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В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29  ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан РФ», территориальная избирательная комиссия г. Избербаш поста-
новляет:

1. Прекратить полномочия следующих членов участковых избирательных комиссий с правом решающего 
голоса: 

Ф.И.О.  УИК
Учакаев Руслан Алиасхабович Участковая избирательная комиссия № 0526
Бутаева Земфира Багаутдиновна
Гасанова Земфира Гаджиахмедовна
Хидирбеков Магомед Курбанович

Участковая избирательная комиссия № 0527

Абейдулаева Земфира Гамзатовна
Тахсурманова Написат Алиевна Участковая избирательная комиссия № 0528

Рамазанов Нежведин Юнусович
Шагидов Магомед Мурадович Участковая избирательная комиссия № 0529

Махтиева Эльмира Гасанбековна Участковая избирательная комиссия № 0532
Мирзалабагамаев Мирзалабагама Шарапудинович
Бахмудова Аида Алиевна
Герейгаджиева Патимат Герейгаджиевна
Магомедова Хадижат Муртузалиевна

Участковая избирательная комиссия № 0535

Телеева Асият Телеевна Участковая избирательная комиссия № 0536
Гамзаева Алпият Макамагомедовна Участковая избирательная комиссия № 0538
Магомедова Хамис Булатовна
Мустафаев Загир Зубайруевич Участковая избирательная комиссия № 0539

Магомедов Муртук Абдурахманович Участковая избирательная комиссия № 0540

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Алиева К.А.

Председатель территориальной избирательной комиссии г. Избербаша    М.М. КАДИЛОБАГАНДОВ.
Секретарь территориальной избирательной комиссии г. Избербаша         К.А. АЛИЕВ.

Генпрокурор РФ Юрий Чайка выразил надежду, что коллектив Прокуратуры 
республики в кратчайшие сроки сумеет перестроить свою работу.

Со своей стороны Денис Попов выразил уверенность в готовности коллектива 
республиканской прокуратуры успешно решать все поставленные задачи, надежно 
защищать интересы каждого жителя республики, общества и государства.

О результатах проводимых в Дагестане проверок в своем докладе рассказал за-
меститель Генерального прокурора России Иван Сыдорук, прикомандированный 
в регион из центра в качестве руководителя межведомственной комиссии право-
охранительных органов. Комиссия Генпрокуратуры обнаружила 2431 нарушений 
закона, направила 83 представления, 170 протестов. По итогам проверки возбуж-
дено 71 уголовное дело и 433 дела по административным нарушениям. 

Иван Сыдорук  обозначил основные задачи для Прокуратуры Дагестана. Среди 
них – борьба с коррупцией, «которая приобретает системный характер».

В своем выступлении Врио Главы Дагестана Владимир Васильев потребовал 
от руководителей всех министерств и ведомств республики полного устранения 
выявленных недостатков.

В свою очередь Юрий Чайка обратился к представителям надзорных структур 
с призывом усилить антикоррупционную борьбу в регионе.

Также Юрий Чайка заявил, что вся необходимая поддержка для осуществления 
законности в республике будет оказана.

 По материалам РИА Дагестан.

В бюллетене значатся восемь фамилий кандидатов в алфавитном порядке. Спи-
сок открывает имя Сергея Бабурина, далее – Павел Грудинин, Владимир Жиринов-
ский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григо-
рий Явлинский.

В каждой графе кандидата будут указаны год рождения, место жительства, ме-
сто работы и должность, субъект выдвижения. Сведения о каждом кандидате зани-
мают одинаковую площадь в бюллетене вне зависимости от объема информации.

Бюллетени для голосования с использованием обычных ящиков для голосо-
вания будут изготовлены на бумаге белого цвета плотностью до 65 г/квадратный 
метр. У бюллетеней для электронного Комплекса обработки избирательных бюл-
летеней (КОИБ) плотность выше – от 80 до 100 г/квадратный метр. На лицевую 
сторону бюллетеня нанесут фоновую защитную сетку краской зеленого цвета, а на 
бюллетене для КОИБа – фоновая сетка зеленого цвета на оборотной стороне.

В правом верхнем углу бюллетеня предусмотрено место для размещения спе-
циальной защитной марки, подписей членов участкового избиркома и печати. В 
бюллетене для КОИБ марка наклеивается на оборотной стороне в правом углу. 
Бюллетень печатается на русском языке. 

К президентским выборам в России планируется напечатать более 111,4 млн. 
избирательных бюллетеней. У нас в Дагестане насчитывается свыше 1,6 млн. из-
бирателей, соответственно такое же число бюллетеней планируется напечатать для 
проведения выборов в нашей республике. 

На двух избирательных участках республики будет проведено досрочное голо-
сование (УИК № 1046 с. Остров Чечень Кировского района г. Махачкалы и УИК 
№ 1754 с. Хушет Цумадинского района). В связи с этим в срок до 25 февраля 2018 
года будет соответственно изготовлено 98 и 442 бюллетеня для досрочного голосо-
вания для этих двух избирательных участков.

Добавим, что на избирательных участках городов Махачкалы (70) и Буйнакска 
(24) в день голосования будут использоваться комплексы обработки избиратель-
ных бюллетеней (КОИБ). Количество избирателей, зарегистрированных на этих 94 
участках, составляет около 160 тысяч человек. 

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ 
И ЮРИЙ ЧАЙКА 

ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ 
КОМИССИИ ГЕНПРОКУРАТУРЫ РФ

10 февраля Врио Главы Дагестана Владимир Васильев и Гене-
ральный прокурор РФ Юрий Чайка в Махачкале провели совещание, 
на котором подвели итоги работы комиссии Генпрокуратуры РФ, 
проверявшей состояние законности в республике, и представили 
коллективу Прокуратуры региона нового руководителя – Дениса 
Попова. Указом Президента России Попов назначен на должность 
прокурора Дагестана сроком на пять лет. 

8 февраля Центральная избирательная комиссия России завер-
шила регистрацию кандидатов на пост Президента Российской Фе-
дерации и утвердила текст и оформление избирательного бюлле-
теня для голосования на выборах главы государства.

 ИЗБИРКОМ ИНФОРМИРУЕТ

В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ 
БУДЕТ ВОСЕМЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 

КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ИЗБЕРБАШ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2018 г.               г. Избербаш                             № 8

О прекращении полномочий членов участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса
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–  Люди привыкли, что если где-то есть му-
сор, значит, виновато предприятие «Чистый 
город». Это ошибочное понимание. Начнем с 
того, что наше предприятие – это подрядная 
организация, и мы работаем в рамках муни-
ципального контракта, заключенного муни-
ципалитетом с нашим предприятием. Непо-
средственным заказчиком является УЖКХ. В 
контракте оговорено четкое количество убира-
емых нами магистральных улиц. И за уборку 
этих улиц платит муниципалитет. Обратите 
внимание – все улицы, которые мы убираем, 
чистые. 

Что касается непосредственно уборки дво-
ров, то эти обязанности не входят в нашу ком-
петенцию.  Не нужно путать уборку дворов с 
вывозом мусора. Жители оплачивают за предо-
ставленные  коммунальные услуги в УЖКХ,  в 
единую квитанцию входит отдельной графой и 
вывоз мусора. Заметьте, это только вывоз му-
сора, но никак не уборка территорий, подъез-
дов, побелка или посадка деревьев или  многие 
другие работы, которые делало и делает наше 
предприятие, чтобы поддержать свой родной 
город.  Еще раз повторю – только вывоз мусо-
ра. Эту  услугу населению мы оказываем каж-
дый день. Два раза в неделю вывозим мусор из 
частного сектора согласно графику. 

Люди, живущие в многоквартирных домах, 
жалуются на неубранную придомовую терри-
торию, на необустроенные контейнерные пло-
щадки. Им я хочу ответить, что установкой или 
благоустройством контейнерных площадок 
мы не занимаемся.  Следить за этим должны 
управляющие компании или ТСЖ, обслужи-
вающие многоквартирные дома. Кроме того, 
необходимое количество контейнеров для 
каждого домовладения должно быть опреде-
лено исходя из численности проживающего в 
МКД населения, норм накопления. А у нас эти 
нормативы зачастую нарушены. Контейнеров  
меньше, чем положено. Например, на большой 
многоквартирный дом положено десять баков, 
но установлены всего два. Мы их с утра очи-
стили, вывезли мусор, но к обеду контейнеры 
вновь переполнены. От безысходности люди  
складируют мусор рядом с баками,  после чего 
он  разносится ветром или животными.  Но бы-
вает и так, что горожанам просто лень дойти до 
контейнерной площадки или вокруг нее грязь 
или жижа. А ведь по нормам она должна быть 
на 5 см выше асфальтного покрытия. За этим 

Ф.И.О.  В члены с правом решающего голоса
Магомедова Зарема Магомедрасуловна Участковая избирательная комиссия № 0525
Мустафаев Тагир Зубайруевич Участковая избирательная комиссия № 0526
Тагирова Нурият Магомедханапиевна
Салихова Барият Абдурашидовна
Абдулкаримов Артур Магомедрасулович

Участковая избирательная комиссия № 0527

Алиев Абдулмеджид Магомедшарипович
Магомедова Раисат Шариповна Участковая избирательная комиссия № 0528

Бабаева Гульнара Омаровна
Сейфудинова Наида Надировна Участковая избирательная комиссия № 0529

Кайхусруева Гюльнара Абдурашидовна Участковая избирательная комиссия № 0532
Сулайманов Рабадангаджи Гасанкадиевич
Хилько Евгения Евгеньевна
Исаева Марьям Магомедовна
Махтиев Артур Махтиевич

Участковая избирательная комиссия № 0535

Самадов Магомед Алиханович Участковая избирательная комиссия № 0536
Магомедова Наида Гугаевна Участковая избирательная комиссия № 0538
Абдуллаева Патимат Абдусамадовна
Магомедова Зарема Магомедрасуловна Участковая избирательная комиссия № 0539

Джаммирзаева Заира Абдуразаковна Участковая избирательная комиссия № 0540

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2018 г.                                 № 10

О назначении председателей участковых
 избирательных комиссий

В соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев по-
ступившие предложения о включении кандидатур в составы 
участковых комиссий, территориальная избирательная комис-
сия города Избербаш  постановляет:

1. Назначить председателями участковых комиссий избира-
тельных участков:

УИК № 535 – Сулайманова Рабадангаджи Гасанкадиевича
УИК № 540 – Курбанова Шамиля Тохтарбековича
УИК № 528 – Алиева Абдулмеджида Магомедшариповича
2. Председателям участковых комиссий созвать организаци-

онное заседание участковых комиссий избирательных комис-
сий.

