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30 ноября в мероприятии по 
этому замечательному поводу, 
состоявшемся в конференц-зале 
администрации,  приняли уча-
стие первый  заместитель главы 
администрации Хизри Халимбе-
ков, представители прокуратуры 
города, жилищно-правового и 
юридического отделов.

«Сегодня мы собрались, что-
бы дать продолжение большой 
федеральной программе, кото-
рая реализуется у нас в стране, 
– вручить  ключи от  квартир 
тем, кто вырос без родителей, 
– обратился к собравшимся Хиз-
ри Халимбеков, – Напомню, что 
Федеральный закон № 159 «О 
дополнительных гарантиях соци-
альной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей» устанавливает меры 
социальной поддержки данной 
группы населения. В первую очередь эта 
поддержка должна проявляться посредством 
предоставления жилья.

 Минимальная площадь выделяемой для 
данной категории граждан квартиры состав-
ляет не менее 33 квадратных метров. Квар-
тира должна быть благоустроена, не должна 
располагаться на цокольном, полуподваль-
ном этаже, а также в аварийном много-
квартирном или жилом доме. Все квартиры 
должны быть расположены в микрорайонах с 
развитой инфраструктурой и транспортным 
сообщением. 

«В целом, если не брать во внимание пос. Серный, Пожарный 
городок и улицу Загородную, наш город  вполне благоустроенный, 
– сказал   глава города Абдулмеджид Сулейманов,   открывая сове-
щание, – Если вы будете  изучать и перенимать опыт малых городов  
России, то увидите, что в среднем всего лишь 40 % дорог в этих горо-
дах имеет твердое покрытие, тогда как в Избербаше асфальтированы 
90 %  дорог. Конечно, на некоторых улицах у нас не совсем хорошее 

ВЛАСТИ ГОРОДА 
ПОТРЕБОВАЛИ ОТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ТСЖ И УК ИЗБЕРБАША СОДЕРЖАТЬ 

ПРИДОМОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ В ПОРЯДКЕ

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
Уважаемые избер-

башцы!
Поздравляю вас с 

одним из самых зна-
чимых праздников 
нашего государства 
– Днем  Конститу-
ции Российской Фе-
дерации!

12 декабря 1993 
года народ России 
сделал свой выбор в 
пользу демократии, 
определив стратегический путь развития страны. 
Принятие Конституции сыграло огромную роль в 
укреплении российской государственности.

Для каждого россиянина Конституция стала 
гарантом прав и свобод, открыла простор для реа-
лизации личной инициативы, самостоятельности 
и творчества. Наша задача  –  чтить и хранить 
заложенные в ней общенациональные ценности, 
строить на их основе стабильное, правовое, демо-
кратическое государство.

Твердо уверен,  что  добросовестный труд на 
благо Отечества, созидательная работа   всех 
граждан  нашей многонациональной страны по-
зволит еще полнее реализовать  конституционные 
нормы и принципы, создать условия, обеспечиваю-
щие свободное развитие  всех россиян и процвета-
ние России.

Желаю вам  успешной и плодотворной деятель-
ности на благо России, Дагестана,  Избербаша. 
Крепкого вам здоровья, счастья и всего самого до-
брого!

 
3 декабря отмечается Международный день 

инвалидов. Этот день посвящен людям, которые 
нуждаются в особой поддержке как государства, 
так и, прежде всего, других граждан. Уровень раз-
вития общества в значительной степени зависит 
от того, насколько бережно и внимательно люди 
относятся к проблемам инвалидов. Усилия органов 
федеральной и региональной власти, обществен-
ных организаций направлены не только на оказа-
ние помощи, поддержки и предоставление тех или 
иных льгот, но и на интеграцию людей с ограни-
ченными возможностями в общество.

Я сегодня обращаюсь именно к ним – к людям, 
кто наперекор судьбе живет полноценной жизнью. 
Безусловно, что существующая на сегодняшний 
день поддержка власти не может в полной мере 
компенсировать все ваши трудности. Вместе с 
тем, с одной стороны, помощь власти, с другой 
стороны, ваша собственная сила воли и целеу-
стремленность творят чудеса.

Несмотря на все испытания, что выпали на 
вашу долю, вы не раз доказывали обществу, что 
можете служить примером для других. Среди вас 
немало тех, кто достиг больших успехов в обще-
ственной деятельности, спорте, творчестве. Мы 
гордимся вашим мужеством и целеустремленнос-
тью, силой духа и добротой.

Наша задача – украсить вашу жизнь добрыми 
делами и поступками, дать почувствовать тепло 
наших сердец, откликнуться на просьбы и помочь 
в осуществлении всех стремлений и начинаний.

От всей души желаю избербашцам, нуждаю-
щимся в постоянной поддержке, и всем людям, 
неравнодушным к инвалидам и их проблемам, счас-
тья, благополучия и веры в свои силы! Пусть не по-
кидают вас здоровье и удача, и пусть сбываются 
все ваши планы и мечты!

А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа «город Избербаш».

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

28 ноября в конференц-зале администрации  глава 
городского округа «город Избербаш» Абдулмеджид 
Сулейманов провел  совещание с участием руково-
дителей коммунальных предприятий, управляющих 
компаний и ТСЖ, ресурсоснабжающих организаций. 
Основной темой совещания стал вопрос санитарного 
состояния придомовых территорий МКД.  

8 ДЕТЕЙ-СИРОТ ИЗ ИЗБЕРБАША СТАЛИ
 ОБЛАДАТЕЛЯМИ СОБСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Обживать новые, а главное – свои квадратные метры в г. Избербаше будут восемь очередников из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В текущем 2018 году были выделены 
субвенции на приобретение 16 квартир для 
детей-сирот. Уверенно могу сказать, что 14 
ребятам мы до конца года квартиры предо-
ставим. Успеем ли закупить еще две кварти-
ры к Новому году, пока не знаю. Процедура 
поиска и покупки квартир с такой квадрату-
рой всегда сопряжена с большими сложно-
стями, так как застройщики не хотят стро-
ить такие квартиры. 

Администрация неоднократно обраща-
лась к ним с просьбами, чтобы при построй-
ке своих домов они планировали хотя бы не-

сколько квартир с такой жилплощадью.  
Я от себя лично и от имени главы го-

рода Абдулмеджида Сулейманова еще раз 
благодарю  представителя компании ООО 
«Стройсервис» Абдулкадыра Кубаева за 
помощь и содействие администрации в 
приобретении квадратных метров. Вла-
дельцы ООО «Стройсервис» откликну-
лись на наш призыв и возвели в центре Из-
бербаша новый дом с необходимым муни-
ципалитету количеством однокомнатных 
квартир для сирот. 

(Окончание на стр. 2).

дорожное покрытие, мы это прекрасно понимаем, но тот скудный 
бюджет, который мы сегодня имеем, не позволяет делать что-то кро-
ме ямочного ремонта. 

(Окончание на стр. 2).
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НАША СПРАВКА:
Рабаданов Абдулхалик Рашидович – помощ-

ник главы администрации г. Избербаша.

(Окончание. Начало на стр. 1).

Тем не менее, в Избербаше планомерно проводится большая 
работа по наведению и поддержанию порядка на улицах города.
К сожалению, сами горожане этот порядок поддерживать не ста-
раются. Особенно удручает санитарное состояние дворов в неко-
торых микрорайонах. Граждане постоянно звонят и обращаются 
в администрацию по вопросам уборки мусора во дворах, предо-
ставляют фотографии придомовых территорий и выкладывают в 
социальные сети видео с контейнерных площадок.

Это ясно показывает, что не все люди, проживающие в домах, 
понимают и осознают, что городская власть не имеет отношения 
к тем процессам, которые происходят внутри домов и во дворах, 
находящихся под вашим управлением. Я прошу вас, работайте с 
населением, ведите с собственниками помещений в МКД разъ-
яснительную работу», – обратился к руководителям ТСЖ и УК 
глава города. 

Далее он попросил заместителя главы администрации Нари-
мана Рабаданова озвучить, насколько эффективно сегодня  ведет-
ся работа УК и ТСЖ, как они  взаимодействуют с коммунальны-
ми и ресурсоснабжающими организациями. 

 В свою очередь, Нариман Рабаданов подчеркнул, что если бы 
каждый руководитель ТСЖ и УК больше общался напрямую с 
собственниками МКД, разъяснял им их права и обязанности, то 
недопониманий и возмущений со стороны людей было бы гораз-
до меньше.

«Повод для составления негативного образа муниципальных 
властей дают руководители управляющих компаний и ТСЖ, ко-
торые не справляются со своей работой, – заявил Нариман Ма-
гомедович. –  Как показал проведенный анализ, управляющие 
компании и ТСЖ недобросовестно выполняют свою работу по 
содержанию придомовых территорий МКД, что является нару-
шением управляющими компаниями договорных обязательств и 
закона.

Напомню всем, что согласно постановлению Правительства 
РД № 37 от 16 февраля 2017 года пункт 14.2, лица, осуществля-
ющие управление многоквартирными домами, собственники 
помещений в многоквартирных домах при непосредственном 
управлении многоквартирными домами обеспечивают обустрой-
ство и содержание контейнерных площадок, расположенных на 
придомовой территории. То есть ответственность за содержание 
и уборку придомовых территорий, а также за состояние контей-
нерных площадок лежит на управляющих компаниях, и по их со-
стоянию можно судить об эффективности работы  руководителей 
УК.  

