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Избербаш встретил первый день 
нового учебного года весело и друж-
но.  По традиции в учебных заве-
дениях Избербаша, как и по всей 
России, прошли торжественные ли-
нейки. В 2022-2023 учебном году за 
парты избербашских школ село око-
ло десяти тысяч учеников. 

1 сентября – один из самых долгожданных дней как для 
детей, так и для взрослых. После продолжительных летних 
каникул вновь воссоединяется шумная и весёлая школьная 
братия. Этот особый день ассоциируется с белоснежными 
бантиками и кружевными фартучками у девочек, строгими, 
идеально наглаженными костюмчиками у мальчиков, когда 
на границе лета и осени, беззаботности и обучения школы 
снова и снова оживают: наполняются детскими голосами 
и кратковременными переменами.

Для первоклассников, а их в этом 
году аж 1100, это торжество прохо-
дило в первый раз, когда они знако-
мились со школой, в стенах которой 
им предстоит учиться следующие 
9-11 лет. 

Еще вчера для новоиспеченных 
учеников школа существовала толь-
ко в рассказах родителей: таинствен-
ное место, в котором учат не только 
читать и писать, но и вообще всему, 
что делает мир вокруг понятным и 
объяснимым. Они очень долго гото-
вились к первому школьному дню – 
подбирали тетрадки, пенал, ручки 
и рюкзак. Им давно хотелось надеть 
новенькую школьную форму и пока-
зать всем окружающим, что с этого 
дня они больше не наивные малы-
ши, а взрослые члены общества.

Да, безусловно, именно малень-
кие детки в роли первоклашек в эти 
солнечные сентябрьские дни явля-
ются преемниками всех традиций, 
связанных с этим праздником, а поэ-

тому значение этого дня для них очень 
сложно переоценить. 

Но не менее значимым стал этот 
день и для выпускников школ, кото-
рые будут сидеть за школьными пар-
тами только до следующего года. Они 
находятся в шаге от взрослой жизни, 
и, конечно, волнуются – именно 1 сен-

тября к ним приходит понимание, что 
именно в этом году им предстоит 
расставание со своей школой. И, зна-
чит, детство неспешно и неуловимо 
ускользает от них всё дальше и даль-
ше.

И вот они – и серьезные выпуск-
ники, и немного смешные первоклаш-
ки,  красивые, нарядные, с большими 
букетами и шарами, выстроились на 
торжественных школьных линейках, 
чтобы услышать первые напутствен-
ные слова и ориентиры на будущее. 

Торжественную линейку одной из 
самых старых и больших школ горо-
да  – МКОУ СОШ № 1 посетил в этот 
день глава городского округа «город 
Избербаш» Магомед Исаков вместе 
с министром энергетики и тарифов 
Республики Дагестан Ризваном Му-
радовым. В качестве почетных гостей 
праздник также посетили  председа-
тель Собрания депутатов городско-
го округа Расул Бакаев, начальник 

управления образованием Зульфия 
Магомедова, заместитель прокурора 
г. Избербаша Фархад Акимов, пред-
седатель Боевого братства МО «го-
род Избербаш», ветеран афганской 
войны Султан Даитбеков. 

Глава города Магомед Исаков об-
ратился к присутствующим со слова-
ми поздравлений и пожеланий: «Ува-
жаемые ученики, педагоги, родите-
ли! От всей души поздравляю вас с 
сегодняшним праздником  – Днем 
знаний! Особо хочу поздравить пер-
воклашек с началом нового этапа в 
их  жизни. Уверен, педагоги помогут 
пройти достойно им этот ответствен-
ный этап.  Вы знаете, что 2022 год 
в нашей стране объявлен Годом об-
разования, 2023 год – Годом педагога 
и наставника. Это говорит о том, на-
сколько большое внимание уделяет-
ся образованию в нашей стране. 

Говорят,  «ученье –  свет,   а   не-
ученье – тьма». Так пусть этот 
свет наполняет вашу жизнь, ребя-
та, не только в школе, но и далеко 
за её пределами, куда забросит вас 
судьба. Новых открытий и впечатле-
ний вам в этом новом учебном году!

Педагогов бы я попросил воспи-
тывать наших детей в духе патрио-
тизма и любви к Родине, ибо патри-
отическое воспитание  подрастаю-
щего поколения – это одна из основ 
общества и государства, позволяю-
щая созидать его и укреплять». Он 
пожелал всем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, мира и до-
статка в каждом доме.

Затем состоялась церемония на-
граждения  ученицы 5-го класса 
СОШ № 1 Айи Алишейховой, став-
шей победительницей Гран-при 
Международного открытого конкур-
са «Наш безопасный мир. Голос безо-
пасности», учредителем которого яв-
ляется Министерство чрезвычайных 
ситуаций Российской Федерации. 

(Окончание на стр. 2).



Сегодня для нас, как 
никогда, важно ваше об-
разование и особенно зна-
ние истории своей страны, 
которой нужно гордиться, 
гордиться  своим прошлым, 
героями и их подвигами, 
чтить историю своей семьи, 
города и республики. Надо 
смотреть в прошлое, без 
которого нам не выстроить 
наше будущее».

Поздравления и тёплые 
напутствия прозвучали и 
из уст остальных почётных 
гостей и директора школы 
Магомеда Муслимова.

Они пожелали школь-
никам новых свершений, 
неиссякаемого оптимизма 
и стремления быть достой-
ными гражданами своей 
страны. Гости также поблагодарили учителей 
за их бесценный и благородный труд, пожелали 
родителям мудрости и терпения.

Для главных виновников праздника в этот 
день во всех школах звучало много стихов и 
песен, были исполнены хореографические но-
мера. 

 Первоклассники слушали напутствия стар-
шего поколения, загадывали желания и запуска-
ли шарики в небо. А прозвеневший в заверше-
ние мероприятий школьный звонок ознамено-
вал начало нового учебного года, череды уроков 
и домашних заданий, веселых переменок и вне-
классных мероприятий.

Кроме праздничных линеек в общеобразова-
тельных учреждениях в этот день прошли уроки 
знаний и тематические классные часы.

Гости МКОУ СОШ № 1 во главе с мэром Из-
бербаша Магомедом Исаковым  прошлись по 
классам, где проходили тематические занятия, и 
пообщались с первоклассниками.

Дети делились  впечатлениями о прошедшем 
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Глава Избербаша Магомед Исаков вручил 
Айе Алишейховой  Почётную грамоту и кубок  
за победу, пожелав ей дальнейших успехов и 
отличной учебы. 

 Далее было предоставлено слово министру 
энергетики и тарифов Республики Дагестан 
Ризвану Мурадову. От имени Главы РД Сер-
гея Меликова, Председателя Правительства 
РД  Абдулмуслима Абдулмуслимова и от себя 
лично он поздравил виновников торжества с 
Днем знаний и началом нового учебного года. 
Он напомнил, что во все времена большой цен-
ностью и богатством являлись знания: 

«Путь к знаниям очень тернист и сложен, но 
именно знания открывают перед нами закры-
тые двери, дают уверенность и возможность 
двигаться вперёд, – сказал Ризван Мурадов. 
– Поэтому  вы должны стремиться  всегда к по-
лучению обширных знаний и не бояться ника-
ких сложностей. Что в этом может помешать? 
Обычно это лень, чувство неуверенности в 
себе и страх, что у вас ничего не получится.       
Я желаю вам преодолеть все это  на своем жиз-
ненном пути. Пусть перед вами не будет ника-
ких препятствий. Дерзайте, ребята!

лете, первоклассники знакомились друг с дру-
гом, а старшеклассники рассуждали о своей 
будущей профессии.

Уже на следующий день начались уроки. 
Настоящие, с тетрадками в клетку и линию, 
ручками и простыми карандашами. Каникулы 
закончились, и впереди  – месяцы серьезной 
учебы, общения с друзьями, успехов и забот.

Нет в мире ничего прекраснее, чем позна-
вать новое, учиться и запоминать на всю жизнь 
знания, которые делают человека сильнее, муд-
рее, добрее, помогают открывать новые исти-
ны, делать научные открытия и познавать тай-
ны природы.

Первое сентября  – это не просто начало 
учебного года, это начало новой ступени в жиз-
ни ребенка, которую он должен научиться пре-
одолевать. Каждый получает в школе  знания 
и опыт, которым нет цены, но есть ценность.

Страницу подготовила 
Анастасия МАЗГАРОВА.
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1 сентября 2004 года боевики 
атаковали бесланскую  школу № 1, 
ворвавшись на торжественную ли-
нейку в честь Дня знаний.  1100 за-
ложников, 333 погибших, 186 из них 
– дети. В течение двух с половиной 
дней террористы удерживали в за-
минированном здании заложников 
в тяжелейших условиях, отказывая 
людям даже в удовлетворении ми-
нимальных естественных потребно-
стей.

За три дня город потерял почти 
столько же людей, сколько урожен-
цев Беслана погибло на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны – 357 
человек. При штурме здания убиты 
12 работников спецслужб, более 800 
человек получили ранения.

С тех пор 3 сентября в России от-
мечается как День солидарности в 
борьбе с терроризмом, символизируя 
единение государства и общества в 
борьбе с таким страшным явлением, 
как терроризм.

Ежегодно в рамках Всероссий-
ской акции «Вместе против террора» 
учреждения культуры Избербаша 
проводят ряд мероприятий, ориенти-
рованных на продвижение граждан-
ско-правовых, общечеловеческих и 
духовно-нравственных ценностей 
среди молодёжи и старшего поколе-
ния. 

С 3-го по 5-е сентября в фойе го-
родского дворца культуры работала 
фотовыставка «Терроризм – пробле-
ма современности», организованная 
специалистами ГДК.

Цель выставки – заставить по-
сетителей задуматься о настоящих 
ценностях жизни, отметив, что мир 
должен объединиться, чтобы бороть-
ся против зла, чтобы такое никогда 
больше не повторилось.