3. Направить настоящее постановление в Избирательную ко-
миссию Республики Дагестан.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии г. Избербаша           

 М.М. КАДИЛОБАГАНДОВ.

Секретарь территориальной избирательной
комиссии г. Избербаша                                                    

 К.А. АЛИЕВ.

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ», Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2013 года № 152/1137-6 «О 
порядке формирования резерва 
составов участковых комис-
сий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резер-
ва составов участковых комис-
сий», Постановлением Избира-
тельной комиссии Республики 
Дагестан от 8 февраля 2018 № 
25/191-6  «О кандидатурах, за-
численных в резерв составов 
участковых комиссий, сформи-
рованных на территории горо-
да Избербаш» территориальная 
избирательная комиссия г. Из-
бербаша постановляет:

1. Назначить следующих 
членов участковых избиратель-
ных комиссий  с правом реша-
ющего голоса  из состава резер-
вов участковых избирательных 
комиссий г. Избербаша:

О назначении членов участковых избирательных комиссий  с правом решающего голоса 
из резерва составов участковых  избирательных комиссий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12.02.2018 г.                                                                                                        № 9

Председатель территориальной избирательной комиссии г. Избербаша                                М.М. КАДИЛОБАГАНДОВ.
Секретарь территориальной избирательной комиссии г. Избербаша                                       К.А. АЛИЕВ.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря комиссии Алиева К.А.

«МЫ ПЛАТИМ ИМ ДЕНЬГИ, ОНИ ОБЯЗАНЫ ЗА НАМИ УБИРАТЬ!»
«Хотим чистые улицы, хотим чистые дворы, почему горочистка ничего не 

делает? Мы платим им деньги, они обязаны за нами убирать!», – такие воз-
гласы и требования мне по роду своей деятельности приходится слышать 
от горожан чуть ли не каждый день. Люди звонят в редакцию, останавливают 
на улице, чтобы пожаловаться на «нехорошее» предприятие «Чистый город 
плюс», в надежде, что на страницах газеты мы разругаем его работников.

 А виноват ли на самом деле «Чистый город плюс» в том, что происходит 
прямо под окнами наших избербашцев, в их дворах? Давайте в очередной раз 
разбираться. Вашему вниманию представляю разговор с директором ООО «Чи-
стый город плюс» Расулом Бакаевым.

тоже должны следить УК или ТСЖ.  Такой ряд 
факторов негативно сказывается на нашей рабо-
те и чистоте в городе в целом.

К сожалению ТСЖ и УК практически не ве-
дут разъяснительную работу со своими жильца-
ми по поводу соблюдения чистоты на придомо-
вых территориях. Кроме того, все управляющие 
компании и ТСЖ (а их более 15) платят «Чисто-
му городу» всего 80 тыс. рублей в месяц за вы-
воз мусора. Конечно, это мало.  Приведу реаль-
ный пример. Одна городская управляющая ком-
пания установила в 8 подведомственных домах 
10 контейнеров, мусор из которых мы вывозим 
ежедневно. В бак вмещается один кубометр му-
сора. По нормативам, установленным тарифной 
службой, экономически обоснованный тариф 
за вывоз 1 кубометра мусора составляет 322 
рубля. В эту сумму входят  амортизационная 
стоимость, транспортировка ТБО, утилизация, 
хранение, заработная плата человека и т.д. Но 
эта компания платит нам всего 7 тысяч рублей в 
месяц, когда только за однократный вывоз мусо-
ра они должны платить 3 тысячи рублей.  

Летом по просьбе администрации все дворы 
города мы убирали два раза в неделю, несмотря 
на нагрузку, которую и так испытывает предпри-
ятие в жаркий период. Сейчас администрация 
Избербаша работает над тем, чтобы закрепить 
придомовые территории за собственниками по-
мещений в многоквартирных домах, как этого 
требует Жилищный кодекс РФ. Тогда за убор-
ку дворов будут платить непосредственно сами 
жильцы, и отвечать за чистоту будут управляю-
щие компании или ТСЖ. 

Очень много работы мы делали на обще-
ственных началах или за символическую плату, 
откликаясь на призыв руководства города. Я 
считаю, что сегодня люди должны благодарить 
коллектив «Чистого города» за ту тяжелую рабо-
ту, которую они ежедневно проделывают. 

Несмотря на то, что это не входит в наши обя-
занности, по просьбам горожан мы отправляем 
технику и персонал на уборку той или иной тер-
ритории. 

Недавно от директора и коллектива СОШ 12 
поступила коллективная жалоба с просьбой 
убрать контейнеры перед школой. Перенести их 
самостоятельно, без согласования с отделом ар-
хитектуры города, мы не может. Тем не менее, 
реакция со стороны предприятия последовала  
сразу. Наняли дополнительную технику, что де-
лать не должны были, убрали мусор, разровняли 
территорию, в общем, навели порядок. И преду-

предили жителей прилегающих улиц о том, что 
мусор нужно выносить по графику, а не органи-
зовывать свалку, возле которой ходят их же дети. 
Кстати, сейчас мы по предписаниям санэпид-
станции убираем контейнеры, мусорные баки в 
частном секторе. Они там быть не должны.

 В день таких просьб от детсадов, школ, орга-
низаций, жильцов поступает достаточно много. 
Все вопросы по сваленному в неположенных 
местах мусору они адресуют нам. Но его убор-
ка – это не наша обязанность и не наша работа. 
Если где-то, в каком либо дворе образовалась 
стихийная свалка, то для воздействия на горо-
жан, создавших ее, есть такие рычаги влияния 
как административная комиссия, участковые, 
управляющая компания или ТСЖ. 

Считаю, что работаем мы хорошо, подве-
домственные нам улицы чистые. И самый на-
глядный пример нашей работы – это порядок и 
отсутствие возгораний на мусорном полигоне. 
Сегодня мы им уже не занимаемся, это не вхо-
дит теперь в нашу компетенцию, тем не менее, 
результат остался. 

Недавно в администрации было  совещание, 
на котором  обсуждали проблемы санитарного 
состояния Избербаша.  Я там затрагивал тему 
равнодушия, безразличия к родному городу не-
которых жителей, полное отсутствие у них са-
нитарной культуры. Повторю я это и сейчас.

По всем улицам города два раза в неделю 
проезжает трактор. Но люди постоянно игно-
рируют график выноса мусора. Возможно, это 
делается неосознанно. Они выносят мусор со 
двора или из магазина тогда, когда это им удоб-
но. Мусорные пакеты, упаковки оставляются 
на тротуаре, на зеленой зоне. Здесь я хотел бы 
затронуть коммерческие объекты, например та-
кие магазины по ул. Азизова как «Витаминка», 
«Фруктовый сад» и другие. У них всегда бывает 
много отходов, коробок. С каждым из магазинов 
у нас заключен договор на вывоз ТБО, где огово-
рен график вывоза. Но договор не соблюдается.   
Мы говорим о нарушениях договора постоянно, 
просим, требуем, но получаем полное игнори-
рование. Получается так, что наши работники 
только забрали их мусор, а они опять его вы-
несли на улицу. Но мы не можем вывозить его 
несколько раз в день. Мы и так забираем его два 
раза за сутки. Будьте добры держать  его у себя 
в помещении! Хозяева магазинов платят все-
го 150-200 рублей в месяц за вывоз огромного 
количества мусора, а услугу им мы оказываем 
ежедневно. 

– Как у вас сейчас поставлена работа по 
заключению договоров на вывоз ТБО?

– В городе сегодня практически нет ни одно-
го предприятия, магазина, который бы не имел с 
нами договор на вывоз мусора. 

Что касается населения… С населением 
частного сектора мы работаем ежедневно. Толь-
ко по одной Пионерской улице недавно мы раз-
дали уведомление о задолженностях на 900 ты-
сяч рублей. Люди не платят, пока не дойдет до 
крайности. Имеющие задолженность свыше 3 
тысяч рублей получают предварительное пред-

упреждение. Контролер выходит по адресам 
неплательщиков, раздает уведомление под рос-
пись. В течение месяца мы проверяем по базе, 
есть ли поступления денежных средств от этих 
абонентов. Если нет, то наш юрист готовит 
заказным письмом уведомление с досудеб-
ным предупреждением, в котором оговорено, 
что даже если впоследствии человек не явит-
ся в суд, вся сумма задолженности плюс пеня 
остается за ним. Срок на реакцию две недели.  
Обычно на этой стадии люди начинают, что 
называется шевелиться, приходят, начинают 
оправдываться. Нередко долги за вывоз ТБО у 
владельцев частных домов составляют по 15-
20 тысяч рублей. Это все убытки предприятия.

