владимир Пу-
тин подписал федеральный конституционный закон «О Государ-
ственном флаге Российской Федерации», – отметила заведующая 
отделом культурного наследия ГДК Белла Гулагаева.

22 августа в честь праздника также был организован автопробег 
по центральным улицам Избербаша. Участники акции стартовали 
на центральной площади имени В.И. Ленина, затем проехали по 
улицам Гамидова, Маяковского, проспекту Мира и финишировали 
на главной площади города. В мероприятии приняли участие спортсмены, тренеры, студенты, члены волонтёрских 
объединений и жители Избербаша.

Начальник участка Магомедэмин Алхасов сообщил, что в связи со вступившими в силу с на-
чала 2021 года новыми требованиями к медучреждениям, санитарными правилами и нормами для 
медицинских зданий, проектно-сметная документация по объекту направлена на корректировку. 
В проект было решено включить разработку мероприятий по гражданской обороне (укрытие), 
дополнительному обустройству пожарной сигнализации и пожарной автоматики систем опове-
щения и управления эвакуацией, силовому оборудованию и вентиляции, доработку раздела «Ды-
моудаление» и некоторые другие строительные работы. По согласованию с Минздравом в про-
ект также включён монтаж 2-х газификаторов мощностью по 8 м3 каждый и концентратора, как 
резервного источника подачи, для бесперебойного обеспечения объекта медицинскими газами. 
Также нужна была ещё дополнительная проходная. Корректировка проекта на сегодняшний день 
продолжается. В рамках заключенного договора проектный институт готовит корректировочную 
документацию с сопровождением госэкспертизы. Это означает, что корректировка проекта будет 
вестись параллельно строительным работам на объекте, без остановок в строительстве.

В СЕРДЦЕ КАЖДОГО 
РОССИЙСКИЙ ТРИКОЛОР

 АКЦИИ
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Во исполнение мероприятий по созданию работы Фонда пенсионного и 
социального страхования Российской Федерации с 1 января 2023 года и с 
учётом расширяющегося перечня государственных услуг и мер социальной 
защиты (поддержки) Пенсионным фондом и его территориальными отдела-
ми на местах проводится личный приём граждан в Клиентских службах с    
22 августа 2022 года пять рабочих дней в неделю.

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

ИНФОРМАЦИЯ
о приёме заявок и условиях специального журналистского кон-
курса среди республиканских средств массовой информации 
на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции

Однозначно в пользу граждан – заявляют в ведомстве. 
Теперь 51 клиентская служба в республике, включая 
объединённую в Махачкале, будет принимать граждан 5 
рабочих дней, начиная с 22 августа этого года. 

Напомним, что до последнего времени приём граж-
дан проводился 3 дня, не считая жизненно важных ситу-
аций, когда граждане могли обращаться каждый день.

В ведомстве поясняют, что данная мера – это важ-

нейший этап на пути  формирования единого подхода к 
клиентскому обслуживанию и расширения перечня госу-
дарственных услуг и мер социальной защиты населения в 
условиях создания в нашей стране Фонда пенсионного и 
социального страхования. 

Формироваться он будет путём объединения с 1 января 
2023 года Пенсионного фонда и Фонда социального стра-
хования.

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ 
И ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ВСЕХ          

СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ!

Агентство информации и печати Республики Дагестан объявляет приём 
заявок на участие в конкурсе среди республиканских средств массовой ин-
формации (далее – СМИ) на лучшее освещение вопросов противодействия 
коррупции (далее – Конкурс). Конкурс проводится в соответствии с государ-
ственной программой Республики Дагестан «О противодействии коррупции 
в Республике Дагестан».

Цель Конкурса – способствовать повышению эффективности мер проти-
водействия коррупции, формированию в обществе антикоррупционного со-
знания.

Участниками Конкурса могут быть электронные, сетевые и печатные 
средства массовой информации Республики Дагестан, а также авторы (автор-
ские коллективы), корреспонденты федеральных СМИ в Республике Даге-
стан, чьи материалы были опубликованы в СМИ и в сети интернет с 1 января 
по 15 ноября 2022 года.

Конкурс проводится в следующих номинациях:
–  документальный фильм, теле-/ радиопередача, цикл теле-/ радиопере-

дач, размещенные в теле-/ радиоэфире.
– сюжет; видео-/ аудио ролик; социальный ролик, размещенный в теле-/ 

радио эфире, сайте СМИ, в социальных медиа, мессенджерах.
– публикация, цикл публикаций в печатном/сетевом издании (статья, 

очерк, др.).
Работа должна быть создана на русском языке либо на языках народов 

Республики Дагестан (с заверенным СМИ соответствующим переводом на 
русский язык).

Работа должна содействовать просвещению граждан, содействовать фор-
мированию в обществе нетерпимого отношения к коррупции, повышению 
антикоррупционной грамотности, популяризации антикоррупционного со-
знания и антикоррупционных стандартов поведения.

Конкурсные работы оцениваются комиссией, формируемой из числа 
представителей организатора, профильных органов исполнительной власти, 
контрольно-надзорных органов, Общественной палаты РД и др.

Срок приема заявок – по 15 ноября 2022 г.
Для победителей Конкурса учреждаются премии в каждой номинации за 

первое место – 45 000 (сорок пять тысяч) рублей, за второе место – 30 000 
(тридцать тысяч) рублей, за третье место – 25 000 (двадцать пять тысяч) руб-
лей.

Награды присуждаются за глубокое и яркое освещение тематики, художе-
ственное качество публикации профессионализм и оригинальность подачи, 
степень охвата аудитории.

Порядок приёма конкурсных работ указан в Положении (размещено на 
сайте Агентства www.rd-press.ru в разделе «Документы», подраздел «Кон-
курсы и гранты»).

Дополнительная информация предоставляется по телефону 8 (8722) 51-
03-54.

Итоги Конкурса размещаются в республиканских СМИ и на сайте Дагин-
форма www.rd-press.ru.

У ПЕНСИОННОГО ФОНДА ДАГЕСТАНА 
НОВЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ

В мероприятии приняли участие 
заместитель главы администра-
ции Магомед  Гаджиев, начальник 
ОМВД России по г. Избербашу 
Ибрагим Муртузалиев, начальник 
ПСЧ № 19 Анвар Гаджиалиев, руко-
водители надзорных ведомств и об-
разовательных организаций города.

С информацией о состоянии по-
жарной безопасности на объектах 
образования города выступил стар-
ший инспектор отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы № 11 по г. Избербашу и 
Каякентскому району Муртузали 
Муртузалиев. Он сообщил, что на 
территории города расположено 28 
образовательных учреждений, в ко-
торых проведено 28 проверок и 22 
профилактических мероприятия. 
Все указанные объекты относятся к 
категории риска чрезвычайно высо-
кой и высокой пожарной опасности.

Как подчеркнул Муртузали Мур-
тузалиев, на сегодняшний день с 
нарушением требований пожарной 
безопасности эксплуатируются 28 
образовательных организаций, где 
выявлено 296 нарушений. «Особое 
внимание уделяется обеспечению 
работоспособности систем автома-
тической противопожарной защи-
ты, наличию и исправности систем 
противопожарного водоснабжения, 
состоянию путей эвакуации и эва-
куационных выходов, исправности 
электрооборудования, наличию и 
исправности первичных средств по-
жаротушения, обучению персонала 
мерам пожарной безопасности. Это 
принципиальные вопросы, которые 
напрямую влияют на обеспечение 
пожарной безопасности людей, а 
также успешную эвакуацию в слу-
чае пожара», – отметил старший ин-
спектор ОНД.