Фотоснимки с места бесланской 
трагедии, которые представили на 
выставке, говорят намного боль-
ше слов. Глаза детей, пронзающие 
взглядом, биение сердец, желание 
жить. Боль, ужас, страдания – прак-
тически на каждом фото. 

«Смотреть на эти фото без слёз 
и содрогания невозможно. Уже при 
слове «Беслан» ком в горле, трудно 
говорить. Нельзя описать, написать, 
не высказать словами. Это не долж-
но повториться», – поделилась впе-
чатлениями одна из посетительниц 
выставки.  Здесь же на выставке 

В  этот  день  работники  отдела  
спорта, туризма и молодёжной поли-
тики администрации города совмест-
но с воспитанниками избербашского 
спортклуба смешанных единоборств 
«Universal Fighters» и членами во-
лонтёрских объединений провели 
на территории города акцию под 
названием «Нам нужен мирный Даге-
стан».  В ходе патриотического меро-
приятия ребята клеили на проезжаю-
щие машины наклейки с фотографиями 
дагестанцев, Героев России Нурмаго-
меда Гаджимагомедова и Магомеда 
Нурбагандова. 

Как отметил организатор акции, ве-
дущий специалист отдела спорта, туризма и молодёжной политики Нариман 
Кемцуров, терроризм стал серьёзной проблемой для всего мира. «День со-
лидарности в борьбе с терроризмом, ежегодно отмечаемый в нашей стране, 
символизирует единение государства и общества в борьбе с данной угрозой. 
Уверен, что наша молодёжь никогда и никому не позволит втянуть себя в 
ряды экстремистов и террористов. Юные жители города всегда будут пом-
нить о подвигах, совершенных нашими земляками, Героями России Нурмаго-
медом Гаджимагомедовым и Магомедом Нурбагандовым, которые являются 
для всех примером героизма, стойкости, любви к Родине и преданности долгу 
и чести», – подчеркнул Нариман Кемцуров.

Ибрагим ВАГАБОВ.

3 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ТРАГЕДИЙ В БУДУЩЕМ
Прошло уже 18 лет с того дня, когда Беслан стал городом 

скорби, женских рук, которые никогда не смогут обнять сво-
их детей, и мужских слёз, которых здесь не стесняются.

были представлены детские рисунки 
учащихся художественного отделения 
ДШИ. Простые и понятные истины 
воплощены в детских работах про 
терроризм. 

В читальном зале ЦБС прошла 
беседа-лекция «Терроризм. Траге-
дия Беслана». На мероприятие был 
приглашён  председатель городского 
Совета ветеранов Абулкасим Абуса-
лимов. Заведующая отделом культур-
ного наследия ГДК Белла Гулагаева 
и заведующая центральной библио-
текой Насиба Гаджиева рассказали 

«НАМ НУЖЕН МИРНЫЙ ДАГЕСТАН»
Ежегодно 3 сентября в нашей стране отмечается День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

участникам мероприятия  о трагедии, 
о том, как бесланский теракт стал ис-
пытанием для человечества и показал 
примеры не только стойкости и терпе-
ния, героизма и мужества, но и боль-
шого чувства сострадания.

Участница студии «Алые паруса» 
Джамиля  Курбанова прочитала сти-
хотворение Ольги Богомоловой. При-
сутствующие посмотрели и обсудили  
видеоролик «Мы помним Беслан».        
В завершение мероприятия участни-
ки акции «Нет террору!» запустили в 
небо белые шары в память о жертвах 
террористических актов и сотрудни-
ках правоохранительных органов, по-
гибших при выполнении служебного 
долга.

5 сентября также в читальном зале 
ЦБС прошёл «Час мужества», посвя-
щённый памяти жертв бесланской 
трагедии. Безусловно, сколько бы ни 

прошло времени, она всегда будет    
отражаться в наших сердцах  болью  и 
ужасом.  

События тех страшных сентябрь-
ских дней шокировали весь мир. О 
Беслане написано несколько книг, 
сняты документальные фильмы. В 
память о жертвах теракта осталась 
стоять законсервированной полураз-
рушенная в ходе штурма школа, а на 
кладбище появился Город ангелов.

После Беслана ситуация с внут-
ренним терроризмом переломилась. 
Этот теракт стал последним в серии 
террористических атак в 2004 году. 
После него произошёл ряд серьёзных 
реформ в законодательстве.

И Путиным и Правительством РФ 
был принят ряд системных мер по про-
тиводействию терроризму, который 
изменил общую ситуацию в стране. 
Была построена  новая система взаи-

модействия сил и средств, осущест-
вляющих контроль над ситуацией на 
Северном Кавказе, и  антикризисная 
система управления. Отдельная «Ко-
миссия по вопросам координации 
деятельности федеральных органов 
исполнительной власти в Южном 
федеральном округе», которая про-
существовала до февраля 2006 года и 
была преобразована в «Комиссию по 
вопросам улучшения социально-эко-
номического положения в ЮФО».

В 2006 году Владимир Путин под-
писал указ № 116 «О мерах по про-
тиводействию терроризму», согласно 
которому был образован Националь-
ный антитеррористический комитет 
(НАК). Основными задачами НАК 
стали разработка мер по противодей-
ствию терроризму, координация дея-
тельности федеральных органов ис-
полнительной власти, а также органи-

зация их взаимодействия с органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и обще-
ственными организациями. Ну и т.д.

Но самое страшное, когда подоб-
ная тактика с захватом заложников 
становится стратегией армии целого 
государства.

Армия Украины именно тактику 
террористов взяла на вооружение с  
2014 года, когда граница отделив-
шихся Донецкой и Луганской рес-
публик стала фронтом. Украинские 
войска ставили артиллерию и танки 
между жилыми домами и обстрели-
вали населённые пункты республик 
и приграничные районы, принадле-
жащие России. Они восемь лет уби-
вали их и разрушали города. Армия 
Украины превратилась в террористи-
ческую. Исчерпав дипломатические 
средства защиты Донбасса и обеспе-
чения своей безопасности, Россия 
была вынуждена начать специаль-
ную военную операцию.

Каждый город становился новым 
Бесланом. Украинские террористы 
выставляли детей в оконных про-
ёмах в качестве живого щита. На 
сегодняшний день самым большим 
«Бесланом» можно считать Мариу-
поль. 

А сегодня продолжают гибнуть 
дети. Дети Донецка. Такие же наши 
дети, как и малыши Беслана. В об-
щей сложности в Донецке по разным 
данным за последнее время погибло 
от снарядов ВСУ от 120 до 140 детей 
(по информации разных источни-
ков). В Беслане – 186 человек. Близ-
кие цифры. В Донецке есть Аллея 
ангелов – мемориальный комплекс 
в память о детях, погибших в ходе 
войны в Донбассе.

Невозможно привыкнуть к дет-
ским смертям в «горячих точках». 
Они одинаково иррациональны и 
противоестественны, где бы ты с 
ними ни встречался. И страшно 
представить, какой хворью пора-
жены мозги людей, умудряющиеся 
язвить, ерничать, безобразно крив-
ляться по поводу детских  смертей в 
Донецке.

И сейчас Россия обеспечивает 
безопасность более 300 000 детей, 
которые все же пошли 1 сентября в 
школы Донбасса и освобожденных 
регионов Украины. Для того, чтобы 
не допустить трагедий, подобных 
Беслану.

Анастасия МАЗГАРОВА. 
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«Диктант Победы» – часть федерального проекта «Историческая память». 
Он проводится для привлечения широкой общественности к изучению исто-
рии Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности 
и патриотического воспитания молодёжи. Диктант организован партией 
«Единая Россия», Российским историческим обществом, Российским воен-
но-историческим обществом при поддержке Рособрнадзора, Россотрудниче-
ства, Минпросвещения России, движения «Волонтёры Победы», Российского 
союза ветеранов, Минобороны, МВД, Росгвардии, МЧС и других ведомств.

Площадкой для проведения исторического теста в городе Избербаш ста-
ла  СОШ № 1. В тестировании приняли участие около 300 человек, среди 
которых были представители администрации города,  работники управления 
образованием, руководители школ и детских садов, учителя, школьники, ро-
дители и активные жители города.

Ранее по указанию главы города Ма-
гомеда Исакова за счёт  внебюджетных  
средств здесь была проложена  ливневая 
канализация для отвода подпочвенных и 
дождевых стоков. 

Затем в соответствии с классифика-
тором ремонта были выполнены под-
готовительные черновые дорожные 
работы. Представители подрядчика 
установили бортовые камни, уложили 
на дорожное полотно  выравнивающий 
слой из асфальтобетона и еще один слой 
покрытия. На текущей неделе было за-
вершено и асфальтирование тротуарной зоны. Теперь рабочим предстоит нанести дорожную разметку и установить 
соответствующие  дорожные знаки.  Вскоре автовладельцы смогут полноценно пользоваться этой дорогой.

В первую очередь  чиновники посетили микрорайон 
ул. Загородной и побеседовали с его жителями. Горожане  
подняли  ряд проблем, касающихся благоустройства их 
улицы. Вместе с жителями Магомед Исаков и Халинбек 
Магомедов  обозначили  перечень самых острых вопро-
сов, а по текущим проблемам, требующим экстренной 
помощи, руководителям профильных служб и отделов ад-
министрации было поручено подготовить предложения, 
исходя из имеющихся ресурсов.

Следующим  объектом внимания руководства  Избер-
баша стал парк по проспекту Мира, 1 «А», где располо-
жен мемориал «Вечный огонь».  Здесь ведется  благоу-
стройство в рамках федерального приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» нацпро-
екта «Жильё и городская среда». Напомним, эта 
общественная территория вошла в программу 
проекта благоустройства по инициативе и заявкам 
жителей Избербаша, так как горожане были уве-
рены, что она требует реконструкции, хотя парк 
полностью ремонтировался в начале 2000-х годов. 
Ремонтные работы на объекте уже  вышли на фи-
нишную прямую. 

