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«Реализация программы «Формирование 
комфортной городской среды» является одним 
из приоритетов в деятельности администра-
ции Избербаша. Непосредственное участие 
и мнение общественности в лице жителей и 
представителей общественных организаций 

В ИЗБЕРБАШЕ ПРОШЕЛ СУББОТНИК ВО ДВОРАХ, 
БЛАГОУСТРАИВАЕМЫХ ПО ПРОГРАММЕ
 «КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
6 декабря Глава городского округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов в очередной раз осмотрел  и оценил 

ход работ на  объектах благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» – 2018. 
Напомним,  в настоящее время благоустраиваются внутридворовые территории домов по улицам Маяковского, 104, 
106, Ленина, 1, Гамидова, 77 и одна общественная территория – Парк Победы в Новом городке. 

играет решающую роль в организации работ 
по благоустройству дворовых и общественных 
пространств на территории города. 

По результатам проведенных общественных 
обсуждений стало ясно, какую концепцию бла-
гоустройства хотят видеть жители. На подряд-

чика возложена ответственная работа – оправ-
дать надежды и пожелания жителей, чтобы парк 
и дворы для них превратились в действительно 
комфортное пространство,  – сказал Абдулмед-
жид Сулейманов в ходе рейда, – Мы регулярно 
осматриваем места благоустройства, осущест-
вляя контроль качества и соблюдения сроков 
работ. Как видите, здесь еще непочатый край 
работы, и при необходимости мы со своей сто-
роны окажем любую помощь, чтобы ускорить 
завершение программы, проведем субботники.

 В этом году, пойдя навстречу пожеланиям 
горожан, мы внесли коррективы в дизайн-про-
екты. Теперь в благоустраиваемых дворах будут 
установлены не только детские площадки, но и 
спортивные воркаут-площадки с безопасным 
резиновым покрытием. Также будут построены 
беседки. Дворы украсят и интересные архитек-
турные формы. Уверен, избербашцам понравит-
ся то, что получится в итоге». 

Абдулмеджид Валибагандович рассказал, 
что перед началом этой кампании была прове-
дена большая сложная работа по ликвидации 
гаражей и ларьков с территорий дворов.  Они 
мешали, придавали неприглядный вид облику 
города. Многие гаражи оказались давно за-

брошенными, в них складировался хлам, то 
есть они не использовались по своему прямо-
му назначению. Проводить работы по благо-
устройству было бы  невозможно, не убрав их. 
Конечно, пришлось столкнуться с возмущени-
ями их владельцев. Глава города подчеркнул, 
что ликвидировались те объекты, на которые у 
хозяев не было разрешительных документов. 
Он обратился с просьбой к горожанам – по-
степенно избавиться от гаражей и незакон-
ных строений, так как программа «Комфорт-
ная городская среда» будет продолжаться и в 
дальнейшем, вплоть до 2022 года. А предпри-
нимателям надо придать своим магазинчикам  
эстетичный современный вид, покрасить, по-
белить, чтобы они не портили вид обновлен-
ных дворов.

Руководитель муниципалитата отметил, 
что работы проводятся подрядной организа-
цией качественно, идут согласно графику.  На 
данный момент на объектах трудятся 45 чело-
век. 

До начала благоустройства были  перенесе-
ны инженерные сети водоснабжения термаль-
ной и холодной воды, кроме того переносятся 
газовые сети, чтобы они не проходили по дво-
ровой территории.

Уже 8 декабря по инициативе главы город-
ского округа «город Избербаш» Абдулмеджи-
да Сулейманова в благоустраиваемых  дво-
рах был организован субботник, на который 
вышли мужские коллективы администрации 
городского округа, муниципальных предпри-
ятий и организаций, а также сами жильцы 
многоквартирных домов.

(Окончание на стр. 3).

Как все помнят, театр, являющийся куль-
турным наследием  и достопримечательнос-
тью нашего города, в 2007 году сильно постра-
дал от пожара.  Тем не менее, актеры театра не 
прекращали ставить спектакли, приспособив 
под сцену столярный цех. 

К сожалению, актеры были вынуждены 
выбирать для постановки камерные пьесы, не 
требующие частой и быстрой смены декора-
ций, особых эффектов с освещением. Проще 
говоря, не было соответствующих условий, 
чтобы талантливые артисты в полной мере 
демонстрировали зрителю свою мастерскую 
игру, создавали прекрасную и волнительную 
иллюзию обмана, за которую так любят театр 
его ценители. 

Реконструкция здания после пожара на-
чалась в 2009 году. Была закуплена и уста-
новлена часть сценического оборудования. 
Финансирование ремонта шло медленно, а в 
2013 году прекратилось вовсе. Для заверше-
ния объекта необходимо  было еще провести 
внутренние отделочные работы, закупить све-
товое, звуковое и механическое оборудование, 
оборудование для пожаротушения.

В 2017 году на завершение строительно-ре-
монтных работ  по линии Министерства куль-
туры РД было выделено 35 млн. рублей, на 
оборудование еще 30 млн. рублей. Капиталь-
ный ремонт и реконструкцию здания прово-
дила  компания-подрядчик ООО «СМП». Как 

Многолетняя  реконструкция и ре-
монт единственного в мире Даргин-
ского театра им. Омарла Батырая  
подходит к концу.

В ОЖИДАНИИ СОБЫТИЯ 

пояснил прораб компании Казимагомед Мугут-
динов, после основательно проведенных вос-
становительных работ здание будет способно 
выдержать 9-ти балльное землетрясение.

 Фасад здания восстановлен почти в прежнем 
облике, капитальному ремонту и кое-где даже 

перепланировке подверглись зрительный зал, 
фойе и сцена. В технических помещениях был 
сделан косметический ремонт. 

(Окончание на стр. 2).

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ТЕАТРА
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Открывая заседание, Хизри Ха-
лимбеков подчеркнул важность и 
значимость проведения предстоя-
щих праздников: «Необходимо при-
ложить максимум усилий, чтобы 
встреча Нового года была яркой 
и  веселой. Для этого необходимо 
обеспечить слаженную работу всех 
служб муниципалитета», – отметил 
он.

Далее  выступила начальник  отде-
ла культуры администрации Патимат 
Газиева. Она подробно ознакомила с 
планируемыми мероприятиями по 
празднованию Нового года, отметив, 
что главный символ праздника – но-
вогодняя елка должна быть установ-
лена перед Дворцом культуры уже 
через неделю. Новогодние меропри-
ятия начнутся, согласно утвержден-
ному плану, с 20 декабря. Программа 
праздника по традиции включает 
всевозможные выставки, конкурсы, 
концерты, а также песни и танцы с 
участием Деда Мороза и Снегурочки 
в рамках карнавального шествия и 
открытия главной елки.

Празднование Нового года состо-
ится во всех учреждениях, организа-

циях и трудовых коллективах города.
О принимаемых мерах по обеспе-

чению безопасности в период празд-
ников доложил командир ППС ОМВД 
по г. Избербашу Гусейн Ханцуев. Он 
заверил руководство города в том, 
что сотрудники полиции сделают все 
для того, чтобы праздник прошел без 
происшествий. ОМВД по г. Изберба-
шу в период новогодних праздников 
перейдет на усиленный вариант несе-
ния службы. Охрану общественного 
порядка будут обеспечивать допол-
нительные патрули сотрудников по-
лиции, также будет  усилена работа 
по профилактике и предупреждению 
терроризма на территории муници-
пального образования. Соответствую-
щие мероприятия разработаны и будут 
реализованы на территории города.

 Начальник ОНД и ПР № 9 Маго-
мед Алискендеров проинформиро-
вал, что в целях повышения уровня 
противопожарной защиты проводится 
сезонная надзорно-профилактическая 
операция «Новый год – 2018». На тер-
ритории города организовано прове-
дение плановых и внеплановых про-
верок пожарной безопасности объек-

тов с массовым пребыванием людей 
во время праздничных мероприятий  
–  детских садов, школ, учреждений 
культуры. Будут взяты на учет все ме-
ста проведения массовых новогодних 
и рождественских мероприятий. Кро-
ме того, пожарная служба проверит 
объекты торговли, реализующие пи-
ротехнические изделия.

 В день проведения новогоднего 
утренника, концерта или корпоратива 
необходимо обязательно обеспечить 
пути для эвакуации, средства пожаро-
тушения, назначить ответственных  за 
пожарную безопасность лиц, прове-
сти инструктаж и установить дежур-
ство. Также Магомед Алискендеров 
напомнил, что использование ново-
годней пиротехники в помещениях 

категорически запрещено.
Главный врач ИЦГБ Ибрагим Мус-

лимов сообщил, что им дано соответ-
ствующее распоряжение по оказанию 
медицинской и лекарственной помо-
щи населению в период новогодних 
и рождественских праздников. Для 
оперативного решения вопросов в 
случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций в ИЦГБ на весь период вы-
ходных и праздничных дней назначе-
ны ответственные дежурные из числа 
руководящего состава.

Предпринимателям, руководите-
лям учреждений и предприятий было 
рекомендовано оформить фасады ад-
министративных и коммерческих зда-
ний, торговые точки соответственно 
тематике праздника.

11 декабря в конференц-зале администрации под председа-
тельством первого заместителя главы администрации Хизри 
Халимбекова состоялось заседание оргкомитета по подготов-
ке к проведению новогодних и рождественских праздников. В за-
седании приняли участие заместители главы городского окру-
га, руководители структурных подразделений администра-
ции,  предприятий, организаций и учреждений, представители 
правоохранительных и надзорных органов,  СМИ. 

ОРГКОМИТЕТ

ЧТОБЫ НИЧТО НЕ МОГЛО ОМРАЧИТЬ ПРАЗДНИК

Подводя итоги заседания, Хиз-
ри Халимбеков обратился ко всем 
присутствующим с просьбой ответ-
ственно подойти к подготовке пред-
стоящих мероприятий, чтобы ничто 
не могло омрачить праздник избер-
башцам.

Со своей информацией, предло-
жениями и замечаниями по обсужда-
емой теме на заседании также высту-
пили заместитель главы администра-
ции Нариман Рабаданов, начальник 
управления образованием города Ра-
исат Гаджиалиева, начальник отдела 
по делам молодежи и туризму адми-
нистрации Асият Бидашева, руково-
дитель ИГЭС Абдулгани Багатов.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

(Окончание. 
Начало на стр. 1).

За счет полного изменения потолка улучше-
ны акустические свойства зала, созданы новые 
системы вентиляции, кондиционирования, по-
жарной безопасности.

Поставщиком сценического оборудования 
стала Театрально-техническая корпорация из 
г. Краснодара. Ее же бригада специалистов из 
8 человек  занималась монтажом и наладкой 
спецтехники. 

Раскрыть и настроить «голос» театра – та-
кова была главная задача специалистов ТТК.  
Задача успешно выполнена при помощи со-
временных систем постановочного освещения, 
механики сцены и аудиовизуальных техноло-
гий.

 В сердце театра – зрительном зале – по-
явилось современное звуковое оборудование. 
Теперь здесь хорошая профессиональная аку-
стика, а также большая пультовая группа, отку-
да происходит управление всеми процессами, 

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ТЕАТРА
В ОЖИДАНИИ СОБЫТИЯ 

которые сопровождают театральное действо – 
свет, звук, подъем декораций. Все это проис-
ходит автоматически.

Сцену также снабдили новым оборудова-
нием, которое сделает спектакли зрелищней 
и позволит режиссёрам реализовывать смелые 
эксперименты, вывести спектакли на новый 
уровень, обогатить их визуально и аудиально. 
Теперь сцена имеет нижнюю и верхнюю меха-
низацию и оснащена поворотным кругом для 
быстрой смены декораций.

«Проект очень интересный, эргономичный. 
Все оборудование и его работа теперь будут 
безопасны для артистов, так все его подвижные 
части установлены наверху над сценой, – рас-
сказал представитель Театрально-технической 
корпорации Михаил Михайлов.  –  Три софит-
ных подъема, два плана занавеса, четыре подъ-
емно-опускных софита над сценой, подвижные, 
регулируемые для удобства театральных по-
становок башни боковых прострелов и многое 
другое, всего  и не перечислить. Только электри-

ческих проводов, силовых кабелей было про-
ложено 45 км».

Одежда сцены – это визитная карточка 
любого зрительного зала. Она тесно связана 
со сценической механикой и помимо эстети-
ческой составляющей выполняет важнейшие 
технические функции. Дизайном, пошивом и  
навеской одежды сцены Даргинского театра 
тоже занимается Театрально-техническая кор-
порация.

Убранство сценического пространства – за-
навес, арлекин, падуги, разделители планов, 
кулисы, задник – все это выполнено из мате-
риалов, полностью отвечающих всем техниче-
ским и санитарным нормам. Ткань пропитана 
специальным антивоспламеняющим составом, 
что повышает безопасность ее эксплуатации.

Кстати, сцена теперь фактически равна зри-
тельному залу по площади. В зале 252 резных 
деревянных кресла, обтянутых зеленым велю-
ром, их также заказывали и привезли из Крас-
нодара. Пол в зрительном зале из массивной 
доски бука.  

Подарок для горожан – обновленное зри-
тельское фойе. Мраморные стены и полы в 
фойе театра придают ему особую выразитель-
ность и даже некоторый дух античности. Свой-
ство  мрамора  пропускать свет порождает тон-
чайшую игру света и тени, недаром в переводе 
с греческого «мрамор» переводится как «сияю-
щий камень». На окнах обновлены витражные 
стекла, и те помещения фойе, в которых они 
установлены, приобретают особенное очаро-
вание за счет особой подсветки и игры солнеч-
ных лучей.  