ЗАСЕДАНИЕ КЧС И ПБ

В МЭРИИ ОБСУДИЛИ 
ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Состояние пожарной безопасности на объектах образования Избербаша обсудили на засе-

дании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, которое 
состоялось 23 августа под председательством заместителя главы администрации города 
Ислама Алиева.

Он  перечислил  наиболее харак-
терные нарушения, которые из года 
в год остаются нерешенными. Также 
есть объекты, необеспеченные норма-
тивным количеством огнетушителей 
или с истекшим сроком эксплуатации, 
что недопустимо, так как в случае 
возникновения пожара у персонала 
не будет возможности ликвидировать 
возгорание на начальной стадии.

За выявленные нарушения к ад-
министративной ответственности в 
виде штрафа были привлечены долж-
ностные лица, юридическим лицам 
вынесены предупреждения.

В завершение М. Муртузалиев 
сказал, что отдел надзорной деятель-
ности и профилактической работы 
готов оказать методическую и кон-
сультативную помощь по обеспе-
чению пожарной безопасности при 
эксплуатации объектов, в том числе с 
разъяснением способа и порядка со-
держания учреждений.

Зам. начальника управления об-
разованием Гюльнара Абдурагимова 
в своем докладе отметила, что безо-
пасность образовательных органи-
заций является приоритетом в дея-
тельности управления образованием 
и администраций школ и детсадов. 
«Комплексная безопасность включа-
ет в себя совокупность мероприятий, 
осуществляемых во взаимодействии 
с органами местного самоуправле-
ния, правоохранительными струк-
турами, другими вспомогательными 
службами. Как и в предыдущие годы, 
основными задачами при организа-
ции работы в области обеспечения 
пожарной безопасности образова-
тельных организаций являются: 
создание безопасных условий для 
осуществления деятельности обра-
зовательных организаций, совершен-
ствование профилактической работы 

в сфере противопожарной безопас-
ности и действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, повышение 
эффективности контрольных меро-
приятий за соблюдением детьми и 
работниками образовательных ор-
ганизаций правил и норм пожарной 
безопасности», – проинформировала 
зам. начальника УО.

Она также сообщила, что согласно 
утвержденному плану мероприятий 
по обеспечению противопожарной 
безопасности и действиям персона-
ла при возникновении чрезвычайных 
ситуаций на 2022 год, в образователь-
ных организациях изданы приказы о 
назначении ответственных за обес-
печение пожарной безопасности, о 
проведении месячника безопасности 
и проведении тренировочных учений 
в соответствии с графиком на теку-
щий год.

Со своими предложениями и за-
мечаниями по обсуждаемой теме вы-
ступил начальник ОМВД РФ по Из-
бербашу Ибрагим Муртузалиев. Он 
напомнил о трагическом происше-
ствии в Левашинском районе, когда 
по чьей-то халатности сгорел спорт-
зал и погибли дети. Руководитель от-
дела полиции призвал всех серьёзно 
отнестись к вопросу обеспечения по-
жарной безопасности школ и детских 
садов и устранить имеющиеся на-
рушения, чтобы не допустить таких 
трагедий в нашем городе.

На совещании также выступили 
руководители образовательных орга-
низаций Избербаша, которые расска-
зали о состоянии пожарной безопас-
ности в их учреждениях и проводи-
мой работе по устранению замечаний 
отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» сообщает, что в связи  с 
плановым  выполнением работ по подключению после реконструкции 
участка газопровода взамен выводимого из эксплуатации участка 600-
610 км МГ «Моздок-Казимагомед», в Избербаше ориентировочно с 
20.00 ч. 28.09.2022 г. до 18.00 ч. 30.09.2022 г. будет прекращена подача 
газа потребителям. Возобновление  поставки газа будет осуществлено 
после завершения намеченных работ.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Главой 42 Трудового Кодекса РФ предусмотрены дополни-
тельные гарантии работникам в возрасте до 18 лет.

В частности, в отношении лиц, не достигших 18 лет, запре-
щается:

– применение труда на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, на подземных работах, а также на работах, вы-
полнение которых может причинить вред их здоровью и нрав-
ственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре 
и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напит-
ками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсиче-
скими препаратами);

– переноска и передвижение работниками в возрасте до 18 
лет тяжестей, превышающих установленные для них предель-
ные нормы (к примеру, для юношей 16 лет при перемещении 
грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не 
должно превышать 20 кг, для девушек 16 лет – 7 кг);

– направление в служебные командировки, привлечение к 
сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нера-
бочие праздничные дни (за исключением творческих работников 
средств массовой информации, организаций кинематографии, 
теле- и видеосъёмочных коллективов, театров, театральных и 
концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в 
создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, 
в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих 
работников, утверждаемыми Правительством Российской Феде-
рации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений). 

По общему правилу несовершеннолетние работники рабо-
тают на условиях сокращенной продолжительности рабочего 
времени. Учитывая, что в отношении несовершеннолетних ра-
ботников предусмотрено весьма значительное сокращение рабо-
чего времени, оплата им производится пропорционально отра-
ботанному времени или в зависимости от выработки. При этом 
работодатель может устанавливать этим работникам доплаты к 
заработной плате за счет собственных средств.

Продолжительность отпуска несовершеннолетних работни-
ков составляет 31 календарный день. Отпуск предоставляется в 
удобное для работников время. Замена денежной компенсацией 
ежегодного основного оплачиваемого отпуска запрещается за 
исключением выплаты денежной компенсацией за неиспользо-
ванный отпуск при увольнении. Также запрещен отзыв несовер-
шеннолетнего работника из отпуска.

Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 
восемнадцати лет по инициативе работодателя (за исключением 
случая ликвидации организации или прекращения деятельности 
индивидуальным предпринимателем) помимо соблюдения об-
щего порядка допускается только с согласия соответствующей 
государственной инспекции труда и комиссии по делам несовер-

Все мы знаем, что паспорт нужен для совершения большин-
ства серьёзных сделок, удостоверения личности, семейного по-
ложения, реализации конституционных прав. Паспорт обязаны 
иметь все граждане России, проживающие на территории на-
шей страны и достигшие четырнадцатилетнего возраста.

Согласно указу Президента Российской Федерации 
от 13 марта 1997 г. № 232 «Об основном документе, удостове-
ряющем личность гражданина Российской Федерации на тер-
ритории Российской Федерации» паспорт гражданина СССР, 
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, 
действителен до замены его в установленные сроки на паспорт 
гражданина Российской Федерации. Несмотря на это, срок пре-
кращения действия советских паспортов не оговаривался, и в 
правоприменительной практике сложилось устойчивое мнение, 
что после 01.07.2004 г. паспорт гражданина СССР официально 
прекратит свое действие. Вместе с тем, других нормативных 
актов, регулирующих сроки завершения обмена советских па-
спортов на российские, либо срок прекращения действия па-
спортов гражданина СССР, не существует. Таким образом, па-
спорт гражданина СССР образца 1974 года удостоверяет только 
личность гражданина и является действительным документом 
до его замены на паспорт гражданина Российской Федерации, 
но только в том случае, если все фотографии по возрасту вкле-
ены на соответствующих страницах. Конституционный суд 
Российской Федерации разъяснил, что в постановлении Прави-
тельства Российской Федерации от 08.07.1997 г. № 828 огово-
рены только сроки замены паспорта, но не сроки его действия. 
Это означает, что при замене паспорта гражданина бывшего 
СССР на паспорт гражданина Российской Федерации граждане 
не подлежат привлечению к административной ответственно-
сти за проживание по недействительному документу.

