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Исаков Магомед Курбанкадиевич родился 1 янва-
ря 1969 г. в с. Бутри Акушинского района Республики 
Дагестан.

В 1994г. окончил Дагестанский государственный 
педагогический университет по специальности учи-
тель математики, информатики и ВТ.

С 1991 г. по1998 г. преподавал математику в сред-
ней школе с. Кавкамахи Акушинского района.

В 2008 г. по 2009 г. занимал должность заместите-
ля начальника контрольного управления в Управле-
нии аппарата администрации г. Махачкалы.

С 2011 г. по 2012 г. являлся директором ОАО «Ма-
хачкалинский хлебозавод № 2».

Дорогие избербашцы! От всей души поздравляю вас с наступающим 
Новым годом!

Вот и подходит к завершению 2018 год. Остаются считанные дни 
до самого яркого, самого красивого, торжественного и веселого празд-
ника. Любимый у всех народов новогодний праздник всегда связан с 
ожиданием чуда и надежды на будущее, и даже подготовка к нему вы-
зывает массу положительных эмоций. 

По традиции в эти дни мы не только обращаемся друг к другу с тё-
плыми словами поздравлений, но и подводим итоги проделанной рабо-
ты, намечая планы на будущее, в которых нас объединяет стремление 
к стабильности, желание жить на родной земле счастливо, реализо-
вывать свои таланты и возможности, профессиональный и творче-
ский потенциал.

Дорогие земляки! Благодарю всех, кто славно потрудился на благо 
Избербаша в уходящем году, кто готов и в дальнейшем вносить свой 
вклад в его развитие, в историческую летопись города. Ведь общие 
мечты, цели и задачи способствуют прогрессивному движению вперёд, 
а единство и сплочённость, взаимоуважение и взаимопомощь позволя-
ют добиваться общих побед.

Пусть Новый 2019 год станет годом созидательной и плодотворной 
работы, открытия новых горизонтов и достижения новых вершин, 
временем успешной реализации экономических и социальных идей, 
этапом знаковых событий и счастливых перемен, будет щедрым на 
удачу и запомнится только хорошими событиями! С праздником!

С ДНЁМ СПАСАТЕЛЯ!
Уважаемые спасатели, ветераны службы! Примите самые искрен-

ние поздравления в связи с вашим профессиональным праздником!
Отвага, мужество, готовность к самопожертвованию во имя спа-

сения людей – эти качества отличают тех, кто несет службу в рядах 
спасателей.

Работа спасателей – тяжелый труд, связанный с постоянным 
риском, требующий значительных физических и моральных усилий. 
Каждый день вы совершаете подвиг и спасаете жизни, зачастую делая 
это за гранью человеческих возможностей. Избербашцы относятся к 
вам – людям уникальной и мужественной профессии – с большим ува-
жением и благодарностью, знают, что вы всегда первыми придете на 
помощь.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба 
над головой! Пусть вас радуют вниманием и любовью ваши родные, 
близкие, друзья и коллеги. Пусть в вашей работе будет поменьше бес-
покойных дней и ночей!

М.К. ИСАКОВ,
и.о. главы городского округа «город Избербаш».

ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» 

НАЗНАЧЕН ИСАКОВ МАГОМЕД
В связи с досрочным прекращением полномо-

чий главы городского округа «город Избербаш» 
Абдулмеджида Валибагандовича Сулейманова 
исполняющим обязанности главы городского 
округа «город Избербаш» 21 декабря 2018 года 
назначен заместитель главы администрации 
городского округа «город  Избербаш» Исаков 
Магомед Курбанкадиевич.

С августа 2012 г. по октябрь 2015 г. работал 
генеральным директором ООО «Каспий хлеб» в        
г. Махачкале.

С 2015 г. по 2017 г. занимал должность замести-
теля главы администрации городского округа «го-
род Избербаш».

Является членом Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

 Женат, имеет троих детей.

С НОВЫМ ГОДОМ!

Свое сказочное настроение, веселые песни и приветствия всем горожанам дарили Деды Морозы, Снегурочки, 
яркие и забавные зверята, кикиморы, лешие и другие персонажи. 

Продолжилось шествие веселыми хороводами на площадке перед ГДК и развлекательной программой с музыкой 
и танцами.

(Окончание на стр. 3).

ОТКРЫТИЕ ГЛАВНОЙ ЁЛКИ

НОВЫЙ ГОД СПЕШИТ К НАМ В ГОСТИ
25 декабря в нашем городе состоялось традиционное карнавальное шествие Дедов Морозов, 

Снегурочек и сказочных персонажей, объединившее сотни горожан в преддверии Нового года. 
Учащиеся общеобразовательных школ и учреждений культуры в новогодних костюмах про-
шлись под звучащую с репродукторов веселую музыку по центральной улице Гамидова от ки-
нотеатра «Восток» до площадки перед дворцом культуры, где приняли участие в торжествен-
ном открытии главной елки города.
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Он оценил, что уже выполнено на 
территориях, пообщался со специа-
листами, ведущими работы, сделал 
некоторые замечания, потребовал 
подрядчика ускорить работы. Также 
Магомед Курбанкадиевич встретил-
ся с жильцами МКД, выслушал их 
предложения и пожелания, подчер-
кнув, что самая главная задача – это 
чтобы народ был доволен выполнен-
ными работами.

25 декабря состоялся пресс-
тур для представителей региональ-
ных и муниципальных СМИ, в ходе 
которого журналисты смогли позна-
комиться с реализацией приоритет-
ного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» на терри-
тории Избербаша.

Журналистов РГВК интересо-
вал вопрос – когда был заключен 
контракт на благоустройство терри-
торий по программе «Комфортная 
городская среда» и почему работы  
затянулись?

Заместитель начальника МКУ 
«УЖКХ» Зубайру Мустафаев  по-
яснил, что контракт был заключен       
26 ноября 2018 года.

 «6 июня было заключено согла-
шение с муниципалитетом и Пра-
вительством РД в лице Минстроя и 
ЖКХ РД, были доведены лимиты 

В ИЗБЕРБАШЕ СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ ПРИЁМКА РАБОТ 
ПО ПРОГРАММЕ КАПРЕМОНТА 2018 ГОДА
24 декабря в г. Избербаше прошла приемка работ по капитально-

му ремонту дома по ул. Гамидова, 14. В ней приняли участие врио 
главы городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков, заме-
ститель главы администрации Нариман Рабаданов, руководитель 
Дагестанского фонда капитального ремонта МКД Магомед Алиев, 
зампредседателя Общественной палаты РД, член попечительско-
го совета Дагестанского фонда капитального ремонта Сапарбейг 
Абдуллаев, председатель комитета Народного Собрания по стро-
ительству и ЖКХ РД Мурат Мамаев, руководитель УК «Коммунал» 
Абдурашид Кайхусруев и, конечно, жители дома. Ведь довольным 
должен быть в итоге сам конечный потребитель.

 «КОМФОРТНАЯ СРЕДА»

   «САМОЕ ГЛАВНОЕ – ЧТОБЫ НАРОД БЫЛ ДОВОЛЕН 
                                        ВЫПОЛНЕННЫМИ РАБОТАМИ»22 декабря исполняющий обязанности главы города Маго-

мед Исаков в сопровождении работников администрации и 
УЖКХ посетил дворовые территории и парк Победы в Новом 
городке, где продолжаются работы по благоустройству в рам-
ках программы «Формирование комфортной городской среды». 
Цель посещения – контроль исполнения и сроков реализации 
ремонтных работ.

бюджетных обязательств федераль-
ного и республиканского бюджетов. 
Программу актуализировали, сфор-
мировали, но конкурсные процедуры 
затянулись из-за того, что появились 
жалобы, дела были переданы в УФАС. 
На тот момент УФАС рассматривало 
еще несколько дел, поэтому до нас 

очередь доходила долго, – рассказал  
Зубайру Гасанбекович. – В результа-
те подрядчик ООО «Спецгазстрой» 
был найден только к концу ноября, и 
контракт заключен 26 ноября. 

Заказчик МКУ «УЖКХ» предуп-
реждал подрядчика, что сроки испол-
нения ограничены, остается меньше 
месяца. Причем программа сложная 
не столько в исполнении самих работ, 

сколько в юридическом, норматив-
но-правовом сопровождении  –  это 
серьезный федеральный проект. Тем 
не менее, подрядчик взял на себя от-
ветственность. К сожалению, так по-
лучилось, что погодные условия его 
подвели – он  не смог вовремя уло-
жить асфальтовое покрытие, пошли 
дожди, а асфальт в сырую погоду бу-
дет уложен некачественно. К тому же 

поставка некоторых материалов для 
благоустройства шла с других ре-
гионов Российской Федерации, так 
часть поставлялась с Москвы, часть 
с Таганрога и т.д., а они с доставкой 
тоже затянули. Предприятия-произ-
водители не успевают справляться 
с заказами, которые поступают из 
всех регионов РФ. Но подчеркну, что 
другие виды работ, не зависящие от 
погодных условий, не прекращались 
ни на один день.

 Несколько дней назад, едва при-
няв дела, к исполнению данной про-
граммы подключился исполняющий 
обязанности  главы города Магомед 
Исаков. Он уже несколько раз был 
на всех объектах, встретился с под-
рядчиком, дал ему жесткое распоря-
жение, чтобы он дополнительно под-
ключил людские ресурсы, спецтех-
нику. Работы пошли быстрее, сдела-
но уже 95 % от общего объема. 

Работа ведётся до самого поздне-
го вечера. Мы со своей стороны при-
мем все меры, чтобы по комфортной 
среде все объёмы были выполнены, 
и вопросов не возникало. Надеюсь, 
что в декабре все работы мы за-
вершим и сдадим в срок», – завер-
шил заместитель начальника МКУ 
«УЖКХ» Зубайру Мустафаев.

Анастасия МАЗГАРОВА.

КАПРЕМОНТ В ДЕЙСТВИИ

Напомним, в прошлом году в этом доме проводился капитальный ремонт инже-
нерных сетей отопления, водоснабжения, канализации. В этом году дом был так-
же внесен в краткосрочную программу, но ремонту уже подвергся фасад.  Общая 
стоимость капремонта составила 2 969 400 рублей. Работы по капремонту фасада 
производились подрядной организацией ООО «Стройсервис», в результате «хру-
щёвка» 70-х годов постройки преобразилась за месяц. Специалисты подрядной 
организации оштукатурили и окрасили поверхности фасада, наружных откосов, 
цоколя, выполнили ремонт козырьков.  

(Окончание на стр. 3).
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(Окончание. Начало на стр. 2).

Особое  внимание  уделялось  ка-
честву строительных материалов, 
чтобы проведенный ремонт не вы-
звал нареканий ни со стороны жиль-
цов, ни со стороны контролирующих 
органов.

Одна из жительниц дома № 14, 
принимавшая участие в работе 
приемочной комиссии как уполно-
моченный представитель собствен-
ников, отметила высокое качество 
капитального ремонта. Выполнени-
ем капремонта остались довольны 
все собственники помещений МКД. 
Ведь теперь фасад не только краси-
вый, но и утепленный. 

Проверяющие, проинспектировав 
выполненные работы, оценили их 
высоко, акт выполненных работ был 
подписан членами комиссии едино-
гласно.

 Перед жильцами дома выступил 
руководитель Дагестанского фонда 
капитального ремонта Магомед Али-
ев. Он поблагодарил избербашцев за 
ответственное отношение к оплате 
за капремонт и подчеркнул, что Фон-
ду легче всего взаимодействовать с 
собственниками помещений в МКД 
именно в Избербаше. 

«По краткосрочному плану 2018 
года мы  должны были отремонти-
ровать в вашем муниципалитете 6 

КАПРЕМОНТ В ДЕЙСТВИИ

домов, но благодаря хорошей органи-
зации работы всех уровней – админи-
страции, УЖКХ, управляющей компа-
нии – средств было собрано больше. В 
результате нам удалось произвести ре-
монт дополнительно еще в двух домах 
– Гамидова, 14 и Гамидова, 79, – ска-
зал Магомед Алиев. – В 2019 году мы 
по плану должны отремонтировать 11 
домов, но теперь готовы произвести 
ремонт еще в 10 МКД – и это благода-
ря хорошим сборам.  Какие это будут 
дома, решит администрация, УЖКХ 
города, и, конечно, сами граждане. Хо-
тим, чтобы все знали, что капремонт 
ведется именно на собранные деньги 
жильцов, других средств у нас нет. 

В тех домах, где оплата капремонта 
осуществляется через расчетно-кассо-
вый центр, сборы достигли 78 %. Но 
есть дома, которые к РКЦ отношения 
не имеют. Там сборы практически на 
нуле. Теперь на злостных неплатель-
щиков дела будут переданы в судеб-
ные инстанции».

Магомед Алиев отметил, что на 
каждый отремонтированный дом дей-
ствует гарантия 5 лет, то есть, если 
в течение этого времени возникнут 
проблемы и будут выявлены дефек-
ты, подрядные организации обязаны 
будут их устранить. «Ну, думаю, что 
проблем в дальнейшем не будет – все 
сделано замечательно. Я хочу побла-
годарить строителей подрядной ор-

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

В ИЗБЕРБАШЕ СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ ПРИЁМКА РАБОТ 
ПО ПРОГРАММЕ КАПРЕМОНТА 2018 ГОДА

(Окончание. Начало на стр. 1). 

Руководитель школы актива «Ли-
дер» Елена Писарева, исполнившая 
роль «Зимушки-зимы», попривет-
ствовала участников праздника со 
сцены и предоставила слово для по-
здравления исполняющему обязан-
ности главы города Магомеду Иса-
кову. «Добрый вечер, дорогие дети и 
взрослые! Мне очень приятно в ка-
нун Нового года присутствовать на 
таком ярком и замечательном меро-

ОТКРЫТИЕ ГЛАВНОЙ ЁЛКИ

НОВЫЙ ГОД СПЕШИТ 
К НАМ В ГОСТИ

приятии. Новый год – это праздник 
волшебства, исполнения желаний, 
надежд. Хочу пожелать всем крепко-
го здоровья, мирного неба над голо-
вой, счастья, чтобы в наступающем 
2019 году осуществились все ваши 

ганизации ООО «Стройсервис», они 
работали в любую погоду, учитывали 
все пожелания жильцов и не достави-
ли им никаких проблем в процессе ра-
боты, – сказал Магомед Абдуллаевич.

Руководитель Дагестанского фонда 
капитального ремонта Магомед Али-
ев вручил благодарственные письма 

за высокий профессионализм в со-
вместной работе  заместителю главы 
администрации Нариману Рабадано-
ву, генеральному директору УК ООО 
«Коммунал» Абдурашиду Кайхусру-
еву и мастеру-бригадиру компании 
ООО «Стройсервис» Саиду Камило-
ву.