Полное соблюдение этого пункта Постановления Правитель-
ства РД я наблюдаю только в МКД, которыми управляет ООО 
«Платинум» под руководством Магомеда Даудова. Их контейнер-
ные площадки и дворы содержатся в идеальном порядке».

Также Нариман Рабаданов обратился к административной ко-
миссии с просьбой усилить работу по нарушениям муниципаль-
ных нормативных правовых актов по вопросам благоустройства 
территории муниципального образования (статья 3.6 КоАП РД).

«Уважаемые руководители УК И ТСЖ, пункт 1. этой статьи 
гласит, что непроведение предусмотренных правилами благо-
устройства территории муниципального образования работ по 

(Окончание. Начало на стр. 1).
И вот сегодня мы вручаем ключи первым 8 гражданам из чис-

ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Подчеркну, что в процессе приобретения квартир были со-

блюдены все требования Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ, при проведении всех процедур обеспечена макси-
мальная прозрачность. Специальная комиссия предварительно 
осмотрела квартиры и убедилась в том, что они отвечают всем 
требованиям  и могут быть переданы детям-сиротам». 

Хизри Абдулаевич поздравил новоселов со столь значимым 
для них событием, после чего состоялась процедура жеребьев-
ки по распределению жилых помещений.

Квартиры сиротам переданы на пять лет по договору специ-
ального найма, всё это время разные структуры администрации 
города будут следить за порядком пользования этой жилплоща-
дью, а по истечении срока договора новые собственники смогут 
приватизировать свои квадратные метры.

После торжественной части ребята в сопровождении чинов-
ников отправились осматривать свои квартиры. Сейчас их ожи-
дают самые приятные хлопоты.

 А. МАЗГАРОВА.

ВЛАСТИ ГОРОДА ПОТРЕБОВАЛИ 
ОТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТСЖ 

И УК ИЗБЕРБАША СОДЕРЖАТЬ 
ПРИДОМОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ В ПОРЯДКЕ

Родился 4 ноября 1954 г. в сел. Сулевкент Курчалоев-
ского района Чечено-Ингушской АССР.

Учился в Кубачинской средней школе Дахадаевского 
района. В 1975 г. окончил Избербашское педучилище.

После учебы работал учителем в Кищинской средней 
школе Дахадаевского района.

В 1980 г. переехал в Избербаш. Поступил на завод 
«Полёт», где проработал на различных должностях до 
1991 г.

В 1991 г. перешел на работу в Избербашский испол-
ком горсовета народных депутатов, работал председа-
телем комитета экономики – заместителем председате-
ля исполкома горсовета народных депутатов.

В мае 1997 г. был назначен сначала заместителем 
генерального директора, а затем генеральным директо-
ром ОАО «ДагЗЭТО».

С 2014 г. работал в должности исполнительного ди-
ректора ОАО «Избербашский радиозавод им. Плешако-
ва П.С.»

С 11 октября 2018 г. – помощник главы администра-
ции г. Избербаша. Курирует вопросы противодействия 
коррупции, деятельность общественных организаций по 
независимой оценке качества оказываемых услуг насе-
лению учреждениями образования, культуры, здравоох-
ранения и социальной сферы.

 
Напоминаем, что во исполнение Законов Российской 

Федерации от 21.07.2014 г. № 256-ФЗ, № 392-ФЗ от 5 де-
кабря 2017 г. и в целях обеспечения управляемости и си-
стемности в проведении независимой оценки качества и 
своевременного предоставления информации в Прави-
тельство Республики Дагестан со стороны администра-
ции Избербаша осуществляется контроль за оказанием 
качественных услуг в сферах культуры и образования.

При выявлении фактов вымогательства, некачествен-
ного оказания услуг или недобросовестного отношения к 
своим обязанностям работниками учреждений культуры 
и образования, жители города Избербаша могут обра-
титься с жалобами в городскую администрацию.

Жалобы будут приниматься в письменном виде по 
адресу: г. Избербаш, площадь Ленина, здание админи-
страции города, 4 этаж, 60 кабинет или по электронной 
почте izberbash@e-dag.ru и телефону 2-47-89.

Призываем общественность к содействию в борьбе с 
коррупцией в структурных подразделениях администра-
ции города.

содержанию и уборке территорий и объектов благоустройства, 
повлекшее их загрязнение или засорение, либо нарушение уста-
новленных сроков и порядка проведения указанных работ, не 
повлекшие нарушения экологических и санитарно-эпидемио-
логических требований, наказывается штрафами», – пояснил 
замглавы администрации.

Руководители коммунальных и ресурсоснабжающих пред-
приятий также  приняли активное участие в обсуждении вопро-
сов, связанных с необходимостью выполнения обязанностей 
УК и ТСЖ, и высказали свои претензии и пожелания.

Так, директор МУП «Горводоканал» Арсен Шапиев заявил, 
что не все ТСЖ имеют договоры на поставку воды с предпри-
ятием, у многих имеется задолженность за уже потребленную 
воду. Он сообщил, что по закону в каждом МКД  должен быть 
установлен общедомовой прибор учета. Кроме того, он попро-
сил УК И ТСЖ разобраться с инженерными сетями горячей и 
холодной воды. 

«В  некоторых домах  в определенной точке инженерных 
сетей смешиваются термальная и питьевая вода, то есть люди 
подвели в одну трубу и термальную, и питьевую воду. Скорее 
всего, это было сделано в годы, когда воды не хватало, – по-
яснил Арсен Сулейманович, – но сегодня питьевой воды предо-
статочно, давление хорошее,  в результате питьевая  вода утека-
ет в термальные трубы, а мы несем огромные потери. Я прошу 
установить на трубах обратные клапаны для устранения этой 
проблемы».

Руководитель предприятия ООО «Чистый город плюс» Расул 
Бакаев поддержал предложение Наримана Рабаданова жестко 
наказывать нарушителей чистоты штрафами. Он сказал, что до-
говоры у предприятия «Чистый город плюс» со всеми ТСЖ и 
УК есть, в договорах четко оговорено, что в течение всего дня 
за состояние контейнеров и контейнерных площадок отвечает 
управляющая компания. Но ни одна управляющая компания не 
следит за ними, не направляет дворников убирать образовав-
шийся мусор вокруг контейнера.  80 % контейнерных площа-
док в городе сегодня не благоустроено. В дождливую погоду у 
людей просто нет возможности подойти к контейнеру ближе и 
выбросить мусор прямо в контейнер, так как вокруг грязь. Кон-
тейнеры должны обновляться и  покрываться краской хотя бы 
два раза в год и иметь приглядный вид.   

«За всем этим должна следить управляющая компания или 
ТСЖ, а не «Чистый город»  и администрация, но претензии по-
ступают именно к нам. Никакие уговоры на управляющие ком-
пании не действуют, поэтому я предлагаю направлять жалобы в 
Госжилинспекцию», – заявил Расул Бакаев.

Подводя итоги совещания, заместитель главы администра-
ции  Нариман Рабаданов призвал руководителей ТСЖ и УК 
привести в порядок все дела с коммунальщиками и  ресурсос-
набжающими организациями, погасить долги за потребленные 
ресурсы до конца текущего года.

Он предупредил, что регулярно будут проводиться провер-
ки придомовых территорий: «Вы обязаны надлежащим обра-
зом содержать многоквартирные жилые дома, своевременно и 
оперативно реагировать на все обращения людей», – заключил 
замглавы администрации. 

Анастасия МАЗГАРОВА.

8 ДЕТЕЙ-СИРОТ ИЗ ИЗБЕРБАША СТАЛИ  ОБЛАДАТЕЛЯМИ
СОБСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
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Отборочные соревнования прошли во всех городах и районах республики. 
Показать свои знания, умения и навыки борьбы с преступностью на финал 
конкурса приехали 37 участников – победителей городского (районного) эта-
па.

Стражам порядка предстояло пройти испытания по специальной (служеб-
ной), правовой, медицинской, экспертно-криминалистической, огневой и фи-
зической подготовкам.

По результатам набранных баллов заместитель командира взвода отдель-
ной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по г. Изберба-
шу, лейтенант полиции Руслан Адзиев вошел в тройку лучших участников 
конкурса.

 В этот день в 2003 году была подписана Конвенция 
ООН против коррупции. Документ обязывает подписав-
шие его государства объявить уголовным преступлени-
ем взятки, хищение бюджетных средств и отмывание 
коррупционных доходов. Согласно одному из положе-
ний Конвенции, необходимо возвращать средства в ту 
страну, откуда они поступили в результате коррупции. 
Конвенция 2003 года – первый документ такого рода. 
Он особенно важен для стран, где коррумпированность 
всех структур наносит ущерб национальному благосо-
стоянию.