Однако гражданство Российской Федерации данный доку-
мент уже не подтверждает. Перечень документов, удостоверя-
ющих наличие гражданства Российской Федерации, приведён в 
пункте 45 указа Президента РФ от 14 ноября 2002 г. № 1325. Па-
спорта гражданина СССР образца 1974 года в этом списке нет. 
Получается, что гражданин, не обменявший старый паспорт, 
рискует остаться гражданином бывшего СССР. Из-за этого не-
избежно он будет испытывать самые различные затруднения в 
реализации своих прав, свобод и законных интересов. Кроме 
этого, он ущемит права своих несовершеннолетних детей, ко-
торые по причине наличия у родителей (или у одного из них) 
недействительных документов, удостоверяющих личность, бу-
дут лишены возможности получить свой паспорт гражданина 
Российской Федерации, оформить заграничный паспорт и так 
далее.        

Обращаемся также к гражданам, которые не хотят менять 
паспорта по религиозным убеждениям, усматривая в паспорте 
гражданина Российской Федерации некие антихристианские 
символы. Сообщаем вам, что в соответствии с п. 1 Положения 
о паспорте гражданина Российской Федерации, утверждён-
ного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 08.07.1997 г. № 828, паспорт гражданина Российской Фе-
дерации является основным документом, удостоверяющим 
личность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации, без которого гражданин не сможет осу-
ществлять свои права и нести обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской федерации, в том числе всту-
пать в правовые отношения с государственными органами, 
органами местного самоуправления и гражданами Российской 
Федерации. В соответствии с п. 2 вышеназванного Положения 
бланк паспорта изготавливается по единому для всей Россий-
ской Федерации образцу с указанием всех реквизитов на рус-
ском языке. Действующим законодательством не предусмотре-
но каких-либо исключений для отдельных категорий граждан в 
отношении документов, удостоверяющих их личность. 

Таким образом, чтобы обеспечить законные права и инте-
ресы, жителям города, имеющим паспорта гражданина СССР 
образца 1974 года, необходимо их заменить в установленном 
порядке на паспорта гражданина Российской Федерации. Для 
этого следует обратиться в отделение по вопросам миграции 
ОМВД России по г. Избербашу. Для замены паспорта необхо-
димо предоставить: 

– заявление о выдаче (замене) паспорта по форме N 1П;
– паспорт гражданина СССР образца 1974 года, подлежащий 

замене; 
– две личные фотографии в цветном исполнении размером 

35х45 мм;
– документы, свидетельствующие о принадлежности к граж-

данству Российской Федерации (если требуется подтвердить 
гражданство лица, обратившегося за получением паспорта);

– документы, необходимые для проставления обязательных 
отметок в паспорте (военный билет, свидетельства о рождении 
детей в возрасте до 14 лет, документы, подтверждающие реги-
страцию по месту жительства); 

– квитанцию об оплате государственной пошлины в размере 
300 рублей.

Кстати, паспорт выдается гражданину в 5-дневный срок со 
дня принятия всех необходимых документов.

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

Заведомо ложными сведениями являются утверждения о фак-
тах, которые не имели места в реальности во время, к которо-
му относятся распространяемые сведения. Распространяемые 
при клевете сведения должны в деталях либо в общих чертах 
характеризовать какой-либо конкретный факт. Заявления обще-
го характера, не содержащие указания на определенный ложный 
факт, не образуют состава клеветы. Исключается также признак 
заведомой ложности в ситуациях, когда человек, распространяя 
те или иные сведения, добросовестно заблуждается об их лож-
ности.

Порочащими являются сведения, содержащие утверждения о 
нарушении гражданином или организацией действующего зако-
нодательства, совершении аморального или недобросовестного 
поступка, которые умаляют честь и достоинство гражданина или 
деловую репутацию гражданина либо организации. Если распро-
страняемые, хотя и ложные, сведения не позорят потерпевшего, 
состав преступления отсутствует.

Уголовная ответственность будет более строгой, если клевета 
связана с распространением заведомо ложных сведений:

– содержащихся в публичном выступлении, публично демон-

Установлено, что заявительница является инвалидом II груп-
пы, страдает сахарным диабетом. Между тем, в течение дли-
тельного времени (с начала 2022 года) жизненно важными ле-
карственными препаратами и медицинскими изделиями она не 
обеспечивалась.         

стрирующемся произведении, средствах массовой информации 
либо совершенная публично с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», 
либо в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально 
не определённых;

– с использованием своего служебного положения;
– о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим 

опасность для окружающих;
– соединенная с обвинением лица в совершении преступле-

ния против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления.

Максимальное наказание за это преступление лишение сво-
боды сроком до 5 лет.

Отказ в возбуждении уголовного дела либо прекращение 
возбужденного уголовного дела по ст. 128.1 УК РФ не исклю-
чают возможности предъявления иска о защите чести и досто-
инства или деловой репутации в порядке гражданского судо-
производства.

С. КАРАЕВА,
помощник прокурора г. Избербаша.

шеннолетних и защите их прав.
Прокуратурой города на постоянной основе проводятся про-

верки реализации прав несовершеннолетних на труд.
Так, в истекшем периоде текущего года ГКУ РД «Центр за-

нятости населения в МО «город Избербаш» предоставлены го-
сударственные услуги несовершеннолетним гражданам от 14 
до 18 лет в количестве 221 человек, из которых 33 привлечены 
к временным работам в свободное от учёбы время и в летний 
период.

Для организации временной занятости несовершеннолетних 
в свободное от учебы время и в летний период ГКУ РД «Центр 
занятости населения в МО «город Избербаш» в текущем году 
заключены договоры о совместной деятельности по организа-
ции временного трудоустройства несовершеннолетних с МКОУ 
СОШ № 1, ООО «Кавказ-С», ИП Керимовым М.А., ИП Гусено-
вым Р.А. и ИП Джабраиловым К.Б.

При этом при изучении указанных договоров установлено, 
что в нарушении п. 69 приказа Министерства труда и социаль-
ного развития Республики Дагестан «Об утверждении админи-
стративного регламента министерства труда и социального раз-
вития Республики Дагестан предоставления государственной 
услуги по организации временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищу-
щих работу впервые» от 17.07.2013 г. № 11-899, в договорах не 
согласованы положения, предусматривающие подбор из числа 
участвующих во временном трудоустройстве работников для 
замещения постоянных рабочих мест, обязательства работода-
теля при его согласии на участие в профессиональной ориен-
тации несовершеннолетних граждан в целях выбора сферы де-
ятельности (профессии), трудоустройства, профессионального 
обучения, а также на комплектование кадрами из числа граж-
дан, участвующих во временном трудоустройстве, внесение 
при согласии работодателя на подбор из числа временно трудо-
устроенных безработных граждан работников для замещения 
постоянных рабочих мест в проект договора соответствующих 
обязательств работодателя, сроки действия договора и условия 
их прекращения. 