Особая гордость – деревянная резная стена 
в фойе, массивные красивые деревянные двери 
и огромные люстры в зале, создающие особое 
настроение, которое потом передаётся и всем 
тем, кто это в это помещение входит. 

 Коллектив театра связывает большие твор-
ческие планы с открытием нового здания.  А 
нам всем осталось дождаться этого знамена-
тельного события,  порадоваться и поддержать 
артистов Даргинского театра бурными, благо-
дарными аплодисментами за их замечатель-
ную игру.

 А. МАЗГАРОВА.
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(Окончание.
 Начало на стр. 1).

Накануне на объекты был завезен песок для 
укладки тротуарной плитки и чернозем для зе-
леных зон. Все это мужчинам предстояло  рас-
пределить по местам назначения. 

Субботник продолжался несколько часов, 
несмотря на дождь. Мужчины копали и разрав-
нивали привезенный для цветников и газонов 
чернозем и песок. Также участники акции очи-
стили придомовые территории от  мусора.

«Спасибо всем, кто, несмотря на плохую 
погоду, принял участие в субботнике, – ска-
зал по окончании акции заместитель главы 
администрации Нариман Рабаданов. – Земля-
ные работы были самые трудоемкие, но мы с 
ними успешно справились. Во дворах появятся  
новые деревья и кустарники, таким образом, 
озелененные и благоустроенные территории 

В ИЗБЕРБАШЕ ПРОШЕЛ 
СУББОТНИК ВО ДВОРАХ, 
БЛАГОУСТРАИВАЕМЫХ 

ПО ПРОГРАММЕ
 «КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДОВ

ПОД ОТКРЫТЫМ ЗОНТИКОМ ДОБРА
3 декабря ежегодно отмечает-

ся  Международный день инвалидов. 
Этот особый день призван напом-
нить всем нам о  сильных духом лю-
дях с непростой судьбой, а также о 
необходимости быть более внима-
тельными и чуткими друг к другу, 
готовыми протянуть руку помощи 
тем, кто в ней нуждается.  

Чтобы подбодрить и порадовать горожан, 
волею судьбы отнесенных к категории инва-
лидов, городской КЦСОН совместно с отделом 
культуры подготовили и провели традицион-
ное праздничное мероприятие «Под открытым 
зонтиком добра».  Зал КЦСОН  был полон, 
ведь на праздник пригласили 50 человек – чле-
нов общества инвалидов, общества слепых,  
ветеранов и малоимущих, а также подопеч-
ных центра – детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Для гостей сотрудницами 
КЦСОН были накрыты праздничные столы с 
угощениями.

К присутствующим обратился начальник 
КЦСОН Закарига Закаригаев. Он поблагодарил 
всех инвалидов, которые, несмотря на свой не-
дуг, могут разглядеть всё многоцветие жизни, 
за их стойкость, оптимизм и мужество. «Мы 
не должны забывать, что рядом с нами всегда 
есть тот, кому нужна наша помощь. Порою мы, 
наши дети, родные жалуемся на жизнь, здоро-
вье, обстоятельства, в то время когда рядом с 
нами есть те, кто не имеют возможности пол-
ноценно жить, двигаться, заниматься обычны-
ми делами. При этом они, как правило, раду-
ются жизни, полны сил, ценят то, что имеют и 
очень жизнеспособны», – сказал Закарига За-
каригаев. Руководитель КЦСОН  призвал всех 

оказывать моральную, материальную и дружес-
кую поддержку инвалидам, пожелал проявлять 
больше милосердия, любви, терпения тем, кто 
непосредственно работает с людьми с ограни-
ченными возможностями. 

Далее он вручил благодарственные письма 
директору ООО «Евроконд» Магомедсаламу 
Сунгурову и председателю общества инвалидов 
г. Избербаша Мухтару Магомедову. Эти замеча-
тельные люди уже много лет с радостью оказы-
вают спонсорскую помощь в организации всех 
мероприятий, проводимых КЦСОН. Каждый из 
них обратился в этот вечер к гостям с теплыми 
словами, пожелал им веры в себя и своё буду-
щее. 

Людей с ограниченными возможностями по-
здравили также старший специалист УСЗН по 
работе с ветеранами Саидат Алиева и предсе-
датель Совета ветеранов войны и труда  Абдул-

будут представлять собой очень интересные и 
комфортные  для приятного времяпровождения 
уголки. 

 Участие жителей обеспечивает проекту бе-
режное отношение со стороны населения, фор-
мирует представление, что комфортная среда 
города создается во взаимодействии власти и 
жителей. Надеюсь, жители отремонтированных 
дворов и управляющие компании совместными 
усилиями будут поддерживать в них порядок». 

Напомним, проект «Комфортная городская 
среда» инициирован «Единой Россией» и под-
держан Президентом России Владимиром Пу-
тиным. Проект рассчитан на 2017-2022 годы и 
направлен на поэтапное благоустройство дворо-
вых территорий, знаковых мест отдыха в муни-
ципалитетах на основании инициатив граждан. 

Реализация программы находится под кон-
тролем Главы Республики Дагестан Владимира 
Васильева, Минстроя республики.

касим Абусалимов. «Такие встречи – большое 
событие, мы очень рады быть сегодня здесь с 
вами. Хочу пожелать вам здоровья, крепости 
духа и терпения в перенесении трудностей, за 
которыми обязательно последует облегчение и 
награда Всевышнего», – отметил в своей речи 
Абдулкасим Абусалимович.

Праздничную атмосферу мероприятию при-
дали выступления артистов городского отдела 
культуры: солистки Даргинского театра Лейлы 
Магандалиевой, певицы и автора многих попу-
лярных песен дагестанской эстрады Эльмиры 
Ахмедовой, и, конечно же, всеми любимого 
Мирзы Ашурбекова.  В их исполнении прозву-
чали сольные лирические номера и зажигатель-
ные эстрадные композиции. Свое трогательное 
стихотворение для присутствующих прочла из-
бербашская поэтесса Расита Исаева.

Вел концертную программу легко и непри-

нужденно яркий и харизматичный Алан Курба-
нов, наполняя каждый свой монолог нотками 
доброго юмора и шарма.

Огромный заряд позитивной энергии и ра-
дости получили все без исключения гости. Они 
светились от счастья и подаренных впечатле-
ний. Гости поблагодарили артистов и организа-
торов за удивительный вечер, за приглашение, 
за тепло и доброту. В конце праздника их ждал 
еще один сюрприз – большой красивый торт, 
подаренный кондитерским домом «Сластена». 
Чаепитие с этим кондитерским шедевром ста-
ло приятным завершением этого теплого, ду-
шевного вечера.  

А на следующий день специалисты КЦСОН 
посетили каждый дом обслуживаемых ими 
граждан, имеющих  инвалидность, и вручили 
им подарки и продуктовые наборы. Подопеч-
ные искренне благодарили неравнодушных со-
трудников за оказанную помощь и внимание.

P.S. Стоит отметить, что финансовая под-
держка мероприятия была оказана спонсора-
ми, за что им огромная благодарность. Спон-
сорскую помощь предоставили Магомедсалам 
Сунгуров (ООО «Евроконд»), Руслан Умала-
тов (супермаркет «Руслан»), Гасбан Алибеков 
(ООО «Родниковая вода»), Наврат Камбулато-
ва (кондитерский дом «Сластена»), председа-
тель общества инвалидов г. Избербаша Мухтар 
Магомедов, Заира Муртузалиева (свадебный 
салон «Легенда»), Эльмира Дагирова (мебель-
ный магазин «Крез»), Абдулкадыр Гусейнов 
(ОАО «Избербашский молокозавод»), Тимур 
Омаршаев (ООО «Дагинтерн»), Пазиритдин 
Кубатов («Мир окон»), Рамазан Алиев (мага-
зин «Бадр»), Уллубий Магомедов (ЗАО ВКЗ 
«Избербашский»), Салимат Далгатова (ООО 
«Избербашский хлебозавод»),  директор  ООО 
«Избербашский универсальный рынок» Махач 
Сайпулаев.

Страницу подготовила
 Анастасия МАЗГАРОВА.

На повестку дня совеща-
ния были вынесены  вопро-
сы  реализации региональной 
программы по проведению 
капремонта общего имуще-
ства в многоквартирных до-
мах на территории муниципа-
литета.

В 2018 году капремонт по 
данной программе проводит-
ся в 8-ми МКД г. Избербаша.  
В основном  выполняются ра-
боты   по замене инженерных 
сетей водоснабжения, отопле-
ния и канализации.

 Как отметил врио руководителя Дагестанско-
го фонда капитального ремонта Салам Гасайни-
ев,  в Избербаше уровень взносов в общем по 
городу составляет 73,18 %. Это является очень 
хорошим показателем не только по Республике 
Дагестан, но и в целом по России. Тем не менее, 
остаются еще многоквартирные дома с нулевы-
ми сборами, как правило, это новостройки, жи-
тели которых отказываются наотрез платить. 

Дагестанским фондом капитального ремонта 
активно ведется претензионно-исковая работа в 
отношении злостных неплательщиков взносов 
на капитальный ремонт. По г. Избербашу пред-
варительно разослано 354 исковых заявления, и 
этот процесс будет продолжаться. Салам Гасай-
ниев напомнил, что те,  кому сложно выплатить 
весь долг сразу, могут подать заявление об от-
срочке платежа, то есть предусмотрена реструк-
туризация долга.

В ходе совещания  также обсудили проблемы 
организации сбора ежемесячных взносов в Из-

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

КАПРЕМОНТА В МКД

бербаше товариществами собственников жи-
лья и УК, самостоятельно осуществляющими 
прием платежей по жилищно-коммунальным 
услугам. 

 После исчерпания  вопросов повестки дня 
и обмена мнениями присутствующие подвели 
итоги. Управляющим компаниям и ТСЖ было 
рекомендовано  усилить информационно-разъ-
яснительную работу среди собственников по-
мещений в МКД о необходимости исполнения 
действующего федерального и регионального 
законодательства в части своевременной опла-
ты взносов на капитальный ремонт. Кроме 
того, им необходимо обеспечить   проведение   
общих   собраний   в   многоквартирных   домах, 
включенных  в Региональную программу капи-
тального ремонта,  в ходе которых рассказать 
о возможности открытия специальных счетов 
и формировании на них фондов капитального 
ремонта. Это должно повысить доверие к дей-
ствующей системе капремонта и повысить  со-
бираемость  взносов.

 11 декабря в администрации г. Избербаша прошло совещание с участием 
заместителя главы администрации Наримана Рабаданова, врио руководи-
теля Дагестанского фонда капитального ремонта Салама  Гасайниева, на-
чальника отдела взаимодействия с участниками проведения капитального 
ремонта  в МКД Олега Кукобина, руководителей и представителей УЖКХ, 
управляющих компаний, ТСЖ города.
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О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

В рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
в МРЭО ГИБДД МВД по Республике Дагестан (дислокация г. Избербаш) 
предоставляются следующие государственные услуги в электронном виде:

1. Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним. В каче-
стве исполнения данной услуги организована предварительная электронная 
запись через «личный кабинет» для производства регистрационных дей-
ствий;

2. Прием квалификационных экзаменов и выдача водительских удосто-
верений.

Во избежание очередей и экономии времени МРЭО ГИБДД МВД по        
Республике Дагестан (дислокация г. Избербаш) предлагает обращаться для 
получения соответствующей услуги через портал государственных услуг 
www.gosuslugi.ru.

Использование данного Интернет-портала позволяет гражданину упро-
стить порядок обращения в государственные органы, в частности в МРЭО 
ГИБДД. Для этого необходимо сначала зарегистрироваться на сайте, указав 
при этом личные данные, в том числе серию и номер паспорта, ИНН и т.д. 
Вся указываемая информация сверяется с базами данных соответствующих 
ведомств.

После регистрации в течение 2-3 недель на указанный домашний адрес 
будет выслано письмо, содержащее специальный код, введение которого 
подтвердит подлинность предоставленных персональных данных. Пройдя 
такую регистрацию (следует сделать это заранее), можно пользоваться пор-
талом. Также для упрощения порядка регистрации на портале госуслуг воз-
можно обратиться в Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных услуг (МФЦ).

Все дальнейшие действия осуществляются через «Личный кабинет». В 
нём вы выбираете вид нужной вам государственной услуги (регистрация 
транспорта, выдача/обмен водительского удостоверения), дату, время и ме-
сто получения государственной услуги, заполняете предложенную форму, 
указываете свой контактный телефон. В полученном заявителем уведомле-
нии будет информация о конкретном времени приема, что позволит избежать 
ожидания в очереди.

Являться пользователем Единого портала государственных услуг также 
экономически выгодно. Граждане, обратившиеся за государственной услугой 
в электронном виде, получают возможность оплатить государственную по-
шлину со скидкой 30 %.

За государственную регистрацию транспортных средств и совершение 
иных регистрационных действий, связанных:

- с выдачей государственных регистрационных знаков на автомобили, в 
том числе взамен утраченных или пришедших в негодность, – 2000 руб./че-
рез ЕПГУ – 1400 руб.;

- с выдачей паспорта транспортного средства, в том числе взамен утрачен-
ного или пришедшего в негодность, – 800 руб./через ЕПГУ –  560 руб.;

- за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного сред-
ства, – 350 руб./через ЕПГУ – 245 руб.;

- с выдачей государственных регистрационных знаков на мототранспорт-
ные средства, прицепы, трактора, самоходные дорожно-строительные и иные 
самоходные машины, в том числе взамен утраченных или пришедших в не-
годность, – 1500 руб./через ЕПГУ – 1120;

- с выдачей свидетельства регистрации ТС, в том числе взамен утраченно-
го или пришедшего в негодность – 500 руб./через ЕПГУ–350 руб.;

- за выдачу государственных регистрационных знаков ТС «Транзит», в том 
числе взамен утраченных или пришедших в негодность, изготавливаемых из 
расходных материалов на металлической основе на автомобили – 1600 руб./
через ЕПГУ – 1120 руб.;

- за выдачу государственных регистрационных знаков, изготавливаемых 
из расходных материалов на металлической основе, на мототранспортные 
средства, прицепы, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные са-
моходные машины – 800 руб./через ЕПГУ – 560 руб.;

– изготовленные из расходных материалов на бумажной основе – 200 руб./
через ЕПГУ – 140 р.