 Мусор есть всегда и везде, он образуется 
постоянно, и его нужно утилизировать и вы-
возить постоянно. В Избербаше сегодня про-
живает около 60 тысяч человек. На одно физ-
лицо плата за вывоз ТБО составляет 645 рублей 
в год, то есть 53 рубля в месяц. Это же очень 
мало. Тем не менее, люди и это не хотят пла-
тить. Платежной дисциплины нет вообще. 

 – Расул Абдулмуслимович, иногда посту-
пают жалобы от населения на случаи якобы  
поджога мусора вашими работниками. Как 
Вы это прокомментируете? 

–  Да, я слышал подобные  жалобы. Гово-
рят люди и о том, что работники предприятия 
сами привозят и закидывают мусор в контей-
неры либо рядом с ними. Хочу ответить всем. 
Основные мероприятия по уборке городских 
улиц начинаются в ночное время, когда транс-
портные магистрали разгружены, а жители 
города отдыхают. Наши работники работают в 
городе с 2 до 4 часов, их мало кто видит. Тем 
не менее, если вы вдруг заметили подобные 
факты, снимите это на мобильный телефон и 
представьте нам. 

 Сегодня у нас 4 мобильные группы, летом 
их 5. Они работают с 8 до 11 дня, за каждой 
закреплен участок города. Когда они заполня-
ют машину, приезжая в гараж,  мусор выгру-
жается на лафет трактора. Привезенный объем 
мусора монетизируется, поэтому, чем больше 
мобильная группа сделала рейсов с мусором, 
тем больше получила зарплату.  Такую систему 
подсчета привезенного мусора мобильными 
группами мы ввели недавно  для лучшей ра-
боты. 

 – Сколько сегодня работает человек на 
предприятии?

– К сожалению, сокращения коснулись и 
нас. В «Чистом городе» сегодня работают 140 
человек. Это 22 водителя, 24 грузчика, адми-
нистративный персонал, сторожи, контролеры 
на участках, остальные 80 человек – дворницы. 
Это очень мало. А ведь мы вывозим 50-60 тонн 
мусора в день. В 2009-2010 году здесь работа-
ло 210 человек и этого хватало, но сегодня мы 
не можем позволить себе такой штат. Если бы 
добавить 60 человек и пять единиц техники, то 
результат был бы, конечно иной. 

Беседовала Анастасия МАЗГАРОВА.
 

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
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Напомним, городская административная комиссия 
рассматривает непосредственно дела об административ-
ных правонарушениях, посягающих на общественную 
нравственность и общественный порядок в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, торговли, транспорта, 
информационных технологий и массовых коммуникаций, 
в области управления муниципальным имуществом.

Все протоколы рассмотрены в установленные сроки. 
По результатам их рассмотрения вынесено 92 решения о 
назначении административного наказания в виде штра-
фа, 14 – в виде предупреждения. Исполнено 20  поста-
новлений о назначении административного наказания в 
виде штрафа на сумму 6100 рублей.  32 материала пере-
дано судебному приставу-исполнителю для исполнения 
взыскания.

Наибольшее количество протоколов административ-
ной комиссией было составлено по статье 3.2. «Наруше-
ние порядка организации уличной торговли» Кодекса РД 
об административных правонарушениях – 57 протоко-
лов. 35 протоколов было составлено за нарушение му-
ниципальных нормативных правовых актов по вопросам 
благоустройства территории муниципального образова-
ния (статья 3.6.), 14 – за  нарушение порядка размещения 
наружной информации  по статье 3.5. КоАП РД.

Рейдовые мероприятия административной комиссии 
проводятся регулярно, и в каждом из них выявляются 
правонарушители, которые привлекаются к администра-
тивной ответственности.

Так, 6 февраля административная комиссия провела 
очередной рейд на предмет соблюдения санитарных, 
экологических и градостроительных норм и правил жи-
телями города. В ходе него были выявлены следующие 
нарушения.  Гражданка Залина Султанахмедова без со-
ответствующего разрешения со стороны администрации 
ГО «город  Избербаш» увеличила оконные проемы  и 
установила лестничную площадку с фасадной стороны 
дома № 112 по ул. Маяковского. На нарушительницу со-
ставлен протокол об административном правонаруше-
нии по ст. 3.6 КоАП РД.

 Вынесено предупреждение  еще одному жителю это-
го дома – Сулейману Раджабову. Не имея утвержденного 
проекта и разрешения администрации, он тоже решил 

увеличить оконный проем и построить  лестницу с фасад-
ной стороны дома, и уже заложил опалубку. 

К административной ответственности по ст. 3.2 КоАП 
РД был привлечен гражданин  Салих Уцумиев за торгов-
лю мясом птицы в неположенном  месте.

 В этот день был  выявлен также случай  нарушения по-
рядка размещения наружной информации (ст. 3.5. КоАП 
РД). Владелец магазина «Кальян» Султан Адамов устано-
вил рекламный штендер на тротуаре без соответствующе-
го на то разрешения. 

7 февраля административная комиссия проинспекти-
ровала ул. Буйнакского. В основном были выявлены на-
рушения, касающиеся незаконного складирования стро-
ительного материала – песка, щебня, бетонных блоков, 
металла, мусора, спиленных стволов и  веток деревьев. 
На месте были составлены административные протоколы 
по ст. 3.6 КоАП РД и выданы предписания, обязывающие  
хозяев навести порядок на территориях общего пользова-
ния.

Члены комиссии провели беседы с  руководителем  Фи-
лиала южный ОАО «ТЭК «Геотернефтегаз», владельцем 
строительной компании «Строитель-21», руководителем 
ОАО «Радиозавод им. Плешакова» и старшим мастером  
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» Управление 
«Восточное», а также владельцами земельных участков, 
расположенных по этой улице. Им разъяснили правила 
благоустройства Избербаша, ответственности за содер-
жание подведомственных территорий, порядок и сроки 
устранения нарушений, а также порядок взыскания адми-
нистративных штрафов.

На соседней ул. Гамидова перед магазином женских 
платков члены комиссии обнаружили спиленные вет-
ки деревьев. Владельца магазина – гражданку Зулгижат  
Газимагомедову обязали устранить нарушение в течение 
суток.

К сожалению,  далеко не все граждане охотно соглаша-
лись с предписаниями комиссии. Нелегко было объяснить 
избербашцам, что за складированный мусор или другие 
нарушения придется платить штраф, и делать это лучше в 
добровольном порядке.

По материалам административной комиссии. 

Так следователи Избербашского межрайонного следственного отдела СУ 
СКР по Республике Дагестан квалифицировали резонансное убийство 67-лет-
него жителя города Магомеда Хидирбекова, предположительно совершенное 
в ночь с 26 на 27 января.

По информации источника в межрайонном следственном отделе, тело 
убитого с многочисленными колото-резаными ранениями было обнаружено 
на побережье моря утром 28 января. В ходе проведения оперативно-след-
ственных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 
гражданин Р.С.

На прошлой неделе следователями проведена работа по сбору и закрепле-
нию доказательств, подтверждающих причастность подозреваемого к данно-
му преступлению. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

В настоящее время гражданину Р.С. предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 
УК РФ (умышленное убийство).

В соответствии с п. 67 приказа МВД РФ от 12.04.1999 г. № 288 «О мерах 
по реализации постановления Правительства РФ от 21.07.1998 г. № 814» не 
позднее, чем за месяц до истечения срока действия выданных разрешений на 
хранение, ношение оружия их владельцам необходимо предоставить в МРО 
ЛРР УФСВНГ РФ по РД с дислокацией в г. Избербаше документы, необхо-
димые для продления разрешений, по адресу: г. Избербаш, ул. Гамидова, 12, 
каб. № 37. В ином случае будет составлен административный протокол по     
ч. 1. ст. 20.11 КоАП РФ.

Кроме того, в соответствии с ч. 6 ст. 20.8 КоАП Российской Федерации 
при истечении срока действия разрешения  хранение оружия является неза-
конным, так как отсутствует подтверждение соблюдения владельцем оружия 
необходимых безопасных условий его хранения и использования, что влечет 
наложение административного штрафа с конфискацией оружия в доход госу-
дарства.

Во исполнение требований Указа Президента Российской Федерации             
В. Путина от 9 мая 2017 г. № 202 «Об особенностях применения усиленных 
мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпиона-
та мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» 
запретить с 25 мая по 25 июня 2018 года в субъектах РФ, на территориях 
которых вводятся усиленные меры безопасности, оборот (за исключением 
хранения, изъятия) гражданского и служебного оружия и патронов к нему, то 
есть ношения и перевозки оружия.

В связи с этим в данный период гражданам Республики Дагестан запре-
щается выезд с гражданским оружием в города Волгоград, Екатеринбург, 
Казань, Калининград, Москву, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самару, 
Санкт-Петербург, Саранск, Сочи. В случае выявления у граждан оружия на 
постах ДПС, аэропортах, вокзалах оно будет изыматься, а владелец привле-
каться к административной ответственности.

А. ГАДЖИЕВ,
инспектор МРО УФСВНГ РФ по РД

с дислокацией в г. Избербаше, майор полиции.