Жильцов дома поприветствовал 
и поздравил и.о. главы городского 
округа «город Избербаш» Магомед 
Исаков: «Мне приятно, что начало 
моей работы на посту исполняюще-
го обязанности главы города совпало 
с таким замечательным событием.

 Ваш дом и двор преобразились 
до неузнаваемости благодаря капре-
монту и программе «Формирование 
комфортной городской среды». Пом-
ню, чуть более года назад здесь во 
дворе были ржавые гаражи и старые 
постройки, зимой и осенью стояла 
непролазная грязь, сам дом имел 
унылый вид. Теперь же здесь уютно 
и комфортно. Рад за вас. Берегите 
то, что имеете. В свою очередь, хочу 
поблагодарить всех, кто причастен к 
преображению – Дагестанский фонд 
капремонта и его руководителя Ма-
гомеда Алиева, бригаду строителей 
подрядной организации «Строй-
сервис» и, конечно же, заместителя 
главы администрации Наримана Ра-
баданова. Он очень многое сделал, 
чтобы программы были успешно 
реализованы, лично контролировал 
ход работ этих двух программ, по-
стоянно был на связи с населением, 
учитывая все его пожелания и пред-
ложения».

Магомед Курбанкадиевич поздра-
вил всех собравшихся с наступаю-
щим Новым годом, пожелав здоро-
вья, счастья и успехов в 2019-м.

 Анастасия МАЗГАРОВА.
 

мечты! Пусть вам всегда сопутствует 
удача!», – обратился он к присутству-
ющим.  

Затем участники праздника, крик-
нув хором «Елочка, гори!», открыли 
главную новогоднюю ёлку, которая 
зажглась разноцветными огоньками 
гирлянд.

После торжественного открытия 
«зеленой красавицы» на сцену вышли 
главные действующие лица праздника  
Дед Мороз и Снегурочка. Поздравив 
горожан с наступающим Новым го-

дом, они объявили о начале фестиваля 
под названием «В Новый год с улыб-
кой, Избербаш!»

Популярные песни и танцы, по-
священные Новому году, исполнили  
учащиеся школы актива «Лидер», 

ГДК, избербашской школы-интерната 
3-4 видов, дома детского творчества и 
всех общеобразовательных школ.

Завершился праздник хороводом 
вокруг главной ёлки города, после 
которого самых активных участников 

чудесного вечера ждали подарки от 
Деда Мороза и Снегурочки. Ибрагим ВАГАБОВ.



27 декабря 2018 г.     4 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

Торжественное вручение ключей  
будущим  новоселам состоялось в ад-
министрации города  26 декабря.  В  
мероприятии  приняли участие пер-
вый  заместитель главы администра-
ции Хизри Халимбеков, представи-
тели прокуратуры города, жилищно-
правового и юридического отделов. 

«Мы собрались по приятному по-
воду: вручаем ключи от квартир тем, 
кому они должны принадлежать – де-
тям-сиротам. Итого в текущем 2018 
году свои долгожданные квадратные 
метры получили 16 человек, относя-
щихся к категории  детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей», – сказал Хизри Халимбеков, 
приветствуя собравшихся. 

Он разъяснил присутствующим 
молодым людям правила содержания 
квартир, в частности сказал о необхо-
димости добросовестно оплачивать 
коммунальные услуги и содержать 
полученные квартиры в чистоте. За-
вершая свое выступление, Хизри 
Абдуллаевич пожелал  присутствую-
щим простого человеческого счастья 

 В преддверии празднования Нового года еще 8  жителей Избербаша из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, стали счастливыми обладателями собственных 
благоустроенных квартир. Это стало возможным благодаря реализации федеральной програм-
мы по  целевому обеспечению жильем  людей этой категории.

ЕЩЕ 8 ДЕТЕЙ-СИРОТ ПОЛУЧИЛИ КЛЮЧИ  ОТ КВАРТИР В ИЗБЕРБАШЕ

Приятно отметить, что Избербаш 
оказался в числе городов и районов, 
которые были награждены на форуме 
дипломом второй степени «За реали-
зацию проектов в рамках Года доб-
ровольца (волонтера) в Республике 
Дагестан».

Награду начальнику отдела по 
делам молодежи и туризму админи-
страции города Асият Бидашевой в 
торжественной обстановке вручил 
министр по делам молодежи РД Ка-
мил Саидов. 

Открывая мероприятие, он попри-
ветствовал участников форума и по-
благодарил всех от лица ведомства за 
проделанную работу: «Завершается 
наш год, который был посвящен до-
бровольчеству. И конечно хочется 
сказать вам огромное спасибо за ваш 
труд и энтузиазм. Я надеюсь, что у 
нас получится закрепить результат и 

25 декабря в конференц-зале городской админи-
страции прошло отчетное собрание Совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов г. Избербаша, 
на котором были подведены итоги деятельности 
ветеранской организации в уходящем году, избраны 
новые члены президиума вместо выбывших по со-
стоянию здоровья, рассмотрены другие вопросы.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА ОТЧИТАЛСЯ 

Перед началом мероприятия при-
сутствующие почтили память мину-
той молчания ушедших из жизни в 
этом году членов Совета ветеранов 
– заслуженного учителя РД, ветера-
на труда Наби Иманалиева и ветера-
на тыла Марию Головину.

Участников собрания попривет-
ствовал первый заместитель главы 
городской администрации Хизри 
Халимбеков. От имени админи-
страции города он поблагодарил 
ветеранов за проводимую работу 
по воспитанию подрастающего по-
коления, пожелал им крепкого здо-
ровья, бодрости духа, сил и долгих 
лет жизни.

«Вы – люди с активной жизнен-
ной позицией – проводите огром-

В Махачкале прошёл Региональный добровольческий форум, посвященный итогам Года добровольца в Республике Дагестан. 
В нем приняли участие около 300 активистов добровольческих объединений муниципальных образований республики. Основной 
целью площадки было создание условий для профессиональной, творческой, социально-общественной самореализации молодёжи 
и вовлечения ее в добровольческую деятельность.

НАГРАДА

ИЗБЕРБАШ ОТМЕЧЕН ДИПЛОМОМ 2-Й СТЕПЕНИ «ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ 
В РАМКАХ ГОДА ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЁРА) В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН»

приумножить его. Желаю Вам успеха 
на этом пути и удачи!».

Заместитель директора «Респуб-
ликанского молодежного центра» 
Минмолодежи РД и координатор 
Года добровольца в Дагестане Рашид 
Абдуллаев рассказал об основных 
мероприятиях, проведенных в 2018 
году, в которых принимали участие 
почти все муниципалитеты. Это и 
республиканские акции добрых дел 
– «Осенний марафон добрых дел», 
«Весенняя неделя добра», шествие 
«Бессмертный полк», проводимое 
каждый год в мае во всех муници-
палитетах республики, 3 муници-
пальных добровольческих форума по 
приглашению МО, всероссийские ак-
ции, приуроченные ко дню Победы, 
и муниципальные добровольческие 
форумы, которые были проведены в 
четырех округах.

«Более 20 000 волонтеров было 
вовлечено во все крупные меропри-
ятия по Дагестану, свыше 200 000 
благополучателей. Было проведено 
свыше 500 мероприятий, акций со-
циального характера, флэш-мобов, 
встреч, семинаров, тренингов и дру-
гих мероприятий.

В следующем году планируется 
проведение конкурса грантов на до-
бровольческие проекты – 3 гранта 
на 100 тысяч рублей. Они уйдут на 
поддержание работы муниципаль-
ного волонтерского центра», – сооб-
щил Рашид Абдуллаев. 

Отметим также, что в рамках фо-
рума состоялся просмотр фильма 
«#ЯВОЛОНТЕР. Истории неравно-
душных», проведена экскурсия по 
историческому парку и экспозици-
ям, ярмарка добровольческих про-
ектов и работа альтернативных пло-
щадок.

Министерство 
по делам молодёжи 

Республики Дагестан.

и уюта в новом доме. Далее состоя-
лась процедура жеребьевки по рас-
пределению жилых помещений.

Сразу после вручения ключей 
новосёлы решили ознакомиться с 
новым жильём. Все новые квар-
тиры имеют площадь не меньше                   
33 м2 и расположены в новострой-
ках.   Квартиры светлые, чистые, с 
отделкой.  В них полностью обору-
дованы ванная комната и туалет, на 
кухне установлена раковина, есть 
плита.

По закону, первые пять лет жи-
лье остается в государственной соб-
ственности, это значит, что льготни-
ки не вправе продавать, переоформ-
лять или дарить квартиру.

Многие из присутствующих о 
собственном жилье только мечтали. 
И вот, наконец, квартирный вопрос 
решён. 

В следующем году новосёлами 
в Избербаше также станут десятки 
детей-сирот.

Анастасия МАЗГАРОВА. 

ную работу по воспи-
танию подрастающего 
поколения. Большое вам 
спасибо за это.

Сейчас нужна консо-
лидация депутатского 
корпуса, администрации 
города и общественных 
организаций. Я призы-
ваю сегодня всех объеди-
ниться, работать сплоченно, засучив 
рукава», – обратился к ветеранам 
Хизри Халимбеков.  

С докладом о проделанной Сове-
том ветеранов войны и труда работе 
за период с 1 декабря 2017 г. по 1 де-
кабря 2018 г. выступил его председа-
тель Абдулкасим Абусалимов.

«В план работы за первое и вто-

рое полугодие, – отметил он, –  была 
включена проверка проводимой 
школьными музеями работы по орга-
низации патриотического и духовно-
нравственного воспитания учащихся 
школ. Хочу отметить большую по-
ложительную работу, которая прово-
дится в школьных музеях по сохране-

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ
нию традиций, культурных обычаев, 
обрядов.

Кроме того, проверялась деятель-
ность КЦСОН по обслуживанию 
участников Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним вете-
ранов военных событий в других 
государствах, тружеников тыла, вдов 
участников войны, инвалидов и дру-
гих пожилых людей, нуждающихся 
в уходе. Проводился мониторинг со-
стояния памятников, обелисков, уста-
новленных на территории города, 
мест захоронения участников войны.

Стали регулярными встречи ве-
теранов с учащимися школ, на ко-
торых обсуждается важнейший на 
сегодняшний день вопрос противо-
действия экстремизму и терроризму. 
На эту тему выступали наши акти-
висты Раджаб Магомедов, Алексей 
Дуюнов, Виктор Полунин, Мария 
Головина, Наби Иманалиев, Ма-
гомед Исмаилов и Абдуллагаджи 
Магомедов», – отметил Абдулкасим 
Абусалимов. 

(Окончание на стр. 5).
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И днём и ночью спасатели находятся в боевой го-
товности и приходят на помощь по первому зову. При 
этом действуют максимально собранно, решительно и 
самоотверженно. Известны сотни примеров, когда во 
время ЧС людей от неминуемой гибели удавалось спа-
сти только благодаря слаженным и профессиональным 
действиям спасателей, их умению быстро ориентиро-
ваться в ситуации.

С честью и самоотверженно выполняют свой про-
фессиональный долг и спасатели Избербашского по-
исково-спасательного подразделения МЧС РД. В этом 
году на территории их обслуживания проведено 54 
поисково-спасательные работы, 8 раз спасатели выез-
жали для спасения пострадавших в ДТП, кроме того, 
зарегистрировано 24 случая на воде и 22 бытовых про-
исшествия. При этом в 
ходе всех ЧС было спа-
сено 83 человека, 23, к 
сожалению, погибло.

В зоне ответствен-
ности поисково-спа-
сательного подразде-
ления – на городском 
пляже – третий год 
подряд не допущено 
ни одного случая уто-
пления людей, все 15 
утонувших отдыхали 
в несанкционирован-
ных для купания мес-
тах. Избербашскими 
спасателями под руко-
водством начальника 
ПСП, заслуженного 
спасателя РД Саида 
Юсупова были прове-
дены необходимые по-
исково-спасательные работы, тела утопленников най-
дены и переданы родственникам. 

С ноября прошлого года центральный поисковый 
отряд, куда входят Дербентский, Каякентский и Из-
бербашский ПСП, возглавил Абдулгамид Амирха-
нов. С его приходом улучшилось качество проведе-
ния поисково-спасательных мероприятий, спасатели 
стали действовать более слаженно и оперативно, 
благодаря чему были спасены десятки жизней.

К наиболее сложным чрезвычайным ситуациям 
можно отнести ДТП и происшествия на воде. При авто-
авариях спасателям не раз приходилось извлекать по-
страдавших из искореженных машин при помощи спе-
циального техногенного оборудования. «В таких ситу-
ациях нужно действовать быстро и профессионально, 
– говорит начальник ПСП Саид Юсупов, – ведь счет 
идет на секунды, и именно от своевременных действий 
спасателя зависит жизнь и здоровье людей. Помимо 
ДТП, в это время года часто случаются бытовые про-
исшествия и пожары. Риск возникновения возгораний 
увеличивается в период холодов, когда население поль-

В соответствии со статьями 19 и 37 
Федерального закона «О пожарной без-
опасности» от 21 декабря 1994 года № 
69-ФЗ и в целях обеспечения пожарной 
безопасности в период подготовки и 
проведения новогодних и рождествен-
ских мероприятий, предупреждения 
пожаров и гибели людей при них, ад-
министрация городского округа «город 
Избербаш» постановляет:  

1. Утвердить прилагаемую инструк-
цию о мерах пожарной безопасности 
при установлении новогодней ёлки и 
проведении праздничных мероприятий 
(согласно приложению).

2. Производить установку ново-
годней ёлки после предварительного 
согласования и разрешения ОНД и ПР 
ГУ МЧС России по РД № 9.

3. Праздничные мероприятия про-
водить в помещениях, строго отвеча-
ющих требованиям пожарной безопас-
ности, изложенных в прилагаемой Ин-
струкции. 

4. Руководителям органов, учреж-
дений, предприятий и организаций, 
независимо от форм собственности и 
принадлежности:

– заблаговременно информировать 
пожарную охрану (ПСЧ-19) о дате и 
времени проведения новогодних меро-
приятий;

– на время проведения праздничных 
мероприятий определить приказом ру-
ководителя объекта – ответственного 
за пожарную безопасность;

– провести инструктажи с ответ-
ственными лицами, работниками 
учреждений, организаций о мерах по-
жарной безопасности и действиях на 

случай возникновения нештатных ситу-
аций. Доводить до них телефон «ЕДДС» 
– «112» или тел. 2-55-15.