По результатам проверки на указанные договоры 25.07.2022 
года принесены протесты, которые рассмотрены и удовлетво-
рены.  

К. АЛИШЕЙХОВ,
старший помощник прокурора г. Избербаша.

ПОСЛЕ ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 
ИНВАЛИД ОБЕСПЕЧЕНА НЕОБХОДИМЫМИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ
Прокуратурой г. Избербаша проведена проверка по 

обращению местной жительницы о ненадлежащем 
обеспечении лекарственными препаратами.

В целях устранения нарушений закона прокуратурой в Ми-
нистерство здравоохранения Республики Дагестан внесено 
представление.         

По результатам его рассмотрения нарушения закона устра-
нены. Виновное должностное лицо министерства привлечено к 
дисциплинарной ответственности. В настоящее время инвалид 
обеспечена необходимыми лекарственными препаратами.

Прокуратура г. Избербаша.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КЛЕВЕТУ
Уголовная ответственность за клевету предусмотрена ст. 128.1 УК РФ. Клевета представляет собой 

распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрыва-
ющих его репутацию. Данная статья направлена на уголовно-правовую охрану права каждого человека и 
гражданина, предусмотренного ч. 1 ст. 23 Конституции РФ, на защиту своей чести и доброго имени.

ГАРАНТИИ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
                                                 РАБОТНИКОВ

О ПАСПОРТЕ ГРАЖДАНИНА 
БЫВШЕГО СССР 

И СРОКАХ ЕГО ДЕЙСТВИЯ
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14-15 августа наши ребята приняли 
участие в турнире по вольной борьбе и 
грэпплингу. В состязаниях по борьбе вы-
ступили 168 участников, по грэпплингу 
– 125. Среди участников соревнований 
были призеры первенств Дагестана, 
СКФО и России, члены сборных команд 
страны.

«Мы приезжаем в лагерь не первый 
год. Здесь созданы все условия для ин-
тересного детского досуга – прекрасные 
спортзалы, площадки на открытом воз-
духе, тренировочный инвентарь, хорошее 
питание, чистый воздух. Кстати, в этом 
году в лагере прошли сборы спортсмены 
по всем видам спорта, и, насколько мне 
известно, все они остались довольны 
условиями в «Данко». Нам тоже здесь 
очень понравилось. Ребята замечательно 
отдохнули, с пользой провели время, хо-
рошо подготовились к новому сезону», 
– прокомментировал главный тренер из-

бербашского клуба «Universal Fighters» 
Атай Атаев.

Наша команда заняла первое общеко-
мандное место на турнире по грэпплингу. 
Ученики махачкалинского клуба имени 
Гаджи Махачева и клуба «Сартан» из пос. 
Новый Хушет лидировали в состязаниях 
по вольной борьбе. Среди подопечных 
Атая Атаева в турнире по борьбе в весо-
вой категории 24 кг второе место занял 
Ибрагим Якубов. Третий результат в этом 
же весе показал Тарлан Курбанов. В кате-
гории до 48 кг бронзовую медаль завоевал  
Магомед Гаджимагомедов.

Главный тренер и руководитель нашей 
команды Атай Атаев был награждён гра-
мотами и денежной премией от лагеря за 
активное участие в жизни УТЛ «Данко» и 
как лучший тренер (вожатый).

Несколькими днями раньше в лагере 
прошёл спортивный фестиваль памяти 
Героя России Магомеда Нурбагандо-

ва, участниками которого также ста-
ли воспитанники Атая Атаева. Юные 
спортсмены фестиваля состязались в 
прыжках с места, подтягивании на пере-
кладине, отжимании от пола, а также в 
перетягивании каната.

Нормативы общей физической под-
готовки у детей принимали замести-
тель министра по физической культуре 
и спорту РД, олимпийский чемпион по 
боксу Гайдарбек Гайдарбеков и началь-
ник Управления Минспорта РД, мастер 
спорта СССР по вольной борьбе Халит-
бег Махачев.

Поздравить детей со спортивным 
праздником и пожелать им хорошего от-
дыха в лагере приехал депутат Государ-
ственной Думы РФ, отец Магомеда Нур-
багандова – Нурбаганд Нурбагандов.

Победители и призёры фестиваля 
были награждены медалями и кубками 
соответствующих степеней.

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ СЕЗОНУ

УЧЕНИКИ АТАЯ АТАЕВА ПРОВЕЛИ 
СБОРЫ В ЛАГЕРЕ «ДАНКО»

Ученики избербашского спортклуба смешанных единоборств «Universal Fighters» (тренер Атай Ата-
ев) с 27 июля по 15 августа провели сборы в учебно-тренировочном лагере «Данко», расположенном в 
Буйнакском районе.

От нашего города в турнире участвовали по четыре коллекти-
ва юношей, девушек, мужчин и женщин.

На церемонии открытия турнира к участникам с приветствен-
ным словом обратились представители администрации Дербен-
та, спортивной общественности города. Они пожелали командам 
хороших игр, дружить со спортом и вести здоровый образ жиз-
ни.

После официальной части начались соревнования. Игры про-
ходили на четырёх площадках.

На предварительном этапе команды были поделены на под-
группы, победители которых встретились в финале.

Отметим, что соревнования проходили в хорошей дружеской 
атмосфере, все старались проявить свои лучшие качества и по-
бедить. Во время турнира для спортсменов были бесплатно орга-
низованы чай, питьевая вода и сладости, за что баскетболисты и 
тренеры выражают огромную благодарность организаторам.

В итоге среди самых младших участников турнира у девушек 
победила команда нашего города, опередив соперниц из «Махач-
кала-12» и Дербента. 

В рамках Всероссийских соревнований «Оранжевый мяч-2022» в Дербенте прошёл Республиканский тур-
нир по уличному баскетболу (3*3) среди участников трёх возрастных категорий: 15-16, 17-18, 19 лет и стар-
ше. В соревнованиях принимали участие 16 команд девушек и женщин, 24 команды юношей и мужчин из 
городов Махачкалы, Дербента, Избербаша, Буйнакска и Каспийска.

«ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ-2022»

В соревнованиях также участвовали ученики детско-юно-
шеской спортивной школы по шахматам имени Магомеда Ба-
гандалиева г. Избербаша. Среди девочек третье место заняла 
прошлогодняя победительница первенства Дагестана София 
Будайчиева, набрав пять очков из семи возможных. Ученица 
Абулаша Абулашева по национальному рейтингу была пятой в 
стартовом списке участниц. Она одержала пять побед и в двух 
партиях, к сожалению, проиграла. Наша шахматистка отстала 
на полтора очка от лидера Полины Мотренко из Астраханской 
области и всего пол-очка уступила Полине Эльзатеевой из Кал-
мыкии, занявшей второе место.

«НАДЕЖДЫ 
   АСТРАХАНИ»
Под таким названием в Астрахани с 13 по 20 ав-

густа в рамках XVI международного шахматного 
фестиваля прошёл этап Кубка России по шахма-
там среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, а 
также юношей и девушек до 15 лет. Турнир собрал 
юных шахматистов из команд СКФО, ЮФО и других 
регионов нашей страны.

Такого же успеха среди мальчиков добился наш Багаутдин 
Бутаев, набравший семь очков после 9 туров. Он выиграл у 
лидера соревнований Алишера Нуркатова, представляющего 
Астраханскую область, но проиграл еще одному шахматисту 
из Астрахани Никите Чернову, который занял второе место, на-
брав такое же количество очков, как и наш Бутаев. Соперник 
вышел вперед по коэффициенту Бухгольца.

