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КИКБОКСИНГ

С 19 по 23 марта в Избербаше прошли чемпионат и первенство СКФО по 
кикбоксингу в разделах «фулл-контакт с лоу-киком» и «фулл-контакт» среди 
юношей, юниоров и взрослых. В соревнованиях приняли участие команды 
из Чечни, Кабардино-Балкарской Республики, Ставропольского края, РСО-
Алании, Ингушетии и нашей республики.

Перед началом турнира прошли выборы нового президента Федерации 
кикбоксинга РД. Специально для участия в мероприятии в Дагестан приле-
тел новый президент Федерации кикбоксинга России, двукратный чемпион 
мира по кикбоксингу Вадим Украинцев.

ЧЕМПИОНАТ 
И ПЕРВЕНСТВО СКФО 

ПО КИКБОКСИНГУ 
В ИЗБЕРБАШЕ СОБРАЛИ 

СВЫШЕ 230 ЕДИНОБОРЦЕВ 
Каждый год в наш город съезжаются ведущие кикбоксеры 

Северного Кавказа, чтобы пройти отбор на главные россий-
ские соревнования сезона.

Поддержали акцию чистоты не-
сколько сотен избербашцев, среди 
них школьники, студенты, учителя, 
врачи, работники сферы ЖКХ, орга-
нов местного самоуправления, госу-
дарственных учреждений, работники 
частных предприятий.

Одними из первых к весенней 
уборке приступили работники адми-
нистрации и Даргинского музыкаль-
но-драматического театра им. Омар-
ла Батырая. Артисты драмтеатра под-
метали тротуары, убирали сорняки, 
окапывали кустарники и деревья, 

после чего белили их стволы. Че-
рез час работы территория вокруг 
театра преобразилась. Сложив ин-
струментарий, театральная труппа 
вернулась к репетициям и своей по-
вседневной работе.

Активность  в этот день наблю-
далась на территории вокруг СОШ 
№ 1, где в этот день впервые на 
уборку вышли учащиеся 4-х клас-
сов вместе со своими классными 
руководителями. 

(Окончание на стр. 2).

 ВЕСНА – ВРЕМЯ 
НАВОДИТЬ ПОРЯДОК 

24 марта по инициативе главы городского округа «город 
Избербаш» Абдулмеджида Сулейманова в городе состоялся 
первый весенний общегородской субботник. Эта добрая тра-
диция, существующая в нашем городе много лет, призвана 
объединить инициативных, неравнодушных людей, желающих 
видеть свой город чистым, уютным и благоустроенным.

ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК

Страшная трагедия потрясла в минувшее воскресенье 
всю Россию. Пожар в четырёхэтажном торговом центре 
«Зимняя вишня» в Кемерове унёс жизни 64 человек. Не-
смотря на оперативную реакцию МЧС на возгорание в 
центре, пожарные боролись с огнем более 12 часов, по-
скольку владельцы ТРК попросту проигнорировали пра-
вила противопожарной безопасности.

Пожар возник в самое неудачное время – в воскресе-
нье днем, в первый день каникул, когда в развлекатель-
ной зоне на четвертом этаже ТРЦ находилось множество 
детей. Именно на этом этаже и возник пожар. Дети по-
гибли. Погибли у запертых дверей, без шанса на спасе-
ние. 

В миг для всех нас все отошло на второй план – споры 
между странами, санкции, холодные войны… Все про-
блемы разом погасли, словно солнце на фоне атомного 
взрыва, словно вращение планеты застыло на миг. Это 
не чужая беда, а наша общая. Наши дети. Наша скорбь.   

Нескончаемая боль потери остро отозвалась в каж-
дом сердце и наложила печать траура на каждую рос-
сийскую семью. Трагедия еще раз доказала хрупкость 
человеческой жизни и напомнила, что беспечность, без-
ответственность отдельных лиц иногда приводят к необ-
ратимым последствиям, в результате которых страдают 
невинные люди. 

АКЦИЯ

НАША ОБЩАЯ БОЛЬ

(Окончание на стр. 6).

Вся страна сопереживает Кемерово, миллионы рос-
сиян выражают свои соболезнования семьям погибших, 
слова сочувствия поступили из множества стран. 

Глава городского округа «город Избербаш» Абдул-
меджид Сулейманов выразил глубокие соболезнования 
жителям г. Кемерова: «Я потрясён ужасной трагедией, 
произошедшей в Кузбассе. Эта страшная беда унесла 
жизни десятков людей. Особенно больно осознавать, 
что среди погибших много детей. Жители нашего горо-

да, как и люди по всей стране, глубоко потрясены слу-
чившимся.  От лица их и от себя лично выражаю искрен-
ние соболезнования всем родным и близким погибших  и 
желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. В эту 
трудную минуту примите слова нашей поддержки и ис-
креннего сочувствия. Мы скорбим вместе с вами».

 В память о погибших в Кемерове во  всех регионах 
России проходят траурные акции. 

К трагедии не остался равнодушным и Избербаш  – ве-
чером 27 марта волонтеры, общественность и участники 
молодежных движений города, простые  горожане также 
пришли к памятнику «Вечный огонь» на проспекте Мира, 
чтобы выразить свою солидарность с жителями Кемеро-
ва, разделить общую боль и почтить память людей, погиб-
ших при пожаре. Организатором акции выступил отдел 
по делам молодежи и туризма администрации города.

Собралось более сотни горожан, многие пришли с 
детьми. Они принесли цветы и зажгли свечи у вечного 
огня.

 Перед собравшимися выступил заместитель главы 
администрации Магомед Гарунов. Он сказал, что смерть 
человека, а особенно  ребенка, это всегда трагедия. Но 
трагедия страшнее от того, что является следствием чело-
веческой безответственности. «Оценку произошедшему, 
конечно, дадут правоохранительные органы, виновные 

понесут наказание, – отметил Магомед Хидирнабиевич, 
– А мы искренне разделяем горечь невосполнимых утрат, 
желаем сил, стойкости в эти скорбные дни  семьям погиб-
ших и полного выздоровления всем пострадавшим».

Затем участники акции почтили память погибших при 
пожаре минутой молчания и выпустили в небо фонарики 
и черные шары.

   Анастасия МАЗГАРОВА.
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(Окончание. Начало на стр. 1).
Воспитанники учителя началь-

ной школы Хадижат Гаджиахмедо-
вой – ученики 4 «А» класса Разият 
Шахова и Сефирбек Гамзабеков 
сказали корреспонденту нашей га-
зеты: «Мы хотим, чтобы наша шко-
ла и город были самыми чистыми и 
красивыми, и если сегодня каждый 
примет участие в уборке, у нас все 
получится!».

Также учащиеся СОШ № 1 по 
традиции наводили порядок на тер-
ритории парка Победы. Здесь труди-
лись сразу три класса. Ребята соби-
рали брошенный мусор, подметали 
тротуары парка, приводили в поря-
док монумент павшим в годы Вели-
кой Отечественной войны солдатам. 
Работники «Горзеленхоза» здесь же, 
в парке, грузили на спецтранспорт 
спиленные накануне ветки деревьев.

Активно и плодотворно порабо-

 ВЕСНА – ВРЕМЯ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ С РОСРЕЕСТРОМ 
ОБСУДИЛИ НА ВЫЕЗДНОМ СОВЕЩАНИИ В ИЗБЕРБАШЕ

ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК

тали в этот день учащиеся и других 
школ. Вообще, школьники – всегда са-
мые активные участники всех эколо-
гических акций, проходящих в нашем 
городе. Они дружно и организованно 
приводят в порядок закрепленные за 
ними территории. Уже к обеду улицы, 
дворы и тротуары, вычищенные ребя-
тами, радовали глаз прохожих.

Экологический десант порабо-
тал не только в центре Избербаша, 
но и в отдаленных его уголках. Так, 
вдоль дороги от вино-коньячного за-
вода до Пожарного городка работали 
сотрудники МУП «Тепловые сети» 
и часть коллектива администрации. 
Они прошли около трех километров, 
расчищая обочины шоссе от мусора. 
А мусора здесь было действительно 
много – пакеты, пластиковые бутыл-
ки, строительный мусор. Кое-где при-
шлось ликвидировать и образовавши-
еся стихийные мусоросвалки.

Ул. Индустриальную (от южного 
до северного железнодорожного пере-
езда) приводил в порядок коллектив 
МУП «Водоканал».

От ул. Лермонтова до южного же-
лезнодорожного переезда работали 
дворницы и грузчики «Чистого города 
плюс» и административная комиссия, 
они очищали подбордюрную часть от 
грязи, после чего грузили собранный 
мусор в спецтехнику. Накануне, в пят-
ницу, здесь проделал большой объем 
работ коллектив управления «Восточ-
ное» ООО «Газпром газораспределе-
ние Дагестан». Они спилили сухостой, 
кое-где вырубили дикие кустарники, 
позже им предстоит покраска газово-
го трубопровода, протянувшегося по 
этой улице.

Сотрудницы отделов администра-
ции и управления образованием на-
чали уборку с парка Дружбы. В их 

задачу входило очистить протяжен-
ную территорию до радиозавода им. 
Плешакова. Другая часть мужского 
коллектива администрации во главе 

с Абдулмеджидом Сулеймановым 
выехала в район Нового городка. 
Им предстояло очистить ливневую 
канаву, проходящую по ул. Азизова, 
от скопившихся в ней грязи, мусора 
и песка.