Заявитель имеет возможность оценить качество предоставления государ-
ственной услуги на официальном сайте МВД России – мвд рф, на специ-
ализированном Интернет-сайте «Ваш контроль» (vashkontrol.ru), в личном 
кабинете Единого портала и (или) с помощью коротких текстовых сообще-
ний (SMS).

С 1 ноября 2017 года внесены изменения в график работы МРЭО ГИБДД 
МВД по РД (дислокация г. Избербаш) по предоставлению государственных 
услуг по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, по 
проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и 
выдачи водительских удостоверений.

ГРАФИК РАБОТЫ

Рабочий день с  09.00 ч. до 18.00 ч. (в субботу с 09.00 ч. до 14.00 ч.) без 
перерыва.  

Прием граждан:                                                     ЕПГУ
Понедельник   с 09.00 до 17.30;                        с 09.00 до 17.00;
Вторник           с 09.00 до 17.30;                        с 09.00 до 17.00;
Среда                 с 09.00 до 17.30;                       с 09.00 до 17.00;
Четверг – День занятий                               (не приемный день);
Пятница           с 09.00 до 17.30;                      с 09.30 до 17.00;
Суббота            с 09.00 до 13.30;                      с 09.30 до  13.00.
 Обеденный перерыв   с 13.00 до 14.00.
Выходной день – воскресенье
Контактный телефон:
2-46-18 регистрации транспорта;
2-46-36 выдача водительских удостоверений.
МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация г. Избербаш) находится                 

по адресу: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 46 «А».

По данному факту следствен-
ными органами Следственного ко-
митета Российской Федерации по 
Республике Дагестан возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 105 УК РФ (убийство). 

«В ходе проведения следствен-
ных действий и оперативно-ро-
зыскных мероприятий установ-
лено, что данное преступление 
совершено двумя 17-летними жи-

Несмотря на проводимую работу, 
ситуация с обеспечением безопасно-
сти движения поездов на железно-
дорожных переездах на сети дорог 
не улучшается. За истекший период 
2018 г. допущено 37 случаев дорож-
но-транспортных происшествий, в 
том числе 2 из них классифициро-
ваны как крушения пассажирских 
поездов, пять  ДТП допущено в Ма-
хачкалинском регионе:

10.02.2018 г. в 22.54 ч.  на регули-
руемом железнодорожном переезде 
без дежурного работника 7 км пк5-
+80 однопутного, электрифициро-
ванного участка Шамхал-Буйнакск 
при скорости 18 км/час допущено 
столкновение поезда № 4891 .

22.05.2018 г. в 04.18 ч. на регу-
лируемом железнодорожном пере-
езде 2244 км пк00+35 двухпутного, 
электрифицированного участка Ки-
зилюрт-Темиргое при скорости 80 

Обязанность по подаче уведомле-
ния по РВП установлена федераль-
ным законом, который регламенти-
рует правила подачи уведомления, 
подтверждающего проживание на 
территории России. Согласно за-
кону, каждый мигрант, достигший 
18 лет, обязан ежегодно направлять 
соответствующее уведомление в 
Управление по вопросам миграции 
МВД по РД.  Главной особенностью 
такого уведомления является то, 
что оно подается лично иностран-
ным гражданином, проживающим 
на территории РФ. В нем указыва-
ются данные гражданина, место и 
дата его рождения, реквизиты загра-
ничного паспорта, сведения об осу-
ществлении трудовой деятельности 
и прочая значимая информация. При 
подаче уведомления мигрант обязан 
предъявить любой из документов, 
удостоверяющих его личность. 
Вместе с уведомлением необходимо 
подать справку о доходах либо иной 
документ, подтверждающий нали-
чие законного источника денежных 
средств.  Размер денежных средств 
должен быть выше прожиточного 
минимума, установленного госу-

Граждане, получившие разрешение на временное проживание (РВП) или вид на жительство 
(ВНЖ), обязаны ежегодно информировать о своем проживании Управление по вопросам мигра-
ции МВД по РД. Данная обязанность разъясняется письменно каждому иностранному гражда-
нину при выдаче ему соответствующего документа. За ее неисполнение иностранный граж-
данин может быть привлечен к административной ответственности, а в качестве наказания 
может быть назначен штраф с административным выдворением из РФ.

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

ПОДАЧА УВЕДОМЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ И ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО

дарством за очередной год. И данных 
средств должно быть достаточно, что-
бы содержать себя, не прибегая к по-
мощи российского государства.  До-
кументом, подтверждающим доход, 
может быть налоговая декларация, 
справка по форме 2 НДФЛ, справка 
от работодателя, выписка по банков-
скому счету, договор дарения денеж-
ных средств и прочие документы.

Согласно закону, уведомление о 
проживании по РВП должно быть 
подано не позднее, чем в течение 
2 месяцев со дня окончания оче-
редного года проживания по РВП.                     
В соответствии с Правилами подачи, 
уведомление по РВП подается ино-
странцем лично в орган по вопросам 
миграции по месту получения им до-
кумента. Возможность направления 
уведомления по РВП почтой законом 
не предусмотрена.

Сроки подачи уведомлений по 
РВП и виду на жительство разнятся. 
В соответствии с ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан» ми-
грант, проживающий в РФ на основа-
нии вида на жительство, обязан еже-
годно информировать о проживании 
в стране. Уведомление о проживании 

по виду на жительство подается по 
истечении года с момента фактиче-
ского получения ВНЖ (дата выдачи 
ВНЖ подтверждается распиской) до 
конца текущего календарного года, 
то есть до 31 декабря. Уведомление 
по ВНЖ подается мигрантом лично 
в Управление по вопросам миграции 
МВД по РД.

При составлении уведомления 
надо заполнить форму, где долж-
ны быть указаны сведения о месте 
своего проживания, место работы с 
продолжительностью работы в тече-
ние одного года (дата приема, дата 
увольнения), обязательно указыва-
ется должность, период нахождения 
за пределами РФ (государство, срок 
пребывания), должны быть указаны 
источники и размер дохода, и надо 
подать следующие юридические 
документы в виде «разрешения на 
временное проживание», «вида на 
жительство», «документов об источ-
никах дохода».

С. АШУРИЛАЕВ,
начальник ОВМ ОМВД 
России по г. Избербашу, 

капитан полиции.

КРИМИНАЛ

ДВОЕ ПОДРОСТКОВ ЗАДЕРЖАНЫ ПО ПОДОЗРЕНИЮ
 В УБИЙСТВЕ ПРЕСТАРЕЛОЙ ЖЕНЩИНЫ

1 декабря 2018 года в селе Новокаякент Каякентского района в своем жилище обнаружено 
тело 71-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти.

ВНИМАНИЕ – ПЕРЕЕЗД !

км/час допущено столкновение гру-
зового поезда № 2682 .

07.08.2018 г. в 23.31 ч. на регу-
лируемом железнодорожном пере-
езде 2321 км пк02+88 двухпутного, 
электрифицированного участка Ма-
нас-Ачи при скорости движения 50 
км/час допущено столкновение поез-
да № 8502  ВАЗ 21014. В результате 
столкновения поезда с автомашиной 
трое пассажиров смертельно травми-
рованы, водитель и пассажир  достав-
лены в  больницу.

25.09.2018 г. в 11.03 ч. на регу-
лируемом без дежурного работника 
железнодорожном переезде 2387 км 
Пк3+36 перегона Берикей-Мамедка-
ла, двухпутного, электрифицирован-
ного участка Махачкала - Дербент 
при скорости движения 66 км/час до-
пущено столкновение электропоезда 
№ 6696 с автомашиной  «Фольксва-
ген Туарег». В результате столкно-

вения поезда с автомашиной постра-
давших нет. 

01.11.18 г. в 02.37 ч.  на регули-
руемом без дежурного работника 
железнодорожном переезде 7 км 
ПК7 перегона Шамхал-Буйнакск при 
скорости движения 18 км/час допу-
щено столкновение поезда № 4887 с 
автомашиной   «Audi». В результате 
столкновения поезда с автомашиной 
пострадали водитель автомашины  и 
пассажир. 

ОАО РЖД  на сети железных до-
рог с 15.11.2018 г. по 28.12.18 г. объ-
явлен месячник «Внимание, пере-
езд!» в целях исключения рисков 
возникновения ДТП на железнодо-
рожных переездах. 

Обеспечение безопасности движе-
ния на железнодорожном транспорте 
является одной из главных социаль-
но-экономических задач, направ-
ленных на охрану здоровья и жизни 
граждан, сохранность перевозимых 
грузов и технических средств транс-
порта.

Уважаемые водители! Выполнение 
правил дорожного движения при про-
следовании переездов – залог Вашего 
личного благополучия! Счастливого 
и безопасного пути!

 Администрация  
Махачкалинской дистанции пути.

Переезды являются объектами повышенной опасности, 
требующими от участников дорожного движения и работни-
ков железных дорог строгого выполнения Правил дорожного 
движения Российской Федерации, Правил технической эксплу-
атации железных дорог РФ, Правил пользования автомобиль-
ными дорогами РФ.

телями города Избербаша.
Кроме этого, подростками похи-

щены мобильные телефоны потер-
певшей, ноутбук и банковская карта.

6 декабря подозреваемые задержа-
ны в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ», 
– сообщил источник в следственном 
комитете.

В ведомстве также добавили, 
что в настоящее время проводится 
комплекс следственных и процес-
суальных действий, направлен-

ный на закрепление доказатель-
ственной базы, а также на уста-
новление мотивов совершенного 
преступления.

В процессе расследования уголов-
ного дела следователи проверят при-
частность задержанных к еще одному 
убийству пожилой женщины, совер-
шенному в Избербаше два месяца на-
зад при схожих обстоятельствах.

Ибрагим ВАГАБОВ.

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í
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В мероприятии приняли участие около 150 
представителей театральных студий, куколь-
ных и драматических кружков, школ искусств 
и общеобразовательных школ городов Махач-
калы, Каспийска, Избербаша, Хасавюрта, Дер-
бента, Кайтагского, Буйнакского, Ногайского, 
Хасавюртовского, Дербентского районов.

Зрители и жюри фестиваля, в состав кото-
рого вошли работники министерств и ведомств 
республики, представители творческих со-
юзов, учреждений системы Минкультуры РД, 
имели возможность оценить инсценировки, 
скетчи, сценки, фрагменты театральных по-
становок Антуана де Сент-Экзюпери, Оскара 
Уайльда, Отфрида Пройслера, Братьев Гримм, 
Шарля Перро, а также русские и дагестанские 
народные сказки.

Открывая мероприятие, лектор-экскурсо-
вод ОКН Магомед Магомедов рассказал де-
тям, что наступление на Москву было пред-
принято в конце сентября 1941 г., после того, 
как немцы смогли сломить сопротивление 
частей Красной Армии под Смоленском. В 
этом наступлении было задействовано более 
половины сил фашистов, находившихся на со-
ветско-германской границе.

«Задачей группы «Центр», – отметил он, 
– стало осуществление плана «Тайфун». В 
результате немцы смогли глубоко вклиниться 
в тыл советских войск и окружить четыре ар-
мии под Вязьмой и две – под Брянском. Тогда 
в фашистский плен попали более 660 тыс. со-
ветских солдат.

У Красной Армии отсутствовали резервы 
за линией фронта. Только героическое сопро-
тивление советских войск позволило сковать 
силы 28 немецких дивизий. Вырваться из 
окружения удалось очень малой части солдат. 
И это дало время на то, чтобы организовать 
оборону Москвы. В итоге германским войскам 

Как отметила ведущая, начальник отдела 
культурного наследия ГДК Белла Гулагаева, 
свою историю праздник ведет еще с 18 века. 
Тогда императрица Екатерина II во время сво-
его правления в 1769 году учредила орден Свя-
того Георгия Победоносца. И в те годы, и сей-
час этим орденом награждаются воины, про-
явившие в бою доблесть, отвагу и смелость.

«Бывает подвиг одного человека, двух, 
трех, сотен, тысяч, а бывает подвиг народа, 
когда он поднимается на защиту Отечества, 
чести, достоинства и свободы. Патриотами 

ДАТА

БИТВА, ПЕРЕЛОМИВШАЯ ХОД ВОЙНЫ
77-ой годовщине наступления со-

ветских войск под Москвой была по-
священа встреча учащихся школ горо-
да с председателем Совета ветеранов 
войны и труда Абдулкасимом Абусали-
мовым и его заместителем Раджабом 
Магомедовым, состоявшаяся 6 дека-
бря в отделе культурного наследия 
городского дворца культуры.

удалось подойти к столице на расстояние 20-30 
км.

К началу декабря 1941 года фашисты заняли 
Химки, перейдя канал Москва – Волга. На вос-
токе войска вермахта перешли Нару и вышли к 
Кашире. Решение об эвакуации предприятий и 
правительственных учреждений было принято 
ГКО еще 8 октября. Город перешел на осадное 
положение. 