Среди участниц 17-18 лет избербашская команда заняла вто-
рое место, пропустив вперёд баскетболисток из Дербента.

В соревновании юношей коллектив из нашего города заво-
евал бронзовые медали, уступив конкурентам из Дербента и 
Махачкалы, занявшим первое и второе место соответственно.

В возрастной группе «19 +» мужчины Избербаша заняли 
второе место, а женщины – третье.

Наших ребят к соревнованиям готовил Шахша Шахшаев, 
помогал ему Сабир Ризаев.

Победители и призёры были награждены медалями, грамо-
тами и кубками от оргкомитета. Благодарственными письмами 
от Федерации баскетбола РД «За вклад в развитие баскетбола» 
были отмечены тренеры избербашских команд Шахша Шахша-
ев и Сабир Ризаев.

Хотелось бы, чтобы и в нашем городе проводились такие 
праздники баскетбола, здорового образа жизни, но для этого 
нужны современные уличные площадки, которых у нас, к со-
жалению, нет.

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

Напомню, воспитанник Абулаша Абулашева Багаутдин Бу-
таев является прошлогодним призером первенств Дагестана и 
СКФО, а в этом году он принимал участие в высшей лиге пер-
венства России, который проводился в Сочи.

Поздравляем наших участников и их тренера с очередном 
успехом, желаем ребятам новых побед!

БАСКЕТБОЛ

ШАХМАТЫ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  30 августа
      СРЕДА,
   31 августа

     ЧЕТВЕРГ,
   1 сентября

      ПЯТНИЦА,
     2 сентября

     СУББОТА,
    3 сентября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   29 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   4  сентября

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с “Золотая Орда” 
[16+].
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” [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, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Т/с “Елизавета” [16+].
22.20 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
[12+].
1.00 Т/с “Годунов” [16+].
2.00 Детективный сериал 
“Морозова” [16+].
3.45 Т/с “Срочно в номер!”. 
[16+].

4.35 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
5.20, 6.10 Скетч-шоу “Од-
нажды в России. Спецдай-
джест” [16+].
7.00 М/с “Простоквашино” 
[0+].
8.30 ТВ-шоу о преображе-
ние “Модные игры” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 316-327 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “Саша-
Таня”, 51-60 серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Реальные паца-
ны”, 258, 259 серии. [16+].
21.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+].
22.00 Драматический се-
риал “ЮЗЗЗ”, 2 серия. 
[16+].
23.00 Триллер “Блэйд”, 
США, 1998 г. [18+].
1.20 Шоу “Ты_Топ-мо-
дель на ТНТ” [16+].
2.30 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
3.15 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл” 
[16+].

4.50 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.10 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” [6+].
7.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Дыл-
ды-3”, 13-15 серии. [16+].
9.00 Тревел-проект “Inту-
ристы”, 5-й выпуск  [16+].
9.35 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” 
[16+].
10.30 М/ф “Потерянное 
звено”, Канада, США, 
Великобритания, 2019 г. 
[6+].
12.25 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына” 
[16+].
20.00 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном-
2”, США, 2002 г. [12+].
21.40 Фантастическая 
комедия “Люди в чёрном-
3”, США, 2012 г. [12+].
23.45 Триллер “Неудер-
жимые”, США, 2010 г. 
[18+].
1.45 Триллер “Неудержи-
мые-2”, США, 2012 г. 
[18+].
3.20 Комедийный сериал 
“Крыша мира” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с “Золотая Орда” 
[16+].
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” [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, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Т/с “Елизавета” [16+].
22.20 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
[12+].
1.00 Т/с “Годунов” [16+].
2.00 Детективный сериал 
“Морозова” [16+].
3.45 Т/с “Срочно в номер!”. 
[16+].

4.05, 4.50 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
5.40, 6.30 Скетч-шоу “Од-
нажды в России. Спецдай-
джест” [16+].
7.00 М/с “Простоквашино” 
[0+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 328-339 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “Саша-
Таня”, 61-70 серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Реальные паца-
ны”, 259, 260 серии. [16+].
21.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+].
22.00 Драматический се-
риал “ЮЗЗЗ”, 3 серия. 
[16+].
22.55 Фантастический 
триллер “Блэйд 2”, Гер-
мания, США, 2002 г. [16+].
1.15 Шоу “Ты_Топ-мо-
дель на ТНТ” [16+].
2.25 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
3.10 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл” 
[16+].

4.55 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.10 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. 
Гонки по краю” [6+].
7.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Дыл-
ды-3”, 14-16 серии. [16+].
9.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” 
[16+].
10.05 Комедийная драма
“2+1”, Франция, Велико-
британия, 2016 г. [16+].
12.30 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына” 
[16+].
20.00 Боевик “Небоскрёб”, 
Гонконг, США, 2018 г. 
[16+].
22.00 Драматический 
триллер “Глубоководный 
горизонт”, Гонконг, США,
2016 г. [16+].
0.05 Триллер “Неудержи-
мые-2”, США, 2012 г. 
[18+].
2.00 Триллер “Неудержи-
мые”, США, 2010 г. [18+].
3.30 Комедийный сериал 
“Крыша мира” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с “Золотая Орда” 
[16+].
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” [16+].

5.00, 9.30 Утренняя пере-
дача “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Т/с “Елизавета” [16+].
22.20 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
[12+].
1.00 Т/с “Годунов” [16+].
2.00 Детективный сериал 
“Морозова” [16+].
3.45 Т/с “Срочно в номер!”. 
[16+].

4.00, 4.45, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон” [16+].
5.35, 6.20 Скетч-шоу “Од-
нажды в России. Спецдай-
джест” [16+].
7.00 М/с “Простоквашино” 
[0+].
8.30 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 340-351 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “Саша-
Таня”, 71-80 серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Реальные пацаны”, 
260, 261 серии. [16+].
21.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+].
22.00 Драматический се-
риал “ЮЗЗЗ”, 4 серия. 
[16+].
23.00 Фантастический бо-
евик “Блэйд 3: Троица”, 
США, 2004 г. [18+].
1.10 Шоу “Ты_Топ-мо-
дель на ТНТ” [16+].
2.20 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
3.05 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл” 
[16+].

5.05 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” [6+].
7.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Дыл-
ды-3”, 15-17 серии. [16+].
9.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” 
[16+].
10.25 Драматический 
триллер “Глубоководный 
горизонт”, Гонконг, США, 
2016 г. [16+].
12.30 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына” 
[16+].
20.00 Фантастический 
боевик “Бросок кобры”, 
США, 2009 г. [16+].
22.20 Фантастический 
триллер “G.I. JOE: Бросок
кобры-2”, США, 2013 г. 
[16+].
0.25 Триллер “Неудержи-
мые-3”, США, Франция, 
Болгария, 2014 г. [12+].
2.40 Комедийный сериал 
“Крыша мира” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
[16+]
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 2.00 Ин-
формационный канал [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+]
21.45 Клуб Веселых и 
Находчивых. Встреча вы-
пускников-2022 г. [16+].
0.15 Д/ф “Валентин Гафт: 
Чужую жизнь играю, как 
свою” [16+].
1.10 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.30 Вокальное шоу “Ну-
ка, все вместе!” [12+].
23.40 Премьера передачи 
“Улыбка на ночь” [16+].
0.45 Мелодрама “Блюз 
для сентября”, Россия, 
2017 г. [12+].
2.00 44-й Московский 
Международный кинофе-
стиваль. Торжественное 
закрытие.
3.30 Мелодрама “Прош-
лым летом в Чулимске”, 
Россия, 2013 г. [16+].