В коротком интервью городским 
СМИ мэр города отметил: «К сожа-
лению, на более активную позицию 
большинства горожан нам сегодня 
надеяться не приходится. Многие 
граждане злорадствуют и указывают 
в соцсетях нам на недостатки в раз-
ных микрорайонах города. Да, мы 
сами это видим и хотим исправить, 
поэтому и выходим на субботники 
в отличие от равнодушных избер-
башцев. Отмечу, что  в преддверии  
купального сезона и приезда много-
численных туристов такие акции по 
сложившейся традиции будут прово-
диться и на побережье». 

Анастасия МАЗГАРОВА,
Маргарита ТЕМИРОВА.

23 марта в конференц-зале администрации города прошло выездное совещание Управ-
ления Росреестра России по Республике Дагестан с представителями органов местного 
самоуправления Избербаша, Дахадаевского, Кайтагского, Сергокалинского, Левашинского, 
Акушинского, Лакского и Кулинского районов.

В совещании также приняли 
участие первый заместитель главы 
администрации города Избербаша 
Хизри Халимбеков, руководство ре-
спубликанского Росреестра и филиа-
ла ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по РД.

Как отметил в своем вступитель-
ном слове заместитель руководителя 
Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии по Республике 
Дагестан Шамиль Гаджиев, меро-
приятие организовано во исполнение 
поручений заместителя министра 
экономического развития – руково-
дителя Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и 
картографии Виктории Абрамченко и 
врио Главы Дагестана Владимира Ва-
сильева в целях обеспечения равного 
доступа граждан к земельным ресур-
сам и создания благоприятных усло-
вий для развития муниципальных об-
разований.

В ходе встречи работникам муни-
ципалитетов были разъяснены вопро-
сы ведения государственного кадастра 
недвижимости, информационных 
технологий, верификации сведений, 
содержащихся в государственном ка-
дастре недвижимости и Едином госу-
дарственном реестре недвижимости.

Особое внимание было уделено 

приведению в соответствие законода-
тельству документов территориально-
го планирования и градостроительно-
го зонирования муниципальных обра-
зований, вопросы внесения органами 
местного самоуправления в Единый 
государственный реестр недвижимо-
сти сведений о границах территори-
альных зон, для которых в правилах 
землепользования и застройки опре-
делены границы и установлены гра-
достроительные регламенты.

На совещании также говорили об 
организации взаимодействия органов 
муниципального земельного контроля 
с органами государственного земель-
ного надзора, электронном межведом-

ственном взаимодействии Управления 
с органами государственной власти и 
ОМС в процессе регистрации прав 
и кадастрового учета, с использова-
нием электронных сервисов. Кроме 
того, были разъяснены положения 
Федерального закона от 29.07.2017 г.          
№ 280-ФЗ.

Следует отметить, что аналогич-
ные совещания состоялись в других 
городах республики, где распола-
гаются структурные подразделения 
Управления, которые обслуживают 
соответствующие территории и на-
правлены на реализацию в регионе 
целевых моделей «Регистрация прав 
собственности на земельные участки 
и объекты недвижимого имущества» 
и «Постановка на кадастровый учет 
земельных участков».

Целевые модели упрощения про-
цедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности 
субъектов разработаны по поручению 
Президента России и утверждены 
распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации. В соответствии 
с распоряжением внедряются две-
надцать моделей, определяющих дей-
ствия и показатели по основным на-
правлениям, наиболее сильно влияю-
щим на улучшение инвестиционного 
климата в регионах России. К таким 
направлениям, в том числе относятся 
кадастровый учет и регистрации прав 
на недвижимое имущество, поэтому 
по ним также созданы соответствую-
щие модели.

Направлены целевые модели на 
снижение административных барье-
ров, сокращение сроков при предо-
ставлении государственных услуг, а 
также на развитие бесконтактных тех-

нологий общения Росреестра с граж-
данами – увеличение доли услуг, 
оказанных в электронном виде и 
через сеть МФЦ. До конца 2020 года 
целевыми моделями определены 
ежегодные показатели доли услуг по 
кадастровому учету и регистрации 
прав, оказанных в электронном виде 
и на базе многофункциональных 
центров.

«Так, до конца 2017 года плани-
ровалось увеличение доли предо-
ставления услуг по регистрации 
прав и кадастровому учету на базе 
МФЦ до 70 % от общего количества 
каждой из этих услуг. Доля услуг по 
кадастровому учету, в том числе с 
одновременной регистрацией прав, 
предоставленных в электронном 
виде, к концу 2017 года должна была 
составить не менее 45 % от общего 
количества таких услуг. Необходи-
мой мерой для достижения высоких 
результатов в этих направлениях 
является эффективное электронное 
взаимодействие Росреестра и регио-
нальных органов власти при обмене 
информацией об объектах недви-
жимости. Поэтому Росреестр реа-
лизует целевые модели совместно с 
региональными органами власти в 
целях создания благоприятного ин-
вестиционного климата российских 
территорий, который предполагает 
повышение качества и доступности 
учетно-регистрационных процедур», 
– заключил заместитель руководите-
ля Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии по Республике 
Дагестан Шамиль Гаджиев.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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К сожалению, г. Избербаш  не стал исклю-
чением. В последнее время на муниципальной 
территории  города заметно участились  слу-
чаи несанкционированного выпаса домашнего 
скота, за которым со стороны хозяев не осу-
ществляется надлежащий присмотр. 

Безнадзорный крупнорогатый скот свободно 
прогуливается по всем улицам, паркам и скве-
рам, систематически наведываясь к площадкам 
с контейнерами для мусора  в поисках еды  и 
нарушая тем самым все существующие нормы 
СанПиН. Коровы  уничтожают чужие палисад-
ники, поедая все зеленые насаждения на своем 
пути, а также   нередко становятся причиной 
ДТП.  И что очень обидно, бродячий домаш-
ний скот разрушает у гостей  Избербаша  все 
самые лучшие  представления о нашем городе. 

Практика последних лет показывает, что 
владельцы домашних животных не только не 
соблюдают установленные законом нормы со-
держания животных, но и попросту игнориру-

В совещании приняли участие заместитель 
главы администрации города Магомед Гарунов, 
работники администрации, правоохранительных 
органов, руководители территориального отдела 
Роспотребнадзора России по РД, пожарной части 
и дачных некоммерческих товариществ.

С докладом по основному вопросу повестки 
дня выступил начальник отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы № 9 УНД и 
ПР ГУ МЧС России по РД Магомед Алискендеров. 
Он сообщил, что за истекший период этого года в 
городе произошло 2 пожара, это на один случай 
больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Причиненный материальный ущерб превы-
сил 450 тысяч рублей против 275 тысяч рублей. 
В результате стихии повреждено два строения. К 
счастью, обошлось без гибели людей.

По словам Магомеда Алискендерова, основ-
ными причинами пожаров являются нарушение 
правил пожарной безопасности при эксплуатации 
электрооборудования и несоблюдение отступов и 
разделок печи и дымохода.

Кроме того, с наступлением весенне-летнего 
периода резко увеличивается количество пожаров, 
связанных с возгоранием сухой травы, мусора 
на улицах, в парковых зонах и на приусадебных 
участках. Возгорания происходят из-за неосто-
рожного обращения с огнем на природе, сжига-
ния мусора и травы при уборке садовых участков, 
а также детской шалости с огнем. «Нередко это 
приводит к тяжелым последствиям. Огонь переки-

ЗАСЕДАНИЕ КЧС

ГОТОВЫ ЛИ МЫ К ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕМУ 
ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ?

Обеспечение пожарной безопасности на территории города Избербаша и подго-
товка к весенне-летнему пожароопасному периоду стали главными темами обсужде-
ния на первом в этом году заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуаци-
ям и пожарной безопасности, которое прошло в мэрии 23 марта.

ХОЗЯЕВ БРОДЯЧЕГО СКОТА В ИЗБЕРБАШЕ 
БУДУТ НАКАЗЫВАТЬ КРУПНЫМ ШТРАФОМ

Ни для кого не секрет, что проб-
лема бродячего скота  на протяже-
нии последних нескольких лет стала 
чуть ли не главной в жизни многих на-
селенных пунктов нашей республики.

ют их, что порождает многочисленные жалобы 
и обращения пострадавших граждан. Так в ад-
министрацию городского округа «город Избер-
баш» за 2017 год поступило свыше 20 обраще-
ний от жильцов нашего города.

В связи с этим, администрация городского 
округа «город Избербаш» сообщает и напомина-
ет горожанам, что каждый владелец домашних 
животных обязан выполнять санитарно-гигие-
нические и ветеринарные правила и соблюдать 
установленные законом нормы по содержанию 
животных. 

Для жителей города эти нормы прописаны 
в Правилах благоустройства территории го-

родского округа «город Избербаш» и правилах 
содержания домашних сельскохозяйственных  
животных  на территории городского округа  
«город Избербаш», принятых   Собранием депу-
татов городского округа «город Избербаш».  В 
них определен не только порядок содержания 
домашних животных и птицы, но обязанности 
владельцев по их содержанию в целях обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения.  

Владельцы домашних животных несут от-
ветственность за нарушение правил содержания 
домашних животных в соответствии с Федераль-
ным и Республиканским законодательствами.