5. Руководители предприятий, ор-
ганизаций и учреждений несут персо-
нальную ответственность за состояние 
и обеспечение мер пожарной безопас-
ности, мест проведения праздничных 
мероприятий на подведомственных объ-
ектах. 

6. Начальнику отдела культуры (Га-
зиева П.К.) составить план общегород-
ских праздничных мероприятий и пред-
ставить на утверждение мне. 

7. Рекомендовать начальнику ОНД 
и ПР УНД ГУ МЧС РФ по РД  № 9 в 
г. Избербаше Алискендерову М.Д., на-
чальнику ПСЧ-19 Гаджиеву Т.К. прове-
дение широкой разъяснительной работы 
с населением по соблюдению мер по-
жарной безопасности, усилить контроль 
за соблюдением надзорных функций и 
привести в готовность силы и средства, 
привлекаемые для участия в празднич-
ных мероприятиях по минимизации и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. 

8. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Наш Избербаш» и раз-
местить на официальном сайте админи-
страции городского округа.

 9. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городско-
го округа «город Избербаш» Гарунова 
М.Х.

Глава городского округа 
«город Избербаш»

А.В. СУЛЕЙМАНОВ.

В помещениях, где проводятся но-
вогодние и рождественские вечера, 
балы, детские  утренники,  должны     
соблюдаться следующие требования 
пожарной безопасности:

1. Устанавливать елки и проводить 
мероприятия разрешается только в по-
мещениях, имеющих не менее двух 
рассредоточенных эвакуационных вы-
ходов.

2. Во время проведения мероприя-
тия двери эвакуационных выходов из 
помещения и из здания должны со-
держаться открытыми или закрываться 
только на легкооткрываемые изнутри 
без ключа запоры, при этом у дверей 
должны находиться дежурные.

3. Помещение для проведения ме-
роприятий должно быть обеспечено не 
менее чем двумя огнетушителями.

4. Ёлку необходимо установить на 
устойчивом основании (подставке), 
ветви ее должны находиться на рас-
стоянии не менее 1 метра от стен и по-
толка.

5. Иллюминирование ёлки должно 
проводиться опытным электромонте-
ром только гирляндами заводского из-
готовления.

6. Во время проведения мероприя-
тий должно быть установлено обяза-
тельное дежурство ответственных лиц 
за пожарную безопасность, с которы-
ми необходимо провести инструкта-
жи о мерах пожарной безопасности и 
действиях на случай возникновения 
пожара, а с детьми неотлучно должен 
находиться преподаватель, классный 
руководитель или воспитатель.

7. Демонтаж ёлки должен быть осу-
ществлен не позже следующего дня по 
окончании мероприятий.

При проведении новогодних меро-

приятий с массовым пребыванием лю-
дей запрещается:

1. Устанавливать ёлку вблизи дверей 
эвакуационных выходов и загромождать 
коридоры, проходы и подступы к сред-
ствам пожаротушения и связи.

2. Применять для оформления по-
мещений, украшения ёлки и изготовле-
ния маскарадных костюмов тканевые 
материалы и вату, не обработанные ог-
незащитным составом, целлулоидные 
игрушки, изделия из поролона и других 
легкогорючих материалов.

3. Категорически запрещается при-
менение свечей, бенгальских огней, пи-
ротехнических эффектов, пользоваться 
хлопушками, гасить полностью свет в 
помещении.

4. Применять самодельные электро-
гирлянды, цветомузыкальные установ-
ки, устройства для вращения ёлок и 
создания эффектов мигания ёлочных 
гирлянд, а также использовать гирлянды 
с лампочками мощностью более 25 ватт, 
с неисправной изоляцией проводов, без 
штепсельного соединения.

При возникновении пожара необ-
ходимо:

1. Немедленно сообщить в пожарную 
охрану по телефону «01» с указанием 
точного адреса, наименования здания 
и помещения или в ЕДДС по телефону 
«112», 2-55-15.

2. Приступить к эвакуации людей в 
соответствии с имеющимся планом эва-
куации и инструкцией, тушению пожара 
имеющимися первичными средствами 
пожаротушения и организовать встречу 
пожарных подразделений.

  С.К. АБДУЛЛАЕВ, 
начальник отдела  ГО, 

ЧС И МР.

Об усилении мер пожарной безопасности 
при проведении новогодних и рождественских праздников

 Приложение к постановлению администрации
 городского округа «город Избербаш»  от 18 декабря 2018 г. № 918  

ИНСТРУКЦИЯ 
о мерах пожарной безопасности при проведении 

новогодней ёлки, новогодних и рождественских праздников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 918
18 декабря 2018 г.                      г. Избербаш  

27 декабря свой профессиональный праздник отмечают люди, чья профессия связана 
со спасением жизни  в чрезвычайных ситуациях.

27 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

 СЛУЖБА ПО ПРИЗВАНИЮ

(Окончание. Начало на стр. 4).
Общественная организация ведет учет ветеранов 

всех категорий, а также участников военных событий 
за рубежом и в РФ. На 1 декабря 2018 года в городе 
проживает два участника Великой Отечественной вой-
ны, 130 тружеников тыла, 55 вдов участников ВОВ, 62 
ветерана  войны в Афганистане и 6 участников венгер-
ских событий, 1696 ветеранов труда и 13 реабилити-
рованных.

Ветераны ВОВ охвачены постоянным вниманием и 
заботой руководства республики и города. В преддве-
рии Дня Победы им были вручены поздравительные 
открытки и денежные поощрения.

В завершение Абдулкасим Абусалимов поблагода-
рил всех активистов Совета ветеранов за проводимую 
ими работу, пожелал всем здоровья и успехов во всех 
благих начинаниях.

Далее о работе ревизионной комиссии отчитался ее 
председатель Абакар Гаджиомаров. 

Заместитель председателя Совета ветеранов войны и 
труда Раджаб Магомедов поздравил присутствующих с 
наступающим Новым годом. «Мы и дальше будем про-

должать работу по патриотическому и духовно-нрав-
ственному воспитанию наших детей, рассказывать 
им о достижениях предыдущих поколений, чтобы 
они знали и помнили героев гражданской и Великой 
Отечественной войн, тыловиков, тех, кто своим само-
отверженным трудом вносил вклад в развитие города, 
республики и страны», – отметил Раджаб Акаевич.

На собрании также выступили начальник УСЗН в 
МО г. Избербаш» Элина Ибрагимова, ветераны тыла 
Алексей Дуюнов, ветераны труда Магомед Исмаилов 
и Любовь Громак.

Ветераны в своих обращениях просили восстано-
вить прежний маршрут движения городской марш-
рутки до конечной остановки по ул. Кутузова (возле 
ДагЗЭТО), а также установить в парке по пр. Мира 
навес для отдыха ветеранов и пожилых людей.

В завершение участники мероприятия избрали 
новых членов президиума Совета ветеранов войны и 
труда Бурлият Саидову и Зою Федотову, а также при-
знали работу ветеранской организации в уходящем 
году удовлетворительной.

И. ВАГАБОВ.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА 

ОТЧИТАЛСЯ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

зуется электроприборами для обогрева своих домов.
Самый жаркий период нашей работы в прямом 

и переносном смысле приходится на лето. В этот 
купальный сезон было очень много случаев, когда 
родители теряли своих детей. Нам регулярно прихо-
дилось объявлять по громкоговорителю, предупреж-
дать отдыхающих, чтобы те были внимательнее, при-
глядывали за детьми. Тем не менее, почти ежедневно 
на станцию обращались родители с просьбой помочь 
найти пропавшего ребенка.

Нередко к трагическим последствиям приводит 
купание в необорудованных местах. Кроме этого, от-
дыхающие подвергали свою жизнь опасности, купа-
ясь с использованием надувных средств. Было много 
больных эпилепсией, страдающих потерей памяти, 

которые отдыхали без сопровождения. Словом го-
рожане и гости города игнорировали все просьбы и 
предупреждения спасателей.

Пользуясь случаем, от всего коллектива поисково-
спасательного подразделения выражаю благодар-
ность директору турбазы «Прибой» Гасану Омарову 
за оказанную помощь в ремонте здания ПСП».

По итогам ушедшего года в ходе проведения по-
исково-спасательных работ отличились начальник 
ПСП, заслуженный спасатель РД Саид Юсупов и спа-
сатель Измутдин Караев, они награждены медалью 
по случаю 85-летия со дня образования Гражданской 
обороны. Грамотами и благодарностями от МЧС рес-
публики отмечены спасатели Магомед Абдуллаев, 
Даниял Самедов и Магомед Гаджибагандов.

От всей души поздравляем коллектив ПСП с про-
фессиональным праздником и наступающим Новым 
годом, желаем всем крепкого здоровья, сил, терпения 
и оптимизма, поменьше чрезвычайных ситуаций в бу-
дущем 2019 году!

Ибрагим ВАГАБОВ.  

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
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   24 декабря на малой сцене Даргинского музыкально-драматического театра прошла премьера 
новогодней детской постановки режиссера Рабадана Ильясова «Подарок Бабушки-Яги». Артисты 
театра показали воспитанникам детских садов добрую новогоднюю сказку по пьесе члена Союза 
писателей России, народного писателя Республики Коми Алексея Попова.

Перед показом спектакля было озвучено его новогоднее поздравление: «На моей родине, в се-
верном городе Сыктывкар, сегодня 30 градусов мороза. Но я чувствую тепло ваших сердец и мне 
не холодно. Мысленно сижу среди вас. С Новым Годом! С Новым счастьем! На моём родном язы-
ке народа коми эти пожелания звучат так: ВЫЛЬ ВОЭН! ВЫЛЬ ШУДЭН!» С искренней любовью 
к детям и родителям вашего города, с низким поклоном даргинскому народу народный писатель 
Республики Коми Алексей Вячеславович Попов».

В этот день утром в медцентр пришли 
воспитанники детского дома, которых при-
гласили пройти медицинское обследование. 
Ребята ожидали, что их встретят люди в бе-
лых халатах, но их ждал сюрприз. Прямо у 
входа стояли настоящие массовики-затейни-
ки из волонтёрского объединения «Лидер» 
вместе с неутомимой Еленой Писаревой. 

Лидеры совместно с сотрудниками ме-
дицинского центра стали в этот день на-
стоящими добрыми волшебниками. Песни, 
игры, сказки, танцевальные флешмобы вместе 
с  Дедом Морозом и Снегурочкой, ряжены-
ми разбойниками, а также полноценное ме-
дицинское обследование – вот что ждало в 
этот день воспитанников детдома № 7. Тут 
было шумно и весело, но это были особен-
ные звуки радостного детского смеха и по-
рой безудержного веселья, и они абсолютно 
не мешали врачам проводить свою важную 
работу. 

Детские сияющие глаза, счастливые 
улыбки при виде новогодних подарков… Ни 
с чем не сравнить ту радость, которую полу-
чаешь, даря радость другому. Все сотрудни-

Осмелюсь подчеркнуть, что это первое ме-
роприятие в Дагестане, на котором выступаю-
щими на конях были только дети с ограничен-
ными возможностями. Глядя на волнующихся 
родителей и сильных духом джигитов, душа 
наполнялась эмоциями восторга и гордости за 
маленьких, но столь отважных детей.

Мероприятие открыл бессменный ведущий 
благотворительных  праздников, проводимых 
в «Джигите», Тимур Кунбутаев. Он предста-
вил всем гостям особенных участников пред-
ставления. Это самые терпеливые и смелые 
ученики тренера-реабилитолога, инструктора 
по иппотерапии Амины Шамсудиновой. 

Несмотря на все препятствия и расстояния, 
даже с других городов республики они доби-
раются на занятия и готовятся к важным дням 
в их жизни. Ведь именно подобные меропри-
ятия помогают им закрепить все пройденное, 
выступить, выдохнуть и приступить к новым 
тренировкам. 

После знакомства с ними выступила обво-
рожительная Диана Фокс, подарив всем песни 
и море улыбок. Далее следовали фееричные 
номера: под лезгинку на коне выступил Амир 
Магомедов, которого сменила нежная Амина 
Амаева в турецком танце на коне. И наконец, 
зрителям был представлен кульминационный 
номер главного участника события Арсена Га-
санова «Земные приключения инопланетян».

После захватывающего дух номера после-
довало награждение медалями участников ко-

Я МИР РАЗУКРАШУ ЯРКИМИ КРАСКАМИ
16 декабря в конно-спортивной школе «Джигит» г. Махачкалы состоялось самое грандиозное представление по мотивам 

комиксов юного, талантливого и неординарного художника Арсена Гасанова. 

манды «А» (так своих героев называет тренер 
Амина Шамсудинова) и вручение благодарно-
стей их родителям.

Завершился праздник развлекательной про-
граммой от детского клуба «Тачки».  После чего 
все дружно отправились отметить этот яркий 
день за вкусно накрытым столом. 

Хочется выразить огромную благодарность 
спонсорам: 1-ому благотворительному фонду 

и рекламной компании «яМайка», и всем, кто 
поддержал Амину, подарив детям настоящий 
праздник. Пусть этот день станет в жизни каж-
дого ребенка началом новых побед и самым яр-
ким днем в жизни Арсена Гасанова.

Глядя на этого удивительного человека, в 
голове всплывают слова немецкого писателя 
Лиона Фейхтвангера: «Талантливый человек 
талантлив во всем». Ведь Арсен не только рису-

ет, теперь он наездник и уверенными шагами 
идет к своей мечте – стать жокеем. Также он 
попробовал себя в дизайне принтов и игру-
шек, в результате чего имеет свою авторскую 
игрушку. В этот знаменательный день декора-
ции и костюм главного злодея были созданы 
по его эскизам, а сценарий комикса, написан-
ный Арсеном, был воплощен в реальность с 
помощью самых близких для него людей.  

Рисованием он увлекся с детства и свою 
первую награду получил уже в 10 лет. У него 
за плечами не один конкурс, множество ди-
пломов, грамот, призовых мест. В копилке до-
стижений уже два золотых кубка и один сере-
бряный в городском конкурсе «Юные Звезды 
Махачкалы» в номинации «Рисунок». 

Уровень его растет. Яркие, необычные, 
очень детализированные рисунки сразу при-
влекают внимание и дополняют собой множе-
ство мероприятий. 

В свои двенадцать лет Арсен достиг много-
го благодаря поддержке своих родителей. Он 
творит, и его творчество вдохновляет, застав-
ляет задуматься, заряжает новыми силами, ра-
достью и позитивом. Именно ему посвящено 
одно из моих стихотворений.

Я мир разукрашу яркими красками,
Чтоб не был он полон шаблонами,  
                                                  масками...
Чтоб люди дарили друг другу покой
И честными были между собой.