16933 квадратных метров территории уже пол-
ностью вымостили тротуарной плиткой, где-то 
дополнительно для удобства горожан обустроили  
тротуарные дорожки, по периметру парка уже по-
явились красивые литые фонари. К тому же вдоль 
некоторых парковых дорожек и зон отдыха  уста-
новили красивые наземные маркировочные све-
тильники – болларды.

На прошлой неделе на радость жителям близ-
лежащих домов было установлено оборудование 
для двух детских площадок. Ещё один голый уча-
сток сквера в скором времени заполнит новая воркаут-
площадка.  Рабочие подрядной организации уже уложили 
и  резиновое покрытие на игровые зоны. 

Не оставили без ремонта  и столь любимую горожана-
ми, а особенно молодожёнами, ротонду. Её также рестав-
рируют, и она ещё больше украсит архитектурный облик 
парка.

В скором времени в парке будут установлены скамейки 
для отдыхающих и урны. 

В этот день глава городского округа Магомед Исаков 
в сопровождении коллег также побывал в городской  би-
блиотеке Филиал № 1 МКУК «Централизованная библио-
течная система г. Избербаша» по улице Азизова, 15, чтобы 

ДИКТАНТ ПОБЕДЫ

Избербашцы в очередной раз присоединились к Международ-
ной патриотической акции «Диктант Победы». 3 сентября 
ежегодная акция прошла уже в четвёртый раз и охватила все 
регионы России. Всего было организовано 18,7 тысяч площа-
док (более 1000 из них в военных частях), а также в ДНР, ЛНР 
и 44 странах по всему миру. Кроме того, все желающие могли 
присоединиться к акции онлайн, на сайте диктантпобеды.рф. 

На акции присутствовали почётные гости: глава городского округа «город 
Избербаш» Магомед Исаков, начальник Управления образованием Зульфия 
Магомедова и  заместитель начальника УО Гульнара Абдурагимова.

Перед написанием диктанта в фойе школы прошло официальное откры-
тие мероприятия и небольшой концерт, который показали талантливые уче-
ники  школы, исполнив танцевальные и песенные номера. 

Участников поприветствовал глава Избербаша Магомед Исаков: «Мы в 
суете жизни порой забываем то, о чем должны помнить ежедневно. Этот 
диктант позволяет освежить в своей памяти события Великой Отечествен-
ной войны. Мы с вами не имеем права забывать о том, какой ценой доста-
лась Победа нашим дедам и прадедам. Благодаря им, у нас есть возможность 
жить и учиться самой мирной профессии, работать на благо Родины. Многие 
страны мира сейчас пытаются по-своему переписать историю Великой От-
ечественной войны, а это не правильно. Без знания своего прошлого тяжело 
создать будущее. Поэтому мы сегодня пишем «Диктант Победы», участвуем 
в акции «Георгиевская ленточка», рассказываем о настоящих героях Великой 
Отечественной войны, чтобы наши дети, внуки помнили историю и знали, 
что наша страна сильная и непобедимая». 

УЧИТЬ ИСТОРИЮ 
И ЗНАТЬ ЕЁ УРОКИ

После торжественной части участников акции проводили в аудитории 
– тестирование проходило как обычный школьный экзамен.

Диктант Победы включал два варианта заданий по 25 разноплановых     
вопросов в каждом. На ответ было отведено 45 минут. В этом году, помимо 
вопросов о конкретных исторических событиях, битвах и подвигах выдаю-
щихся полководцев, было множество вопросов из области культуры и искус-
ства, о картинах, стихах и фильмах того времени. 

Участникам предлагалось вставить пропущенные слова в тексте, опреде-
лить автора поэмы, посвящённой войне, на основании приведённого отрывка 
назвать город, событие или участника боевых действий. Некоторые вопросы 
были связаны с художественными фильмами и монументами, посвящённы-
ми Великой Отечественной войне. Выполнять задания стало гораздо инте-
реснее.

Результаты диктанта будут опубликованы на сайте диктантпобеды.рф и 
официальных сайтах организаторов. Все участники акции получили элект-
ронный диплом.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

ОБНОВЛЁННЫЙ УЧАСТОК 
АВТОДОРОГИ УЛ. НУРАДИЛОВА  

СКОРО СДАДУТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Завершаются работы по асфальтированию участка улицы Нурадилова  в рамках приоритет-

ного проекта «Мой Дагестан – мои дороги» и соответствующей муниципальной программы 
«Ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «го-
род Избербаш»» на 2022 год.  

РЕМОНТ ПАРКА ПО ПРОСПЕКТУ МИРА 
ВЫШЕЛ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ

3 сентября глава городского округа 
«город Избербаш» Магомед Исаков вмес-
те с заместителем председателя город-
ского Собрания депутатов Халинбеком 
Магомедовым совершил объезд по го-
роду. В сопровождении ответственных 
работников администрации города, руко-
водителей предприятий, организаций и 
депутатов городского Собрания они про-
инспектировали ход благоустройства 
объектов, ремонтируемых по программе 
«Формирование комфортной городской 
среды», а также побывали в некоторых 
районах города. 

проинспектировать ход проводимых здесь ремонтных 
работ.

 Напомним, библиотека прошла конкурсный отбор в 
проводимом министерством культуры РФ национальном 
проекте «Культура» по созданию модельных библиотек и 
получила 5 млн. рублей из резервного фонда Правитель-
ства РФ на модернизацию. По условиям федерального 
проекта для создания модельной библиотеки – учреж-
дения, представляющего собой комфортное мультиме-
дийное пространство, прежде всего, необходимо было 
финансовое участие муниципалитета. Глава Избербаша 
Магомед Исаков поддержал реализацию проекта: из го-
родского бюджета выделили  дополнительные средства 
на некоторые виды работ. 

В здании библиотеки сейчас уже проведены новые 
инженерные системы отопления и водоснабжения, вме-
сто  изношенных деревянных окон установлены новые 
металлопластиковые.  Оштукатурены стены, ведется  ре-
монт входной группы, фасадной части здания.  Ремонт 
идет согласно плану.

Осматривая объекты, глава городского округа Маго-
мед Исаков  отметил необходимость постоянного кон-
троля проводимых работ и оперативного решения на ме-
сте всех возникающих проблем.

Страницу подготовила 
Анастасия МАЗГАРОВА. 
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Ветерана на дому посетили по-
мощник главы администрации г. Из-
бербаша Марат Батырханов, предсе-
датель городского совета ветеранов 
войны и труда Абдулкасим Абуса-
лимов, исполнительный секретарь 
избербашского местного отделения 
партии «Единая Россия» Барият 
Салихова, представитель Всерос-
сийской общественной организации 
военных инвалидов «ВоИн» в г. Из-
бербаше Магомедали Гаджиахме-
дов.

Валентина Ивановна живёт в Из-
бербаше со дня его основания. Здесь 
в 30-ые годы нефтяником работал её 
отец Иван Востриков. Когда началась 
Великая Отечественная война, он 
ушел добровольцем на фронт. В 42-м 
семья получила весть о том, что отец 
погиб в бою с немецко-фашистскими 
захватчиками.

Свой трудовой путь Валентина 
Вострикова также начинала в нефтя-
ной промышленности, затем долгие 
годы работала в шестом цехе Даг-

ЗЭТО. Много лет она прикована к по-
стели, в прошлом году после перене-
сенной болезни полностью ослепла.

От  имени Совета ветеранов Аб-
дулкасим Абусалимов поблагодарил 
Дагестанское отделение Всероссий-
ской общественной организации во-
енных инвалидов «ВоИн» и участни-
ка афганской войны Шамиля Шаки-
рова за подарок, а также внимание и 
заботу о ветеранах-инвалидах.

Ибрагим ВАГАБОВ.   

Кого я имею в виду? Так все тех 
же представителей ЛГБТ сообще-
ства, которых легализовали и воз-
вели в ранг чуть ли не избранных 
(хорошо, что хоть не в ранг святых) 
представители западноевропей-
ских и заокеанских элит и властных 
структур. А кто является представи-
телями ЛГБТ сообщества, думаю, 
пояснять не нужно.

Я не медицинский светила, пото-
му не могу предложить приемлемое 
лекарство для их лечения, если «это» 
излечимо. Я не психоаналитик, по-
тому не могу вправить им мозги и 
повлиять на их психологический 
и поведенческий характер. Я и не 
социолог, потому не могу судить о 
процентном соотношении предста-
вителей этой категории к осталь-
ному человечеству. Но, думаю, оно 
незначительное. Или это кажущая-
ся цифра, потому как до недавнего  
времени такое вот отклонение от 
морально-этических и человеческих 
норм считалось ущербным. И даже 
склонные к «этому» старались тща-
тельно скрывать свой нездоровый 
интерес. Не то, чтобы табу, но очень 
неприлично.  А потому не афиширо-
вали, наоборот, скрывали подобное. 

Или мы ошибаемся. Вон сколько 
их повылазило у западенцев с мо-
мента легализации. Оторопь берет 
от одного вида их гейпарадов. А оно 
нам надо! Оставим это дело меди-
кам и психоаналитикам. Может, что 
и придумают. 

А все мы простые люди со сво-
ими проблемами, недостатками и 
достоинствами и вполне земными 
заботами. И знаем, если ты в жиз-
ни построил дом, посадил дерево, 
родил и вырастил ребёнка, значит, 
жизнь прожил не зря. И тебе не 
должно быть «мучительно больно 
за бесцельно прожитые годы».

Кстати, о ребёнке. Все мы взрос-
лые и знаем, что детей «находят» 
не в капусте, а байка об аисте, что 
«принесла» ребёнка, эта придумка 
тех же взрослых, чтоб не достава-
ли те же дети своими любозна-
тельными вопросами, на которые 
у них нет доступного ответа. А 
взрослые-то знают все о таинстве 
зарождения жизни и что для этого 
нужны любящие друг друга муж-
чина и женщина. А о какой любви 
и влечении между двумя особями 
одного пола может идти речь, если 
даже по законам физики электроны 
с одинаковыми зарядами бешено 
отталкиваются друг от друга? Или 
люди, то есть эти одержимые, су-

ОНО НАМ НАДО?
Они были с момента возникновения человечества. Как и 

воры, маньяки, убийцы и т.д. Они есть и будут, пока существу-
ет человечество. Ибо они часть его. Хоть и совсем неболь-
шая, но всё же. Понятно, что мы должны относиться к ним 
терпимо и с состраданием...