В случае несоблюдения правил содержа-
ния домашних животных, хозяева скота будут 
подвержены крупным материальным взыска-
ниям, а безнадзорные домашние животные за-
держаны и размещены в специально установ-
ленных для этого местах до прихода за ними 
владельцев. Организация, уполномоченная ад-
министрацией для отчуждения безнадзорных 
домашних животных, возвращает владельцу 
его живность после возмещения владельцем 
ущерба, нанесенного безнадзорным домашним 
животным городскому хозяйству, расходов свя-
занных с их отчуждением, транспортировкой, 
кормлением и содержанием, а также внесения 
в установленном порядке штрафа за наруше-
ние правил. В случае необращения владельцев 
потерявшегося скота в  организацию, уполно-
моченную администрацией для отчуждения 
безнадзорных домашних животных, в деся-
тидневный срок, животное будет передано в 
установленном порядке на мясокомбинат.

Напоминаем, что всем собственникам до-
машних животных  необходимо ежегодно про-
изводить их регистрацию в городской  ветери-
нарной службе.

Администрация городского округа «город 
Избербаш» обращается ко всем неравнодуш-
ным жителям нашего города в случае  вы-
явления на территории городского округа 
бродячего домашнего скота обращаться на 
городскую  «Горячую линию» по телефону: 
+7 (254) 2-70-89. 

 Пресс-служба 
Администрации г. Избербаша.
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ПАО «Дагестанская энер-
госбытовая компания» является 
единственным гарантирующим 
поставщиком электроэнергии в 
регионе – осуществляет покуп-
ку и сбыт электрической энер-
гии потребителям в необходи-
мых для них объемах, а также 
сбор денежных средств за по-
требленную электроэнергию.

В соответствии с договором, 
транспортировка электроэнер-
гии, выставление объемов по-
требленной электроэнергии потребителям 
обеспечивается АО «Дагестанская сетевая 
компания». Потребитель, в свою очередь, 
оплачивает в кассы ПАО «ДЭСК» либо ис-
пользует иной способ оплаты согласно дан-
ным, предоставленным сетевой компанией.

Отмечаем, что согласно законодательству, 
потребители обязаны своевременно вносить 
плату за все коммунальные услуги, включая 
электроэнергию. При накоплении задолжен-
ности за 2 месяца, в том числе за неуплату 
услуг, которые являются обязательными при 
поставке энергии,  энергосбытовая компа-
ния может частично ограничить потребле-
ние электричества. Если недобросовест-
ный гражданин сформирует задолженность 
в 3 месяца, то энергосбытовая компания 
вправе обратится в сетевую организацию с 
просьбой об отключении электричества у 
конкретного потребителя. Должник заранее 
предупреждается о принимаемых в отноше-
нии него санкциях. В случае непогашения 
задолженности исполнитель вправе огра-
ничить или приостановить подачу электро-
энергии. Электричество будет отключено на 
следующие сутки после того дня, когда над-
лежало произвести оплату.

Потребитель несет установленную зако-
нодательством Российской Федерации граж-
данско-правовую ответственность за невне-
сение или несвоевременное внесение платы 
за коммунальные услуги. Потребители, не-
своевременно и (или) неполностью внесшие 
плату за коммунальные услуги, обязаны 
уплатить исполнителю пени в размере, уста-
новленном частью 14 статьи 155 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации.

Кроме того, необходимо отметить, что по-
требитель, отключенный от электричества, 
должен не только погасить имеющуюся за-

долженность, но и несет 
дополнительные расходы 
в виде внесения платы за 
отключение и последую-
щее   подключение элек-
троснабжения. Размер 
компенсации понесённых 
инициатором введения 
ограничения расходов не 
должен превышать: для 
физических лиц – 1200 
рублей, для юридических 
лиц – 10 000 рублей.

Напоминаем также, что за самоволь-
ное подключение к электрическим  сетям 
предусматривается  административная от-
ветственность в виде штрафа: для физиче-
ских лиц – от 10 до 15 тысяч рублей, долж-
ностных лиц – от 10 до 100 тысяч рублей, 
юридических лиц – от 100 до 200 тысяч 
рублей.

В связи с этим просим наших абонентов 
своевременно и в полном объеме вносить 
плату за потреблённое электричество.

Центральный пункт обслуживания по-
требителей в г. Избербаше находится по 
адресу: ул. Буйнакского, 30. Кроме того, 
оплатить за электроэнергию вы може-
те в МУ УЖКХ, банкоматах и термина-
лах «Сбербанка», ГАУ РД «МФЦ», ООО 
«МПЦ» (межрегиональный платежный 
центр), в терминалах ООО «Интегра-софт», 
а также используя мобильные приложения 
«Личный кабинет» для платформ Android в 
Google Play и iOS в Apple Store.

По всем вопросам, касающимся качества 
обслуживания потребителя и напряжения в 
сети, начислениях, а также по иным вопро-
сам, просим обращаться в ПАО «ДЭСК». 
Специалисты энергосбытовой компании 
совместно с АО «Дагестанская сетевая 
компания» примут все необходимые меры 
для решения обозначенной проблемы.

Все обращения потребителей без ис-
ключения будут рассмотрены и разрешены 
в установленные действующим законода-
тельством сроки.

С уважением,
 управляющий директор 

ПАО «Дагестанская 
энергосбытовая компания»

Магди ГИТИНОВ. 

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!
Для ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» приоритетной за-

дачей является обеспечение потребителей качественной услугой по элек-
троснабжению. В связи с чем руководство Общества выражает готов-
ность предоставить в полном объеме исчерпывающую информацию по 
всем возникающим вопросам начисления и качества поставляемой элек-
троэнергии.

дывается на хозяйственные постройки, жилые и не-
жилые строения. Вспыхнувшая как порох трава по-
рывом ветра в доли секунды заносится на строения, 
постройки, которые тут же загораются», – выразил 
беспокойство Магомед Алискендеров.

Особую тревогу у него вызывает ситуация в дач-
ных некоммерческих обществах «Ритм» и «Авто-
мобилист», где нет ни одного пожарного водоема.

Руководитель надзорного ведомства также озву-
чил ряд рекомендаций руководителям предприятий 
и учреждений города, которых необходимо придер-
живаться в целях недопущения пожаров и обеспе-
чения безопасности людей в предстоящий весенне-
летний период.

Вторая часть доклада начальника ОНД была 
посвящена состоянию пожарной безопасности в 
учреждениях образования города. В текущем году в 
школах и детсадах проведено 13 проверок соблюде-
ния требований пожарной безопасности. Из 13 про-
веренных объектов 10 эксплуатируются с серьезны-
ми нарушениями.

P.S. Трагедия в Кемерове еще раз показала, к 
каким ужасающим последствиям может при-
вести пренебрежение правилами пожарной безо-
пасности. Поэтому всем руководителям органи-
заций и учреждений, торгово-развлекательных 
заведений хотя бы сейчас нужно сделать вывод 
из случившегося и серьезно отнестись к требова-
ниям и рекомендациям пожарных.

Ибрагим ВАГАБОВ.



  
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 4 29 марта 2018 г. К У Л Ь Т У Р А

Кавказ – это Родина многих на-
родностей. Дагестанцы, чеченцы, 
карачаевцы, адыги, черкесы, абази-
ны – это далеко не весь список тех, 
кто считается исконными жителями 
этого прекрасного края, который 
изобилует не только богатствами 
природы, но и старинными кавказ-
скими традициями и обычаями.

ЭТНОФЕСТИВАЛЬ

КАВКАЗ – МОЙ КРАЙ РОДНОЙ
21 марта в концертном зале ГДК проходил городской этнофестиваль «Мой Кавказ», в кото-

ром принимали участие учащиеся общеобразовательных школ города, спецшколы-интерната 
для слабовидящих детей, Дома детского творчества и Детской школы искусств.

Организаторами масштабного 
мероприятие выступил Республи-
канский Дом народного творчества 
Министерства культуры РД со-
вместно с администрацией и отде-
лом культуры г. Избербаша.

17 лучших любительских теа-
тров и драматических коллективов 
из Бабаюртовского, Ботлихского, 
Гумбетовского и других 12 районов 
республики, а также два избербаш-
ских коллектива вновь собрались на 
одной сцене, чтобы продемонстри-
ровать зрителю всё очарование и 
прелесть искусства художественно-
го перевоплощения.

Открывая мероприятие, заме-
ститель главы администрации г. Из-

23 марта в преддверии Дня работников культуры и Всемирного дня театра и в рамках госу-
дарственной программы «Развитие культуры в Республике Дагестан на 2015-2020 гг. в Центре 
традиционной культуры народов России г. Избербаша состоялся XVI Республиканский фести-
валь народных театров «Наследие», посвященный 95-летию Расула Гамзатова.

ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ ТЕАТРОВ

НАШЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ «НАСЛЕДИЕ»

бербаша Хизри Халимбеков от имени 
мэра города Абдулмеджида Сулей-
манова поприветствовал участников 
фестиваля «Наследие» и отметил: 
«Наша республика многонациональ-
ная, подобные же фестивали позво-
ляют дагестанским народам быть 
ближе друг к другу. Диалог между 
национальными культурами – это за-
лог мира, дружбы и согласия. И от 
того, как будет развиваться межкуль-
турное общение в нашей республике 
и по всей стране, во многом зависит 
будущее нашей России».

