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В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА ХРАМА СЕРАФИМА САРОВСКОГО
В ИЗБЕРБАШ ПРИБЫЛ АРХИЕПИСКОП МАХАЧКАЛИНСКИЙ 
И ГРОЗНЕНСКИЙ ВАРЛААМ

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ДЕНЬ ХРАМА СЕРАФИМА САРОВСКОГО

После окончания божественной литургии 
прихожане вместе с  архиепископом Махачка-
линским и Грозненским Варлаамом соверши-
ли крестный ход вокруг храма, в ходе которого 
священнослужители несли икону преподобно-
го Серафима Саровского, читали молитвы и 
окропляли его стены святой водой.

Затем, вернувшись в храм, православные 
города внимали словам архиепископа Махач-
калинского и Грозненского Варлаама: «Братья 
и сестры, сегодня мы молитвенно обращаемся 
к одному из самых любимых и почитаемых 
на Руси святых  –  преподобному Серафиму, 
Саровскому чудотворцу. Пусть сегодня и все 
дни наши души будут наполнены особенной 
радостью, миром и благоденствием. Хочется 
передать ту отеческую любовь, что изливает 
святой старец Серафим на всех, притекающих 
к его молитвенному предстательству. Одной 
только его фразы «Стяжи дух мирен и вокруг 
тебя спасутся тысячи» достаточно, чтобы по-
нять глубину его подвижнической жизни и 
осознать колоссальное влияние преподобного 
Серафима на всю жизнь Церкви и прихожан».

Храм в этот светлый день посетил глава 
городского округа «город Избербаш» Абдул-
меджид Сулейманов в сопровождении своего 

 Фонд капремонта Дагестана продлил ак-
цию, согласно которой собственникам, погасив-
шим долги за капитальный ремонт в период до 
20 февраля 2018 года, а также оплатившим те-
кущие начисления, спишут пени. Отметим, что 
ранее сообщалось, что акция будет действовать 
до начала февраля.

 В ней могут принять участие физические 
лица, являющиеся собственниками многоквар-
тирных домов, расположенных на территории 
республики.

Чтобы оплатить взносы на капремонт без 
пени, необходимо в период проведения акции 
полностью погасить задолженность по взно-
сам на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов. В случае, если по-
гашение задолженности было произведено до 
начала проведения акции, пени списанию не 
подлежат.

КАПРЕМОНТ

ФОНД КАПРЕМОНТА ДАГЕСТАНА 
ПРОДЛИЛ АКЦИЮ СПИСАНИЯ 

ПЕНЕЙ ЗА ПОГАШЕНИЕ
 ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ВЗНОСАМ

помощника Магомедхабиба Амирова. «Все мы 
выросли в интернациональном городе Избер-
баше. Я – коренной избербашец и со школьной 
скамьи помню, что из 30 человек в классе не 
менее 20 были представителями русского на-
рода. И то, как дружно мы уживались в одном 
классном коллективе, говорит о неразрывной 
связи наших народов, единстве и сплоченно-
сти. Я очень рад тому, что в нашем городе есть 
место поклонения для православных христиан. 
В  Избербаше  в согласии живут люди разных 
религий, между ними нет никаких раздоров и 
конфликтов. Мы всегда оказываем друг другу 
поддержку, живем в мире и взаимопонимании, 
уверен, что так будет всегда», – отметил в своем 
обращении к собравшимся Абдулмеджид Су-
лейманов.

Архиепископ Махачкалинский и Грознен-
ский Варлаам от всей души поблагодарил главу 
города за внимание и участие братьев-мусуль-
ман в жизни Храма и русскоязычного населе-
ния Избербаша, пожелав всем здоровья, крепо-
сти и душевного спокойствия. «Благодарим вас 
за то, что в городе есть молитвенный Храм, куда 
приходят прихожане, чтобы помолиться за сво-
их усопших, за здравие, дабы Господь даровал 
его им. Желаю, чтобы ваш град процветал, а в 

15 января в православном Храме в честь Святого преподобного Серафима 
Саровского  в г. Избербаше прошло праздничное богослужение, посвященное 
дню памяти великого угодника Божьего, заступника и молитвенника всех 
православных. Возглавил богослужение архиепископ Махачкалинский и Гроз-
ненский Варлаам.

нашей республике царили мир, благополучие и 
взаимопонимание», – добавил священнослужи-
тель. 

От лица прихожан и настоятеля Серафимов-
ского храма в Избербаше, иерея Олега Шаль-
нова архиепископу была подарена икона Пре-
подобного Серафима Саровского в память о 
праздничном визите.

Маргарита ТЕМИРОВА.

ВНИМАНИЕ! 
18 января в Храм  Серафима 

Саровского г. Избербаша при-
будут мощи святой Великомуче-
ницы Варвары, известные своей 
чудотворной исцеляющей силой. 
Любой желающий может при-
коснуться к ним до 25 января.   

При полном погашении задолженности и 
оплаты пени в период проведения акции сум-
ма оплаченной пени будет зачтена собствен-
нику в счет уплаты взносов на капитальный 
ремонт в будущем периоде, сумма начислен-
ной пени будет списана. Всего в республике 
общая сумма пеней для списания составит 121 
млн. рублей.

Для того, чтобы пени были списаны, жиль-
цам необходимо представить в Фонд копию 
чека об оплате взносов, а также заполнить 
специальный бланк заявления, который мож-
но найти на сайте регоператора.

Акция не распространяется на собственни-
ков помещений, в отношении которых приня-
ты меры принудительного взыскания.

Пресс-служба Дагестанского фонда
 капитального ремонта.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 9 статьи 51 Федерального закона от 10 января 2003 

года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» муниципальное 
бюджетное учреждение «Дом печати» редакция газеты «Наш Избербаш» сооб-
щает о готовности предоставить печатную площадь в газете «Наш Избербаш»  
для проведения предвыборной агитации  на выборах  Президента Российской 
Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года.

Стоимость (в валюте Российской Федерации) размещения предвыборных 
агитационных материалов составляет  6,5 руб. за 1 кв. см.
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Приложение № 1 к Постановлению администрации городского округа 
«город Избербаш» № 1172 от 27.12.2017 г.

ТАРИФ
на тепловую энергию для всех потребителей г. Избербаша, 

включая население, с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.

Экономически обоснован-
ный тариф, руб./Гкал

Норматив расхода тепла на 
1 м2  общей площади, Гкал

Тариф на 1 м2 общей  
площади в месяц, руб.

Тепловая энергия 
на отопление 1119,91 0,0164 18,37

Тариф для потребителей, имеющих договор на отопительный период (6 месяцев)
Экономически обоснован-

ный тариф руб./Гкал
Норматив расхода тепла на 
1 м2 общей площади, Гкал

Тариф на 1м2 общей 
площади в месяц, руб.

Тепловая энергия 
на отопление 1119,91 0,0328 36,74

Примечание: Налогом на добавленную стоимость не облагается. Предприятие применяет 
упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II На-
логового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 2 к Постановлению администрации городского округа 
«город Избербаш» № 1172 от 27.12.2017 г.

ТАРИФ
на тепловую энергию для всех потребителей г. Избербаша, 

включая население, с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Экономически обоснован-

ный тариф, руб./Гкал
Норматив расхода тепла на 
1м2 общей площади, Гкал

Тариф на 1 м2 общей 
площади в месяц, руб.

Тепловая энергия 
на отопление 1155,44 0,0164 18,95

Тариф для потребителей, имеющих договор на отопительный период (6 месяцев)
Экономически обоснован-

ный тариф руб./Гкал
Норматив расхода тепла на 
1 м2 общей площади, Гкал

Тариф на 1м2 общей 
площади в месяц, руб.

Тепловая энергия 
на отопление 1155,44 0,0328 37,90

Примечание: Налогом на добавленную стоимость не облагается. Предприятие применяет 
упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II На-
логового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 3 к Постановлению администрации
 городского округа «город Избербаш» № 1172 от 27.12.2017 г.

СТАВКИ И ТАРИФЫ
оплаты услуг водоснабжения и водоотведения, оказываемых

 населению г. Избербаша, проживающему во всех видах 
жилищного фонда, независимо от форм собственности

 с 01.01.2018 года по 30.06.2018 года.

№
п/п

Нормативы 
потребления 
в месяц на 1 

чел./м3

Ставки оплаты в месяц
 на 1 чел./ руб.