4.40, 22.00 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” [16+].
5.30, 6.20 Скетч-шоу “Од-
нажды в России. Спецдай-
джест” [16+].
7.00 М/с “Простоквашино” 
[0+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с “СашаТаня”, 81-100 
серии. [16+].
19.00, 20.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России” 
[16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
23.00 Шоу “Новые танцы” 
[16+].
1.00 Фантастический бо-
евик “Блэйд 3: Троица”, 
США, 2004 г. [18+].
2.40 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
3.25 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл” 
[16+].

5.05 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” [6+].
7.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00, 8.30 Комедийный 
сериал “Дылды-3”, 16, 17 
серии. [16+].
9.00, 0.55 Комедийная 
драма “Бойцовская семей-
ка”, Великобритания, 
США, Мексика, 2019 г. 
[16+].
11.05 Триллер “Неудержи-
мые-3”, США, Франция, 
Болгария, 2014 г. [12+].
13.40 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Фантастическая ко-
медия “Зубная фея”, США, 
Канада, 2010 г. [12+].
23.00 Боевик “Небоскрёб”, 
Гонконг, США, 2018 г. 
[16+].
2.55 Комедийный сериал 
“Крыша мира” [16+].

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [12+].
9.45 Религиозно-просве-
тительская программа 
“Слово пастыря” [0+].
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Тревел-шоу “Поеха-
ли!” [12+].
11.10, 12.15 Развлекатель-
ное шоу “Видели видео?” 
[0+].
13.55 Мелодрама “Женщи-
ны”, СССР, 1965 г. [0+].
15.55 Д/ф “Дети Третьего 
рейха” [16+].
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Д/ф “Батальон “Пят-
нашка”. На стороне добра” 
[16+].
19.10 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
21.00 Время.
21.35 Драма “Тобол”, 
Россия, 2018 г. [16+].
23.30 Д/ф “Петр Первый...
На троне вечный был ра-
ботник” [12+].
0.30 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.55 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].

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 Интеллектуальное 
шоу “Пятеро на одного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.55 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
[12+].
13.00 Т/с “Вместо неё” 
[16+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”.  [12+].
21.00 Т/с “Три девицы” 
[12+].
0.50 Т/с “Родное сердце” 
[12+].

4.10, 5.00 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
5.45, 6.35, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
Скетч-шоу “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
[16+].
9.00 ТВ-шоу о преображе-
ние “Модные игры” [16+].
9.30 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
15.00 Фантастический 
боевик “Безумный Макс:
Дорога ярости”, Австра-
лия, США, ЮАР, 2015 г. 
[16+].
17.30 Триллер “Блэйд”, 
США, 1998 г. [16+].
20.00 Юмористическая пе-
редача “Лучшие на ТНТ” 
[16+].
21.00 Шоу “Новые танцы” 
[16+].
23.00 Юмористическая 
программа “Женский 
Стендап” [16+].
0.00, 1.25 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасенсов” 
[16+].
2.40, 3.25 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].

4.55 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.10, 6.25 Мультфильмы 
[0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25, 10.35 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное 
шоу “Про100 кухня” [12+].
10.00 Тревел-проект “In-
туристы”, 6-й выпуск.  
[16+].
11.00 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном”, 
США, 1997 г. [0+].
12.55 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном-2”, 
США, 2002 г. [12+].
14.40 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном-3”, 
США, 2012 г. [12+].
16.45 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном. 
Интернэшнл”, Китай, 
США, 2019 г. [16+].
19.00 М/ф “Камуфляж и 
шпионаж”, США, 2019 г. 
[6+].
21.00 Боевик “Гемини”, 
США, Китай, 2019 г. [16+].
23.20 Фантастический 
боевик “Бросок кобры”, 
США, 2009 г. [16+].
1.35 Драма “Терминал”, 
США, 2004 г. [12+].
3.40 Комедийный сериал 
“Крыша мира” [16+].

5.35, 6.10 Комедия “За 
двумя зайцами”, 1961 г.
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+].
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 Ток-шоу “Здоровье” 
[16+].
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.15 Д/ф “Матильда Кше-
синская. Прима импера-
торской сцены” [12+].
11.20, 12.15 Развлекатель-
ное шоу “Видели видео?” 
14.05 Д/ф “Георгий Жже-
нов: Вся моя жизнь –
сплошная ошибка” [12+].
15.00 Детектив “Ошибка 
резидента”, 1968 г. [12+].
17.40 Новый проект 
“Свои” [16+].
19.05 Музыкальный про-
ект “Голос 60+”. Новый 
сезон [12+].
21.00 Время.
22.35 Д/ф “Две жизни пол-
ковника Рыбкиной” [12+].
0.30 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
3.00 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].

4.00 Мелодрама “Любви 
целительная сила”, Рос-
сия, 2012 г. [16+].
5.30, 3.10 Драма “Самое 
главное”, Россия, 2015 г.
[12+].
7.15 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная програм-
ма “Когда все дома”.
9.25 “Утренняя почта”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00, 17.00 Вести.
11.55 Новое шоу про ре-
монт “Большие переме-
ны”.
13.00 Т/с “Вместо неё” 
[16+].
18.00 Вечернее шоу “Пес-
ни от всей души”. [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым” [12+].
1.30 Мелодрама “Личный 
интерес”, Россия, 2015 г.
[16+].

4.15 Юмористическая 
программа “Comedy 
Баттл” [16+].
5.00, 5.50 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” [16+].
6.40 Скетч-шоу “Однаж-
ды в России. Спецдай-
джест” [16+].
7.00 М/с “Простоквашино” 
9.00 М/ф “Снежная Коро-
лева”, Россия, 2012 г. [6+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“СашаТаня”, 221-235 се-
рии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Комедийный
сериал “Реальные паца-
ны”, 255-260 серии. [16+].
21.00 Юмористическая 
передача “Лучшие на 
ТНТ” [16+].
22.00, 23.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России” 
0.00, 1.25 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстра-
сенсов” [16+].
2.40, 3.25 Развлекательное 
шоу “Импровизация”.

5.15, 6.25 Мультфильмы 
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
7.55, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов+”, 10-й выпуск. [16+].
11.15 Фантастическая ко-
медия “Зубная фея”, США,
Канада, 2010 г. [12+].
13.20 М/ф “Камуфляж и
шпионаж”, США, 2019 г.
[6+].
15.20 М/ф “Зверопой”, 
Япония, США, 2016 г. [6+].
17.35 М/ф “Тайная жизнь
домашних животных”, 
Япония, США, 2016 г. [6+].
19.15 М/ф “Тайная жизнь
домашних животных-2”,
США, Франция, Япония, 
2019 г. [6+].
21.00 Фантастический 
боевик “Веном”, Китай, 
США, 2013 г. [16+].
23.00 Фантастический 
боевик “G.I. JOE: Бросок 
кобры-2”, США, 2013 г. 
[18+].
1.05 Военная драма “Спас-
ти рядового Райана”, 
США, 1998 г. [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить 
здорово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с “Золотая Орда” 
[16+].
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” [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, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Т/с “Елизавета” 
[16+].
22.20 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьё-
вым” [12+].
1.00 Т/с “Годунов” [16+].
2.00 Детективный сериал 
“Морозова” [16+].
3.45 Т/с “Срочно в но-
мер!”. [16+].