В преддверии Международного дня борьбы с корруп-
цией в филиале ДГУ г. Избербаша по инициативе препо-
давателей кафедры экономико-правовых и общеобразо-
вательных дисциплин (ЭПиОД) Нурият Алигаджиевой и 
Тамары Бахмудовой состоялось заседание круглого сто-
ла на тему «Коррупция как правонарушение. Профилак-
тика правонарушений коррупционной направленности и 
коррупционного поведения». Участниками круглого сто-
ла стали студенты отделений высшего образования (ВО) 
и среднего профессионального образования (СПО) фи-
лиала ДГУ в г. Избербаше, куратор отделения ВО Аида 
Исмаилова и старший преподаватель кафедры ЭПиОД 

Тамара Бахмудова. В роли экспертов выступили прокурор 
города Ахмед Алигаджиев, помощник прокурора Хали-
мат Саидова, заведующий отделением ВО Радик Нухдуев, 
преподаватели кафедры Патимат Даитова и Аида Идри-
сова. В качестве гостей на круглом столе присутствовали 
студенты 2 курса филиала Республиканского многопро-
фильного медицинского колледжа отделения «Право и ор-
ганизация социального обеспечения» под руководством 
заведующей филиалом Барият Алигаджиевой.

В соответствии с программой круглого стола со всту-
пительным словом выступила модератор мероприятия 
Нурият Алигаджиева. Затем участникам встречи проде-
монстрировали видеоролик под названием «Коррупция». 
Студенты представили свои доклады. С сообщением на 
тему «Понятие коррупции и ответственность за нее по за-
конодательству РФ» выступила студентка 2 курса Умли-
кат Акаева. Доклад «Причины и факторы, порождающие 
коррупционные правонарушения и коррупционное пове-
дение» представил студент 2 курса Курбан Магомедов. 
Также был заслушан   доклад студента 2 курса Курбана 
Ширинова на тему «Роль гражданского общества в проти-
водействии коррупции».

Шахризат АБДУЛЛАЕВА,

Участковые уполномоченные по-
лиции отдела МВД России по г. Из-
бербашу ежедневно совершают под-
ворные (поквартирные) обходы жило-
го массива.  В ходе них с населением 
проводятся профилактические беседы 
о причинах и условиях, сопутствую-
щих трагическим последствиям.

Основными причинами несчаст-
ных случаев, как правило, являются 
несоблюдение  жителями требований 
безопасности при установке в жилых 
домовладениях отопительных котлов, 
газовых колонок, неисправность элек-
тропроводки, использование несерти-
фицированных или самодельных обо-
гревательных приборов.

 Только в прошлом месяце на тер-
ритории  республики зафиксировано 6 
подобных случаев, в результате кото-

По инициативе ООН 9 декабря во всем мире 
отмечается Международный день борьбы с коррупцией.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
 КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

И КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ

«Меркурий» – это Фе-
деральная государственная 
информационная система 
по учету электронных ве-
теринарных сертификатов 
(эВСД). С 1 июля 2018 года 
работать в ней обязаны 
все, кто участвует в оборо-
те товаров животного про-
исхождения, в том числе розничная торговля и предпри-
ятия общественного питания.

Как подключиться к «Меркурию»?
Для регистрации в ФГИС «Меркурий» необходимо 

заполнить бланк заявления и подать его лично или от-
править Почтой России в Управление Россельхознад-
зора по Республике Дагестан по адресу: г. Махачкала,                   
ул. В. Эмирова, 8 здание железнодорожного вокзала,  
Отдел государственного ветеринарного надзора.

Информацию о правилах регистрации и бланк 
заявления можно получить на сайте Управления                   
http://www.rsnrd.ru в разделе МЕРКУРИЙ: БЫСТРЫЙ 
СТАРТ (Регистрация в системе Меркурий, консульта-
ции по телефону (88722) 675820, электронный адрес для 
сообщений: yuzu1@yandex.ru. В случае, если Вы обра-
титесь напрямую в Территориальное управление Рос-
сельхознадзора, то Вы зарегистрируете свои площадки 
и получите реквизиты доступа (логин и пароль).

Кто обязан подключиться и когда?
Согласно поправкам в Федеральный закон от 

13.07.2015 года № 243-ФЗ «О внесении изменений в 
Закон РФ «О ветеринарии» с 1 июля 2018 года все ве-
теринарные сопроводительные документы оформляют-
ся в электронном виде через ФГИС «Меркурий». Таким 

образом, подключиться к системе обязаны все, чья дея-
тельность связана с каким-либо этапом оборота товаров 
животного происхождения. Это касается всех производи-
телей и дистрибьюторов поднадзорных государственному 
ветеринарному надзору товаров: розничных магазинов, 
оптовых баз, молочных заводов и мясокомбинатов, пере-
рабатывающих предприятий, птицефабрик и производи-
телей морепродуктов, ферм, племенных хозяйств, а также 
предприятий общественного питания, торговых сетей и 
логистических центров, бюджетных учреждений и т.д.

На какую продукцию нужно оформлять электрон-
ные ВСД?

В системе «Меркурий» необходимо учитывать все то-
вары, подлежащие ветеринарному контролю, а именно: 
все виды мяса, субпродуктов и жиров; колбасы, готовые 
и консервированные продукты из мяса; рыбу в любых ви-
дах, в том числе консервированную (кроме рыбного филе 
и мяса рыбы по товарной позиции 0304 ТН ВЭД); мака-
ронные изделия с начинкой из мяса, колбасы, рыбы или 
морепродуктов; ракообразные, моллюски, водные бес-
позвоночные; все виды молочных продуктов; сливочное 
масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока, 
молочные пасты; творог и сыры, включая плавленые; 
яйца птиц; мед натуральный; дрожжи неактивные; супы и 
бульоны готовые и заготовки для их приготовления; моро-
женое, кроме выработанного на плодово-ягодной основе, 
фруктового и пищевого льда; фуражное зерно: пшеница 
твердая и мягкая, рожь, ячмень, овес, кукуруза; прополис, 
воск пчелиный и воски других насекомых, спермацет; 
комбикорма; удобрения растительного и животного про-
исхождения; необработанные шкуры, охотничьи трофеи, 
чучела.

(Окончание на стр. 4).

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РД 

И РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПО РЕСПУБЛИКЕ 
ДАГЕСТАН ИНФОРМИРУЕТ

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í
ЗНАЙ НАШИХ!

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗБЕРБАША 
ЗАНЯЛ ТРЕТЬЕ МЕСТО

 В КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ 
ПО ПРОФЕССИИ»

Полицейский из нашего города Руслан Адзиев занял третье 
место в конкурсе профессионального мастерства на звание 
«Лучший по профессии» среди сотрудников среднего и старше-
го начальствующего состава подразделений ППСП террито-
риальных органов МВД России на районном уровне.

На службу в полицию он заступил в 2012 году. Начинал свой путь в орга-
нах полицейским ППСП. После учебы в школе Руслан призывался в армию, 
служил в пос. Мулино Володарского района Нижегородской области в артил-
лерийских войсках. В 2010 году окончил юридический факультет избербаш-
ского филиала ДГУ.

Работа в патрульно-постовой службе полиции хоть на первый взгляд и ка-
жется мирной, но всегда связана с риском для жизни. Ведь каждый день в 
любую погоду его сотрудники выходят на борьбу с преступностью и право-
нарушениями, выполняют свою главную задачу – охраняют общественный 
порядок. «Особое внимание в нашем подразделении уделяется дисциплине, 
а также вежливому и грамотному общению с горожанами и гостями города, 
ведь, прежде всего, сотрудник ППСП должен вызывать доверие у граждан», 
– отмечает Руслан Адзиев. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

ОТДЕЛ МВД РОССИИ  
ПО Г. ИЗБЕРБАШУ ПРИЗЫВАЕТ 

ГРАЖДАН СОБЛЮДАТЬ 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

 ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОМ
И ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ

В соответствии   с  распоряжением  МВД по Республике 
Дагестан Отделом МВД России по г. Избербашу проводят-
ся мероприятия по профилактике и предупреждению не-
счастных случаев, связанных с пожарами и отравлениями 
граждан угарным газом.

рых получили отравления угарным 
газом  три человека, один погиб при 
пожаре, возникшем по причине не-
исправности электропроводки, еще 
три получили ожоги при утечке газа 
и последующем взрыве газо-воздуш-
ной смеси.

 Уважаемые избербашцы!
Убедитесь в исправности дымо-

ходов и дымовых труб. Не сжигайте 
топливо в замкнутых или непрове-
триваемых помещениях, не проводи-
те несанкционированное подключе-
ние к газу и электрическим сетям без 
специалистов служб, не используйте 
газовые печи или плиты для обогре-
ва вашего дома, не спите в комнате с 
работающим газовым прибором.

ОМВД России по г. Избербашу.
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На первый взгляд, всем понятно, что установка и эксплуатация несертифицированного газового оборудова-
ния – дело опасное.

Между тем, горелки кустарного производства, изготавливаемые местными умельцами, монтируются к ото-
пительным печам, котлам, кустарным водонагревателям и используются населением республики для отопления 
жилых помещений и нагревания воды. Очевидные «плюсы» и абсолютные «минусы» использования контра-
фактного оборудования разберем в таблице.

Сертифицированное оборудование Несертифицированное оборудование
Обеспечивает экономичное сжигание газа. 
Существенно экономит средства семейного 
бюджета.

Неэкономично. Расходует большие объемы газа.