водоснабжение водоотведение

1
Жилые дома с водопотреблением из уличных 
водоразборных колонок (строящиеся микрорай-
оны, дачные общества) – 30 л. в сутки на чел.

0,9 10,67

2
Жилые дома с водопотреблением из дворовых 
колонок, не подключенные к системе канализа-
ции – 70 л. в сутки на чел.

2,1 24,89

3 Жилые дома с водопроводом, не подключенные 
к системе канализации – 100 л. в сутки на чел. 3,0 35,55

4

Общежития с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, канализацией и те-
плоснабжением 
 - холодная вода – 100 л. в сутки на чел.
 - термальная вода

3,0
1,7

35,55
-

19,74

5
Жилые дома с водопроводом и канализацией, 
оборудованные ваннами с газовыми водонагре-
вателями – 150 л. в сутки на чел.

4,5 53,33 18,90

6
Жилые дома с водопроводом и канализацией, 
оборудованные водонагревателями с многото-
чечным водозабором

5,6 66,36 23,52

7

Многоквартирные жилые дома с централизо-
ванным холодным и горячим водоснабжением, 
канализацией и теплоснабжением. 5-9 этажные 
ж/дома
- холодная вода – 180 л. в сутки 
– термальная вода

5,5
3,1

65,18
-

36,12

8
То же – 1-2, 3-4 этажные ж/дома
- холодная вода – 150 л. в сутки 
- термальная вода

4,6
2,5

54,51
- 29,82

9
Многоквартирные жилые дома с централизован-
ным холодным водоснабжением, канализацией и 
теплоснабжением – 285 л. в сутки на чел.

8,6 101,91 36,12

Примечание: 1. Экономически обоснованный тариф за 1 м3 составляет 
по водоснабжению – 11,85 руб. 
по водоотведению – 4,20 руб.
2. Тарифы по водоснабжению и водоотведению не облагаются НДС.

Приложение № 4 к Постановлению администрации городского округа 
«город Избербаш» № 1172 от 27.12.2017 г.

СТАВКИ И ТАРИФЫ
оплаты услуг водоснабжения и водоотведения, оказываемых 

населению г. Избербаша, проживающему во всех видах 
жилищного фонда, независимо от форм собственности

 с 01.07.2018 года по 31.12.2018 года.

№ 
п/п

Нормативы по-
требления в ме-
сяц на 1 чел. /м3

Ставки оплаты 
в месяц на 1 чел./ руб.

водоснабжение водоотведение

1
Жилые дома с водопотреблением из уличных 
водоразборных колонок (строящиеся микрорай-
оны, дачные общества)  – 30 л. в сутки на чел.

0,9 10,67

2
Жилые дома с водопотреблением из дворовых 
колонок, не подключенные к системе канализа-
ции – 70 л. в сутки на чел.

2,1 24,89

3 Жилые дома с водопроводом, не подключенные 
к системе канализации 100 л. в сутки на чел. 3,0 35,55

4

Общежития с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, канализацией и те-
плоснабжением – холодная вода
- 100 л. в сутки на чел. 
- термальная вода

3,0
1,7

35,55
-

20,02

5
Жилые дома с водопроводом и канализацией во 
дворе, оборудованные ваннами с газовыми водо-
нагревателями – 150 л. в сутки на чел.

4,5 53,33 19,17

6
Жилые дома с водопроводом и канализацией, 
оборудованные водонагревателями с многото-
чечным водозабором

5,6 66,36 23,86

7

Многоквартирные жилые дома с централизо-
ванным холодным и горячим водоснабжением, 
канализацией и теплоснабжением. 5-9 этажные 
ж/дома
- холодная вода – 180 л. в сутки 
- термальная вода

5,5
3,1

65,18
-

36,64

8
То же – 1-2, 3-4 этажные ж/дома
- холодная вода – 150 л. в сутки 
- термальная вода

4,6
2,5

54,51
-

30,25

9
Многоквартирные жилые дома с централизован-
ным холодным водоснабжением, канализацией 
и теплоснабжением – 285 л. в сутки на чел.

8,6 101,91 36,64

Примечание: 1. Экономически обоснованный тариф за 1 м3 составляет 
по водоснабжению – 11,85 руб.
 по водоотведению – 4,26 руб.

Приложение № 5 к Постановлению администрации городского округа 
«город Избербаш» № 1172 от 27.12.2017 г.

ТАРИФ
на термальную воду, отпускаемую населению г. Избербаша, 

проживающему во всех видах жилищного фонда, 
независимо от форм собственности. 

Вводится в действие с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.

Тариф для 
населения с 
учетом НДС 

руб. за 1 Гкал

Норматив расхода
 воды Гкал на 1 м

Тариф за 
термальную 
воду за 1 м3 Тариф на 

1 человека 
в месяцл.в. сутки

мЗ в месяц 
на 1 человека

Гкал в 
месяц на 1 
человека

Гкал на 
1 мЗ

Для населе-
ния с НДС

Многоквартирные жилые 
дома с централизованным 
горячим водоснабжением, 

5-9 этажные

506,94 105/3,1 0,133 0,0428 21,70 67,42

Многоквартирные жилые 
дома с централизованным 
горячим водоснабжением, 

1-2, 3-4 этажные

506,94 83/2,5 0,107 0,0428 21,70 54,24

Общежития с
централизованным

горячим водоснабжением
506,94 55/1,7 0,0736 0,0433 21,95 37,31

Приложение № 6 к Постановлению администрации 
городского округа «город Избербаш» № 1172  от 27.12.2017 г. 

ТАРИФ
на термальную воду, отпускаемую населению г. Избербаша, 

проживающему во всех видах жилищного фонда, 
независимо от форм собственности. 

Вводится в действие с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.

Тариф для 
населения с 
учетом НДС 

руб. за 1 Гкал

Норматив расхода воды Гкал на 1 м3
Тариф за 

термальную 
воду за 1 м3 Тариф на 

1 человека 
в месяц

л.в. сутки
мЗ в месяц 

на 1 человека

Гкал в 
месяц на 1 
человека

Гкал на 
1 мЗ

Для населе-
ния с НДС

Многоквартирные жилые 
дома с централизованным 
горячим водоснабжением, 

5-9 этажные

514,33 105/3,1 0,13268 0,0428 22,01 68,24

Многоквартирные жилые 
дома с централизованным 
горячим водоснабжением, 

1-2,3-4 этажные

514,33 85/2,5 0,107 0,0428 22,01 55,03

Общежития 
с централизованным

горячим водоснабжением
514,33 55/1,7 0,07276 0,0428 22,01 37,42

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1172 от 27.12.2017 г.                     
                      

О введении в действие тарифов и ставок на коммунальные услуги на 2018 г.

В соответствии с Законом Российской Фе-
дерации «Об основах федеральной жилищной 
политики», постановлениями Республиканской 
службы по тарифам за № 31 от 08.11.2017 года; 
№ 34 от 08.11.2017 года; № 59 от 24.11.2017 
года; № 71 от 06.12.2016 года, администрация 
городского округа «город Избербаш» поста-
новляет:

1. Ввести в действие ставки и тарифы на 

коммунальные услуги с 01.01.2018 года соглас-
но приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

2. Признать утратившим силу Постановление 
за № 897 от 27.12.2016 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Наш Избербаш».

Глава городского округа «город Избербаш»
А.В. СУЛЕЙМАНОВ.
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Указом Главы Республики Дагестан № 270 от 3 ноября «О награждении государ-
ственными наградами Республики Дагестан»  за большой вклад в патриотическое вос-
питание молодежи, достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную 
работу  Почетным Знаком Республики Дагестан «За любовь к родной земле» награжден 
Османов Ибрагим Магомедович. Поздравляем Ибрагима Магомедовича со столь высо-
кой наградой.  Желаем ему здоровья, радости и благополучия!

 Родные и друзья.

Как тонко подметила его заведу-
ющая Нурият Халимбекова, окон-
чание ремонта совпало со сроками 
здоровой, не переношенной бере-
менности, а также с наступлением 
нового 2018 года. «Именно в эти 
дни, 4 января, прошло наше новосе-
лье. Здание отделения было отстро-
ено практически с нуля подрядной 
строительной организацией из го-
рода Каспийск. Сейчас им осталось 
только завершить отделочные рабо-
ты фасада здания. В целом, именно 
их работа помогла нам в кратчайшие 
сроки вернуться к родным пенатам, 
за что им большое спасибо от кол-

Приложение № 7 к Постановлению администрации 
городского округа «город Избербаш» 

№ 1172 от 27.12.2017 г.

ТАРИФ
на горячую воду для населения, 

отпускаемую МУП «Тепловые сети» 
с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.

Экономиче-
ски обосно-

ванный тариф 
на тепловую 
энергию за 
1Гкал,/руб.

Норма рас-
хода горя-

чей воды на 
1 человека 
л в сутки, 
м3 в месяц.

Норма рас-
хода горя-

чей воды на 
1 человека 

в месяц, 
Гкал.

Количе-
ство теп-

ла 1
на 1 м3 
воды, 
Гкал.

Тариф 
на го-
рячую 
воду 

за 1 м3, 
руб.

Тариф на 
горячую 
воду на 1 
человека 
в месяц, 

руб.
Многоквартир-
ный жилой дом 
с централизо-

ванным горячим 
водоснабжением

1119,91 105/3,1 0,1628 0,0525 58,80 182,32

Приложение № 8 к Постановлению администрации 
городского округа «город Избербаш»

 № 1172 от 27.12.2017 г.

ТАРИФ
на горячую воду для населения, 

отпускаемую МУП «Тепловые сети» 
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.

Экономиче-
ски обосно-

ванный тариф 
на тепловую 
энергию за 
1Гкал,/руб.

Норма рас-
хода горя-

чей воды на 
1 человека л 
в сутки, м3 в 

месяц.

Норма рас-
хода горя-

чей воды на 
1 человека 

в месяц, 
Гкал.

Коли-
чество 
тепла 

на 1 м3 

воды, 
Гкал.

Тариф 
на го-
рячую 
воду 

за 1 м3, 
руб.

Тариф на 
горячую 
воду на 1 
человека 
в месяц, 

руб.

Многоквартир-
ный жилой дом 
с централизо-

ванным горячим 
водоснабжением

1155,44 105/3,1 0,1628 0,0525 60,66 188,11

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ  К РОДНЫМ ПЕНАТАМ!
Новый год – несомненно, время обновления и светлых на-

дежд на будущее. Начало 2018 года для коллектива гинеколо-
гического отделения ГБУ РД «ИЦГБ» ознаменовалось ново-
сельем после продолжительного 9-месячного ремонта.

лектива и всех пациентов отделения» 
– сказала зав. отделением.

Проходя по широкому и светлому 
коридору с сияющей чистотой   стен 
и пола, выложенного новым кафе-
лем, с трудом вспоминались картины 
прежнего помещения. Теперь здесь на 
входе прочная бронированная дверь, 
заменены на пластиковые все двери и 
окна палат и кабинетов. 

Новизну и удобство оценили но-
воиспеченные пациентки отделения. 
Так, например, Саида Магомедова от-
метила, что ещё до ремонта лежала в 
этом отделении, и сейчас оно измени-
лось до неузнаваемости: «Очень нра-

вится ремонт и удобные кровати для 
беременных, теперь мы обедаем не 
в палатах, а в красиво оформленном 
буфете, где кроме столов и стульев 
также есть все необходимые блага ци-
вилизации: холодильник, микровол-
новка, электрический чайник, а в ско-
ром времени на стене также появится 
новый телевизор».

За все это Нурият Абдуллаевна 
благодарит наших городских мецена-
тов, уже не первый год оказывающих 
материальную поддержку городской 
больнице.  В числе их активный мо-
лодой застройщик, частный инвестор, 
директор строительной компании «Ко-
лос» Заур Ашурилаев, финансировав-
ший покупку всей мебели гинекологи-
ческого отделения. С приобретением 
бытовой техники помогла директор 
магазина «Техно Маркет» Равгани-
ят Халимбекова, а владелец магазина 
«Мебельград» (ГУМ) Джамалутдин 
Джамалутдинов сделал хорошую 
скидку на приобретение мебели. Так-
же материально помог строитель и 
предприниматель Абдулла Кубаев.

От лица всего коллектива и заве-

дующей гинекологическим отделе-
нием Нурият Халимбековой хочется 
выразить благодарность всем вы-
шеуказанным людям, слова которых 
не расходятся с делами. Желаем вам 
кавказского долголетия, крепкого 
здоровья, семейного благополучия и 
процветания.

Также по отдельной просьбе 
медперсонала и пациенток отделе-
ния хочется отметить неустанный 
труд человека, который долгие годы 
стоит во главе гинекологического 
отделения – Халимбековой Нурият 
Абдуллаевны. Вот что сказали о ней 
её коллеги: «Под её чутким руко-
водством в нашем отделении всег-
да царят образцовая дисциплина и 
порядок, а после переезда в родное 
отделение мы готовы и дальше ра-
ботать под её началом. Здоровья и 
благополучия Вам Нурият Абдул-
лаевна на долгие годы для плодот-
ворной работы во благо пациенток 
и их будущих детей».

Маргарита ТЕМИРОВА.

Поздравляем с высокой наградой!
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ГИБДД СООБЩАЕТ

Кроме того, с 26 декабря 2017 года по 11 января 2018 года проходила операция «Внимание, дети!», которая была 
направлена на привлечение внимания всех социальных групп к проблеме роста детского дорожно-транспортного 
травматизма и повышенного внимания участников дорожного движения к детям в период зимних каникул.

Проблема повышения безопасности детей в целом связана с обстановкой на дорогах, общественной дисципли-
ной, традициями поведения участников дорожного движения и зависит от каждого участника дорожного движения 
в отдельности, от его желания соблюдать Правила и общего уровня культуры. Ценой невнимательности, нежела-
ния соблюдать Правила может стать жизнь. Сохраним жизнь наших детей вместе!

  ОГИБДД ОМВД России по г. Избербашу.

НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ 
СРЕДСТВАМИ БЕЗОПАСНОСТИ

На территории города Избербаша ежедневно с 20 декабря 2017 года проходят профилак-
тические мероприятия по ремням безопасности. Несмотря на принимаемые меры со сторо-
ны Госавтоинспекции, очень многие водители и пассажиры пренебрегают ремнями безопас-
ности. Согласно статистике, чаще всего ремнями безопасности не пользуются пассажиры    
задних рядов, и обычно водители отказываются от ремней в вечернее и ночное время. Ува-
жаемые водители, даже если вам надо доехать до соседнего магазина, не пренебрегайте сред-
ствами безопасности. Вы не имеете права рисковать жизнью и здоровьем находящихся в 
вашем автомобиле людей, а детей – тем более. 

Сегодня всех уничтоженных или захваченных тер-
рористов связывают с ИГИЛ (запрещенная в России 
террористическая организация). Религиозная доктрина 
салафизма более-менее изучена специалистами, и чет-
ко прослеживаются его отклонения от традиционного, 
«мирного» ислама. Идеология же террористического 
«исламского государства», созданного в Сирии и Ираке 
в 2011 году, сегодня близкого к окончательному уни-
чтожению, не проанализирована в достаточной степе-
ни. Слишком много красочных постановок с убийства-
ми ни в чем неповинных людей, очень активное во-
влечение в антигосударственную незаконную деятель-
ность молодых людей со всего мира. Слишком много 
подозрений в привязках террористов к Западу – от их 
финансирования до организации «коридоров» для ухо-
да экстремистов из зон боевых действий. В последнее 
время в Дагестане практически не происходит терро-
ристических актов. В этом, с одной стороны, заслуга 
правоохранительных органов, которые гораздо более 
активно и последовательно, чем раньше, вылавливают 
ячейки боевиков, в том числе «спящие». Именно члены 
«спящей» ячейки, «разбуженной» для определенной 
цели её кураторами летом 2016 года, убили братьев 
Нурбагандовых. Органы правопорядка не ждут, когда 
«проснется» очередная ячейка террористов, а выявля-
ют их до попытки совершения преступления.

Практическое отсутствие террористических актов 
на территории Дагестана, с другой стороны, можно 
объяснить и тем, что кураторы группировок, засевших 
в республике, сегодня ставят перед собой совершенно 
иные задачи. Есть большие опасения, что в определен-
ный момент будет дана команда, и эти ячейки сумеют 
оперативно мобилизоваться и начать террористиче-
скую деятельность. Мы сегодня не сможем даже оце-
ночно назвать вероятное количество такого рода ячеек 
по России. По мнению кандидата политических наук, 
президента Центра исследования глобальных вопросов 
современности и региональных проблем «Кавказ. Мир. 
Развитие» Саиды Сиражудиновой, точное количество 
подобных ячеек определить сложно. «Группа риска» 
достаточно большая, информационно-пропагандист-
ская, дистанционная сетевая, и адресная работа на на-
стоящий момент не останавливается, а усиливается. 
Члены радикальных группировок, вместо того, чтобы 
работать над собой, попадают в паутину политизиро-
ванной идеологии, не думают, как изменить себя, вы-
искивают недостатки в обществе, в политике, в людях, 
– отметила Саида Валерьевна. – Необходима своевре-
менная, целенаправленно и систематическая работа с 
группой риска, но здесь требуются новые подходы и 
специалисты». Следует обратить внимание на то, что 
география происхождения боевиков расширяется. Не 
так давно была обезврежена большая ячейка террори-

стов, часть которых проживает в столице России, а дру-
гая часть – в республиках Средней Азии.

Как сказала Саида Сиражудинова, «радикальная иде-
ология обращается к уязвимостям, вызывая к идеалам 
справедливости, здесь же вступает в противоречие с 
ними. «Группа риска» не уменьшается, под давлением 
она просто временно затаилась, и существует вероят-
ность того, что в любой непредсказуемый заранее мо-
мент, представители итак недовольной группы, тем бо-
лее настроенные и подталкиваемые берутся за оружие. 
Мощная пропаганда и информационное воздействие, 
влияние членов группы и экстремистская идеология 
играют свою роль, проявляя свое влияние на свою ауди-
торию, демонстрируя его миру». Меняются и способы 
вовлечения молодых людей в идеологию экстремизма. 
Было время, когда каждому новообращенному испод-
воль, шаг за шагом внушали основы исламской веры, 
поначалу довольно последовательно и в соответствии с 
канонами «традиционного» ислама. И только после того, 
как человек искренне уверует и искренне будет идти за 
«имамом» или своим наставником, начинается обработ-
ка мозгов с помощью неверного толкования сур Корана 
и хадисов Пророка. Один из задержанных сообщил, что 
он познакомился с неким человеком, который принес 
готовую взрывчатку. Самодельные взрывные устройства 
были начинены пневматическими шариками. Одна из 
бомб была на часовом механизме и оснащена магни-
том, чтобы можно было прикрепить ее к поверхности. 
Сегодня реальное обучение сменяется виртуальным. 
Члены ячейки террористов проходят обучение в ин-
тернете, в том числе в онлайн-режиме. Второй из за-
держанных рассказал, что услышал о том, что нужно 
совершать теракты из видеороликов. Он, в частно-
сти, сказал: «Слушали проповеди в интернете, при-
зывающие совершать теракты здесь на месте, если не 
можем выехать в Сирию». Третий боевик узнал, как 
готовить коктейль Молотова, из видео на YouTube. 
Чтобы остановить появление в Дагестане новых участ-
ников борьбы за «чистый ислам», чтобы прекратить их 
подготовку любым известным и неизвестным нам спо-
собом, чтобы сохранить жизни молодых людей, нужна 
адресная работа с ними, внедрение в их мозги правиль-
ной идеологии. Эту работу надо проводить с молодыми 
людьми, не прошедшими точку невозврата, не запятнав-
шими себя преступлением.

Своевременное выявление «заразы», которая может 
вызвать за собой эпидемию терроризма, позволит пре-
кратить рост числа приверженцев антигосударственной 
религиозной политики. А последовательное их обучение 
основам «традиционного» ислама, приобщение к обще-
человеческим ценностям дает возможность полностью 
вывести молодого человека из «сумрака».

Саид НИНАЛАЛОВ.

АНТИТЕРРОР

КАК БОРОТЬСЯ 
С ГИДРОЙ ТЕРРОРИЗМА?

Начиная с конца 90-х годов, в Дагестане регулярно проходят спецоперации против рели-
гиозных экстремистов и террористов, прикрывающихся знаменем «чистого» ислама. После 
физического уничтожения очередного «амира» того или иного города или района, буквально 
в тот же день его заменял следующий, и охота начиналась заново. Происходило, и, возможно, 
сегодня происходит такое, что постоянно, исподволь в Дагестане идет подготовка новых 
и новых адептов экстремизма, нового и нового «пушечного» мяса – молодых людей, гото-
вых погибнуть за идею, внушенную им салафитскими «имамами». Перед нами была и сейчас 
стоит гидра терроризма. В соответствии с древними мифами, если отрубить у гидры одну 
голову, то вместо нее сразу вырастают три головы.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРA АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA

20.02.2018 г. в 10.00 ч. по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2 (1-й 
этаж, левое крыло, каб. № 2) управление земельных и имущественных отношений админи-
страции городского округа «город Избербаш» (Организатор аукциона) на основании поста-
новления администрации городского округа «город Избербаш» № 09 от 15.01.2018 г. прово-
дит аукцион на  право  заключения договора аренды земельного участка. Аукцион является 
открытым по составу участников и форме подачи заявок.                                                                                    

Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглаше-
ния аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера ежегодной 
арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона вы-
даются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и каждого очередного размера годовой арендной платы 
в случае, если готовы  заключить договор аренды в соответствии с размером арендной пла-
ты. Каждый последующий размер  арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следу-
ющий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участни-
ков аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером арендной платы, аукционист повторяет размер арендной платы 3 раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аук-
циона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. В случае, если в 
аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности, из категории земель – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием – деловое управление.

Лот № 1.Участок площадью 500 кв. м. с кадастровым номером 05:49:000049:387, рас-
положенный по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского, 109/3.

Обременения земельного участка отсутствуют. Ограничение использования земельного 
участка- в соответствии с разрешенным использованием.

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: Техническая возможность 
для присоединения проектируемого объекта к сетям электроснабжения, газоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения существует.  

Электроснабжение: письмо АО «Дагестанская сетевая компания» от 10.01.2018 г.      
№ 2001/28.

Газоснабжение: технические условия ООО «Газпром газораспределение Дагестан» от 
12.01.2018 г. № 03.

Водоснабжение и водоотведение: технические условия  МУП «Горводоканал» от 
12.01.2018 г. № 30.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства согласно Правилам землепользования и застройки го-
родского округа «город Избербаш» Республики Дагестан, утвержденным решением Собра-
ния депутатов городского округа от 29.12.2016 г. № 33-2, земельный участок относится к 
территориальной зоне О1 «Зона делового, общественного и коммерческого назначения».

Начальная цена предмета аукциона. Начальная цена предмета аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной пла-
ты в размере 10 % кадастровой стоимости земельного участка и составляет 109017 рублей.

«Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и составляет 3270,51 рублей.    
Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2.
Дата и время начала приема заявок: 19.01.2018 г. в 08.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 15.02.2018 г. в 17.00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 16.02.2018 г. в 15.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие 

дни с 08.00 ч. до 17.00 ч.  (перерыв с 12.00 до 13.00 ч.). Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной организатором, с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключени-

ем соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на уча-

стие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. 

Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной цены предмета аукциона и со-
ставляет 54508,5 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврата: Задаток считается вне-
сенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет организатора аукциона. 
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается  в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аук-
ционе. Задатки лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем возвращаются на 
их расчетный счет в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. В случае отзыва заявки на участие в аукционе  до дня окончания срока приема за-
явок организатором аукциона  внесенный заявителем  задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, в случае, если по окончании подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе, засчитывается в счет арендной платы за 
земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указан-
ного договора, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Задаток вносится заявите-
лем на счет организатора аукциона по следующим банковским реквизитам: УФК по РД 
(Управление земельных и имущественных отношений администрации городского округа 
«город Избербаш) л/с 05033915570, Отделение - НБ Республика Дагестан  г. Махачкала, 
БИК 048209001, ИНН 0548001233, КПП  054801001, р/с  40302810000003000356, КБК 
16511105024040000120, ОКТМО 82715000, назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Задаток должен по-
ступить на указанный счет не позднее последнего дня приема заявок.

Срок аренды земельного участка – 3 (три) года.
Осмотр земельного участка на местности производится каждый четверг по предваритель-

ному согласованию с 09.00 ч. до 17.00 ч. до даты окончания приема заявок по месту располо-
жения земельного участка. Осмотр земельного участка может производиться заявителями 
самостоятельно в удобное для них время.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 2-70-75. Подробнее озна-
комиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, проектом договора аренды 
земельного участка, сведениями о технических условиях подключения (технологическо-
го присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение)  можно в управлении земельных и имущественных отношений по 
адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2, а также на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте администрации муниципального образования городского округа «город Избербаш» 
www.mo-izberbash.ru.
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Очень весело встретили Старый новый год  
в реабилитационном центре г. Избербаша. Ре-
бята из школы актива «Лидер», а также учащи-
еся  Детской школы искусств им. Г. Гасанова и 
Дома детского творчества в рамках республи-
канской акции РДШ «Волшебство новогодней 
поры», а также объявленного президентом РФ 
Года добровольца (волонтера)  показали  де-
тям-инвалидам праздничное представление.

Добрые новогодние сказочные герои согре-

 Период народных зимних праздников с      
6 января (в Рождественский сочельник, с мо-
мента восхождения на небе первой звезды) и 
до 18 января (в Крещенский сочельник, после 
освящения крещенской воды) у православных 
называется святками, от глагола «святить». 
Православные христиане в этот период про-
славляют Иисуса Христа, ходят в храмы на 
богослужения, совершают таинство причаще-
ния.

В эти дни принято проявлять милосердие: 
посещать больницы и детские дома, подавать 
милостыню малоимущим, делать благотвори-
тельные взносы. 

В рамках волонтерской акции «Рождествен-
ские встречи» его организаторы сделали боль-
шое, доброе дело – подарили праздник детям!  
«Лидеры» исполняли колядные (обрядовые) 
песни, водили хороводы, танцевали с воспи-
танниками детского дома.  В этот вечер также 
прозвучал замечательный вокал воспитанниц 

 Шанс еще разок заглянуть в мир волшеб-
ной новогодней сказки выпал горожанам 15 
января. В этот день на сцене городского Двор-
ца культуры  прошло музыкально-театрали-
зованное представление «В гостях у матушки 
Зимы». Организаторы – отдел культуры го-
родской администрации, МБУК ГДК и управ-
ление образованием Избербаша сделали этот 
праздник веселым, шумным и увлекательным.

Непосредственными участниками  пред-
ставления  стали маленькие воспитанники 
всех дошкольных образовательных учрежде-
ний города. 

Этой грандиозной новогодней феерии пред-
шествовала кропотливая подготовительная 
работа музыкальных работников, воспитате-

ТВОРЧЕСТВО ДЕТСКИХ САДОВ

В ГОСТЯХ У МАТУШКИ ЗИМЫ
Новогодние праздники закончились, но всем нам, а особенно детям, хочется 

еще немножко побыть в мире чудес и волшебства.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ

ДРУЖБА – ЛУЧШИЙ ПОВОД ДЛЯ РАДОСТИ15 января в избербашском детском 
доме № 7 прошла волонтерская акция 
«Рождественские встречи», организо-
ванная для его воспитанников юными 
активистами города, членами школы 
актива «Лидер» под руководством 
Елены Писаревой. В песнях и плясках 
ребята передали всю красоту и ра-
дость, заложенные испокон веков в 
рождественских традициях.

ВОЛОНТЕРСКАЯ АКЦИЯ

ДВОЙНАЯ РАДОСТЬ
В ночь с 13 на 14 января в России, а также во многих странах ближнего зару-

бежья отмечается Старый Новый год. Праздник этот – редкий исторический 
феномен, который получился в результате смены летоисчисления. Из-за дан-
ного расхождения календарей мы отмечаем два «Новых года» – по старому и 
новому стилю.

ли своим вниманием сердца малышей, которые 
широко распахнув глаза, были счастливы уви-
деть своих любимых сказочных персонажей 
– Деда Мороза, Снегурочку и Зимушку-зиму. 
Вместе с ними дети играли, водили хороводы, 
танцевали и даже изображали новогодний экс-
пресс. Начинающие вокалистки из ДШИ и ДДТ 
подарили в этот день много прекрасных песен. 
Праздник был наполнен детским смехом и хо-
рошим настроением.

лей и методистов детских садов. Они вместе со 
своими воспитанниками, тщательно подбирая 
репертуар, работали над хореографическими 
постановками, оттачивали мастерство малень-
ких артистов. И вот в час «икс» на сцене ГДК 
развернулось настоящее танцевальное шоу с 
многоцветной палитрой костюмов, выразитель-
ностью театрально-хореографических номеров, 
зажигательной музыкой, высшей степенью эмо-
циональности и исполнительским мастерством 
юных дарований. 

Каждая из 12-ти  хореографических поста-
новок в детском исполнении была по-своему 
оригинальна и неповторима. Гости праздника 
увидели волшебную классику словно парящих 
в воздухе невесомых «Снежинок», задорные 

Детской школы искусств им. Г. Гасанова. Под 
руководством педагога по вокалу Лейлы Юну-
совой выступили ансамбли «Голос детства» и 
«Мирадольки».  А Мадина Абдурашидова  из т/
о «До-ми-соль-ка» ДДТ исполнила волшебную 
песню «Рождество». 

Со словами благодарности к организато-

рам праздника обратилась завуч детского дома 
Валентина Отцовская. Она отметила, что бук-
вально две недели назад примерно в этом же 
составе ребята приходили к воспитанникам 
детдома, чтобы поздравить их с наступающим 
2018 годом. «Теперь, когда он наступил, мы бу-
дем ждать вас в гости чаще, потому что дружба 

– это лучший повод для радости!».
 В завершение красочного мероприятия все 

участники праздника – взрослые и дети – ста-
ли в большой круг, чтобы поиграть в увлека-
тельную и всеми любимую игру «Чуча-чача».

Маргарита ТЕМИРОВА.

танцы «Новогодние игрушки», «Зима-краса-
вица»,  «Танец снежинок и Санта Клаусов», 
«Хоровод Дедов Морозов», «Снег-снежок», 
«Зимняя сказка», «Танец клоунов-акробатов», 
«Танец часиков», «Зимние забавы», «У леса на 
опушке», «Бабки-ежки». 

Детское творчество всегда по-настоящему 
интересно, ведь оно лишено шаблонов и сте-
реотипов, присущих миру искусства взрослых. 
Искренность, чистота, порой даже наивность 
– всё это увлекало и завораживало. Настоящая 
живая искра детского творчества проникала 
в сердца каждого зрителя, не оставив никого 
равнодушным. 

Маленькие воспитанники детских садов 
выступали при полном аншлаге, вдохновлен-
ные восторженными аплодисментами зрите-

лей, среди которых были мамы, папы, бабуш-
ки, дедушки. К тому же верящие в существо-
вание Деда Мороза ребята воочию смогли 
увидеть его на празднике вместе со своей 
внучкой Снегурочкой и добрым персонажем 
матушкой Зимой и тем самым соприкосну-
лись с чудом.

В конце музыкально-театрализованного 
представления «В гостях у матушки Зимы» 
каждый был оценен по достоинству: все 
участники без исключения получили грамоты 
от управления образованием г. Избербаша.

 Праздник яркий, богатый впечатлениями, 
полный волшебных звуков и красок, оставил 
надолго яркий след в душе каждого ребенка и 
взрослого.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Мы ставили перед собой задачу – как мож-
но больше детей приобщить к физкультуре и 
спорту, отвлечь их от пагубных привычек, нар-
комании, внести свой вклад в профилактику 
правонарушений, добиться высоких спортив-
ных результатов.

В спортшколе работают 8 отделений: по 
футболу, баскетболу, волейболу, легкой атле-
тике, кикбоксингу, настольному теннису, си-
ловому троеборью и дзюдо. Всего 28 групп с 
охватом более 480 учащихся.

В течение прошедшего учебного года кол-
лективом ДЮСШ ИВ было проведено 54 
спортивно-массовых мероприятия, в которых 
приняло участие 4236 детей. Традиционными 
стали соревнования «А ну-ка, парни!», спарта-
киады допризывной молодежи, военно-спор-
тивные игры, конкурсы физической подготов-
ки, состязания по футболу, баскетболу, легкой 
атлетике, настольному теннису, кикбоксингу и 
силовому троеборью. На городском стадионе 
и в спорткомплексе проведены междугородние 
турниры с приглашением команд из городов и 
районов республики – «Подснежник», «Фут-
зал-2017», а также соревнования по кикбок-
сингу, настольному теннису «Юг Дагестана», 
силовому троеборью и пляжному волейболу. 
Самыми массовыми были соревнования среди 
детских дворовых команд, прошедшие на лет-
них каникулах, в которых участвовало более 
500 детей.

Баскетбольные команды мальчиков и дево-
чек в прошедшем году стали победителями зо-
нального этапа ежегодного турнира «Локомо-
тив» – Школьная лига», проводимого под эги-
дой РЖД. А в финальном первенстве девочки 
заняли третье место, мальчики – четвертое.

Победные традиции продолжили наши фут-
больные команды юношей, выиграв междуго-
родний турнир «Подснежник» и первенство РД 
среди детей 2004-2005 годов рождения. Кроме 
того, ребята принимали участие в чемпионате 
Дагестана и на различных республиканских 
турнирах, где становились призерами.

Из года в год улучшаются результаты лег-
коатлетов. На чемпионате и первенстве СКФО 
и ЮФО М. Магомедов и С. Саидов заняли вто-
рые места в беге на 200 и 60 м. Отличились 
наши воспитанники и на первенстве РД среди 
юношей и девушек. Победительницей в прыж-
ках в высоту стала А. Дробышева, а в толка-
нии ядра выиграл М. Казилов. На чемпионате 
и первенстве, прошедшем в Махачкале 13-14 
мая, «золото» в прыжках в длину с разбега за-
воевала Р. Алиева, М. Гасаналиев выиграл за-
бег на стометровку. Победителями в прыжках 
в высоту и в беге на 1500 м соответственно 
стали А. Дробышева и М. Загидова. Первые 
места в чемпионате и первенстве республики 
по метаниям заняли М. Казилов, Д. Раджабова 

В соревнованиях участвовали дети четы-
рех возрастных категорий: 15-16 лет, 13-14 
лет, 11-12 лет и 8-10 лет. Игры получились 
интересными и напряженными, ребята пока-
зали хорошую технику владения мячом, волю 
к победе и характер, бились за выигрыш в 
каждом матче. Особенно интересно было на-
блюдать за самыми юными участниками, за 
которых пришли поболеть родители. Кстати, 
некоторые команды были сформированы ро-
дителями.

Одно первое и два вторых места заняли 
воспитанники тренера ДЮСШ игровых видов 
Османа Гаджиева на проходившем в канун но-
вогодних праздников во Дворце спорта «Ма-
неж» г. Владикавказа открытом первенстве и 
чемпионате РСО-Алании по легкой атлетике в 
помещении.

В турнире принимали участие легкоатлеты 
Алании, Южной Осетии, Кабардино-Балкарии, 
Ставропольского края и нашей республики.

Дагестанская команда была самой пред-
ставительной на первенстве. В ее составе вы-
ступили 7 участников из нашего города. Среди 
легкоатлетов 2003-2004 годов рождения первое 
место в толкании ядра с результатом 8 м 20 см 
заняла Саида Хасаева.

В средней возрастной группе 2001-2002 
годов рождения в секторе по прыжкам в дли-

Второе место на турнире в весе 45 кг занял воспитанник тренеров СДЮСШ г. Избербаша Ша-
миля Ибрагимова и Камалудина Магомедова – Магомедали Ибрагимов. Он провел на первенстве 
5 схваток. В финале проиграл своему земляку Рамазану Багаудинову.

По итогам прошедших соревнований Магомедали включен в юношескую сборную России. Он 
является кандидатом для участия в первенстве Европы. Перед отъездом в Киев команда проведет 
два подготовительных сбора, после которых тренеры нашей сборной объявят окончательный спи-
сок участников европейского первенства.

ИТОГИ ГОДА ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

НЕ СНИЖАЯ 
ПЛАНКУ ДОСТИЖЕНИЙ

Прошедший учебный год для спортшколы игровых видов был плодотворным. 
Работая в тесном контакте с государственными и общественными организа-
циями, школа готовила спортсменов высокого мастерства, пропагандировала 
здоровый образ жизни, вела методическую работу по повышению педагогиче-
ского мастерства тренеров и работников физической культуры. 

и М. Бахмудова. Также наши легкоатлеты заво-
евали призовые места на ежегодном турнире на 
Кубок Главы РД  

Урожайным на медали прошедший сезон 
был и для кикбоксеров. Избербашские спорт-
смены из клуба «Тигр» имени Гаирбека Гаир-
бекова уверенно побеждали на первенствах и 
чемпионатах Дагестана и СКФО. На соревнова-
ниях Северо-Кавказского федерального округа 
чемпионом стал М. Мирзаев, на Кубке Мира в 
Анапе среди юниоров в разделе «К-1» выиграл 
М-К. Гаджиев, в разделе «лоу-кик» победил     
А. Минасов.

Продолжают радовать нас своими успехами 
силачи. Отлично провел сезон Ш. Чамсаев, по-
очередно выиграв чемпионат ЮФО и СКФО, 
России, Европы и Азии. На последнем турнире 
золотую медаль завоевал еще один воспитанник 
ДЮСШ ИВ Г. Магомедов. Чемпионами СКФО 
становились Ш. Тулпаров и А. Абдуллаев. Ребя-
та также отличились на чемпионате Дагестана.

Достойно представляли спортшколу на раз-
личных соревнованиях учащиеся секции на-
стольного тенниса. На республиканских турни-
рах побеждали А. Нажиров, М. Нурмагомедова, 
А. Хасаев, М. Балаева и Р. Гасанова.

На первенстве РД по пляжному волейболу 
наши девочки заняли второе место. 

Хорошая материально-техническая база 
ДЮСШ игровых видов позволяет проводить у 
нас многие республиканские соревнования сре-
ди юношей и взрослых. За минувший учебный 
год на базе спортшколы прошли 18 республи-
канских состязаний и 6 турниров всероссийско-
го масштаба.

Школа в 2017 году подготовила 126 спорт-
сменов массовых разрядов и 4 перворазрядни-
ка.

На сегодняшний день школа является цен-
тром спортивно-массовой и методической 
работы, трое ее воспитанников обучаются в 
Училище олимпийского резерва «Дагестан» по 
футболу, один выпускник играет за сборную 
Азербайджана по футболу.

Победы наших спортсменов были бы невоз-
можны без ежедневной и кропотливой работы 
тренерского состава. Успешно поработали в 
ушедшем году тренеры-преподаватели О. Гад-
жиев, К. Хасбулатов – легкая атлетика, М. Ма-
гомедов, Ш. Шахшаев – баскетбол, А. Магоме-
дов, М. Мирзабеков и Н. Ялдарбеков – футбол, 
М. Магомедов – кикбоксинг, Л. Харахаш – на-
стольный теннис, Ш. Тулпаров – силовое трое-
борье и А. Абдулбеков – волейбол.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить их 
за терпение и тяжелый, но очень нужный труд. 

Шахша ШАХШАЕВ,
директор МКУ ДО ДЮСШ ИВ.

«КОЛОС-2018»

ПОБЕДИЛИ МАСТЕРСТВО, ДРУЖБА И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Спортшкола игровых видов организовала на новогодних каникулах футболь-

ный турнир среди дворовых команд «Колос-2018». Спонсорскую помощь при его 
проведении оказал генеральный директор ООО «Колос» Заур Ашурилаев, за что 
ему огромное спасибо от всех участников, родителей и тренеров.

Финальные игры прошли 6 января. Победи-
телем в первой группе стала команда «Ахмад», 
второе место занял «Интер», третье – «Из-
берг».

Во второй группе победу праздновал «Ювен-
тус», на второй строчке расположилась команда 
под названием «Тринадцать», на третьем – «Ин-
тер».

В третьей возрастной группе чемпионом 
стал «Изберг-Сити», второе место занял «Реал 
Мадрид», третье – «Лестер-Сити».

Наконец, в четвертой группе выиграл «Зе-
нит», второе место у команды «Челси», третье  
– у «Арсенала».

Победители и призеры были награждены ме-
далями, памятными календарями с символикой 
чемпионата мира по футболу 2018 года.

На церемонии награждения присутствовали 
директор ДЮСШ ИВ Шахша Шахшаев, трене-
ры спортшколы игровых видов, родители детей, 
ветераны спорта, которые в разные годы игра-
ли за городскую команду, за команду мастеров 
Республики Дагестан. Председатель клуба ве-
теранов футбола «Ураган», федеральный судья 
Избербашского городского суда Магомед Мур-
тазалиев вручил самым маленьким участникам 
турнира футбольный мяч.

Лучшие игроки турнира Магомед Шапиев, 

Умахан Чартаев, Камиль Гаджиахмедов, Саид 
Магомедов, Хаджимурад Нурбагандов, Маго-
мед-Расул Алибеков и Рамазан Магомедов на-
граждены памятными призами.

Отдельные призы для участников учредил 
игрок команды «Нефтчи», выступающей в 
высшей лиге чемпионата Азербайджана, вы-
пускник ДЮСШ ИВ Магомед Мирзабеков. 

После церемонии награждения ветераны 
футбола вместе с тренерами ДЮСШ ИВ пока-
зали детям мастер-класс. Ребята с интересом 
наблюдали за игрой, бурно поддерживая кра-
сивые комбинации и удары по воротам. В ито-
ге ничья – 1:1, победили мастерство, дружба и 
хорошее настроение.

Ибрагим ВАГАБОВ.

МАГОМЕДАЛИ ИБРАГИМОВ 
ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО

НА ЮНОШЕСКОМ 
ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ

С 8 по 12 января в Москве на базе Училища олимпийского резерва № 1 про-
ходило первенство России по вольной борьбе среди старших юношей на при-
зы олимпийского чемпиона 1964 года Александра Иваницкого, которому в кон-
це 2017 года исполнилось 80 лет. Соревнования были отбором на первенство      
Европы, которое пройдет в Киеве 23-29 апреля.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

СПОРТСМЕНЫ ИЗБЕРБАША 
   ВЕРНУЛИСЬ С МЕДАЛЯМИ 
    С ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА     
                              РСО-АЛАНИИ

ну с разбега второй результат показала Азиза 
Османова, прыгнув на 4 м 91 см.

Среди старших участников второе место в 
беге на 1500 м занял Александр Левашов, его 
время – 4.40.4 сек.

Чуть-чуть не повезло самому младшему 
члену нашей команды Джамалу Алиеву, в фи-
нальном забеге на 60 м он проиграл своему 
ближайшему сопернику всего одну десятую 
секунды и финишировал в итоге четвертым.

Все победители и призеры соревнований 
были награждены грамотами и медалями Ми-
нистерства спорта РСО-Алании.

Ибрагим ВАГАБОВ.  

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  23 января
      СРЕДА,
    24 января

     ЧЕТВЕРГ,
    25 января

      ПЯТНИЦА,
     26 января

     СУББОТА,
     27 января

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     22 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     28 января

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Секретарша”. 
[16+]
23.40 Т/с “Паук”. [16+]
1.45, 3.05 Фантастический 
триллер “Чужой”, США, 
Великобритания, 1979 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 сери-
ал “Тайны следствия”. 
[12+]
18.00 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
1.50 Т/с “Поцелуйте не-
весту!”. [12+]

5.25 Шоу “Comedy 
Woman”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [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”, 40-45 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 138-146 с. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”, 
61, 62 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Где логика?”. 
[16+]
22.00 Шоу “Комеди 
Клаб”. [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 мело-
драма “Помолвка пона-
рошку”, США, 2013 г. 
[16+]
3.35, 4.35 Шоу “Импро-
визация”, 1, 2 серии. [16+]

5.00 Скетчком “Милли-
оны в сети”. [16+]
5.30 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
6.25 М/с “Приключения 
Кота в сапогах”. [6+]
7.15 Комедия “Месть 
пушистых”, США-ОАЭ, 
2010 г. [12+]
9.00, 23.00, 0.30 Шоу 
“Уральские пельмени”. 
Любимое. [16+]
9.30 Боевик “Ограбление 
по-итальянски”, США-
Франция-Великобрита-
ния, 2003 г. [12+]
11.30 Криминальный 
боевик “Перевозчик-3”, 
Франция, 2008 г. [16+]
13.30, 18.00, 19.00 Т/с 
“Воронины”. [16+]
15.00 Реалити-шоу “Су-
пермамочка”.  [16+]
16.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
20.00 Молодёжная дра-
ма “Молодёжка”. [16+]
21.00 Комедия “Большой 
Стэн”, США, 2007 г. [16+]
23.30 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+]
1.00 Комедия “Смешной 
размер”, США, 2012 г. 
[16+]
2.35 Большое реалити-
шоу “Взвешенные люди”. 
Третий сезон” . [12+]
4.30 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Секретарша”. 
[16+]
23.40 Т/с “Паук”. [16+]
1.45, 3.05 Фильм ужасов
 “Чужие”, США, Велико-
британия, 1986 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 “Склифосов-
ский”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Поцелуйте не-
весту!”. [12+]

5.35 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15, 23.00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Остров любви”. 
[16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Комедийный 
сериал “СашаТаня”, 46-
51 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 147-155 с. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”, 
62, 63 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Импровиза-
ция”, 69-я серия. [16+]
22.00 “Комеди Клаб”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.00 Криминальная коме-
дия “Пустоголовые”, 
США, 1994 г. [16+]
3.00, 4.00 Шоу “Импрови-
зация” 3, 4 серии. [16+]

5.30 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
7.05 М/с “Команда Турбо”. 
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
8.35 М/с “Том и Джерри”. 
9.00, 22.35 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.10 Комедия “Дежурный 
папа”, США, 2003 г. [12+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00, 18.00, 19.00 Т/с 
“Воронины”. [16+]
15.00 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [16+]
16.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
21.00 Комедия “Живот-
ное”, США, 2001 г. [12+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени”. Любимое. [16+]
1.00 Комедия “Большой 
Стэн”, США, 2007 г. [16+]
3.00 Большое реалити-
шоу “Взвешенные люди”. 
Третий сезон”. [12+]
4.55 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”. 
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.55 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Секретарша”. 
[16+]
23.40 Т/с “Паук”. [16+]
1.45, 3.05 Остросюжетный 
фильм “Чужой 3”, США, 
1992 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 “Склифосов-
ский”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Поцелуйте не-
весту!”. [12+]

5.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 “ТНТ. Best”. [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”, 52-57 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 156-164 с. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”, 
63, 64 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в
России”, 93-я серия. [16+]
22.00 “Комеди Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Комедийная драма 
“Мистер Вудкок”, США, 
2007 г. [16+]
2.55, 3.55 Шоу “Импрови-
зация”, 5, 6 серии. [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 “Семейка Крудс. 
Начало “. [6+]
8.35 М/с “Том и Джерри”. 
9.00, 0.15 Шоу “Уральские 
пельмени”. Лучшие номе-
ра. [16+]
9.30, 22.45, 0.30 Шоу 
“Уральских пельменей”. 
[12+]
10.20 Комедия “Животное”, 
США, 2001 г. [12+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00, 18.00, 19.00 Т/с 
“Воронины”. [16+]
15.00 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [16+]
16.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
21.00 Комедия “Мужчина 
по вызову”, США, 1999 г.
[16+]
1.00 Триллер “Паранойя”, 
США-Франция, 2013 г. 
[12+]
3.00 Реалити-шоу “Взве-
шенные люди”. Третий 
сезон” .  [12+]
4.55 Скетчком “Это лю-
бовь”.  [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.50 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Секретарша”. 
[16+]
23.40 Т/с “Паук”. [16+]
1.45, 3.05 Фантастический 
фильм “Чужой 4: Воскре-
шение”, 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, 17.40, 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 “Склифосов-
ский”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Поцелуйте не-
весту!”. [12+]

5.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [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”, 58-63 серии. [16+]
14.30,15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 165-173 с. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”, 
64, 65 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00 “Комеди Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная мелодра-
ма “На расстоянии люб-
ви”, США, 2010 г. [16+]
3.00 ТНТ-Club. [16+]
3.05, 4.05 Шоу “Импрови-
зация”, 7, 8 серии. [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 “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
8.35 М/с “Том и Джерри”. 
9.00, 23.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [12+]
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени”. Лучшие но-
мера. [16+]
10.10 Комедия “Мамень-
кин сыночек”, США, 
1998 г. [12+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00, 18.00, 19.00 Т/с 
“Воронины”. [16+]
15.00 Реалити-шоу “Супер-
мамочка” . [16+]
16.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
21.00 Комедия “Цыпочка”, 
США, 2002 г. [16+]
1.00 Комедия “Тысяча 
слов”, США, 2012 г. [16+]
2.45 Реалити-шоу “Взве-
шенные люди”. Третий 
сезон”. [12+]
4.40 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Концерт к юбилею 
Владимира Высоцкого 
“Своя колея”. [16+]
23.45 Криминальный био-
графический триллер “Афе-
ра под прикрытием”, Ве-
ликобритания, 2016 г. [16+]
2.00 Драматическое фэн-
тези “Руби Спаркс”, США, 
2012 г. [16+]
3.55 Комедия “Мисс Пе-
реполох”, Германия, США, 
2014 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, 3.20 Шоу “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [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 
передача “Петросян-шоу”. 
[16+]
23.20 Документальный 
фильм А. Рогаткина к 80-
летию В. Высоцкого “В 
гости к Богу не бывает 
опозданий…” . [12+]
0.30 XVI Торжественная 
церемония вручения На-
циональной кинемато-
графической премии 
“Золотой Орёл”. Прямая 
трансляция.
4.40 Т/с “Срочно в номер! 
На службе закона”. [12+]

5.05 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 “ТНТ. Best”. [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”, 64-69 серии. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 21.00 
Шоу “Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическое 
шоу “Comedy Баттл”. [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 Фильм ужасов “Коро-
лева проклятых”, Австра-
лия, США, 2002 г. [16+]
3.30, 4.30 Шоу “Импрови-
зация”, 9, 10 серии. [16+]

5.40 “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 “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
8.35 М/с “Том и Джерри”. 
9.00, 19.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [12+]
10.00 Комедия “Цыпочка”, 
США, 2002 г. [16+]
12.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
13.00, 18.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
15.00 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [16+]
16.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
19.00 Шоу “Уральские 
пельмени”. Любимое. [16+]
21.00 Комедия “Поймай 
толстуху, если сможешь”, 
США, 2013 г. [16+]
23.10 Криминальная драма 
“Судья”, США, 2014 г. [18+]
1.55 Комедия “Диктатор”, 
США, 2012 г. [18+]
3.20 Трагикомедия “Фор-
рест Гамп”, США, 1994 г.

5.35, 6.10 Д/с “Россия от 
края до края”. [12+]
6.00 Новости.
6.35 Драма “Вертикаль”.
8.00 Музыкальная переда-
ча им. Г. Заволокина “Иг-
рай, гармонь любимая!”.
8.45 М/ф “Смешарики. 
Спорт”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.20 Д/ф “Владимир 
Высоцкий: “И, улыбаясь, 
мне ломали крылья””.
11.25, 13.35 Д/ф “Живой 
Высоцкий”. [12+]
12.10 Комедия “Стряпу-
ха”, СССР, 1966 г.
14.40 Д/ф “Владимир Вы-
соцкий. Последний год”. 
[16+]
15.35 Драма “Высоцкий. 
Спасибо, что живой”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.50, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Концерт к юбилею 
В. Высоцкого: “Своя 
колея. Избранное”. [16+]
0.50 Боевик “Ганмен”. [16+]
3.00 Триллер “Осада”. [16+]

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 
одного”.
11.00 Вести.
11.40 Большой юмористи-
ческий концерт “Измайлов-
ский парк”.  [16+]
14.00 Мелодрама “Холод-
ное сердце”, 2016 г. [12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”.  [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Мелодрама “Ожидает-
ся ураганный ветер”. [16+]
1.00 Мелодрама “Таблет-
ка от слёз”, 2014 г. [12+]

5.30 “Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30  
“ТНТ. Best”. [16+]
8.00, 2.55 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00, 19.30 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстрасен-
сов”. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с “СашаТаня”, 
70-74 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “СашаТаня”, 121-128 
серии. [16+]
19.00 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы ведут 
расследование”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
21.00 Фантастика “Бегу-
щий в лабиринте”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Ужас “Один пропу-
щенный звонок”. [16+]

6.00 М/с “Новаторы”. [6+]
6.15 М/с “Команда Турбо”. 
6.40 М/с “Алиса знает, 
что делать!”. [6+]
7.10 М/с “Смешарики”. [0+]
7.20 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Приключения 
Кота в сапогах”. [6+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени”. Любимое. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.30 Тревел-шоу “Вокруг 
света во время декрета”. 
[12+]
12.30 М/с “Том и Джерри”. 
12.35 М/ф “Балерина”, Ка-
нада-Франция, 2016 г. [6+]
14.15, 3.35 Комедия “Бо-
гатенький Ричи”. [12+]
16.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
16.40 Криминальная коме-
дия “Поймай толстуху, 
если сможешь”. [16+]
18.50 Фантастическая ко-
медия “Охотники за при-
видениями”. [16+]
21.00 Криминальный трил-
лер “Иллюзия обмана”. 
[12+]
23.05 Боевик “Без комп-
ромиссов”, 2011 г. [18+]
1.00 Драматический трил-
лер “Экипаж”, США. [18+]

5.10, 4.15 “Контрольная 
закупка”. [16+]
6.00 Новости.
6.10 Комедия “Баламут”.
8.10 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.25 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.20 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.40 Шоу “В гости по
утрам” с М. Шукшиной.
11.30 Программа “Доро-
гая переДача”.
12.15 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
13.15 Д/ф “Надежда Ру-
мянцева. Одна из девчат”.
14.15 Комедия “Короле-
ва бензоколонки”, 1962 г.
15.45 Юмористическое 
шоу “Аффтар жжот”. [16+]
17.30 Спортивное шоу 
“Русский ниндзя”. Финал.
19.30 Шоу “Старше всех!”.
21.00 Информационно-
аналитическая програм-
ма “Воскресное “Время”. 
22.30 “КВН-2018”. Сочи. 
[16+]
0.45 Криминальная дра-
ма “Французский тран-
зит”, Франция, Бельгия, 
2014 г. [18+]

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 програм-
ма “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
14.20 Драма “Алла в 
поисках Аллы”. [12+]
16.15 Мелодрама “За пол-
часа до весны”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Ток-шоу “Дежур-
ный по стране”.
1.30 Детективный сериал
“Право на правду”. [12+]

5.20 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30 “ТНТ. Best”. [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, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с “СашаТаня”, 
75-79 серии. [16+]
14.25 Фантастический 
триллер “Бегущий в ла-
биринте”, 2014 г. [16+]
16.30 Фантастический 
боевик “Бегущий в лаби-
ринте: Испытание огнём”, 
США, 2015 г. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Комеди 
Клаб”, 577 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в
России”, 95 серия. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фильм ужасов “Яв-
ление”, США, 2011 г. [16+]
2.35 Программа “ТНТ 
Music”. [16+]

5.15 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Алиса знает, 
что делать!”. [6+]
6.30 М/с “Смешарики”. 
6.55, 8.05 М/с “Приключе-
ния Кота в сапогах”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.50 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
13.50 Фантастика “Охот-
ники за привидениями”, 
США-Австралия. [16+]
16.30 Триллер “Иллюзия 
обмана”, 2013 г. [12+]
18.40 Фантастический 
фильм-катастрофа “Зна-
мение”, 2009 г. [16+]
21.00 Криминальный 
триллер “Иллюзия обма-
на-2”, 2016 г. [12+]
23.30 Комедийный бое-
вик “Зачинщики”. [16+]
1.15 Криминальная дра-
ма “Судья”, США. [18+]
4.00 Молодёжная мело-
драма “14+. История пер-
вой Любви”, Россия. [16+]
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Заказ №

С 1 января 2018 г. в соответствии  с частью 11.3 статьи 9 
Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.02.2017 г. № 177 «Об утверждении 
общих требований к разработке и утверждению проверочных 
листов (списков контрольных вопросов)» внедрены формы про-
верочных листов (списков основных контрольных вопросов) в 

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
СООБЩАЕТ

деятельность Управления Роспотребнадзора по Республике Да-
гестан, используемых должностными лицами территориальных 
органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека при проведении плано-
вых проверок в рамках осуществления федерального государ-
ственного санитарно-эпидемиологического надзора в отноше-

нии субъектов, оказывающих услуги общественного питания, 
торговли, парикмахерских, салонов красоты.

С 01.07.2018 г. проверочные листы обязательны на всех   
объектах. По всем вопросам обращаться в ТО Управления Рос-
потребнадзора по РД в г. Избербаше по адресу: г. Избербаш,        
ул. Громова, 3. Тел. 2-38-35.

Избербаш,  
29 и 30 января,
ТЦ «ГУМ», 
ул. Буйнакского, 113
* Акции действуют 29-30.01.2018. 
Подробнее об организаторе (ИП 
Рычков В.Е.) и условиях акций - у 
продавцов. Количество товаров 
ограничено. Кредит АО “ОТП Банк”, 
лицензия № 2766 от 27.11.2014. 
Рассрочку предоставляет ИП Рыч-
ков В.Е.