Начальник отдела культуры адми-
нистрации города Патимат Газиева 
поздравила коллег с Международным 
днем театра и Днем работников куль-

туры, пожелав им дальнейших твор-
ческих успехов. От имени министер-
ства культуры РД и Республиканского 
Дома народного творчества за госте-
приимство горожан поблагодарила 
начальник отдела РДНТ Минажат 
Мурадова. В своем выступлении она 
подчеркнула, что все мероприятия, 
проходящие в Избербаше, всегда ор-
ганизованы на высоком профессио-
нальном уровне.

Открыл программу XVI Республи-
канского фестиваля народных театров 
«Наследие» народный театр с. Ичи-
чали Хасавюртовского района, пред-
ставив на суд зрителей постановку 
режиссера Шайхмагомеда Ахмедова 
«Наш герой», посвященную Герою 

России Магомеду Нурбагандову. Это 
была инсценировка последних минут 
жизни нашего мужественного даге-
станца. Выступление театрального 
коллектива было с интересом вос-
принято зрителями и по достоинству 
оценено громкими аплодисментами.

Большинство театральных и ли-
тературно-музыкальных работ каса-
лись темы Великой Отечественной 
войны. В них звучал призыв к со-
временникам помнить, чувствовать 
ответственность перед теми, кто 
отдал свои жизни за будущие поко-
ления. Народные театры со сцены в 
очередной раз рассказывали о людях, 
мечтавших учиться, работать, воспи-
тывать детей, нянчить внуков – всех 
мечтавших жить. О тех, кто в слож-
ном, даже жестоком положении выбо-
ра решил защищать то, что любит, за 
что болит сердце. Это были истории 
твёрдых убеждений и святой любви к 
Родине. Практически каждую такую 
постановку сопровождала песня-плач 
о погибших солдатах «Журавли» Яна 
Френкеля на слова Расула Гамзато-
ва, придавая особую трогательность 
происходящему на сцене.

Интересны были все работы, но 
для меня самыми яркими и запоми-
нающимися, тронувшими сердце и 
душу стали две музыкально-театра-
лизованные постановки – «Белые 
журавли» (режиссер Артур Саидов) 
Бабаюртовского народного театра им. 
Курбанова и постановка режиссера 
Нурмагомеда Нурмагомедова по про-
изведениям Расула Гамзатова «Сол-
даты России» в исполнении Ботлих-
ского народного театра.

Стоит отметить, что только по 
одной пьесе Расула Гамзатова «Го-
рянка» были представлены четыре 
театральные постановки: каждый 
коллектив народного театра дал свое 
прочтение этого произведения.

Заметной на фестивале оказалась 
и постановка «Лесной спецназ» в ис-
полнении театральной студии ДШИ 

г. Избербаша под руководством 
Майтап Шериповой. И не только 
потому, что она отличалась от дру-
гих постановок богатыми костюма-
ми и декорациями, но и тем, что ее 
представлял единственный детский 
коллектив на фестивале. Ребята 
блестяще показали себя, справи-
лись с поставленной задачей, под-
няв на сцене актуальную и острую 
проблему – загрязнение природы 
человеком.

В финале фестиваля все коллек-
тивы-участники были награждены 
дипломами Министерства культуры 
РД и подарками от администрации 
городского округа «город Избер-
баш». Со своей стороны творческие 
коллективы поблагодарили госте-
приимный Избербаш за возмож-
ность выступить в очень комфорт-
ных условиях.

После завершения программы 
фестиваля состоялся мастер-класс, 
который провел художественный 
руководитель Даргинского музы-
кально-драматического театра им.  
О. Батырая, заслуженный деятель ис-
кусств России Мустафа Ибрагимов.

XVI Республиканский фести-
валь народных театров «Наследие» 
в очередной раз подтвердил, что в 
Дагестане любительское театраль-
ное творчество живет и развивается. 
Народные театры решают важные 
для общества задачи – социальные, 
культурные, пропагандистские. 
Увлеченные театром люди находят-
ся в поисках глубокого смысла и за-
конов, управляющих человеческой 
жизнью, пытаются восстановить в 
своих постановках связь поколений.

Яркие впечатления от интерес-
ных постановок, атмосфера друже-
любия и хорошего настроения – это 
те воспоминания, которые гости 
фестиваля «Наследие» увезли с со-
бой. 

Анастасия МАЗГАРОВА.

Основными целями этнофестива-
ля, организаторами которого высту-
пили отдел культуры администрации 
города и управление образованием 
Избербаша, были активизация дея-
тельности членов Российского дви-
жения школьников путем повышения 
интереса к истокам национальной 
культуры народов Кавказа, воспита-

ние толерантности в сфере межна-
циональных отношений, укрепление 
межнационального единства, а также 
широкая популяризация народного 
фольклора кавказских народов.

Участники фестиваля представи-
ли литературно-хореографическую 
композицию об истории, традициях и 
обычаях кавказских народов. В ходе выступления ребята продемонстри-

ровали богатство культуры, разноо-
бразие народного фольклора, костю-

мов, красоту танцев и песен народов 
Кавказа.    

Как отметили организаторы этно-
фестиваля, без сохранения традиций 
и обычаев, народного фольклора, 
невозможно сохранить родной язык 
и культуру, а значит, любить свой 
народ и Родину, Россию. Они побла-
годарили педагогов школ, учрежде-
ний дополнительного образования, 
творческие коллективы, которые 
стараются сохранить старинные об-
ряды народов Кавказа, передавать 
их подрастающему поколению, ве-
дут огромную воспитательную ра-
боту среди молодежи.

В завершение участники этнофе-
стиваля были награждены почетны-
ми грамотами от отдела культуры 
администрации города и управления 
образованием.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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В фойе школы гостей встречали учащиеся  
начального звена, которые предлагали полу-
чить при выходе из школы небольшой суве-
нир. Нужно было лишь обвести свою ладонь, 
а ребята с помощью фантазии и чудес аппли-
кации делали полную позитива и светлых вос-
поминаний поделку. Руководила творческой 
мастерской, вызвавшей у всех массу положи-
тельных эмоций, педагог дополнительного об-
разования СОШ №10 Наида Магомедова.

Проводившие в этот день мастер-классы 
учителя  щедро делились своим педагогиче-
ским опытом с коллегами.  Показательные 
уроки (всего их было 24) прошли по таким 
предметам, как: «Начальная школа», «Музыка, 
ИЗО, технология», «География, биология, хи-
мия», «Математика», «Информатика, физика», 
«История, обществознание», «Английский, 
немецкий язык», «Родной язык», «Физическая 
культура, ОБЖ», «Русский язык и литература», 
«Психологи и социальные педагоги». Учителя 
и гости мероприятия «впитывали» в себя как 

19 марта в № СОШ 8 г. Избербаша  со-
стоялся муниципальный этап этого конкурса,  
участниками которого стали  23 конкурсанта 
из общеобразовательных школ города и шко-
лы-интерната.

С напутственным словом к школьникам и 
их наставникам обратилась заместитель на-
чальника управления образованием г. Избер-
баша Оксана Рауде. Поздравив присутствую-
щих  с замечательным событием и пожелав 
всем участникам вдохновения и успехов в 
творчестве, она сказала: «Помните, что в кон-
курсе чтецов не бывает проигравших, ведь 
читая прекрасные произведения, мы не только 
учимся размышлять, понимать окружающий 
мир, но и взращиваем в себе самые лучшие 
человеческие качества». За приобщение детей 
к книге и чтению она вручила благодарности 
от начальника УО г. Избербаша Раисат Гаджи-
алиевой организаторам мероприятия – мето-
дисту УО Гюльнаре Абдурагимовой, учителю 
русского языка и литературы СОШ № 8 Зухре 
Казиевой и библиотекарю школы Марьям Су-
леймановой.

Также поприветствовала конкурсантов и 
их преподавателей директор СОШ № 8 Издаг 
Эльмирзаева. Она представила почетных го-
стей мероприятия –  старших научных сотруд-

 «ЖИВАЯ КЛАССИКА»

ПРОЕКТ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ВСЕХ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГИ

СМОТР ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

В ИЗБЕРБАШЕ ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ ЕДИНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬ
С целью оказания информационно-методической поддержки педагогическим 

и руководящим работникам образовательных организаций по внедрению в 
практику современных технологий образовательного процесса 26 марта в ре-
сурсном методическом центре – МКОУ СОШ № 10 при поддержке Управления 
образованием г. Избербаша состоялся Единый методический день. В его рамках 
был представлен широкий спектр мастер-классов, семинаров-практикумов, 
творческих мастерских и выставок поделок учащихся школ города.

«Живая классика» – самый масштабный детский литературный проект 
страны, в котором ежегодно принимают участие 2,5 миллиона школьни-
ков из 85 регионов России.  В рамках конкурса учащиеся 5-11 классов со-
ревнуются в выразительном чтении отрывков из  произведений русских 
и зарубежных писателей.

ников Дагестанского НИИ педагогики имени 
А.А. Тахо-Годи Бахтум Даудову и Заиру Курба-
нову, которые в этот день провели на базе СОШ 
№ 8 семинар для учителей школ города по во-
просам преподавания дагестанской литературы 
и родных языков.