Эффективно использует газ, что гарантирует 
высокий экономический эффект и быструю 
окупаемость оборудования.

Неэффективно. Большой расход газа не обеспечивает в 
полной мере потребностей абонента.

Безопасно при правильной эксплуатации и 
соблюдении правил пользования газом.

Часто является причиной аварий и пожаров. Опасно не 
только контрафактное оборудование, но и все сопутствую-
щие товары, изготовленные кустарным способом (шланги 
газовые для присоединения газовых приборов, подводка 
для газа, клапаны предохранительные газовые и т.д.).

Гарантированное производителем сервисное 
обслуживание. Сроки такого обслуживания 
устанавливаются в техническом паспорте 
каждого изделия.

Не подлежит сервисному обслуживанию. За ремонт нуж-
но будет заплатить из собственного кошелька, а гарантий 
качественной работы такого оборудования не может дать 
никто.

Проблем с газовыми службами нет. Установка и эксплуатация оборудования приводят к проб-
лемам с газовыми службами. (См. выше).

 
ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ СПОКОЙНОЙ ЖИЗНИ

 Итак, чтобы обезопасить себя от трагических случайностей, связанных с газом, абоненту нужно знать и со-
блюдать  следующие правила:

–  устанавливать газовое оборудование только заводского производства;
–  следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения 

и во время работы приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход;
– перед пользованием газифицированной печью проверять, открыт ли полностью шибер;
– периодически очищать «карман» дымохода;
– при неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства;
– при появлении запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны 

к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную 
службу газового хозяйства по телефону 04. Пользоваться телефоном в загазованном помещении нельзя. Прежде 
чем звонить, помещение необходимо покинуть. Также нельзя зажигать огонь, курить, включать и выключать 
электроосвещение и электроприборы; для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования в любое 
время суток допускать в помещение работников предприятий газового хозяйства по предъявленным ими слу-
жебным удостоверениям.

 
БДИТЕЛЬНЫЙ АБОНЕНТ ВСЕГДА ПОМНИТ, ЧТО НЕЛЬЗЯ:

 – производить самовольную газификацию дома (квартиры), переустановку, замену и ремонт газовых при-
боров, баллонов и запорной арматуры;

–  самостоятельно осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы;
– вносить изменения в конструкцию газовых приборов;
–  заклеивать вентиляционные каналы, «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.
 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 
Сегодня полную ответственность за техническое состояние жилья несет его владелец. Именно он должен 

заключать договоры на техническую эксплуатацию внутридомового газового оборудования (ВДГО) со специ-
ализированными организациями, имеющими лицензию на этот вид деятельности. Отсутствие договора – тре-
вожный сигнал для поставщика газа. В этом случае законодательство позволяет поставщику в одностороннем 
порядке приостановить исполнение обязательств по поставке газа, предварительно письменно уведомив або-
нента.

При заключении договора о техобслуживании и аварийно-диспетчерском обеспечении учитывается исполь-
зование в доме газовых приборов (плиты, котлы, колонки) и  принадлежащие хозяину жилья на основании акта 
раздела границ газовые сети.

Оборудование, используемое абонентом, должно быть заводского производства и иметь  сертификат, а орга-
низация, занимающаяся обслуживанием ВДГО – иметь лицензию на данный вид деятельности. В Избербаше 
такой организацией является  Управление «Восточное» ОАО «Дагестангазсервис». 

 Для того чтобы жить спокойно и комфортно, нужно выполнять самые простые правила, обеспечивающие 
безопасность всей семьи. И риск, в этом случае, дело неблагородное. 

Анастасия МАЗГАРОВА.

В мероприятии принимали уча-
стие работники Избербашского меж-
муниципального отдела Росреестра, 
представители филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Республике Дагестан 
и МФЦ по РД в г. Избербаше и Серго-
калинском районе.

На совещании обсуждались меры, 
направленные на исключение задержек 
выдачи правоустанавливающих доку-
ментов гражданам. Работники межму-
ниципального отдела Росреестра по-
сетовали на некачественный материал, 
поступающий с МФЦ и филиала ФГБУ. 
Есть много случаев, когда кадастровый 
номер или объект недвижимости, ука-
занные в заявлении, не совпадают с 
актуальными данными Единого госу-
дарственного реестра недвижимости 

(ЕГРН). По этой причине фиксируется 
много приостановленных и возвращен-
ных без рассмотрения документов.

Со своей стороны работники Избер-
башского межмуниципального отдела 
делают все возможное, чтобы по их вине 
задержек выдачи гражданам документов 
не было, хотя контролировать постоян-
но поступающие заявки очень трудно. 
Регистратор за день обрабатывает очень 
много заявок. Чтобы успеть их заре-
гистрировать в установленные сроки, 
ему приходится работать в выходные и 
праздничные дни.

По результатам обсуждения были 
приняты соответствующие решения, 
которые позволят исключить задержки 
выдачи правоустанавливающих доку-
ментов гражданам. 

ВЫБИРАЕМ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОГДА РИСК – ДЕЛО НЕБЛАГОРОДНОЕ

В РОСРЕЕСТРЕ 
ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ 

ПО ВОПРОСАМ ВЫДАЧИ 
ДОКУМЕНТОВ ГРАЖДАНАМ
Заместитель руководителя Управления федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Респу-
блике Дагестан Вячеслав Нитенко провел в Избербаше совещание 
по вопросам порядка приема и выдачи документов в бумажном виде 
работниками Избербашского филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Республике Дагестан.

Акция проводилась в целях привлечения общественности к участию в противо-
действии незаконному обороту наркотиков, сбора и проверки оперативной значи-
мой информации, оказания квалифицированной помощи и консультации по вопро-
сам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Об итогах прошедшего мероприя-
тия рассказал представитель 4-го отдела 
Управления по контролю за оборотом 
наркотиков МВД по РД Халид Чимагоме-
дов. Он сообщил, что в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий в 
Избербаше был выявлен наркопритон, в 
котором изготавливался и употреблялся 
дезоморфин.

«47-летний мужчина в нежилом доме 
организовал и содержал наркопритон. 
Он неоднократно предоставлял его дру-
гим лицам для употребления наркоти-
ческих средств. При личном досмотре у 
него была обнаружена марихуана весом 
19,27 гр. В наркопритоне были также 
задержаны двое местных жителей, ко-
торые подтвердили факт неоднократ-
ного употребления ими наркотиков в 
данном помещении», – отметил Халид 
Чимагомедов.

В отношении задержанного возбужде-
но уголовное дело по ч. 1 ст. 232 (органи-
зация и содержание наркопритона) и ч. 1 
ст. 228 (незаконное приобретение, хранение или перевозка наркотиков) УК РФ.

Кроме того, по результатам рейдовых мероприятий, проведенных совместно 
с ОМВД по г. Избербашу в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью», были 
выявлены жители города, употребляющие наркотики. В отношении них состав-
лены административные материалы по ст. 6.9 КоАП РФ.

Также в ходе акции сотрудниками 4-го отдела УКОН проведены профилактиче-
ские беседы с учащимися школ, студентами вузов и ссузов о вреде употребления 
наркотиков.

Ибрагим ВАГАБОВ.

(Окончание. Начало на стр. 3).
Полный список товаров указан в Приказе Минсель-

хоза РФ от 18 декабря 2015 г. № 648 «Об утверждении 
перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопро-
вождению ветеринарными сопроводительными доку-
ментами».

Что надо делать в системе «Меркурий» рознич-
ному магазину и предприятию общественного пи-
тания?

В течение 1 рабочего дня с момента поставки и при-
емки подконтрольного товара необходимо погасить в 
системе «Меркурий» эВСД на транспортную партию. 
Если вы приняли товар частично, то при гашении нуж-
но указать расхождения и автоматически будет оформ-
лен возвратный ВСД.

Важно! Если вам привезли груз, но на него в си-
стеме «Меркурий» не оформлен ВСД, принимать товар 
нельзя.

Где можно получить консультацию о работе си-
стеме в «Меркурий»?

По всем вопросам, возникающим в работе в си-
стеме можно обратиться в районные ветеринарные 
управления, расположенные в вашем городе (районе). 
Контактные номера телефонов размещены на сайте 
Комитета по ветеринарии РД по адресу: http://dagvet-
kom.ru/podvedomstvennye_organizatsii.

Будут ли штрафы?
Штраф за несоблюдение требований ФЗ от 

13.07.2015 г. № 243 предусмотрен ст. 10.8 КоАП. 
Так, например, если машину с подконтрольным Гос-
ветнадзору грузом остановят для проверки, экспеди-
тор должен будет предъявить информацию об эВСД:  
QR-коды или уникальные идентификаторы UUID 
(главный реквизит электронного ВСД), которые мож-
но проверить в общедоступном сервисе системы Мер-
курий. При отсутствии ВСД будет назначен штраф: от 
3000 руб. на водителя или от 10000 до 500000 руб. на 
юридическое лицо, согласно ст. 10.8 КоАП. Для юр-
лица мерой ответственности также может стать при-
остановление деятельности на срок до 90 суток.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РД И РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН ИНФОРМИРУЕТ

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЛИКВИДИРОВАЛИ
В ИЗБЕРБАШЕ НАРКОПРИТОН

С 12 по 23 ноября 2018 года в городе проходил второй этап 
Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгу-
ют смертью». 
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Документальная лента повеству-
ет о мастерице кайтагской вышивки, 
преподавателе художественно-гра-
фического отделения Избербашско-
го педагогического колледжа Айше 
Баталовой. Мастерица известна тем, 
что возродила редкую и уникальную 
по своей технологии кайтагскую 
вышивку. Этот вид искусства в ре-
спублике был утерян, так как в ХIХ 
веке все материалы по нему были 
вывезены за границу. Ее образцы со-
хранились лишь в республиканском 
музее. Стоит отметить, что  помимо 
вышивки Айша занимается ковротка-
чеством, дизайном, кроем и шитьем 
национального костюма.

Этот фестиваль стал уникальным событием, как для 
самих детей, так и для взрослых, которые помогали им. 
Главной целью этнографического фестиваля, как сказа-
ли сами активисты РДШ, было показать единство много-
национального российского народа, его любовь к Родине 
и желание видеть Россию великой, процветающей дер-
жавой, а также поближе познакомиться с народами, про-
живающими на территории Российской Федерации, с их 
традициями и обычаями.

 Команды-участники фестиваля  выбрали для себя от-
дельный регион России. Затем при активной поддержке 
своих педагогов и родителей дети  кропотливо собира-
ли информацию о  «своей» народности. Учителя школ 
рассказали, как ребята через Интернет искали стихи и 
национальные песни, вспоминали, сколько сил ушло на 
шитье или поиск  народных костюмов, и сколько радо-
сти эта работа всем доставила. Самым ответственным и 
сложным оказалось все это скомпоновать и создать твор-
ческий номер, но активисты РДШ  с честью справились 
с этой задачей. 

 И вот в час «икс» они представили свои художествен-
ные композиции на заданную тематику, вкладывая в свои 
выступления массу эмоций и позитива.

 География фестиваля была широка и интересна: 
Рес-публика Карелия (ДДТ), Республика Марий-Эл 
(спецшкола), Республика Бурятия (СОШ № 1), Респуб-
лика Башкортостан (СОШ № 2),  Республика Мордовия 
(СОШ № 3), Республика Коми (СОШ № 8), Алтайский 
край (СОШ № 10), Республика Карачаево-Черкесия 
(СОШ № 11) и Республика Адыгея (СОШ № 12).  

В своих  творческих номерах участники фестиваля  
рассказали о выбранном ими крае России, раскрывали и 

погружали зрителя в мир различных народов, в их культу-
ру, обычаи, традиции. Звучали  песни на карельском, ма-
рийском языках, наречиях народов Коми и др. Школьники 
показывали танцы и обряды адыгов, черкесов, бурятов.  
Яркие народные костюмы, нарядные головные уборы, де-
корации приковывали к себе внимание зрителей.

Все команды старались удивить зрителей своей ориги-
нальностью и неповторимостью. На сцене слились воеди-
но история, культура, наука, творчество, этнография – ре-
альная основа дружбы людей разных национальностей, 
разных способностей и особенностей характера, разных 
увлечений и интересов. Ребята порадовали зрителей сво-
ими колоритными представлениями и постарались в сво-
их выступлениях донести главную мысль – необходимо 
знать и уважать чужие обычаи и особенности. 

Жители и гости города, пришедшие на мероприятие, 
получили массу положительных эмоций и почувствова-
ли себя частью большой многонациональной страны. В 
период локальных конфликтов и междоусобиц, которые 
буквально охватили весь земной шар, так важно знать и 
чувствовать, что все мы, независимо от национальности, 
убеждений и социального положения, одна большая се-
мья, в которой каждый человек всегда сможет рассчиты-
вать на помощь и взаимопонимание.

Стоит отметить, что этнографический фестиваль «Все 
мы дети твои, Россия» проходил при активной поддержке 
управления образованием Избербаша, отдела культуры и 
комитета по делам молодежи и туризма администрации 
городского округа «город Избербаш». Фестиваль не но-
сил соревновательный характер, поэтому победила, как 
всегда, дружба, а все коллективы получили грамоты от 
отдела культуры за участие.

Свои замечательные выступле-
ния, наполненные чувством, выра-
зительностью и любовью к Родине 
представили 6 участников – творче-
ские коллективы  и сольные испол-
нители из Избербаша и соседних 
муниципалитетов. Все участники 
были хорошо подготовлены, вместе 

В ИЗБЕРБАШЕ СОСТОЯЛСЯ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР
 ФЕСТИВАЛЯ «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!»

30 ноября на сцене Избербашского ГДК проходил отборочный тур республиканского этапа Всероссийского молодёжного 
фестиваля патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» в Центральном территориальном округе.

с музыкальными руководителями они 
проделали большую работу, чтобы 
достойно показать себя на сцене.

Ребят оценивало жюри в лице на-
чальника отдела гражданско-патри-
отического воспитания ГКУ РД «Ре-
спубликанский молодёжный центр» 
министерства по делам молодёжи РД 

Марата Рагимова, начальника отдела 
творческих и досуговых программ 
Эмили Улумиевой, начальника го-
родского отдела по делам молодёжи и 
туризма Асият Бидашевой и художе-
ственного руководителя ГДК Лима-
туллы Лукманова. 

Всероссийский молодёжный фе-
стиваль патриотической песни «Я 
люблю тебя, Россия!» проводится в 
рамках реализации государственной 
программы «Патриотическое вос-

питание  граждан Российской Феде-
рации на 2016-2020 годы». Органи-
заторами выступают Федеральное 
агентство по делам молодёжи и Ро-
спатриотцентр. Цель его – формиро-
вание у молодёжи гражданско-патри-
отического отношения к Родине, ее 
традициям, истории, сохранение па-
мяти о воинах, погибших при защите 
нашего Отечества. К тому же фести-
валь стал площадкой для раскрытия 
творческого потенциала участников, 

выявления талантливой, патриоти-
чески-настроенной молодёжи.

Республиканский этап фестиваля 
проводит министерство по делам 
молодёжи Республики Дагестан. 

Как рассказал начальник отдела 
гражданско-патриотического вос-
питания ГКУ РД «Республиканский 
молодёжный центр» Минмолодё-
жи РД Марат Рагимов, отборочные 
туры проходят во всех 52 муници-
палитетах республики, которые раз-
делены на четыре территориальных 
округа – Северный, Южный, Гор-
ный и Центральный. Оценивается 
не только содержание номера и ка-
чество исполнения, но и сложность 
постановки, художественная значи-
мость и эстетическая ценность.

В ходе окружных этапов будут 
отобраны лучшие из лучших – са-
мые яркие, талантливые сольные 
исполнители и вокальные коллек-
тивы со всех муниципальных об-
разований Республики Дагестан. В 
республиканском финале конкурса, 
который должен состояться в се-
редине декабря, они встретятся на 
одной сцене и предстанут перед 
именитым и компетентным жюри, 
которое и определит победителей и 
призёров конкурса.

Страницу подготовила 
Анастасия МАЗГАРОВА.

ВСЕ МЫ ДЕТИ ТВОИ, РОССИЯ!
29 ноября на сцене ГДК прошел этнографический фестиваль «Все мы дети твои, Россия», 

который организовали и провели активисты городского отделения Российского движения 
школьников. Фестиваль объединил ребят из семи общеобразовательных школ Избербаша, 
дома детского творчества и специальной коррекционной школы-интерната  для слепых и 
слабовидящих.

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ РДШ «ЗОЛОТЫЕ РУКИ АЙШИ»

Над фильмом работала авторская 
творческая группа Центра традици-
онной культуры народов России при 
МБУК ГДК г. Избербаша в составе  
Игоря Шульца, Луары Гамидовой, 
Аджи Ашурбековой. Огромная по-
мощь была оказана художественным 
руководителем МБУК ГДК Лиматул-
лой Лукмановым, директором МБУК 
ГДК  Магомедом Казиловым и, ко-
нечно, самой Айшей Баталовой. 

Центр традиционной культуры 
народов России Избербаша впервые 
принял участие в таком престиж-
ном  конкурсе. Дебют оказался очень 

Так назывался видеофильм Центра традиционной куль-
туры народов России Избербаша, который получил 3 место 
в XVI Открытом региональном конкурсе визуального твор-
чества «Радуга», популяризирующем фильмы о народном 
творчестве, фольклорном наследии, этнографии.

удачным – фильм получил Диплом 
за лучшее воплощение этнокультур-
ных традиций в категории «Муни-
ципальные и частные студии».

Конкурс проводился Министер-
ством культуры РД, Республикан-
ским Домом народного творчества 
МК РД при поддержке Министер-

ства культуры РФ и Государствен-
ного Российского Дома народного 
творчества им. В. Поленова, ГТРК 
«Дагестан», РГВК «Дагестан», Ко-
митета нематериального культур-
ного наследия при Дагестанском 
отделении Комиссии Российской 
Федерации по делам ЮНЕСКО, 
Дагестанского отделения Союза ки-
нематографистов РФ, Ассоциации 
Домов (Центров) народного творче-
ства СКФО.