В этот сложнейший момент главнокоман-
дующим западным фронтом был назначен 
Г.К. Жуков. К концу ноября 1941 года немцам 
удалось взять Клин. И на этом их дальнейшее 
продвижение, наконец, было остановлено. Пе-
редовые германские части утратили пробив-

ную способность в силу того, что фронт рас-
тянулся. А начавшиеся холода стали причиной 
частых отказов техники. К ведению боевых 
действий в столь сложных погодных условиях 
личный состав вермахта был не готов. Огром-
ной силы психологическое давление было 
оказано на немецких солдат героизмом людей, 
защищающих свою Родину. Эти два фактора 
привели к падению боевого духа германских 
войск, что стало серьезным просчетом немец-
кого руководства».

О значении битвы под Москвой школьни-
кам рассказал заместитель председателя Совета 
ветеранов войны и труда Раджаб Магомедов. 
«Битва за Москву 1941-1942 гг. началась в ночь 

с 5-е на 6-е декабря. Немцы были уже совсем 
близко к столице. Все советское правитель-
ство было эвакуировано в Куйбышев, за ис-
ключением главнокомандующего советскими 
войсками, главы государства И.В. Сталина, 
который отказался уезжать из Москвы.

Активное наступление советских войск под 
Москвой стало неожиданностью для фашис-
тов. В итоге впервые в Великой Отечествен-
ной войне ценою огромных потерь с обеих 
сторон враг был остановлен у Москвы. 

Столицу удалось отстоять, несмотря на 
то, что не хватало людей, оружия и техники. 
Большую роль в защите Москвы сыграл Г.К. 
Жуков, впоследствии ставший маршалом Со-
ветского Союза.

Для обороны Москвы сюда были перебро-
шены войска из глубины страны. Ориентиру-
ясь на полученную от разведки информацию 
о том, что Япония не желает вступать в войну 
с СССР, руководство решилось на переброску 
войск с Дальнего Востока.

Огромная заслуга в победе над врагом была 
и комсомольцев. Одна из них – 18-летняя Зоя 
Космодемьянская в одиночку смогла нанести 
большой урон фашистам, сжигая склады про-
тивника с боеприпасами, дома, где ночевали 
фашисты, но была схвачена немцами и жесто-
ко казнена. Ей было присвоено звание Героя 
Советского Союза посмертно», – отметил он.

Присутствовавшие на встрече учащиеся 
театральной студии «Алые паруса» ДШИ под 
руководством Мейтап Шериповой очень про-
никновенно читали стихи и рассказы о войне 
и ее героях.

Завершилось мероприятие совместной па-
мятной фотографией.

9 декабря в нашей стране отмети-
ли День героев Отечества. Меропри-
ятие, посвященное этой памятной 
дате, прошло на прошлой неделе в 
читальном зале центральной город-
ской библиотеки им. А.С. Пушкина. 
На встрече присутствовали ветеран 
тыла и труда Алексей Дуюнов, пре-
подаватель педколледжа Шагитбек 
Казбеков, учащиеся и преподаватели 
учреждений дополнительного образо-
вания.

КО ДНЮ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

ВСЯ СИЛА В ТОМ, СЫНОК, ЧТО РОДИНУ ЛЮБИЛ
и гражданами своей страны не 
рождаются, ими становятся. И 
нам есть на кого равняться! Нам 
есть, где брать ориентиры в на-
чале пути!» – подчеркнула веду-
щая.

Она рассказала, что за геро-
ические подвиги, совершенные 
в годы Великой Отечественной 
войны, почетного звания Героя 
Советского Союза – высшей 
степени отличия в нашей стране 
– были удостоены более 11 600 
человек, из них 115 – дважды и 
более раз. Среди Героев Совет-
ского Союза военного времени 
– 86 женщин, открыла их список 
отважная партизанка 3оя Космо-
демьянская.

«На фронтах Великой Отече-
ственной войны вместе с други-
ми братскими народами воевали 
свыше 180 тыс. дагестанцев. Бо-
лее 90 тыс. наших земляков не 
вернулись с полей битв. Десятки 
тысяч сыновей всех народностей 

республики награждены орденами и медаля-
ми, 75 дагестанцев удостоены высокого зва-
ния Героя Советского Союза, 8 человек стали 
кавалерами ордена Славы всех трех степеней. 

Славные традиции своих предшественни-
ков достойно продолжило нынешнее поко-
ление дагестанцев. Более 30 из них сегодня 
имеют звание Героя России. Семеро наших 
земляков были удостоены звезды героя за про-
явленные мужество и героизм в ходе событий 
в августе-сентябре 1999 года. Первыми высо-
кое звание Героя России получили летчик-ис-
пытатель Магомед Толбоев и участник войны 
в Афганистане Нухидин Гаджиев», – отметила 
Белла Гулагаева. 

Ветеран тыла и труда Алексей Дуюнов об-
ратился к детям с напутственными словами. 
Он выразил уверенность, что подрастающее 
поколение будет так же горячо и преданно лю-
бить свою Родину, как их деды и прадеды, и 
если понадобится, встанут на защиту Отечест-
ва от врага.

Песни и стихи, посвященные Героям 
Отечества, в этот день исполнили учащиеся 
детской школы искусств и творческого объ-
единения «Компас» дома детского творчества 
(руководитель Белла Гулагаева).

Ибрагим ВАГАБОВ.

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ВДОХНОВЕНИЕ»  ИЗ СПЕЦШКОЛЫ
ПРИЗНАНА ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ

В  числе участников фестиваля были акти-
висты РДШ театральной студии «Вдохновение» 
Избербашской школы-интернат III-IV видов 
под руководством Галины Назаровой. Ребятами 
была показана пьеса «Приключение на сказоч-
ной планете», в которой любовь Нарцисса и 
Ромашки победила Лень, захватившую планету 
цветов.

 По итогам фестиваля жюри присудило по-
беду нашим ребятам в номинации «За профес-
сиональный подход к художественно-декораци-
онному решению представляемого материала».   
Мы искренне поздравляем театральную студию 
«Вдохновение» с этим творческим успехом!

 

Анастасия МАЗГАРОВА.

30 ноября в Театре кукол города Махачкалы прошёл XX Юбилейный Республи-
канский фестиваль детских театральных студий, кукольных и драматических 
кружков «Лишь добро одно бессмертно, зло по долгу не живет», приуроченный 
к Году добровольца  в России. 

ФЕСТИВАЛЬ



Начальник отдела культуры Патимат Газие-
ва, приветствуя его участников, отметила, что 
цель данного мастер-класса  – оказание мето-
дической и практической помощи работникам 
дошкольного образования в подготовке к но-
вогодним конкурсам и выставкам. Подобные 
мероприятия  на различные темы в Этнодворе 
будут проходить каждую пятницу.

Проводили мастер-класс педагоги дополни-
тельного образования художественного отделе-
ния Индира Магомедова и Раисат Магомедова. 
Они представили вниманию присутствующих 
различные новогодние поделки, изготовленные 
из подручных материалов. Педагоги в рамках 
мастер-класса  показали, как сломанным елоч-
ным украшениям можно дать вторую жизнь,  
применив фантазию и творчество. Каждая за-
думка была  по-своему интересна и неповтори-
ма.

Воспитателям предложено было самим из-
готовить несложные новогодние поделки, кото-
рые будут интересны не только детям, но и их 
родителям. Такие игрушки помогут занять ре-
бенка, а самое главное –  будут способствовать 

его дальнейшему развитию, проявляя у детей 
любопытство и пытливость ума. Ведь по ана-
логии можно делать другие поделки и допол-
нять своими замыслами. Все это интересно и 
увлекательно!

Во время выполнения практического зада-
ния участники мастер-класса не только смас-
терили игрушки, но и получили теоретиче-
скую информацию по подбору материалов и 
технологии изготовления. Также были сфор-
мулированы личностные, метапредметные и 
образовательные задачи, которые решаются 
в процессе совместного творчества детей и 
взрослых.

Со словами благодарности  к участникам 
обратилась методист управления образовани-
ем Гульбарият Кайхусруева. Она отметила, 
что поделки очень полезны для развития де-
тей, а такие семинары и мастер-классы помо-
гают дошкольным работникам узнать что-то 
новое и интересное, а самое главное – поде-
литься опытом и пообщаться с коллегами.

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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В этом году в конкурсе принимали 
участие 2487 педагогов со всей Рос-
сии, но лишь 122 из них получили 
возможность презентовать свои автор-
ские уроки в рамках Всероссийского 
форума.

Лучшие педагоги страны, ведущие 
эксперты и лидеры индустрий объ-
единятся на площадке «ПроеКТО-
риЯ» для решения самых актуальных 
проблем в области профессиональной 
навигации.

В этом году формат форума не-
много изменен: участие в нем будут 
принимать не только педагоги – побе-
дители конкурса, но и самые мотиви-
рованные их ученики.

Призер Республиканского конкурса 
профессионального мастерства «Учи-
тель года Дагестана - 2018» Сирун Си-
монян представит на форуме не только родную 
республику, но и весь Северный Кавказ, высту-
пив в составе делегации СКФО из пяти лучших 
учителей округа.

В этот день кроме привычных занятий с пе-
дагогами в развивающих студиях и лечебных 
процедур ребят ждало увлекательное пред-
ставление и чаепитие за общим столом. 

Открывая мероприятие, с приветственным 
словом к собравшимся обратилась директор 
РЦДПОВ Салихат Алиханова: «Сегодня мы 
отмечаем Международный день инвалидов. 
Привлечение внимания к проблемам инвали-
дов, защита их достоинства, прав и благопо-
лучия, полное и равное соблюдение прав че-
ловека, участие инвалидов в жизни общества 
– цели, ради которых этот день был провозгла-
шен. Праздником его назвать сложно, но, тем 
не менее, мы постарались создать для детей 

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДОВ

ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ СВОЕЙ ДУШИ 
ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЕРИТ В ЧУДО…

Грандиозный, веселый праздник, посвященный Международному дню инвали-
дов, прошел 6 декабря  в Избербашском реабилитационном центре для детей 
и подростков с ограниченными возможностями. Сотрудники центра постара-
лись сделать все возможное, чтобы дети и их родители увлеклись происходя-
щими событиями и хотя бы на время забыли о своих недугах. 

праздничную атмосферу. Мне хочется выска-
зать свою благодарность и восхищение при-
сутствующим здесь родителям,  педагогам, 
врачам, которые не жалеют своей доброты и 
сил для того, чтобы наши дети чувствовали 
себя причастными к насыщенной обществен-
ной жизни. Ваши терпение и мужество непре-
менно принесут свои плоды. Ведь наши ребята 
– самые талантливые, самые способные». 

Также Салихат Абдулкадыровна сердечно 
поблагодарила за долговременное сотрудниче-
ство и помощь спонсоров: руководителя бюро 
МСЭ № 9 Руслана Мирзамагомедова, Наврат 
Камбулатову (Кондитерский дом «Сластена»),  
Марият Кахруманову (Кондитерский дом «Ла-
комка»), Салимат Далгатову (ООО «Избербаш-
ский хлебозавод»), Магомедсалама Сунгурова 
(ООО «Евроконд»), Динару Зайнутдинову 
(магазин одежды «Динара»), ИП Руслана Га-
пизова, а также директора ГДК Магомеда Ка-
зилова и художественного руководителя ГДК 
Лиматуллу Лукманова.

Искренние поздравления и пожелания 
доброго здоровья и радости  прозвучали от 
гостя праздника – заместителя начальника 
УСЗН Муртука Магомедова.

ЗНАЙ НАШИХ!

СИРУН СИМОНЯН  ВЫСТУПИТ 
НА ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ 

«ПРОЕКТОРИЯ - 2018» 
Успешно выступив на окружном этапе Всероссийского конкурса «Авторские 

уроки будущего», учитель английского языка СОШ № 8 г. Избербаш Сирун Симо-
нян стала делегатом Всероссийского форума «ПроеКТОриЯ – 2018», который 
пройдет 11-14 декабря в г. Ярославле.

Уроки будут транслироваться в прямом 
эфире на портале ПроеКТОриЯ и в социаль-
ных сетях проекта.

 Минобрнауки РД.

МАСТЕР-КЛАСС 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ НОВОГОДНИХ 
ИГРУШЕК ПРОШЕЛ В ЭТНОДВОРЕ
В культурно-образовательном клубе «Этнодвор» при ГДК г. Избербаша в рам-

ках проекта «Творческие посиделки», организованном отделом культуры адми-
нистрации города, прошел мастер-класс «Изготовление новогодних украшений 
и поделок» для воспитателей детских садов. 

После завершения торжественной части на-
чалась праздничная программа, самыми актив-
ными участниками которой стали маленькие 
подопечные центра.  Прекрасные музыкальные 
номера, чтение стихов, танцы  в их исполнении, 
которые они долго готовили под руководством 
музыкального работника и воспитателей, по-
радовали гостей праздника и особенно родите-
лей.

Бывшую пациентку РЦДПОВ Раситу Исае-
ву знают уже, пожалуй, все. Ее очень любят и 
всегда ждут в реабилитационном центре. Эта 
девочка добилась немалых успехов в литера-
турном творчестве. В этот день она выступила 
со своими новыми стихами.

Не могли в такой день остаться в стороне и 
ребята из добровольческих отрядов г. Изберба-
ша. Волонтёры из школы актива «Лидер», го-
родского дворца культуры, дома детского твор-
чества и детской школы искусств пришли в гос-
ти с праздничной программой к своим старым и 
добрым друзьям – пациентам центра.