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

ИНВАЛИДУ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ПЕРЕДАЛИ 
ПРОГУЛОЧНОЕ КРЕСЛО-КОЛЯСКУ
2 сентября ветерану труда, инвалиду 1-ой группы Валентине Востриковой вручили прогу-

лочное кресло-коляску от республиканского отделения Всероссийской общественной организа-
ции военных инвалидов «ВоИн» и руководителя межрегиональной общественной организации       
«Содружество военных автомобилистов» г. Москвы Шамиля Шакирова. 

МЫСЛИ ВСЛУХ

мели «сломать» законы природы и 
всемирного тяготения, а остальным 
остаётся только признать и насильно 
принять это ноу-хау? Подождите, эта 
часть человечества без, так сказать, 
воспроизводства себе подобных и с 
подобной философией обречена на 
самоликвидацию. Потому как это 
противоестественно и омерзительно. 
Не спасёт даже лазейка, придуманная 
и принятая «сердобольными» законо-
дателями, разрешающая таким парам 
усыновление детей. 

Если пойдёт такими темпами, на 
всех и детей «не напасёшься», про-
тив природы не пойдёшь. А нам надо 
своих детей беречь и защищать от 
этих человеко-недокукушек. Что мы 
и делаем.

Именно защищать и оберегать! 
Почему мы должны подозрительно 
смотреть на данную природой по-
ловую принадлежность своего ре-
бёнка, «придумывать» и навязывать 
ему пол, вплоть до среднего. А потом 
сваливать всю вину на него же, мол, 
он с детства чувствовал себя «этим». 
Может, все дело в правильном вос-
питании? Выращивают же сегодня 
квадратные плоды. А арбузы с ли-
цами политиков? Так и тут. В какую 
форму мы «упакуем» воспитание ре-
бёнка, такой «фрукт» и вырастет. Что 
тут Америку открывать? Мальчиков 
нужно воспитывать как настоящих 
мужчин-защитников, а девочек как 
настоящих невест-красавиц и умелых 
хозяюшек.

Не может не радовать тот факт, 
что хотя бы на освобождённых тер-
риториях Украины школьники будут 
обучаться на родном для них языке, 
по правильной, а не придуманной в 
угоду кому-то школьной программе, 
перестанут испытывать стрессы по 
поводу неопределённости своей по-
ловой принадлежности.

А эта чехарда с родителем № 1 и 
№ 2 вместо «отец» и «мать»? И кто 
из них первый, а кто второй? Из уро-
ков грамматики помнится, что ме-
стоимения «он» – мужского рода, а 
«она» – женского, и применимы они 
к одушевлённым лицам.  А «они», 
кстати, множественное число. А ме-
стоимение «оно» применяется для 
обозначения предметов среднего 
рода. Порылся в памяти и из существ, 
которые могут быть причислены к 
одушевлённым, «выловил» слово 
«чудище». И то скорее абстрактное, 
ибо нет достоверных сведений об его 
существовании и человека, который 
на самом деле с ним контактировал. 
И рода оно не мужского, и не женско-

го, а среднего.
Думаешь обо всем этом и ловишь 

себя на мысли: «А на кой черт оно нам 
надо? Может стоит изолироваться от 
всех этих ущербных, алчных, дву-
личных типов (поразительно, любой 
синоним с отрицательным оттенком 
подходит для их обозначения) с их 
античеловеческими выкидонами, с 
их переписыванием истории, отрица-
нием пола, родины, делением языков 
на родной и неродной, наций на свою 
и чужую, культом ЛГБТ, ультрафеми-
низмом и прочей дребеденью. Так, о 
чем я? Может отгородиться от всего 
этого негатива как в СССР железным 
занавесом? Других проблем что ли 
мало?»

Стоп! Может для отвлечения вни-
мания нормальных людей от копя-
щихся проблем в социально-бытовой, 
финансово-экономической и других 
сферах и направлен подогревающий 
с каждым разом интерес к ЛГБТ-
движению? Даже если это нарушает 
один из главных принципов демокра-
тии – ставить интересы большинства 
выше интересов меньшинства? А тут 
меньшинство, получается, диктует 
условия огромному большинству. 
А также льготы, преимущества при 
приеме на работу и в других сферах. 
Опять же, более высокая оплата труда 
и всяческая защита. Попробуй косо 
посмотреть в их сторону, и тебя тут 
же настигнет неминуемая кара Зако-
на. Или это сегодня такая мода хоть 
чем-то отличаться от остальных? Не-
хорошая такая мода.

В век интернета, космических ско-
ростей и т.д. отгородиться от всего 
этого не получается. И не получится. 
Несмотря на все наши увещевания, 
просьбы, предупреждения держать-
ся на безопасном расстоянии, они со 
всем этим пришли к нам на порог и 
начали громко стучаться в нашу дверь 
своим вооруженным кулаком. И в эту 
вакханалию впрягли небезразличную 
нам Украину и приносят ее на покла-
ние и жертву ради своих, хоть и мер-
кантильных, но очень амбициозных 
интересов. Потому и вынужденно 
было руководство России начать спе-
циальную военную операцию, чтоб 
как-то отдалить от нашего ареала 
обитания все чуждое, неприемлемое 
и противоестественное для нас. 

Среди моих собеседников, ког-
да речь заходит о целесообразности 
проведения специальной операции, 
встречаются оппоненты, не поддер-
живающие её необходимость. Хотя 
из сказанного выше вытекает твёрдая 
убежденность в необходимости за-
щиты нашего народа от всего этого и 
прочего мракобесия. А сегодня запад-
ные и заокеанские либералы озабоче-
ны судьбой зоофилов и педофилов. 
В то время как адекватные люди с 
нормальным мировоззрением требу-
ют ужесточения наказания за сексу-
альное домогательство и насилие над 
детьми, они всячески ищут оправда-
ния действиям педофилов и зоофи-

лов. А для этого в какие только тем-
ные глубины человеческого сознания 
и подсознания они не «ныряют»?!. 
Не стоит удивляться, если завтра они 
озаботятся и начнут искать оправда-
ния действиям некрофилов...

Жуть, но она рядом. А теперь, 
оглянитесь и проанализируйте исто-
рию развития человечества, начиная 
со средних веков, с момента бронзо-
вого века. С момента, когда предста-
вители англосаксонских и западно-
европейских народов стали мобиль-
ными на водных просторах и вместо 
каменного топора взяли в руки копьё 
и меч, изобрели порох, а вместе с ним 
огнестрельное оружие. С того момен-
та началась колониальная эпопея: за-
хватывались слаборазвитые страны, 
грабились народы этих стран. Вывоз-
или не только все ценное и золото, но 
и природные ресурсы, до разработки 
которых местные ещё не додумались. 
К слову сказать, западноевропейские 
и заокеанские захватчики и граби-
тели опять же не из сострадания к 
местным стали «катализаторами» 
развития горнодобывающих и других 
промышленных отраслей колонизи-
рованных стран. 

Со временем колонизаторам стало 
невмоготу справляться с набираю-
щим обороты национально-освободи-
тельным движением порабощенных 
народов, активно поддерживаемых 
Советским Союзом, и они вынуж-
дены были ослабить вожжи своего 
правления. Длилось это до второй 
половины ХХ столетия. Колонизато-
ры и после остались хозяевами раз-
работок месторождений, и поток «из 
рога изобилия» позволял странам-ко-
лонизаторам до недавнего времени 
безбедно существовать. Непонятно, 
однако, то ли срок аренды нефтегазо-
носных и других скважин истёк, то ли 
настоящие хозяева так рьяно взялись  
их национализировать, но поток стал 
редеть, а на днях президент Франции 
Эмманюэль Макрон вынужден был 
констатировать окончание «эпохи 
изобилия».

К своему концу эта эпоха прибли-
жалась возникающими то там, то тут 
локальными войнами, которые устра-
ивали те же белые избранные. Доста-
точно вспомнить кровавые войны на 
рубежах последних двух веков в За-
падной Европе и на Ближнем Востоке 
с тотальным грабежом, насилием и 
массовыми убийствами.

Уму непостижимо! Руководите-
лей успешно развивающихся стран 
Ирака и Ливии оклеветали, свергли и 
публично казнили-растерзали на гла-
зах всего человечества в наше время. 
И никто не пикнул. Такого не было 
никогда!

Неизвестно, чем бы закончилась 
охота на непослушных или демокра-
тизация всех и всего на американский 
лад, если бы  не Россия со своими во-
оружёнными силами, впрягшаяся по 
просьбе руководства Сирии на защиту 
этой страны от всемирного кровавого 

жандарма. Повторюсь: может наше 
поколение, как и предсказывали 
великие провидцы Нострадамус и 
Ванга, становится свидетелем того, 
как Великая Россия явится спасите-
лем человечества в ХХI веке?

Итак, кажущееся благополучие и 
экономический расцвет известных 
стран, как отмечает большинство 
мировых политиков и невооружен-
ным глазом видим мы, результат 
грабежей, насилия и воровства чу-
жих идей и проектов. Просто умеют 
они все это подать в красивой упа-
ковке. Смешно сегодня видеть лиде-
ров этих стран рыщущими по миру 
в поисках энергоресурсов и прочих 
удобств для своих избирателей.

Словом, перечисление неудобств 
и бед, которые принесли сегодняш-
ние союзники-защитники Украины 
на долю человечества, тянут не на 
один том исследований. Надеюсь, 
в недалеком будущем историки         
займутся их детальным анализом 
и донесут результаты до сознания 
каждого землянина. А мы все по-
желаем  нашим воинам громких 
успехов в ратном деле и скорейшего 
возвращения домой живыми и не-
вредимыми. 