4.15, 5.00, 3.45 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон” [16+].
5.50 Скетч-шоу “Однаж-
ды в России. Спецдай-
джест” [16+].
7.00 М/с “Простокваши-
но” [0+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Комедийный сериал 
“Универ”, 304-315 серии. 
[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “Саша-
Таня”, 41-50 серии. [16+].
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Комедийный сериал “Ре-
альные пацаны”, 255-258 
серии. [16+].
22.00 Драматический се-
риал “ЮЗЗЗ”, 1 серия. 
[16+].
22.40 Фантастическией 
боевик “Безумный Макс:
Дорога ярости”, Австра-
лия, США, ЮАР, 2015 г.
[16+].
1.00 Шоу “Ты_Топ-мо-
дель на ТНТ” [16+].
2.15 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
3.00 Юмористическая 
программа “Comedy 
Баттл” [16+].

5.15 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю” [6+].
6.35 Романтическая ко-
медия “Правила съёма. 
Метод Хитча”, США, 
2005 г. [12+].
8.55 Фэнтези “Три ореш-
ка для золушки”, Норве-
гия, 2021 г. [6+].
10.35 Фэнтези “Золуш-
ка”, США, 2015 г.  [6+].
12.40, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Дылды-
3”, 1-14 серии.  [16+].
20.00 Фантастическая 
комедия “Люди в чёрном. 
Интернэшнл”, Китай, 
США, 2019 г. [16+].
22.15 Фантастическая 
комедия “Люди в чёр-
ном”, США, 1997 г. [0+].
0.10 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
1.10 Биографическая 
музыкальная драма
“Рокетмен”, Великобри-
тания, США, Канада, 
2019 г. [18+].
3.15 Комедийный сериал 
“Крыша мира” [16+].
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Одной из главных социально-экономических задач, направ-
ленных на охрану здоровья и жизни граждан, сохранность пере-
возимых грузов и технических средств транспорта является обе-
спечение безопасности движения на железнодорожном транс-
порте. Руководство компании крайне обеспокоено сложившейся 
ситуацией – в текущем году в августе произошли 2 ДТП. Так, 14 
августа в 9.07 ч. на 2321 км пк 3 двухпутного электрифицирован-
ного участка Манас – Ачи РД произошло столкновение электро-
поезда № 6692 (электричка Махачкала – Дербент) с легковым 
автомобилем «Тойота», а спустя три дня, 17 августа, в 11.35 ч. на 
2394 км пк 10 двухпутного электрифицированного участка стан-
ции Мамедкала РД произошло столкновение грузового поезда  
№ 3126 с автомобилем «КамАЗ».

Причиной допущенных событий явилось несоблюдение во-
дителями автотранспортных средств требований Правил дорож-
ного движения Российской Федерации. 

Уважаемый водитель! Переезды  являются  объектами по-
вышенной опасности, требующими от участников дорожного 
движения и работников железных дорог строгого выполнения 
Правил дорожного движения Российской Федерации, Правил 
технической эксплуатации железных дорог РФ, Правил пользо-
вания автомобильными дорогами РФ.

Обеспечить безопасное проследование переезда вам помогут 
следующие советы и напоминания:

- Готовясь к проследованию через переезд, выбирайте пра-
вильный режим движения, чтобы обеспечить устойчивую рабо-
ту двигателя и трансмиссии.

- Не принимайте решения о проследовании через переезд 
перед приближающимся к переезду поездом. По силуэту локо-
мотива, а тем более по свету его фар и прожектора невозможно, 
даже приблизительно, определить скорость поезда и его рассто-
яние от переезда!

Ошибка в оценке дорожной обстановки неизбежна!
Остановите транспортное средство и пропустите поезд!
- Имейте в виду, что поезд внезапно остановить невозможно! 

Даже применив меры экстренного торможения, машинист оста-

ВНИМАНИЕ – ДТП НА Ж/Д ПЕРЕЕЗДЕ!
новит поезд лишь через 800 – 1000 метров!

- От начала подачи переездными светофорами красных сиг-
налов о запрещении движения через переезд до подхода к нему 
поезда расчётное время составляет всего 30-40 секунд! Никто 
не застрахован от внезапной вынужденной остановки транс-
портного средства.

Не рискуйте!
- При подходе транспортного средства к переезду и при сле-

довании по нему не отвлекайтесь разговорами с пассажирами!
- При следовании по переезду соблюдайте дистанцию, ис-

ключающую остановку вашего транспортного на настиле пере-
езда при внезапной остановке или резком снижении скорости 
впереди идущим транспортным средством в границах переез-
да.

- Настил переезда не имеет обочин. Проявляйте осторож-
ность при управлении транспортным средством!

- Не ослепляйте водителей встречных транспортных 
средств!

- На переездах без шлагбаумов в зимнее время возможен го-
лолёд!            

Будьте внимательны и осторожны!
На переездах со шлагбаумами при появлении на переездном 

светофоре красных сигналов, но ещё открытых шлагбаумах, 
не выезжайте на переезд! Вы попадёте в «ловушку», при на-
хождении вашего транспортного средства на настиле переезда 
шлагбаумы будут закрыты! Некоторые переезды дополнитель-
но к шлагбаумам, оборудованы устройством заграждения от не-
санкционированного въезда на переезд транспортных средств. 
Попытка их «преодолеть» закончится серьёзными последстви-
ями.

Уважаемые водители! Выполнение правил дорожного дви-
жения при проследовании переездов – залог вашего личного 
благополучия! Счастливого и безопасного пути!

                                      
Администрация  

Махачкалинской дистанции пути.

Чтобы начавшийся сезон свадеб, отдыха на даче, у моря или 
на природе не был омрачён проблемами со здоровьем, неиз-
менно актуальной проблемой остаётся недопущение пищевых 
отравлений и острых кишечных инфекций. К примеру, если вы-
пить некипячёное молоко или съесть сделанные из этого моло-
ка продукты – можно заразиться дизентерией. Если в жаркую 
пору съесть торт или пирожные с кремом, которые хранились 
вне холодильника, велик риск получить стафилококковую ин-
фекцию. 

Почему основной удар кишечных инфекций по иммуни-
тету человека происходит именно летом?

 Жаркая погода, несоблюдение общепринятых санитарных 
правил и гигиенических нормативов влияет на распростране-
ние острых кишечных инфекций, к которым относятся дизенте-
рия, холера, энтерит, гепатит А, брюшной тиф и т.д. Всё потому, 
что лето – это пора фруктов и овощей, которые, зачастую, мы 
не всегда тщательно моем. Продукты питания летом портятся 
очень быстро, а признаки порчи поначалу могут быть неощути-
мы на вкус и незаметны визуально.

Также летом в связи с жарой потребность организма в упо-

ЛЕТНИЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ
Острыми кишечными инфекциями называют группу заболеваний, при кото-

рых происходит поражение кишечника из-за проникновения в него возбудите-
ля болезни. Чаще, чем взрослые, подвержены инфекционному заражению дети. 
Наибольшее количество случаев заболевания приходится на летний сезон.