Ребята из школы актива «Лидер» растрогали 
всех присутствующих исполнением литератур-
ной композиции «Все откройте в душах двер-
цы». Гостей праздника порадовали замечатель-
ным концертом с яркими танцевальными, во-
кальными номерами, а также активными игра-
ми ансамбль «Голос детства», Карина Агамова, 
Мадина Исмаилова, Патя Рабаданова, Аминат 
Ашурилаева, Виктория Бабаева, Марьям Джам-
булатова, шоу-группа «Радуга голосов», Вио-
рика, Эльмира Ахмедова, Ислам, творческое 
объединение «Домисолька» и группа «Подсол-
нушки». Всем артистам достался шквал апло-
дисментов от благодарных зрителей. 

Каждый ребенок верит в чудо, ждет празд-
ника, веселья и внимания, особенно, если этот 
ребенок находится в трудной жизненной ситуа-
ции. Дети радовались, активно принимали учас-
тие в играх и танцах. Волонтеры были счастли-
вы, что их маленькое дело отразилось большим 
теплом, любовью, смехом и улыбками детей.

После концертной программы сотрудники 
центра организовали для детей и всех гостей 
чаепитие. А волонтеров вместе с методистом 
МКУ ДО ДДТ, руководителем волонтёрских 
отрядов «Лидер» и «Миротворец» Еленой 
Писаревой пригласили в кабинет директора 
РЦДПОВ Салихат Алихановой, где она сердеч-
но поблагодарила их за многолетнюю помощь и 
подарила памятные подарки. 

«Трудности сближают людей: и тех, кто про-
ходит реабилитацию, и тех, кто работает в на-
шем центре, и волонтеров, которые помогают 
нам, можно назвать большой семьей, которая 
связана уже  узами дружбы, –  отметила Сали-
хат Алиханова. – Праздник удался, и лучшим 
доказательством этого стал счастливый детский 
смех и море положительных эмоций. Мы очень 
рады, что за 20 лет у ребят и сотрудников цен-
тра появилось столько замечательных друзей».

 А. МАЗГАРОВА.
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Зав. поликлиникой ИЦГБ Ага Се-
лимов рассказал школьникам о том, 
что такое ВИЧ и СПИД, как переда-
ется смертельно опасная инфекция, 
и сколько людей в нашей стране    
являются носителями вируса.

Он отметил, что основной путь 
заражения ВИЧ-инфекцией про-
исходит через гетеросексуальные 
контакты (незащищенный секс). 
Причем процент заболеваемости та-
ким способом в Дагестане намного 
выше, чем в среднем по стране – 78 
% против 40,3 %. Количество зара-
зившихся после внутривенного вве-
дения наркотика по России состав-
ляет 57,9 %, детей, родившихся от 
ВИЧ-инфицированной матери – 35 
%, вирус передается во время родов 
или кормления грудью. Инфекцией 
можно также заразиться при пере-
ливании крови и пересадки органов 
от ВИЧ-инфицированного донора.

 Организаторами соревнований, 
проводимых  с целью   пропаганды 
физической культуры 
и спорта, укрепления 
здоровья школьников, 
формирования  у них 
навыков здорового 
образа жизни, вы-
ступили член мест-
ного политического 
совета ВПП «Единая 
Россия» Абдулбекова 
Гюльмира,  руководи-
тель местного штаба 
ВОО «Молодая гвар-
дия Единой России» Салих Ильясов 
и директор ДЮСШИВ Шахша Шах-
шаев. 

После построения и приветствия 
команд началась самая увлекатель-
ная часть соревнований – эстафеты, 
в которых дети могли проявить все 

АКЦИЯ

«АНТИ-ВИЧ. ДОЛЖЕН ЗНАТЬ»
6 декабря в рамках моло-

дежной акции «Анти-ВИЧ. 
Должен знать» в СОШ № 10 
прошла встреча работников 
Избербашской центральной 
городской больницы и право-
охранительных органов с 
учащимися и преподавателя-
ми школы.

Существует 5 стадий заболевания 
ВИЧ-инфекцией. На первоначаль-
ной стадии, когда инфекция попала в 
кровь человека, болезнь может проте-
кать скрыто от 3 недель до 3 месяцев. 
На заключительной, именуемой тер-
минальной, у человека развиваются 
другие заболевания, которые перехо-
дят в СПИД.

По данным озвученным зав. поли-
клиникой, всего в РФ зарегистрирова-
но около 1400 тыс. человек больных 
ВИЧ, в реальности эта цифра может 
быть гораздо выше, учитывая, что ре-
гулярно обследуется на ВИЧ-инфек-
цию лишь небольшая часть населе-
ния. Больных смертельным вирусом 

за 9 месяцев текущего года в России 
выявлено более 61 тыс. или 46,2 че-
ловека на 100 тыс. населения.

На учете в Избербашской ЦГБ со-
стоит 53 ВИЧ-инфицированных, бо-
лее 70 % из них заразились половым 
путем.

Инспектор ПДН отдела МВД Рос-
сии по г. Избербашу Макамагомед 
Абутов напомнил ребятам, что за-
разиться ВИЧ-инфекцией можно не 
только в результате беспорядочных 
половых связей, но и после внутри-
венного введения наркотика через за-
раженный вирусом шприц. «К счас-
тью, у нас в городе нет наркоманов 
среди несовершеннолетних. Но есть 

подростки, которые курят сигареты, 
употребляют алкоголь, насвай. Часто 
все начинается с малого, дальше дети 
легко могут пристраститься к нарко-
тикам. Как показывает практика, вы-
лечиться от наркозависимости очень 
сложно, лишь немногим удается пол-
ностью побороть этот страшный не-
дуг», – отметил инспектор ПДН.

Кроме того, он сообщил, что за 
преступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков в России можно 
получить немалый тюремный срок, 
но, к сожалению, некоторых это не 

останавливает. В уголовном зако-
нодательстве нашей страны также 
предусмотрена ответственность за 
умышленное заражение ВИЧ-инфек-
цией другого человека, за это грозит 

до 5 лет лишения свободы.
Далее встреча проходила в фор-

мате «вопрос-ответ», школьники 
задавали гостям интересующие их 
вопросы. Ребята спрашивали, как 
влияют наркотики на поведение 
женщин, существуют ли легкие нар-
котики и т.д. Зав. поликлиникой раз-
веял миф о легких наркотиках, все 
дурманящие вещества очень опасны 
для человека, поэтому не следует ни 
в коем случае пытаться попробовать 
их даже один раз, ошибочно думая, 
что однократное употребление нар-

котика не вызывает зависимости. 
Такое заблуждение в дальнейшем 
будет стоить жизни.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ

ПРАЗДНИК СПОРТА, 
ЗДОРОВЬЯ И МОЛОДОСТИ 

8 декабря в преддверии 
Дня Конституции Российской 
Федерации в г. Избербаше 
прошли соревнования  среди 
учащихся 4 классов средних 
общеобразовательных школ 
города  «Веселые старты».

Совсем недавно они приняли участие в республиканском слете юных доб-
ровольцев Российского движения школьников, где достойно представили 
наш город. Мальчики и девочки работают по многим направлениям волон-
терского движения, они помогают ветеранам Великой Отечественной войны 
и тыла, ухаживают за местами воинских захоронений. Ближе всего юным 
добровольцам социальное волонтерство, куда входит помощь и организация 
досуга в детских домах, интернатах для детей с ограниченными возможно-
стями, в реабилитационном центре.

«ДРУГ ДРУГУ ЛЮДИ
 ПОМОГАЮТ ПУСТЬ»

В рамках Года добровольца и международной акции «Нам 
жизнь дана на добрые дела» в центральной городской библио-
теке им. А.С. Пушкина в ГДК прошла квест-игра под названием 
«Друг другу люди помогают пусть» с участием ребят-волон-
теров из школы актива «Лидер».

Еще ребята активно участвуют в городском проекте «Благоустройство го-
родской среды», пропагандируют здоровый образ жизни, проводят экологи-
ческие десанты, главный девиз юных экологов «Дагестан любимый жалко, 
не хотим мы жить на свалке».

Вместе со своим руководителем Еленой Писаревой ребята из школы акти-
ва «Лидер» сыграли в квест-игру, в которой были песни, танцы, викторины 
на знание истории РДШ, различные конкурсы. В ходе игры участники на-
учились ценить и уважать друг друга, ведь дружба это самое главное, что 
есть в этом мире.

В завершение ребята дружно исполнили Гимн РДШ.

Ибрагим ВАГАБОВ.

КВЕСТ-ИГРА

свои спортивные навыки.  Сначала 
школьники  участвовали    в  эстафете 
на скорость «Быстроногие», затем в 
эстафетах  на меткость «Грибники» и 
«Меткий стрелок». Завершились со-
ревнования  эстафетой под названием 
«Построй башню».

 Все этапы «Весёлых стартов» 
проходили в напряженной борьбе. 
Болельщики переживали за свои ко-
манды. Спортивный задор и желание 

добиться победы для своей команды 
захватывали ребят настолько, что они 
не замечали происходящего вокруг. 
Все старались изо всех сил прийти к 
финишу первыми.

Проведённый спортивный празд-
ник сплотил ребят, участвуя в «Весе-

лых стартах», члены команд почув-
ствовали себя настоящим коллекти-
вом. Соревнования стали праздни-
ком спорта, здоровья и молодости!

В результате упорных  состяза-
ний первое место заняла команда 
МКОУ «СОШ № 8», второе место 
– МКОУ «СОШ № 12, третье место 
досталось МКОУ «СОШ № 11».

В завершение соревнований 
«Веселые старты»  команды побе-

дителей и призеров были 
награждены Почетными 
грамотами от управления 
образованием г. Изберба-
ша, Физкультурно-оздо-
ровительного комплекса 
и местного штаба ВОО 
«Молодая гвардия Единой 
России». Кроме того, все 
участники и болельщики  
получили  отличный заряд 
бодрости и положитель-
ные эмоции.

Джамиля ГАСАЙНИЕВА,
руководитель аппарата

 Избербашского 
местного отделения ВОО 

«Молодая Гвардия 
Единой России».
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В честь этого знаменательного события  
13 декабря в 12.00 ч. в Избербаше учащиеся 
СОШ № 1 запустят в небо 100 шаров с сим-
воликой Года театра, а в 15.00 ч. флешмоб 
с запусканием воздушных шаров проведут 
воспитанники ДШИ. Вечером этого дня ад-
министрация и творческий коллектив Дар-
гинского музыкально-драматического театра 
им. Омарла Батырая приглашают жителей и 
гостей города принять участие в акции «Теат-
ральная ночь». 

13 и 14 декабря в 18.00 ч. на малой сцене 
театра  состоится премьера спектакля «В ту 
ночь, готовясь умирать …» на даргинском 
языке по пьесе драматурга Елены Хамидули-

В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ В СТРАНЕ ГОДА ТЕАТРА 
В ИЗБЕРБАШЕ ПРОЙДЕТ ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ 
«В ТУ НОЧЬ, ГОТОВЯСЬ УМИРАТЬ …»
В соответствии с Указом Президента Владимира Путина 2019 год в Российской Федерации объявлен Годом театра. 
В республике Дагестан, как и по всей стране, 13 декабря состоится его торжественное открытие.

На мероприятие были приглашены уча-
щиеся старших классов МКОУ СОШ № 1, их 
педагоги и все любители творчества Батырая. 
Ведущая концерта – отличник народного об-
разования РД, почетный работник СПО РФ, 
вокалист и заведующая музыкальной частью 
Даргинского театра Эльмира Ибрагимова от-
метила, что Омарла Батырая по праву считают 
яркой звездой в прекрасном созвездии поэтов 
19 века, основоположником даргинской ли-
тературы и блистательным мастером слова. 
Театр, который со дня основания в 1961 году 
с гордостью носит имя поэта, гостеприимно 
распахнул двери для всех ценителей творче-
ства этого великого сына Дагестана.

Проникновенно звучали со сцены точеные 
строфы стихов поэта о мужестве и доблести 
на русском и даргинском языках в исполнении 
заслуженных артистов РД Гасанкади Рабада-
нова и Рашидат Исмаиловой, артистов театра 
– Хузаймат Ибрагимовой, Минатуллы Гусено-
ва, Рабадана Ильясова, Лейлы Магандалие-
вой, а также вокального секстета Даргинского 
театра. 

Заслуженный артист РФ Саид Алибеков 
великолепно прочел на даргинском языке от-
рывок из поэмы Магомеда Гамидова «Баты-
рай» и строки из одноименной поэмы Расула 
Гамзатова на русском языке.  Стихи о выдаю-

щемся  даргинском лирике и поэте, написанные  
народным писателем Дагестана Ахмедханом 
Абу-Бакаром, продекламировал заслуженный 
артист РД Мухтар Нухов.

Также зрителям была представлена поэти-
ческая композиция, посвященная путешестви-
ям Батырая. О превратностях жизни поэта по-
средством его стихов рассуждали заслуженная 
артистка РД Саният Каримова и артист театра 
Абдусамад Алиев.

Нескончаемым потоком лились песни на 
стихи даргинского поэта. Вокальные компози-
ции исполнили заслуженный работник куль-
туры РД Салимат Шахмандарова, вокалисты и 
артисты театра Гасан Иминов, Арсен Гасанов, 
Хузаймат Ибрагимова, Мисри Магомедова, Ра-
мазан Расулов. Тематика произведений была са-

  КОНЦЕРТ

В ДАРГИНСКОМ ТЕАТРЕ ОТМЕТИЛИ 200-ЛЕТИЕ 
ДАГЕСТАНСКОГО ПОЭТА ОМАРЛА БАТЫРАЯ

В малом зале Даргинского музы-
кально-драматического театра  со-
стоялся благотворительный кон-
церт, посвященный 200-летию со дня 
рождения отца даргинской поэзии 
Омарла Батырая.

мой разнообразной: о Родине поэта, о любви к 
женщине, к матери, к родному народу, о героях 
и смелых горцах.

В перерывах между выступлениями ведущая 
концерта рассказала зрителям факты из био-
графии и непростой творческой судьбе Омарла 
Батырая. Его очень любила горская молодежь, 
девушки, таясь, слушали его. Конечно, были 
и те, кого раздражал талантливый поэт своим 
независимым и свободным нравом. Именно об 
этом повествовал отрывок из романа Хабиба 
Алиева «Суд над Батыраем» в постановке зас-
луженного деятеля искусств РФ и РД, художе-
ственного руководителя Даргинского театра 
Мустафы Ибрагимова. Свои роли блистательно 
исполнили народный артист РФ Наби Ибраги-
мов, заслуженный артист РД Мухтар Нухов, ар-

тисты театра Минатулла Гусенов и Абдусамад 
Алиев.

 В этот вечер  зрители увидели отрывок из 
спектакля «В ту ночь, готовясь умирать …» по 
повести Ахмедхана Абу-Бакара (режиссер-по-
становщик – заслуженный деятель искусств 
КБР Владимир Теуважуков). В нем были за-
действованы заслуженные артисты РД Мух-
тар Нухов и Саният Каримова, артисты театра 
Мисри Магомедова, Ашура Исмаилова, Муми-
нат Аскандарова и Ислам Гасанов.

Завершился благотворительный концерт 
финальной песней «О Батырае».

Общее мнение о мероприятии высказала 
учитель родного языка и литературы СОШ 
№ 1 Магомедова Патимат Омаровна: «Кон-
церт нам очень понравился, от самого начала 
и до конца артисты захватили наше внимание 
своими яркими выступлениями. Очень понра-
вились отрывки из спектаклей и профессио-
нальная игра артистов театра. Я считаю, что 
сегодняшняя встреча в театре стала познава-
тельным подспорьем для дополнительного, 
внеурочного изучения творчества Омарла Ба-
тырая, с которым школьники на уроках родной 
литературы знакомятся еще с 6 класса. Радует, 
что мудрость его проникновенных стихов пе-
редается из уст в уста как на русском, так и на 
даргинском языках. От лица своих учеников и 
коллег я искренне благодарю администрацию 
и коллектив Даргинского театра за проведен-
ный концерт, желаем нашему национальному 
театру процветания и дальнейших творческих 
успехов!».

Пропустив сквозь свои сердца мудрость 
услышанных произведений, зрители в очеред-
ной раз убедились, что Омарла Батырай – ве-
ликий поэт, могучее слово которого оказало 
огромное влияние на развитие дагестанской 
литературы 20 века. И творчество поэта ценно  
тем, что спустя два столетия не теряет своей 
актуальности и жизненной правды.

ной (режиссер-постановщик – заслуженный де-
ятель искусств КБР Владимир Теуважуков).

… В ту ночь, готовясь умирать,
Навек забыли мы, как лгать,
Как изменять, как быть скупым,
Как над добром дрожать своим.
Хлеб пополам, кров пополам – 
Так жизнь в ту ночь открылась нам …

Пьеса, написанная драматургом, основана 
на одноименной повести народного писателя 
Дагестана Ахмедхана Абу-Бакара. Её он посвя-
тил тридцатилетию Победы в Великой Отече-
ственной войне, памяти тех, кто отдал жизнь за 
свободу и честь Родины, а также их семьям и 

друзьям, для которых судьба  по происшествии 
трёх десятилетий уготовила непростое испыта-
ние.

Действо спектакля начинается с того, что 
председатель сельсовета Ника-Рабадан (заслу-
женный артист РД Гасанкади Рабаданов) со-
общает своей давней знакомой Сибхат Карчига 
(заслуженная артистка РД Рашидат Исмаилова) 
о находке бригады монтажников. Когда рабочие 
протягивали высоковольтную линию в аулы 
Верхнего Хребта и начали копать ямы для опор, 
они нашли железный ящик, оставленный кача-
гами (предателями), в котором хранились фрон-
товые письма. 

Весть о находке председатель сельсовета не-

2019 ГОД – ГОД ТЕАТРА В РОССИИ

случайно спешил сообщить  именно Сибхат. 
Война оставила свой глубокий отпечаток и в 
ее судьбе: женщина проводила на войну мужа 
и двух сыновей-близнецов, и никто из них не 
вернулся. Увидев эти письма, главная героиня 
сразу же вспоминает о своей неуемной боли 
и решается доставить весточки от погибших 
солдат по адресам. И неважно, что произойдет 
это спустя 30 лет! Пожелтевший от времени 
треугольник в ее руках, несомненно, был на-
стоящим кладом для родных. В каждом от-
дельном случае он становился средством рас-
крытия правды, которую долгие годы хранила 
родная земля и безжалостное время, так изме-
нившее судьбы людей.

По вопросам приобретения билетов на 
премьерный спектакль «В ту ночь, готовясь 
умирать …» обращайтесь по тел.:  (887245) 
2-41-72.

Маргарита АРСЛАНБЕКОВА, 
специалист по связям 

с общественностью Даргинского 
музыкально-драматического театра

им. Омарла Батырая.

КУЛЬТУРА
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Исследования показывают, 
что организм беременной требует 
большего, чем обычно, количества 
питательных веществ, витаминов 
и ми нералов. Поэтому при бере-
менности нужно обязательно пе-
ресмотреть и сбалансировать свой 
рацион и режим питания.

Многие женщины в 1-м триме-
стре беременности ис пытывают 
утреннее недомогание с такими 
симптомами, как тошнота и рвота. 
Все женщины разные, но какие-то 
из перечисленных ниже способов 
могут вам подойти.

– держитесь подальше от ис-
точников запахов и пищи, которая вызывает у 
вас тошноту;

– попробуйте различную еду и напитки, чтобы 
понять, что помогает облегчить сим птомы. Напри-
мер, некоторые женщины утром первым делом тя-
нутся за имбирным чаем или чаем с лимоном;

– в течение дня ешьте небольшими порция-
ми с регулярными интервалами. Это может об-
легчить или снять чувство тошноты;

– ешьте пищу, богатую клетчаткой, такую 
как яблоки, сельдерей, отруби. Можете попро-
бовать перекусывать продуктами с высоким со-
держанием белка, например, сыром;

– избегайте жирной, острой пищи и овощей, 
способствующих газообра зованию;

– пейте больше воды, что предотвратит обе-
звоживание организма. Уточните у врача, сколь-
ко воды можно выпивать именно вам;

В период беременности потребность вашего 
организма в отдельных витаминах возрастает 
до 150 %, но получить эти ценные питательные 
вещества из еды не всегда пред ставляется воз-
можным. Продукты, представленные в магази-
нах, зачастую содержат витаминов меньше, 
чем должны, в связи с неправильными усло-
виями хранения, применением удобрений и хи-
мических добавок. Также количество витами-
нов в пище резко снижается при термической 
обработке продуктов во время приготовления.

Маловероятно, что ваших усилий может 
быть достаточно, чтобы удовлет ворить повы-
шенные потребности в питании. Например, для 
обеспечения суточной дозировки в фолиевой 
кислоте 800 мкг нужно ежедневно съедать 2,1 
килограмма салатных листьев или 0,5 кило-
грамма петрушки, для достижения суточной 
потребности в витамине Вб (2,6 мг) – 1,41 кг 
цветной капусты, 0,71 кг бананов или 0,72 кг 
пшенной крупы, для восполнения суточной по-
требности в железе – 0,67 кг печени или 1,89 
кг куриных яиц. Поэтому принимайте витамин-
но-минеральный комплекс для беремен ных. 
При наличии тошноты лучшее время приема 
препара та – это вечер. 

Первые несколько недель беременности 
– это важнейший период в развитии ребенка. В 
это время развивается нерв ная трубка, форми-
рующая головной и спинной мозг ребенка, соз-
даются зачатки кровеносной, пищеварительной 
и выдели тельной системы.

Фолиевая кислота в сочетании с другими 
витаминами груп пы В нужна для нормального 
развития плаценты, для роста и де ления клеток, 
для закладки и развития тканей эмбриона. Она 
помогает предотвратить врожденные пороки 
развития, в част ности дефекты нервной трубки 
плода и пороки сердечно-сосу дистой системы.

Анализ фактического питания беременных в 
РФ показал, что потребление витаминов С, В1, 
В2 не достигает рекомен дуемых норм. Также у 
многих наблюдается дефицит железа, кальция, 
цинка. Связано это с недостаточным поступле-
нием не обходимых питательных веществ и ви-
таминов с пищей, а также с на рушением рабо-
ты пищеварительной системы и расстройством 
усвоения питательных веществ.

Следует помнить, что каждый отдельно взя-

тый витамин или микроэлемент отвечает за 
определенное действие и запускает различные 
механизмы превращений веществ в организ-
ме. В процессе этих превращений некоторые 
витамины усваиваются лучше, взаимодей-
ствуя друг с другом. Например, в метаболизме 
фолиевой кислоты участву ют витамины В2, 
Вб, В12 и РР10.

Другие витамины также важны для орга-
низма и работают во взаимодействии друг с 
другом: витамины А, С и медь способ ствуют 
усвоению железа. Витамин D обеспечивает 
всасывание кальция. Витаминные комплексы 
создаются с учетом этих осо бенностей так, 
чтобы все витамины и минералы в определен-
ном сочетании усваивались эффективнее.

Недостаток витаминов и минералов может 
стать причиной ухудшения здоровья женщи-
ны, развития серьезных ослож нений беремен-
ности, отклонений в развитии малыша, а в не-
которых случаях даже привести к преждевре-
менному прерыванию беременности.

Дефицит фолиевой кислоты и витаминов 
группы В может вызвать дефекты нервной 
трубки плода, привести к врожденным поро-
кам сердечно-сосудистой системы и дефектам 
конечностей. Нехватка железа может спрово-
цировать анемию у матери и задержку разви-
тия у малыша. Недостаток витамина D приво-
дит к размягчению костных тканей у мамы, 
неправильному формированию их у ребенка, 
мышечным судорогам у новорожденных и 
иммунным нарушениям. Дефицит витаминов 
А, С и Е и марганца приводит к за держке раз-
вития плода, плацентарной недостаточности и 
снижению иммунитета. Дефицит кальция мо-
жет приводить к повышению ар териального 
давления у матери и угрозе преждевременных 
родов, а у малыша – к нарушению формирова-
ния костной системы.

Найдите хорошего врача, который будет 
вести беременность, чтобы быть уверенной 
в том, что все в порядке. Старайтесь ду мать 
только о хорошем – каким красивым, умным 
и, конечно, здо ровым будет ваш малыш.

Некоторые будущие мамы боятся измене-
ний в собственной внешно сти. Помните, бе-
ременность и материнство лишь украшают! А 
чтобы не набрать лишний вес и быстро вер-
нуться в форму после родов, тщательно под-
бирайте рацион. Следите за качеством пита-
ния и за нимайтесь физкультурой с одобрения 
врача.

Страх перед родами можно преодолеть, 
если подготовиться к этому важному моменту. 
Изучите техники дыхания в родах, посетите 
курсы для будущих мам, примите к сведению 
советы опытных акушеров-ги некологов, кото-
рые можно найти в книгах и журналах.

Ну и, наконец, страх стать плохой матерью. 
Чтобы избежать его, уже во время беременно-
сти изучите особенности ухода за мла денцем, 
ознакомьтесь с правилами прикладывания 
новорожден ных к груди.

Разият АБДУЛЛАЕВА, 
заведующая женской 

консультацией ИЦГБ.

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

ПИТАНИЕ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Каждая женщина наслышана о том, что правильное питание является             
од ним из необходимых условий нормального течения беременности, роста и 
развития ребенка. Кроме этого, сбалансированное питание во время беремен-
ности является главным принципом, который поможет молодой мамочке со-
хранить свою фигуру красивой и стройной после рождения малыша. 

– Об осуществлении Управлением Фе-
дерального казначейства по Республике Да-
гестан отдельных функций по исполнению 
республиканского бюджета Республики Да-
гестан  при  кассовом обслуживании испол-
нения бюджета. 

– О передаче полномочий Минфина Рес-
публики Дагестан на осуществление кон-
троля, предусмотренного частью 5 статьи 
99 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ, Управлению Федерального казна-
чейства по Республике Дагестан.

ПРОТОКОЛ
семинара по информированию 

и обучению представителей учреждений 
республиканского бюджета  отдела № 8  

УФК по Республике Дагестан на тему:

Прежде, чем ступить на лед, внимательно 
посмотрите перед собой. Опасные места на 
льду, как правило, темнее остальных. Непро-
чен мутный лед, ноздреватый, мало прозрач-
ный и беловатый. Одним из самых опасных 
мест считается спуск на лед в полосе его при-
мыкания к суше – часто бывают трещины. 
Особенная осторожность нужна после  снего-
падов, когда под слоем снега не видны трещи-
ны, полыньи, проруби.

Безопаснее всего переходить по прозрач-
ному льду, имеющему зеленоватый или сине-
ватый оттенок, придерживаться проторенных 
троп.

Переправляться лучше группой,  соблюдая  
дистанцию  друг  от друга 5-6 метров. Проч-
ность льда проверяют пешней или толстой 
палкой, ударяя ею 2-3 раза в одно и то же ме-
сто, как можно дальше впереди от себя. Не 
следует испытывать прочность льда ударами 
ногой, так  можно  и  провалиться. 

Лыжникам перед выходом на лед рекомен-
дуется снять петли палок с рук, лямку рюкзака 
с одного плеча, а также расстегнуть крепления 
лыж. Эти приготовления обеспечат свободу 
движения в случае неожиданного провала под 

лед. Рыбакам опасно пробивать много лунок на 
ограниченной площади, собираться большими 
группами на слабом льду, особенно, когда он за-
порошен снегом, и во время оттепели. Следует 
обязательно иметь у лунки доску, увеличиваю-
щую площадь опоры.             

Если человеку не повезло,  и  он провалился 
под лед, важно:  

- не паниковать, раскинуть руки в стороны и 
постараться зацепиться за кромку льда;

 - осторожно налечь грудью на край льда и 
забросить одну, а потом и другую, ноги на лед;

 - если лед выдержал, перекатываясь, медлен-
но ползти к берегу в ту сторону, откуда пришли, 
ведь лед здесь уже проверен на прочность.          

Убедительно просим жителей и гостей горо-
да без серьезной необходимости не выходить 
на замерзшие водоемы. Это не место для про-
гулок!                                                              

В случае происшествия на льду водоема об-
ращаться за помощью в единую дежурно-дис-
петчерскую службу при администрации город-
ского округа  по тел. 112 или 2-55-15.         

Помните! Лед очень опасен!       

                Султан АБДУЛЛАЕВ,                                                                                          
 начальник отдела ГО, ЧС и МР.

ПАМЯТКА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ВОДОЕМАХ 

В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Ежегодно на водоемах России тонет более 10 тысяч человек. И не только в 

летнюю жару, но и зимой или ранней весной, проваливаясь под лед. Учитывая, 
что в последние годы, как мы могли убедиться на собственном опыте, зимой, 
даже в нашем южном регионе, замерзают море и русла рек, отдел ГО, ЧС и МР 
городского округа «город Избербаш» доводит до населения основные правила 
поведения на льду.

Повестка дня:
1. Учет бюджетных и денежных обяза-

тельств получателей средств бюджета.
2. Осуществление санкционирования 

оплаты денежных обязательств получателей 
средств бюджета.

Выступили
 Начальник отдела № 8 – А.Р. Рамазанов
 Старший казначей – М.А. Омаров
Старший казначей – З.А. Рабаданова

06.12.2018 г.
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Участниками турнира стали четыре коман-
ды: две избербашские, махачкалинская и ко-
манда из Чеченской Республики. В качестве по-
четных гостей на мероприятии присутствовали 
старший тренер спортивной сборной России по 
мини-футболу В1 Александр Ерастов, под руко-
водством которого сборная России стала побе-
дителем чемпионата Европы 2017 года и заняла 
4 место на чемпионате мира в этом году, игроки 
сборной России Сергей Манжос и Андрей Ти-
хонов. Гости показали мастер-класс для даге-
станских и чеченских футболистов и приняли 
участие в турнире, играя за махачкалинскую и 
избербашскую команды.

Команда Избербаша заняла первое место 
и стала обладателем Кубка, обыграв в финале  
соперников из Махачкалы. Победный и един-
ственный гол в игре забил Мурад Омаров. Тре-
тьи места заняли вторая избербашская команда, 
сформированная из учащихся школы-интерната 
нашего города, и коллектив из Чечни.

Футбол для слепых больше напоминает 
мини-футбол. Площадка размером 40х20 мет-
ров окружена бортиками по 1,3 метра высотой. 
Соответственно отсутствуют офсайды и ауты, 
что добавляет игре динамичность. Матчи состо-
ят из двух таймов по 25 минут с 10-минутным 
перерывом. Команды состоят из четырёх поле-
вых игроков и одного вратаря. Чтобы уравнять 
шансы, все игроки носят светонепроницаемые 
повязки. Исключение составляют вратари – они 
должны быть зрячими. Также в каждой команде 
присутствует ассистент (гид), который находит-
ся за воротами соперника и подсказывает своим 

В соревнованиях принимала участие дагестанская команда силачей. В ее составе чемпионами 
стали спортсмен из села Первомайское Каякентского района Абдулла Термитов (66 кг) и избер-
башец Шамиль Тулпаров (74 кг).

В соревновании супертяжеловесов второе место занял Алигаджи Сулейманкадиев из села 
Первомайское, а в категории до 105 кг третьим стал Шамиль Чамсаев, представлявший Избер-
баш. Все победители и призеры выполнили норматив мастера спорта России.

Еще трое наших атлетов, несмотря на то, что остались за чертой призеров, стали мастерами 
спорта и принесли очки своей команде. Это махачкалинцы Гамзат Ильясов (93 кг), Осман Салма-
нов (105 кг) и Али Багомедов (до 120 кг).

Таким образом, сборная нашей республики, уступив всего два очка ростовской команде, за-
няла второе место в общекомандном зачете. На третьем месте расположились спортсмены Крас-
нодарского края.

Федерация силового троеборья Республики Дагестан выражает огромную благодарность Ма-
гомеду Тааевичу Магомедову из села Первомайское за предоставленный автотранспорт для пере-
возки спортсменов. 

Помимо дагестанских спортсменов, в турнире принимали участие бойцы из Чечни, Ингуше-
тии, Кабардино-Балкарии и других Северо-Кавказских республик.

Отличного результата на соревнованиях добились юные единоборцы из клуба «Боец» (тренер 
Атай Атаев), которые оказались лидерами в общекомандном зачете по числу выигранных ме-
далей, опередив соперников из Чеченской Республики. Наши ребята завоевали 11 первых мест, 
столько же вторых и 6 третьих мест, таким образом, из 29 спортсменов только один не смог про-
биться в призеры.

Один из учеников Атая Атаева Султанахмед Султанахмедов стал победителем по смешанным 
единоборствам и грепплингу. В финальном бою в соревнованиях по грепплингу он выиграл у 
своего одноклубника Ислама Абакарова. Красивые и зрелищные поединки провели в финале и 
другие лидеры нашей команды Зайнутдин Муслимов, Заур Ильясов и Ринат Исаев. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

В состязаниях приняли участие более 300 юных спорт-
сменов, среди которых 240 мальчиков и 70 девочек из Се-
верной Осетии-Алании, Южной Осетии, Московской обла-
сти, субъектов СКФО, Абхазии и Татарстана.

 В составе сборной Дагестана на турнире также высту-
пили четыре участницы из нашего города. Две из них, к 
сожалению, выбыли на предварительном этапе. В финал 
пробилась только учащаяся СОШ № 11 Арина Шахбанова, 
победив всех соперниц в виду явного преимущества. В ре-
шающей схватке она встретилась с представительницей Се-
верной Осетии-Алании Дариной Битаровой. Всего минута потребовалась нашей спортсменке, 
чтобы положить конкурентку за первое место на «лопатки».

Таким образом, Арина Шахбанова улучшила свое достижение на прошлогоднем турнире, тог-
да, напомню, она заняла третье место.

Неплохо выступила на соревнованиях еще одна наша участница Фатима Магомедова, которая 
стала третьей призеркой в весе 60 кг.

Победителей и призеров по окончании турнира наградили медалями, ценными призами и дип-
ломами. Кроме того, организаторы предусмотрели для лучших участников специальные номина-
ции: «За лучшую технику», «За волю к победе», «Приз зрительских симпатий» и другие.

И. ВАГАБОВ.

СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ

ЧЕМПИОНАТ ЮФО И СКФО СОБРАЛ
300 ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ

Около 300 спортсменов из регионов Юга России собрал чемпионат ЮФО и 
СКФО по силовому троеборью, прошедший с 5 по 9 декабря в Кисловодске.

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА, ГРЕППЛИНГ

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР 
СОБРАЛ РЕКОРДНОЕ 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ
Более 460 участников из 39 команд собрал второй открытый турнир по 

смешанным единоборствам и грепплингу Fight club «Champion» среди де-
тей от 6 до 15 лет, юношей, юниоров и взрослых от 16 до 22 лет, который 
проходил в Хасавюрте 1-2 декабря.

СПОРТ СЛЕПЫХ

ПЕРВОЕ МЕСТО И КУБОК 
У ИЗБЕРБАШСКОЙ КОМАНДЫ

4 декабря на «Анжи-Арене» состоялся открытый Кубок Дагестанского ре-
гионального отделения федерации спорта слепых по минифутболу 5Х5 В1 
спорт слепых.

игрокам местонахождение ворот. Но главным 
отличием является мяч. Он меньше обычного, 
тяжелее и почти не отскакивает от земли. А 
главное – внутри него трещотка, которая шу-
мит при движении. 

В футбол для слепых в нашей республике 
играют уже три года. Начальным этапом раз-
вития этого вида спорта стал выигранный 
Дагестанским региональным отделением 
федерации спорта слепых проект «Развитие 
мини-футбола 5х5 В1 в Республике Даге-
стан» на Всероссийском молодежном форуме          
«МАШУК-2016».

На средства проекта были приобретены 
дорогостоящие звуковые мячи, экипировка 
для игры в мини-футбол 5Х5 В1, проведены 
учебно-тренировочные сборы в городах Ра-
менское и Махачкале. Основной итог деятель-
ности по проекту это формирование главной и 
молодежной команд Республики Дагестан по 
мини-футболу для слепых. Стоит отметить, 
что половину состава как молодежной, так 
и  основной команды  составляют избербаш-
ские спортсмены – инвалиды по зрению. За 
последние два года наши команды приняли 
участие во всех Всероссийских соревнованиях 
по мини-футболу для слепых. Это стало воз-
можно благодаря включению указанных меро-
приятий в календарный план республиканских 
спортивных мероприятий. 

 
М. МАГОМЕДОВ,

председатель Избербашской 
МО ВОС.

Ученица тренера-преподавателя СДЮСШ    
Ахмеда Ахмедова Арина Шахбанова заняла пер-
вое место на 18-м Всероссийском турнире по 
вольной борьбе памяти чемпиона мира, масте-
ра спорта международного класса Елкана Тедее-
ва, проходившем во Владикавказе.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

АРИНА ШАХБАНОВА СТАЛА
ПОБЕДИТЕЛЕМ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ТУРНИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

 18 декабря
      СРЕДА,
  19 декабря

     ЧЕТВЕРГ,
   20 декабря

      ПЯТНИЦА,
     21 декабря

     СУББОТА,
    22 декабря

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   17 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    23 декабря

4.20 Детектив “Судьба 
резидента”, СССР, 1970 г.
[12+]
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 17 декаб-
ря. День начинается”. [6+]
9.55, 3.35 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 2.35, 3.05 Ток-шоу
“Мужское/Женское”. [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Чужая кровь”. 
[16+]
23.40 Авторская програм-
ма В. Познера “Познер”. 
[16+]
0.40 Т/с “Второе зрение”. 
[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 Детективный сери-
ал “Тайны госпожи Кир-
сановой”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Детективный сери-
ал “Тайны следствия-18”. 
[12+]
23.20 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Т/с “Контригра”. [16+]

5.05, 3.10, 4.00 Комедий-
ное 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 Комедийный 
сериал “Улица”, 171, 170 
серии. [16+]
13.00 Развлекательное 
шоу “Танцы”. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 144-
151 серии. [16+]
19.00 Комедийный сери-
ал “Полицейский с Руб-
лёвки”, 17, 18 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 Комедийная мелодра-
ма “Дети без присмотра”, 
США, 2006 г. [12+]

5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”.
6.40 М/ф “Ронал-варвар”, 
Дания, 2011 г. [16+]
8.30 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
9.30 Комедийная сказка 
“Алиса в Стране чудес”, 
США, 2010 г. [12+]
11.40 Фэнтези “Алиса в
Зазеркалье”, США, Вели-
кобритания, 2016 г. [12+]
14.00 Комедийный сери-
ал “Воронины”. [16+]
19.00 М/ф “Гадкий я”, 
США, Франция, 2010 г.
20.55 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном”, 
США, 1997 г. [16+]
22.55, 0.30 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Люби-
мое”. [16+]
23.30 “Кино в деталях”
с Ф. Бондарчуком. [18+]
1.00 Реалити-шоу “Взве-
шенные люди-3”. [12+]
4.20 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. 
[16+]

4.30 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 18 декабря. 
День начинается”. [6+]
9.55, 3.35 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 2.35, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Чужая кровь”. 
[16+]
23.40 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
0.40 Т/с “Второе зрение”. 
[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 Д/с “Тайны следст-
вия-18”. [12+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Контригра”. [16+]

4.50, 3.15, 4.00 Комедийное
шоу “Stand Up”. [16+]
5.10, 6.00, 21.00 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция”. [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 Комедийный 
сериал “Улица”, 172, 171 
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”, 
152-160 серии. [16+]
19.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёв-
ки”, 19, 20 серия. [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 Триллер “Честная 
игра”, США, 1995 г. [16+]

5.10 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.50 “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+]
10.00 М/ф “Гадкий я”, 
США, 2010 г. [6+]
12.00 Комедийный детек-
тив “Люди в чёрном”, 
США, 1997 г. [16+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
19.00 М/ф “Гадкий я 2”, 
США, Франция, Япония, 
2013 г. [6+]
21.00 Фантастический 
боевик “Люди в чёрном 
2”, США, 2002 г. [12+]
22.50 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
1.00 Реалити-шоу “Взве-
шенные люди-3”. [12+]
4.15 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [16+]

4.30 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 19 декабря. 
День начинается”. [6+]
9.55, 3.40 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 2.45, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу”Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Чужая кровь”. 
[16+]
23.40 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
0.40 Т/с “Мурка”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вессти.
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 Д/с “Тайны следст-
вия-18”. [12+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Контригра”. [16+]

