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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые православные христиане Из-

бербаша!
От всей души поздравляю вас с окончани-

ем Великого Поста и наступлением одного 
из самых особо почитаемых вами праздни-
ков –  Светлого Дня Воскресения Христова!

Пасха символизирует лучшие традиции 
добра и милосердия, заключает в себе высо-
кие духовно-нравственные идеалы и ценно-
сти христианства.

В Избербаше проживают представители 
разных религий.  Но всех нас объединяет ува-
жение к религиозным традициям друг дру-
га. Этот праздник укрепляет уверенность в 
том, что в человеческой любви и теплоте 
души – залог благополучия и счастья.

В этот самый радостный православный 
праздник от всей души желаю,  чтобы в ва-
ших домах и семьях всегда царили вера в луч-
шее, мир, добро, любовь и счастье. 

Пусть этот весенний праздничный день 
согреет сердца теплотой общения с родны-
ми и близкими, исполнятся все ваши мечты 
и добрые пожелания!

А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа

 «город Избербаш».

Избербашцы собрались на центральной  
площади, чтобы почтить память жертв теракта 
в метро 3 апреля. Мероприятие началось с ми-
нуты молчания.

Глава Избербаша Абдулмеджид Сулейманов 
обратился к горожанам с речью:

–  Дорогие друзья! Уважаемые избербашцы! 
Избербаш не мог остаться в стороне от таких ак-

ций, проходящих по всей стране в знак солидар-
ности и скорби по погибшим в Петербурге. Тем 
более, что наш город – побратим г. Кронштадта, 
являющегося частью Санкт-Петербурга.

Этот террористический акт показал, что не 
все спокойно и стабильно в нашей огромной 
стране. Сегодня я, как человек старшего поко-
ления, как глава городского округа рад, что на 

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ТЕРРОРА

8 апреля в Избербаше прошла антитеррористическая акция в память о жертвах в петербургском метро. Организато-
ром мероприятия, на которое собралось большое количество горожан, стала администрация городского округа «город 
Избербаш». Под лозунгами «Питер, мы с тобой!», «Вместе против террора»  объединились первые лица города, моло-
дежь, школьники и студенты, ветераны и просто люди, неравнодушные к чужому горю, которое вмиг стало одним об-
щим на всю Россию. Трагедия, унёсшая 14 жизней, на самом деле только ещё больше сплотила жителей нашей страны.

РЕШЕНИЕ
Президиума Собрания 
депутатов городского 

округа «город Избербаш»

          от «10»  апреля  2017 г.

О созыве  тридцать шестой  
сессии Собрания депутатов

 городского округа «город Избербаш»

Президиум Собрания депутатов городского 
округа решает:

Созвать  тридцать шестую сессию Собра-
ния депутатов городского округа «город Из-
бербаш»  20 апреля 2017 г. в 10.00 часов.

Председатель Собрания депутатов       
И. БАГОМЕДОВ.

Предполагается рассмотреть на сессии сле-
дующие вопросы:                                                                        

1. О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «город 
Избербаш».

2. О внесении  дополнений и  изменений  
в Решение   Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» «О бюджете  муни-
ципального  образования  «город    Избербаш»   
на  2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов».

3. О внесении  дополнений и  изменений  
в Решение Собрания  депутатов городского 
округа «город Избербаш» «О создании адми-
нистративной комиссии городского округа 
«город Избербаш».

4. Разное.

нашу акцию пришло много молодых людей, 
от которых зависит будущее города Изберба-
ша и всей страны. Обращаюсь с призывом к 
вам – стремитесь быть образованными, чтобы 
никто не смог ввести вас в заблуждение лож-
ными учениями и лозунгами. 

(Окончание на стр. 2).

МИТИНГ
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ОБЩЕГОРОДСКОЙ ФОРУМ

На повестке дня рассматривался 
вопрос о взаимодействии органов 
местного самоуправления с право-
охранительными органами, религи-
озными и общественными органи-
зациями, институтами гражданского 
общества по вопросам профилакти-
ки правонарушений и преступности.

Открыл мероприятие замести-
тель главы администрации города 
Магомед Гарунов. Он попросил со-
бравшихся почтить память минутой 
молчания жертв террористического 
акта, совершенного в Санкт-Петер-
бургском метрополитене. В резуль-
тате этого чудовищного преступле-
ния погибло 14 человек и еще более 
40 получили ранения. Все это еще 
раз говорит о том, что обстановка в 
нашей стране очень непростая, каж-
дому из нас нужно сохранять бди-
тельность и иметь выдержку. 

Затем к трибуне вышел глава го-
рода Абдулмеджид Сулейманов. Он 
отметил, что с приходом на пост 
Главы республики Рамазана Абдула-
типова удалось добиться коренного 
перелома в борьбе с террором. Безо-
пасность людей стала приоритетным 
направлением в работе всех органов 
власти.

«Мы много раз проводили встре-
чи с участковыми уполномоченны-
ми полиции, но в таком формате 
встречаемся впервые. В целом из-
бербашские участковые работают 
на достаточно хорошем уровне, они 
регулярно отчитываются перед насе-
лением города и органами местного 
самоуправления о проделанной ра-
боте. Вместе с тем, в последние годы 
мы наблюдаем рост преступности 
на территории города. Это нас бес-
покоит. Надо признать, большой на-
плыв гостей в летнее время создает 
дополнительную нагрузку на право-
охранительные органы и коммуналь-
ные службы», – констатировал глава 
города.

Он подчеркнул, что Избербаш и 
ныне является образцовым городом 
в республике. Но для того, чтобы со-
хранить достигнутый уровень, необ-
ходимо работать консолидированно. 
Абдулмеджид Сулейманов отметил, 
что мэрия в своей ежедневной де-
ятельности очень рассчитывает на 
поддержку городского отдела вну-

УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ
ПРИЗВАЛИ К СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ
6 апреля в конференц-зале городской администрации состоялся общегородской форум «Наш 

участковый». В нем приняли участие глава городского округа «город Избербаш» Абдулмеджид 
Сулейманов, депутаты Собрания депутатов, работники администрации, правоохранительных 
органов, представители предприятий и учреждений, духовенства, общественных организаций 
и предприниматели города.

тренних дел. Участковые должны во-
время пресекать любые нарушения 
закона, они обязаны быть в каждом 
доме, в каждой квартире, иметь по-
стоянный контакт со всеми муници-
пальными службами.

В заключение Абдулмеджид Су-
лейманов выразил уверенность, что 
встреча поможет решить многие на-
болевшие проблемы, а правоохрани-
тельные органы обеспечат мир и спо-
койствие на территории города.

Начальник ОМВД России по г. Из-

бербашу Наби Исаев вначале ознако-
мил собравшихся с оперативной об-
становкой в городе. По его данным, 
за первый квартал текущего года в 
Избербаше зарегистрировано 82 пре-
ступления, из них раскрыто 59. За от-
четный период наблюдается рост по 
таким преступлениям как кража, не-
законное хранение и ношение оружия, 
участие в незаконном вооруженном 
формировании.

Что касается деятельности участ-
ковых уполномоченных полиции, то 

основное внимание в их работе уделя-
ется профилактике, предупреждению, 
выявлению правонарушений и рас-
крытию преступлений. За первые три 
месяца этого года участковыми лично 
раскрыто 22 преступления.

Определенную работу они прово-
дят и по выявлению административ-
ных правонарушений, своевремен-
ному привлечению нарушителей к 
ответственности и взысканию с них 
штрафов. Только в этом году участ-
ковыми выявлено 27 фактов хищений 
природного газа на сумму более 11 
млн. рублей, по которым возбуждено 
15 уголовных дел.

По словам Наби Исаева, из 980 
объектов торговли, расположенных 
на территории города, 270 не состоят 
на учете в налоговом органе, в отно-
шении их владельцев составлены ад-
министративные протоколы. Однако 
мизерные штрафы их не пугают, и они 
продолжают снова и снова нарушать 
закон.

Начальник ОМВД посетовал на 
плохие условия работы участковых. 
Служебные помещения ветхие, не 
соответствуют санитарным требова-
ниям. Подобные условия работы не 
позволяют участковым качественно 
и эффективно выполнять свои долж-
ностные обязанности. Наби Исаев 
напомнил, что в соответствии с Фе-
деральным законом «О полиции», 
местные власти обязаны предоста-
вить участковым уполномоченным 
помещения, оборудованные мебелью, 

оргтехникой и средствами связи.
Заместитель прокурора города 

Абдула Алиханов отметил, что в 
городе наметилась положительная 
тенденция в работе по наведению 
порядка. С приходом нового началь-
ника полиции положен конец неза-
конному вывозу песка с побережья. 
Есть успехи и в борьбе с нелегаль-
ными мигрантами.

Наставления руководства Мини-
стерства внутренних дел участковым 
уполномоченным зачитала предста-
витель МВД республики Ума Аскер-
ханова. «Работа участкового требует 
высокого профессионализма, знания 
оперативной обстановки, умения ис-
пользовать в работе не только арсе-
нал полицейских средств и методов, 
но и психологических и педагогиче-
ских навыков. 

Учитывая важность и значи-
мость этой службы, в настоящее 
время МВД России предпринят ряд 
практических мер, направленных на 
укрепление профессионального ядра 
данного подразделения, повышение 
ее авторитета и уровня материально-
технического обеспечения.