(Окончание на стр. 6).
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Организаторами мероприятия высту-
пили музыкальный руководитель МКДОУ             
№ 11 Л. Исамагомедова, заместитель за-
ведующей по УВР МКДОУ № 11 Г. Фарад-
жева, руководитель ГМО музыкальных ру-
ководителей Р. Тюльпарова, музыкальные 
руководители МКДОУ №№ 14 и 8 С. Мило-
ванцева и С. Ипиева.

Ученица 11 класса  Зайнаб Курбанмагоме-
дова кратко рассказала о жизни поэта и отме-
тила, что Омарла Батырая по праву  называют 
основоположником даргинской поэзии и лите-
ратуры: «Он не оставил после себя книг и ру-
кописей. Но его стихи, которые он исполнял в 
виде песен, аккомпанируя себе на чунгуре, со-
хранились в памяти народа. Не это ли высшее 
признание для поэта?! Недаром великий Расул 
Гамзатов писал в своем стихотворении, посвя-
щенном Батыраю: «У поэтов нет могил, если их 
стихи живут у народа на устах».

Батырай феноменально сочетал  в себе спо-
собности композитора, исполнителя, певца-
импровизатора, самобытного поэта. Ему дано 
было выразить не только думы и чаяния  своих 
земляков, но и само время… Он первым среди 
даргинских поэтов открыто заговорил о не-
устроенности современного мира, рассказал о 
горькой участи   бедного крестьянина, о которой 
знал не понаслышке, так как сам терпел нужду 
и лишения. Но, несмотря на гонения, поэт су-
мел отстоять свои идеалы и оставил после себя  
бессмертные строки, наполненные любовью к 

Перед ребятами выступила врач-гинеколог 
ИЦГБ  Хамис Магомедова. Она  рассказала 
приглашенным о ВИЧ-инфекции, СПИДе, о 
том, как ВИЧ переходит в стадию СПИД, как 
можно обнаружить ВИЧ, каким образом про-
исходит заражение этим вирусом, о мерах про-
филактики.  Кроме того, студентам был показан 
тематический видео-фильм «О СПИДе».

 Хамис Магомедова озвучила для окружа-
ющих статистику и динамику заболеваемости 
СПИДом. Они отметила, что ежегодно в Даге-
стане выявляется 180-200 новых случаев забо-
левания, а на сегодняшний день зарегистриро-

своей Родине, воспевшие самые главные че-
ловеческие ценности, такие как честь,  муже-
ство, благородство и сострадание.

Батырай был и остается легендарным поэ-
том и настоящим национальным героем Стра-
ны гор.  Его песни  полны свободы и муже-
ства, воли и полета, любви и силы, вечности и 
величия, бессмертия и славы. Они родились в 
горах, впитали в себя всю силу горского духа 
и, как орнаментальная резьба по камню, живут 
в веках».

 В этот день звучали стихи поэта как на 
даргинском, так и на русском  языках, цити-
ровались высказывания о классике даргинской 
поэзии Николая Тихонова и Расула Гамзатова. 

Выразив свое восхищение творчеством 
даргинского поэта,  Рукият Вахидовна Маго-
медова  в заключение  мероприятия прочитала 
стихотворение Омарла Батырая, посвященное 
его старшему брату Сулейману, которое не 
входит в учебную программу. 

Патимат МАГОМЕДОВА,
ученица 10 класса, СОШ № 2.

В семинаре приняли участие гости из бли-
жайших районов. Его основная цель – обмен 
опытом работы и повышение профессиональ-
ного уровня педагогов, музыкальных руково-
дителей через музыкальные занятия и практи-
ческие мастер-классы. 

Это второй этап семинара-практикума, в 
конце года будут подведены итоги нашей ра-
боты по использованию регионального компо-
нента в музыкальном развитии детей в ДОУ.

Открыл семинар коллектив педагогов дет-
сада № 11 приветствием на национальных язы-
ках. В рамках концертной программы прозву-
чали попурри на дагестанские темы в испол-
нении ансамбля национальных инструментов 
Избербашского педколледжа, а воспитанники 
детсада – братья Хасан и Хабиб Гасановы ис-
полнили песню «Дагестан».

Организованную образовательную деятель-
ность на тему «В мире национальной музыки» 
на семинаре представили воспитанники стар-
шей группы детсада № 11 под руководством 
музыкального руководителя Л. Исамагомедо-
вой. Дети рассказывали о жизни и творчестве 
выдающихся композиторов Дагестана, на-
зывали национальные инструменты народов 
Кавказа, а также продемонстрировали  игру на 
некоторых из них.

 СЛОВО ЮНКОРАМ

БАТЫРАЙ – ПОЭТ ВЕКОВ
В СОШ № 2  г. Избербаша прошло мероприятие,  посвященное 200-летию 

классика литературы Омарла Батырая. Организовали его преподаватель 
родного языка и литературы Рукият Вахидовна Магомедова совместно с 
учащимися 8-11 классов. 

вано 2 700 больных СПИДом. Врач сообщила 
о возможности пройти бесплатное анонимное 
тестирование на ВИЧ в ИЦГБ.  

В заключение организаторы мероприятий 
напомнили о том, что каждый человек несёт 
личную ответственность за защиту от зара-
жения, как самого себя, так и других. Только 
знания и самоконтроль смогут защитить от 
неизлечимого заболевания, а умение вести 
здоровый образ жизни – признак социальной 
зрелости человека, его высокой культуры, об-
разованности, настойчивости и воли.

Анастасия МАЗГАРОВА.

29 ноября в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в читальном зале 
ГДК прошел круглый стол «Выбирай разумную жизнь». Его  подготовили и 
провели работники Центральной библиотеки.  На мероприятие были при-
глашены  студенты 2-го курса Медицинского колледжа им. Башларова. 

1 ДЕКАБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

ВЫБИРАЙ РАЗУМНУЮ ЖИЗНЬ!

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
В МУЗЫКАЛЬНОМ РАЗВИТИИ 

ДЕТЕЙ В ДОУ
30 ноября по плану управления об-

разованием города и в рамках дея-
тельности Ассоциации педагогов до-
школьного образования в Избербаш-
ском МКДОУ «Центр развития ребенка 
– детсад № 11» прошел семинар-прак-
тикум на тему: «Использование реги-
онального компонента в музыкальном 
развитии детей в ДОУ».

(Окончание. Начало на стр. 5).

Работы, представленные государственны-
ми, муниципальными студиями и видеолю-
бителями, оценивало компетентное  жюри 
–  известные в республике деятели искусств, 
специалисты в области кино и телевидения 
Салам Хавчаев, Мисрихан Маммаев, Гулера 
Камилова, Саида Омарова, Абдула Бечедов, 
Юрий Ханжов, Татьяна Петенина, Светлана 
Кривоносова.

В этом году на конкурс поступило свыше 

«ЗОЛОТЫЕ РУКИ АЙШИ»

Затем музыкальные руководители  МКДОУ 
№№ 14 и 8 – участница Всероссийского кон-
курса «Мир глазами детей» С. Милованцева и 
призер конкурса «Воспитатель года Дагеста-
на-2016» С. Ипиева – показали мастер-класс 
на тему «Национальная музыка в дошкольном 
образовании».   

Хотела бы отметить, что использование ре-
гионального компонента в образовательном 
процессе ДОУ предполагает введение детей в 
многообразный окружающий мир, раскрытие 
региональных особенностей и традиций Да-
гестана, влияет на духовно-нравственное фор-
мирование личности ребенка. На этом фоне 
приобретает особую значимость задача фор-
мирования патриотизма и гражданственности, 
воспитания нравственных качеств личности. 
Очень важно научить детей любить и ценить 
свою Родину, свой город, в котором родился, 
свой край, где живешь.

Завершился семинар-практикум самоана-
лизом специалиста и общим анализом органи-
зованной образовательной деятельности под 
моим руководством.

Г. КАЙХУСРУЕВА,
ведущий специалист

МКУ «ИМЦ» УО г. Избербаша.