P.S. После написания данной 
статьи стало известно, что к аббре-
виатуре ЛГБТ прибавились ещё две 
буквы, и что теперь это сообщество 
называется  ЛГБТКИ. 

Не мне одному известно, кого 
обозначают в человеческом «стаде» 
первые четыре буквы. А вот с «К» 
и «И» – непонятно. Может «К» это 
каннибалы?! Не зря ведь в послед-
нее время муссируют в западных 
СМИ эту тему. Даже проскользнула 
информация, что одна американская 
фирма, которая специализируется 
на изготовление искусственного 
мяса, «выпустила» искусственные 
котлеты с привкусом человечины. 
Хвала, конечно, как говорится «ки-
бернетике», но вот вопрос: «А оно 
нам надо?». И ещё вопрос: а нужен 
ли нам «храм сатаны», который от-
крылся в каком-то штате США? 
Даже информация об этом шокирует.

Нет смысла  судить-рядить о 
внешне-физическом сходстве с сата-
ной этих, так сказать, представите-
лей рода человеческого, но дела их 
и помыслы точно сатанинские. А о 
чем они говорят? Слышишь всё это 
и видишь по телевизору – мозги точ-
но закипают и идут в отказ что-либо 
из всего этого воспринимать.

Неизвестно, до чего добегут-до-
думаются западные искатели горя-
ченького и неизведанного. Что ещё 
изобретут и придумают они, чтоб 
запудрить итак зомбированные моз-
ги людей с целью отвлечь их внима-
ние от насущных, земных проблем 
жития-бытия, но точно знаю – оно 
нам не надо.

С. КЕРИМОВ,                                                                
военный журналист.
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В электронном виде можно подать 
следующие заявления:

– получение и замена основного до-
кумента, удостоверяющего личность, 
– паспорта гражданина Российской Фе-
дерации;

– регистрация по месту жительства и 
пребывания;

– снятие с регистрационного учета 
по месту жительства и по месту пребы-
вания;

Порядок обращения через «Еди-
ный портал государственных и муни-
ципальных услуг»

Для того чтобы пользоваться услу-
гами портала gosuslugi.ru , необходимо 
пройти регистрацию гражданина на 
самом сайте, где создается «личный ка-
бинет».

Гражданам РФ для регистрации 
«личного кабинета» необходимо:

– паспорт гражданина Российской 
Федерации;

– СНИЛС (номер пенсионного стра-
хового свидетельства);

– адрес электронной почты;
– номер сотового телефона.
После регистрации на портале    

gosuslugi.ru гражданин по почте за-
казным письмом в течение одной не-
дели получит код активации «лично-
го кабинета». Также получить код до-
ступа к порталу можно в многофунк-
циональном центре г. Избербаша. 
Код активации «личного кабинета» 
получается один раз и в дальнейшем 
используется при обращении за полу-
чением государственных услуг.

Портал доступен любому пользо-
вателю Интернет и организован таким 
образом, чтобы обеспечить простой и 
эффективный поиск информации и ее 
предоставление. Портал призван сни-
зить коррупционную составляющую, 
сократить очереди. Заявителям, напра-
вившим заявление через Портал, гаран-
тируется прием пакета документов в 
приоритетном порядке.

При обращении о получении госу-

дарственной услуги в электронном виде 
гражданин должен понимать, что заявле-
ние, поданное в электронном виде, имеет 
те же правовые последствия и результат, 
что и при обращении традиционным спо-
собом в государственный орган. 

Гражданин должен ответственно от-
носиться к отслеживанию хода испол-
нения государственной услуги, сообще-
ниям и приглашению для оформления 
документов.

Основные преимущества подачи за-
явлений гражданами в электронном 
виде это:

– в любое удобное время, независимо 
от времени суток, выходных и празднич-
ных дней;

– с любого автоматизированного рабо-
чего места (компьютера), имеющего до-
ступ к сети Интернет;

– предоставление заявления, установ-
ленной формы, на бумажном носителе, 
заверенного по месту работы (учебы) не 
требуется;

– документы, предусмотренные зако-
нодательством, предоставляются при по-
лучении документа;

– при некорректном заполнении за-
явления консультации о правильности 
заполнения предоставляются в электрон-
ном виде. Если в заявлении допущены 
ошибки либо неточности, то заявление 
будет возвращено с подробным разъясне-
нием причин возврата с указанием на тре-
бования нормативных актов. Отсутствует 
необходимость повторного заполнения 
бланков заявлений на очном приеме;

– как правило, обеспечивается одно-
кратная явка в подразделение по вопро-
сам миграции;

– в «личном кабинете» можно видеть 
все этапы оформления своего документа.

Ждем от вас заявлений в электронном 
виде и готовы оказать вам государствен-
ные услуги на высоком уровне!

С. АШУРИЛАЕВ,
начальник ОВМ ОМВД России 

по г. Избербашу.

Обмен кадровыми документами через «Госуслу-
ги»

Работодатели, работники и соискатели смогут 
оформлять, подписывать электронной подписью 
и отправлять электронные кадровые документы че-
рез «Госуслуги». Решение о введении в организации 
электронного документооборота должен принимать 
работодатель. Он также определяет перечень таких 
документов и категории работников, которые смогут 
перейти на новый формат.

Защита персональных данных
Гражданам не смогут отказать в услугах, если они 

не хотят делиться персональными данными, когда 
по закону это необязательно. Запрещается обработ-
ка биометрических данных несовершеннолетних. 
Операторы обработки персональных данных будут 
обязаны в течение 24 часов проинформировать орга-
ны власти о произошедших инцидентах – например, 
об их утечке.

Отказ в заключении или исполнении договора с по-
требителем в связи с его отказом предоставить персо-
нальные данные, если это не является обязательным, 
влечет штраф до 50 тыс. рублей.

«Сейчас при совершении покупок или оплате услуг 
у людей под разными предлогами собирают номера те-
лефонов, адреса электронной почты и другие личные 
сведения – даже в тех случаях, когда предоставление 
такой информации не является обязательным. Преж-
де всего, это касается онлайн-магазинов. Если поку-
патель не хочет сообщать сотрудникам обычного или 
интернет-магазина свое полное имя, номер телефона 
и банковской карты, электронную почту и домашний 
адрес, ему не смогут отказать в покупке», – отметил 
председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Дополнительная защита потребителей
Условия договора, ущемляющие права потребите-

ля по сравнению с правилами, установленными зако-
ном, являются ничтожными и не применяются суда-
ми. Это, например, договоренности, которые: 

– дают продавцу право на односторонний отказ 
от исполнения обязательства или одностороннее из-
менение условий;

– обусловливают приобретение одних товаров (ра-
бот, услуг) обязательным приобретением других; 

– предусматривают оказание допуслуг за плату без 
получения согласия.

Открытие счетов онлайн
Банки с универсальной лицензией обязаны обе-

спечить физическим лицам возможность открывать 
счета (вклады) и получать кредиты в рублях без лич-
ного присутствия после проведения идентификации. 
Это можно будет сделать в мобильном приложении 
и на сайте.

Новые примерные программы обучения буду-
щих водителей

Обновлены примерные программы обучения в ав-
тошколах. Например, при обучении на категорию B 
увеличено количество часов, отпущенных на практи-
ческую подготовку на улице (18 часов будет отведено 
на «площадку» и 38 часов – на «город» вместо 24 и 32 
соответственно). Также появятся новые программы 
переподготовки, которые, например, позволят води-
телям, у которых есть права на мотоцикл, получить 

КАКИЕ ЗАКОНЫ ВСТУПАЮТ В СИЛУ       
                                         В СЕНТЯБРЕНа сайте Государственной думы РФ опуб-

ликован список законов, вступающих в силу 
в сентябре 2022 года. Среди нововведений 
– защита интересов потребителей, новые 
правила выбора управляющей компании, до-
полнительные льготы для инвалидов, мень-
ше отчётности для учителей и другие.

ПОЛУЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

В СФЕРЕ МИГРАЦИИ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

В рамках реализации указа Президента Российской Федерации от   
7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствова-
ния системы государственного управления» гражданам Российской 
Федерации предоставляется возможность обращаться за получени-
ем государственных услуг (в том числе и по вопросам миграции) с 
использованием сети Интернет. В настоящее время в деятельно-
сти отделения по вопросам миграции ОМВД России по г. Избербашу 
особое внимание уделяется осуществлению государственных услуг 
в электронном виде. 

Подсудимая, находясь у себя в доме на кухне, в ходе внезапно возникшей ссоры 
со своим малолетним ребёнком из-за непослушного поведения последнего с при-
менением предмета, используемого в качестве оружия – ножа, нанесла один удар в 
область брюшной полости своему ребёнку, причинив ему телесные повреждения.

В ходе судебного заседания подсудимая свою вину не признала.
Вместе с тем, судом она признана виновной в совершении преступления, пред-

усмотренного ст. 111  ч. 2 п.п. «б», «з» УК РФ, и назначено наказание в виде 4 лет 
лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

В соответствии со ст. 82 УК РФ осуждённой предоставлена отсрочка исполнения 
наказания до достижения ребёнком 14-летнего возраста.

Приговор суда не вступил в законную силу.  
Х. САИДОВА,

помощник прокурора г. Избербаша.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

МАТЬ ПРИЗНАНА ВИНОВНОЙ 
СУДОМ В ПРИЧИНЕНИИ ТЯЖКОГО 

ВРЕДА ЗДОРОВЬЯ СВОЕМУ РЕБЁНКУ
Избербашским городским судом осуждена местная жительница 

за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для 
жизни человека, в отношении малолетнего, заведомо для виновной 
находящегося в беспомощном состоянии, с применением предмета, 
используемого в качестве оружия.

1 сентября инспекторами ПДН отдела МВД России по г. Избербашу совместно с 
территориальным подразделением МЧС и медицинским учреждением среди преподава-
тельского состава и учащихся школ проведены «Уроки безопасности» по разъяснению 
действий при возникновении террористической угрозы, пожаров, соблюдению правил 
дорожного движения и безопасному поведению на улицах.