«Читающий человек всегда интересен окру-
жающим, его больше любят, уважают свер-
стники, прислушиваются к советам и мнению. 
Читая сами, призывайте читать других, чтобы у 
нас была читающая страна, город, школа, класс 
и самое главное, читающая семья, откуда ис-
ходят все наши успехи, победы и высокие ре-
зультаты», –  обратилась к  учащимся директор 
школы.

В этот день со сцены в исполнении школь-
ников прозвучали отрывки из произведений  
советских и российских классиков: Николая 
Носова, Бориса Ганаго, Энвера Мамедханлы, 
Чингиза Айтматова, Александра Фадеева, На-
дежды Теффи и многих других. Из зарубежных 
авторов избербашские чтецы отдали предпочте-
ние американским писателям Джерому Сэлин-
джеру и Марку Твену, а также бразильцу Пауло 
Коэльо. 

Гости мероприятия пребывали в восхище-
нии на протяжении всего конкурса, они были 
покорены артистизмом школьников и глубиной 

понимания читаемой прозы. Каждое выступле-
ние к тому же  подкреплялось визуально: вот 
юный жених в парадном костюме, солдат, рас-
сказывающий о горестях, лишениях и сломан-
ных войной человеческих судьбах, забавный 
Гекльберри Финн, рассказывающий о дружбе с 
Томом Сойером и т.д. 

Перед членами жюри стояла непростая зада-
ча, и пока они совещались, была проведена вик-
торина с блиц-вопросами для юных зрителей на 
знание российских сказок и мультфильмов. За-
тем были объявлены имена тех, кто будет пред-

ставлять город на республиканском этапе кон-
курса. Дипломы победителей муниципального 
этапа конкурса заслуженно получили ученик 5 
«В» класса СОШ № 1 Саид Исаев (Валентин 
Постников «Жених из 3 «Б»), ученик 7 «В» 
класса СОШ 2 Агай Магомедов (Марк Твен 
«Приключения Гекльберри Финна») и ученик 
8 «Б» класса СОШ 8 Магомедзапир Мухтаров 
(Марина Дружинина «Звоните, вам споют!»).

Республиканский этап конкурса «Живая 
классика» пройдет  в Махачкале 4 апреля. Же-
лаем нашим ребятам только победы!  

традиционные, так и новые формы и методы 
работы с учащимися, отвечающие современ-
ным требованиям, предъявляемым к образова-
нию в связи с введением новых федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(ФГОС).

Не меньшим было число докладов на самые 
разнообразные и волнующие широкие массы 
темы образовательного и воспитательного про-
цесса. 

По завершении первой части мероприятия, в 
актовом зале СОШ № 10 состоялось пленарное 
заседание. Началось оно с минуты молчания в 
память о погибших на пожаре в торгово-раз-
влекательном центре «Зимняя вишня» в горо-
де Кемерово. Затем выступила директор ИМЦ 
УО Зинаида Шихшинатова. Она отметила, что 
Единый методический день стал смотром пе-
дагогического мастерства педагогов нашего 
города. Масштабное и методически важное со-
бытие посетили в этот день 190 педагогов и 204 
ребенка.

От лица начальника управления образова-
нием города Раисат Гаджиалиевой выступила 
ее заместитель Оксана Рауде. Она поблагода-
рила всех участников форума, гостей и руко-
водство СОШ № 10, гостеприимно принявшее 
всех жаждущих знаний у себя в школе. Оксана 
Владимировна процитировала слова древнего 
мыслителя и философа Конфуция: «Человек, 
который почувствовал ветер перемен, должен 
строить не щит от ветра, а ветряную мельницу» 
и пожелала педагогам дальнейших успехов в их 
непростой, но очень важной и ответственной 
работе. 

В рамках пленарного заседания были заслу-
шаны доклады руководителя ГМО учителей 
биологии Джавгарат Загидовой «Использова-
ние метода кейс-технологий на уроках биоло-
гии», методиста ИМЦ Барият Якубовой «Си-
туация успеха в учебной деятельности и пути 
ее создания», а также аналитический репортаж 
психолога СОШ № 1 Зумруд Агаевой «Когда и 
почему проявляются симптомы эмоционально-
го выгорания педагогов?».

На форуме также присутствовали предста-
вители из школ близлежащих районов. Общее 
мнение о проведенном событии выразила док-
тор психологических наук, профессор, заведу-
ющая кафедрой общей и специальной педаго-
гики и психологии ДИРО Анжела Дамаджаева. 
«Проведенный сегодня на базе ресурсного цен-
тра в СОШ № 10 г. Избербаша Единый мето-

дический день полезен для каждого педагога. 
Ведь благодаря обмену опытом, знаниями и 
навыками, творческому самовыражению и 
живому общению можно предупредить воз-
никновение профессиональной деформации 
личности педагога. Мы получили большой и 
позитивный эмоциональный заряд, спасибо 
организаторам за проведение такого замеча-
тельного мероприятия», – подытожила гостья.

Завершая заседание и работу Единого ме-
тодического дня, директор СОШ № 10 Вера 
Рамазанова отметила, что ресурсный мето-
дический центр всегда открыт для активного 
плодотворного сотрудничества и продолжит  
содействовать  обмену педагогическим опы-
том. Она вручила учителям, проводившим ма-
стер-классы и презентовавшим свои доклады, 
сертификаты на 5 часов методической рабо-
ты на базе ресурсного центра в СОШ № 10, 
а также памятные шкатулки гостям и каждой 
школе. Сертификатами также были награжде-
ны те люди, без которых мероприятие не по-
лучилось бы – Зинаида Шихшинатова, Барият 
Якубова, Вера Рамазанова  и замдиректора по 
УВР СОШ № 10 Наталья Халимбекова.

Затем большой педагогической семьей за 
чашкой ароматного чая все желающие смогли 
обсудить события Единого методического дня 
и обменяться своими впечатлениями.

Маргарита ТЕМИРОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ
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В программу соревнований были включены 
бег на 60, 600, 800 и 1000 м, прыжки в длину с 
разбега.

В старшей возрастной группе в беге на 60 м 
победила Зарина Муртузалиева. Еще одна участ-
ница из нашего города Саида Хасаева показала 
второй результат. Зарина заняла первое место и в 
соревнованиях по прыжкам в длину с разбега.

Среди мальчиков на короткой дистанции вы-
играл Джамаладин Алиев.

В беге на 600 м избербашская бегунья Мади-
на Загидова финишировала второй. В прыжках в 
длину с разбега третье место занял Руслан Ма-
гомедов.

Еще одна воспитанница Османа Гаджиева и 
Кахрумана Хасбулатова Фатима Муртузалиева 
стала победительницей в средней возрастной 
группе в беге на 60 м.

«Мы довольны результатами наших спортсме-
нов. Первые старты показали, что в подготовке 
легкоатлетов мы на правильном пути. Надеюсь, 
следующие соревнования для ребят сложатся 
также удачно», – отметил Осман Гаджиев.

Организатором соревнований вы-
ступил тренер ДЮСШ ИВ Рустам 
Юсупов. Спонсорскую помощь ока-
зали торговый дом «Пушкин-Тау» и 
магазин «Русский фейерверк».

Игры проходили по круговой си-
стеме. Матчи получились интерес-
ными и бескомпромиссными, до по-
следнего тура держали болельщиков 
в напряжении.

В итоге первое место заняла ко-
манда «Каспий» г. Каспийска. На вто-
рой строчке расположился дербент-
ский коллектив «Горец», на третьей 
– «Спарта» г. Избербаша.

Финальный забег на 60 м наш легкоатлет проиграл заслуженному мастеру 
спорта, двукратному чемпиону Паралимпийских игр в Лондоне Федору Три-
количу из Санкт-Петербурга. Несмотря на проигрыш, ученик Османа Гаджи-
ева выполнил норматив мастера спорта России.

По результатам прошедших соревнований Саид Саидов включен в состав 
российской сборной для участия в международных турнирах. В настоящее 
время он принимает участие в подготовительных сборах в Кисловодске.

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО СКФО ПО КИКБОКСИНГУ 
В ИЗБЕРБАШЕ СОБРАЛИ СВЫШЕ 230 ЕДИНОБОРЦЕВ 
(Окончание. Начало на стр. 1).

Члены дагестанской кикбоксер-
ской организации единогласно про-
голосовали за кандидатуру действу-
ющего руководителя ФКД, вице-
президента Федерации кикбоксинга 
России и заслуженного тренера РФ 
Магомеда Магомедова. Было отме-
чено, что за прошедшие 9 лет под 
его руководством достигнуты боль-
шие успехи в развитии кикбоксинга, 
популяризации этого вида спорта в 
регионах СКФО. Магомед добил-
ся, чтобы в Избербаше проводился 
Всероссийский мастерский турнир 
«Кубок Кавказа», раньше подобно-
го уровня соревнования республика 
никогда не принимала. Кроме того, 
многое делается для поддержки дет-
ского спорта, помощи спортсменам 
и тренерам, выезжающим на рос-
сийские и международные турниры. 
При этом Магомед Магомедов выра-
зил готовность уступить свое место 
руководителя федерации, если по-
явится более достойный кандидат, 

способный решать стоящие перед 
общественной организацией задачи.