40 видеофильмов из Башкортостана, Коми, 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, 
Приморского края, Нижегородской, Иркутской, 
Самарской, Новосибирской, Липецкой, Ленин-
градской, Орловской и других областей. Даге-
стан представляли государственные телеканалы 
ГТРК и РГВК, а также муниципальные студии 
Карабудахкентского, Гумбетовского, Кайтагско-
го, Буйнакского, Ахтынского районов, Махачка-
лы, Кизляра, Избербаша, Дагестанских Огней.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

 11 декабря
      СРЕДА,
  12 декабря

     ЧЕТВЕРГ,
   13 декабря

      ПЯТНИЦА,
     14 декабря

     СУББОТА,
    15 декабря

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   10 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    16 декабря

4.25, 4.15 “Контрольная 
закупка”. [6+]
5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Утреннее шоу “Се-
годня 10 декабря. День 
начинается”. [6+]
9.55, 3.20 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 2.20, 3.05 Ток-шоу
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50, 1.20 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Чужая кровь”.
[16+]
22.45 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.20 Авторская програм-
ма В. Познера “Познер”. 
[16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.40 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Д/с “Тайны госпо-
жи Кирсановой”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Д/с “Тайны следст-
вия”. [12+]
1.30 Т/с “Отец Матвей”. 
[12+]

4.45, 5.35, 2.05, 2.55, 3.45
Комедийное шоу “Stand 
Up”. [16+]
7.00, 8.00, 21.00 Игровое 
шоу “Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30, 1.05 Т/с “Улица”, 
166, 165 серии. [16+]
13.00 Шоу “Танцы”. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
 Ситком “Интерны”, 99-
106 серии. [16+]
19.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёв-
ки”, 9, 10 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
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+]
1.35 Юмористическая пе-
редача “Комик в городе” 
– “Нижний Новгород”. 
[16+]

4.45 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
5.35 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.45 М/ф “Снупи и ме-
лочь пузатая в кино”, 
США, 2015 г. 
8.30 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
9.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
10.45 Фантастический 
боевик “Трансформеры 
3. Темная сторона Луны”, 
США, 2011 г. [16+]
14.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
18.00 Комедийный сериал 
“#СеняФедя”. [16+]
20.00, 1.00 Комедийный 
сериал “Улётный эки-
паж”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Невероятный 
Халк”, США, 2008 г. [16+]
23.30 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. 
[16+]
2.00 Т/с “Девочки не сда-
ются”. [16+]
2.50 Детективный сериал 
“Амазонки”. [16+]
3.40 Т/с “Беглые родст-
венники”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 11 декабря. 
День начинается”. [6+]
9.55, 2.45, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.50 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 1.50 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50, 0.50 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Чужая кровь”. 
[16+]
22.45 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
23.45 Д/ф к 100-летию 
Александра Исаевича Сол-
женицына “Молния бьет 
по высокому дереву”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.40 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Д/с “Тайны госпожи 
Кирсановой”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
0.30 Документальный 
фильм Сергея Мирошни-
ченко к 100-летию со дня 
рождения “Александр Сол-
женицын. Раскаяние”. [12+]
1.35 Т/с “Отец Матвей”. 
[12+]

4.35, 2.05, 2.55, 3.45 Шоу 
про юмор “Stand Up”. [16+]
5.10, 6.00, 21.00 Шоу “Им-
провизация”. [16+]
7.00, 8.00 Игровое шоу 
“Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30, 1.05 Т/с “Улица”, 
167, 166 серии. [16+]
13.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Ситком “Интерны”, 
107-115 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с 
Рублёвки”, 11, 12 с. [16+] 
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.35 Юмористическая пе-
редача “Комик в городе” 
– “Краснодар”. [16+]

4.30 Т/с “Пушкин”. [16+]
5.20 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.25, 8.30 М/с “Драконы. 
Гонки по краю”. [6+]
6.50 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
8.05 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
9.30 Комедия “Колдунья”, 
США, 2005 г. [12+]
11.40 Фантастика “Неве-
роятный Халк”. [16+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
18.00 Комедийный сериал 
“#СеняФедя”. [16+]
20.00, 23.10 Т/с “Улётный 
экипаж”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Фантастическая 
четверка”, США-Герма-
ния, 2005 г. [12+]
0.10 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
1.00 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [16+]
2.00 Комедийный сериал 
“Девочки не сдаются”. [16+]
2.50 Д/с “Амазонки”. [16+]
3.35 Т/с “Беглые родствен-
ники”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 12 декабря. 
День начинается”. [6+]
9.55, 2.15, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.20 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 1.20 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Чужая кровь”. 
[16+]
22.45 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.20 Д/ф “Александр Ко-
новалов. Человек, который 
спасает”. [12+]
4.10 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.40 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Д/с “Тайны госпожи 
Кирсановой”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Отец Матвей”. 
[12+]

4.35, 2.05, 2.55, 3.45 Шоу 
про юмор “Stand Up”. [16+]
5.10, 6.00 Развлекательное
шоу “Импровизация”. [16+]
7.00, 8.00, 22.00 Игровое 
шоу “Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30, 1.05 Т/с “Улица”, 
168, 167 серии. [16+]
13.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
13.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Ситком “Интерны”, 116-
123 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с 
Рублёвки”, 13, 14 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.35 Юмористическая пе-
редача “Комик в городе” 
– “Воронеж”. [16+]

4.25 Т/с “Пушкин”. [16+]
5.15 Шоу “6 кадров”. [16+]
5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.25 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
8.05 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
8.30 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
9.30 М/с “Том и Джерри”. 
9.35 Романтическая коме-
дия “Соседка”, США, 
2004 г. [16+]
11.50 Фантастика “Фантас-
тическая четверка”. [12+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
18.00 Комедийный сериал 
“#СеняФедя”. [16+]
20.00, 23.05 Т/с “Улётный 
экипаж”. [16+]
21.00 Боевик “Сорвиголо-
ва”, США, 2003 г. [12+]
0.05 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
1.00 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [16+]
2.00 Комедийный сериал 
“Девочки не сдаются”. [16+]
2.50 Д/с “Амазонки”. [16+]
3.40 Т/с “Беглые родствен-
ники”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 13 декабря. 
День начинается”. [6+]
9.55, 2.15, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.20 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 1.20 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50, 0.20 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Чужая кровь”. 
[16+]
22.45 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
4.10 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.40 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Детективный сериал
“Тайны госпожи Кирсано-
вой”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Отец Матвей”. 
[12+]

4.35 3.45 Комедийное шоу 
“Stand Up”. [16+]
5.10, 6.00, 22.00 Шоу “Им-
провизация”. [16+]
7.00, 8.00 Игровое шоу 
“Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30, 1.05 Т/с “Улица”, 
169, 168 серии. [16+]
13.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Ситком “Интерны”, 
124-132 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с 
Рублёвки”, 15, 16 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.35 Юмористическая пе-
редача “Комик в городе” 
– “Казань”. [16+]
2.05 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
2.10 Триллер “Ниндзя-
убийца”, Германия, США, 
2009 г. [18+]

5.20 Шоу “6 кадров”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”
6.25 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
8.05 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
8.30 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
9.30 М/с “Том и Джерри”. 
9.40 Комедийная мелодра-
ма “Сколько у тебя?”, 
США, 2011 г. [16+]
11.55 Боевик “Сорвиголо-
ва”, США, 2003 г. [12+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
18.00 Комедийный сериал 
“#СеняФедя”. [16+]
20.00, 23.30 Т/с “Улётный 
экипаж”. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Хеллбой 2. Золотая 
армия”, США, Германия, 
2008 г. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
1.00 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [16+]
2.00 Комедийный сериал 
“Девочки не сдаются”. [16+]
2.50 Д/с “Амазонки”. [16+]
3.40 Комедийный сериал 
“Беглые родственники”. 
[16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Утреннее шоу “Се-
годня 14 декабря. День 
начинается”. [6+]
9.55, 3.40 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
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+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос. Перезагрузка”. 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Д/ф “Def Leppard”: 
История группы”. [16+]
1.20 Триллер “Синий бар-
хат”, США, 1986 г. [18+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.40 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Детективный сериал
“Тайны госпожи Кирсано-
вой”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
23.30 Шоу “Мастер смеха”.
Финал. [16+]
1.35 Т/с “Всё вернётся”. 
[12+]

4.35, 4.05 Комедийное шоу 
“Stand Up”. [16+]
5.10, 6.00 Развлекательное 
шоу “Импровизация”. [16+]
7.00, 8.00 Игровое шоу 
“Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30, 1.40 Комедийный 
сериал “Улица”, 170, 169 
серии. [16+]
13.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Ситком
“Интерны”, 133-143 серии. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Открытый 
микрофон”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
2.10 Музыкальная драма 
“Держи ритм”, США, 
2006 г. [12+]
 

5.20 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.25 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
8.05 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
8.30 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
9.30, 0.00 Фантастическая 
комедия “Затерянный 
мир”, США,  2009 г. [12+]
11.30 Фантастика “Хелл-
бой 2. Золотая армия”. [16+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
19.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
19.10 Фантастический 
боевик “Джон Картер”, 
США, 2012 г. [12+]
22.00 Импровизационное 
шоу “Слава Богу, ты при-
шёл!”. [16+]
1.45 Трагикомедия “Репор-
тёрша”, США, 2016 г. [18+]
3.35 Развлекательная про-
грамма “Шоу выходного 
дня”. [16+]

5.00, 6.10 Детектив “Ошиб-
ка резидента”, 1968 г. [12+]
6.00 Новости.
7.55 Программа “Играй, 
гармонь любимая!”. [12+]
8.45 М/ф “Смешарики. 
новые приключения”. [0+]
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф к юбилею Лео-
нида Быкова “Арфы нет 
– возьмите бубен!”. [16+]
11.10 Д/с “Теория загово-
ра”. [16+]
12.15 Реалити-шоу “На 
10 лет моложе”. [16+]
13.00 Комедия в цвете “Не-
бесный тихоход”, 1945 г.
14.40 Д/ф к 100-летию ле-
гендарного тренера А. Та-
расова “Повелитель “Крас-
ной машины””. [16+]
15.40 Кубок Первого ка-
нала по хоккею 2018. 
Сборная России – сбор-
ная Чехии. Прямой эфир.
18.00 Ток-шоу “Эксклю-
зив” с Д. Борисовым. [16+]
19.35, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Музыкальная драма 
“Асса”, СССР, 1987 г. [12+]
1.50 Виктор Цой и группа 
“Кино”. Концерт в “Олим-
пийском”. [12+]