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ

допуск к управлению автомобилем по сокращенной 
программе.

Разрешение на ввод здания в эксплуатацию
Установлены требования к заявлению застройщи-

ка о выдаче разрешения на ввод объекта капитально-
го строительства в эксплуатацию. В частности, в нём 
указываются сведения об уплате государственной 
пошлины, согласие на осуществление государствен-
ной регистрации права собственности и адрес элек-
тронной почты.

Права на объекты недвижимости
Предусматриваются единые правила для оборота 

жилых и нежилых помещений. Уточняется, что пра-
ва на здания, сооружения, объекты незавершенного 
строительства, помещения и машино-места соотно-
сятся с правом собственности на земельные участки, 
на которых расположены эти объекты.

Новые правила выбора УК
Решение о выборе управляющей компании (УК) 

общим собранием собственников многоквартирного 
дома будет приниматься более чем 50 % от общего 
числа голосов собственников помещений. Раньше 
такое решение могло быть принято лишь четвертью 
голосов всех собственников помещений (25 % + 1 го-
лос). Закон исключит потенциальные конфликтные 
ситуации и затруднит фальсификации.

Ограничение микродолей
В перерасчете на метры доля квартиры не смо-

жет быть менее 6 кв. м общей площади на каждого 
собственника. Закон направлен на борьбу с микро-
долями в квартирах и защитит граждан от «черных 
риелторов» и мошеннических сделок.

Кроме того, суд будет вправе изменить соотно-
шение долей супругов в их общем имуществе, если 
один из них совершал без согласия другого сделки 
по продаже общего имущества на невыгодных усло-
виях.

Российский магазин приложений
На отдельные виды технически сложных товаров 

(в том числе на смартфоны) будет обязательно пред-
устанавливаться российский магазин приложений.

Документ подготовлен в рамках противодействия 
антироссийским санкциям. Ранее иностранные плат-
формы ограничили для российских пользователей 
возможность скачивать приложения.

Права инвалидов
Детям с ограниченными возможностями, кото-

рые обучаются в школах и организациях среднего 
профессионального образования, но не проживают 
в них, будет гарантировано право на бесплатное 
двухразовое питание.

Лица, признанные инвалидами I, II или III груп-
пы, смогут бесплатно получить второе среднее или 
высшее образование.

Учителя будут заполнять меньше отчетов
Появится четкий перечень документов, которые 

должна предоставлять школа. Все остальные бумаги 
преподаватели смогут не заполнять. Таким образом, 
у учителей будет больше времени для непосред-
ственной работы с учениками.

Целевое использование экологических плате-
жей

Вводится положение об «окрашивании» экологи-
ческих платежей в региональных бюджетах для их 
целевого использования. Средства от уплаты штра-
фов за преступления в области экологии будут на-
правлять на ликвидацию накопленного вреда окру-
жающей среде.

(Окончание на стр. 7).
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

 13 сентября
      СРЕДА,
 14 сентября

     ЧЕТВЕРГ,
  15 сентября

      ПЯТНИЦА,
    16 сентября

     СУББОТА,
   17 сентября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   12 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
  18 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 Информаци-
онный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости. 
[16+].
21.00 Время.
21.45 Т/с “Мосгаз. Дело 
№ 8. Западня” [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 Детективный сериал 
“Морозова” [16+].
2.50 Т/с “Срочно в номер!”. 
[16+].

4.00, 3.30 Развлекательное 
шоу “Импровизация”. [16+].
4.50 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл”. 
[16+].
5.35 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+].
6.25 Скетч-шоу “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест”. [16+].
7.00 М/с “Приключения 
Пети и Волка”. [12+].
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. Новая общага”, 61-72
серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Комедийный сериал 
“СашаТаня”, 161-168 се-
рии. [16+].
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Комедийный сериал “Ре-
альные пацаны”, 265-268 
серии. [16+].
21.00 Драматический се-
риал “На страже пляжа”, 
6 серия. [16+].
22.00 Триллер “На гребне 
волны”, США, Япония, 
2015 г. [16+].
0.25 Драма “Вне игры”, 
Канада, США, 2020 г. [16+].
2.20 Реалити-шоу “Ты_
Топ-модель на ТНТ” [16+].

6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [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+].
9.00 Тревел-проект “Inту-
ристы”, 5-й выпуск. [16+].
9.40 Фантастический бое-
вик “Человек-паук”, США, 
2002 г. [12+].
12.00 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].
14.05 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Классная 
Катя”, 5-7 серии. [16+].
20.00 Фантастическая ко-
медия “Ночь в музее-2”, 
США, 2009 г. [12+].
22.05 Фэнтези “Человек-
паук-2”, США, 2004 г. [12+].
0.40 Вестерн “Джанго ос-
вобождённый”, США, 
2012 г. [16+].
3.35 Скетч-шоу “6 кадров” 
[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 Информаци-
онный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с “Мосгаз. Дело 
№ 8. Западня” [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 Детективный сериал 
“Морозова” [16+].
2.50 Т/с “Срочно в номер!-
2”. [16+].

4.15, 3.50 Юмористичес-
кая программа “Comedy 
Баттл”. [16+].
5.05, 5.50 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+].
6.40 Скетч-шоу “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест”. [16+].
7.00 М/с “Приключения 
Пети и Волка”. [12+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 73-84 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “СашаТаня”, 169-176 
серии. [16+].
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “Реальные пацаны”, 
266-269 серии. [16+].
21.00 Драматический се-
риал “На страже пляжа”, 
7 серия. [16+].
22.00 Фантастический бо-
евик “Глубокое синее мо-
ре”, Австралия, США, 
1999 г. [16+].
0.00 Фантастический трил-
лер “Вторжение”, Австра-
лия, США, 2007 г. [16+].
1.50 Реалити-шоу “Ты_
Топ-модель на ТНТ” [16+].
3.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+].

6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [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+].
9.00 Тревел-проект “Inту-
ристы”, 6-й выпуск. [16+].
9.35 Фэнтези “Человек-
паук-2”, США, 2004 г. [12+].
12.00 Т/с “Воронины” [16+].
14.05 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Классная 
Катя”, 6-8 серии. [16+].
20.00 Фантастическая ко-
медия “Ночь в музее. Сек-
рет гробницы”, Великобри-
тания, США, 2014 г. [6+].
22.00 Фантастический бо-
евик “Человек-паук-3.
Враг в отражении”, США,
2007 г. [12+].
0.45 Фэнтези “Кольцо дра-
кона”, Великобритания, 
Германия, Люксембург, 
США, 2004 г. [12+].
2.25 Скетч-шоу “6 кадров” 
[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 Информаци-
онный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с “Мосгаз. Дело 
№ 8. Западня” [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 Детективный сериал 
“Морозова” [16+].
2.50 Т/с “Срочно в номер!-
2” [16+].

4.35, 5.20 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+].
6.10 Скетч-шоу “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест”. [16+].
7.00 М/с “Приключения 
Пети и Волка”. [12+].
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. Новая общага”, 85-96
серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Комедийный сериал  
“СашаТаня”, 177-184 се-
рии. [16+].
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Комедийный сериал “Ре-
альные пацаны”, 267-270 
серии. [16+].
21.00 Драматический сери-
ал “На страже пляжа”, 8 
серия. [16+].
22.00 Фантастический бо-
евик “Довод”, Великобри-
тания, США, 2020 г. [16+].
1.05 Триллер “Заражение”, 
ОАЭ, США, 2011 г. [12+].
2.50 Реалити-шоу “Ты_
Топ-модель на ТНТ”. [16+].

6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [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+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.20 Фантастический бое-
вик “Человек-паук-3. Враг
в отражении”, США, 
2007 г. [12+].
12.05 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].
14.05 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [12+].
18.30, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Классная 
Катя”, 7-9 серии. [16+].
20.00 Фэнтези “Белоснеж-
ка и охотник-2”, США, 
Китай, 2016 г. [16+].
22.15 Мистический фильм 
ужасов “Телекинез”, США, 
2013 г. [16+].
0.20 Военно-приключен-
ческая драма “Бесславные 
ублюдки”, США, Герма-
ния, 2009 г. [18+].
3.05 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро. [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 1.40 Ин-
формационный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 Время.
21.45 Клуб Весёлых и 
Находчивых. Летний 
Кубок-2022 г. [16+].
23.40 Д/ф “Марина Цвета-
ева. “В моей руке – лишь 
горстка пепла!” [16+].
0.50 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+].
23.50 Программа Евгения 
Петросяна “Улыбка на 
ночь”. [16+].
0.55 Т/с “Сухарь” [12+].

4.00 Реалити-шоу “Ты_
Топ-модель на ТНТ”. [16+].
5.10 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл”. 
[16+].
5.55, 22.00 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон”. [16+].
6.45 Скетч-шоу “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест”. [16+].
7.00 М/с “Приключения 
Пети и Волка”. [12+].
7.15 М/ф “Снежная Коро-
лева-2: Перезаморозка”. 
[6+].
8.30 Кулинарная програм-
ма “Звёздная кухня”. [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, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “СашаТаня”, 185-204 
серии. [16+].
19.00 Игровое юмористи-
ческое шоу “Я тебе не ве-
рю” [16+].
20.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
23.00 Шоу “Новые танцы”. 
[16+].
1.00 Фантастический бое-
вик “Довод”, Великобри-
тания, США, 2020 г. [16+].
3.30 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+].

6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [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+].
9.00 Фильм ужасов “Теле-
кинез”, США, 2013 г. [16+].
11.00 Юмористическое 
шоу “Суперлига” [16+].
12.25 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
13.10, 19.30 Шоу “Ураль-
ских Пельменей” [16+].
21.00 Комедия “Дьявол 
носит Prada”, США, Фран-
ция, 2006 г. [16+].
23.10 Фантастический 
боевик “Алита. Боевой 
ангел”, США, Япония, 
Канада, 2019 г. [16+].
1.40 Комедия “Днюха!”, 
Россия, 2018 г. [16+].
3.10 Скетч-шоу “6 кадров” 

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [12+].
9.45 Религиозная програм-
ма “Слово пастыря” [0+].
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Тревел-шоу “Поеха-
ли!” [12+].
11.10, 12.15 Развлекатель-
ное шоу “Видели видео?” 
14.05 Д/ф “Ангелина Вовк.
Женщина, которая ведёт” 
[12+].
15.15 Драма “Мужики!..”, 
СССР, 1981 г. [0+].
17.10 Д/ф “Игорь Кирил-
лов. “Как молоды мы бы-
ли...” [12+].
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
19.50, 21.35 Развлекатель-
ное музыкальное шоу 
“Точь-в-Точь” [16+].
21.00 Время.
23.00 Детектив “Убийства
в стиле Гойи”, Испания, 
Бельгия, 2019 г. [18+].
0.55 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
3.10 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].

4.10 Т/с “Срочно в номер!-
2”. [16+].
5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+].
9.25 Интеллектуальное 
шоу “Пятеро на одного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
[12+].
12.35 Т/с “Родительское 
право” [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
21.00 Т/с “Южный циклон” 
[16+].
0.55 Т/с “Девушка с глаза-
ми цвета неба” [12+].

4.20 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл”. 
[16+].
5.05, 5.55 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+].
6.40, 7.00, 8.00, 12.00, 
13.00, 14.00 Скетч-шоу 
“Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+].
9.00 Кулинарная програм-
ма “Звёздная кухня” [16+].
9.30 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
10.00 Развлекательное 
игровое реалити-шоу 
“Звёзды в Африке” [16+].
15.00 Триллер “На гребне 
волны”, США, Япония, 
2015 г. [16+].
17.20 Фантастика “Конг: 
Остров черепа”, Китай, 
США, 2017 г. [16+].
19.30 Паранормальное 
шоу “Новая битва экстра-
сенсов” [16+].
21.00 Шоу “Новые танцы” 
[16+].
23.00 Юмористическая 
программа “Женский 
Стендап” [18+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.35, 1.55 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасенсов” 
[16+].
3.05, 3.50 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].

6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 Мультфильмы [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Отель у овечек”
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное 
шоу “Про100 кухня” [12+].
10.25 М/ф “Смешарики. 
Легенда о золотом драко-
не”, Россия, 2016 г. [6+].
12.05 М/ф “Принцесса и
дракон”, Россия, 2018 г. 
13.30 М/ф “Райя и послед-
ний дракон”, США, 2021 г.
[6+].
15.30, 17.20 М/ф-мы “Мон-
стры на каникулах”, 1-2 
части, США, 2012, 2015 
гг. [6+].
19.05 М/ф “Монстры на
каникулах-3. Море зовёт”,
США, 2018 г. [6+].
21.00 Криминальная коме-
дия “Круэлла”, США, Ве-
ликобритания, 2021 г. [12+].
23.40 Комедия “Дьявол 
носит Prada”, США, Фран-
ция, 2006 г. [16+].
1.50 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
2.45 Скетч-шоу “6 кадров” 

5.15, 6.10 Фантастика “Че-
ловек-амфибия”, 1961 г.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+].
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.15 Телепроект “Пова-
ра на колёсах” [12+].
11.25 Д/ф “Узбекистан. 
Заглянуть за горизонт”.
12.15 Развлекательное 
шоу “Видели видео?” [0+].
14.25 Детектив “Возвра-
щение резидента”, СССР,
1982 г. [12+].
17.10 Д/ф “Геннадий Ха-
занов. Без антракта” [16+].
19.05 Музыкальный про-
ект “Голос 60+”. [12+].
21.00 Время.
22.35 Д/с “Поединки: 
Женщина под грифом 
“секретно”” [12+].
0.30 Д/ф “Константин 
Циолковский. Космиче-
ский пророк” [12+].
1.30 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
3.05 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].

4.00 Мелодрама “Жена 
Штирлица”, Россия, 
2012 г. [16+].
5.35, 3.15 Т/с “Любовь, 
которой не было” [12+].
7.15 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
8.00 Местное время.
8.35 Семейная передача 
“Когда все дома”.
9.25 “Утренняя почта”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00, 17.00 Вести.
11.30 Шоу про ремонт 
“Большие перемены”.
12.35 Т/с “Родительское 
право” [12+].
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 Драма “Шёпот”, 
Россия, 2015 г. [12+].

4.40 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл”. 
5.25 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+].
6.40 Скетч-шоу “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест”. [16+].
7.00 М/с “Приключения 
Пети и Волка”. [12+].
9.00 М/ф “Снежная Коро-
лева-3. Огонь и лёд”. [6+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“СашаТаня”, 243-253 се-
рии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “Реальные 
пацаны”, 264-269 серии. 
19.00 Развлекательное 
игровое реалити-шоу 
“Звёзды в Африке” [16+].
21.00 Программа “Луч-
шие на ТНТ” [16+].
22.00 Сатирическое шоу
“Однажды в России” [16+].
23.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
0.00, 1.30 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстра-
сенсов” [16+].
2.40, 3.30 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация”. 

6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 Мультфильмы [0+].
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+”, 12-й выпуск [16+].
10.00 Фантастическая 
комедия “Ночь в музее”, 
США, Великобритания, 
2006 г. [12+].
12.15 Фантастическая 
комедия “Ночь в музее-
2”, США, 2009 г. [12+].
14.25 Фантастическая 
комедия “Ночь в музее. 
Секрет гробницы”, Вели-
кобритания, США, 2014 г.
16.20 Криминальная ко-
медия “Круэлла”, США, 
Великобритания, 2021 г.
19.05 Фэнтези “Малефи-
сента”, США, Велико-
британия, 2014 г. [12+].
21.00 Фэнтези “Малефи-
сента. Владычица тьмы”,
США, Великобритания, 
Канада, 2019 г. [6+].
23.20 Мюзикл “Мэри 
Поппинс возвращается”, 
США, Великобритания, 
2018 г. [6+].
1.55 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
2.45 Скетч-шоу “6 кадров” 

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 Информаци-
онный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с “Мосгаз. Дело 
№ 8. Западня” [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 Детективный сериал 
“Морозова” [16+].
2.50 Т/с “Срочно в но-
мер!”. [16+].

4.15 Юмористическая 
программа “Comedy 
Баттл” [16+].
5.00, 5.50 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” [16+].
7.00 М/с “Приключения 
Пети и Волка”. [12+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 49-60 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “СашаТаня”, 153-160 
серии. [16+].
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “Реальные пацаны”, 
264-267 серии. [16+].
21.00 Драматический се-
риал “На страже пляжа”,
5 серия. [16+].
22.00 Фантастика “Конг: 
Остров черепа”, Китай, 
США, 2017 г. [16+].
0.15 Боевик “Последний 
самурай”, Новая Зелан-
дия, США, Япония, 
2003 г. [16+].
2.55 Реалити-шоу “Ты_
Топ-модель на ТНТ” [16+]. 

5.10 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+].
7.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
10.25 Фэнтези “Кольцо
дракона”, Великобрита-
ния, Германия, Люксем-
бург, США, 2004 г. [12+].
12.10 Фэнтези “Перси 
Джексон и похититель 
молний”, США, 2010 г. 
[12+].
14.40 Фэнтези “Перси 
Джексон и море чудо-
вищ”, США, 2013 г. [6+].
16.40, 19.00, 19.30 Коме
дийный сериал “Классная 
Катя”, 1-6 серии. [16+].
20.00 Фантастическая 
комедия “Ночь в музее”, 
США, Великобритания, 
2006 г. [12+].
22.15 Фантастический 
боевик “Человек-паук”, 
США, 2002 г. [12+].
0.40 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
1.40 Комедия “Днюха!”, 
Россия, 2018 г. [16+].
3.15 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].

КАКИЕ ЗАКОНЫ ВСТУПАЮТ В СИЛУ В СЕНТЯБРЕ
(Окончание. Начало на стр. 6).

Изменения, касающиеся рекламы
Вся таргетированная, контекстная и медийная реклама в интерне-

те должна иметь соответствующую пометку «реклама». Участники 
рынка обязаны будут передавать в единую систему учета сведения 
о рекламных кампаниях, в том числе параметры аудитории. 

Если иностранное лицо, осуществляющее деятельность в ин-
тернете на территории РФ, не предоставит информацию о рекламе, 
в его отношении могут применяться меры понуждения.

Психологическая помощь пострадавшим в ЧС
Устанавливается право граждан РФ, пострадавших в чрезвычай-

ных ситуациях, на психологическую помощь. Оказание населению 
такой помощи становится одной их основных задач единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Единая информационная система электронных путёвок

Туроператоры будут передавать сведения, содержащиеся в дого-
воре о реализации туристского продукта, в единую информационную 
систему электронных путевок. Туристы смогут получать сведения 
из этой системы, в том числе в целях защиты своих прав.

Расторжение договора аренды в одностороннем порядке
Арендодатели, осуществляющие деятельность в сфере торговли 

или общепита, смогут отказаться от исполнения договоров аренды 
в одностороннем порядке. Это возможно при условии, что арендатор 
находится под контролем иностранных лиц, связанных с недруже-
ственными государствами, и не выполнил требование о возобнов-
лении использования имущества или о внесении арендной платы 
в среднемесячном размере. Специальные правила предусмотрены 
на тот случай, когда по условиям договора размер арендной платы 
зависит от результатов хозяйственной деятельности арендатора и су-
щественно снизился в связи с приостановлением или прекращением 
использования арендуемого имущества.
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

2 сентября на базе физкультурно-оздоровительного комплек-
са Избербаша состоялся зональный этап XIX Республиканской 
спартакиады медицинских работников Республики Дагестан.

Цели и задачи этих соревнований – укрепление здоровья ме-
дицинских работников, стимулирование развития спорта в кол-
лективах медорганизаций, повышение спортивного мастерства 
медицинских работников и пропаганда здорового образа жизни 
среди населения.