Служба участковых уполномо-
ченных наиболее приближена к на-
селению, люди первыми идут к вам 
со своими бедами и проблемами. Вы 
находитесь на самом переднем крае 
борьбы с правонарушениями, защи-
щая честь и достоинство граждан. 

Основу службы всегда составля-
ли преданные своему долгу люди, 
вписавшие немало ярких страниц в 
историю службы. Высокий профес-
сионализм, чувство ответственности 
и патриотизма позволят вам и даль-
ше с честью исполнять свой долг», 
– отмечалось в обращении к участ-
ковым.

Заместитель имама центральной 
мечети города Абдула Салимов в 
числе главных задач духовенства на-
звал просветительскую работу сре-
ди молодежи, необходимо дать ей 
фундаментальные знания о религии. 
Ведь не секрет, что молодые люди, 
активно интересующиеся исламом, 
не знают истинного значения того 
или иного религиозного термина. 
Этим пользуются идеологи экстре-
мизма, обманом вовлекая молодых 
людей в ряды бандподполья.

На форуме также выступили заме-
ститель главы администрации города 
Нариман Рабаданов и начальник от-
дела по делам молодежи и туризму 
администрации Асият Бидашева.

Из зала прозвучали вопросы о 
принимаемых мерах по борьбе с 
правонарушениями и предложения 
по улучшению работы участковых 
уполномоченных полиции.

Ибрагим ВАГАБОВ.
  

МИТИНГ

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ТЕРРОРА
(Окончание. Начало на стр. 1).

Санкт-Петербург  – город, пере-
живший страшные ужасы войны и 
блокады, занимает особое место в 
сердце каждого россиянина и жите-
ля постсоветского пространства.  В 
этом спокойном  и интеллигентном  
городе никогда не было террористи-
ческих актов.

Организаторы и исполнители те-
ракта в Питере преследовали много 
целей. Но главной цели – дестабили-
зировать обстановку в стране, посе-
ять вражду и рознь между жителями 
страны – террористам достичь не 
удалось. 

В эти дни скорби россияне вновь 

показали, что, несмотря на все слож-
ности, у нас единая страна, в которой 
живут уважающие друг друга люди. 

Нам всем надо объединиться про-
тив этого зла. От нас с вами зависит, 
чтобы любые попытки разорвать 
дружбу народов в России различными 
терактами терпели поражение.

 Россия уже давно на переднем 
крае борьбы с террором. Это борьба за 
жизнь, за справедливость, за наше бу-
дущее. Наша республика, безусловно, 
вместе со всей нашей страной будет в 
первых рядах этой борьбы. Я желаю 
вам всем  мира и добра! Спасибо вам 
за вашу поддержку!

Депутат Собрания депутатов, ак-
тивный участник боевых действий 

в Афганистане, председатель Союза 
воинов-интернационалистов Шамиль 
Алиев сказал, что дагестанцы как ни-
кто другой знают, что такое терроризм. 
«Быть против террора – для нас это не 
простые слова – мы боремся против 
него не один год. Сегодня мы скор-
бим вместе с теми, кто потерял своих 
близких в этом чудовищном теракте, и 
сочувствуем пострадавшим».

– От рук террористов погибают 
люди разных национальностей и ве-
роисповеданий, ведь им все равно 
кого убивать, – заявила начальник 
Управления образованием Раисат Гад-
жиалиева, –  Поэтому  основным де-
визом нашей молодежи сегодня дол-
жен стать лозунг «Мы разные, но все 

мы против террора!». Она напомнила 
собравшимся недавние слова Главы 
Дагестана Рамазана Абдулатипова: 
«Главное наше  оружие – это сплочен-
ность и неравнодушие. И только все 
вместе мы можем победить терроризм, 
защитить наш общий дом – Дагестан 
и нашу великую Родину – Россию!»

  Перед участниками акции высту-
пил заместитель имама Центральной 
мечети Абдула Салимов.

–  Не религии порождают преступ-
ников, а преступники используют ре-
лигию для достижения своих корыст-
ных целей, – сказал он, –  Религия 
ислам не имеет ничего общего с экс-
тремизмом. Экстремизм – это явление 
социальное, но эти нелюди совершают 
свои преступления под лозунгом ис-
лама. К сожалению, люди поддаются 
этим заблуждениям, ведь основным 

инструментом в руках идеологов 
экстремизма является человеческое 
невежество, незнание основ рели-
гии, необразованность. Такой неве-
жественный человек – легкая добы-
ча для террористов.

В этот день все выступающие с 
трибуны выражали слова солидар-
ности и поддержки жителям Петер-
бурга, и каждый вновь говорил о 
том, что перед лицом опасности не-
обходимо, чтобы все жители страны 
объединились, проявляли повышен-
ную бдительность и не допускали 
вовлечения детей в экстремистские 
и террористические организации. 

В рамках акции ее участники вы-
пустили в небо белые шары в память 
о тех, кто погиб от рук террористов. 

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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В рамках всероссийской акции 
против повышения тарифов системы 
«Платон» водителями большегрузно-
го транспорта организовано стояние 
транспорта вдоль автодорог.

Участниками автопробега в городах 
по маршруту могут проводиться мас-
совые мероприятия, включая попытки 
перекрытия автодорог. Акцией води-
телей могут воспользоваться деструк-
тивные силы в целях дестабилизации 
обстановки.

В связи с этим напоминаем гражда-
нам об ответственности, предусмотрен-

ной действующим законодательством за 
нарушение Федерального закона от 19 
июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» и ст. 20.2 Федерально-
го закона от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 
«Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях».

Просьба ко всем соблюдать закон, не 
накалять и без того сложную обстановку 
на территории республики.

Н. ИСАЕВ,
начальник ОМВД

России по г. Избербашу.

Прием проводил заместитель проку-
рора РД Абдулгамид Гамидов совмест-
но с представителями отдела опеки и 
попечительства министерства образо-
вания и науки и министерства по делам 
молодежи РД. На мероприятии также 
присутствовали глава городского окру-
га «город Избербаш» Абдулмеджид Су-
лейманов, уполномоченный по правам 
ребенка в РД Марина Ежова, прокурор 
г. Избербаша Магомед Мирзалабагама-
ев, директор детского дома № 7 Сулей-
ман Абдуллаев, директор СОШ № 10 
Вера Рамазанова и другие.

Абдулгамид Гамидов отметил вна-
чале, что необходимо сделать все воз-
можное, чтобы дети, волею судьбы 
оставшиеся без родителей, не чувство-
вали себя обделенными и брошенны-
ми. «Нужно окружить их вниманием и 
заботой, дать им полноценное воспи-
тание, приложить все усилия для того, 
чтобы их пребывание в детдоме было 
максимально комфортным, а в после-
дующем помочь им в трудоустройстве 
и обеспечении жильем», – подчеркнул 
заместитель прокурора республики.

В детском доме в настоящее время 
содержится 41 воспитанник. Проведен-
ные в детском учреждении проверки 
показали, что питание здесь органи-
зовано полноценное, дети обеспечены 
одеждой на все сезоны. Кроме того, 
состояние противопожарной защищен-
ности здания детдома отвечает всем 
требованиям законодательства.

Было также отмечено, что в списках 
детей-сирот для получения жилья в го-
родском округе «город Избербаш» по 
состоянию на 30 января текущего года 
всего значилось 246 человек.

На прием к заместителю прокурора 
обратился учащийся 10 класса СОШ № 
10, председатель детского совета дет-

дома Расул Салихов. Он поблагодарил 
гостей за приезд и внимание к пробле-
мам детей. Расул рассказал, что воспи-
танники живут дружно как одна большая 
семья, воспитатели относятся к ним как 
к собственным детям. Никаких нарека-
ний по поводу питания и к условиям со-
держания в детдоме у него нет. Многие 
ребята занимаются различными видами 
спорта, увлекаются рисование, вокалом. 
Юноша поделился, что после учебы в 
школе мечтает поступить в Санкт-Пе-
тербургский университет и освоить спе-
циальность маркетолога.

Зам. прокурора республики и глава 
города со своей стороны выразили го-
товность оказать ему и другим воспи-
танникам детского дома всю возможную 
помощь при поступлении в вуз и трудо-
устройстве.

Кроме того, дети смогут посетить до-
машние матчи с участием ФК «Анжи» 
против ведущих клубов российской фут-
больной премьер-лиги. Организовать 
такую поездку, а также помочь с приоб-
ретением необходимого спортинвентаря 
ребятам пообещал Абдулмеджид Сулей-
манов, являющийся по совместитель-
ству председателем попечительского со-
вета детдома.

Один из воспитанников поднимал во-
прос о возобновлении летнего отдыха 
детей в детском оздоровительном лагере 
«Маяк». 

Всего в этот день на прием пришли 
более 20 воспитанников детдома. Каж-
дого из них гости из различных мини-
стерств и ведомств выслушали по от-
дельности. Все их пожелания и просьбы 
были взяты на контроль зам. прокурора 
Дагестана и представителями заинтере-
сованных служб.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Встречи с жителями проходили в формате открытого 
диалога, в котором приняли участие заместитель главы 
администрации Нариман Рабаданов, заместитель МБУ 
«УЖКХ» Зубайру Мустафаев, руководитель УК ООО 
«Коммунал» Абдурашид Кайхусруев, его заместитель 
Исламали Багомедов, руководитель исполкома МО 
ВПП «Единая Россия» Айшат Тазаева, депутаты Со-
брания депутатов и сотрудники администрации города, 
а также руководитель регионального исполкома ОНФ 
Джамалудин Шигабудинов. 