Турнир проходил в течение че-
тырех дней. По традиции перед 
началом финальных боев состоя-
лась церемония открытия соревно-
ваний. Приветствуя участников и 
зрителей, глава городского округа 
«город Избербаш» Абдулмеджид 
Сулейманов подчеркнул, что такого 
рода соревнования способствуют 
укреплению дружбы между жите-
лями СКФО. «Я рад в очередной раз 
приветствовать в нашем гостеприим-
ном городе дорогих гостей. Надеюсь, 
пребывание в Избербаше оставит у 
вас только положительные впечат-
ления, и вы приедете к нам снова и 
снова. Желаю спортсменам успехов, 
пусть победит сильнейший», – обра-
тился глава города.

Президент Федерации кикбоксин-
га России Вадим Украинцев отметил, 
что на избербашском ринге совсем 
скоро решится судьба путевок на 
первенство и чемпионат России. «Я 
очень рассчитываю на единоборцев 

Северного Кавказа, которые всегда 
достойно представляют российскую 
команду на международных сорев-
нованиях», – сказал Вадим Украин-
цев. Он выразил благодарность гла-
ве города Избербаша за внимание к 
спортсменам и тренерам.

На церемонии также выступили 
президенты Федерации кикбоксин-

га СКФО и Дагестана Авусалитдин 
Магомедов и Магомед Магомедов. 
Они поблагодарили всех, кто принял 
участие в организации и проведении 
турнира.

По традиции большая группа по-
четных гостей и спонсоры соревно-
ваний были награждены грамотами 
и памятными сувенирами от Федера-

ции кикбоксинга России «За вклад в 
развитие кикбоксинга в РФ».

Дагестанские кикбоксеры и в 
этот раз доминировали на турнире, 
выиграв большинство медалей чем-
пионата и первенства СКФО. Свой 
вклад в копилку нашей сборной 
внесли воспитанники избербашско-
го  клуба «Тигр» им. Гаирбека Гаир-
бекова ДЮСШ ИВ, они завоевали 
4 первых, два вторых и столько же 
третьих места. Победителями ста-
ли Мурад Пашаев, Мурад Мирзаев 
и Ахмед Алибеков. Среди девушек 
выиграла Румина Вагабова.

Вторые места заняли Руслан 
Дуньядуст и Казим Абдурашидов, 
третьи – Гамид Абакаров и Саид 
Магомедов.

Руслан Дуньядуст выступал на 
турнире после 12-летнего перерыва. 
К сожалению, в финале он получил 
травму, которая помешала ему про-
должить бой. В итоге он стал вто-
рым.

1-2 номера получили путевки 
на чемпионат и первенство России. 
Соревнования в разделе «фулл-кон-
такт» пройдут в Ульяновске с 23 по 
28 апреля, а в дисциплине «фулл-
контакт с лоу-киком» – в Томске с 
14 по 19 мая.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЕ МНОГОБОРЬЕ

ПЕРВЫЕ СТАРТЫ ПРОШЛИ УСПЕШНО
Избербашская команда легкоатлетов из ДЮСШ ИВ под руководством тренера Османа Гаджи-

ева приняла участие в первенстве Республики Дагестана по легкоатлетическому многоборью 
среди юношей и детей 2003-2004, 2005-2006 и 2007-2008 годов рождения, которое проходило 18 
марта на Республиканском стадионе им. двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с ше-
стом Елены Исинбаевой.

МИНИ-ФУТБОЛ

«ЮНИОР-2018»
Детско-юношеская спортивная школа игровых видов про-

вела 18 марта в городском спорткомплексе Республиканский 
турнир по мини-футболу в зале «Юниор-2018» среди юношей 
13-14 лет. В нем приняли участие команды из городов Махач-
калы, Каспийска, Дербента, Аргуна Чеченской Республики, еще 
две команды выставили хозяева площадки.

По словам одного из органи-
заторов соревнований, директора 
спортшколы игровых видов Шахши 
Шахшаева, благодаря турниру ребя-
та нашли новых друзей, повысили 
свое мастерство, а тренеры обменя-
лись опытом работы.

По окончании соревнований по-
бедители и призеры были награжде-
ны грамотами, медалями и кубками. 
Лучшие игроки отмечены памятны-
ми призами.

Родители, дети и тренеры команд 
благодарны организаторам за прове-
денный турнир.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ТРЕТЬЕ МЕСТО НА МЕЖДУНАРОДНОМ                
                                                   ТУРНИРЕ16 марта в Минске завершился традиционный юношеский 

международный турнир по вольной борьбе «Медвежонок».

УЧЕНИК ОСМАНА ГАДЖИЕВА 
ПРОИГРАЛ В ФИНАЛЕ

 2-КРАТНОМУ ЧЕМПИОНУ 
ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР

В этих представительных состя-
заниях, которые вот уже 20-й раз 
проводятся в честь трехкратного 
олимпийского чемпиона Алексан-
дра Медведя, приняли участие 246 

Всего три тысячные доли секунды отделили воспитан-
ника Османа Гаджиева Саида Саидова от победы на зимнем 
первенстве России по легкой атлетике среди слабовидящих 
спортсменов, которое проходило в Саранске.

юных вольников из 12 государств. В 
их числе в столице Белоруссии вы-
ступили два воспитанника СДЮСШ 
г. Избербаша.

В весовой категории до 45 кг бо-

ролся ученик Шамиля Ибрагимова и 
Камалудина Магомедова Магомед-
Али Ибрагимов. Он провел на тур-
нире четыре схватки. Во встрече за 
выход в финал, выигрывая со счетом 
4:2, попался на контратаку и про-
играл на туше узбеку Шахбозу Ка-
милову, а в поединке за третье место 
Магомед-Али Ибрагимов за явным 
преимуществом выиграл у грузина 
Игоря Беридзе (10:0). В итоге он стал 
бронзовым призером международно-
го турнира.

Еще один наш участник Артур 
Магомедов, выступавший в весе до 
60 кг, проиграл в схватке за третье 
место и, к сожалению, в число при-
зеров не попал.

Отметим успех кизлярской ко-
манды на турнире, из девяти спор-
тсменов шестеро вернулись домой с 
медалями. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
     2 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     8 апреля

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25, 3.15
Ток-шоу “Время пока-
жет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Тот, кто читает
мысли (Менталист)”. 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Вечер-
ний Ургант”. [16+]
0.00 Авторская програм-
ма В. Познера “Познер”. 
[16+]
1.00, 3.05 Т/с “Секретар-
ша”. [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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сери-
ал “Тайны следствия”. 
[12+]
18.00 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Одна жизнь 
на двоих”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
1.50 Т/с “Неподкупный”. 
[16+]

5.00 Юмористическое 
шоу “Comedy Woman”. 
[16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”, 1-4 
серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк-6”, 4-я серия. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Саша-
Таня”, 97, 98 серии. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 Стэнд-
ап комеди “Комеди Клаб”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Где логика?”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Т/с 
“Улица”, 65-68 с. [16+]
3.00 Фантастический 
боевик “Безумный Макс”,
Австралия, 1979 г. [16+]

6.00 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.55 М/с “Да здравству-
ет король джулиан!”. [6+]
7.20 М/ф “Реальная бел-
ка”, Канада-Корея Юж-
ная-США, 2013 г. [6+]
9.00, 1.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.40 Фантастический 
боевик “Мстители. Эра
Альтрона”, США, 2015 г.
[12+]
12.30 Т/с “Кухня”. [12+]
18.30 Т/с “Ивановы-Ива-
новы”. [16+]
21.00 Комедийный сериал
“Улётный экипаж”. [16+]
0.15 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+]
1.30 Большое реалити-
шоу “Взвешенные и 
счастливые люди”. [16+]
3.30 Криминальный бое-
вик “S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов”, США, 
2003 г. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15, 4.10 “Контрольная 
закупка”. [16+] 
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Тот, кто читает 
мысли (Менталист)”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Т/с “Секретарша”. 
[16+]
2.00, 3.05 Приключенче-
ский фильм “Роман с кам-
нем”, Мексика, США, 
1984 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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Шоу “60 ми-
нут”. [12+]
15.00 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Одна жизнь на 
двоих”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Неподкупный”. 
[16+]

4.55, 21.00 Юмористиче-
ское шоу “Импровизация”. 
[16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 5-10 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с “СашаТаня”, 98-101 
серии. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 Стэнд-
ап комеди “Комеди Клаб”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”, 23-я 
серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Т/с 
“Улица”, 69-72 серии. [16+]
3.00 Комедийная мелодра-
ма “День Святого Вален-
тина”, США, 2010 г. [16+]

5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00, 0.05 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.40 Фантастический 
боевик “Бросок кобры”, 
США, 2009 г. [16+]
12.00 Комедийный сериал 
“Кухня”. [12+]
17.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Комедийный сериал 
“Улётный экипаж”. [16+]
22.00 Фантастический 
боевик “Бросок кобры-2”, 
США, 2013 г. [16+]
1.00 М/ф “Как приручить 
дракона-2”, США, 2014 г.
[0+]
2.55 Фантастический се-
риал “Выжить после”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15, 4.15 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Тот, кто читает 
мысли (Менталист)”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Т/с “Секретарша”. 
[16+]
2.00, 3.05 Приключенче-
ский фильм “Жемчужина 
Нила”, США, 1985 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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Одна жизнь на 
двоих”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Неподкупный”. 
[16+]