5.00 “Утро России. Суббота”
8.40 Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время
11.40 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
12.50 Мелодрама “Личные
счёты”, 2018 г. [12+]
15.00, 3.10 Шоу “Выход в 
люди”. [12+]
16.15 Музыкальное шоу 
“Субботний вечер”.
17.50 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “На обрыве” [12+]
1.00 Мелодрама “Судьба 
Марии”, 2012 г. [12+]

4.55, 5.40, 3.40 Комедийное 
шоу “Stand Up”. [16+]
6.00, 8.30 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
7.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
8.00, 3.15 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00, 19.30 Шоу “Битва 
экстрасенсов”. [16+]
12.40, 13.40 Шоу “Comedy 
Woman”. [16+]
14.45 Комедия “Такие раз-
ные близнецы”, США, 
2011 г. [16+]
16.40, 1.05 Комедия “Папа-
досвидос”, США, 2012 г.
[16+]
19.00 Шоу “Экстрасенсы. 
Битва сильнейших”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Танцы”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
 

5.15, 3.40 Скетч-шоу “6 
кадров”. [16+]
5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”
6.15 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
6.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
7.05 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
8.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Рогов. 
Студия 24”. [16+]
11.30, 2.20 М/ф “Малень-
кий вампир, 2017 г.
13.15 Фантастика “Джон 
Картер”, США, 2012 г. [12+]
16.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
17.30 Фантастический бое-
вик “Трансформеры. Эпо-
ха истребления”, США, 
Китай, 2014 г. [12+]
21.00 Фантастика “Транс-
формеры. Последний ры-
царь”, Китай, США, Ка-
нада, 2017 г. [12+]
0.05 Фильм ужасов “Дра-
кула Брэма Стокера”, 
США, 1992 г. [18+]

6.00 Новости.
6.10, 4.20 Детектив “Судь-
ба резидента”, 1970 г. [12+]
7.30 М/ф “Смешарики. 
Пин-код”. [0+]
7.45 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Программа Д. Кры-
лова о путешествиях “Не-
путевые заметки”. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф к юбилею Юрия
Николаева “Наслаждаясь
жизнью”. [12+]
11.10 Д/с “Теория заго-
вора”. [16+]
12.15 Д/ф “Валерий Обод-
зинский: “Вот и свела 
судьба...””. [12+]
13.10 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
15.00 Юмористическое 
шоу “Три аккорда”. [16+]
16.55 Кубок Первого ка-
нала по хоккею 2018. 
Сборная России – сбор-
ная Финляндии. Пря-
мой эфир.
19.15 Шоу детский талан-
тов “Лучше всех!”. [0+]
21.00 Ток-шоу “Толстой. 
Воскресенье”.
22.30 Зимняя серия игр 
“Что? Где? Когда?”. [16+]
23.40 Мелодрама “Девуш-
ка без комплексов”, США, 
2015 г. [18+]

6.40 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссёр”.
7.30 Шоу “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Игра “Сто к одному” 
10.10 Семейная переда-
ча “Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.20 Юмористическая 
передача “Аншлаг и Ком-
пания”. [16+]
13.40, 3.20 Ток-шоу “Да-
лёкие близкие”. [12+]
14.55 Мелодрама “Мне
с Вами по пути”, 2017 г.
18.50 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Москва. 
Кремль. Путин”.
23.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф Алексея Дени-
сова к 100-летию со дня 
рождения “Фронтовой 
дневник Александра Сол-
женицына”. [12+]

6.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
7.00 М/ф “Гроза муравь-
ёв”, США, 2006 г. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу про юмор 
“Большой завтрак”. [16+]
12.35 Юмористическая 
передача “Однажды в 
России”. [16+]
13.30, 14.35, 15.40, 16.45,
17.55, 19.00, 21.00 Т/с
Полицейский с Рублёв-
ки”, 9-16 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.40 Комедия “Вам пись-
мо”, США, 1998 г. [12+]

5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий журнал “Ералаш”. 
6.15 М/с “Приключения 
Кота в сапогах”. [6+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
9.00, 12.00 Шоу “Ураль-
ские пельмени”. [16+]
9.30 Программа “Hello! 
#Звезды”. [16+]
10.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
11.00 Тревел-шоу “Турис-
ты”. [16+]
12.10 Фантастика “Транс-
формеры. Эпоха истреб-
ления”, 2014 г. [12+]
15.40 Фантастический 
боевик “Трансформеры. 
Последний рыцарь”. [12+]
18.50 Комедийная сказка 
“Алиса в Стране чудес”, 
США, 2010 г. [12+]
21.00 Фэнтези “Алиса в
Зазеркалье”, США-Вели-
кобритания, 2016 г. [12+]
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Заказ №

Конкурс проводится в соответствии с государственной про-
граммой Республики Дагестан «Комплексная программа про-
тиводействия идеологии терроризма в Республике Дагестан на 
2018-2020 годы».

Цель Конкурса – усиление активности медиасообщества Ре-
спублики Дагестан, направленной на информационное противо-
действие идеологии терроризма и экстремизма в Республике 
Дагестан,

Участниками Конкурса могут быть электронные, печатные 
средства массовой информации, сетевые издания Республики 
Дагестан, рекламные агентства, а также авторы (авторские кол-
лективы), чьи материалы антиэкстремистской и антитеррористи-
ческой направленности были опубликованы, размещены в эфи-
ре, в сети Интернет, средствах наружной рекламы в 2018 году.

Награды присуждаются за глубокое и яркое освещение анти-

17-19 ноября на учебно-спортивной базе им. Али Алиева в 
рамках проекта «Развитие различных видов спорта доступных 
для инвалидов по зрению» Дагестанским региональным отде-
лением Федерации спорта слепых России был проведен респу-
бликанский турнир по армспорту, в котором приняли участие 
40 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. 

В соревнованиях наряду с взрослыми приняли участие и дети 
инвалиды по зрению. Турнир проводился в целях реабилитации 
детей-инвалидов по зрению средствами физической культуры и 
спорта, приобщения к занятиям спортом, проведения кампании 
по обеспечению реализации права инвалидов на участие в спор-
те и активном образе жизни.

Перед началом соревнований неоднократный призер между-
народных соревнований по спорту слепых Низами Рабаданов 
провел для всех участников турнира мастер-класс по армспорту. 
Спортсмены были ознакомленными со всеми правилами и тон-
костями борьбы на руках, приемами ведения схватки, правилами 
судейства и т.д.

По итогам соревнований победителями среди мужчин стали 
Шамиль Абдуллаев (Избербаш, 60 кг), Джамал Чупанов (Махач-
кала, 75 кг) и Низами Рабаданов (Избербаш, +75 кг).

Вторые и третьи места в категории 60 кг соответственно за-
няли участники из нашего города Магомед Таймазов и Камиль 
Магомедов. В весе 75 кг в призовую тройку вошли Закарига 
Закаригаев (Ахвахский район) и Муса Законов (Махачкала). А 
в категории 75 кг и выше на второй и третьей строчке располо-
жились  махачкалинец Али Рамазанов и Магомед Халидов из 
Казбековского района.

У женщин в весе 60 кг выиграла Алтынкъыз Элавова из 
Хасавюрта. Второе и третье места заняли Мадина Ашумова 
(Махачкала) и Зарема Бекбулатова (Кизляр). А в весе 60 кг + 
победила Рабият Залибекова из Буйнакска, опередив Нажабат 
Муртазалиеву из Гунибского района и Хабибат Муртузалиеву, 
представляющую Буйнакский район. 

Турнир по армспорту финансировался на средства гранта 
президента Российской Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

По итогам состязаний все участники и призеры соревнова-
ний получили дипломы, грамоты, кубки и ценные призы от Да-
гестанского РО ФСС. 

М. МАГОМЕДОВ,
председатель Избербашской местной 

организации ВОС, координатор проекта.                                        

экстремистской тематики, профессионализм и оригинальность 
подачи материалов, степень охвата аудитории.

Журналистские и авторские работы направляются по адресу: 
г. Махачкала, ул. Насрутдинова, 1а (2-ой этаж), каб. 8, Мини-
стерство печати и информации РД, отдел по взаимодействию со 
СМИ. Копии материалов направляются на электронный адрес:  
komsmi-rd@mail.ru и m.ahmedhanova@minsvyaz.ru 

Информация предоставляется по телефонам + 7 8722 510360 
или + 7 8722510354.

Итоги Конкурса обнародуются в республиканских средствах 
массовой информации и на сайте министерства http://minsvy-
azrd.ru  (http://rdpress.ru). 

Положение о Конкурсе размещено на сайте министерства 
http://minsvyazrd.ru (http://rdpress.ru) в разделе «Документы», 
подраздел «Конкурсы и гранты».

МИНКОМСВЯЗИ РД ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЁМ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ

НА ЛУЧШИЙ АНТИЭКСТРЕМИСТСКИЙ
И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ КОНТЕНТ

ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ 
ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ С НАРУШЕНИЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ ПРОЯВИТЬ СЕБЯ В СПОРТЕ

В ЗАО «Вино-коньячный завод «Избербашский»» требуются: слесари, 
грузчики, рабочие (женщины), электрик. Тел. 8-967-931-21-48.