С основным докладом по данному вопросу высту-
пил начальник отдела НД и ПР № 9 УВД и ПР ГУ МЧС 
России по РД в г. Избербаше Магомед Алискендеров. 

Он доложил, что последняя проверка на избербаш-
ском городском рынке была проведена 12 декабря 2016 
года. По  ее результатам был выявлен ряд нарушений 
требований пожарной безопасности. В частности, на 
рынке отсутствуют системы автоматической пожарной 
сигнализации, системы оповещения и управления эва-
куацией, нет внутреннего противопожарного водопро-
вода, выявлена неисправность электросетей, в  неудо-
влетворительном состоянии находятся пути эвакуации 
с рынка, к тому же нет в достаточном количестве пер-
вичных средств пожаротушения.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА 
РЕСПУБЛИКИ ПРОВЕЛ

ПРИЕМ ВОСПИТАННИКОВ 
ДЕТДОМА № 7

Согласно утвержденному прокурором Республики Дагестан 
графику приема в детских образовательных учреждениях, 7 
апреля в здании Избербашского детского дома № 7 состоялся 
прием его воспитанников по вопросам обеспечения их питанием, 
ознакомления с условиями содержания и обучения в детдоме, со-
блюдения санитарного и противопожарного законодательства 
в детском учреждении.

В ПОЛИЦИИ ГОРОДА НАПОМНИЛИ 
УЧАСТНИКАМ АКЦИИ ПРОТИВ «ПЛАТОНА»

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА

ЗАСЕДАНИЕ КЧС И ПБ

ИЗБЕРБАШСКИЙ РЫНОК 
ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕЗОПАСЕН 

ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ И ТОРГУЮЩИХ
6 апреля в конференц-зале городской администрации под руководством заместите-

ля главы администрации Магомеда Гарунова состоялось внеплановое заседание комис-
сии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. На комиссии был рассмо-
трен вопрос «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на ООО «Избербашский 
универсальный рынок» Дагпотребсоюза».

За допущенные административные правонарушения 
были привлечены к административной ответственно-
сти руководитель и владелец рынка. В отношении них 
было составлено 8 протоколов.

Магомед Алискендеров сказал, что для  усиления 
противопожарной защиты на рынках Дагестана в Пра-
вительстве РД   разработана «дорожная карта». В «до-
рожную  карту», составленную индивидуально для из-
бербашского рынка, было включено 28 противопожар-
ных мероприятий, из них выполнено пока только во-
семь. Отчет о выполнении пунктов  «дорожной карты» 
администрация рынка должна предоставлять каждый 
квартал.

В то же время, по словам Магомеда Алискендерова, 
после проведенной совместной работы с администра-
цией рынка противопожарное состояние объекта стало 
постепенно улучшаться.

Коммерческий директор ООО «Избербашский уни-
версальный рынок» Дагпотребсоюза» Мурад Бигишиев  
сказал, что были  приняты к сведению все предписания 
и требования Госпожнадзора. Он отчитался о плано-
мерно проводимой  работе по приведению противо-
пожарной системы объекта торговли в  соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 
Было отмечено, что на выполнение комплексных 

мер по обеспечению пожарной безопасности в 2017 
году руководством объекта оптово-розничной торгов-
ли предусмотрены и выделяются финансовые сред-
ства в размере более 2,5 млн. рублей.

В свою очередь заместитель главы администрации 
Магомед Гарунов еще раз обратил внимание Бигиши-
ева на то, что территория рынка и все въездные ворота 
все еще чрезмерно заставлены товаром, в случае по-
жара спецтехнике для его тушения будет невозможно 
проехать. Не соблюдаются нормативные требования 
по противопожарным проездам и разрывам между 
группами сооружений и торговыми рядами.  

Замглавы заявил, что пребывание на рынке должно 
быть безопасным как для торгующих, так и для его 
посетителей. Он  жестко потребовал навести идеаль-
ный порядок на объекте оптово-розничной торговли, 
организовав его работу строго в соответствии с Фе-
деральным законом № 271 «О розничных рынках и 
о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации», где изложены требования к организации 
деятельности по продаже товаров, и законом  РД от 
31.05.2007 № 20 «Об организации розничных рынков 
в Республике Дагестан». Магомед Гарунов напомнил, 
что срок исполнения всех требований истекает 19 сен-
тября текущего года.  

Далее в обсуждении вопроса повестки дня комис-
сии приняли участие начальник ПЧС № 19 Тимур 
Гаджиев, ответственный секретарь административной 
комиссии Руслан Лукманов, руководитель ТО Управ-
ления Роспотребнадзора по РД в Избербаше Мурад 
Лукманов. Они высказали ряд критических замечаний 
к деятельности рынка и внесли свои конструктивные 
предложения для решения существующих проблем. 

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ПРОЕКТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

ЖИТЕЛИ ИЗБЕРБАША 
САМИ РЕШАТ, 

ЧТО НУЖНО ИХ ДВОРАМ
На прошлой неделе прошли встречи с жителями – собственниками многоквартирных 

домов по вопросу участия населения в реализации проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» на территории нашего муниципального образования. 

Нариман Рабаданов довел до присутствующих 
информацию о созданной рабочей группе по реа-
лизации проекта. В ее состав входят представители 
структурных подразделений администрации города, 
МБУ «УЖКХ» г. Избербаша, подрядных организа-
ций, предприятий организаций и  учреждений, ТСЖ, 
управляющих компаний, члены Общероссийского на-
родного фронта. 

(Окончание на стр. 4).
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Гражданам также подробно объяснили о 
возможности участия в программе, о ее сро-
ках и условиях, показали предварительные 
дизайн-проекты благоустройства.

Выступая перед горожанами, руководитель 
регионального исполкома ОНФ Джамалудин  
Шигабудинов подчеркнул, что  подобные 
встречи с населением – это начальный, но 
самый важный этап реализации программы: 
«Главное, чтобы вы, жители, осознали, что без 
вашего участия этот проект не сможет двигать-
ся вперед. Главная цель Общероссийского на-
родного фронта, курирующего проект, чтобы 
мнение и пожелания всех вас были учтены». 

В ходе общения с жителями был  сделан 
акцент на то, что  программа является бес-
платной для населения, и  одним из важней-
ших условий участия в программе является 
готовность жителей оказать трудовую помощь 
в проведении работ и обязанность в дальней-
шем поддерживать  в надлежащем состоянии 
благоустроенную территорию.

После обсуждения проекта «Формирование 
комфортной городской среды» жители имели 
возможность лично задать вопросы членам 
рабочей группы, а также руководителю регио-
нального исполкома ОНФ Джамалудину  Ши-
габудинову. 

После одной из таких встреч заместитель 
главы администрации Нариман Рабаданов 
подробно рассказал представителям город-
ских СМИ о том, как будет реализовываться 
программа:

ПРОЕКТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

ЖИТЕЛИ ИЗБЕРБАША САМИ РЕШАТ, ЧТО НУЖНО ИХ ДВОРАМ

– Федеральный проект «Формирование ком-
фортной городской среды» инициирован парти-
ей «Единая Россия»,   он предусматривает, что в 
течение пяти лет должны обновиться дворовые 
территории всей страны. Главное – активное 
участие самих жителей, они должны указать, 
что хотят изменить у себя во дворах. Сегодняш-
нее собрание показало, что активисты есть и 
будут, посмотрите на этих людей, как они боле-
ют за свои дворы, им не безразлично, где будут 
гулять и играть их дети. 

 Общий объем финансирования муници-
пальной программы «Формирование современ-

ной городской среды в городском округе «город 
Избербаш» Республики Дагестан в 2017 году 
составляет 23785,8 тыс. рублей, из них 22596,5 
тыс. рублей за счет средств федерального бюд-
жета и 1189,3 тыс. рублей за счет средств респу-
бликанского бюджета Республики Дагестан. 

 На благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, согласно условиям 
программы, будет выделено 15857,2 тыс. ру-
блей, на мероприятия по благоустройству наи-
более посещаемой муниципальной территории 
общего пользования – 7928,6 тыс. рублей.

Для начала мы выбрали дворы в центре Из-

бербаша. В этом году мы планируем по воз-
можности благоустроить максимум 10 дворов 
– это пр. Мира, 6, ул. Гамидова, 14, 18, 59, 61, 
61а, 63, 65, ул. Калинина, 25 и 27. Их ремонт 
будет привязан к работам по капитальному ре-
монту этих домов.

Но жильцы других домов города не должны 
расстраиваться. Программа долгосрочная – на 
2018-2022 год, и те дворы, которые не попа-
ли в нее в этом году, смогут принять участие в 
следующих годах. 

Еще раз хочу подчеркнуть, что програм-
ма не предусматривает ни софинансирования 
из бюджета города, ни денежного участия со 
стороны самих жильцов.  Жильцы и инвесто-
ры, конечно,  могут поучаствовать и вложить 
какие-то средства, если захотят в своем дво-
ре провести дополнительные виды работ, не 
включенные в минимальный  обязательный 
перечень.

 Минимальный перечень работ – это ремонт 
дворовых проездов, обеспечение освещения 
дворовых территорий, установка скамеек и   
урн для мусора. 