5.25 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 11-16 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”, 8-я серия. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “СашаТаня”, 
101-105 серии. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 Стэнд-
ап комеди “Комеди Клаб”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Где логика?”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Т/с 
“Улица”, 73-76 серии. [16+]
3.00 Мелодрама “Секс в
большом городе 2”, США,
2010 г. [16+]

4.50 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00, 0.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.45 Фантастический бо-
евик “Бросок кобры-2”, 
США, 2013 г. [16+]
12.00 Т/с “Кухня”. [12+]
17.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Комедийный сериал 
“Улётный экипаж”. [16+]
22.00 Боевик “Джек Ри-
чер”, США, 2012 г. [16+]
1.00 Криминальный бое-
вик “Осиное гнездо”, 
Франция, 2002 г. [16+]
3.00 Фантастический се-
риал “Выжить после”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25, 3.15
Ток-шоу “Время покажет”. 
[16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Тот, кто читает 
мысли (Менталист)”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Документальный 
фильм к юбилею Стани-
слава Любшина “Ангел, 
спасший мне жизнь”. [12+]
1.10, 3.05 Т/с “Секретар-
ша”. [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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Одна жизнь на 
двоих”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Неподкупный”. 
[16+]

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 17-22 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30 Медицинское шоу 
“Агенты 003”, 69 с. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “СашаТаня”, 
105-109 серии. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 Стэнд-
ап комеди “Комеди Клаб”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”, 31-я 
серия. [16+]
22.00, 4.30 Юмористиче-
ское шоу “Импровизация”. 
[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.30, 2.00 Т/с “Ули-
ца”, 77-79 серии. [16+]
2.30 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
2.35 Фильм ужасов “Кош-
мар на улице Вязов”, 
США, 2010 г. [18+]

4.55 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00, 0.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [12+]
9.30 Боевик “Джек Ричер”, 
США, 2012 г. [16+]
12.00 Т/с “Кухня”. [12+]
17.00 Комедийный сериал 
“Воронины “. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Комедийный сериал 
“Улётный экипаж”. [16+]
22.00 Боевик “Джек Ри-
чер-2. Никогда не возвра-
щайся”, Китай-США, 
2016 г.  [16+]
1.00 Комедия “Яна+Янко, 
Россия, 2017 г. [12+]
2.50 Фантастический се-
риал “Выжить после”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальный про-
ект “Голос. Дети”. Новый 
сезон.
23.15 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Мелодрама к юбилею 
С. Любшина “Пять вече-
ров”, СССР, 1978 г.
2.10 Военно-историко-
биографическая драма 
“Линкольн”, США, 2012 г.
[12+]

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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Развлекательная пе-
редача “Юморина”. [12+]
23.50 Т/с “Папа для Со-
фии”. [12+]

5.30 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 23-28 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00 Т/с “Саша-
Таня”, 109-114 серии. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 Стэнд-
ап комеди “Комеди Клаб”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Comedy 
Баттл”, 10-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное шоу 
“Такое кино!”. [16+]
1.30 Комедийная мелодра-
ма “Жизнь хуже обычной”, 
Великобритания, США, 
1997 г. [16+]
3.35, 4.35 Юмористическое 
шоу “Импровизация”. [16+]

4.45 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”. 
9.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.30 Боевик “Джек Ричер-
2. Никогда не возвращай-
ся”, Китай-США. [16+]
12.00 Т/с “Кухня”. [12+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
19.00 Комедийный сериал 
“Улётный экипаж”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Пятый элемент”, 
США, 1997 г. [12+]
23.30 Трагикомедия “Фор-
рест Гамп”, США, 1994 г.
[0+]
2.20 Комедия “Не смотря 
ни на что”, Германия, 
2017 г. [16+]
4.30 М/ф “Альберт”, Да-
ния, 2015 г. [6+]

5.50, 6.10 Комедия “Печки-
лавочки”, СССР, 1972 г.
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
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 “Наталья Кус-
тинская: Красота как 
проклятье”. [12+]
11.20 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
12.15 Д/ф “Путь Христа”.
14.10 Д/ф к юбилею Эли-
ны Быстрицкой “Звезда 
эпохи”. [12+]
15.10 Комедия “Дети Дон 
Кихота”, СССР, 1966 г.
16.35 Д/ф “Илья Резник: 
“Который год я по земле 
скитаюсь...”. [16+]
17.45, 18.15 Юбилейный 
вечер Ильи Резника.
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция бо-
гослужения из Храма 
Христа Спасителя.
2.30 Драма “Двое и одна”, 
СССР, 1988 г. [12+]
4.00 Мелодрама “Если мо-
жешь, прости...”, 1984 г.

6.35 Мульт утро “Маша и 
Медведь”.
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 Вести.
11.40 Большой юмористи-
ческий концерт “Измайлов-
ский парк”.  [16+]
14.00 Т/с “Запах лаванды”. 
[12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Лидия”. [12+]
23.30 “Пасха Христова”. 
Прямая трансляция Пас-
хального богослужения 
из Храма Христа Спаси-
теля.
2.30 Т/с “Сказки мачехи”. 
[12+]

5.35 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 
Программа “ТНТ. Best”, 
29-33 серии. [16+]
8.00, 2.45 Программа “ТНТ
Music”, 38-я серия. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”, 95 с. [16+]
9.30 Шоу “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 19.30 Мистическое 
шоу “Экстрасенсы. Битва 
сильнейших”, 7, 8 с. [16+]
13.00, 13.25, 13.55, 14.20, 
14.50 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.15, 15.45, 16.15, 16.45 
Т/с “Универ”. [16+]
17.20 Комедия “Бабушка 
лёгкого поведения”. [16+]
19.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут рас-
следование”, 119 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Музыкальная про-
грамма “Песни”, 10 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедия “СуперАли-
би”, Франция, 2017 г. [18+]

6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Команда Турбо”. 
6.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.10 М/с “Том и Джерри”. 
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
8.30, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.30 Комедия “Бунт уша-
стых”, США, 2011 г. [6+]
13.25 Фантастический бое-
вик “Пятый элемент”. [12+]
16.35 Комедия “Правила 
съёма. Метод Хитча”. [12+]
19.00 Большое реалити-
шоу “Взвешенные и счаст-
ливые люди”. [16+]
21.00 Фэнтези “Золушка”, 
США, 2015 г. [16+]
23.05 Драма “Чудо на Гуд-
зоне”, США, 2016 г. [16+]
1.05 Детективный триллер
“Призрак”, 2009 г. [16+]
3.35 Комедия “Не смотря 
ни на что”, Германия. [16+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Комедия “Доброе 
утро”, СССР, 1955 г.
7.50 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.05 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.35 Шоу “Здоровье”. [16+]
9.40 “Непутевые заметки”. 
[12+]
10.15, 12.20 Д/с “Креще-
ние Руси”.
14.20 Комедия “Верные 
друзья”, СССР, 1954 г.  
16.25 Д/ф “Святая Матро-
на: “Приходите ко мне, 
как к живой”. [12+]
17.30 Комедия “Брилли-
антовая рука”, 1968 г.
19.25 Шоу детских талан-
тов “Лучше всех!”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Весенняя серия 
интеллектуальных игр 
“Что? Где? Когда?”.
23.40 Драма “Белые ночи
почтальона Алексея Тря-
пицына”,  2014 г. [16+]
1.30 Х/ф “Буч Кэссиди 
и Сандэнс Кид”, США, 
1969 г. [12+]

6.45 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссер”.
7.35, 3.25 “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.05 “Утренняя почта”.
8.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
9.25 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Семейная переда-
ча “Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.25 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
14.00 Т/с “Огонь, вода и 
ржавые трубы”. [12+]
18.30 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя птица – Послед-
ний богатырь”.
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Берёзка”. Кра-
сота на экспорт”.
1.30 Детективный сериал
“Право на правду”. [12+]

5.15 Шоу “Comedy 
Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 34-39 серии. [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 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”, 9 серия. [16+]
12.30 Музыкальная прог-
рамма “Песни”, 10 с. [16+]
14.30, 15.00 Т/с “Саша-
Таня”, 119-120 (закл.) 
серии. [16+]
15.30 Комедия “Бабушка 
лёгкого поведения”, Рос-
сия, 2017 г. [16+]
17.00 Комедия “Дедуш-
ка легкого поведения”, 
США, 2016 г. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Комеди
Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00, 22.30 Юмористи-
ческая передача “Комик 
в городе”, 7, 5 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное 
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Комедийное фэнте-
зи “Лжец, лжец”. [12+]

5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
6.45, 8.05 М/с “Да здрав-
ствует король Джулиан!”. 
[6+]
7.10 М/с “Том и Джерри”. 
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [12+]
9.50 Комедия “Бунт уша-
стых”, США, 2011 г. [6+]
11.45 Романтическая ко-
медия “Правила съёма. 
Метод Хитча”. [12+]
14.05, 1.15 Комедия “Эван
всемогущий”, США. [12+]
16.45 Фэнтези “Золуш-
ка”, США, 2015 г. [16+]
18.55 Фэнтези “Алиса в
стране чудес”, США, 
2010 г. [12+]
21.00 Фэнтези “Алиса в
зазеркалье, США-Вели-
кобритания, 2016 г. [12+]
23.15 Драматическая ко-
медия “Алоха”. [16+]
3.05 Драма “Чудо на Гуд-
зоне”, США, 2016 г. [16+]

КУПИМ ДОРОГО!!!
Советские радиодетали, платы (в т.ч. материнки), 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ и промышленные КАТАЛИЗАТОРЫ (сажевые 
фильтры), измерительные приборы, осцилографы, частотомеры 

и др., радиостанции, ЭВМ, АТС, термопары, КСМ, КСП, реохорды, 
аккумуляторы СЦ, СЦС, СЦД, СЦК, контакты с пускателей.