Чтоб чаще миру улыбки дарили,
Слова благодарности вслух говорили.
Чтоб люди, навечно забыв о плохом,
Заполнили мир наш теплом и добром.

Расита ИСАЕВА.

НОВОГОДНЯЯ ПРЕМЬЕРА

А РАДОСТЬ – 
ОНА НЕ ЗАБУДЕТСЯ!

Новогодние праздники сложно с чем-либо сравнить. Сколько бы лет не про-
шло, и что бы в мире не происходило, Новый год ждут все – и взрослые, и дети. 
Ведь он  пахнет детством, чудом и сказкой. А где новогодняя сказка может 
ожить – только в театре! Спросите как? С помощью ярких образов артистов, 
волшебства света и новогодних декораций.

ГОД ДОБРОВОЛЬЦА

ПОДАРИТЬ УЛЫБКИ ДЕТЯМ

Замечательная  социальная волонтёрская акция «Пусть горести ваши 
останутся в прошлом» прошла 22 декабря для детей из детского дома № 7 
в медицинском центре ООО «Промикс». Ее организовали сотрудники меди-
цинского учреждения совместно с ребятами из школы актива «Лидер», ра-
ботники ГДК. Инициатором стала врач ультразвуковой диагностики выс-
шей категории Зимфира Гусейхановна Джабраилова. 

ки «Промикса», принявшие участие в акции, 
отмечали, что, общаясь с детьми, сами по-
лучали огромный заряд позитивной энергии 
и хорошего настроения. Праздник получился 
по-настоящему добрым и светлым.

«Быть равнодушным также губительно, как 
желать зла. Сложно представить насколько тя-
жело бывает, если о тебе некому заботиться, 
– поделились своими впечатлениями волонте-
ры-лидеры. –  С нашей помощью Новый год 
стал добрее и радостнее для этих ребят».

 «Эти дети, лишенные в своем большин-
стве родительской любви, очень нуждаются в 
общественной поддержке и внимании. Да, об-
щество не сможет заменить им маму и папу, 
но быть добрее, гуманнее, оказать посильную 
помощь нуждающимся в заботе ребятишкам, 
привнести в их быт атмосферу чуда и волшеб-
ства – в наших силах. Надеемся, что эта акция 
медицинского центра «Промикс» не послед-
няя, и нас ждет долгое плодотворное сотруд-
ничество», – отметила руководитель школы 
актива «Лидер» Елена Писарева.

Анастасия МАЗГАРОВА.

Сюжет пьесы необычен: Лиса (заслуженная артистка РД Саният Каримова), Волк (артист Ба-
тиров Амирбек) и Заяц (артист Ислам Гасанов) – лучшие друзья, что обычно не характерно для 
детских сказок. Они не съели Зайца, потому как ждут подарков от Деда Мороза (артист Алибеков 
Алибхан) и Снегурочки (артистка Абдаева Луиза). А у Бабы-Яги (заслуженная артистка РД Да-
циева Аминат), посягнувшей на чужие новогодние подарки, просыпается совесть, когда друзья 
подарили выпавший из мешка и найденный ими подарок именно ей, а не съели сами. Ведь как 
сказала на сцене мудрая Лиса: «Все равно мы бы скоро опять проголодались. А радость – она не 
забудется!».

Сказка учит детей щедрости, доброте и заботе об окружающих. В финале спектакля главная 
героиня совершает добрый поступок, она возвращает подарки, кается в содеянном поступке и 
обретает новых друзей.

Всю предновогоднюю неделю и после новогодних каникул артисты Даргинского театра 
будут показывать сказку детям. По вопросам уточнения графиков показов и приобре-
тения билетов на постановку «Подарок Бабушки-Яги» обращайтесь по тел.:  8(87245) 
2-41-72.

Маргарита АРСЛАНБЕКОВА, специалист по связям с общественностью 
Даргинского музыкально-драматического театра им. Омарла Батырая.
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ОБ ИНДЕКСАЦИИ 
СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ 

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут 

проиндексированы на 7,05 %, что выше показателя прогнозной инфляции по 
итогам 2018 года. Размер фиксированной выплаты после индексации соста-
вит 5334,2 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла – 87,24 рубля.

Цель данных мероприятий 
– уменьшение ДТП, связанных с 
перевозкой пассажиров водите-
лями маршруток и автобусов, а 
также проверка технического со-
стояния транспортных средств, 
принадлежащих юридическим и 
физическим лицам.

Основные причины соверше-
ния ДТП обусловлены грубыми 
нарушениями правил эксплуата-
ции транспортных средств, низ-
кой транспортной дисциплиной 
водителей, неудовлетворитель-
ной организацией профилактической работы на автотранспортных предприятиях.

Уважаемые водители! Вы выполняете почетную и ответственную работу по перевозке лю-
дей, доверивших вам свою жизнь и здоровье! Перед выездом на линию необходимо тщательно 
проверить техническое состояние транспорта, обратив своё внимание на исправность тормозных 
систем, рулевого управления, основного и запасных выходов, а также наличие аптечки и огнету-
шителей. В процессе эксплуатации нужно твердо знать и четко выполнять Правила дорожного 
движения. Двигаться со скоростью, не превышающей установленные ограничения, с учетом ин-
тенсивности движения, дорожных и погодных условий, состояния и загрузки автобусов и с таким 
расчетом, чтобы в случае возникновения опасности для движения принять меры к снижению 
скорости, вплоть до полной остановки.

И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор АП ОГИБДД ОМВД РФ по г. Избербашу.

В результате индексации страховая пенсия 
по старости вырастет в среднем по России на 
тысячу рублей, а ее среднегодовой размер со-
ставит 15,4 тыс. рублей.

При этом у каждого пенсионера прибавка к 
пенсии будет индивидуальной в зависимости 
от размера пенсии. Чем выше приобретённые 
у гражданина в течение трудовой жизни пен-
сионные права (стаж, заработок, страховые 

взносы, количество пенсионных коэффициен-
тов), тем больше размер страховой пенсии и, 
следовательно, сумма прибавки к ней после 
индексации.

В таблице  показаны суммы увеличения пен-
сии, исходя из ее установленного размера.

Пенсионный фонд 
Российской Федерации.

ОПЕРАЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
С 19 по 26 декабря 2018 года на территории г. Избербаша проведены опе-

ративно-профилактические мероприятия по выявлению нарушений в сфере 
пассажирских перевозок.

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Приём и первичное оформление добровольно сданных предметов вооружения осуществля-
ется оперативным дежурным отдела МВД России по г. Избербашу. Выплата денежных средств 
осуществляется Минюстом РД гражданам, достигшим 18 лет, добровольно сдавшим незаконно 
хранившееся у них оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества или взрывные устрой-
ства при обращении в отдел МВД России по г. Избербашу. 

РАЗМЕР ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ:
№
п/п Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ Цена в руб.
1. Пистолет или револьвер 15000
2. Автомат 20000
3. Пулемет 25000
4. Подствольный гранатомет ГП-25 и ГП-30 15000
5. Гранатомет РПГ-7,  7В и 27 17000
6. Одноразовый гранатомет РПГ-18, 22, 26, 27 15000
7. Винтовка СВД 25000
8. Пистолет-пулемет 15000
9. Охотничий карабин 6000

10. Охотничье гладкоствольное ружье 3000
11. Газовые пистолеты и револьверы отечественного производства 1000
12. Газовые пистолеты и револьверы иностранного производства 1000
13. Пистолеты и револьверы кустарного производства 1000
14. Самодельное стреляющее устройство 500
15. Взрывчатое вещество (тротил, аммонит, гексоген, и другие ВВ) 

за 1 грамм 5
16. Взрывное устройство (устройство, включающее в себя ВВ и СВ) 2000
17. Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыва-

тель в шт.; огнепроводные и электропроводные шнуры в м) за единицу 200
18. Штатные боеприпасы (выстрелы к артиллерийскому вооружению) 2000
19. Выстрел к РПГ 2000
20. Огнемёт РПО-А 10000
21. Выстрел к гранатомету (ВОГ-30, 25, 25П) 1500
22. Граната (Ф-1, РГО, РГН, РКГ-3ЕМ, РГ-42) 1500
23. Мина инженерная (саперные мины) 1000
24. Патроны,  боеприпасы к стрелковому оружию 5

Н.А. ИСАЕВ, 
 начальник ОМВД РФ по г. Избербашу, полковник полиции.

В целях профилактики аварийности на тер-
ритории Республики Дагестан и предупреж-
дения дорожно-транспортных происшествий 
с участием пешеходов, а также снижения тяже-
сти последствия аварий с участием пешеходов, 
в период с 22 декабря 2018 года по 4 января 
2019 года проводится 1-ый этап оперативно-
профилактического мероприятия «Пешеход».

Правила дорожного движения существуют 
как для водителей, так и для пешеходов. Но ес-
ли водитель их изучает, чтобы сдать экзамен и 
получить водительское удостоверение, то пе-
шеход порой имеет небольшие знания. При 
этом в Правилах дорожного движения Россий-
ской Федерации есть целая глава, посвященная 
пешеходам.

Обучению детей правилам поведения на до-
рогах и улицах города придаётся большое зна-
чение уже с детского сада. Приходя в первый 
класс, дети знают главные понятия «установ-
ленного места для перехода проезжей части», 
а также некоторые опасные ситуации-«ловуш-
ки», встречающиеся на их пути при переходе 
проезжей части. Имея такие знания, ребята 
все же позволяют себе перебегать проезжую 
часть в неположенных местах, подвергая себя 
и водителя опасности.

Что касается поведения взрослых пешехо-
дов, то здесь иная картина. Если дети торопятся 

ПЕШЕХОД, 
БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ!

перебежать через дорогу, то взрослые люди 
не торопятся никуда вообще. И идут через до-
рогу вальяжно, прогуливаясь по проезжей ча-
сти, как будто это парк или тротуар.

Водители со своей стороны забывают, что 
установленные места для перехода проезжей 
части – «пешеходные переходы» предназначе-
ны для перехода пешеходам. Они совершают 
остановку и даже стоянку на пешеходных пе-
реходах, хотя по Правилам дорожного движе-
ния остановка или стоянка должна осущест-
вляться на расстоянии пяти метров от пере-
хода в одну и другую сторону. А главное, во-
дители забывают о том, что они должны усту-
пать дорогу пешеходам, которые переходят 
проезжую часть по пешеходному переходу, 
заблаговременно снизив скорость и остановив 
перед пешеходным переходом свое транспорт-
ное средство.

Все участники дорожного движения долж-
ны не просто соблюдать Правила, а прежде 
всего, научиться уважать друг друга. Ведь 
каждый из нас, в первую очередь, «пешеход», 
а потом уже «водитель».

И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор по пропаганде

ГИБДД г. Избербашу.

Проблема сосуществования в  
одном пространстве машин и пеше-
ходов остается актуальной. В свя-
зи с тем, что все-таки автомобиль 
и пешеход имеют неравные скорост-
ные и весовые категории, в противо-
стоянии машине пешеход уступает.

О НЕОБХОДИМОСТИ СДАЧИ 
НЕЗАКОННО ХРАНЯЩЕГОСЯ 

ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ 
И ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ

С целью недопущения обострения оперативной обстановки в период 
проведения праздничных новогодних мероприятий отделом МВД России по             
г. Избербашу в рамках указания МВД по Республике Дагестан проводятся про-
филактические мероприятия по возмездному выкупу у населения незаконно 
хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
КОМИССИИ 

по рассмотрению проекта «Внесение изменений 
в Генеральный план городского округа

 «город Избербаш» и проекта «Внесение изменений 
в Правила землепользования и застройки 

городского округа «город Избербаш» 

 14.12.2018 г.                                                 г. Избербаш

Публичные слушания назначены постановлением администра-
ции городского округа «город Избербаш» от 05.10.2018 г. № 747.

Проект «Внесение изменений в Генеральный план городского 
округа «город Избербаш» и проект «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа «город Избербаш» 
были размещены на официальном сайте администрации городского 
округа «город Избербаш», информационное сообщение о проведе-
нии публичных слушаний было опубликовано в газете «Наш Избер-
баш» от 11.10.2018 г. № 41 (6392).

Предложения и замечания по проекту «Внесение изменений в 
Генеральный план городского округа «город Избербаш» и проекту 
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки го-
родского округа «город Избербаш» принимались до 17 ч. 00 мин. 
11.12.2018 года. Замечаний и предложений в срок, отведенный для 
их представления, не поступало.

Публичные слушания по данным проектам проходили 12.12.2018 
года с 09 ч. 00 мин. по 10 ч. 00 мин. по адресу: Республика Дагестан, 
город Избербаш, пр. Ленина, 2, здание администрации, актовый 
зал.   

В ходе публичных слушаний выступили:
Глава городского округа «город Избербаш»;
Заместитель главы администрации М.Х. Гарунов, председатель 

комиссии по подготовке проекта «Внесение изменений в Генераль-
ный план городского округа «город Избербаш» и проекта «Внесение 
изменений в  Правила землепользования и застройки  городского 
округа «город Избербаш»;

Начальник отдела строительства и архитектуры Г.Р. Салихов, за-
меститель председателя комиссии по подготовке проекта «Внесение 
изменений в Генеральный план городского округа «город Избербаш» 
и проекта «Внесение изменений в  Правила землепользования и за-
стройки  городского округа «город Избербаш».  

В соответствии со ст.ст. 24, 28, 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, комиссия, рассмотрев протокол по про-
ведению публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в 
Генеральный план городского округа «город Избербаш» и проекту 
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки го-
родского округа «город Избербаш», считает необходимым направить 
проекты главе городского округа «город Избербаш» для принятия 
решения о направлении указанных проектов в Собрание депутатов 
городского округа «город Избербаш» для их утверждения.

Таким образом, публичные слушания по проекту «Внесение из-
менений в Генеральный план городского округа «город Избербаш» 
и проекту «Внесение изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа «город Избербаш» проведены в полном 
соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2004 г. 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», 
Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания городской округ «город Избербаш», Положением о публичных 
слушаниях в городском округе «город Избербаш», утвержденным 
решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 
от 26.11.2014 г. № 14-4, постановлением администрации городского 
округа «город Избербаш» от 05.10.2018 г. № 747.

Опубликовать настоящее Заключение в газете «Наш Избербаш» 
и разместить его на официальном сайте администрации городского 
округа «город Избербаш».

Председатель комиссии   М.Х. Гарунов.

Заместитель председателя комиссии   Г.Р. Салихов.

Секретарь комиссии:  А.Г. Гаджикурбанов.