В дополнительный перечень работ входит 
оборудование детских и спортивных площа-
док, оборудование автомобильных парковок, 
озеленение территорий, устройство беседок, 
ограждений, снос строений, перенос инженер-
ных сетей, устройство контейнерных площа-
док и пандусов, кронирование деревьев. Горо-
жане смогут выбрать то, что им по душе и по 
карману.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

Выступая в небольшом, но уютном зале 
детского дома № 7, ведущий специалист ИМО 
партии Единая Россия» Гюльнара Абдура-
гимова в своей речи отметила, что сегодня 
государством уделяется огромное внимание 
воспитанникам детских домов, школ-интерна-
тов, приемным и усыновленным детям. В их 
поддержку воплощаются в жизнь различные 
государственные программы, реализуются 
проекты «Единой России», задача которых 
– обеспечить всех детей равными возможно-
стями. В связи с этим она поблагодарила ру-
ководство партии «Единая Россия», Секретаря 
регионального отделения Хизри Шихсаидова, 
руководство города, ИМО партии «Единая 
Россия» в лице главы города Абдулмеджида 
Сулейманова, министра культуры РД  Зарему 
Бутаеву. В своей речи Г. Абдурагимова также  
выразила признательность коллективам ра-
ботников детского дома, специализированной 
коррекционной школы-интерната III-IV видов, 
центра реабилитации за проявление повсед-
невной заботы о наших детях.

Затем для торжественного вручения почет-
ных грамот на сцену был приглашён замести-
тель председателя Совета сторонников партии 
«Единая Россия» Зубайру Ибрагимов. От име-
ни Секретаря ИМО партии «Единая Россия» 

Абдулмеджида Сулейманова, председателя Со-
вета сторонников партии Магомедхабиба Ами-
рова, руководителя центра «Одарённые дети 
– успех России» Зарины Тилидзе за высокую 
ответственность в проведении государственной 
политики в духовно-нравственном воспитании 
подрастающего поколения были награждены 
директор детского дома № 7 Сулейман Абдул-
лаев, заместитель директора детского дома № 7 
Валентина Отцовская, директор специализиро-
ванной коррекционной школы-интерната III-IV 
видов Шамай Асадулаева, директор реабилита-
ционного центра Салихат Алиханова. За добро-
совестный труд и высокую культурно-просвети-
тельскую деятельность была отмечена педагог 
детского дома № 7 Патимат Магомедова.

Также грамотой от ИМО партии «Единая 
Россия», местного координационного Совета 
сторонников партии и городского отделения 
ВОО «Молодая гвардия» была награждена ру-
ководитель центра одарённых и талантливых 
детей Зарина Тилидзе.

В своём выступлении известная дагестан-
ская певица и общественный деятель рассказала 
о целях и задачах создания центра. «Президент 
России Владимир Путин в своем Послании Фе-
деральному Собранию отмечал: «В основе всей 
системы образования должен лежать фундамен-

«ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ – УСПЕХ РОССИИ»
Так называется Центр одарённых и талантливых детей для воспитанников детского дома № 7, школы-ин-

терната, приёмных и усыновленных детей, открывшийся 4 апреля на базе Детского дома № 7 при поддержке 
ИМО партии «Единая Россия» и Совета сторонников партии г. Избербаша. 

тальный принцип: каждый ребенок, подросток 
одарен, он способен преуспевать и в науке, и в 
творчестве, и в спорте, и в жизни. Раскрытие их 
талантов – это наша с вами задача, в этом успех 
России». Владимир Путин отметил, что необхо-
димо создать целое созвездие таких площадок 
и рекомендовал их реализацию в регионах на 
базе вузов и школ центров поддержки одарен-
ных детей.

Глава Республики Рамазан Абдулатипов так-
же в своем Послании Народному Собранию от-
метил важность создания благотворительных 
центров в поддержку одаренных детей детских 
домов, школ-интернатов и детей из приемных и 
опекунских семей, чтобы они смогли развивать 
свои способности и в перспективе работать с 
лучшими музыкальными педагогами и продю-
серами республики и за его пределами.

В России существует множество благотво-
рительных фондов, поставивших перед собой 
цель помогать детям из детских домов, школ-
интернатов. Один из таких проектов – Всерос-
сийский проект «Ты супер!»

Участники конкурса «Ты супер!» – талантли-
вые ребята в возрасте от 7 до 18 лет, являющие-
ся воспитанниками детских домов, школ-интер-
натов, детьми из приемных и опекунских семей 
из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, 

Беларуси, Грузии, Казахстана, Эстонии, Юж-
ной Осетии, Дагестана и других регионов.

В конкурсе «Ты супер!» приняла участие 
дагестанка Карина Исмаилова, она покорила 
своим голосом жюри конкурса и всю страну. 
Хочется отметить серьезную работу с Кари-
ной ее преподавателя Карины Мардановой, 
заведующей эстрадным отделением детской 
школы искусств № 5 г. Махачкалы.

Считаю, что данный проект – это уникаль-
ная возможность работать с лучшими музы-
кальными педагогами и продюсерами, и мы с 
вами должны развиваться, расти и стремиться 
к этому.

Дорогие наши дети,  шанс на успех есть 
у каждого. Уверена, что создаваемый обще-
ственный благотворительный центр для ода-
ренных и талантливых детей детского дома, 
школы-интерната, центра реабилитации де-
тей и подростков будет способствовать улуч-
шению и оздоровлению нравственной среды, 
подъему их социального и общественного ста-
туса в обществе, укреплению всеобщей заботы 
государства и общества и вашей уверенности 
в завтрашнем дне. Мы вместе можем сделать 
большое дело!».

Со знаменательным событием – первым 
днём рождения центра одарённых и талант-
ливых детей присутствующих поздравили 
директор Детского дома № 7 Сулейман Абдул-
лаев, руководитель городского отделения ВОО 
«Молодая гвардия» Расул Бакаев и директор 
спецшколы-интерната Шамай Асадулаева. 

Благодарственными письмами от центра 
«Одарённые дети – успех России» были на-
граждены воспитанники детского дома, шко-
лы-интерната, центра реабилитации детей, а 
также ученица 9 «А» МКОУ СОШ № 11 Адай 
Абдурагимова.  

В продолжение праздника ребята показали 
яркую концертную программу с песнями и 
танцами.

Отдельную благодарность организаторы ме-
роприятия выразили танцевальному ансамблю 
«Избербаш» (руководитель Луиза Эминова), 
преподавателю Республиканского педагогичес-
кого колледжа им. М.М. Меджидова Магомеду 
Магомедову, а также местным СМИ за инфор-
мационную поддержку и освещение  меропри-
ятий под эгидой партии «Единая Россия». 

От всей души хочется пожелать руководи-
телю центра Зарине Тилидзе и её подопечным 
успехов во всех начинаниях, вдохновенного 
творчества, новых высот и достижений.

Маргарита ТЕМИРОВА.



13 апреля 2017 г.      5ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ

Сегодня «Тотальный диктант» – событие 
мирового масштаба, которое в этом году под-
держали 886 городов планеты. В России акция 
охватила жителей почти всех регионов и 585 
населенных пунктов. Всего было открыто око-
ло 3000 площадок, где любой желающий мог 
написать диктант, 376 из них в Москве и 82 – в 
Санкт-Петербурге. 

Впервые в акции приняли и жители Избер-
баша, всего 78 добровольцев: учащиеся, учи-
теля, родители и все желающие.

Перед началом диктанта, местом написания 
которого было выбрано МКОУ СОШ № 11, ди-
ректор информационно-методического центра 
УО города Избербаш Зинаида Шихшинатова 
пояснила, что цель ежегодной образовательной 
акции – показать, что быть грамотным – важно 
для каждого человека! «Заниматься русским 
языком нелегко, но увлекательно и полезно. К 
тому же задачей общественного проекта, кото-
рый проводится силами активистов и волонте-
ров, является объединение всех, кто умеет или 
хочет писать и говорить по-русски».

Также она отметила, что участвовать в то-
тальном диктанте может любой желающий, 
независимо от возраста, образования, про-
фессии. Участие в диктанте – это вызов себе, 
состязание, в первую очередь, с самим собой. 

Наркомания считается проблемой молодеж-
ной, так как несовершеннолетние и молодежь 
являются теми социальными группами населе-
ния, которые в большей степени подвергаются 
давлению со стороны наркобизнеса.

Как следует из проведенных исследований, 
1 % несовершеннолетних принимает наркоти-
ки постоянно, 8 % периодически и 15 % про-
бовали их.

Следует отметить, что основным причи-
нами наркомании среди несовершеннолетних 
являются: легкий доступ к наркотикам, без-
надзорность со стороны родителей, бездухов-
ность в среде несовершеннолетних, неумение 
организовать свое свободное время, найти 
место в жизни, справиться с эмоциональны-
ми стрессами, пробелы в воспитании и него-
товность к борьбе с трудностями, безделье, 
неумение и нежелание занять себя полезным 
делом.

Мотивация этих поисков связана также с 
любопытством, подражанием, подчинени-
ем, стремлением к нахождению своего места 
в группе, иногда – протестом против норм 
«взрослой жизни». Кроме того, к наркотикам 
приобщаются, как правило, те несовершен-
нолетние, которые уже испытали вкус одур-
манивающих средств, были участниками или 
свидетелями вредных для здоровья обычаев и 
обрядов.