Утерянный аттестат № А-076938 о среднем общем  
образовании (11 классов), выданный СОШ № 10 в 
1993 году на имя Идзиевой Муминат Магомедрасулов-
ны, считать недействительным.

На искусственном футбольном поле, расположенном во дворе 
по ул. Гамидова, № 59-61 «а», 3 сентября состоялся детский тур-
нир по мини-футболу среди учащихся 2010-2011 годов рожде-
ния, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Аборт – это искусственное или самопроизвольное прерыва-
ние беременности с высоким риском осложнений для здоровья 
женщины.

Из 100 беременностей – 54 заканчиваются абортом, 44 – ро-
дами, 2 – внематочной беременностью.

Россия стала первой страной в мире, разрешившей в 1920 
году аборт. Многие женщины думают, что зародыш в ранних 
сроках ещё не одушевлен и его можно убрать с помощью абор-
та. Они заблуждаются.

Научными наблюдениями доказано, что у зародыша в воз-
расте 18 дней ощутимы удары сердца, в 7 недель уже сформи-
рованы внутренние органы и фиксируются мозговые импульсы, 
в 10 недель у него всё уже сформировано как у детей после ро-
дов, в 13 недель зародыш уже поворачивает голову, делает раз-
личные движения, гримасничает, сжимает кулачок, сосет свой 
палец. И женщина, решившаяся на аборт, идет сознательно на 
убийство будущей человеческой жизни.

Прерывая беременность, женщина рискует своим здоро-
вьем, будущим материнством и своим женским счастьем. Каж-
дая повторная операция многократно увеличивает этот риск! И 
не надо надеяться на чудеса современной науки, позволяющей 
зачатие в пробирке.

ПОСЛЕДСТВИЯ АБОРТА
Вред от прерывания беременности поистине всесокруша-

ющий! Организм женщины испытывает шок, так как все ор-
ганы и системы, настроившиеся на развитие эмбриона, после 
его удаления испытывают «растерянность». Всем известно, что 
при наступлении беременности, одновременно начинается и 
полная перестройка организма, особенно это касается нервной 
и гормональной систем. При резком прерывании беременности 
в этих системах наблюдается сбой нервного и гормонального 
плана, что не может пройти незаметно для всего организма в 
целом. В первую очередь, это сказывается на менструальном 
цикле и на работе яичников. Но, помимо самих яичников, про-
исходит нарушение в работе таких важных органов, как щито-
видная железа, надпочечники, гипофиз.

Наступает дисбаланс гормональной, иммунной, почечно-пе-
ченочной функций, регуляции артериального давления, объёма 
циркулирующей крови. Женщина становится раздражительной, 
ухудшается сон, повышается утомляемость. То есть возникает 
«идеальное состояние» для проникновения любой инфекции, 
провоцирующей развитие инфекционных и воспалительных 
заболеваний. Результатом воспаления придатков матки чаще 
всего становится непроходимость маточных труб. В такой си-
туации женщина не застрахована от внематочной беременности 
или бесплодия. Нарушение функции яичников вследствие абор-
та может стать хроническим и также привести к бесплодию.

Помимо этого, слепое выскабливание слизистой матки при 
медицинском аборте часто приводит к микротравмам: возника-
ют истонченные участки, недостаточно насыщаемые кровью, 
образуются рубцы. Все эти изменения нарушают нормальное 
питание зародыша во время последующей беременности. Отсю-
да пороки развития, выкидыши или преждевременные роды.

Планирование беременности необходимо для того, чтобы 
попытаться выявить те проблемы, которые могут оказать вли-
яние либо на течение беременности и развитие плода, либо на 
здоровье женщины в условиях развития беременности. Конеч-
но, план обследования при планировании беременности инди-
видуален и зависит от многих факторов: возраста женщины, 
состояния ее здоровья, в том числе и в половой сфере, а также 
наличия или отсутствия у нее ранее беременностей и родов. 
Но есть обследования, которые можно рекомендовать провести 
всем женщинам перед тем, как она забеременеет.

Конечно, анализы можно сдать и самостоятельно, но в лю-
бом случае, приём гинеколога – это первое, что вам необхо-
димо сделать, если вы решили в скором времени обзавестись 
потомством. Желательно сразу обратиться к врачу, у которого 
в дальнейшем вы планируете наблюдать течение вашей бере-
менности. В этом случае врач сможет после обследования за-
ранее спланировать себе план ведения вашей беременности и 
учесть все возможные проблемы, которые могут возникнуть в 
этот период времени.

Избербашский филиал ТФОМС РД.

СПАРТАКИАДА

МЕДИКИ ИЗБЕРБАША 
СМЕНИЛИ БЕЛЫЕ ХАЛАТЫ 

НА СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

АБОРТ И ЕГО 
ПОСЛЕДСТВИЯ

Каждый человек хочет быть счастливым, иметь 
свою семью и детей. Каждая женщина должна стре-
миться стать матерью. Беременность должна 
быть планируемой, а рождённый ребёнок желанным 
и любимым. Однако, несмотря на современные до-
стижения медицины в области контрацепции, ча-
стота незапланированных беременностей остаёт-
ся значительной.

КО ДНЮ СОЛИДАРНОСТИ 
В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

ХАРАКТЕР И ВОЛЯ К ПОБЕДЕ

Утерянный аттестат № 05 АА 0082757 о среднем 
общем  образовании (11 классов), выданный СОШ        
№ 1 в 2009 году  на имя Ахмедова Шамиля Абдулка-
дыровича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о предоставлении земельного участка  

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации отдел земельных и имущественных отношений 
администрации городского округа «город Избербаш» инфор-
мирует о возможности предоставления земельного участка из 
земель населённых пунктов для индивидуального жилищного 
строительства.

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

Адрес и способ подачи заявлений: заявления подаются или 
направляются гражданами, заинтересованными в предостав-
лении земельного участка, или их представителями, действу-
ющими на основании доверенности, выданной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, в администрацию 
городского округа «город  Избербаш» лично  ежедневно с 09.00 
до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, кроме празд-
ничных и выходных дней, или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе по адресу: Республика Дагестан, г. Избер-
баш, пр. Ленина, 2.

Дата и время окончания приёма заявлений: 07.10.2022 г., в 
18.00 ч.

Лот № 1. Адрес (местоположение) земельного участка: Рес-
публика Дагестан, г. Избербаш, ул. Жукова, площадь земельно-
го участка: 450 кв. м.

Лот № 2. Адрес (местоположение) земельного участка: Рес-
публика Дагестан, г. Избербаш, ул. Жукова, площадь земельно-
го участка: 450 кв. м.

Лот № 3. Адрес (местоположение) земельного участка: Рес-
публика Дагестан, г. Избербаш, ул. Жукова, площадь земельно-
го участка: 450 кв. м.

Лот № 4. Адрес (местоположение) земельного участка: Рес-
публика Дагестан, г. Избербаш, ул. Жукова, площадь земельно-
го участка: 450 кв. м.

Лот № 5. Адрес (местоположение) земельного участка: Рес-
публика Дагестан, г. Избербаш, ул. Жукова, площадь земельно-
го участка: 450 кв. м.

Лот № 6. Адрес (местоположение) земельного участка: Рес-
публика Дагестан, г. Избербаш, ул. Жукова, площадь земельно-
го участка: 450 кв. м.

Адрес и время приёма граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка: в отделе земельных и иму-
щественных отношений администрации городского округа «го-
род Избербаш» по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, 
пр. Ленина, 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2, ежедневно с 09.00 
до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, кроме празд-
ничных и выходных дней, в течение срока, установленного для 
приема заявлений о намерении участвовать в аукционе.

Администрация и профсоюзный комитет Избербашской ЦГБ 
совместно с отделом спорта, туризма и молодежной политики 
администрации города приняли активное участие в организации 
мероприятия. Участников спартакиады встретили очень тепло и 
радушно, по окончании состязаний для них был накрыт празд-
ничный стол. Гости остались очень довольны гостеприимством 
избербашцев, они также отметили высокий уровень организации 
соревнований, честное и объективное судейство.  

В спартакиаде приняли участие команды Каякентской, Кай-
тагской, Дахадаевской ЦРБ и Избербашской ЦГБ. Участники 
соревновались в таких видах, как волейбол, настольный теннис, 
шахматы, шашки. Медицинским работникам также необходимо 
было выполнить комплекс ГТО, в который вошли метание гра-
наты, стрельба из пневматической винтовки, бег на 100 м, 2000 м 
(женщины) и 3000 м (мужчины),  прыжки в длину с места, от-
жимание (женщины), подтягивание (мужчины), упражнение на 
пресс, наклоны туловища. 

По итогам прошедших соревнований от каждой команды 
были отобраны лучшие игроки, показавшие наиболее высокие 
результаты среди участников. Из них будет сформирована сбор-
ная команда, которая примет участие в финале Республиканской 
спартакиады. Решающие соревнования пройдут с 16 по 18 сен-
тября на столичном стадионе имени двукратной Олимпийской 
чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой.

В соревнованиях приняли участие четыре команды. Они были 
сформированы из воспитанников секции футбола ДЮСШ игро-
вых видов (тренеры Арсен Сулейманов и Меджид Мирзабеков). 
Игры проводились по круговой системе. Несмотря на сильную 
жару, ребята показали яркий и красивый футбол. Юные игроки 
боролись за каждый мяч, продемонстрировав характер, волю к 
победе и командный дух.

По результатам сыгранных матчей победителем турнира ста-
ла команда «Реал», выигравшая все встречи. Второе место занял 
«Манчестер», третье – у футболистов из «Барселоны».

Напомню, что уже на этой неделе на поле «Развитие арена» 
стартует первенство детской любительской футбольной лиги 
Каспий. Для наших ребят участие в прошедшем турнире – это 
один из этапов подготовки к важным и ответственным соревно-
ваниям. Пожелаем юным избербашским футболистам успехов в 
новом турнире!

Ибрагим ВАГАБОВ. 