Члены комиссии:  Ш.Т. Курбанов, А.А. Абусалимов, П.К. Га-
зиева, Т.З. Мустафаев, С.К. Абдуллаев, А.М-Ш. Алиев, М.Ш. 
Мирзалабагамаев.

Место и время проведения пуб-
личных слушаний:

Республика Дагестан, г. Избербаш, 
пр. Ленина, 2, здание администрации 
городского округа «город Избербаш», 
актовый зал, 12.12.2018 года 09 час. 00 
мин., время московское.

Способ информирования обще-
ственности: 

Материалы проекта «Внесение из-
менений в Генеральный план городско-
го округа «город Избербаш» и проекта 
«Внесение изменений в  Правила зем-
лепользования и застройки  городского 
округа «город Избербаш» были разме-
щены на официальном сайте админи-
страции городского округа «город Из-
бербаш», информационное сообщение 
о проведении публичных слушаний 
было опубликовано в газете «Наш Из-
бербаш» 11.10.2018 г. № 41(6392).

Председатель слушаний: Сулей-
манов А.В. – глава городского округа 
«город Избербаш». 

Секретарь слушаний: Гаджикур-
банов А.Г. – заместитель начальника 
отдела земельных и имущественных 
отношений администрации городского 
округа «город Избербаш».

Участники публичных слуша-
ний:

 В публичных слушаниях приняли 
участие члены комиссии по подготовке 
проекта «Внесение изменений в Гене-
ральный план городского округа «го-
род Избербаш» и проекта «Внесение 
изменений в  Правила землепользо-
вания и застройки  городского округа 
«город Избербаш», руководители му-
ниципальных предприятий и учрежде-
ний, жители городского округа «город 
Избербаш», представитель городской 
общественно-политической газеты  
«Наш Избербаш».

Предмет слушаний:  
Рассмотрение проекта «Внесение 

изменений в Генеральный план город-
ского округа «город Избербаш» и про-
екта «Внесение изменений в  Правила 
землепользования и застройки  город-
ского округа «город Избербаш», разра-
ботанных Обществом с ограниченной 
ответственностью НВЦ «Интеграци-
онные технологии» города Курск.

Основание для проведения пуб-
личных слушаний:

Публичные слушания проведены 
в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральным за-
коном от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроитель-
ного кодекса РФ», Градостроительным 
кодексом РФ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального об-
разования городской округ «город Из-
бербаш», Положением о публичных 
слушаниях в городском округе «город 
Избербаш», утвержденным решением 
Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш» от 26.11.2014 г. № 
14-4, постановлением администрации 

городского округа «город Избербаш» от 
05.10.2018 г. № 747.

Повестка дня:
Обсуждение проекта «Внесение из-

менений в Генеральный план городско-
го округа «город Избербаш» и проекта 
«Внесение изменений в  Правила зем-
лепользования и застройки  городского 
округа «город Избербаш».

Порядок проведения публичных 
слушаний:

1. Выступления:
Главы городского округа «го-

род Избербаш» Сулейманова А.В.;
Заместителя главы городского окру-

га «город Избербаш» Гарунова М.Х., 
председателя комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний по 
проекту «Внесение изменений в Гене-
ральный план городского округа «город 
Избербаш» и проекту «Внесение изме-
нений в  Правила землепользования и 
застройки  городского округа «город Из-
бербаш»;

Начальника отдела строительства и 
архитектуры администрации городского 
округа «город Избербаш», заместителя 
председателя комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний по 
проекту  «Внесение изменений в Гене-
ральный план городского округа «город 
Избербаш» и проекту «Внесение изме-
нений в  Правила землепользования и 
застройки  городского округа «город Из-
бербаш» Салихова Г.Р.

2. Рассмотрение вопросов и предло-
жений участников публичных слуша-
ний.

По предложенному порядку проведе-
ния публичных слушаний замечаний и 
предложений от участников слушаний 
не поступило. 

Глава городского округа «город Из-
бербаш» Сулейманов А.В. в своем всту-
пительном слове разъяснил участникам 
публичных слушаний, что публичные 
слушания проводятся по инициативе 
главы городского округа «город Избер-
баш», поэтому он является председа-
тельствующим на публичных слушани-
ях и представил секретаря публичных 
слушаний. Председательствующий про-
информировал о существе обсуждаемо-
го вопроса, его значимости и об участ-
никах слушаний.

Далее председательствующий предо-
ставил слово заместителю главы адми-
нистрации городского округа «город 
Избербаш», председателю комиссии по 
подготовке и проведению публичных 
слушаний «Внесение изменений в Гене-
ральный план городского округа «город 
Избербаш» и проекту «Внесение из-
менений в  Правила землепользования 
и застройки  городского округа «город 
Избербаш» М.Х. Гарунову, который, в 
частности, сообщил о составе комиссии 
по проведению публичных слушаний, о 
порядке проведения публичных слуша-
ний и аргументировал необходимость 
внесения изменений в Генеральный план 
городского округа «город Избербаш» и в 
Правила землепользования и застройки 
городского округа «город Избербаш». 

Гарунов М.Х. проинформировал при-
сутствующих о том, что в комиссию по 
подготовке и проведению публичных 
слушаний поступили заявления пред-
ставителей  ООО «Каспиана» и ООО 
ДОЛ  «Русалка» о внесении изменений  
в проект Генерального плана городско-
го округа «город Избербаш» и в проект 
карты градостроительного зонирова-
ния городского округа «город Избер-
баш» в части расположения земельных 
участков, арендуемых ими с кадастро-
выми номерами 05:08:000064:214 и                    
05:08:000064:233 из категории особо 
охраняемых территорий в зону рекреа-
ционного назначения (Р). В связи с тем, 
что указанные ими в заявлениях прось-
бы не относятся к предмету настоящих 
публичных слушаний, они не были вы-
несены на рассмотрение.

Далее выступил начальник отдела 
строительства и архитектуры админи-
страции городского округа «город Из-
бербаш», заместитель председателя 
комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту «Вне-
сение изменений в Генеральный план 
городского округа «город Избербаш» и 
проекту «Внесение изменений в  Прави-
ла землепользования и застройки  город-
ского округа «город Избербаш» Салихов 
Г.Р., который более детально ознакомил 
участников публичных слушаний с вно-
симыми в генеральный план городского 
округа «город Избербаш» и в Правила 
землепользования и застройки  город-
ского округа «город Избербаш» измене-
ниями и представил на обозрение карто-
графические материалы.

На вопросы некоторых участников 
публичных слушаний начальником от-
дела строительства и архитектуры ад-
министрации городского округа «город 
Избербаш» Салиховым Г.Р. были даны 
исчерпывающие ответы.  Участники пу-
бличных слушаний были проинформи-
рованы о том, что изменения, вносимые 
в Генеральный план городского округа 
«город Избербаш» и в Правила земле-
пользования и застройки  городского 
округа «город Избербаш» соответству-
ют действующему законодательству.      

Участники публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся 
проекта «Внесение изменений в Гене-
ральный план городского округа «город 
Избербаш» и проекта «Внесение изме-
нений в  Правила землепользования и 
застройки  городского округа «город Из-
бербаш», для включения их в протокол 
публичных слушаний  не выразили. 

Итоги публичных слушаний: 
Публичные слушания по проекту 

«Внесение изменений в Генеральный 
план городского округа «город Избер-
баш» и проекту «Внесение изменений в  
Правила землепользования и застройки  
городского округа «город Избербаш»   
считать состоявшимися.

Председатель публичных слушаний:      
А.В. Сулейманов.

Секретарь публичных слушаний:     
А.Г. Гаджикурбанов.

ПРОТОКОЛ
 публичных слушаний  по рассмотрению проекта «Внесение изменений 

в Генеральный план городского округа «город Избербаш» и проекта «Внесение изменений
 в  Правила землепользования и застройки  городского округа «город Избербаш»
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Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет аукционист. 
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименова-
ния, основных характеристик и начального размера ежегодной 
арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аук-
циона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные би-
леты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и каждого очередного раз-
мера годовой арендной платы в случае, если готовы  заключить 
договор аренды в соответствии с размером арендной платы. 
Каждый последующий размер  арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения текущего размера арендной пла-
ты на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить до-
говор аренды в соответствии с названным аукционистом раз-
мером арендной платы, аукционист повторяет размер арендной 
платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. В случае, если в аукционе 
участвовал только один участник или при проведении аукци-
она не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признает-
ся несостоявшимся. Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, из категории земель – земли населенных пунктов. 

Обременения земельных участков отсутствуют. Ограниче-
ние использования  земельных участков –  в соответствии с раз-
решенным использованием.

Лот № 1. Участок площадью 25 кв.м, с кадастровым номе-
ром 05:49:000012:485, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Г. Азизова, 27/1, с разрешенным ис-
пользованием – магазины.

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
техническая возможность для присоединения проектируемого 
объекта к сетям электро-, газо-, водоснабжения и водоотведе-
ния существует. Техническая возможность для присоединения 
к сетям теплоснабжения отсутствует.

Электроснабжение: письмо АО «Дагестанская сетевая ком-
пания» от 29.11.2018г. №20-01/5812.

Срок действия технических условий – от 2 до 4 лет.
Плата за подключение будет установлена в зависимости от 

потребной мощности, в соответствии с постановлением Рес-
публиканской службы по тарифам Республики Дагестан от 
15.12.2017 г. № 102.

Газоснабжение: технические условия от 14.12.2018 г.            
МУ «Предгорное» ОАО «Даггаз».

Максимальная нагрузка – 4 м3/час.
Срок подключения – 2020 год.
Срок действия технических условий – 24 месяца.
Плата за подключение будет установлена при предоставле-

нии технических параметров газоиспользующего оборудования 
в соответствии с постановлением Республиканской службы по 
тарифам Республики Дагестан от 19.08.2016 г. № 22.

Водоснабжение и водоотведение:  технические условия   
МУП «Горводоканал» от 29.11.2018 г. № 34.

Максимальная нагрузка – 5,28 м3/сутки.
Срок подключения – 2020 год.
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за подключение: тариф на подключение планируемого 

объекта на момент выдачи технических условий не утвержден. 
Повторное обращение за информацией о плате за подключение 
– через 6 (шесть) месяцев.

Земельный участок относится к территориальной зоне  
– зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(О1). Для указанной территориальной зоны Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «город Избербаш» 
Республики Дагестан, утвержденными решением Собрания де-
путатов городского округа от 29.12.2016 г. № 33-2, установле-
ны следующие максимально и (или) минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства:

- максимальное количество этажей надземной части зданий, 
строений, сооружений на территории земельных участков – 5 
этажей;

- максимальная общая площадь объектов капитального 
строительства нежилого назначения на территории земельных 
участков не устанавливается;

- максимальный класс опасности (по санитарной классифи-
кации) объектов капитального строительства, размещаемых на 
территории земельных участков, – V (за исключением автовок-
залов и объектов городского транспорта);

- благоустройство территории (парковочные места, подъез-

ды, подходы) производится за счет предоставленного земельно-
го участка;

- расчетом необходимо проверять санитарные разрывы от жи-
лой застройки, в том числе и по шуму. 

  С иными предельными параметрами разрешенного строи-
тельства, установленными Правилами землепользования и за-
стройки городского округа «город Избербаш» Республики Даге-
стан, можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
городского округа «город Избербаш» в сети Интернет по адресу: 
http://www.mo-izberbash.ru/ct-menu-item-11/gradostroitelstvo.

Начальная цена предмета аукциона установлена в разме-
ре ежегодной арендной платы, определенной по результатам 
рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» и составляет 
15260,00 рублей.

«Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и 
составляет 457,80 рублей.    

Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной цены 
предмета аукциона и составляет 7630,00 рублей. 

Срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев.
Лот № 2. Участок площадью 439 кв.м., с кадастровым номе-

ром 05:49:000052:763, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского, 81, с разрешенным ис-
пользованием – среднеэтажная жилая застройка.

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Техническая возможность для присоединения проектируемого 
объекта к сетям электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения 
существует. Техническая возможность для присоединения к се-
тям теплоснабжения отсутствует.

Электроснабжение: письмо АО «Дагестанская сетевая компа-
ния» от 21.12.2018г. № 20-02/6626.

Срок действия технических условий – от 2 до 4 лет.
Плата за подключение будет установлена в зависимости от 

потребной мощности, в соответствии с постановлением Рес-
публиканской службы по тарифам Республики Дагестан от    
15.12.2017 г. № 102.

Газоснабжение: технические условия от 14.12.2018 г.                
МУ «Предгорное» ОАО «Даггаз».

Максимальная нагрузка – 170 м3/час.
Срок подключения – 2020 год.
Срок действия технических условий – 24 месяца.
Плата за подключение будет установлена при предоставлении 

технических параметров газоиспользующего оборудования в со-
ответствии с постановлением Республиканской службы по тари-
фам Республики Дагестан от 19.08.2016 г. № 22.

Водоснабжение и водоотведение: технические условия  МУП 
«Горводоканал» от 11.12.2018 г. № 39.

Максимальная нагрузка – 5,28 м3/сутки.
Срок подключения – 2020 год.
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за подключение: тариф на подключение планируемого 

объекта на момент выдачи технических условий не утвержден. 
Повторное обращение за информацией о плате за подключение 
– через 6 (шесть) месяцев.

Земельный участок относится к территориальной зоне – зона 
застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3). Для указан-
ной территориальной зоны Правилами землепользования и за-
стройки городского округа «город Избербаш» Республики Даге-
стан, утвержденными решением Собрания депутатов городского 
округа от 29.12.2016 г. № 33-2, установлены следующие макси-
мально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства:

- предельное максимальное значение коэффициента исполь-
зования территории земельных участков и коэффициента за-
стройки:

Этажность
 зданий

Коэффициент
 застройки (%)

Коэффициент  
использования территории

5 30 - 40 0,5 - 0,9
6 26 - 36 0,5 - 1,0
7 14 - 25 0,6 - 1,0
8 13 - 25 0,6 - 1,1

- максимальное количество этажей надземной части зданий, 
строений, сооружений на территории земельных участков – 8 
этажей;

- максимальная высота зданий для жилых домов от уровня 
земли до верха плоской кровли – не более 35 м; до конька скат-
ной кровли – не более 39,5 м, максимальная общая площадь 
объектов капитального строительства нежилого назначения на 
территории земельного участка не устанавливается. Общая пло-
щадь объектов капитального строительства нежилого назначе-
ния, относящихся к условно разрешенным видам использования, 
устанавливается в разрешении на условно разрешенный вид ис-
пользования, выдаваемом в порядке, установленном действую-
щим законодательством;

- максимальный класс опасности объектов капитального стро-
ительства, размещаемых на территории земельных участков – V.