Наркотизм как негативный социальный 
феномен занимает особое место. Немеди-
цинское потребление наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих токсич-
ных веществ иногда заходит так далеко, что 

принимает характер заболевания. Вместе с тем 
наркомания и токсикомания особенно влияют 
на центральную нервную систему, вызывая 
различные нарушения нормального ее функци-
онирования, вплоть до тяжелых психических 
расстройств. При этом коварство наркотиков 
состоит в том, что их употребление вызывает 
быстрое привыкание, полную дальнейшую за-
висимость от них.

По проведенным Министерством здраво-
охранения Российской Федерации социоло-
гическим исследованиям общее количество 
лиц, употребляющих наркотики с различной 
периодичностью, составляет 4 млн. человек, 
около 20 % из них это подростки и молодежь 
школьного возраста. Дети в возрасте от 10 до 
14 лет находятся под постоянно возрастающим 
влиянием притягательности наркотических ве-
ществ. Наиболее ранний возраст приобщения к 
наркотикам среди обследованных российских 
наркоманов и токсикоманов – 8 лет.                   
     С каждым годом возрастает число начинаю-
щих потребление наркосодержащих веществ, 
особенно интенсивно увеличивается их коли-
чество среди подростков 13-15 лет. Данные со-
циологических исследований, проведенные в 
различных городах нашей страны, свидетель-
ствуют о том, что каждый пятый подросток в 
возрасте от 14 до 20 лет пробовал наркотики. 
По некоторым регионам эта цифра еще выше. 
Заболеваемость наркоманией подростков за 
последние 10 лет увеличилась в 14,8 раза.

По данным Всесоюзного научного центра 
медико-биологических проблем наркологии, в 
школах, и особенно в профессиональных учи-

лищах подвержены наркомании и токсикомании 
от 15 до 50 % учащихся. Смертность от употре-
бления наркотиков среди детей за последние 10 
лет увеличилась в 42 раза.

Кроме наркотических средств, в среде не-
совершеннолетних широкое распространение 
получило потребление токсических средств и 
средств бытовой химии (ацетон, лаки, бензин, 
клей и др.), которые свободно реализуются в 
магазинах бытовой химии и доступны не толь-
ко взрослым, но и детям. Поэтому токсикоманы 
в среднем значительно моложе наркоманов, и 
80 % из них составляют несовершеннолетние.

Анализируя соотношение наркомании и пре-
ступности, можно прийти к выводу об их взаи-
мосвязи. В ряде мест наркоманами совершают-
ся до 40 % квартирных и 80-90 % карманных 
краж.

Однако говоря о профилактике наркомании, 
не стоит забывать о ее причинах. Ведь глупо 
бороться с чем-то, не зная, почему это «что-
то» появилось. Так что в первую очередь стоит 
понять – а что же толкает детей на этот путь, 
который подарит им несколько мгновений не-
естественного удовольствия и огрызок жизни в 
несколько лет, на протяжении которых он будет 
медленно гнить? Когда будет понята причина, 
будет и понятно какой должна быть профилак-
тика наркомании среди подростков, на что её 
следует ориентировать в первую очередь.

Как ни удивительно, но в первую очередь 
причиной наркомании среди подростков яв-
ляется обычная скукота и безделье. Действи-
тельно, чем заняться среднему 10-14 летнему 
мальчишке в городе, если родители не могут 

позволить себе оплачивать спортивные сек-
ции или кружки по искусству? Впрочем, глав-
ную роль здесь играет даже не финансовое 
благополучие семьи. Довольно часто роди-
тели могли бы оплатить кружок для десятка 
детей. Просто с раннего возраста ребенку не 
были подробно расписаны все преимущества 
спорта, искусства, интеллекта и прочих кон-
структивных, созидательных занятий. Ну, а 
если не учить ребенка хорошему, он окажется 
пустым сосудом. А он, в свою очередь, бу-
дет наполняться тем, чем наполняться легче 
всего – злом, а точнее – всем деструктивным, 
разрушающим. Значительно сложнее приу-
чить ребенка к чтению, созданию картин или 
сочинению стихов, чем к распитию пива или 
же мелкому хулиганству. И очень высока ве-
роятность того, что сегодняшнее пиво завтра 
превратится в кокаин, ЛСД или героин.

Проблема наркомании, табакокурения и 
токсикомании наиболее выражена в асоциаль-
ном типе семьи, а также в семьях, где отсут-
ствуют нормальные взаимоотношения. Отсут-
ствие внимания к подростку, возможности его 
обращения за помощью к своим родителям и 
неуверенность несовершеннолетнего в защите 
со стороны семьи делают его наиболее неза-
щищенным и поддающимся влиянию. Поэто-
му так важна социальная профилактика.

А. АМРАХОВ,
начальник отделения ПДН

ОМВД России по г. Избербашу.

И ваша оценка – это не ярлык, не клеймо, это 
повод выяснить, над чем стоит работать. 

Педагог СОШ № 11, руководитель городско-
го методобъединения учителей русского языка 
и литературы школ города Наида Селимова 
объяснила пристутствующим, как правильно 
заполнить бланк диктанта, а также ознакомила 
присутствующих с презентацией и видео обра-
щением автора текста.

Текст тотального диктанта каждый год спе-
циально для акции пишет известный писатель. 
В 2017 году автором диктанта стал Леонид 
Юзефович, написавший эссе про свои любимые 
города: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.

Затем Наида Эрзихановна приступила к 
диктовке текста диктанта, что заняло около 
часа. Как пояснили организаторы, результаты 
тотального диктанта все его участники смогут 
узнать на официальном сайте www.totaldict.ru 
после 12 апреля. Для этого нужно только ввести 
указанный на бланке диктанта индивидуальный 
псевдоним.

Получить «отлично» за диктант нелегко: 
ведь это не обычный, а специально разработан-
ный текст с множеством «подводных камней». 
Однако организаторы акции отмечают, что пло-
хие отметки не расстраивают, а напротив, моти-
вируют совершенствовать свои знания.

БЫТЬ ГРАМОТНЫМ – 
ЭТО ВАЖНО И НУЖНО!

8 апреля 2017 года в России прошла ежегодная образовательная акция 
– «Тотальный диктант».

НАРКОТИКАМ – НЕТ! 

ПОЧЕМУ НАРКОМАНИЯ СТРЕМИТЕЛЬНО МОЛОДЕЕТ? 

В начале встречи директор информационно-
методического центра УО города Избербаш Зи-
наида Шихшинатова представила присутствую-
щим специалиста Дагестанского института раз-
вития образования по реализации федеральных 
программ Румину Исабекову, которая и провела 
семинар.

Она представила вниманию филологов 
свой опыт работы, свою методику по исполь-
зованию различных приемов при подготовке 
обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку, 
а также сделала акцент на актуальность рабо-

ты с текстами при подготовке обучающихся к 
написанию итогового сочинения. В частности, 
она отметила, что чаще всего неумение учащих-
ся работать с текстом приводит к тому, что они 
неправильно определяют проблему предложен-
ного для анализа текста, неверно его комменти-
руют. Вследствие этого получают за сочинения 
невысокие баллы. На конкретном примере она 
показала, что необходимо с 5-го, а в идеале и с 
1-го класса  учить детей пересказу текстов, их 
комментарию и анализу. Особое внимание, по 

7 апреля в МКОУ СОШ № 11 прошёл семинар для учителей русского язы-
ка и литературы 9, 10 и 11-х классов школ города по проблеме подготов-
ки учащихся к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку.

СЕМИНАР

СТРЕМЛЕНИЕ К ПОВЫШЕНИЮ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

её мнению, необходимо обращать на словар-
ную работу.

Надо помнить о том, что русский язык для 
наших школьников не родной, и многие зна-
чения слов им непонятны. Также она вполне 
справедливо отметила, и с этим согласились 
учителя русского языка и литературы, что ито-
говое сочинение на литературную тему как до-
пуск к ЕГЭ в 11 классе – это результат работы 
не только учителя-филолога, но и всех педаго-
гов школы. 

 Семинар  прошёл  под девизом «Повысим  

качество образования учащихся по русскому 
языку и литературе», так как в ходе него спе-
циалистом Руминой Исабековой в доступной 
форме была представлена система эффектив-
ных мер по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 
по русскому языку. Надеемся, что полученные 
педагогами города знания принесут свои пло-
ды и отразятся на позитивной динамике ре-
зультатов экзаменов старшеклассников.

Маргарита ТЕМИРОВА.
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В заключительный день молодежного первенства Европы по 
спортивной борьбе на коврах города Сомбатхей медали в четы-
рех весовых категориях разыгрывали классики.

В весе до 85 кг серебряную награду сборной России принес 
уроженец Избербаша Руслан Юсупов, который живет и трени-
руется в Ростове-на-Дону.

Дойдя до финала, россиянин уступил шведскому атлету 
Кристоферу Бергу. Вслед за Бергом и Юсуповым на пьедестал 
почета в Венгрии поднялись призер Олимпийских игр прошло-
го года Денис Кудла из Германии и двукратный чемпион Евро-
пы среди молодежи, бронзовый медалист взрослого первенства 
континента-2016 Лаша Гобадзе из Грузии.

По материалам РИА Дагестан.