Коксаки активизируются летом 
и осенью, потому что энтеровирусы 
любят тепло и влагу. Часто инфек-
ция распространяется на пляжах, 
курортах, в санаториях, детских 
лагерях и в других местах массо-
вого скопления людей. Это связано 
с тем, что возбудители передаются 
через предметы общего пользова-
ния (например, посуду), грязные 
руки, а также воздушно-капельным 
путём, при чихании и кашле.

Вирусы этого вида в основном опасны для детей 3-10 лет, но 
заболеть могут и младенцы, и взрослые. 

Несмотря на то, что средой обитания вирусов Коксаки явля-
ется кишечник человека, инфекция может никак не сказываться 
на пищеварительных процессах заражённого.

Обычно болезнь начинается с тех же симптомов, что и 
грипп:

ЧЕМ ОПАСЕН 
ВИРУС КОКСАКИ?
Вирус Коксаки – это несколько родственных    

микроорганизмов, каждый из которых способен  
вызвать недомогание со схожими симптомами. 
Врачи относят их к группе энтеровирусов – это 
значит, что они размножаются в желудочно-ки-
шечном тракте человека.

– повышенная температура
– воспалённое горло
– боль в голове
Характерный признак заболевания – сыпь в виде пузырьков, 

похожих на те, что бывают при ветрянке (у взрослых такое на-
блюдается редко). Высыпания появляются только на руках, но-
гах и голове – по этой причине вирус Коксаки часто называют 
болезнью «рука-нога-рот».

Как и в случае с другими распространенными вирусными 
инфекциями, нужно помнить: антибиотики вам не помогут (они 
эффективны, когда возбудитель – бактерия). Если заболевание 
будет развиваться по обычному сценарию, организм справится 
с недугом сам. Температура снизится уже через 3-5 дней, а все 
остальные симптомы отступят в течение 1-2 недель.

Поэтому в случае, если болезнь похожа на обычную ОРЗ, то 
в больницу можно не обращаться. Главное – и для детей, и для 
взрослых – чаще пить, много спать и при необходимости сбивать 
температуру жаропонижающими средствами.

Что делать, чтобы не заразиться?
К сожалению, никаких лекарств для профилактики этой ин-

фекции не существует, но определённые меры предосторожно-
сти помогут вам снизить вероятность заболеть.

Чаще мойте руки и следите, чтобы ваши дети делали это не 
только после туалета и перед едой, но и после посещения обще-
ственных мест, будь то холл отеля или пляж.

– По возможности избегайте скоплений людей, не оставляйте 
малышей в детских клубах и на площадках с аниматорами.

– Тщательно мойте овощи и фрукты в горячей воде и не ешьте 
те, которые продают в уже нарезанном виде.

– Предпочтите купание в море – бассейнам (особенно, кры-
тым).

– Не переохлаждайтесь и не перегревайтесь, ведь такой 

стресс для организма может привести к ослаблению его защит-
ных сил.

Устойчивого иммунитета к вирусам Коксаки у человека, 
перенёсшего инфекцию, не формируется. Это значит, что даже 
если вы уже однажды болели, то в следующем году или через 
несколько лет можете снова ими заразиться.

Считается, что человек наиболее заразен в первую неделю 
болезни. Поэтому, если вы заметили у себя симптомы инфек-
ции – проявите осмотрительность и заботу об окружающих. За-
паситесь одноразовыми масками (их нужно менять каждые 2-3 
часа) и следите, чтобы близкие не пользовались вашими столо-
выми приборами. Если в семье болеет ребёнок – следите, чтобы 
другие дети не играли его игрушками.

Чем опасен вирус Коксаки? Когда бежать к врачу?
Поскольку вирусов Коксаки существует несколько, то и про-

явления инфекции могут отличаться в зависимости от серотипа 
микроорганизма. Так, вирус Коксаки типа А может дополни-
тельно спровоцировать острый конъюнктивит, герпетическую 
ангину (на слизистой нёба и на миндалинах появляются пу-
зырьки) и – крайне редко – менингит.

Вирус Коксаки типа В способен поразить внутренние орга-
ны – сердце, печень, лёгочную плевру. Но, повторимся, такое 
происходит исключительно редко, как правило – у людей с 
ослабленным иммунитетом.

Чтобы избежать риска серьёзных осложнений инфекции, 
вызванной Коксаки, обязательно обратитесь к врачу, если:

– высокая температура или диарея держатся дольше 4 дней;
– горло воспалено настолько, что невозможно широко от-

крыть рот, есть и пить;
– головная боль мешает спать, заставляет запрокидывать го-

лову назад (а детей вынуждает выгибать спину, лёжа на боку);
– у ребёнка наблюдаются признаки обезвоживания.

треблении воды увеличивается. В связи с этим ею разбавляется 
концентрация желудочного сока, ослабляя тем самым его за-
щитные свойства. А утоляя жажду некипячёной водой, можно 
вызывать расстройства желудка или подхватить кишечную ин-
фекцию. Переносчиками последней в летний период также явля-
ются многочисленные вредоносные насекомые.

К сожалению, будучи на природе или пляже, люди едят бук-
вально всё подряд, смешивая порой несовместимые продукты, 
которые зачастую и вызывают пищевые отравления.

Как происходит механизм заражения инфекцией?
Есть 3 основных способа передачи кишечных инфекций 

– контактный, пищевой и водный. Возбудителями кишечных 
инфекций являются вирусы (энтеровирус, ротавирус), бактерии 
(шигелла, сальмонелла, стафилококк и ряд других) и их токсины 
(ботулизм). Попадая внутрь организма, например, с едой, взятой 
грязными руками, с плохо или вовсе немытыми фруктами и ово-
щами, а также при употреблении некипячёной воды, они начина-
ют интенсивно размножаться. В ходе своей жизнедеятельности 
микробы выделяют энтеротоксины, влияющие на баланс солей 
и биохимические реакции в организме. Это приводит к потере 

важных минеральных веществ, солей и жидкости. Именно по-
этому при кишечных инфекциях появляются симптомы тяжё-
лого отравления.

 Распространение кишечных инфекций можно предупре-
дить. Эксперты Всемирной организации здравоохранения раз-
работали 10 «золотых» заповедей:

1. Выбор безопасных пищевых продуктов.
2. Тщательное приготовление пищи.
3. Употреблять пищу по возможности сразу после приготов-

ления.
4. Тщательно хранить пищевые продукты.
5. Тщательно подогревать приготовленную заранее пищу.
6. Не допускать контакта между сырыми и готовыми пище-

выми продуктами.
7. Тщательно мыть руки после посещения санузла и до еды.
8. Содержать кухню в чистоте.
9. Защищать пищу от насекомых, грызунов и других живот-

ных.
10. Использовать качественную, чистую воду.
Также избегать попадания морской воды в рот во время ку-

пания. При любом расстройстве желудочно-кишечного тракта 
и жалобах на высокую температуру, боли в животе, изменение 
стула, тошноту, рвоту и слабость необходимо своевременно об-
ращаться в лечебное учреждение. Не стоит заниматься само-
лечением, чтобы избежать возможных осложнений. В первую 
очередь это касается маленьких детей, пожилых людей, бере-
менных женщин. Будьте здоровы!

По материалам Интернета.