С иными предельными параметрами разрешенного строитель-
ства, установленными Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа «город Избербаш» Республики Дагестан, 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации го-
родского округа «город Избербаш» в сети Интернет по адресу: 
http://www.mo-izberbash.ru/ct-menu-item-11/gradostroitelstvo.

Начальная цена предмета аукциона. Начальная цена предме-
та аукциона установлена в размере ежегодной арендной платы, 
определенной по результатам рыночной оценки в соответствии 
с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации» и составляет 166000,00 рублей.

 «Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона 
и составляет 4980,00 рублей.    

 Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной 
цены предмета аукциона и составляет 83000,00 рублей. 

Срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев.
Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 

этаж, левое крыло, каб. № 2.                            
Дата и время начала приема заявок: 28.12.2018 г. в 08.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 24.01.2019 г. в 

17.00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 25.01.2019 г. в 15.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе при-

нимаются ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 17.00 ч.  (пе-
рерыв с 12.00 до 13.00 ч.). Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

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

датка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-

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

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

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: За-
даток вносится заявителем на счет организатора аукциона по 
следующим банковским реквизитам: УФК по РД (Отдел зе-
мельных и имущественных отношений администрации город-
ского округа «город Избербаш) л/с 05033915570, Отделение 
- НБ Республика Дагестан  г. Махачкала, БИК 048209001, ИНН 
0548001233, КПП  054801001, р/с  40302810000003000356, КБК 
16511105024040000120, ОКТМО 82715000, назначение плате-
жа: задаток для участия в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка. Задаток должен поступить на 
указанный счет не позднее последнего дня приема заявок.

Осмотр земельных участков на местности производится 
каждый четверг по предварительному согласованию с 09.00 до 
17.00 ч. до даты окончания приема заявок по месту располо-
жения земельного участка. Осмотр земельных участков может 
производиться заявителями самостоятельно в удобное для них 
время.

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну 8(87245)2-70-75. Подробнее ознакомиться с условиями про-
ведения аукциона, формой заявки, проектом договора аренды 
земельного участка, сведениями о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоединение)  можно в от-
деле земельных и имущественных отношений по адресу: г. Из-
бербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2, а также 
на официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru и на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования 
городского округа «город Избербаш» www.mo-izberbash.ru.

                                                                                               

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA

29.01.2019 г. в 10.00 ч. по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, 
каб. № 2) отдел земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избер-
баш» (организатор аукциона) на основании постановлений администрации городского округа «город Избер-
баш» № 948 от 20.12.2018 г. и № 979 от 21.12.2018 г. проводит аукцион на  право  заключения договоров арен-
ды земельных участков. Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи заявок. 
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В зональных соревнованиях при-
няли участие 138 юных борцов из 
Каякентского, Карабудахкентского 
и Сергокалинского районов, а также 
городов Каспийска и Избербаша.

Организовали и провели турнир 
ученики Зияутдина Меджидовича, 
которые не забывают 
своего тренера, учите-
ля и наставника,  чтят 
его память. Зияутдин 
Алиев относился к сво-
им воспитанникам как 
к собственным детям, 
он считал своим долгом 
воспитать не только хо-
роших спортсменов, но 
и порядочных, достой-
ных людей. Я думаю, что 
ему это удалось в полной 
мере. Сегодня он мог бы гордиться 
своими учениками.

Многие из них добились высоких 
результатов на первенствах России, 
Европы и мира, побеждали и ста-
новились призерами престижных 
турниров памяти 5-кратного чем-
пиона мира по вольной борьбе Али 
Алиева, серии Гран-при «Иван Яры-
гин», межконтинентального кубка и 
многих других представительных 
соревнований.

На церемонии открытия зональ-

Спортсмены провели для юных воспитанников избербашского клуба «Боец» обучающий семинар-диалог, в ходе 
которого поделились с начинающими бойцами собственным опытом подготовки к важным соревнованиям: как пра-
вильно тренироваться, планировать режим дня, чтобы подойти к ответственному турниру в оптимальной форме.

Было также уделено внимание технической и тактической подготовке юных спортсменов и многим другим аспек-
там ведения боя.

Как отметил тренер клуба «Боец» Атай Атаев, такие семинары в клубе практикуются часто. Для ребят живое обще-
ние с выдающимися бойцами это дополнительная мотивация на успех, стремление к вершинам спорта.

Совсем скоро Алиасхаб Хизриев будет выступать в UFC, сейчас он ожидает предложение из-за океана.

14-летняя ученица тре-
неров ДЮСШ ИВ Османа 
Гаджиева и Кахрумана 
Хасбулатова Зарина Мур-
тузалиева, выступавшая 
среди самых младших 
участников турнира, за-
няла второе место в беге 
на 60 м с результатом 8 
секунд ровно, выполнив, 
таким образом, первый 
взрослый разряд. Все-
го две десятые секунды 
проиграла ей еще одна 
бегунья из нашего города 
Мадина Загидова, став 
третьим призером. Пер-
вое место заняла опытная 
спортсменка из Махачкалы К. Сайфулина. Отметим, что Муртузалиева и За-
гидова младше своей главной конкурентки на два года.

В этой же возрастной группе проявил себя наш дебютант Артур Бабаев, 
финишировавший третьим с результатом 7,4 сек. Он уступил только фавори-
там забега – легкоатлетам из Дербента.

После длительного перерыва, вызванного травмой, решил попробовать 
себя на турнире Магомед Гасаналиев. Обычно продолжительные паузы отри-
цательно сказываются на выступлениях спортсменов, которым сложно сра-
зу вернуть былую форму, но Магомед стал исключением из этого правила. 
Пробежав дистанцию за 7,1 сек., он занял третье место и выполнил первый 
взрослый разряд.

На соревнованиях отличился и наш 32-летний ветеран Магомед Магоме-
дов. На спринтерской дистанции среди взрослых он показал второе время 
– 7,5 сек.  

Победители и призеры соревнований были награждены грамотами и ме-
далями от Минспорта республики.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

УЧЕНИКИ ЗИЯУТДИНА АЛИЕВА ОРГАНИЗОВАЛИ 
И ПРОВЕЛИ ТУРНИР ПАМЯТИ СВОЕГО ТРЕНЕРА  

22 декабря в зале борьбы 
СДЮСШ Избербаша состоя-
лось зональное первенство 
Республики Дагестан по воль-
ной борьбе среди юношей 
2002-2003 годов рождения па-
мяти бывшего тренера-пре-
подавателя СДЮСШ Зияут-
дина Меджидовича Алиева.

ного первенства Зияутдина Меджи-
довича вспоминали его коллеги, друзья 
и благодарные ученики. Директор 
спортшколы игровых видов Шах-
ша Шахшаев, который долгое время 
работал с Зияутдином Алиевым, от-
метил, что он был человеком горячо 
любящим спорт и детей, целиком и 
полностью отдававшим себя любимо-
му делу. К сожалению, жизнь талант-
ливого тренера и педагога трагически 
оборвалась в самом расцвете сил.

К участникам и зрителям с при-

ветственным словом обратился на-
чальник отдела по физкультуре и 
спорту администрации города Иса-
магомед Гамидов. Он отметил, что 
нынешний старт является отбором 
на первенство РД, которое состоится 
уже в будущем году. Наши борцы не-
однократно отбирались на финальные 
турниры Дагестана, СКФО и России, 
где показывали достойные результа-
ты. Среди них были также ученики 
Зияутдина Меджидовича. Это по-
бедитель первенства России и Евро-
пы, международного турнира памяти 
Али Алиева, мастер спорта междуна-
родного класса Муршид Муталимов, 
его старший брат, призер чемпионата 
России Магомед-Салам Муталимов, 
братья Джалиловы и многие другие, 
которые прославили республику и 
страну на борцовских коврах России 
и мира.

Исамагомед Гамидов поблагода-
рил воспитанников Зияутдина Мед-
жидовича за то, что они не забывают 
своего тренера, сами проявили ини-

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

ПРОСЛАВЛЕННЫЕ СПОРТСМЕНЫ 
ПРОВЕЛИ ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР 

С УЧЕНИКАМИ КЛУБА «БОЕЦ»
На прошлой неделе наш город посетили известные и титулованные бойцы смешанных еди-

ноборств – чемпион России и мира по универсальному бою, чемпион FN GLOBAL в полусреднем 
весе Алиасхаб Хизриев и чемпион мира по грепплингу и джиу-джитсу, мастер спорта междуна-
родного класса, обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу Магомед Темеев.

циативу и выступили 
спонсорами зонально-
го первенства памяти 
талантливого педагога 
и тренера.

Много добрых слов 
о Зияутдине Меджи-
довиче сказали также 
его коллега и друг Ах-
мед Ахмедов и ученик 
Магомед Алиев.

После церемонии 
открытия продолжи-
лись поединки юных 
спортсменов. Финаль-
ные схватки прошли 
вечером. В нашей ко-
манде победителем 
зонального первенства в весе 65 кг 
стал ученик Шамиля Ибрагимова 
Магомед Аллахвердиев, который в 
финальной схватке в виду явного пре-
имущества со счетом 10:0 выиграл у 
своего соперника Гамзата Нагметула-
ева из Каспийска.

Вторыми призерами стали вос-

питанники Шамиля Абдулкеримова 
Ислам Мутаев (51 кг) и Наврузбек 
Муртузалиев (80 кг).

Третьи места заняли Алиасхаб 
Ибрагимов (55 кг), Зураб Исаев (60 
кг), Рустам Гаджиев (65 кг), Амиран 
Абдулвагабов (92 кг) – все  ученики 
Шамиля Ибрагимова. Также на тре-
тью ступень пьедестала в весе 80 кг 
поднялся  Магомедали Магомедов 
(тренер Магомед-Салам Мутали-
мов).

Большинство первых мест вы-
играли каспийские борцы, на счету 
которых 4 медали высшей пробы. 
Второй результат у команды Кая-
кентского района – 3 первых места. 
По одному разу побеждали участни-
ки из Сергокалинского, Карабудах-
кентского районов и нашего города.

Победителей и призеров турнира 
наградили дипломами, медалями, 
кубками и памятными вымпелами 

от организаторов соревнований, 
учеников Зияутдина Меджидовича.

Все борцы, занявшие призовые 
места, получили путевки на фи-
нал первенства Дагестана, которое 
пройдет в Хасавюрте с 31 января по 
2 февраля будущего года.

«САМЫЙ БЫСТРЫЙ-2018»
Так назывались республиканские соревнования по бегу среди 

юношей, юниоров, молодежи и взрослых 1996 года рождения и 
старше, которые прошли в закрытом помещении столичного 
стадиона имени Елены Исинбаевой.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА



ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА НА 2019 ГОД

НА ГАЗЕТУ «НАШ ИЗБЕРБАШ» 
Стоимость подписки 
через редакцию: 
на 3 мес. – 98 руб., 
на 6 мес. – 195 руб., 
на 12 мес. – 390 руб.
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TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

   1 января
      СРЕДА,
    2 января
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     3 января
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       4 января

     СУББОТА,
      5 января

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   31 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      6 января

6.00 Сборник фрагментов 
различных Новогодних 
огоньков “Новогодний 
календарь”. [0+]
7.00 Новогодний музы-
кальный фильм “Первый 
Скорый”. [16+]
8.30 Пародийное шоу 
“Большая разница”. Но-
вогодний выпуск. [16+]
10.00 Новости (с субтит-
рами).
10.15 Праздничное шоу 
“Главный новогодний 
концерт”. [16+]
12.00 Кино-сказка в цве-
те “Золушка”, 1947 г. [0+]
13.25 Комедия “Девча-
та”, СССР, 1961 г. [0+]
15.00 Комедия “Брилли-
антовая рука”, 1968 г. [0+]
16.35 Комедия “Джентель-
мены удачи”, 1971 г. [12+]
18.00 Комедия “Любовь 
и голуби”, 1984 г. [12+]
19.50 Комедийная мело-
драма “Ирония судьбы, 
или C легким паром!”, 
СССР, 1975 г. [0+]
23.00, 0.00 Развлекатель-
ная программа “Новогод-
няя ночь на Первом”. [16+]
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента РФ 
В.В. Путина. [0+]

5.45 Мелодрама “Школа 
для толстушек”, Россия, 
2010 г. [12+]
9.15 Праздничный кон-
церт “Лучшие песни”. 
11.15 Музыкальная коме-
дия “Карнавальная ночь”, 
СССР, 1956 г.
12.40, 14.20 Мелодрама 
“Москва слезам не ве-
рит”, СССР, 1979 г.
14.00 Вести.
15.50 Новогодняя юмо-
ристическая программа 
“Короли смеха”. [16+]
17.40 Музыкальный 
фильм-сказка А. Игуди-
на “Золушка”. [0+]
19.30 Комедия “Кавказ-
ская пленница, или Но-
вые приключения Шури-
ка”, СССР, 1966 г.
20.50 Комедия “Иван Ва-
сильевич меняет профес-
сию”, СССР, 1973 г.
22.25 Концерт “Новогод-
ний парад звёзд”.
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента РФ 
В.В. Путина.
0.00 Празничный концерт 
“Новогодний голубой 
огонёк-2019”.