Праздник прошел при поддержке главы городского округа 
«город Избербаш» Абдулмеджида Сулейманова, местного отде-
ления партии «Единая Россия», отделов по физкультуре и спорту 
и по делам молодежи и туризму администрации города и Феде-
рации настольного тенниса г. Избербаша.

«Сегодняшнее мероприятие мы проводим в целях популяри-
зации настольного тенниса как средства здорового образа жиз-
ни и сохранения здоровья на долгие годы. Этим видом спорта 
можно заниматься с малых лет и до глубокой старости. Эта игра 
для всех», – отметил один из организаторов фестиваля, директор 
спортшколы игровых видов Шахша Шахшаев.

В зале собрались лучшие теннисисты города разных лет, 
школьники, студенты республиканского индустриально-про-
мышленного колледжа, филиала Челябинского радиотехникума, 
Избербашского педколледжа.

На торжественной церемонии открытия с праздником всех 
поздравил большой любитель настольного тенниса, глава Из-
бербаша Абдулмеджид Сулейманов, начальники отделов по физ-
культуре и спорту Исамагомед Гамидов, по делам молодежи и 
туризму Асият Бидашева и директор ДЮСШ ИВ Шахша Шах-
шаев.

Не обошли этот праздник стороной и в Избербаше. В Ком-
плексном центре социального обслуживания населения под де-
визом «Разные, но равные» 5 апреля прошло масштабное празд-
ничное мероприятие, приуроченное к этому дню.  Большую 
помощь в организации праздника оказали благотворительный 
фонд «Инсан», отдел культуры города, избербашское отделе-
ние всероссийского общества инвалидов под руководством его 
председателя Мухтара Магомедова.

Открывая спортивный праздник, заместитель главы адми-
нистрации Магомед Исаков, поприветствовал собравшихся от 
имени главы городского округа Абдулмеджида Сулейманова, 
пожелал всем здоровья и  хорошего настроения. 

Со словами приветствия к участникам мероприятия  обра-
тилась   и директор КЦСОН Лианна Багатырова, она поблаго-
дарила за большую поддержку спонсоров, которые всегда ока-
зывают благотворительную помощь при проведении подобных 
мероприятий. 

Выступил с речью руководитель отдела  просвещения  за-
меститель имама избербашской центральной мечети Абдула 
Салимов. 

Также на празднике присутствовали имам Джума-мечети      

г. Избербаша Умарасхаб Арсланалиев, представитель филиала 
благотворительного фонда «Инсан» в г. Избербаше Салман Ма-
гомедов, начальник отдела культуры  города Патимат Газиева, 
ведущий специалист МО партии «Единая Россия» Равганият 
Арсланова. 

Для игры в теннис во  дворе КЦСОН  были установлены тен-
нисные столы.

В спортивных состязаниях мог испытать себя каждый желаю-
щий. Всего в турнире приняло участие около 20 человек, в числе 
которых были учащиеся Избербашской специальной коррекци-
онной школы-интернат для слепых и слабовидящих детей и го-

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

БЫВШИЙ 
ВОСПИТАННИК 

ИЗБЕРБАШСКОЙ 
ШКОЛЫ БОРЬБЫ 

ЗАВОЕВАЛ СЕРЕБРО 
ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ

Бывший воспитанник избербашской школы 
вольной борьбы (тренер Шамиль Ибрагимов) 
Руслан Юсупов занял второе место на первен-
стве Европы по греко-римской борьбе среди 
спортсменов не старше 23-х лет, которое про-
ходило в Венгрии 1-2 апреля.

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА

ИГРА ДЛЯ ВСЕХ
По инициативе ДЮСШ игровых видов в физкуль-

турно-оздоровительном комплексе Избербаша 6 
апреля состоялся фестиваль настольного тенниса.

Благодарностями «За развитие настольного тенниса» от гла-
вы города были отмечены президент Федерации настольного 
тенниса города Ахмед Ахмедов и тренер-преподаватель спорт-
школы Людмила Харахаш, а также семьи Балаевы, Хасаевы и 
Нурмагомедовы.

После окончания церемонии открытия лучшие теннисисты 
города Камиль Хасаев, Джарулла Алиев, Людмила Харахаш, 
Кадыр Курбанов провели мастер-класс по игре в настольный 
теннис со школьниками и студентами. Свой мастер-класс про-
вел и глава Избербаша, чемпион Дагестана по настольному тен-
нису среди глав городов и районов РД Абдулмеджид Сулейма-
нов. Болельщики с интересом наблюдали за его игрой с юным 
теннисистом Арсланом Хасаевым. В итоге победила дружба.

Фестиваль поддержали руководитель филиала радиотехни-
кума Камиль Батырханов, преподаватели педколледжа и РИПК 
Зубайру Магомедов, Иетдин Зейналов и Руслан Магомедов, ро-
дители детей, любители настольного тенниса, пришедшие по-
наблюдать за игрой лучших теннисистов города, и, конечно же, 
тренерский коллектив ДЮСШ ИВ.

Более 60 участников играли в этот день в настольный тен-
нис. Приятно отметить, что поклонников этой красивой игры с 
каждым годом становится все больше и больше.

В конце фестиваля директор спортшколы игровых видов 
вручил всем участникам памятные вымпелы.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

РАЗНЫЕ, 
НО РАВНЫЕ

Всемирный день настольного тенниса, кото-
рый отмечается 6 апреля, очень молодой празд-
ник – впервые он отмечался в 2015 году. Но это 
не помешало ему сразу стать популярным прак-
тически во всем мире. Инициаторами учрежде-
ния новой спортивной даты выступила Между-
народная федерация настольного тенниса (ITTF).  
Главная цель – предложить всем людям, вне за-
висимости от страны, пола, возраста и уровня 
способностей, объединиться ради одной про-
стой цели – игры в настольный теннис, ведь это 
спорт для всех и каждого. 

рожане пожилого возраста – получатели услуг отделения днев-
ного пребывания  пенсионеров в КЦСОН. Турнир проходил в 
два круга по олимпийской системе, до 11 очков.

Пока проходили состязания, сотрудницы КЦСОН накрыли 
столы с угощениями и организовали праздничное застолье.

В рамках мероприятия работники отдела культуры подго-
товили небольшую концертную программу.  В их исполнении 
звучали популярные песни дагестанской эстрады. 

 

Анастасия МАЗГАРОВА.
 

СПОРТ    СПОРТ      СПОРТ* *
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
   18 апреля

      СРЕДА,
   19 апреля

     ЧЕТВЕРГ,
    20 апреля

      ПЯТНИЦА,
      21 апреля

     СУББОТА,
     22 апреля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      17 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     23 апреля

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 3.45 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
18.00 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Что и требо-
валось доказать”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечер-
ний Ургант”. [16+]
0.00 Авторская програм-
ма В. Познера “Познер”. 
[16+]
1.00 Ночные новости.
1.15, 3.05 Триллер “Игра”, 
США, 1997 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
14.55 Детективный сери-
ал “Тайны следствия”. 
[12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 Т/с “Анна Карени-
на”. [12+]
23.00 Публицистическая 
программа “Специальный 
корреспондент”. [16+]
1.25 Т/с “В лесах и на 
горах”. [12+]
3.20 Т/с “Дар”. [12+]

5.15 Комедийный сериал 
“Супервесёлый вечер”, 
3-я серия. [16+]
5.40 Комедийный сериал 
“Селфи”, 2-я серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 99-я серия. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Дефф-
чонки”, 12-14 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30, 23.00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Остров любви”. 
[16+]
11.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк-5”, 6-я серия. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “Универ.
Новая общага”, 168-181 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 1.30 Комедия 
“Мальчишник 2: Из Ве-
гаса в Бангкок”, США, 
2011 г. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
3.30 Комедийная драма 
“Мистер Вудкок”, США, 
2007 г. [16+]

5.35 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.15 М/ф “Турбо”, США, 
2013 г. [6+]
8.05 М/с “Драконы. За-
щитники Олуха”. [6+]
8.30, 1.00 Комедийный 
сериал “Семейный биз-
нес”. [16+]
9.30 М/ф “Университет 
монстров”, США, 2013 г.
[6+]
11.25 Комедийный бое-
вик “Мачо и ботан-2”, 
США, 2014 г. [16+]
13.30 Лирическая коме-
дия “Восьмидесятые”. 
[12+]
15.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Молодёжная дра-
ма “Молодёжка”. [16+]
21.00 Комедия “Завтрак 
у папы”, Россия, 2015 г.
[12+]
22.55, 0.30 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Люби-
мое”. [16+]
23.30 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
2.00 Фантастический 
боевик “Бегущий чело-
век”, США, 1987 г. [16+]
3.55 Шоу пародий “Боль-
шая разница”. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.20 Независимая переда-
ча-экспертиза товаров на-
родного потребления 
“Контрольная закупка”. 
[16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 4.00 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
18.00 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Что и требова-
лось доказать”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Т/с “Салам Масква”. 
[18+]
1.20 Ночные новости.
1.35, 3.05 Триллер “Вне 
поля зрения”, США, 1998 г.
[16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Анна Карени-
на”. [12+]
23.00 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]
1.25 Т/с “В лесах и на го-
рах”. [12+]
3.20 Т/с “Дар”. [12+]