В 2017 году административной комиссией Избербаша за административные правонарушения, 
совершенные избербашцами, было наложено штрафов на сумму  около 70  тысяч рублей, всего 
составлено 106 протоколов. Об этом в интервью корреспонденту нашей газеты  сообщил пред-
седатель административной комиссии Набигулла Магомедов. 

НАВЕДЕМ ПОРЯДОК

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
ПОДВЕЛА ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2017 ГОД

ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ ОРУЖИЯ!

УБИЙСТВО НА БЫТОВОЙ ПОЧВЕ

КРИМИНАЛ

Фольклорная музыка, 
посвящённая Масленице 
и проводам зимы, звучала 
на улице и зазывала всех 
желающих  повеселиться, 
оторвавшись от повседнев-
ных забот.

Народные гуляния от-
крыла бессменная и весё-
лая  ведущая Елена Писа-
рева, выступающая в роли 
хозяйки праздника.  Вмес-
те  с ребятами из городской 
школы актива «Лидер» и 
ДО «Миротворец», наря-
женными в  традиционные 
русские костюмы,  она 
подготовила  интересную  
концертно-игровую про-
грамму. Своими  музы-
кальными номерами соб-
равшихся порадовали  и 
гости праздника – детский 
ансамбль «Домисолька» 
под руководством Беллы Гулагаевой.

Желающих отпраздновать Мас-
леницу пришло немало: двор посте-
пенно заполнялся людьми. Всех, кто 
пришел на Масленицу, приглашали 
потанцевать русские народные танцы, 
поводить хороводы, принять участие 
в масленичных играх и соревнова-
ниях вместе со скоморохами. Эти 
традиционные русские забавы про-
стые, но такие веселые! Избербашцы 

МАСЛЕНИЦА СТАРТОВАЛА
 13 февраля в Избербаше открыли традиционную масленичную неделю. Веселое мероприя-

тие прошло  в рамках всероссийского зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять!». 
Центром праздника стал двор по ул. Гамидова, 14, уютно благоустроенный по программе «Ком-
фортная городская среда».

Режиссер-постановщик спектакля – заслуженный деятель искусств РД и 
РФ Мустафа Ибрагимов, художник – Юрий Августович и композитор – заслу-
женный деятель искусств РД и РФ Магомед Касумов добавили современное 
музыкальное сопровождение в постановку этой сказки, дополнив ее яркими 
декорациями и костюмами.

Вместе с героями спектакля юные зрители сопереживали, грустили и ве-
селились, вскакивая с места, предупреждали Гуглахай и ее птенцов об опас-
ности, все вместе радовались счастливому концу.

Увидеть детскую сказку «Гуглахай» на сцене Даргинского театра юные из-
бербашские зрители смогут 15 и 16 февраля. Ждем вас, двери театра открыты 
для каждого!

Маргарита ТЕМИРОВА.

НА ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОДМОСТКАХ

НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ
Около двух месяцев в Даргинском театре им. О. Батырая па-

раллельно с гастролями по нашей республике шли репетиции 
спектакля на русском языке по даргинской сказке народного  
поэта Дагестана Рашида Рашидова «Гуглахай». Первые показы 
спектакля для юных зрителей прошли 9 и 10 февраля.

разных возрастов и национальностей 
с удовольствием принимали участие 
в конкурсах и в самом популярном и 
любимом масленичном деле – поеда-
нии блинов. 

Атмосфера, царившая на площад-
ке, не давала никому пройти мимо, и 
все, глядя на праздничную обстанов-
ку, невольно останавливались и вли-
вались в общую массу веселящихся 

людей! Как же редко такое бывает в 
последнее время!

Все  смеялись и радовались насту-
пающей весне, до которой осталось 
всего несколько дней. Несмотря на 
леденящий ветерок, каждый поки-
дал праздник с разгоряченным телом 
и удовлетворенной душой.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Организовала и провела меропри-
ятие музыкальный работник детского 
сада № 14 Светлана Милованцева, 
а помогала ей воспитатель средней 
группы Габият Абдуллаева, которая 
сыграла роль богини Музы. 

Открылся праздник музыки и тан-
ца вальсом в исполнении воспитан-
ников старшей группы. Затем парный 
танец «Деревенское свидание» до-
школят в русских народных костюмах 
перенес зрителей на бескрайние поля 
и леса России. Путешествуя далее по 
просторам нашей прекрасной музы-
кальной планеты и исполняя танцы 
народов мира: греческий «Сиртаки», 
турецкий «Халай», итальянскую 
«Тарантелла», воспитанники детса-

да сумели передать особенности их 
традиций и культуры. С помощью 
волшебного глобуса и богини Музы 
дети перемещались из одной страны 
в другую и в итоге вернулись в свой 
родной Дагестан, исполнив «Лезгин-
ку». В ходе  занятия дети продемон-
стрировали  к тому же свои первые 
лингвистические навыки и отличную 
память, знакомя зрителей со счита-
лочками на языках этих стран.

Завершая мероприятие, богиня 
пронесла над  головами детей свой 
венок, щедро дарующий музыкаль-
ные таланты. Провожая ее, участни-
ки мероприятия хором исполнили за-
мечательную композицию «Как пре-
красен этот мир».

Затем прошло обсуждение док-
лада Светланы Милованцевой 
«Музыкальное занятие по ФГОС в 
старшей группе». Главный специа-
лист общего образования ИМЦ УО 
г. Избербаша Гулбарият Кайхусру-
ева и методист УО Асият Айдеми-
рова отметили, что музыкальный 
работник добилась многих важных 
целей. Ведь развивая артистические 
и музыкальные способности детей, 
был также сделан акцент на форми-
рование у них толерантного отно-
шения к другим народам, уважения 
к их культуре, к тому же занятие по-
зволило расширить географический 
кругозор дошкольников.

М. ТЕМИРОВА.

Для повышения познавательного интереса у учащих-
ся на уроке  были использованы средства ИКТ, плакаты, 
куклы в национальных костюмах и разнообразная даге-
станская утварь.

В ходе урока  ученики письменно отвечали на задава-
емые учителем вопросы о дагестанских селах, традициях 
народов, выдающихся людях республики. 

В перерывах между конкурсами каждая команда по-
казывала творческие номера. Дети танцевали, пели и чи-
тали стихотворения о Дагестане. Особенно понравился 
всем чтец из 4 «в» класса Хадижат Мирзаева.

Письменные работы школьников оценивало жюри, 
возглавляемое директором школы № 8 Издаг Эльмирзае-
вой. По итогам конкурса 1-е место занял 4 «В» класс (кл. 
рук. Саида Билалова), 2-е место разделили между собой 

4 «А» (кл. рук. Гульжанат Ибрагимова) и 4 «Б» (кл. рук. 
Нажават Ахмедова), 3-е место досталось 4 «Г» классу 
(кл. рук. Эльмина Саркарова).

В завершение мероприятия от имени присутствую-
щих родителей выступила мама ученика 4 «А» класса, 
выпускница СОШ № 8 и учитель истории СОШ № 10 
Зухра Гапизова, которая отметила прекрасную органи-
зацию урока. Поблагодарив директора школы Издаг 
Эльмирзаеву, завучей и  педагогов,  подготовивших к 
мероприятию детей, она  отметила, что именно на та-
ких уроках нашим детям  прививается любовь к родному 
краю, воспитываются чувство патриотизма и уважение к 
народным традициям.

Маргарита ТЕМИРОВА.
Конкурс-фестиваль  исследовательских работ и проектов учителей-нова-

торов, учащихся общеобразовательных организаций и  воспитанников до-
школьных образовательных организаций Республики Дагестан «Науки юно-
шей питают» объединил все звенья образовательной цепи. 

Он был проведён в республиканском центре образования в городе Ка-
спийске 8 февраля 2018 года  и посвящён  Дню науки. В нём приняли уча-
стие  научные сотрудники ведущих вузов республики, ДИРО,  члены ас-
социаций педагогов Дагестана и Республики Татарстан, а также педагоги  
управления образованием города Избербаша. Яркий  праздничный концерт, 
подготовленный коллективом учителей и учащихся республиканского цен-
тра образования, открыл фестиваль и был встречен дружными аплодисмен-
тами. Богатая и насыщенная программа фестиваля позволила учащимся 
и учителям, приехавшим на мероприятие, принять участие в  тренингах, 
мастер-классах  по робототехнике и 3D-рисованию, различных ролевых 
играх, аукционе знаний.  

Одновременно  с этим в различных предметных секциях шла защита 
исследовательских проектов учащихся, методических разработок уроков 
педагогов в номинациях:  «Молодой педагог», «Педагог-эксперт», «Педа-
гог-новатор». Отрадно отметить, что учителя и учащиеся Избербаша стали 
победителями и призёрами фестиваля. Учащийся 2 класса СОШ № 2 Маго-
медов Магомедали под руководством учителя биологии Рамазановой Лейлы 
Альбертовны успешно защитил свой проект «Удивительные факты из жизни 
насекомых» и стал победителем. Азизова Хамис и Магомедова Сабина  из 11 
класса СОШ № 2 одержали победу в предметных сециях «Английский язык» 
(«Перспективы развития экологического туризма в Дагестане») и «Биология» 
(«Влияние фитонцидов на жизнедеятельность микроорганизмов»).  Их руко-
водителями при осуществлении поисковой и исследовательской деятельно-
сти были  Балгуева Асият Мухтаровна и Балакеримова Эльмира Шахлама-
зовна. В секции «Русский язык и родные языки» призёром стала Салихова 
Аслихат из СОШ № 12. Под руководством Алибековой Эльмиры Мусаевны 
она разработала и  защитила проект на тему «Проблема сохранения даргин-
ского языка». В секции «Билогия» преуспела  Габибова Дженнет, учащаяся 9 
класса СОШ № 8, она тоже вошла в число призёров, представив на суд жюри 
свой экспериментальный  проект «Увеличение  урожая и получение экологи-
чески  чистых овощных культур в домашних условиях».