4.50, 3.25, 4.15 Комедий-
ное шоу “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”, 
173, 172 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”, 161-
168 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с 
Рублёвки”, 21, 22 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+]
1.40 Комедия “Дрянные 
девчонки”, Канада, США, 
2004 г. [16+]

5.05 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.50 “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+]
10.00 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
10.10 М/ф “Гадкий я 2”. [6+]
12.15 Фантастический де-
тектив “Люди в чёрном 
2”, США, 2002 г. [12+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
19.00 М/ф “Гадкий я 3”, 
США, 2017 г. [6+]
20.50 Комедийный боевик 
“Люди в чёрном 3”, США, 
2012 г. [12+]
22.55 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
1.00 Реалити-шоу “Взве-
шенные люди-3”. [12+]
4.20 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 “Сегодня 20 декабря. 
День начинается”. [6+]
9.55, 3.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55, 15.15, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая транс-
ляция.
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
22.00 Т/с “Чужая кровь”. 
[16+]
23.55 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
0.55 Т/с “Мурка”. [16+]
4.05 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая транс-
ляция.
15.00 Д/с “Тайны госпожи 
Кирсановой”. [12+]
17.25, 3.20 Шоу “Андрей 
Малахов. Прямой эфир”. 
[16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Д/с “Тайны следст-
вия-18”. [12+]
23.20 Праздничный кон-
церт ко Дню работника
органов безопасности РФ. 
Прямая трансляция из
Государственного Крем-
лёвского Дворца.
1.35 Т/с “Контригра”. [16+]

5.05, 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, 1.05 Т/с “Улица”, 
174, 173 серии. [16+]
13.00 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасенсов”. 
Финал. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Ситком “Интерны”, 
169-177 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с 
Рублёвки”, 23, 24 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.50 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 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
1.40 Триллер “Идеальное 
убийство”, США, 1998 г. 
[16+]
3.35 Комедийное шоу 
“Stand Up”. [16+]

5.10 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.50 “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+]
10.00 М/ф “Гадкий я 3” [6+]
11.45 Фантастика “Люди 
в черном 3”, 2012 г. [12+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
19.00 М/ф “Миньоны”, 
США, 2015 г. [6+]
20.50 Фантастический 
боевик “Хэнкок”, США, 
2008 г. [16+]
22.45 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.20 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
1.00 Реалити-шоу “Взве-
шенные люди-3”. [12+]
4.20 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.15 “Сегодня 21 декабря. 
День начинается”. [6+]
9.55, 3.00 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 16.30, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Алина Загитова,
Евгения Медведева, Ели-
завета Туктамышева и
другие сильнейшие фи-
гуристки. Чемпионат 
России по фигурному ка-
танию 2018 г. Короткая 
программа. Прямой эфир.
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес”.
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос. Перезагрузка”. 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Концерт группы The 
Rolling Stones “Sticky 
Fingers”. [16+]
2.10 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
4.00 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [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 Д/с “Тайны следст-
вия-18”. [12+]
23.20 Военная драма “Ре-
шение о ликвидации”, 
Россия, 2018 г. [12+]
2.55 Мелодрама “В плену 
обмана”, 2014 г. [12+]

4.25 Комедийное шоу 
“Stand Up”. [16+]
5.15, 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, 2.15 Т/с “Улица”, 
175, 174 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”, 178-188 с. [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+]
23.40 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.45 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.45 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
2.35 Фантастическая дра-
ма “Жена путешественни-
ка во времени”, США, 
2009 г. [16+]

5.10 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.35 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
6.55 М/ф “Самолеты. 
Огонь и вода”, США, 
2014 г. [6+]
8.30 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
10.00 М/ф “Безумные минь-
оны”, США, 2010 г. [6+]
10.10 М/ф “Миньоны”. [6+]
12.05 Комедийная драма 
“Хэнкок”, 2008 г. [16+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
19.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
19.40 Фэнтези “Ученик 
чародея”, США, 2010 г. 
[12+]
22.00 Импровизационное 
шоу “Слава Богу, ты при-
шёл!”. [16+]
0.00 Фильм ужасов “Дра-
кула Брэма Стокера”, 
США, 1992 г. [18+]
2.10 Развлекательная про-
грамма “Шоу выходного 
дня”. [16+]

5.15, 6.10 Детектив “Воз-
вращение резидента”, 
СССР, 1982 г. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 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+]
10.15 Д/ф к юбилею Гали-
ны Волчек “Они знают, 
что я их люблю”. [16+]
11.10 Д/с “Теория загово-
ра”. [16+]
12.15 Реалити-шоу “На 
10 лет моложе”. [16+]
13.00 Программа “Идеаль-
ный ремонт”. [6+]
14.10 Концерт Валерия 
Меладзе. [12+]
16.20 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.00 Ток-шоу “Эксклю-
зив” с Д. Борисовым. [16+]
19.35 Чемпионат России 
по фигурному катанию 
2018 г. Произвольная 
программа. Прямой эфир.
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.00 К юбилею Галины 
Борисовны Волчек. Вечер 
в театре “Современник”. 
[12+]
0.50 Детектив “Мегрэ рас-
ставляет ловушку”, Вели-
кобритания, 2016 г. [16+]

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 Мелодрама “Через 
беды и печали”, 2017 г. [12+]
15.00, 3.15 Ток-шоу “Вы-
ход 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 “Родная кровь”. 
[12+]
1.15 Мелодрама “Поздняя 
любовь”, 2012 г. [12+]

4.25, 5.10, 3.40 Комедий-
ное 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 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.35, 13.35 Шоу “Comedy 
Woman”. [16+]
14.40 Фантастический 
боевик “Фантастическая 
четверка-2. Вторжение 
Серебряного серфера”, 
Великобритания, Герма-
ния, США, 2007 г. [16+]
16.40, 1.10 Фантастический 
боевик “Грань будущего”, 
Канада, США, 2014 г. [12+]
19.00 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы. Битва 
сильнейших”. [16+]
19.30 Шоу “Битва экстра-
сенсов”. Финал. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Танцы”. Финал. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

5.25 Шоу “6 кадров”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “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 “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 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
12.10, 0.15 Боевик “Плохие 
парни”, США, 1995 г. [16+]
14.40, 2.20 Комедийный 
боевик “Плохие парни-2”, 
США, 2003 г. [16+]
17.30 Фэнтези “Хоббит.
Нежданное путешествие”, 
США, Новая Зеландия, 
2012 г. [12+]
21.00 Фэнтези “Хоббит. 
Пустошь Смауга”, США, 
Новая Зеландия, 2013 г. 
[12+]

4.30, 6.10 Детектив “Ко-
нец операции “Резидент”, 
СССР, 1986 г. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”.
7.45 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Авторская програм-
ма Д. Крылова “Непутё-
вые заметки”. [12+]
10.15 Д/ф к юбилею Ле-
онида Броневого “Заметь-
те, не я это предложил...”. 
[12+]
11.10 Д/с “Теория заго-
вора”. [16+]
12.20 Д/ф “Клара Лучко. 
Цыганское счастье”. [12+]
13.20 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
15.15 Чемпионат России 
по фигурному катанию 
2018 г. Показательные 
выступления. [0+]
17.10 Юбилейный вечер 
Юрия Николаева. [12+]
19.30 Шоу детский талан-
тов “Лучше всех!”. [0+]
21.00 Ток-шоу “Толстой. 
Воскресенье”. 
22.30 Зимняя серия игр 
“Что? Где? Когда?”. [16+]
0.15 Драма “Эйфория”, 
Швеция, Германия, 2017 г.
[16+]

4.35 Мелодрама “В пле-
ну обмана”, 2014 г. [12+]
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” 
10.15 Семейная переда-
ча “Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.35 Ток-шоу “Далёкие 
близкие”. [12+]
13.10 Т/с “Крылья Пега-
са”. [12+]
17.25 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”. Финал.
20.00 Вести недели.
22.00 Авторская програм-
ма В. Соловьева “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
23.00 “Воскресный вечер
с Владимиром Соловьё-
вым”. [12+]

4.25, 5.15, 22.00, 3.50  
Шоу “Stand Up”. [16+]
6.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
7.00, 8.00 Игровое шоу 
“Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
12.35, 13.35, 14.40, 15.40,
16.55, 17.55, 19.00 Т/с
“Полицейский с Рублев-
ки”, 17-24 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 Мистический фильм 
ужасов “Клетка”, Герма-
ния, США, 2000 г. [16+]

4.35 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
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 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое” [16+]
9.30 Современный теле-
журнал о знаменитостях 
“Hello! #Звезды”. [16+]
10.00, 12.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
11.00 Тревел-шоу “Турис-
ты”. [16+]
12.25 Фэнтези “Хоббит.
Нежданное путешествие”.
15.55 Фэнтези “Хоббит. 
Пустошь Смауга”. [12+]
19.10 М/ф “Тролли”, 
США, 2016 г. [6+]
21.00 Фэнтези “Хоббит. 
Битва пяти воинств”, 
Новая Зеландия, США, 
2014 г. [16+]
23.55 Фэнтези “Ученик 
чародея”, 2010 г. [12+]
2.00 Фильм ужасов “Дра-
кула Брэма Стокера” [18+]
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Совет ветеранов войны и труда г. Избербаша поздравляет с 

днём рождения родившихся в декабре вдов участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.: Муртузалиеву Сарат, Тор-
мозину Нину Дмитриевну, Акайчикову Ларису Вениаминовну и 
тружеников тыла: Гаджиханова Магомеда Меджидовича, Гами-
дова Багандали Амазиевича, Мирзаева Рамазана Мирзаевича.

Примите самые тёплые поздравления с пожеланиями крепко-
го здоровья, душевной гармонии, оптимизма, счастья, добра и 
благополучия!

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области распо-
лагает материалами, подтверждающими факты оборота фальси-
фицированной молочной продукции, произведенной предпри-
ятием-призраком ООО «Есенинские просторы» (юридический 
адрес г. Рязань ул. Московское Шоссе, д. 20, офис  307/2). Адрес 
производства: Рязанский район, с. Долгинино, ул. Птичий пере-
улок, д. 28 «а».  ООО «Есенинские просторы» отсутствует по 
адресу, указанному на этикетке, кроме того, у предприятия нет 
декларации о соответствии молочной продукции. В связи с чем 
следует полагать, что указанный изготовитель молочной про-
дукции является предприятием-призраком.

В случае обнаружения указанной продукции в торговой 
сети просим информировать нас по электронному адресу:     
to-izberg@yandex.ru или по тел. (245) 2-38-35.       

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Требуются операторы в перекурный цех коньячных 

дистиллятов ЗАО ВКЗ «Избербашский».
 Обращаться по телефону: 8-928-528-32-23.

ЗАО «Вино-коньячный завод «Избербашский»» требу-
ются слесари, грузчики, рабочие (женщины), электрик.

Тел. 8-967-931-21-48.

21 декабря 2018 года в 10 ч. 00 мин. в Избербашском 
городском суде проводится прием граждан заместите-
лем председателя Верховного Суда Республики Даге-
стан Орцихановым А.И. Предварительная запись на при-
ем проводится в Избербашском городском суде.

Дорогая редакция! Хочу поздравить с новым 2019 годом моих 
близких друзей:  Абакарова Шамхала, Айдиева Абдулазиза, его 
брата Абдулгамида, Кайхусруева  Абдурашида, их близких, а 
также коллектив ДШИ. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
долголетия и больших успехов в их благородных делах.

                     
Гусен АЛЕСКЕРОВ,

 Почетный член Союза музыкантов России.

ТО УПРАВЛЕНИЯ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РД 
В Г. ИЗБЕРБАШЕ ИЗВЕЩАЕТ

Переключение трансляции аналоговых 
телеканалов на трансляцию информацион-
ного экрана о переходе региона на цифровое 
телевидение будет произведено с января по 
июнь 2019 года в три этапа: 11 февраля, 15 
апреля и 3 июня 2019 года

Информационное сообщение на экране 
телевизора будет транслироваться в течение 
недели, после чего передатчик будет выклю-
чен.  В министерстве отметили, что до конца 
2018 года все граждане нашей страны будут 
иметь возможность принимать бесплатно 20 
эфирных телевизионных каналов в цифро-
вом качестве. 

Переход на цифровое телевещание осу-
ществляется в соответствии с федеральной 
целевой программой «Развитие телерадиове-

щания в РФ на 2009-2018 годы». Пользовате-
лям телевизоров, которые были приобретены 
до 2012 года, следует купить приставки DVB 
T2, кроме того, проверить телеприемники 
более позднего года выпуска на поддержку 
этого стандарта. С запуском сети цифрово-
го вещания россияне абсолютно бесплатно 
получают набор телеканалов высокого каче-
ства, сопоставимый с тем, что раньше пред-
лагалось только в платных пакетах.

По данным Минкомсвязи, сеть цифрово-
го эфирного телевизионного вещания вклю-
чает в себя более 5 тыс. пунктов. Из них три 
четверти – объекты нового строительства. 
Охват составляет не менее 98,4 % населения 
России.

 ТАСС.

20 НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ КАЖДОМУ РОССИЯНИНУ – 
20 БЕСПЛАТНЫХ КАНАЛОВ В ЦИФРОВОМ КАЧЕСТВЕ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ утвердило график отключения 
аналогового вещания обязательных общедоступных телерадиоканалов в регионах России. 

В г. Избербаше открылся  терминал международной транспортной компании «Энергия». 
Он находится по адресу: ул. Буйнакского, 12/1 рядом с кафе «Фламинго». 
По интересующим вопросам  можно обращаться  по номеру тел. 8-938-486-70-00. 