5.10 Криминальный сери-
ал “Последователи 2”, 5-я 
серия. [16+]
6.05 Комедийный сериал 
“Непригодные для свида-
ния”, 4-я серия. [16+]
6.35 Комедийный сериал 
“Саша+Маша. Лучшее”. 
[16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 100-я серия. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Дефф-
чонки”, 15-17 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
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, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 177-193 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.00 Комедийная ме-
лодрама “Как отделаться 
от парня за 10 дней”, Гер-
мания, США, 2003 г. [12+]
23.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.15 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.15 Музыкальная комедия 
“Пустоголовые”, США, 
1994 г. [16+]

5.15 М/с “Алиса знает, 
что делать!”. [6+]
5.45 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.00 М/с “Зов джунглей”. 
[12+]
6.15 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.30 М/с “Громолёты, впе-
рёд!”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
8.30, 1.00 Комедийный се-
риал “Семейный бизнес”. 
[16+]
9.30, 22.30, 23.30 Шоу 
“Уральских пельменей”. 
[16+]
10.05 Комедия “Завтрак у
папы”, Россия, 2015 г. [12+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [12+]
15.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
21.00 Комедия “Одноклас-
сницы”, Россия, 2015 г. 
[16+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 4.00 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
18.00 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Что и требова-
лось доказать”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Т/с “Салам Масква”. 
[18+]
1.20 Ночные новости.
1.35, 3.05 Триллер “Не 
пойман – не вор”, США, 
2006 г. [16+]

5.00, 9.15 Телеканал 
“Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Анна Карени-
на”. [12+]
23.00 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]
1.30 Т/с “В лесах и на го-
рах”. [12+]
3.25 Т/с “Дар”. [12+]

5.20, 4.50 Криминальный 
сериал “Последователи 2”, 
6, 7 серии. [16+]
6.10 Комедийный сериал 
“Непригодные для свида-
ния”, 5-я серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 101-я серия. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Дефф-
чонки”, 18-20 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“Универ. Новая общага”, 
189-199 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Универ”, 
256-261 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявлеия.
21.00, 2.55 Семейная коме-
дия “Оптом дешевле”, 
США, 2003 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийное фэнтези 
“Доктор Дулиттл 3”, Ка-
нада, США, 2006 г. [12+]

6.00 М/с “Зов джунглей”. 
[12+]
6.15 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.30 М/с “Громолёты, впе-
рёд!”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
8.30, 1.00 Комедийный се-
риал “Семейный бизнес”. 
[16+]
9.30, 0.30 “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
10.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. Грачи проле-
тели. Часть 2”. [16+]
10.25 Комедия “Одноклас-
сницы”, Россия, 2015 г. 
[16+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [12+]
15.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
21.00 Комедия “Кухня в 
Париже”, Россия, 2014 г. 
[12+]
23.05 “Кухня: идем в ки-
но!”. [12+]
23.35 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
2.00 Комедия “Несносный 
дед”, США, 2013 г. [18+]
3.40 Шоу пародий “Боль-
шая разница”. [12+]
4.55 М/с “Алиса знает, 
что делать!”. [6+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.20, 4.15 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
18.00 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Что и требова-
лось доказать”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Т/с “Салам Масква”. 
[18+]
2.20, 3.05 Триллер “Мар-
та, Марси Мэй, Марлен”, 
США, 2011 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Анна Карени-
на”. [12+]
23.00 Программа В. Со-
ловьёва “Поединок”. [12+]
1.00 Т/с “В лесах и на го-
рах”. [12+]
2.55 Т/с “Дар”. [12+]

5.40 Комедийный сериал 
“Непригодные для свида-
ния”, 6-я серия. [16+]
6.05 Комедийный сериал 
“Супервесёлый вечер”, 
4-я серия. [16+]
6.35 Комедийный сериал 
“Саша+Маша. Лучшее”. 
[16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 102-я серия. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Дефф-
чонки”, 21-23 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
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, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ”, 259-
275 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 2.40 Приключен-
ческая комедия “Оптом 
дешевле 2”, Канада, США, 
2005 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедия семейная 
“Отскок”, США, 2005 г. 
[12+]
4.30 Коммерческая про-
грамма “ТНТ-Club”. [16+]
4.35 Криминальный се-
риал “Последователи 2”, 
8-я серия. [16+]

5.25 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Зов джунглей”. 
[12+]
6.15 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Громолёты, впе-
рёд!”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
8.30, 1.00 Комедийный се-
риал “Семейный бизнес”. 
[16+]
9.30, 22.55, 0.30 Шоу 
“Уральские пельмени. 
Любимое”. [16+]
9.50 Комедия “Кухня в Па-
риже”, Россия, 2014 г. [12+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [12+]
15.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
21.00 Комедия “СуперБоб-
ровы”, Россия, 2015 г. [12+]
23.30 Реалити-шоу “Ди-
ван”. [16+]
1.30 Фантастический 
боевик “Петля времени”, 
США-Китай, 2012 г. [18+]
3.40 Шоу пародий “Боль-
шая разница”. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 4.45 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служ-
ба взаимного поиска лю-
дей “Жди меня”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем.
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальный про-
ект “Голос. Дети”.
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.30 Т/с “Фарго”. [18+]
1.35 Криминальная драма 
“Лицо со шрамом”, США, 
1983 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Фестиваль юмора 
“Юморина”. [12+]
23.20 Мелодрама “Прос-
тая девчонка”, 2015 г. [12+]
1.35 Драма “Альпинист”, 
Украина, 2008 г. [16+]
3.35 Т/с “Дар”. [12+]

5.30 Комедийный сериал 
“Непригодные для свида-
ния”, 7-я серия. [16+]
5.55 Комедийный сериал 
“Супервесёлый вечер”, 
5-я серия. [16+]
6.20 Комедийный сериал 
“Селфи”, 3-я серия. [16+]
6.45 Комедийный сериал 
“Саша+Маша. Лучшее”. 
[16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 103-я серия. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Дефф-
чонки”, 24-26 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
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, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”, 
536-я серия. [16+]
22.00 Шоу “Открытый 
микрофон”, 13-я с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Комедия “Лунная афе-
ра”, Франция, 2015 г. [18+]
3.25 М/ф “Бэтмен: Под 
колпаком”. [12+]
4.55 Криминальный сериал 
“Последователи 2”, 9 се-
рия. [16+]

5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Зов джунглей”. 
[12+]
6.15 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Громолёты, впе-
рёд!”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
8.30 Комедийный сериал 
“Семейный бизнес”. [16+]
9.30, 19.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
10.05 Комедия “СуперБоб-
ровы”, Россия, 2015 г. [12+]
12.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
13.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [12+]
15.30 Т/с “Воронины”. [16+]
19.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Триллер “Ангелы и 
демоны”, США-Италия, 
2009 г. [16+]
23.40 Комедия “Гамбит”, 
США, 2014 г. [12+]
1.25 Боевик “Кодекс вора”, 
США-Германия, 2008 г. 
[18+]
3.20 Комедия “Бумеранг”, 
США, 1992 г. [16+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Комедия “Трембита”, 
СССР, 1968 г.
8.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!”.
8.45 М/ф “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Д/ф “К 100-летию 
Г. Вицина. “Чей туфля?”.
11.20 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 Реалити-шоу “На 
10 лет моложе”. [16+]
14.00 Музыкальный про-
ект “Голос. Дети”.
16.20 Шоу “Вокруг смеха”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.10 Шоу талантов “Ми-
нута славы”.
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.00 Ток-шоу “Прожектор-
перисхилтон”. [16+]
23.35 Комедийная драма 
“Капитан Фантастик” [18+]
1.45 Комедия “Побег из
Вегаса”, США, 2010 г. [16+]
3.45 Х/ф “Грязная Мэри, 
Безумный Ларри”. [16+]

5.15 Т/с “Чокнутая”. [12+]
7.10 Шоу “Живые истории”
8.00, 11.20 Вести. Мест-
ное время.
8.20 Россия. Местное вре-
мя. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”.
10.10 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Программа “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!”. [16+]
14.20 Драма “Портрет жен-
щины в красном”. [12+]
16.20 Шоу “Золото нации”.
18.00 Шоу “Субботний 
вечер”.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Огонь, вода и 
ржавые трубы”. [12+]
1.20 Мелодрама “Невеста 
моего жениха”, 2012 г. [12+]
3.05 Детективный сериал 
“Марш Турецкого-2”. [12+]

5.45 Т/с “Саша+Маша. 
Лучшее”. [16+]
6.00 Ф/с “Я – Зомби”, 8-я 
серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с
“Деффчонки”, 27-30 с. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”, 54 с. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Школа ремон-
та”, 614-я серия. [12+]
12.30, 19.00, 19.30 Мисти-
ческое шоу “Экстрасенсы 
ведут расследование”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с “Филфак”,
5-10 серии. [16+]
17.00 Фантастический бое-
вик “Особо опасен”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
21.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк-5”, 7-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Совокуп-
ность лжи”, 2008 г. [16+]
3.35 Криминальный се-
риал “Последователи 2”, 
10-я серия. [16+]

5.30, 6.35 “Алиса знает, 
что делать!”. [6+]
6.00 М/с “Зов джунглей”. 
[12+]
7.40 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
8.05 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
9.00 М/с “Смешарики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 “Кухня: идём в кино!”. 
[12+]
10.00 Кулинарное шоу 
“Просто кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.30 М/ф “Сезон охоты”, 
США, 2006 г. [12+]
13.05, 4.00 Фэнтези “Ге-
ракл. Начало легенды”, 
США-Болгария. [12+]
14.55 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
16.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
16.30 Триллер “Ангелы и 
демоны”, 2009 г. [16+]
19.00 Большое реалити-
шоу “Взвешенные люди. 
Третий сезон”. [12+]
21.00 Триллер “Код да
Винчи”, 2006 г. [16+]
23.55 Криминальный трил-
лер “Медвежатник”. [16+]
2.20 Комедия “Гамбит”, 
США, 2014 г. [12+]

5.30 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Драма “По главной 
улице с оркестром”.
8.10 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.25 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.15 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Комедия “Стряпу-
ха”, СССР, 1966 г.
13.40 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
14.50 Боевик “Мумия”, 
США, 1999 г. [12+]
17.10 Праздничное шоу 
“30 лет балету “Тодес”.
19.30 Шоу о талантивых 
детях “Лучше всех!”.
21.00 “Воскресное “Время”
22.30 Весенняя серия 
интеллектуальных игр 
“Что? Где? Когда?”.
23.40 Боевик “Тройной 
форсаж: Токийский 
дрифт”, 2006 г. [16+]
1.35 Триллер “Верный 
выстрел”, США. [16+]

7.00 Мульт утро. “Маша 
и Медведь”.
7.30 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20, 3.35 “Смехопано-
рама Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
13.10 Цикл программ о 
звёздах театра и кино 
“Семейный альбом” [12+]
14.20 Т/с “Последняя 
жертва Анны”. [12+]
18.00 Шоу “Танцуют все!”
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Иван Великий.
Возвращение государя”. 
[12+]
1.35 Т/с “Женщины на 
грани”. [12+]

6.00 Ф/с “Я – Зомби”, 
9-я серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с
“Деффчонки”, 31-34 се-
рии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровиза-
ция”, 35-я серия. [16+]
13.00 Шоу “Открытый 
микрофон”, 13 с. [16+]
14.00, 21.00 Шоу “Од-
нажды в России”. [16+]
15.00 Фантастика “Осо-
бо опасен”, 2008 г. [16+]
17.00 Триллер “Неуправ-
ляемый”, США. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Коме-
ди Клаб”, 527 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [16+]
2.00 Фантастический бое-
вик “Темный город” [18+]

5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.05, 12.30 М/ф-мы: “Се-
зон охоты”, “Сезон охо-
ты-2”, США. [12+]
7.40 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
9.00 М/с “Смешарики”. 
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 Медицинское шоу 
“Мистер и миссис Z” [12+]
10.00, 16.00 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Люби-
мое”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Взве-
шенные люди”. [12+]
13.55, 1.30 Драма “Де-
вушка из Джерси”. [16+]
16.30 Триллер “Код да
Винчи”, 2006 г. [16+]
19.20 М/ф “Пингвины 
Мадагаскара”, США [0+]
21.00 Триллер “Инфер-
но”, Венгрия-США. [16+]
23.25 Криминальный трил-
лер “Последнее дело Ла-
марки”, США, 2002 г. [16+]
3.25 Фильм ужасов “Па-
ранормальное явление. 
Метка дьявола”. [16+]
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Заказ №

План проведения этого мероприятия был разработан и 
утвержден при содействии администрации школы и учите-
лей физической культуры.

Целями Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса являются повышение эффективности исполь-
зования возможностей физической культуры и спорта в 
укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем раз-
витии личности, воспитании патриотизма и обеспечение 
преемственности в осуществлении физического воспита-
ния учащихся.

Ответственный за данное мероприятие учитель физиче-
ской культуры Кахруман Хасбулатов поприветствовал всех 
участников соревнований. В своем выступлении он сказал 
о том, что 24 марта 2014 года президент России Владимир 
Путин подписал указ № 172 о возрождении в стране норм 

В турнире участвовало свыше 400 
спортсменов со всех городов и райо-
нов республики. По итогам соревно-
ваний участники из нашего города 
заняли одно из лидирующих мест по 
числу завоеванных наград. 

Чемпионами стали Велихан Исми-
ев, Ахмед Меджидов, Гамзатбек Ах-
медов, Гамид Алиев, Даниял Магоме-
дов и Пайзудин Магомедшапиев.

Вторые места заняли Исламали 
Абакаров, Магомед Джумаваров, Ма-
гомед Абдулвагабов, Ренат Нагметов, 
Этем Азимов, Абдулкасим Магомед-
шапиев и Муслим Гульбамаитов.

Третьи места в активе Джамалуди-
на Ибакова, Залимхана Магомедова, 
Мурада Закарьяева, Магомедсалама 
Шахбанова и Руслана Амирханова. 

ПОЛНОКОНТАКТНЫЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ

УРОЖАЙНОЕ ПЕРВЕНСТВО

В течение недели лучшие боксеры 
Северного Кавказа разыгрывали ме-
дали первенства округа и путевку на 
юниорское первенство России в деся-
ти весовых категориях.

По итогам предварительных боев 
место в финале себе обеспечили 
шесть спортсменов из Дагестана, 
четверо из которых стали победите-
лями соревнований.

БОКС

«ЗОЛОТО» В КОПИЛКУ СБОРНОЙ
Избербашский боксер Магомедсултан Мусаев, тренирующийся под руководством тренера-

преподавателя СДЮСШ г. Избербаша Магомед-Расула Гусейнова, стал победителем первенства 
Северо-Кавказского федерального округа по боксу среди юниоров 17-18 лет, которое проходило 
с 28 марта по 2 апреля в Тырныаузе.

Урожайным на медали для учеников тренера избербашского клуба боевых единоборств 
«Боец» Атая Атаева получилось первенство Дагестана по полноконтактному рукопашному 
бою FCF-MMA прошедшее в Махачкале. В активе юных единоборцев шесть первых, семь вто-
рых и пять третьих мест.

Помимо избербашца Магомедсул-
тана Мусаева, уверенно победивше-
го в весе до 81 кг, «золото» в копил-
ку дагестанской сборной принесли 
боксер наилегчайшего веса 49 кг 
Зайнутдин Хидриев из села Доргели 
Карабудахкентского района, Рамазан 
Дадачев (69 кг) из селения Гельбах 
Кизилюртовского района и хасавюр-

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
3 апреля в СОШ № 1 прошло тестирование среди учащихся 5 – 11 классов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», посвященное 72-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

 ГТО

ГТО – физкультурной программы 
советских времен по воспитанию 
патриотической молодежи. Учитель 
пожелал участникам крепкого здо-
ровья и спортивных высот.

В состав сдачи норм ГТО вошли 
прыжки в длину с места, упраж-
нение на гибкость, подтягивание, 
кросс (2000 метров), метание мяча, 
бег на дистанцию 60 метров.

Были подведены итоги и в каж-
дой параллели и определены по-
бедители. Участники мероприятия 
не только сдали нормы ГТО, но и 
получили большой заряд бодрости, 
энергии и положительных эмоций.

Патимат КУТИЕВА,
заместитель директора 

по воспитательной работе 
СОШ № 1.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных  и муниципальных 
услуг» обращаем ваше внимание на то, что совершить регистрационные 
действия с транспортными средствами, получить или обменять водитель-
ские удостоверения возможно через единый портал государственных и му-
ниципальных услуг на сайте – www.gosuslugi.ru.

Адреса интернет-сайтов Госавтоинспекций:
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России – www.gibdd.ru.
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан 

– www.05.gibdd.ru. МРЭО ГИБДД МВД РД  (дислокация г. Избербаш).

Администрация городского округа 
«город Избербаш» объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы:
– главный специалист Аппарата 

антитеррористической комиссии – 1 ед.

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие российское граждан-
ство и высшее профессиональное образование.

Участник конкурса должен обладать знаниями Конституции Российской 
Федерации и Конституции Республики Дагестан, законодательства Россий-
ской Федерации и Республики Дагестан применительно к исполнению со-
ответствующих должностных обязанностей, а также навыками составления 
служебных писем и документов, ведения переговоров, владения необходи-
мым программным обеспечением и компьютерной техникой.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо представить в адми-
нистрацию городского округа «город Избербаш»:

1. Заявление на участие в конкурсе;
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма кото-

рой утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
25.05.2005 года № 667-р с приложением фотографии;

3. Автобиографию;
4. Копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник соответ-

ствующего документа предъявляется лично по пр ибытии на конкурс);
5. Копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой служ-

бой по месту работы;
6. Копии документов о профессиональном образовании (подлинники со-

ответствующих документов предъявляются лично по прибытии на конкурс);
7. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению  на  муниципальную  службу,  с  указанием  наличия  ограниче-
ния трудовой деятельности;

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера;

9. Копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налого-
вом органе по месту жительства;

10. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо-
вания.

Документы принимаются в течение одного месяца со дня опубликования 
данного объявления по адресу: 368500, г. Избербаш, пл. Ленина, 2, админи-
страция городского округа «город Избербаш», 4 этаж, кабинет управления 
делами администрации.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по тел. 
2-49-13.

товец Марат Даудов (+91 кг).
Вторые места в своих весовых 

категориях заняли Абдул Нажмуди-
нов и Магомедхан Абакаров.

Победители соревнований по-
лучили право выступить на первен-
стве России, которое пройдет 2-9 
мая в Оренбурге.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Требуется почтальон в почтовое отделение № 1,  
расположенное по ул. Азизова, 3.