Стали призёрами и наши педагоги.  В номинации «Педагог-эксперт» учи-
тель русского языка и литературы СОШ № 1 Якубова Барият Карамудиновна 
и психолог Агаева Зумруд Агаевна поделились  методической разработкой 
урока «Смысл теории Раскольникова или каков жанр романа «Преступление 
и наказание» Ф.М. Достоевского?». А Селимова Наида Эрзихановна в но-
минации «Педагог-новатор» презентовала  методическую  разработку урока 
литературы в 7 классе «Тема верности и измена в повести Н.В. Гоголя «Тарас 
Бульба».

В завершение фестиваля-конкурса директор республиканского центра раз-
вития образования Байрамбекоа Анжела Байрамбековна, организатор данно-
го мероприятия, поблагодарила всех участников конкурса и пожелала новых 
творческих успехов. Награды удостоена заместитель начальника управления 
образованием и руководитель жюри в номинации «Педагог-новатор» Рауде 
О.В. Победителей и  призёров конкурса наградили дипломами и грамотами.  

Зинаида ШИХШИНАТОВА,
 директор ИМЦ УО г. Избербаш,

 Заслуженный учитель РД, Отличник образования РФ.

ОБРАЗОВАНИЕ
КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

«НАУКИ 
ЮНОШЕЙ ПИТАЮТ»
Мероприятия, направленные на вовлечение учащихся и вос-

питанников образовательных организаций Республики Даге-
стан в научно-исследовательскую деятельность и на  повы-
шение квалификации методистов, педагогов, вовлечение их в 
научно-исследовательскую работу по проблемам повышения 
качества образования и внедрение информационных техно-
логий в образовательный процесс, регулярно проводит Ми-
нистерство образования и науки Республики Дагестан. И мы, 
работники информационно-методического центра управления 
образованием города Избербаш, понимаем, что подобные ме-
роприятия, разумеется,  направлены на повышение качества 
образовательного процесса в образовательных учреждениях и 
активно участвуем в них. 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК

«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ КРАЙ РОДНОЙ»

Так назывался интегрированный урок-конкурс в МКОУ СОШ № 8,  прошедший с учащимися 4-х 
классов. Организовала и провела мероприятие учитель истории и обществознания, замести-
тель директора по воспитательной работе Наида Меджидова. 

ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЛАНЕТЕ

6 февраля в МКДОУ № 14 прошел показ открытого занятия 
«Путешествие по музыкальной планете». 
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Как пояснил старший инспектор отдела надзорной деятель-
ности Далгат Мирзаханов, целью этих мероприятий является 
выявление грубых нарушений  требований пожарной безопас-
ности, проведение инструктажа с торгующими на рынке, его 
руководителями и жителями близлежащих домов. 

В ходе обследования были выявлено, что на рынке отсут-
ствуют подъезды к пожарному водоему, само устройство  водо-
ема не соответствует требованиям пожарной  безопасности.  В 
одном из близлежащих к рынку дворов, где находится противо-
пожарный водоем, кто-то самовольно установил ворота. Они 
были закрыты, и  пожарная машина в течение долгого времени 
не могла подъехать к водоему. К сожалению, такое промедле-
ние в случае действительного пожара могло бы стоить жизни 
многим людям.

В торговом центре «Меркурий», находящемся на террито-
рии рынка, пути эвакуации и проходы обшиты горючим пласти-
ком, все проходы загромождены. В результате создается пре-
пятствие для заезда пожарников в случае возгорания.

В торговом центре не функционирует внутренний противо-
пожарный водопровод. Повсеместно обнаружена электропро-
водка,  проведенная очень небрежно, с грубыми нарушения-
ми. Кое-где она лишена изоляции или даже обуглена.

Во время рейда на исправность и работоспособность были 
обследованы пожарные щиты и огнетушители. Они есть не вез-
де, у некоторых огнетушителей срок эксплуатации уже закон-
чен. Знаки пожарной безопасности размещены неверно либо 
отсутствуют вообще.

На основании вышеуказанных нарушений администрация 
рынка строго предупреждена о недопустимости подобных на-
рушений и наведении порядка на своей территории. Наруше-
ния, выявленные на рынке, документально зафиксированы, 
материал передан для рассмотрения и соответствующего реа-
гирования в прокуратуру города. 

Также участники рейда проинструктировали горожан о том, 
как не допустить возникновения пожара в зимний период, про-
водили разъяснительную работу, как вести себя, если он все-
таки возник. 

Учитывая эффективность зрительного восприятия инфор-
мации, должное внимание на рейде было уделено распростра-
нению наглядно-изобразительной продукции по соблюдению 
правил пожарной безопасности. Это, конечно же, листовки, 
наклейки, плакаты. Их раздавали торгующим и размещали  на 
рекламных столбах, информационных стендах, в местах массо-
вого пребывания людей.

Торгующие на рынке и жители близлежащего многоквар-
тирного дома по ул. Маяковского получили инструктаж по 
устранению нарушений правил пожарной безопасности и эле-
ментарному использованию огнетушителя в случае возникно-
вения пожара. 

Особое внимание было уделено тому, как звонить в пожар-
ную охрану с мобильных телефонов. Стоит отметить, что вызов 
пожарных с мобильного телефона – это довольно больная тема. 
Привыкнув к двузначным номерам экстренных служб, люди 
пытаются дозвониться по ним с мобильных телефонов. Незна-
ние номеров вызова пожарных с мобильного телефона и потеря 
драгоценного времени стоит слишком дорого. На сегодня га-
рантированно дозвониться до спасателей и пожарных можно с 
любого мобильного телефона в любой сотовой сети по номеру 
единой диспетчерской службы 112 либо по номеру 101 для вы-
зова ближайшего пожарного подразделения. 

Пожар в большинстве случаев – результат беспечности, 
пренебрежения  и  незнания элементарных правил безопас-
ности. Поэтому разъяснительная работа и информирование 
горожан имеют большое значение. Кому-то это спасет жизнь 
и здоровье. 

 Анастасия МАЗГАРОВА.

Минуло почти 60 лет с того далёкого 1959 
года, когда первые отряды российских студен-
тов-добровольцев отправились на освоение 
целинных земель в Казахстане. Студен-
ческое движение стало в определённом 
смысле одной из визитных карточек 
молодёжного движения в Советском 
Союзе. За период своего существова-
ния и развития студенческие отряды 
внесли неоценимый вклад в дости-
жения экономики СССР, особенно 
тогда, когда речь шла о реализации 
масштабных строительных проектов, 
которые, чаще всего, были связаны с 
развитием удалённых, труднодоступных 
территорий страны, и где всегда требова-
лись дополнительные трудовые резервы.

К сожалению, распад Советского Союза 
временно прекратил и существование студен-

 В конце 2017 года на должность главного врача ГБУ РД 
«Избербашский межрайонный противотуберкулезный дис-
пансер Министерства здравоохранения Республики Даге-
стан»  назначена Ангутаева Земфира Газиевна.

Ангутаева родилась в селении Ботлих Ботлихского райо-
на. После окончания школы поступила в Дагестанский ме-
дицинский государственный институт г. Махачкалы. Окон-
чив институт с красным дипломом, там же прошла двухго-
дичную ординатуру на кафедре акушерства и гинекологии.

Земфира Газиевна – врач высшей категории, общий стаж 
работы в медицине составляет 18 лет. С 2002 года работала 
врачом акушером-гинекологом и врачом УЗИ в поликлини-
ке № 90 г. Москвы. С 2015 года являлась заведующей отделе-
нием ультразвуковой и функциональной диагностики в 1-й 
городской клинической больнице г. Махачкалы.

В 2015 году прошла обучение по специальности «Органи-
зация здравоохранения и общественное здоровье».

Не замужем. Имеет двоих детей.

НА ГОРОДСКОМ 
РЫНКЕ ПРОШЕЛ

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
РЕЙД

Недавно отделом надзорной деятельности про-
филактической работы по межрайонному обслужи-
ванию г. Избербаша, Дахадаевского, Кайтагского, 
Каякентского и Сергокалинского районов совмест-
но с сотрудниками полиции, пожарно-спасательной 
частью ПЧ № 19 проводились надзорно-профилак-
тические мероприятия по проверке противопожар-
ного состояния городского рынка.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

17 ФЕВРАЛЯ –  ДЕНЬ РОССИЙСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ

МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ!
Начиная с 2016 года, 17 февраля стал официаль-

ным праздником Российских студенческих отрядов. 
Произошло это после подписания 21 февраля 2015 
года соответствующего Указа Президентом РФ 
Владимиром Путиным.

ческих отрядов. Тяжёлое экономическое положение России 
1990-х годов сменилось постепенным экономическим разви-
тием и становлением стабильности во всех сферах жизни об-
щества. В начале 2000-х годов активизировалось и российское 
студенческое движение. А сегодня мы можем уже говорить  о 
возрождении  этой крупнейшей молодёжной организации в 
стране.

РСО обладают чёткой организационной структурой во гла-
ве с центральным штабом. Деятельность организации, как и в 
период СССР, регламентируется нормативными документами, 
выработан комплекс льгот для участников движения, в орга-
низации есть своя утверждённая атрибутика и символика. Им 
уже есть чем гордиться: объекты Олимпиады в Сочи, самми-
та АТЭС-2012, участие в строительстве космодрома «Восточ-
ный», объектах Росатома и т.д.

Свой праздник Российские студенческие отряды отмечают 
различными конкурсами, акциями, спортивными меропри-
ятиями и т.д. В преддверии Дня РСО наш корреспондент по-

общалась с начальником отдела по делам молодежи и туризму 
администрации городского округа «город Избербаш» Асият Би-
дашевой. Она рассказала о том, какие массовые культурно-про-
светительские мероприятия, посвященные дню РСО, будут про-
водиться в нашем городе:

«15 февраля в городском дворце культуры будет 
проходить отборочный тур среди молодежи, и в 

том числе студентов южного округа Дагеста-
на, для  участия в организованном Мини-

стерством по делам молодежи РД респуб-
ликанском конкурсе песен на нацио-

нальных языках «Голос гор». Ровно 
через неделю, 22 февраля, в Махач-
кале состоится финал конкурса. 

7 марта пройдет традиционный 
городской смотр-конкурс с участием 
представительниц вузов и ссузов на-
шего города «А ну-ка, девушки». В 
ходе конкурса конкурсантки должны 

показать свой творческий и личный 
потенциал в вокале, хореографии, ку-

линарии. 
Хочу отметить, что в городе сформи-

рована своя команда КВН из студентов раз-
ных вузов и ссузов города, которые лучше всех                  

проявили себя 14 декабря в ходе игры КВН на Кубок главы го-
рода. Именно эти ребята в начале марта будут представлять наш 
город на предстоящей 1-й игре дагестанской лиги КВН-2018.

Во второй половине марта также запланировано проведение 
республиканского форума «Я – доброволец, я – волонтер», где 
будут принимать участие студенты со всей республики, в том 
числе и избербашские студенты и школьники из городского во-
лонтерского корпуса «Волонтеры Победы». В этот день в состав 
движения будут приняты новички, желающие быть волонтера-
ми.

Посетить это грандиозное мероприятие намерены высоко-
поставленные гости, в том числе руководитель всероссийского 
общественного движения «Волонтеров победы» Ольга Амель-
ченкова и исполнительный директор Дагестанского региональ-
ного штаба ВОД ВП Магомед Гусейханов. Уже сейчас началась 
активная подготовка к форуму.

Маргарита ТЕМИРОВА.



15 февраля 2018 г.  
ÍÀØ  ÈÇ ÁÅÐ ÁÀØ 6 СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ

В соревновании по боевому самбо Джамалудин выступал 
впервые. В его весе до 66 кг конкуренция за медали была очень 
острой, место в призовой тройке оспаривали опытные единобор-
цы, в числе которых было 5 мастеров спорта. Но никто из них не 
смог помешать нашему спортсмену выиграть очередной чемпи-
онский титул. Уверенно победив на турнире, Джамалудин заво-
евал путевку на чемпионат России и выполнил норматив мастера 
спорта России.

Ученик Хазбулы Магомедова также успешно дебютировал на 
Кубке России по армейскому рукопашному бою, где занял второе  
место.

Напомню, Джамалудин в последние годы живет и тренирует-
ся в Костроме. Он служит по контракту в Воздушно-десантных 
войсках России и выступает за команду ВДВ. В ближайшее время спортсмен примет участие в чемпионате ВДВ и на всероссийских 
соревнованиях по ММА. Пожелаем ему удачи!

С открытием соревнований 
участниц и представителей ко-
манд поздравил начальник отде-
ла по физкультуре и спорту ад-
министрации г. Избербаша Иса-
магомед  Гамидов. Он пожелал 
спортсменкам удачи и победы 
сильнейшим.

Тренеры дагестанской ко-
манды выставили на турнир 20 
участниц, 5 из которых пред-
ставляли Избербаш. Девочки 
тренируются под руководством 
тренера-преподавателя СДЮСШ 
Ахмеда Ахмедова. Лучший ре-
зультат среди его воспитанниц 
показала Арина Шахбанова, выступавшая в весе 28 кг. В пер-
вой схватке наша юная спортсменка встретила упорное сопро-
тивление со стороны махачкалинки, во втором периоде Арина 
взяла инициативу в свои руки и уверенно довела встречу до по-
беды. В финальном поединке она победила досрочно, положив 
соперницу из столицы на «лопатки».

Весомый вклад в копилку меда-
лей нашей сборной внесли избер-
башские спортсмены из клуба бое-
вых единоборств «Боец» (тренеры 
Атай Атаев и Исрапил Ахмедов). В 
их активе 12 первых, 5 вторых и 2 
третьих места. 

В соревновании среди взрослых, 
которые проходили по правилам 
профессиональных единоборств, 
чемпионами стали Хизри Магоме-
дов (70 кг) и Шамиль Магомедов 
(77 кг).

Среди юношей и юниоров по-
бедили Зайнутдин Муслимов, Али 
Магомедов, Аскерхан Ипиев, Гам-
затбек Ахмедов, Руслан Меджидов, 
Даниял Магомедов, Загидин Сели-
мов, Этем Азимов, Магомедмурад 
Абакаров и Ибак Исаев.

В эти выходные команда избер-
башских единоборцев примет учас-
тие на международном турнире «GLOBAL FIGHT ZONE FCF-MMA», который также пройдет в Кисловодске.

Поздравляем наших ребят и их тренеров с блестящим выступлением на чемпионате и первенстве России, желаем такого же 
успеха и на предстоящих соревнованиях!

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ. 

Наша команда завоевала одно 
первое, два вторых и девять третьих 
мест. Победительницей в составе из-
бербашской сборной в весе до 40 кг 
в старшей возрастной группе стала 
юная Мадина Загидова.

Среди спортсменок 2006 года 
рождения в весе до 40 кг второе 
место заняла Сакинат Дадаева, а у 
самых младших участниц в катего-
рии 24 кг такого же успеха добилась 
Амина Мустафаева.

Победители и призеры первенст-
ва были награждены грамотами 
СДЮСШ г. Избербаша. Награжде-
ние проводили директор спортшколы 
Магомедали Шапиев и заслуженный 
тренер России по вольной борьбе Магомед-Расул Халимбеков.

Напомню, секция по дзюдо открылась в нашем городе в сентябре прошлого года. Занятия проходят под руководством тренера 
Загидат Латиповой в спортклубе «ЛУКОЙЛ», который расположен возле городского стадиона. Тренировки проводятся три раза в 
неделю: во вторник, четверг и субботу, в 9.00 ч. и 16.00 ч.

Пока в клубе занимаются только девочки, в сентябре этого года откроется отделение и для мальчиков.
Желающим записаться в секцию дзюдо обращаться в  СДЮСШ или в спортклуб «ЛУКОЙЛ».

Отборочным на соревнования округа стал чемпионат Даге-
стана, состоявшийся 3-4 февраля в спорткомплексе имени Ку-
рамагомеда Курамагомедова в Каспийске.

Участниками соревнований стали 180 спортсменов. Медали 
чемпионата разыгрывались в 12-ти весовых категориях среди 
мужчин и 8-ми среди женщин. Также в рамках первенства сос-
тоялся турнир по кикбоксингу «Кубок гор» среди юношей и 
юниоров.

Наилучшие результаты на республиканских соревнованиях 
показали воспитанники спортивных школ Махачкалы, Каспий-
ска и Избербаша. В чемпионате СКФО примут участие атлеты, 
занявшие на чемпионате республики призовые места. 

ПЕРВЫЙ ТУРНИР СОБРАЛ БОЛЕЕ 50 УЧАСТНИЦ
Открытое первенство города по дзюдо среди девочек 2004-2011 годов рождения состоялось 10 февраля 

в Избербашской СДЮСШ. Это был первый турнир по дзюдо, прошедший в нашем городе. Помимо хозяек та-
тами, в нем принимали участие спортсменки из Махачкалы. Всего первенство собрало более 50 участниц.

ДЗЮДО

ЕДИНОБОРСТВА

ДЖАМАЛУДИН МАГОМЕДОВ УСПЕШНО 
ДЕБЮТИРОВАЛ НА ЧЕМПИОНАТЕ ЦФО
И КУБКЕ РОССИИ 
Известный избербашский спортсмен, сын и вос-

питанник заслуженного тренера России Хазбулы Ма-
гомедова Джамалудин Магомедов недавно выступил 
на чемпионате Центрального федерального округа 
по боевому самбо, который проходил в Костроме.

ПОЛНОКОНТАКТНЫЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ

ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В КОПИЛКУ СБОРНОЙ РД
Дагестанская команда единоборцев уверенно заняла первое общекомандное место на чемпионате и пер-

венстве России по полноконтактному рукопашному бою FCF-MMA, которые прошли в Кисловодске. В нем 
принимали участие 240 спортсменов из 16 регионов страны, 40 из них представляли нашу республику.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ИЗБЕРБАШ 
ПРИНЯЛ ЮНЫХ 

СПОРТСМЕНОК СКФО
В зале борьбы Избербашской СДЮСШ 11 февра-

ля прошло первенство СКФО по вольной борьбе 
среди девушек до 18 лет. В нем принимали участие 
спортсменки из РСО-Алании, Ставропольского 
края, Кабардино-Балкарии и нашей республики.

ЕДИНОБОРСТВА

КИКБОКСЕРЫ 
ИЗБЕРБАША 

ЗАВОЕВАЛИ ПУТЕВКИ 
НА ЧЕМПИОНАТ СКФО

Дагестанские кикбоксеры, представляющие раз-
дел «фулл-контакт с лоу-киком», определили об-
ладателей путевок на чемпионат СКФО, который 
пройдет в конце марта в нашем городе.

Напомню, что это третьи соревнования в карьере юной уче-
ницы Ахмеда Ахмедова. В прошлом году он стала второй на 
первенстве СКФО, которое проходило здесь же в Избербаше, а 
затем заняла третье место на всероссийском турнире.

Еще две наши участницы заняли на первенстве вторые ме-
ста, столько же – третьи.

В этой возрастной группе традиционно сильной считается 
команда РСО-Алании. «Мы привезли в Избербаш 19 спортсме-
нок. В составе нет 4 основных членов команды, призерок пер-
венств России и Европы Мадины Марзоевой, Элина Гогаевой, 
Алины Касабиевой и Амины Танделовой. Девочки сейчас на-
ходятся в Москве, в составе российской сборной они готовят-
ся выступить на международном турнире, который состоится 
в конце этого месяца в Швеции», – рассказал главный тренер 
женской сборной РСО-Алании Валик Тедеев.

Победители и призеры соревнований завоевали путевки на 
финальное первенство России, которое пройдет в Чувашской 
Республике в следующем месяце.



Утерянный аттестат об основном общем об-
разовании № 00518001015211, выданный МКОУ 
СОШ № 11 г. Избербаша Республики Дагестан 26 
июня 2015 г. на имя Магомедова Гаджи Шамиле-
вича, считать недействительным.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

 20 февраля
      СРЕДА,
  21 февраля

     ЧЕТВЕРГ,
  22 февраля

      ПЯТНИЦА,
    23 февраля

     СУББОТА,
   24 февраля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    19 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   25 февраля

4.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнч-
хане. Фигурное катание. 
Танцы (короткая прог-
рамма).
7.45, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.50, 23.30 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане.
12.15, 17.00, 18.25 Ток-
шоу “Время покажет”. 
[16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Вольная гра-
мота”. [16+]
2.00 Т/с “Медсестра”. 
[12+]
3.05 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
4.05 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.50 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сери-
ал “Тайны следствия”. 
[12+]
18.00 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Кровавая ба-
рыня”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
1.00 Документальный 
фильм Сергея Брилёва 
“Чуркин”. [12+]
2.30 Т/с “Поцелуйте не-
весту!”. [12+]
4.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнч-
хане. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольная 
программа.

5.00, 3.05, 4.05 Шоу “Им-
провизация”, 56-58 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00 Т/с “Саша-
Таня”, 61-66 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Интерны”, 
48-56 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”,
77, 78 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийное шоу 
“Где логика?”. [16+]
22.00 Шоу “Однажды в 
России”, 79 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное 
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 М/ф “Гарфилд 2: 
История двух кошечек”. 
[12+]

5.30 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
6.30 Фэнтези “Новые 
приключения Аладдина”, 
Франция-Бельгия, 2015 г.
[6+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
9.00, 0.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.35 Большое реалити-
шоу “Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон”. [16+]
11.35 М/ф “Головолом-
ка”, США, 2015 г. [6+]
13.30, 16.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
15.00, 1.00 Реалити-шоу 
“Супермамочка”. [16+]
17.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”.
20.00 Комедийный сериал 
“Команда Б”. [16+]
21.00 Мистический трил-
лер “Константин. Пове-
литель тьмы”, США-Гер-
мания, 2005 г. [16+]
23.30 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
2.00 Мелодрама “Дорога 
перемен”, США-Велико-
британия, 2008 г. [16+]
4.15 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]

5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50, 23.40 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане.
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
14.15 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Биатлон. Смешанная 
эстафета.
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Вольная грамо-
та”. [16+]
2.00 Т/с “Медсестра”. [12+]
4.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Фигурное катание. 
Женщины (короткая про-
грамма). Фристайл. Ски-
кросс. Мужчины.

7.35, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.20 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Фигурное катание.
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
15.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Кровавая бары-
ня”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Поцелуйте не-
весту!”. [12+]

5.05 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15, 23.00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Остров любви”. 
[16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00 Т/с “Саша-
Таня”, 67-72 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Интерны”, 57-
65 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”, 
79, 80 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Импровиза-
ция”, 73-я серия. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.00 Драма “Унесенные 
ветром”, США, 1939 г. [12+]

5.15 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.35 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00, 23.55 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [12+]
9.30 Фантастическая дра-
ма “Притяжение”, Россия, 
2017 г. [12+]
12.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Ивановы-Ивано-
вы”.
15.00, 1.00 Реалити-шоу 
“Супермамочка”. [16+]
16.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””.
18.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Команда Б”. [16+]
21.00 Приключенческий 
триллер “Код да Винчи”, 
США-Мальта-Франция-
Великобритания, 2006 г. 
[16+]
2.00 Фантастический трил-
лер “Кловерфилд, 10”, 
США, 2016 г. [16+]
4.00 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15 “Доброе утро”.
9.50, 23.40 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане.
11.00, 12.20 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Лыжные гон-
ки. Мужчины. Женщины. 
Командный спринт.
14.00, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 4.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Вольная грамо-
та”. [16+]
2.00, 3.05 Т/с “Медсестра”. 
[12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.50 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Кровавая бары-
ня”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Поцелуйте не-
весту!”. [12+]

5.20 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00 Т/с “Саша-
Таня”, 73-78 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Ин-
терны”, 66-76 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в
России”, 104 серия. [16+]
22.00 Шоу “Где логика?”, 
56-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Приключенческая 
комедия “Дорожное при-
ключение”, США, 2000 г.
[16+]
3.00, 4.00 Шоу “Импрови-
зация”, 59, 60 серии. [16+]

5.00 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.35 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00, 23.45 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [12+]
10.00 Приключенческий 
триллер “Код да Винчи”, 
США-Мальта-Франция-
Великобритания, 2006 г. 
[16+]
13.00, 18.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
14.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Ивановы-Ивано-
вы”.
15.00, 1.00 Реалити-шоу 
“Супермамочка”. [16+]
16.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””.
20.00 Комедийный сериал 
“Команда Б”. [16+]
21.00 Приключенческий 
триллер “Ангелы и демо-
ны”, США-Италия, 2009 г.
[16+]
2.00 Мистический трил-
лер “Константин. Пове-
литель тьмы”, США-Гер-
мания, 2005 г. [16+]
4.20 Скетчком “6 кадров”. 
[16+]

5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане.
11.00, 12.15, 17.00, 18.25
Ток-шоу “Время покажет”.
14.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Шорт-трек. Мужчины. 
500 м. Финал. Женщины. 
1000 м. Финал.
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Музыкальное шоу 
“Голос. Дети”.
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.20 Драматический трил-
лер “Исчезнувшая”, США, 
2014 г. [16+]
3.15 Комедийная мелодра-
ма “Любовное гнездыш-
ко”, США, 1951 г. [12+]
4.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.50 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Кровавая бары-
ня”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с  “Поцелуйте не-
весту!”. [12+]
4.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа.

5.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “СашаТаня”, 
79-83 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Ин-
терны”, 77-87 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”, 
567-я серия. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Comedy Баттл”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийное фэнтези 
“Кот”, США, 2003 г. [12+]
2.50 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
2.55, 3.55 Шоу “Импрови-
зация”, 61, 62 серии. [16+]

5.20 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.35 М/с “Том и Джерри”. 
9.00 Шоу “Уральских пель-
меней”. [16+]
10.10 Триллер “Ангелы и 
демоны”, 2009 г. [16+]
13.00, 18.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
14.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Ивановы-Ивано-
вы”.
15.00, 3.50 Реалити-шоу 
“Супермамочка”. [16+]
17.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””.
20.00 Комедийный сериал 
“Команда Б”. [16+]
21.00 Приключенческий 
триллер “Инферно”, Венг-
рия-США, 2016 г. [16+]
23.25 Боевик “Человек с 
железными кулаками”, 
США-Гонконг, 2012 г. [18+]
1.15 Комедия “История ры-
царя”, США, 2001 г. [12+]
4.50 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10, 8.55 Д/ф “Маршалы 
Победы”, 1, 2 серии. [16+]
7.15 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Финал.
10.15, 12.15 Т/с “Черные 
бушлаты”. [16+]
14.40 Военная драма “Два-
дцать восемь панфилов-
цев”, Россия, 2016 г. [12+]
16.40, 18.15 Концерт, по-
священный фильму “Офи-
церы” в Государственном 
Кремлевском Дворце.
18.00 Вечерние новости.
19.10 Легендарная мело-
драма в цвете “Офицеры”, 
СССР, 1971 г.
21.00 “Время”.
21.30 Военный детектив 
“Три дня до весны”, 
Россия, 2017 г. [12+]
23.25 Д/ф “Полярное брат-
ство”. [12+]
0.30 Военная драма “Еди-
ничка”, 2015 г. [12+]
2.40 Комедия “Все без 
ума от Мэри”, США, 
1998 г. [16+]
4.55 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]

9.00 Мелодрама “Опять 
замуж”, 2016 г. [12+]
11.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.20 Т/с “Третья жизнь 
Дарьи Кирилловны”. [12+]
15.10 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Хоккей. 1/2 финала. 
Фигурное катание.
18.00 Праздничный кон-
церт ко Дню защитника 
Отечества.
20.30 Драматический 
триллер “Салют-7”, Рос-
сия, 2017 г. [12+]
22.55 Драма “Экипаж”, 
Россия, 2016 г. [12+]
1.45 Боевик “Охота на пи-
ранью”, 2006 г. [16+]

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 21.00, 22.00 Коме-
дийный сериал “Полицей-
ский с Рублевки”, 1-16 се-
рии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное шоу 
“Такое кино!”. [16+]
1.30 Комедийный вестерн 
“Миллион способов поте-
рять голову”, США, 2014 г.
[18+]
3.55 Шоу “Импровизация”, 
63-я серия. [16+]

5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.45 М/с “Команда Турбо”. 
7.10 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
9.00 М/с “Том и Джерри”. 
9.30, 1.55 М/ф “Дом”, 
США, 2015 г. [6+]
11.15 Триллер “Инферно”, 
Венгрия-США, 2016 г. [16+]
13.45 Приключенческий 
фильм “Индиана Джонс. 
В поисках утраченного 
ковчега”, США, 1981 г. [0+]
16.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [12+]
16.30 Приключенческий 
фильм “Индиана Джонс 
и Храм судьбы”, США, 
1984 г. [0+]
18.40 Приключенческий 
фильм “Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход”, США, 1989 г. [0+]
21.00 Приключенческий 
фильм “Индиана Джонс
и Королевство хрустально-
го черепа”, США, 2008 г.
[12+]
23.25 Боевик “Стрелок”, 
США, 2007 г. [16+]
3.35 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [16+]
4.35 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]

6.00, 12.00 Новости.
6.10 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Сноуборд. Мужчины. 
Женщины. Параллельный 
гигантский слалом. Финал.
Лыжные гонки. Мужчины. 
50 км. Масс-старт.
12.15 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?”.
19.50, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Триллер “Поклон-
ник”, США, 2014 г. [16+]
0.40 Комедийная мелодра-
ма “Вечное сияние чисто-
го разума”, США, 2014 г.
[16+]
2.45 Д/с “Россия от края 
до края”. [16+]
3.30 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Бобслей. Четверки. 
Мужчины.

5.35 Т/с “Срочно в номер! 
На службе закона”. [12+]
6.35 Мульт утро “Маша и 
Медведь”.
7.10 Шоу “Живые исто-
рии”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное 
время. [12+]
9.20 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
11.00 Вести.
11.20 Триллер “Экипаж”, 
Россия, 2016 г. [12+]
14.00 Драма “Салют-7”, 
Россия, 2017 г. [12+]
16.25 Комедия “Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика”, 1966 г.
18.00 Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова “Привет, 
Андрей!”.  [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Двойная ложь”. 
[12+]
0.55 Триллер “Дама пик”, 
Россия, 2016 г. [16+]
3.30 XXIII зинмие Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Пока-
зательные выступления.

5.00, 3.55 Шоу “Импрови-
зация”, 64, 65 серии. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 
Программа “ТНТ. Best”. 
[16+]
8.00, 3.25 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 19.30 Паранормаль-
ное шоу “Экстрасенсы. 
Битва сильнейших”. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.35,
15.05, 15.40, 16.10 Коме-
дийный сериал “Остров”, 
29-35 серии. [16+]
16.45 Фантастический 
боевик “Я, Робот”, Герма-
ния, США, 2004 г. [12+]
19.00 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы ведут 
расследование”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Музыкальная про-
грамма “Песни”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная мелодра-
ма “Сорокалетний девст-
венник”, США, 2005 г. [16+]

5.35 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.45, 8.05 М/с “Приклю-
чения кота в сапогах”. [6+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00, 16.00, 4.10 Шоу 
“Уральских пельменей”. 
[12+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу 
“Успеть за 24 часа”. [16+]
11.30 Х/ф “Индиана Джонс. 
В поисках утраченного 
ковчега”, США, 1981 г. [0+]
13.45 Х/ф “Индиана Джонс 
и Храм судьбы”, 1984 г. [0+]
16.30 Х/ф “Индиана Джонс
и Королевство хрустально-
го черепа”, 2008 г. [12+]
19.00 Большое реалити-
шоу “Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон”. [16+]
21.00 Приключенческий 
боевик “Сокровище на-
ции”,США, 2004 г. [12+]
23.35 Боевик “Професси-
онал”, США-Австралия, 
2011 г. [16+]
1.45 Боевик “Стрелок”, 
США, 2007 г. [16+]

6.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнч-
хане. Бобслей. Четверки. 
Мужчины.
6.30 Комедия “Дачная по-
ездка сержанта Цыбули”.
8.00 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.35 Шоу “Здоровье”. [16+]
9.40 “Непутевые замет-
ки”. [12+]
10.00, 12.00 Новости.
10.20 Шоу “В гости по 
утрам”.
11.20 Программа “Доро-
гая переДача”.
12.15 Д/с “Теория заго-
вора”. [16+]
13.00 На XXIII зимних 
Олимпийских играх в 
Пхёнчхане.
14.00 Церемония закры-
тия XXIII зимних Олим-
пийских игр в Пхенчха-
не. Прямой эфир.
16.00 Шоу уникальных 
способностей “Я могу!”.
18.00 Интеллектуальная 
игра “Что? Где? Когда?”.
19.10 Шоу “Звезды под 
гипнозом”. [16+]
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “КВН”. Высшая 
лига. [16+]
0.45 Комедия “Девичник 
в Вегасе”, 2011 г. [18+]
3.05 Комедия “Один до-
ма 5: Праздничное ограб-
ление”, США, Канада.

6.00 Т/с “Срочно в номер! 
На службе закона”. [12+]
6.45 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссер”.
7.35, 3.30 “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.05 “Утренняя почта”.
8.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
9.25 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Семейная переда-
ча “Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.30 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Фигурное катание.
Показательные выступ-
ления.
14.30 Комедия “Кавказ-
ская пленница, или Новые 
приключения Шурика”.
16.10 Т/с “Яблочко от 
яблоньки”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Забег”. [12+]
1.25 Драма “Там, где есть
счастье для меня”. [12+]

5.00, 3.55 Шоу “Импрови-
зация”, 66, 67 серии. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
12.30 Музыкальная про-
грамма “Песни”. [16+]
14.30 Фантастический 
боевик “Я, Робот”, Герма-
ния, США, 2004 г. [12+]
16.50 Триллер “Виктор 
Франкенштейн”. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Комеди
Клаб”, 566 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в
России”, 105 серия. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная мелодра-
ма “Как отделаться от
парня за 10 дней”. [12+]

5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
6.45, 8.05 М/с “Приклю-
чения кота в сапогах”. [6+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00 М/с “Том и Джерри”. 
9.15, 3.40 М/ф “Ранго”. 
11.25 Комедия “Как Гринч
украл Рождество”. [12+]
13.25 Х/ф “Индиана 
Джонс и последний крес-
товый поход”, 1989 г. [0+]
16.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
16.45 Х/ф “Сокровище 
нации”, 2004 г. [12+]
19.15 М/ф “Кунг-фу Пан-
да-3”, Китай-США. [6+]
21.00 Боевик “Сокрови-
ще нации. Книга тайн”, 
США, 2007 г. [12+]
23.30 Триллер “Эффект
колибри”, 2012 г. [16+]
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Заказ №

Согласно постановлению ЦИК РФ от 2007 года дата эта утверждена с целью развития демократии, 
повышения правовой, прежде всего, электоральной культуры молодежи, повышения уровня инфор-
мированности молодых избирателей о выборах, формирования у молодых людей гражданской ответ-
ственности, увеличения интереса молодых и будущих избирателей к вопросам управления государ-
ственными и местными делами посредством выборов. В этот день по всей России про-

водятся мероприятия, целевую ау-
диторию которых составляют мо-
лодые избиратели (18 – 30 лет), в 
том числе голосующие впервые, и 
будущие избиратели (14 – 18 лет). 
Не стал исключением и наш город, 
где в центральной библиотеке ее 
заведующая Насиба Гаджиева про-
вела для учащихся 9 «Б» класса 
СОШ № 10 очень познавательное 
мероприятие.

Поприветствовав детей, она 
напомнила, что в марте 2018 года 
состоятся главные выборы в на-
шей стране. Именно они являются 
основной формой участия росси-
ян в политике и государственном 
управлении. Будущие избиратели 
узнали о том, как в нашей стране 
проходят президентские выборы, о 
выдвижении граждан на пост пре-
зидента РФ, об участии в голосо-
вании. Но, потому как совершить 
свое волеизъявление на выборах у 
школьников, не достигших 18 лет, 
не получится, главный призыв уча-
ствовать в выборах был обращен к 
их родителям. 

Завершилось мероприятие об-
зором книжно-иллюстративной 
выставки «Выборы – ваш граждан-
ский долг». Школьники сделали 
вывод, который им пригодится в 
будущем: каждый ответственный 
граждан должен понимать, что его 
голос очень важен при определе-
нии власти в государстве, в кото-
ром он живет.

Маргарита ТЕМИРОВА.

Каждое третье воскресенье февраля в России отмечается День молодого изби-
рателя, в 2018 году – это 18 февраля. 

18 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ В РОССИИ

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ

    19-20 февраля 
ДК им. Алескерова, г. Избербаш