5.10 Комедийное шоу
“Stand Up” - “Дайджест”. 
[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 Стэнд-ап “Комеди 
Клаб”. “Новогодний вы-
пуск. Часть 1”. [16+]
12.00, 14.00, 16.00, 23.00,
2.15, 3.50 Стэнд-ап коме-
ди “Комеди Клаб”. “Ново-
годний выпуск “Караоке 
Star”. Часть 1”. [16+]
13.00, 15.00, 17.00, 0.05,
3.00 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб”. “Караоке 
Star”. Часть 2”. [16+]
18.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. Новогодний 
выпуск. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Come-
dy Woman”. Новогодний 
выпуск. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. Но-
вогодний выпуск. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Однажды в России”. 
Новогодний выпуск. [16+]
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента РФ 
В.В. Путина. [0+]
1.00 Комедия “Zomбоя-
щик”, Россия, 2017 г. [18+]

5.30 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00, 8.30 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Битва 
фужеров”. [16+]
6.30 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
19.40, 0.30 Шоу “Ураль-
ских Пельменей. Ман-
дарины, вперёд!”. [16+]
21.15, 2.00 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”. Оливь-
еды”. [16+]
22.50, 0.05 Шоу “Ураль-
ских Пельменей. Стра-
на Гирляндия”. [16+]
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента РФ 
В.В. Путина. [0+]

6.00 Музыкальное шоу 
“Новый год на Первом-
2019”. [16+]
7.10 Комедия “Девчата”, 
СССР, 1961 г. [0+]
8.45, 10.10 Комедийная 
мелодрама “Ирония судь-
бы, или C легким паром!”, 
СССР, 1975 г. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15 Комедия “Бриллиан-
товая рука”, 1968 г. [0+]
13.50 Комедия “Джентль-
мены удачи”, 1971 г. [12+]
15.20 Комедия “Любовь и
голуби”, СССР, 1984 г. [12+]
17.10 Шоу детских талан-
тов “Лучше всех!”. Ново-
годний выпуск. [0+]
20.00 Музыкальное шоу 
“Голос. Перезагрузка”. 
Финал. [16+]
22.00 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига. Финал. [16+]
0.40 Новогодний музыкаль-
ный фильм “Первый дома”.
2.10 Фантастическая коме-
дия “Ночь в музее 2”, 
США, Канада, 2009 г. [12+]
3.50 Музыкальная коме-
дия “Джентльмены пред-
почитают блондинок”, 
США, 1953 г. [16+]

5.45 Т/с “Доярка из Хаца-
петовки”. [12+]
9.05 Музыкальный фильм-
сказка “Золушка”.  [0+]
11.05 Музыкальная коме-
дия “Карнавальная ночь”, 
СССР, 1956 г.
12.30 Комедийная мело-
драма “Кавказская пленни-
ца, или Новые приключе-
ния Шурика”, СССР, 1966 г.
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Праздничный кон-
церт “Песня года”.
16.25 Комедия “Иван Ва-
сильевич меняет профес-
сию”, СССР, 1973 г.
18.00, 1.55 Праздничный 
концерт “Юмор года”. [16+]
20.30 Комедийное фэнте-
зи “Последний богатырь”, 
Россия, 2017 г. [12+]
22.30 Комедия “Супер-
Бобровы. Народные мсти-
тели”, Россия, 2018 г. [12+]
0.10 Фантастическая коме-
дия “СуперБобровы”, 
Россия, 2016 г. [12+]

4.40 Стэнд-ап комеди “Ко-
меди Клаб”. “Новогодний 
выпуск “Караоке Star”. 
Часть 2-я”. [16+]
5.25 Стэнд-ап комеди “Ко-
меди Клаб”. “Новогодний 
выпуск. Часть 2”. [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, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 21.00, 22.00 
Шоу “Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00, 2.05, 2.55, 3.45 Коме-
дийное шоу “Stand Up” –
Дайджест. [16+]

4.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.30 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00, 8.30, 16.00 Шоу 
“Уральские пельмени. 
Битва фужеров”. [16+]
6.30, 2.45 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.50 М/ф “Снупи и мелочь 
пузатая в кино”, США, 
2015 г. [0+]
9.15 М/ф “Снежная коро-
лева-3. Огонь и лёд”, 
Россия, 2016 г. [6+]
10.55 М/ф “Кунг-фу Пан-
да”, США, 2008 г. [0+]
12.35 М/ф “Кунг-фу Пан-
да-2”, США, 2011 г. [0+]
14.15 М/ф “Кунг-фу Пан-
да-3”, Китай, США, 2016 г.
[6+]
16.30 М/ф “Мадагаскар”, 
США, 2005 г. [6+]
18.05 М/ф “Мадагаскар-2”, 
США, 2008 г. [6+]
19.45 М/ф “Мадагаскар-3”, 
США, 2012 г. [0+]
21.25 М/ф “Пингвины Ма-
дагаскара”, США, 2014 г.
[0+]
23.05 Рождественская ко-
медия “Добро пожаловать, 
или соседям вход воспре-
щён”, США, 2006 г. [12+]
1.00 Фантастическая коме-
дия “Моя супербывшая”, 
США, 2006 г. [16+]

5.15 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
6.00 Новости.
6.10 Музыкальная телеигра 
“Угадай мелодию”. [12+]
7.00 Фильм-сказка “Марья-
искусница”, 1960 г. [0+]
8.25 М/ф “Ледниковый пе-
риод 4: Континентальный 
дрейф”, США, 2012 г. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 М/ф”Ледниковый пе-
риод 5: Столкновение не-
избежно”, США, 2016 г. 
[0+]
12.15 Фильм-сказка “Мо-
розко”, СССР, 1964 г. [0+]
13.45 Д/ф “Голос”. На са-
мой высокой ноте”. [12+]
14.45 Музыкальное шоу 
“Голос. Перезагрузка”. 
Финал. [16+]
16.55 Музыкальная теле-
игра “Угадай мелодию”. 
Новогодний выпуск. [12+]
18.00 Фантастический бо-
евик “Аватар”, США, Ве-
ликобритания, 2009 г. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 Музыкальный фильм 
“Старые песни о главном. 
Постскриптум”. [16+]
23.20 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Дискотека 80-х”. [16+]
1.45 Комедийное фэнтези 
“Ночь в музее: Секрет 
гробницы”, США, Вели-
кобритания, 2009 г. [12+]
3.30 Комедия “Зуд седьмо-
го года”, США, 1955 г. [0+]

5.00 Т/с “Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судьбе”. 
[12+]
8.45 Т/с “Голубка”. [12+]
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20 Лучшие музыкаль-
ные хиты года “Песня 
года”.
14.35 Комедийное фэнте-
зи “Последний богатырь”, 
Россия, 2017 г. [12+]
17.20, 20.40 Вести. Мест-
ное время.
17.40 Развлекательная про-
грамма “Юмор года”. [16+]
21.00 Т/с “Родина”. [16+]
0.15 Т/с “Ликвидация”. 
[16+]

4.35, 1.00, 2.05, 2.55, 3.45 
Комедийное шоу “Stand 
Up”, 1-3 серии. [16+]
5.10, 6.00 Развлекательное 
шоу “Импровизация”. [16+]
7.00, 8.00 Игровое шоу 
“Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 21.00, 22.00 
Юмористическое шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

6.00, 8.30, 16.00 Шоу 
“Уральские пельмени. 
Битва фужеров”. [16+]
6.30 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.45 М/ф “Кунг-фу Пан-
да”, США, 2008 г. [0+]
9.00 Фэнтези “Властелин 
колец. Братство кольца”, 
США, Новая Зеландия, 
2001 г. [12+]
12.30 Фэнтези “Властелин 
колец. Две крепости”, 
США, Новая Зеландия, 
2002 г.  [12+]
16.30 Фэнтези “Оз. Вели-
кий и ужасный”, США, 
2013 г.  [12+]
19.00 Фэнтези “Золушка”, 
США, 2015 г. [16+]
21.00 Музыкальная мело-
драма “Красавица и чудо-
вище”, США, 2017 г. [16+]
23.25 Импровизационное 
шоу “Слава Богу, ты при-
шёл!”. [16+]
0.25 Комедия “Горько!”, 
Россия, 2013 г. [16+]
2.25 Комедийная мелодра-
ма “Жизнь, или Что-то вро-
де того”, США, 2002 г. [12+]

5.15 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
6.00 Новости.
6.10 Музыкальная телеиг-
ра “Угадай мелодию”. [12+]
6.55 Фильм-сказка “Мо-
розко”, СССР, 1964 г. [0+]
8.20 “Ледниковый пери-
од 2: Глобальное потепле-
ние”, США, 2006 г. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Развлекательное шоу 
“Видели видео?”. [6+]
11.10 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
12.15 Т/с “Старушки в бе-
гах”. [12+]
14.15, 4.00 Д/ф “Муслим 
Магомаев: Нет солнца 
без тебя”. [12+]
15.10 Ток-шоу “ДОстояние 
РЕспублики: Муслим Ма-
гомаев”. [0+]
17.00 Музыкальная теле-
игра “Угадай мелодию”. 
Новогодний выпуск. [12+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. [12+]
19.45, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте “Са-
мые, самые, самые...”. [16+]
0.50 Криминальная драма 
“Мегрэ и мертвец”, Вели-
кобритания, 2016 г. [16+]
2.35 Комедия “Давай сде-
лаем это легально”, США, 
1951 г. [16+]

5.00 Т/с “Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судьбе”. 
[12+]
8.45 Т/с “Голубка”. [12+]
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20, 17.20, 20.40 Вести. 
Местное время.
11.40 Гала-концерт “Но-
вая волна”. Лучшее.
13.20 Т/с “Уйти, чтобы 
вернуться”. [12+]
17.40 Юмористическая 
программа “Мастер сме-
ха”. Праздничный выпуск. 
[16+]
21.00 Т/с “Родина”. [16+]
23.45 Т/с “Ликвидация”. 
[16+]

4.35, 1.05, 2.05, 2.55, 3.45 
Комедийное шоу “Stand 
Up”, 4-8 серии. [16+]
5.10, 6.00 Развлекательное 
шоу “Импровизация”. [16+]
7.00, 8.00 Игровое шоу 
“Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00, 12.30, 14.00, 15.30,
17.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
21.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

4.25 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.45 М/ф “Кунг-фу Пан-
да-2”, США, 2011 г. [0+]
8.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Битва фужеров”. [16+]
9.00 Фэнтези “Оз. Вели-
кий и ужасный”. [12+]
11.30 Фэнтези “Золушка”, 
США, 2015 г. [16+]
13.30 Музыкальная мело-
драма “Красавица и чудо-
вище”, США, 2017 г. [16+]
16.00 Шоу “Уральских 
Пельменей. Страна Гир-
ляндия”. [16+]
16.30, 2.55 Фэнтези “Зача-
рованная”, США, 2007 г. 
[12+]
18.30 Фэнтези “Хроники 
Нарнии. Лев, колдунья и 
волшебный шкаф”, США, 
2005 г. [12+]
21.10 Фэнтези “Хроники
Нарнии. Принц Каспиан”, 
США, Великобритания, 
2008 г. [12+]
0.00 Импровизация “Сла-
ва Богу, ты пришёл!”. [16+]
1.00 Комедия “Горько!-2”, 
Россия, 2014 г. [16+]

4.55 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
5.35 “Контрольная закуп-
ка”. [6+] 
6.00 Новости.
6.10 Музыкальная телеиг-
ра “Угадай мелодию”. [12+]
7.00 Фильм-сказка “Золо-
тые рога”, 1972 г. [0+]
8.20, 3.50 Сказка “Старик 
Хоттабыч”, 1956 г. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Развлекательное 
шоу “Видели видео?”. [6+]
11.10 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
12.15 Т/с “Старушки в 
бегах”. [12+]
14.15 Д/ф “Вячеслав Доб-
рынин: “Мир не прост, 
совсем не прост...”. [16+]
15.10 Ток-шоу “ДОстоя-
ние РЕспублики: Вячес-
лав Добрынин”. [0+]
17.00 Музыкальная теле-
игра “Угадай мелодию”. 
Новогодний выпуск. [12+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. [12+]
19.45, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 В. Познер и И. Ур-
гант в проекте “Самые, 
самые, самые...”. [16+]
23.55 Комедия “Бриджит 
Джонс 3”, Ирландия, Ве-
ликобритания, Франция, 
США, 2016 г. [18+]
2.10 Комедийная мелодра-
ма “Мы не женаты”, США, 
1952 г. [12+]

5.00 Т/с “Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судьбе”. 
[12+]
8.45 Т/с “Голубка”. [12+]
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20, 17.20, 20.40 Вести. 
Местное время.
11.40 Гала-концерт “Но-
вая волна”. Лучшее.
13.20 Т/с “Уйти, чтобы 
вернуться”. [12+]
17.40 Юмористическая 
передача “Мастер смеха”. 
Праздничный выпуск. [16+]
21.00 Т/с “Родина”. [16+]
23.50 Т/с “Ликвидация”. 
[16+]

4.35, 1.35, 2.35, 3.25, 4.15 
Комедийное шоу “Stand 
Up”, 9-13 серии. [16+]
5.10, 6.00 Развлекательное 
шоу “Импровизация”. [16+]
7.00, 8.00 Игровое шоу 
“Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00, 12.30, 14.00, 15.30,
17.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
21.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
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+]

5.00, 4.05 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.45 М/ф “Кунг-фу Панда-
3”, Китай, США, 2016 г. 
[6+]
8.30, 16.00 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Битва фу-
жеров”. [16+]
9.00 Фэнтези “Хроники 
Нарнии. Принц Каспиан”, 
США, Великобритания, 
2008 г. [12+]
11.45 Фантастическая ко-
медия “Назад в будущее”, 
США, 1985 г. [12+]
14.00 Фантастическая ко-
медия “Назад в будущее-
2”, США, 1989 г. [12+]
16.30 Фантастическая ко-
медия “Назад в будущее-
3”, США, 1989 г. [12+]
18.35 Фантастический 
фильм “Земля будущего”, 
США, 2015 г. [12+]
21.00 Фантастическая 
драма “Пассажиры”, США, 
2016 г. [16+]
23.15 Импровизация “Сла-
ва Богу, ты пришёл!”. [16+]
0.15 Комедия “О чём ещё
говорят мужчины”, Рос-
сия, 2011 г. [16+]
2.10 Комедия “О чём гово-
рят мужчины”, Россия, 
2010 г. [16+]

5.20 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
6.00 Новости.
6.10 Музыкальная телеиг-
ра “Угадай мелодию”. [12+]
7.00 Сказка “Огонь, вода
и... медные трубы”, 
СССР, 1967 г. [0+]
8.30, 3.25 Комедия “Осо-
бенности национальной 
охоты в зимний период”, 
Россия, 2000 г. [16+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Развлекательное шоу 
“Видели видео?”. [6+]
11.10 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
12.15 Т/с “Старушки в 
бегах”. [12+]
14.05 Д/ф “Лев Лещенко: 
“Ты помнишь, плыли две 
звезды...”. [16+]
15.10 Ток-шоу “ДОстоя-
ние РЕспублики: Лев Ле-
щенко”. [0+]
17.00 Музыкальная теле-
игра “Угадай мелодию”. 
Новогодний выпуск. [12+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. [12+]
19.45, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 В. Познер и И. Ур-
гант в проекте “Самые, 
самые, самые...”. [16+]
23.55 Комедия “Виктор”, 
Франция, 2009 г. [16+]
1.45 Комедийная мелодра-
ма “Любовное гнездыш-
ко”, США, 1951 г. [12+]

5.00 Т/с “Доярка из Хаца-
петовки-3”. [12+]
8.45 Т/с “Голубка”. [12+]
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20, 17.20, 20.40 Вести. 
Местное время.
11.40 Международный 
конкурс молодых испол-
нителей популярной музы-
ки “Новая волна”. Лучшее.
13.20 Т/с “Уйти, чтобы 
вернуться”. [12+]
17.40 Вечернее шоу А. Ма-
лахова “Привет, Андрей!”. 
[12+]
21.00 Т/с “Родина”. [16+]
0.00 Т/с “Ликвидация”. 
[16+]

5.10, 6.00, 8.30 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция”. [16+]
7.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
8.00, 2.20 Музыкальная 
программа “ТНТ Music”. 
[16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 19.30, 21.30
Паранормальное шоу “Бит-
ва экстрасенсов”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Комедия “Zomбоя-
щик”, Россия, 2017 г. [18+]
2.45, 3.35, 4.20 Комедий-
ное шоу “Stand Up”, 14-
16 серии. [16+]

6.25 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
8.30, 16.00 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Битва фу-
жеров”. [16+]
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.00 Реалити-шоу “Рогов. 
Студия 24”. [16+]
11.00 Комедия “Трудный 
ребёнок”, США, 1990 г. 
[0+]
12.30 Комедия “Трудный 
ребёнок-2”, США, 1991 г.
[0+]
14.15, 2.00 Комедия “Май-
ор Пейн”, США, 1995 г. 
[0+]
16.30, 3.50 Комедийный 
боевик “Детсадовский 
полицейский”, США, 
1990 г. [0+]
18.40 Комедия “Поездка в 
Америку”, США, 1988 г.
[16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Пятый элемент”, 
США, 1997 г. [12+]
23.30 Фантастический 
фильм “Земля будущего”, 
США, 2015 г. [12+]

4.45 Д/ф “Лев Лещенко: 
“Ты помнишь, плыли 
две звезды...””. [16+]
6.00 Новости.
6.10 Новогодний “Ера-
лаш”. [0+]
6.35 Сказка “Финист-
Ясный сокол”, 1975 г. [0+]
8.00 Комедия “Француз”,
Россия, 2004 г. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Развлекательное шоу 
“Видели видео?”. [6+]
11.10 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
12.15 Т/с “Старушки в 
бегах”. [12+]
14.15 Д/ф “Александр 
Зацепин: “Мне уже не 
страшно...””. [12+]
15.10 Ток-шоу “ДОстоя-
ние РЕспублики: Алек-
сандр Зацепин”. [0+]
17.00 Музыкальная теле-
игра “Угадай мелодию”. 
Новогодний выпуск. [12+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?”. 
[12+]
19.45, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 “Рождество Хрис-
тово”. Прямая трансля-
ция из Храма Христа 
Спасителя.
1.00 Д/ф “Рождество в
России. Традиции празд-
ника”. [0+]
1.50 Д/ф “Путь Христа”. 
3.40 Д/ф “Николай Чудот-
ворец”. [0+]

5.00 Т/с “Доярка из Хаца-
петовки-3”. [12+]
8.45 Т/с “Голубка”. [12+]
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Международный 
конкурс молодых испол-
нителей популярной му-
зыки “Новая волна”. 
13.20 Т/с “Уйти, чтобы 
вернуться”. [12+]
17.00 Телепроект “Сочель-
ник с Б. Корчевниковым”.
18.20, 20.30 Т/с “Несколь-
ко шагов до любви”. [12+]
23.00 Рождество Христо-
во. Прямая трансляция 
торжественного Рождест-
венского богослужения.
1.00 Т/с “Птица в клет-
ке”. [12+]

5.10, 6.00 Развлекательное
шоу “Импровизация” [16+]
7.00, 8.00 Игровое шоу 
“Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Битва экстра-
сенсов” – Дайджест” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Музыкальная про-
грамма “ТНТ Music” [16+]
2.05, 2.55, 3.40 Шоу “Stand 
Up”, 17-19 серии. [16+]

5.55 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00, 4.15 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
8.50 М/с “Том и Джерри”. 
9.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Битва фуже-
ров”. [16+]
9.30 Шоу “Уральских 
Пельменей”. Оливьеды”. 
[16+]
10.00, 1.55 Комедия “Вок-
руг Света за 80 дней”, 
США, 2004 г. [12+]
12.20 Фантастическая 
драма “Пассажиры”. [16+]
14.30 Боевик “Лара Крофт.
Расхитительница гроб-
ниц”, Великобритания, 
Германия, США, Япо-
ния, 2001 г. [12+]
16.25 Боевик “Лара Крофт.
Расхитительница гроб-
ниц. Колыбель жизни”, 
США, 2003 г. [12+]
18.30 Боевик “Сокровище 
нации”, США, 2004 г. [12+]
21.00 Боевик “Сокрови-
ще нации. Книга тайн”, 
США, 2007 г. [12+]
23.30 Фантастический 
боевик “Пятый элемент”, 
США, 1997 г. [12+]
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Заказ №

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

В десятку самых лучших спортсменов вошли 8 борцов воль-
ного стиля и 2 дзюдоиста.

Возглавляет топ-список борец вольного стиля Абдулрашид 
Садулаев, одержавший победы во всех официальных выше на-
званных стартах. Эффектную точку воспитанник заслуженного 
тренера Шамиля Омарова и махачкалинской спортшколы имени 
Г. Гамидова поставил на чемпионате мира в Будапеште, туширо-
вав в финале олимпийского чемпиона из США Кайла Снайдера.

Успешным выдался нынешний сезон для еще одного вольни-
ка, представителя хасавюртовской спортшколы имени М. Баты-
рова Завура Угуева. Ученик заслуженного тренера России (ЗТР) 
Шеме Шемеева был золотым медалистом на чемпионате страны 
и мира, а на чемпионате Европы в Каспийске потеря концен-
трации в самой концовке финального поединка стоила Угуеву        
награды высшей пробы.

Победы на чемпионате России и Европы, а также бронзовая 
медаль на чемпионате мира позволили быть в тройке лучших 
спортсменов борцу-вольнику из хасавюртовского училища 
олимпийского резерва и подопечному ЗТР Гамзата Абасова 
– Ахмеду Гаджимагомедову.

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ ДАГЕСТАНСКИЕ 
СПОРТСМЕНЫ И ТРЕНЕРЫ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА

Названы дагестанские спортсмены, показавшие 
наилучшие результаты в 2018 году на чемпионатах 
России, Европы и мира в олимпийских видах спорта.

Выбор профессии часто определяет в дальнейшем весь жиз-
ненный путь человека. Поэтому очень важно предостеречь его 
в этот момент от возможных ошибок, оказать помощь в выборе 
дела по душе.

Есть два способа выбора профессии. Первый – это метод 
«проб и ошибок»: человек ищет вслепую, пробуя себя в различ-
ных сферах, пока не найдет то, что будет приносить ему и сред-
ства для того, чтобы достойно существовать, и удовлетворение 
от процесса работы. Но это может быть очень трудный и дли-
тельный процесс, ведь существуют десятки тысяч профессий.

В настоящее время насчитывается более 40000 профессий, 
при этом 500 из них ежегодно исчезают и почти столько же появ-
ляется новых. Экономисты подсчитали, что среднее время суще-
ствования большого числа профессий приближается примерно 
к 8-10 годам.

 Многие профессии безвозвратно уходят в прошлое, другие 
же настолько меняются по своему содержанию, составу опера-
ций, входящих в них, что, по существу, тоже становятся новыми, 
требующими от работника значительной переподготовки, посто-
янного повышения квалификации.

Возможен другой путь: надо изучить, прежде всего, самого 
себя, все то, что делает каждого из нас единственным и неповто-
римым: свои интересы и склонности, особенности мышления, 
памяти, внимания, особенности нервной системы. Далее надо 
ознакомиться с миром профессий, узнать, какие требования 
предъявляет профессия к человеку, и только после этого соот-
носить их со своими личностными особенностями. Только тогда 
выбор профессии будет верным и удачным.

Выбор профессии можно рассматривать как взаимодействие 
двух сторон: человека с его индивидуальными особенностя-
ми, которые выражены в его физическом развитии, интересах, 
склонностях, характере, темпераменте и способностях, с теми 
требованиями, которые профессия предъявляет к человеку. При 
правильном выборе это должно быть совпадение индивидуаль-
ных особенностей человека с требованиями профессии.

Следовательно, чтобы овладеть профессией, открывающей 
простор для развития личности и самореализации, необходимо, 
во-первых, ориентироваться в мире профессий и знать о требо-
ваниях, которые она предъявляет к человеку, и, во-вторых, знать 
себя, свои индивидуальные особенности, интересы, возможно-
сти и способности.

Большую помощь в формировании готовности к обосно-
ванному выбору профессии, жизненного пути с учетом своих 
склонностей, способностей, состояния здоровья окажет и уча-
стие родителей, преподавателей  и людей с большим жизненным 
опытом за плечами, выступающих в данном случае в роли со-
ветчиков и консультантов, которые должны помочь молодежи  
решить следующие задачи: 

– оказание содействия профессиональному самоопределению 

старшеклассников, формирование у них индивидуального про-
фессионального плана;

– повышение уровня осознания профессионального выбора 
и ответственности за него;

– становление у учащихся положительной трудовой моти-
вации;

– развитие у старшеклассников умения самопрезентации, 
умения планировать свою карьеру.

Следует понимать, что далеко не все юноши и девушки хо-
тят получить высшее образование, даже если об этом мечтают 
их родители. Престижную профессию можно приобрести не 
только в ВУЗе.  При выборе места обучения желательно посе-
тить несколько учебных заведений, побеседовать с преподава-
телями, узнать принципы обучения. 

Учеба в вузе является дорогостоящей, что могут позволить 
себе, увы, не все семьи. Однако и после техникума или кол-
леджа, при желании, можно очно или заочно получить высшее 
образование. 

 Важными аспектами в выборе будущей специальности яв-
ляются восстребованность на рынке труда и высокая зарплата.  

В современном мире первыми в списке востребованных 
профессий стоят: каменщик, дизайнер, сварщик, специалист 
по отделочным работам. С такими профессиями легко можно 
трудоустроиться практически в любом регионе. 

Еще одна перспективная отрасль – сфера услуг: визажист, 
парикмахер, стилист, швея.

Несмотря на то, что грань между чисто мужскими или чи-
сто женскими профессиями постепенно стирается, есть и такие 
универсальные профессиональные сферы, где могут добиться 
успеха, как юноши, так и девушки: юрист, дизайнер, менед-
жер. 

Для творческих профессий отдельное внимание стоит уде-
лить присутствию таланта. 

 Еще один вариант: военное поприще. Здесь, кроме знаний 
при поступлении, необходимо иметь и хорошую физическую 
подготовку. С развитием информационных технологий все 
чаще требуются специалисты по работе, ремонту и обслужива-
нию вычислительной техники. 

        Сайхат МУСАЕВА,
 ведущий инспектор                                                    

ГКУ РД ЦЗН В МО «город Избербаш».

Коллектив преподавателей и сотрудников Избербашско-
го педагогического колледжа выражает глубокое соболез-
нование Кочмаревой Оксане Геннадьевне в связи со смертью 
матери, разделяя с родными и близкими боль невосполни-
мой утраты.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Совет ветеранов войны и труда г.  Избербаша поздравляет с 

днем рождения родившихся в январе месяце: участника Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг. Магомедова Насрулу 
Исаевича, вдов участников ВОВ: Алипбекову Умужат Амир-
хановну, Беделову Райганат Салавадиновну, Гаджиеву Зайнаб 
Айсаевну, Гаджиеву Патимат Гаджиевну, Тулпарову Айшат 
Курбановну, Шаралапову Ксению Николаевну и тружеников 
тыла: Алибекову Патимат Мутаевну, Зубаилова Хабибулу Зу-
баиловича, Зулпукарову Кусум Саламовну, Муидову Зулхужат 
Исаевну, Муртазалиева Багаутдина Кадиевича, Муслимова Ра-
мазана Муслимовича, Хидирбекова Абдухалика Абдухаликови-
ча, Шахманову Супию Данияловну.

Примите самые теплые поздравления с пожеланиями креп-
кого здоровья, счастья добра и благополучия.                                                

Совет ветеранов Великой Отечественной войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов г. Избербаша 
поздравляет всех избербашцев с наступающим Новым 2019 
годом!

Это одни из самых радостных и торжественных дней в году. 
Дни, когда мы подводим итоги, строим планы и загадываем же-
лания. Пусть наступающий Новый год принесёт множество до-
брых чудес, достаток и покой в ваши дома!

Желаем вам и вашим близким доброго здоровья, мира, со-
гласия, неиссякаемой энергии и оптимизма в достижении на-
меченных целей. Совет ветеранов 

войны и труда г. Избербаша.

Две победы в этом году на чемпионате России и мира в ак-
тиве ученика ЗТР Эльдара Нажмудинова, борца-вольника Ма-
гомедрасула Газимагомедова из столичной спортшколы имени 
А. Садулаева.

Чемпионом Европы и серебряным призером чемпионата 
мира в этом году стал воспитанник каспийской спортшколы 
«Энергия», ученик своего отца Газиганда Рашидова – вольник 
Гаджимурад Рашидов.

Чемпионат России выиграл и занял третье место на чемпи-
онате мира воспитанник хасавюртовской спортшколы имени      
Ш. Умаханова и тренера Тежди Гусейнова – Ахмед Чакаев.

Золотую медаль на чемпионате России и серебряную на 
чемпионате мира взял борец-вольник Казим Магомедкеримов 
(спорт глухих) – ученик тренера Юсупа Омарова и воспитан-
ник СДЮСШОР имени Умаханова.

Победил на чемпионате России и стал бронзовым призером 
чемпионата мира борец-вольник Аскар Аскаров – ученик Мус-
хаба Кудиева и воспитанник СДЮСШОР имени Умаханова.

Золото чемпионата страны и бронза чемпионата мира на 
счету дзюдоиста (спорт слепых) Абдулы Курамагомедова – вос-
питанника махачкалинской спортшколы по единоборствам и 
ученика Асельдера Магомедова.

Бронзовым призером чемпионата по дзюдо (спорт слепых) 
стал Руслан Албагачиев – ученик Бориса Салихова.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ.
(Советы выпускникам)

В жизни каждого молодого человека рано или поздно всегда возникает вопрос: кем стать и куда пойти 
для этого учиться? Еще не повзрослев и не став самостоятельными, не имея достаточного жизненного 
опыта, опыта принятия решений, молодые люди должны определиться в столь важном вопросе.

Поздравляем Вас с наступающим 2019 годом! 
Желаем Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья и 

успехов в Вашей нелегкой работе. 

Пусть всегда с Вами рядом будут Ваши родные, близ-
кие и верные друзья, а в Вашем доме  царят  благополу-
чие, любовь и процветание!

С уважением коллектив ООО «Коммунал».

С наступающим Новым Годом 2019!
Уважаемый Абдурашид Муртузалиевич!