 Вопросы по тел.: 8 (918) 663-36-33.
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Заказ №

ООО «Избербашский молочный завод» тре-
буются работницы в цех и слесарь-наладчик.

Обращаться по адресу: город Избербаш,           
ул. Пушкина, 5 или по тел.: 8-928-582-65-82.

 Ее торжественное открытие состоялось в центральной биб-
лиотеке, куда  на мероприятие «Книга – лучший друг ребят»  
были приглашены учащиеся школ города. 

Школьников поприветствовала директор ЦБС Суфият Тех-
мезова, она рассказала детям о роли книги и чтения в жизни 
человека. Далее учащиеся 3 «В» СОШ № 8  под руководством 
классного руководителя Эмины Муртузалиевой представили  
литературный монтаж из стихотворений о книге, а воспитанники 
детского сада № 11 (муз. рук. Аминат Тагирова) продемонстри-
ровали  инсценировку известной сказки «Теремок» и показали 
танцевальные номера. Отрывок из басни и сказки «Василиса 
Прекрасная» исполнили артисты театрального отделения ДШИ 
(рук. Майтап Шерипова). Не оставили никого из зрителей равно-
душными  и акробатические номера «Веселых гимнастов» (рук. 
Ханум Шайхгасанова). 

 В ходе мероприятия школьники могли познакомиться с вы-
ставкой иллюстрированных книг «Книжкино царство – мудрое 
государство».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом «О  воинской обя-

занности и военной службе», Указом Президента РФ, приказа-
ми МО РФ и ВК РД в апреле-июле 2018 года всем гражданам 
мужского пола от 18 до 27 лет, проживающим на территории го-
родского округа «город Избербаш», необходимо в обязательном 
порядке явиться в военный комиссариат г. Избербаша, Каякент-
ского и Карабудахкентского районов, в кабинет № 17, начиная с 
9.00 ч. 4 апреля 2018 года, для прохождения мероприятий, свя-
занных с призывом на военную службу весной 2018 года.

Граждане мужского пола от 18 до 27 лет, согласно Федераль-
ному закону № 53 от 1999 года «О  воинской обязанности и 
военной службе», обязаны два раза в год – в апреле-июле и в 
октябре-декабре – проходить мероприятия, связанные с призы-
вом на военную службу.

Согласно  изменениям в Федеральном законе, граждане не 
прошедшие призывные комиссии в год достижения 27 лет во-
енные билеты не получат.

Отдел ВК РД по г. Избербашу, 
Каякентскому и Карабудахкентскому районам.

Совет ветеранов ВОВ сердечно поздравляет с днем рожде-
ния вдов участников ВОВ, родившихся в апреле: Курбанову 
Патимат Алиевну, Меджидову Салихат Исаевну, Мустафаеву 
Гурнисе Каировну, а также тружеников тылового фронта: Абду-
лалехову Патимат Чинкалабагандовну, Алибекову Умузагират, 
Идзибагандову Халимат Идзибагандовну, Мансурова Арслана-
ли Магомедрасуловича.

Желаем Вам здоровья, мира и спокойствия.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами Собрания депутатов 

городского округа «город Избербаш»
 на апрель месяц 2018 г.

№ п/п Ф.И.О. Дата приема
1 Арсланбекова Б.Н 02.04.
2 Бийбалаев Б.М. 03.04.
3 Нураев Р.М. 04.04.
4 Абусалимов А.А. 05.04.
5 Халимбеков А.М. 06.04.
6 Муслимов М.И. 09.04.
7 Меджидов М.А. 10.04.
8 Акаев И.А. 11.04.
9 Омаров А.М. 12.04.

10 Мутаев М.Г. 13.04.
11 Вечедов Д.М. 16.04.
12 Алиев Ш.М. 17.04.
13 Магомедов К.З. 18.04.
14 Билалов М.К. 19.04.
15 Магомедов М.К. 20.04.
16 Джандаров Д.З. 23.04.
17 Магомедова Р.М. 24.04.
18 Капиева К.Д. 25.04.
19 Сеидова З.М. 26.04.

КУПИМ ДОРОГО!!!
Советские радиодетали, платы (в т.ч. материнки), 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ и промышленные КАТАЛИЗАТОРЫ
 (сажевые фильтры), измерительные приборы, осцилогра-

фы, частотомеры и др., радиостанции, ЭВМ, АТС, термопары, 
КСМ, КСП, реохорды, аккумуляторы СЦ, СЦС, СЦД, СЦК, 
контакты с пускателей. Вопросы по тел.: 8 (918) 663-36-33.

ПОРАДУЕМ 
НАШИХ ВЕТЕРАНОВ

Избербашский городской Совет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
в связи с подготовкой к празднованию 73-й годовщины Великой 
Победы в мае 2018 года обращается ко всем предпринимателям, 
руководителям предприятий и организаций всемерно поддер-
жать ветеранов и оказать им посильную материальную помощь.

Наши банковские реквизиты:
Получатель: МООВВТВСИПО
Р/с: 40703810700000015045
ИНН: 0548011880
КПП: 054801001
В ООО КБ «МВС БАНК» г. Избербаш, ул. Маяковского, 139 «б»
Тел.: 8 (87245) 2-50-68, 2-58-47
ИНН: 0548002149
КПП: 054801001
ОГРН: 1020500003941
БИК: 0488209775
К/с: 30101810400000000775

Президиум городского Совета ветеранов
контактный тел.: 2-68-13, 8-903-429-66-99.

ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 

ВНИМАНИЕ!
С 22 по 31 марта 2018 года в городе Избербаш проходит 

оперативно-профилактическое мероприятие «ДОЛЖНИК», 
направленное на добровольное погашение гражданами задол-
женности по административным штрафам, наложенным долж-
ностными лицами ОМВД.

Мероприятие проводится в целях соблюдения администра-
тивного законодательства и пополнения доходной части консо-
лидированного бюджета. В вышеуказанный период граждане, 
имеющие задолженности, должны их погасить.

За несвоевременную оплату задолженности по администра-
тивным штрафам правонарушителям грозит перспектива обра-
щения взыскания на имущество либо привлечение к админи-
стративной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, 
т.е. наложение административного штрафа в двукратном раз-
мере суммы неуплаченного административного штрафа либо 
административный арест до 15 суток.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ

ИСПОКОН ВЕКА КНИГА РАСТИТ ЧЕЛОВЕКА
Очень насыщенно и плодотворно прошла Неделя детской книги в библиотеках г. Избербаша.

В рамках недели  детской книги  в библиотеке-филиале       
№ 1 для учащихся СОШ № 1 было проведено театрализованное 
путешествие «Вместе с книгой». Библиотекарь Наида Амрахо-
ва поведала ребятам историю становления этого уникального 
праздника, который вот уже 75 лет празднуют в нашей стране. 
Учащиеся 5 «В» класса вместе с классным руководителем Узли-
пат Мамалаевой показывали сценку Самуила Маршака «Книжка 
про книжки», читали стихи, пели песни, а также побывали на ко-
стюмированном балу литературных героев и сыграли в виктори-
ну «Кто на чем летает?». Мероприятие способствовало не только 
популяризации чтения среди школьников, но и активизировало 
их познавательную и самостоятельную деятельность.

Отмечали праздник детской книги и в центральной детской 
библиотеке. 19 марта её работники совместно с творческим кол-
лективом МКОУ ДО «ДДТ» провели утренник «Дружите крепко 
с книгой, дети!». В рамках мероприятия библиотекарь Патимат 
Ибрагимова вместе с детьми совершила сказочное путешествие 
в «Волшебный мир Шарля Перро». Напомним, в этом году ис-

полнилось 390 лет со дня рождения известного французского 
сказочника.  Вторая часть утренника была посвящена народному 
писателю Дагестана Хизгилу Авшалумову, в республике в этом 
году отмечается его 105-летие. Библиотекарь Зухра Багомедова 
рассказала о жизни и творчестве писателя, после чего провела 
обзор книжной выставки «Жемчужина народной мудрости». 

Очень яркой и интересной была поставленная  ребятами из 
Дома детского творчества инсценировка по произведению Хиз-
гила Авшалумова «Как Шими Дербенди перевоспитывал свою 
невестку». Порадовали зрителей  также стихи, песни и танцы в 
исполнении учащихся из т/о «Браслет» и «Узоры», подготовлен-
ные под руководством Пирдавс Ахмедовой и Беллы Гулагаевой. 

Неделя детской книги завершилась, но не закончились за-
нимательные мероприятия и дружба с верным другом – увле-
кательной книгой. Ребята в очередной раз убедились, что би-
блиотека – это место, где не только интересно и познавательно, 
но и весело.

 Маргарита ТЕМИРОВА.

22 марта на 83 году жизни  скончался пенсионер МВД,  
капитан запаса Ибрагимов Хизри Ибрагимович. Руковод-
ство ОВД, личный состав и Совет ветеранов выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ


