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 И.о руководителя города поздравил присутствующих с про-
фессиональным праздником. В своей речи он подчеркнул, что 
сегодня жилищно-коммунальная отрасль является одной из наи-
более  сложных и нужных сфер, от деятельности которой зави-
сят тепло и уют в домах избербашцев,  а также благополучное 
функционирование предприятий и учреждений города.

«Ваша работа зачастую незаметна для большинства горожан. 
Но мы с вами знаем, сколько усилий требуется, чтобы тепло, вода 
и электроэнергия подавались в дома  бесперебойно, а на улицах 
было чисто. Результат вашей работы – это отсутствие серьезных 
коммунальных аварий, – отметил руководитель города, – Мы ра-
ботаем  с вами в одной связке. Наша совместная  деятельность 
должна быть направлена на то, чтобы  жителям Избербаша жи-
лось комфортней в своих домах. 

 Уважаемые работники культуры, дорогие ветераны 
отрасли!

 Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы – культурный пласт творческой интеллигенции, 

который крайне необходим обществу, потому что сохра-
няет непреходящие ценности – традиции и наследие, спо-
собствует развитию культурного и духовного потенциала 
нашего города.

 Люди вашей профессии – яркие, увлеченные, инициа-
тивные. Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, 
щедро отдаете людям богатство своей души, дарите ра-
дость общения с прекрасным. Благодаря вашим идеям и 
кропотливому труду  наш город живет интересной жиз-
нью. Многие праздники, конкурсы, фестивали стали тра-
диционными и пользуются большой популярностью среди 
детей, молодежи, людей старшего поколения. 

Спасибо вам за ваш талант, неравнодушие, умение за-
ряжать зрителей, слушателей энергией добра и созида-
ния. Желаю крепкого здоровья, мира, благополучия! Пусть 
любимое дело приносит радость  вам и окружающим лю-
дям!

Дорогие работники  Даргинского музыкально-драмати-
ческого театра им. Омарла Батырая, все любители теа-
трального искусства! 

Я от всей души поздравляю вас с  Международным днём 
театра! Театр – это удивительный мир, который очаро-
вывает, увлекает, одухотворяет, мир, который несет в 
себе вечные идеи добра и красоты. 

Со дня своего основания Даргинский театр играет 
важную роль в культурной жизни дагестанского народа. 
Обогащая национальное театральное искусство, коллек-
тив театра вносит большой вклад в дело сохранения,  раз-
вития и приумножения духовного наследия республики.

 Хочу отметить, что 2019 год объявлен Указом Прези-
дента России Владимира Путина в Российской Федерации 
Годом Театра. Но  для  Даргинского театра  он был отме-
чен еще одним ярким событием. 27 февраля состоялось 
торжественное открытие  его реконструированного зда-
ния с участием Главы Дагестана Владимира Васильева. 
Новое здание стало долгожданным подарком не только 
коллективу Даргинского театра, но и всему городу Избер-
башу и близлежащим районам, получившим современный 
культурный центр.    Артисты получили возможность 
творить и создавать свои  спектакли   в самых лучших 
условиях, а  перед режиссерами и сценографами откры-
лись широкие возможности для художественного реше-
ния новых постановок.

Уважаемые служители Мельпомены! Спасибо вам за 
ваш благородный труд.  Желаю вам новых профессиональ-
ных побед и неугасающей зрительской любви, творческого 
вдохновения и долголетия, удачного воплощения всех пла-
нов и неиссякаемого оптимизма, крепкого здоровья и лич-
ного счастья, любви и благополучия!

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

С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ДНЕМ ТЕАТРА!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ОТ КАЧЕСТВА РАБОТЫ 
В СФЕРЕ ЖКХ ЗАВИСИТ 

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ ЛЮДЕЙ
В преддверии Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хо-

зяйства исполняющий обязанности главы городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков 
встретился с  руководителями всех коммунальных предприятий города.

Конечно, проблем в этой системе еще немало, наша задача 
–  сделать все возможное, чтобы их  решать своевременно и в 
кратчайшие сроки. Я искренне благодарю всех вас за внимание 
к нуждам муниципалитета и его жителей».

Магомед Исаков  пожелал всем специалистам жилищно-
коммунального хозяйства Избербаша счастья, здоровья и бла-
гополучия. 

 Поздравил присутствующих и заместитель главы админи-
страции Нариман Рабаданов, курирующий сферу ЖКХ. 

Стоит отметить, что почетные грамоты и благодарственные 
письма лучшим работникам жилищно-коммунального хозяй-
ства были вручены   непосредственно в день профессионально-
го праздника на предприятиях.

Анастасия МАЗГАРОВА.

№ 115                  г. Избербаш                 «12» марта 2019 г.

О мерах по обеспечению пожарной безопасности на 
территории городского округа «город Избербаш»

в весенне-летний пожароопасный период 2019 года.

В целях обеспечения требований пожарной безопасности, го-
товности сил и средств к своевременному реагированию на угро-
зу возникновения чрезвычайных ситуаций природного или тех-
ногенного характера в  весенне-летний период 2019 года на тер-
ритории городского округа «город Избербаш», в соответствии с 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» и от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  руководствуясь статьей 7 Устава муниципального 
образования  «город   Избербаш» Республики Дагестан:

1. Начальникам: управления образованием (Гаджиалиевой 
Р.Х.), отдела  физической культуры и спорта (Гамидову И.А.), 
отдела культуры (Газиевой П.К.), отдела по делам молодежи 
(Бидашевой А.А.), главному врачу ГБУ РД «Избербашская  
ЦГБ» (Муслимову И.М-Р.):

а) в срок до 20.04.2019 г. организовать и провести с персона-
лом муниципальных учреждений занятия по обучению мерам 
пожарной безопасности;

(Продолжение на стр. 2).
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Начальник отдела культуры адми-
нистрации города Патимат Газиева на-
помнила, что на территории городского 
округа «город Избербаш» имеются объ-
екты культурного наследия  федераль-
ного и регионального значения (памят-
ники истории и культуры), находящиеся 
на госохране и включенные в регио-
нальный реестр.

В ходе совещания его участники об-
судили проблемы, связанные с оформле-
нием земельных участков под объектами 
культурного наследия. Было отмечено, 
что необходимо определить  на чьем ба-

Сегодня в системе образования нашей 
республики проходят преобразования, 
целью которых является создание опти-
мальных условий для развития личности 
учащихся, совершенствования профес-
сионального мастерства педагогов и по-
вышения качества образования.

С этой целью два года назад при под-
держке Министерства образования и на-
уки РД была создана Республиканская 
Ассоциация педагогов «Содружество», 
состоящая из восемнадцати отделений 
(по  разным предметным направлениям). 
В том числе в ее состав входит и  Ассоци-
ация методистов, включающая специали-
стов, координирующих образовательную 
деятельность в школах республики.

14 марта в рамках деятельности Ас-
социации педагогов РД на базе СОШ 
№ 12 г. Избербаша прошёл Республи-
канский форум методистов. Меропри-
ятие собрало людей, отвечающих за 
развитие школьной системы обуче-
ния.  Лейтмотивом форума стали слова   
«Обучение через всю жизнь». 

Форум сопровождался выступлением 
творческих детских коллективов. Звучал 
школьный  хор  СОШ № 12 (руководитель  
Асият Багомедова), выступил ансамбль 
«Харс» (руководитель Магомед Кази-
лов), гимнастические этюды продемон-
стрировали воспитанницы творческого  
объединения ДДТ «Грация» (руководи-
тель Ханум Шайхгасанова), учащийся 
СОШ № 2 Магомедов Агай прочитал 

СОХРАНИТЬ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
15 марта под председатель-

ством заместителя главы адми-
нистрации Наримана Рабаданова 
состоялось очередное совещание 
по вопросу сохранения объектов 
культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры), находя-
щихся на территории городского 
округа «город Избербаш».

отрывок из произведения Марка Твена, 
творческая группа учащихся 4-го класса 
СОШ № 12 вместе с руководителем Иса-
евой Джаният исполнили песню «Быть 
учителем». 

Официальную часть мероприятия 
открыла  начальник УО Раисат Гад-
жиалиева,  она провела  краткий об-
зор образовательной палитры города.   
Поприветствовала гостей и директор 
СОШ № 12 Маликат Шебединова.

Далее  к  участникам форума обра-
тилась президент Ассоциации педаго-
гов РД Анжела Байрамбекова, директор 
ГБОУ РЦО г. Каспийска. Она обозначи-
ла ключевые направления деятельности 
всего педагогического сообщества РД 
по решению актуальных проблем обра-
зовательной сферы республики. Это и 
дефицит педагогических кадров, и со-
вершенствование системы наставниче-
ства в работе с молодыми специалиста-
ми; вопросы, связанные с аттестацией 
педагогов и заработной платой; работа с 
учащимися по подготовке к предметным 
олимпиадам и государственной итоговой 
аттестации; сотрудничество учителей с 
родительской общественностью; профи-
лактика профессионального выгорания 
и другие проблемы, волнующие каждого 
собравшегося в зале. В числе прочих был 
затронут и вопрос о развитии методиче-
ской базы на местах. 

О работе Министерства образования 
и науки РД, направленной на повышение 

(Продолжение. Начало на стр. 1).
б) организовать и провести комплекс организационно-техниче-

ских мероприятий по соблюдению требований пожарной безопас-
ности, обратив особое внимание на состояние путей эвакуации, 
подъездов для пожарной техники, техническое состояние электро-
оборудования, систем противопожарной защиты в отношении под-
ведомственных объектов;

в) привести в соответствие с требованиями пожарной безопасно-
сти состояние оздоровительных лагерей, организовать занятия по от-
работке порядка эвакуации детей из лагерей в случае возникновения 
пожара и других чрезвычайных ситуаций.

2. Рекомендовать руководителям организаций, находящихся на 
территории городского округа «город Избербаш», независимо от ор-
ганизационно-правовых форм и форм собственности:

а) провести проверку противопожарного состояния подведом-
ственных объектов, принять меры к устранению выявленных нару-
шений требований  пожарной безопасности;

б) организовать своевременную уборку подведомственных терри-
торий от мусора, отходов производства и потребления;

в) не допускать сжигания мусора и отходов производства и потре-
бления на подведомственных территориях не в специально отведен-
ных и оборудованных для этого местах;

г) обеспечить готовность первичных средств тушения пожара и 
противопожарного инвентаря;

д) провести дополнительно противопожарный инструктаж с пер-
соналом организаций.

3. Начальнику МБУ «УЖКХ» городского округа «город Избер-
баш» (Меджидову М-Р.А.):

а) организовать работу на территории городского округа по уни-
чтожению сухой растительности неогневыми способами, а также 
мониторинг случаев выжигания сухой растительности на террито-
рии муниципального образования;

б) определить порядок утилизации сухой растительности на тер-
ритории муниципального образования с использованием техноло-
гий, позволяющих избегать выжигание;

в) обеспечить информирование населения и хозяйствующих субъ-
ектов о запрете выжигания сухой растительности, организовать «го-
рячую линию» для приема от населения информации о выжигании 
сухой растительности;

г) принимать меры в пределах своей компетенции к собствен-
никам земельных участков, землепользователям, землевладельцам, 
арендаторам земельных участков, на землях которых в нарушении 
требований зафиксированы факты выжигания сухой растительно-
сти.

4. Начальнику отдела земельных и имущественных отношений 
администрации городского округа «город Избербаш» (Алиеву 
А.М-Ш.):

а) определить участок для организации утилизации сухой расти-
тельности путем выжигания на территории городского округа, кото-
рый не планируется использовать в производственных целях.

5. Начальнику МУП «Горводоканал» (Шапиеву А.С.) обеспечить 
проверку работоспособности сетей противопожарного водопровода, 
пожарных гидрантов и их готовности к эксплуатации в весенне-лет-
ний пожароопасный период 2019 года.

6. Председателям садоводческих, дачных некоммерческих това-
риществ граждан, расположенных на территории городского округа 
«город Избербаш»:

а) обеспечить беспрепятственный доступ подразделений пожар-
ной охраны на территории товариществ;

б) создать необходимый запас воды для целей пожаротушения;
в) немедленно информировать о возникновении пожара пожар-

ную охрану;
г) обеспечить соблюдение требований безопасности на террито-

рии товариществ.
7. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и ТСЖ:
а) организовать уголки по пожарной безопасности и мерам по 

обеспечению ПБ;
б) совместно с руководителями ОНД и ПР № 11 (Алискендеро-

вым М.Д.), ПСЧ-19 (Гаджиевым Т.К.) провести агитационно-профи-
лактическую работу;

в) разработать инструкции, памятки для обучения населения ме-
рам  пожарной безопасности.

8. Рекомендовать руководителям ОНД и ПР № 11 (Алискендерову 
М.Д.), ПСЧ-19 (Гаджиеву Т.К.):

а) усилить контроль за соблюдением организациями, их долж-
ностными лицами и гражданами в городском округе «город Избер-
баш» требований пожарной безопасности в весенне-летний период 
2019 года;

б) своевременно вносить предложения о введении особого про-
тивопожарного режима в случае повышения пожарной опасности и 
создания реальной угрозы жизни населения;

в) организовать проверку пожарных гидрантов, расположенных 
на  территории городского округа  «город Избербаш».

9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш Избер-
баш» и разместить на официальном сайте городского округа.

10. Контроль за исполнением данного постановления возложить  
на  помощника главы администрации городского округа «город Из-
бербаш»  Гарунова М.Х.

И.о. главы городского округа                 М. К. ИСАКОВ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 115                  г. Избербаш                 «12» марта 2019 г.

О мерах по обеспечению пожарной безопасности 
на территории городского округа «город Избербаш»
в весенне-летний пожароопасный период 2019 года.

лансе будут находиться памятники, за-
ключить с ними охранные обязательства, 
провести ремонтно-реставрационные ра-
боты объектов.

Также в ближайшее время должны 
быть установлены информационные над-
писи и обозначения на памятниках.

Был поднят вопрос и о необходимо-
сти выделения  денежных  средств на 
мероприятия по сохранению памятни-
ков истории и культуры и их популяри-
зации.

Анастасия МАЗГАРОВА.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОРУМ МЕТОДИСТОВ

КОГДА ОБЩАЯ ЦЕЛЬ ОБЪЕДИНЯЕТ
В любых делах при макси-

муме сложностей 
Подход к проблеме все-

таки один: 
Желанье – это множество 

возможностей, 
А нежеланье – множество 

причин.
Э. Асадов

качества образования, рассказала глав-
ный специалист МОН РД Зульфия Ма-
гомедова. Сегодня проводится колос-
сальная работа по всем направлениям 
деятельности, чтобы образовательная 
система Дагестана вышла на качествен-
но новый уровень, отвечая современ-
ным требованиям. И в первую очередь 
необходимо поддержать главных участ-
ников образовательного процесса: учи-
теля и ученика.

Модератор Форума и руководитель 
Ассоциации методистов РД, замести-
тель начальника УО Оксана Рауде пред-
ставила докладчиков пленарного засе-
дания. 

Руководитель учебно-организаци-
онного отдела ДИРО Мария Абдулаева 
выступила с докладом на тему: «Улуч-
шение качества образования через со-
вершенствование системы  повышения 
квалификации педагогов. Проблемы и 
перспективы». Она подробно остано-
вилась на вопросах, связанных с по-
вышением квалификации педагогов в 
рамках сетевого сотрудничества, рас-
сказала о возможных  альтернативных 
программах по различным направлени-
ям подготовки специалистов, обратила 
внимание на то, что слабые показатели 
качества обучения напрямую зависят от 
уровня  квалификации педагога.

(Продолжение на стр. 3).
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(Продолжение. 
Начало на стр. 2).
Начальник отдела практик ДГПУ 

Альбина Крымова в своем пленар-
ном докладе  «Проблемы и перспек-
тивы современного непрерывного 
педагогического образования» рас-
ставила акценты в решении задач 
непрерывного образования педаго-
га и профориентации школьников, 
обратила внимание на изменения, 
которые произойдут в сфере высше-
го образования с введением  новых 
стандартов – ФГОС ВО (3++).

В своем выступлении на тему 
«Муниципальная методическая 
служба как среда для развития про-
фессионализма педагогов» замести-
тель начальника ИДМО УО г. Махач-
калы Марина Гаджиева поделилась 
опытом работы, доказавшим эф-
фективность  деятельности на пути 
повышения качества образования 
и профессиональных компетенций 
учителей столицы  республики. Ре-
зультаты всего комплекса меропри-
ятий, проводимых в данном направ-
лении, лишний раз убеждают в том, 
что главным условием успешности 
обучения является профессионализм 
педагога. 

Директор ИМЦ г. Избербаша Зи-
наида Шихшинатова обратила вни-
мание на ключевые позиции в работе 
методистов. В своем докладе «Си-
стемное методическое сопровожде-
ние как средство достижения нового 
качества образования» она затронула 
различные направления методиче-
ского сопровождения как системной 
целенаправленной работы, в которой 
важна каждая деталь. Новое качество 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОРУМ МЕТОДИСТОВ

КОГДА ОБЩАЯ ЦЕЛЬ ОБЪЕДИНЯЕТ

образования возможно при наличии 
определенных  условий: командной 
комплексной работы и налаженной 
системы взаимодействия «учитель-
ученик-родитель».

Актуальную проблему сохране-
ния родного языка в пленарном до-
кладе «Совместная деятельность 
информационно-методического 
центра и школы по сохранению и 
развитию родного языка» осветила 
Зайнаб Ильясова, директор МКОУ 
«Аршинская СОШ» Левашинско-
го района. Важность этого вопроса 
трудно переоценить, ведь он являет-
ся основой не только успешного обу-
чения и развития личности ребенка 
в социокультурном контексте, но и 
духовно-нравственного воспитания 
учащихся.

Руководитель школы иностран-
ных языков «Академия «Параграф» 
Фарида Аджимурадова рассказала 
о масштабной деятельности свое-
го центра в докладе «Иностранные 
языки и межкультурная коммуника-

ция – современные векторы развития 
и перспективы». Проведя анализ су-
ществующей ситуации в образовании 
с развитием иностранных языков, 
Фарида Султановна подчеркнула, что 
имея ресурсы и богатый опыт за пле-
чами, можно качественно изменить 
подход к  обучению и непрерывному 
развитию человека через изучение 
языков.

После пленарного заседания участ-
ники форума перешли к практической  
работе в секциях. Открытые уроки и 
внеурочные занятия с элементами ме-
тодического семинара провели  луч-
шие учителя города. 

Барият Якубова (учитель СОШ 
№ 1) провела урок русской литерату-
ры в 8 классе на тему: «Размышления 
о прочитанном, или для чего создан 
человек?». Важная философская тема 
о  предназначении человека и духов-
но-нравственные вопросы были осве-
щены в процессе занятия с помощью 
методов проекта и ключевых слов, а 
также  путем погружения в образ глав-
ного героя.  

Сирун Симонян (учитель СОШ    
№ 8) показала практикоориентирован-
ный урок английского языка в 3 классе 
с использованием интерактивных пе-
дагогических технологий. Тема «Еда, 
прекрасная еда!»  затронула важные 
вопросы здорового образа жизни и 
правильного питания. 

Ахмед Юнусов (учитель СОШ        
№ 12)  продемонстрировал урок фи-
зики в 10 классе на тему: «Электриче-
ское поле. Напряженность электриче-
ского поля». Занятие было насыщено 
наглядно-демонстрационным матери-
алом и выстроено в лучших традици-

ях науки физики. «Просто и увлека-
тельно о сложном и серьезном» – так 
можно назвать лейтмотив урока.

Оксана Арсланова (учитель СОШ 
№ 11)  показала урок в 10 классе на 
тему: «Информационно-исследова-
тельский урок-проект по теме «Оте-
чественная война 1812 года». Работа 
учащихся в группах,  проектная де-
ятельность в процессе решения по-
ставленных задач и поиск ответов на 
проблемные вопросы  сделали урок 
насыщенным и интересным.

 Светлана Левашова (учитель СОШ 
№ 10) показала  внеурочное занятие 
«Большая психологическая игра «Дом 
Дружбы» в 4 классе в рамках реа-
лизации республиканского проекта 
«Формирование добрых человеческих 
отношений». Этот проект позволя-
ет глубже и чаще затрагивать темы 
духовно-нравственного воспитания 
учащихся, дает возможность сделать 
воспитательный процесс более эф-
фективным и радостным.

Антонина Тагирова (учитель СОШ 

№ 1) в рамках реализации междуна-
родного проекта по финансовому и со-
циальному образованию детей  «Аф-
латун» показала  внеурочное занятие 
«Экономическая ярмарка» в 4 классе. 
В увлекательной игровой  форме ребя-
та продемонстрировали свои навыки 
в области финансовой грамотности, а 
также организовали благотворитель-
ную ярмарку, продукцию для которой 
они создали своими руками.

Джамиля Шахова  (учитель СОШ 
№ 1)  показала урок  биологии в 10 
классе.  Тема  «Анаболизм» была 
представлена в яркой увлекательной 
форме с использованием различных 
методов активизации учащихся. Мно-
жество наглядных демонстрационных 
материалов, возможность зрителей 

стать участниками урока сделали за-
нятие  динамичным, плодотворным и 
запоминающимся.

В представленном формате рабо-
ты тематических секций участники 
форума могли обсудить методические 
приемы, продемонстрированные на 
занятиях, задать волнующие вопросы 
и обменяться опытом работы.

В рамках форума также работали 
интерактивные площадки и выстав-
ки дополнительного образования, где 
были представлены творческие объ-
единения Дома детского творчества и 
школ города.

Став не только зрителями, но и 
участниками процесса, гости могли 
проявить свои творческие способ-
ности. А помогли им в этом  объеди-
нения дополнительного образования 
нашего города: творческое объедине-
ние «Гармония», руководитель Н.А. 
Коробова (ДДТ); кружок «Декоратив-
но-прикладное искусство», руково-
дитель Р.Х. Магомедова (СОШ № 1); 

«Умелец» (выжигание), руководитель 
Г.Б. Гасайниев (СОШ № 2); «Кружев-
ница», руководитель И.У.  Нагметова 

(СОШ № 2); «Радуга» (бисеропле-
тение), руководитель С.О. Гаджиева 
(СОШ № 3);   «Модное рукоделие», 
руководитель Ф.Я. Гамзабекова 
(СОШ № 11); изостудия «Фантазия», 
руководитель Н.Ю. Магомедова 
(СОШ № 10); «Живопись», руково-
дитель В.Ш. Исмаилов (СОШ № 
12); «Рисунок», руководитель Н.Г. 
Муртузалиева (СОШ № 12); «Декор 
и роспись по стеклу», руководитель 
У.Г. Османова (СОШ № 8); тури-
стический кружок  «Пешеходный  
туризм», руководитель З.А. Сайди-
ев (ДДТ); творческое объединение 
«Миротворцы», руководитель Е.О. 
Писарева (ДДТ); «Декоративное вы-
жигание», А.А. Алиризаева (СОШ 
№ 12);  «Ленточное вышивание», 
Н.С. Бабакишиева (СОШ № 12); 
«Грация» (гимнастические этюды), 
руководитель Х.М. Шайхгасанова 
(ДДТ);  студия авиасудомоделиро-
вания, руководитель С.П. Гармаза. 
(ДДТ, СОШ № 8).

Сегодня очень высока потреб-
ность в дополнительном образова-
нии. Необходимо уделять его разви-
тию большое внимание, ведь благо-
даря творческому поиску появляют-
ся новые ресурсы для реализации 
самых смелых проектов. По итогам 
форума была принята резолюция, 
обозначившая вектор деятельности 
Ассоциации. С текстом резолюции 
и информацией о деятельности Ас-
социации педагогов РД можно озна-
комиться на официальном сайте Ас-
социации.

В завершение форума прошла 
экологическая акция «Зелёные ки-
лометры», инициированная в респу-
блике Главой Дагестана Владими-
ром Васильевым. В акции принял 
участие исполняющий обязанности 

главы городского округа «город Из-
бербаш» Магомед Исаков. Руково-
дитель муниципалитета попривет-
ствовал участников методического 
форума, после чего он вместе с его 
участниками высадил молодые де-
ревца вдоль ограды СОШ № 12.

Магомед Курбанкадиевич сказал, 
что рад возможности облагородить 
пришкольную территорию, внести 
свой посильный вклад в ее озеле-
нение и благоустройство: «Посадка 
деревьев – это не только забота об 
экологии, но и, что не менее важно, 
возможность оставить след на Зем-
ле, память о себе, своеобразный на-
каз для последующих поколений.

Посаженные сегодня нами дерев-
ца будут расти вместе с учениками 
школы и радовать всех нас, остава-
ясь живым напоминанием о таком 
хорошем и нужном образовательном 
мероприятии, прошедшем в самой 
большой школе Избербаша».

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Проверкой установлено, что врачом-фтизиатром Из-
бербашского межрайонного противотуберкулезного дис-
пансера на протяжении длительного периода времени не 
выдается заключение об отсутствии заболевания. В свою 
очередь это повлекло отказ в приеме несовершеннолет-
него ребенка в дошкольное образовательное учрежде-
ние.

Тем самым, гарантированное Конституцией РФ право 
ребенка на образование нарушено в результате бездейст-
вия врача-фтизиатра Избербашского межрайонного про-
тивотуберкулезного диспансера.

В этой связи прокуратурой города в адрес главного 

врача ГБУ РД «Избербашский межрайонный противо-
туберкулезный диспансер» внесено представление об 
устранении выявленных нарушений федерального зако-
нодательства.

По результатам рассмотрения представления прокура-
туры города врач-фтизиатр привлечен к дисциплинарной 
ответственности, нарушенные права ребенка восстанов-
лены, а приказом от 05.03.2019 г. № 62 ребенок зачислен в 
дошкольное образовательное учреждение.

М. ЭМИНОВ,
и.о. прокурора города, советник юстиции. 

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2019 г. № 36 г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений в приложение к постановлению 
Правительства Республики Дагестан

от 24 апреля 2014 г. № 184

Правительство Республики Дагестан постановляет: Утвердить при-
лагаемые изменения, которые вносятся в приложение к постановлению 
Правительства Республики Дагестан от 24 апреля 2014 г. № 184 «О мерах 
по организации добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся ог-
нестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» (Собрание зако-
нодательства Республики Дагестан, 2014, № 8, ст. 459; № 23, ст. 1398; 2015, 
№ 5, ст. 209; интернет-портал правовой информации Республики Дагестан                     
(www.pravo.e-dag.ru), 2016, 6 мая, № 05002000528; Официальный интер-
нет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 2 августа, 
№ 0500201608020004; 2017, 28 апреля, № 0500201704280003; 2018,          
24 апреля, № 0500201804240002).

Временно исполняющий обязанности
 Председателя Правительства РД А. Карибов.

УТВЕРЖДЕНЫ  постановлением Правительства Республики Дагестан
 от 4 марта 2019 г. № 36

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложение к постановлению 

Правительства Республики Дагестан от 24 апреля 2014 г. № 184

Приложение к постановлению Правительства Республики Дагестан от 
24 апреля 2014 г. № 184 изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению Правительства Республики Дагестан

 от 24 апреля 2014 г. № 184
СТОИМОСТЬ

 огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых
 веществ для предполагаемого выкупа у граждан

№
п/п

Наименование оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ

Цена в руб. 
за единицу

1 2 3
1. Пистолет, револьвер 45000
2. Автомат 60000
3. Пулемет 75000
4. Подствольный гранатомет 45000
5. Ручной противотанковый гранатомет 45000
6. Одноразовый гранатомет или огнемет 45000
7. Винтовка СВД 60000
8. Пистолет-пулемет 45000
9. Охотничий карабин 9000
10. Охотничье гладкоствольное ружье 4500

11. Газовые пистолеты и револьверы 
отечественного производства 1500

12. Газовые пистолеты и револьверы 
иностранного производства 1500

13. Пистолеты и револьверы кустарного производства 3000
14. Самодельное стреляющее устройство 750

15. Взрывчатое вещество (тротил, пластид, аммонит, аммо-
нал и др. промышленного изготовления) за 1 грамм 8

16. Взрывное устройство 
(устройство, включающее в себя ВВ и СВ) 3000

17.
Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-дето-
натор, взрыватель за 1 шт., огнепроводные и электро-
проводные шнуры за 1 метр) за единицу

300

18. Штатный боеприпас 
(выстрелы к артиллерийскому вооружению) 3000

19. Выстрел к РПГ 3000
20. Выстрел к подствольным и станковым гранатометам 2500
21. Ручная граната 2500
22. Мина 1500
23. Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию 15
24. Винтовка типа Мосина 15000

Взяткой могут быть не только деньги,  но и банков-
ские чеки, ценные бумаги, объекты недвижимости, 
земельные участки, драгоценности, транспортные сред-
ства, бытовая техника и иное имущество.

Предметом преступления являются также выгоды 
имущественного характера, т.е. оказываемые безвоз-
мездно, но подлежащие оплате услуги имущественного 
характера (предоставление туристических путевок, ре-
монт квартиры, лечение и т.п.), а также любое иное не-
эквивалентно возмещаемое действие, имеющее имуще-
ственную природу (занижение стоимости передаваемого 
имущества, уменьшение арендных платежей, процент-
ных ставок за пользование кредитами).

Известны и так называемые «завуалированные» фор-
мы взятки – банковская ссуда в долг или под видом по-
гашения несуществующего долга; покупка товаров по 
завышенной цене; заключение фиктивных трудовых 
договоров с выплатой заработной платы взяточнику или 
третьему лицу; прощение долга, преднамеренный про-
игрыш в карты.

В соответствии с уголовным законом, взяткополуча-
телем может быть признано только должностное лицо 
– представитель власти, чиновник, который в силу своих 
должностных полномочий выполняет организационно-
распорядительные или административно-хозяйственные 
функции.

К представителям власти относятся государственные 
и муниципальные чиновники любого ранга – сотрудник 
городской администрации, министерства или ведомства, 
любого государственного учреждения, правоохрани-
тельного органа, воинской части, депутат законодатель-
ного органа и т.д.

К лицам, выполняющим организационно-распоряди-
тельные или административно-хозяйственные функции, 
относятся руководители финансовых и хозяйственных 
подразделений государственных и муниципальных орга-
нов, члены государственной экспертной, призывной или 
экзаменационной комиссии, директор или завуч школы, 
ректор вуза, декан факультета, главный врач медицин-
ского учреждения и т.д.

Вознаграждение имущественного характера, пере-
данное лицу, выполняющему управленческие функции в 
коммерческой или иной организации (директору коммер-
ческой фирмы, государственного унитарного предпри-
ятия, руководителю общественного или религиозного 
объединения и т.д.) является коммерческим подкупом 
(ст. 204 Уголовного кодекса РФ).

Уголовное законодательство относит получение взят-

ки к более общественно опасным преступлениям, чем 
дача взятки либо коммерческий подкуп. Максимальным 
предусмотренным законом наказанием за совершение 
этого преступления является лишение свободы сроком до 
15 лет.

Нередко получение и дача взятки, коммерческий под-
куп осуществляются через посредников, которыми могут 
выступать подчиненные сотрудники, работники различ-
ных посреднических фирм. В таких случаях посредник, 
если не признается соучастником преступления, является 
пособником преступления и несет ответственность в со-
ответствии со статьями 33 и 34 Уголовного кодекса РФ.

Гражданин, давший взятку или совершивший коммер-
ческий подкуп, может быть освобожден от уголовной от-
ветственности в случае добровольного сообщения о даче 
взятки правоохранительным органам, либо если будет 
установлен факт вымогательства.

Под вымогательством взятки понимается требование 
должностного лица или лица, выполняющего управлен-
ческие функции в коммерческой или иной организации, 
дать взятку либо передать незаконное вознаграждение под 
угрозой совершения действий, которые могут причинить 
ущерб законным интересам гражданина либо поставить 
последнего в такие условия, при которых он вынужден 
дать взятку либо совершить коммерческий подкуп с це-
лью предотвращения вредных последствий.

В случае вымогательства или провокации взятки (под-
купа) любой гражданин исходя из своих нравственных 
принципов, совести и жизненного опыта, четко понимая 
необходимость борьбы с коррупцией, должен принять ре-
шение встать преградой на пути коррупционера.

Для этого необходимо обратиться с письменным или 
устным заявлением в любой правоохранительный орган 
независимо от места совершения преступления.

Вы вправе требовать от принявшего заявление сотруд-
ника отметку в копии обращения о дате приема, его долж-
ности и фамилии. В случае отказа в принятии заявления 
(обращения) вы имеете право обжаловать незаконные 
действия в вышестоящих инстанциях.

Принятое по результатам рассмотрения заявления (об-
ращения) правоохранительным органом решение может 
быть обжаловано в вышестоящий орган либо в суд.

Помните, надежное противодействие коррупционным 
проявлениям со стороны государства возможно лишь при 
эффективном взаимодействии с институтами гражданско-
го общества.

ОМВД России по г. Избербашу.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ИЛИ ДАЧУ ВЗЯТКИ

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида преступлений, связан-
ных с взяткой – это получение взятки (статья 290) и дача взятки (статья 291).

В ходе проведения оперативно-поисковых меропри-
ятий сотрудники полиции установили подозреваемого 
в краже. Им оказался 25-летний местный житель, кото-
рый ввиду предъявленных доказательств вины – момент 
кражи попал на камеры видеонаблюдения – сознался в 
содеянном. Похищенное подозреваемый сбыл в пункт 
приема металлолома, которое в последующем изъято. 

Следствие проверяет обстоятельства совершения престу-
пления и причастность подозреваемого к совершенным 
аналогичным преступлениям.    

По данному факту собран материал для принятия про-
цессуального решения.

Пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ВРАЧ-ФТИЗИАТР 
ПРИВЛЕЧЕН К ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 

НАРУШЕННЫЕ ПРАВА РЕБЕНКА ВОССТАНОВЛЕНЫ
Прокуратурой города Избербаша в ходе рассмотрения жалобы  жительницы города на неза-

конные действия врача-фтизиатра ГБУ РД «Избербашский межрайонный противотуберкулез-
ный диспансер» выявлены нарушения федерального законодательства.

СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ ЗАДЕРЖАН
 ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В КРАЖЕ ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА
В полицию с заявлением обратился житель г. Избербаша о том, что в период времени с        

15.00 ч. 20.02.2019 г. до 12.00 ч 21.02.2019 г. неустановленное лицо с его земельного участка, рас-
положенного на территории города, совершило кражу черного металла на сумму 10 000 руб.

Предотвращение дорожно-транс-
портных происшествий с участием пе-
шеходов – это одно из приоритетных 
направлений в деятельности Госавто-
инспекции. Наезды на пешеходов, как 
констатирует печальная статистика, в 
большинстве случаев заканчиваются 
трагически. Слишком не равны весо-
вые категории между металлическим 
автомобилем и уязвимым человече-
ским телом.

Одна из основных задач проводи-
мых мероприятий – это повышение 
культуры  пользования пешеходным 
переходом со стороны «бесколесных» 
участников дорожного движения, а 
также привлечение внимания и ува-
жения водителей к пешеходам.

ГИБДД СООБЩАЕТ

ОПЕРАЦИЯ  «ПЕШЕХОД»

Наряды ДПС  будут максимально 
приближены к аварийным пешеход-
ным переходам, а также к местам, 
где пешеходы нарушают правила до-
рожного движения, что неминуемо 
может привести к трагедии.  Особое 
внимание будет уделено несовер-
шеннолетним участникам дорожно-
го движения. Информация о юных 
нарушителях Правил дорожного 
движения будет передана в школы и 
в подразделения по делам несовер-
шеннолетних для проведения с деть-
ми и их родителями дополнительной 
профилактической работы.

И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор АП ОГИБДД ОМВД 

РФ по г. Избербашу.

С 15 по 25 марта на территории города проводится опера-
тивно-профилактическое мероприятие «Пешеход».
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ГОД ТЕАТРА

КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

В ИЗБЕРБАШЕ ВЫБРАЛИ «САМОГО КЛАССНОГО КЛАССНОГО»
Учитель может всё! А вот классный руководитель может 

ещё больше, ведь классный руководитель – самая талантливая 
личность в классе. Убедиться в этом в очередной раз позво-
лил конкурс под названием «Самый классный классный-2019», 
прошедший на базе дома детского творчества 12 марта.

Классный руководитель является 
главным действующим лицом всей 
воспитательной системы, и от того, 
насколько организованной и про-
думанной будет работа классного 
руководителя, зависит и результат 
воспитательной работы в целом.

Конкурс «Самый классный 
классный» стал традиционным кон-
курсом педагогического мастерства 
и призван содействовать совершен-
ствованию воспитательной работы, 
развитию творческого потенциала 
классного руководителя, повыше-
нию его престижа.

Цели и задачи фестиваля – при-
влечение интереса школьников к ан-
глийской драматургии и литературе, 
знакомство с литературными произ-
ведениями на языке оригинала, по-
вышение уровня владения англий-
ским языком и совершенствование 
коммуникативных умений, повыше-
ние мотивации учащихся к изуче-
нию английского языка.

 «Весь мир – театр, в нем жен-
щины, мужчины – все актеры». По 
словам организатора фестиваля, 
руководителя городского методиче-
ского объединения и преподавателя 
английского языка СОШ № 1  Осма-

Героями конкурса стали шесть 
педагогов Избербаша – увлеченных, 
творческих, неравнодушных людей, 
отдающих знания, умения, сердце 
детям. В их числе педагоги началь-
ного звена школ города – Эльмира 
Эседова (СОШ № 1), Калимат Аб-
дуллаева (СОШ № 8) и педагоги 
старшего звена – учитель русского 
языка и литературы Юлия Чуграе-
ва (СОШ № 2), учитель математики 
Наида Ахмедова (СОШ № 3), учи-
тель биологии Джавгарат Загидова 
(СОШ № 11), учитель математики 
Мадина Газиева (СОШ № 12).

По мнению организаторов, все 
заявленные на конкурс кандидатуры 

ШКОЛЬНИКИ ПРЕДСТАВИЛИ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОСТАНОВКИ 
ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ АНГЛИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
12 марта в СОШ № 12 про-

шел фестиваль театраль-
ных постановок по произве-
дениям английских писате-
лей. В нем приняли участие 
учащиеся всех общеобразова-
тельных школ города.

– самая точная модель общения, так 
как она копирует действительность, и 
в ней, как и в жизни, переплетаются 
речевое и неречевое поведение пар-
тнеров. Поэтому театр можно реко-
мендовать как форму обучения диа-
логическому общению. Он создает 
условия для естественного учебного 
процесса, где язык используется в ре-
альном действии. С этой точки зрения 
театральная деятельность повышает 
эффективность обучения и помога-
ет сохранить интерес к изучаемому 
языку, активизирует желание изучать 
иностранный язык. Дети знакомятся 
с яркими литературными произведе-
ниями английского языка, пробуют 
себя в речи на иностранном языке, а 
эмоциональная атмосфера театра соз-
дает положительную мотивацию.

Театральные постановки могут 
быть рекомендованы при обучении 
иностранному языку школьникам 
любого возраста. Ролевая игра ис-
пользуется для решения комплексных 

задач усвоения нового материала, 
закрепления и развития творческих 
способностей, а также для форми-
рования общих учебных умений.

Творческие коллективы общеоб-
разовательных учреждений города 
представили свои постановки по 
классическим произведениям ан-
глийских авторов. Учащиеся школ 
показали отрывки спектаклей по 
роману Джоан Роулинг «Гарри Пот-
тер», по пьесе Уильяма Шекспира 
«Ромео и Джульетта», сценки по  
сказкам Оскара Уайльда «Счастли-
вый принц», Алана Милна «Вин-
ни-пух» и «Алиса в стране чудес» 
Льюиса Кэррола, рассказам О. Ген-
ри «Чародейные хлебцы» и Роальда 
Даля «Чарли и шоколадная фабри-
ка», а также другим произведения 
английских писателей.

По окончании фестиваля все 
участники были награждены бла-
годарностями от МКУ «Информа-
ционно-методического центр» УО        
г. Избербаша.

Ибрагим ВАГАБОВ.

были достойными. Каждый предста-
витель в своем учебном заведении 
выполняет немаловажную в обще-
ственной и образовательной жизни 
школьников роль, несет обязанно-
сти второй мамы. А для этого нужно 
быть профессионалом в своем деле: 
учитывать психологические особен-
ности каждого учащегося, принимать 
моментальные решения, достойно 
отвечать на пытливые вопросы подо-
печных и стараться всегда быть в кур-
се всего, что происходит вокруг.

По традиции конкурс включал в 
себя два этапа. В первом туре педаго-

ги показали творческую самопрезен-
тацию «Почему я работаю классным 
руководителем», где оценивались 
оригинальность, артистизм, культура 
исполнения, полнота представления 
материала. Надо отметить, что с ро-
лью «театрального артиста» превос-
ходно справились все конкурсанты, а 
зрители, среди которых были колле-
ги, директора и завучи школ, родите-
ли, ученики, болели за всех и также 
стали участниками представлений. 
Конкурсантки демонстрировали свои 
вокальные и танцевальные способ-
ности, блистали эрудицией, изумляли 
знаниями и просто дарили улыбки 
всем присутствующим.

Сколько ярких идей, сколько инте-
ресных мыслей, творческих находок! 
Каждый, кто присутствовал во время 
этого конкурсного испытания, для 

себя взял на вооружение много инте-
ресного.

Во втором этапе конкурса учите-
ля представляли опыт работы, рас-
крывали содержание и защищали 
программу деятельности классного 
руководителя.

Оценка жюри формировалась тут 
по таким критериям, как педагоги-
ческая значимость, обоснованность 
идей, представленность системы вос-
питательной работы, подтверждение 
реализации идей программы данны-
ми мониторинга, свободное владение 
содержанием, аргументированное 
объяснение содержания воспитатель-

ной деятельности и 
др.

Жюри отметило 
также педагогиче-
скую культуру кон-
курсанток, умение 
держаться и отвечать 
на вопросы. Следует отметить, что 
все классные руководители достойно 
себя представляли, и поэтому перед 
членами жюри стояла непростая за-
дача – определить лучших педаго-
гов. Дав высокую оценку работе всех 
участников конкурса, жюри, тем не 
менее, как и полагается, назвало име-
на лучших.

Победителей объявили в двух но-
минациях. Преподаватель Эльмира 
Эседова из СОШ № 1 заняла первое 
место среди классных руководителей 
начальной школы. Она представила 
программу «Радуга дружбы». За тео-
ретическую основу разработанной ей 
воспитательной концепции она взяла 
идеи доктора психологических наук, 
профессора учителя начальных клас-
сов Шалвы Амониашвили о гумани-
зации образовательного процесса и 
идею доктора педагогических наук  
Е. Степанова о развитии индивиду-
альности детей.

Первое место среди педагогов 
старшего звена заслуженно получи-
ла классный руководитель 9 класса, 
учитель математики Наида Ахмедова 
(СОШ № 3) с программой «Я и мой 
мир, или в поисках ключей к самому 
себе». Самыми трудными являются 
выпускные классы, когда умы школь-
ников заняты постоянными опасения-
ми ЕГЭ и ГИА. И тогда первостепен-
ной задачей педагога является пере-
направить внимание в другое русло, 

при этом, не забывая внимательно 
следить за успеваемостью подопеч-
ных. Как показала практика, такая 
работа Наиде Ахмедовой по плечу, 
ведь ее девятиклассники приходят к 
ней не только делиться радостями и 
проблемами, но и попросить совет.

Второе место в старшем звене 
заняла классный руководитель 9 
класса, учитель русского языка и 
литературы Юлия Чуграева (СОШ 
№ 2), в начальном звене – классный 
руководитель 4 класса Калимат Аб-
дуллаева (СОШ № 8).

Третье место в старшем звене 
разделили классный руководитель 
7 класса, учитель биологии Джавга-
рат Загидова (СОШ № 11) и класс-
ный руководитель 9 класса, учитель 
математики Мадина Газиева (СОШ 
№ 12).

Начальник Управления образова-
нием Раисат Гаджиалиева, поздрав-
ляя конкурсанток, отметила, что 
в конкурсе приняли участие твор-
ческие люди, подтвердившие своё 
мастерство. Она выразила надежду, 
что этот конкурс даст толчок к их 
дальнейшему профессиональному 
росту, и пожелала дальнейших твор-
ческих поисков, успехов, энергии и 
вдохновения в работе, понимания 
родителей и удачи в совместной ра-
боте с детьми. 

 
Анастасия МАЗГАРОВА.

на Халикова, данная цитата из коме-
дии Уильяма Шекспира «Как вам это 
нравится?» как нельзя ярко подчерки-
вает необходимость театральных по-
становок при изучении иностранного 

языка. Коммуникация в жизни пред-
полагает использование различных 
ролевых моделей: роль матери и отца, 
роль друга, роль доброго начальника и 
злого и т.д. А театральная постановка 

ОБРАЗОВАНИЕ
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Он популярен и любим, потому 
что талантлив. В нем сочетаются 
широта души, открытость, жизне-
радостность, пытливость ума. Алан 
– человек цельный, натура творче-
ская,  не терпящая фальши и в жиз-
ни, и на сцене. Он прост в общении, 
и  в этой простоте нет ничего обще-
го с фамильярностью, в ней всегда 
– уважение и внимание к каждому.

Хасбулла Курбанов родился в 
селе Первомайское Каякентского 
района, его предки – выходцы из 
села Муги Акушинского района. 
Семья у него творческая – поющая, 
играющая на музыкальных инстру-
ментах. 

Еще в ранней юности Хасбулла 
имел большое желание связать свою 
жизнь с творчеством, с искусством. 
Он неизменно был востребован во 
всех школьных мероприятиях,  пел, 
танцевал, участвовал  в театральных 
постановках. 

Ныне покойный его дядя Гапиз 
Нурмагомедов – театральный кри-
тик, писатель, публицист, поэт – 
видя,  как творчески одарен Хасбул-
ла, направил его дельным советом в 
ДГУ на факультет культуры, актер-
ское отделение. Это сформировало 
его дальнейший выбор и послужило 
началом актёрской биографии.

Недолго думая, воодушевленный 
Хасбулла направился туда  и, конеч-
но же, поступил.  Уже на четвертом 
курсе его пригласили в Лакский 
музыкально-драматический  театр 
на разовую роль. Почему именно в 
Лакский театр? Да потому что кура-
тор на его курсе был именно лакец 
– режиссер Лакского театра Аслан 
Магомедов. Предложенную первую 
роль актер Курбанов сыграл до-
стойно и понравился руководству 
театра. Его приняли на работу. Так 
даргинец оказался актером Лакского 
музыкально-драматического театра, 
играл роли на русском и лакском 
языках. Играть на лакском было 
для Хасбуллы несложно. Он  очень 
быстро «схватывает» и запоминает  
любые языки. 

В Лакском театре он проработал 
пять лет, параллельно с этим еще 
играл в Дагестанском театре оперы 
и балета, танцевал классический 
модерн. По словам Хасбуллы, самая 
интересная и запоминающаяся роль, 
сыгранная им в Лакском музыкаль-
но-драматическом театре, роль  Ро-
мео  в постановке по пьесе Уильяма 
Шекспира «Ромео и Джульетта». 
Хасбулла с большой эмоциональной 
силой создал образ главного героя. 

 25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РОССИИ

ЕГО ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС ЕЩЕ ВПЕРЕДИ
Когда Хасбулат родился, и его новорожденного принесли домой, дедушка Рабадан, подняв мла-

денца высоко над головой, сказал: «Об этом человеке будут говорить, он станет известным». 
И не ошибся.  Сегодня певца, актера и исполнителя Хасбуллу Курбанова, выступающего под 
псевдонимом Алан, хорошо знают на Северном Кавказе.

Очень искренне звучали признания в  
любви, которые пылкий Ромео посвя-
щал своей Джульетте.  Молодой ак-
тер играл и сердцем, и душой, словно 
переживал не сценическую жизнь, а 
свою собственную. 

К тому моменту он уже научился 
мастерски владеть своим актерским 
арсеналом. Пламенные речи, мимика, 
жесты – все гармонично сочеталось 
в игре Хасбуллы Курбанова, который 
сумел не только реалистично любить, 
но столь же ярко изобразил гнев и 
верность дружбе, убивая Тибальта в 
отместку за смерть Меркуцио, а затем 
и искренние раскаяния. 

Это был несомненный успех! 
История Ромео и его возлю-
бленной Джульетты, в которой 
был и трагизм национального 
противостояния и возвышенное 
романтическое начало, вызва-
ло огромный эффект в зале. И 
Хасбулла Курбанов  играл здесь 
главную скрипку! Ему талант-
ливому, красивому молодому 
актеру публика аплодировала, 
сразу отдав свою признатель-
ность. 

Стоит отметить, что поставил 
спектакль известный режиссер, 
художественный руководитель 
и директор театра «Разград»      
г. Бургаса Республики Болгария 
Богдан Петканин. Он подписал 
контракт с Лакским музыкаль-
но-драматическим театром в 2010 г. 
и в 2012 г. воплотил пьесу Шекспира 
в таинственном, сумеречном ключе, с 
кипящими страстями и будоражащей 
кровь музыкой.

Богдан Петканин искал на главные 
роли подходящих Ромео и Джульет-
ту – молодых красивых актеров, так 
как пьеса сама по себе молодёжная. 
Прекрасная актриса Лакского театра 
Зинаида Чавтараева как нельзя лучше 
подошла на роль Джульетты, а наш 
герой – Хасбулла Курбанов – на роль 
несчастного Ромео. «Они понимают 
тему до конца», – сказал тогда Богдан 
Петканин, утвердив актеров.

Спектакль был поставлен сначала 
на русском языке, так как при пере-
воде сразу на лакский не удавалось 
передать всю суть, эмоции и чувства. 
Уже потом спектакль стали играть на 
лакском языке. Артисты ездили с ним 
на  гастроли по республикам Север-
ного Кавказа – в Осетию, Кабарди-
но-Балкарию, Карачаево-Черкессию, 
а также в Астрахань. Именно после 
этой роли Хасбулла Курбанов был в 
первый раз удостоен награды – По-
четной грамоты Министерства куль-

туры Республики Дагестан.
Хасбулла полностью посвятил 

себя служению любимой профессии.  
И благодарная публика полюбила 
его. Ему подвластны и трагические 
роли, и комические, и роли в детских 
добрых сказках, которые он сыграл 
множество. 

В репертуаре Хасбуллы были та-
кие спектакли, как «Колесо жизни» 
(на русском языке) по известному 
произведению Расула Гамзатова, 
«Хан Муртазали», где он блестяще 
воссоздал на сцене образ аварского 
предводителя. Кстати, премьера это-
го спектакля состоялась в Кумухе 

на открытии памятника Муртазали-
хану – правителю Кази-Кумуха,  лак-
скому герою войны с Надиршахом, 
день разгрома которого традиционно 
отмечают в начале осени. 

На постановку этого спектакля  
был приглашён чеченский режиссер, 
народный артист РФ Руслан Хакишев  
– это была  совершенно новая поста-
новка под музыку Ширвани Чалаева. 

В Дагестанском государственном 
театре оперы и балета в постановке  
«Имам Шамиль» Хасбулла прекрасно 
сыграл Хаджи-Мурата.

Еще одна значимая работа в театре 
оперы и балета – в красочном музы-
кальном шоу «Чарли – великий маг» в 
постановке хореографа и режиссера-
постановщика, заслуженного артиста 
РФ Мусы Оздоева. Это балет в стиле 
модерн – первый дагестанский мю-
зикл, который имел огромный успех. 
Дагестанский «Тодэс»  – именно так 
называли балетную труппу мюзикла, 
в котором танцевал Хасбулла Курба-
нов.  

Кроме того им сыграны роли в  
спектаклях: «Земля и Небо», «Сол-
нечный диск», «Ахмедхан Султан», 
«Ханума» и «Камалил Башир».

Любой роли он отдавал себя пол-
ностью. Конечно, приятно, интерес-
но работать с таким актёром – раз-
ноплановым, владеющим многими 
жанрами, танцующим,  играющим на 
гитаре, поющим. Кроме того, Алан 
ездит верхом и увлекается трюками 
– все это у него здорово получается, 
по его словам, он даже хотел стать 
каскадером.  

Внутренняя раскованность, свобо-
да в актерской игре, коммуникабель-
ность, творческое мышление, своеоб-
разное творческое лицо, стремление 
ко всему новому – что и говорить, 
Хасбулла Курбанов – творчески очень 
богатый и одаренный человек. 

В 2013 году Хасбуллу заметили 
деятели кино и пригласили пройти 
кастинг на Мосфильме. Искали акте-
ра на одну из главных ролей в филь-

ме «Джафарон». Сюжет фильма в 
любовных перипетиях двух молодых 
людей: Джафара – мусульманина и 
Арона–иудея, которые были влюбле-

ны в христианку. Кастинг Хас-
булла успешно прошел, ему 
предстояло сыграть Джафара.  
Фильм начали снимать в 2014 
году, но, к сожалению, так и не 
завершили – вопрос был в фи-
нансировании проекта. 

 Надо сказать, что Алан об-
ладает красивым мелодичным 
голосом, тембр которого пе-
дагоги определяют как лири-
ческий баритон –  звучащий 
легко, лирично, но близкий 
по характеру к теноровому 
тембру. Причем Алан поет 
и романсы, и национальные 
песни,  эстрадные и класси-
ческие произведения. «Для 
меня ноты произведения – не 
просто звук, а каждый раз это 
эмоция. И чем больше я смогу 

подчеркнуть эмоциональных конт-
растов, тем интереснее и  ярче за-
звучит произведение», – говорит сам 

исполнитель. Молодой задор в глазах 
и яркое исполнение граничат с пре-
красной актерской игрой. Он не про-
сто поет, он проигрывает на сцене 
свои песни. 

Алан пользуется непременным 
успехом на концертных площадках 
Дагестана и всего Северного Кавка-
за. Он трижды становился лауреатом 
Премии за вклад в развитие этниче-
ской музыки, церемонию вручения 
которой ежегодно проводит Инте-
рактивный этномузыкальный канал 
«9 волна», посвященный музыке 
Северного Кавказа и Закавказья. Ла-
уреатами Премии  становятся лучшие 
исполнители этих регионов. В эфире 
телеканала «9 волна» песни и клипы 
исполнителя Алана представлены по-
стоянно, его знают и любят. 

Я уже упоминала в начале своего 
рассказа о дедушке Рабадане, кото-
рый пророчествовал новорожден-

ному Хасбулле стать известным. 
А ведь и сам Рабадан Султанович 
Курбанов был очень талантливым 
и творческим  человеком. Его стихи 
публиковались в газетах и журна-
лах. Большинство песен Алана на 
национальных языках были написа-
ны именно им. 

В 2016 году Хасбулла Курба-
нов  был приглашен директором 
Избербашского городского Дворца 
Культуры Магомедом Казиловым 
на должность  специалиста по вока-
лу. В  коллективе Дворца культуры 
про Алана говорят с улыбкой: «Он – 
большая умница, труженик, никогда 
никому не откажет в помощи». Алан 
талантливо и интересно ведет прак-
тически все городские культурные  
мероприятия, без него не обходится 
ни один концерт или фестиваль. 

Сегодня  у него новое увлече-
ние – уже около двух лет Хасбулла 
активно занимается спортом – сме-
шанными боевыми единоборствами 
в Избербашском спортклубе «Тигр». 
Недавно участвовал в турнире по 
грэпплингу и  занял второе место.

Человек неиссякаемой любозна-
тельности, Алан полон идей и про-
ектов, которые просятся в жизнь 
– оригинальных,  динамичных, кра-
сивых. Любому делу, которым он 
занимается, будь то танец, пение, 
актерская игра, спорт или что-то 
другое, он отдается со страстью, вы-
кладывается полностью.

Несмотря на успех Алана как 
певца и исполнителя национальных 
песен, достижения в спорте, его все 
еще манит актерская игра, сцена, и 
Алан ждет свою роль в кино. Но, как 
сказал один известный российский 
актер, кино – это искусство ожида-
ния. Будем надеяться, что  желание 
Алана осуществится, потому что мы 
верим в него, а он верит в себя, а это 
самое главное. Сегодня ему только 
29, и его звездный час еще впереди. 

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Шитьем она увлека-
лась, будучи еще школь-
ницей. На увлечение 
повлияла мать Аминат, 
которая была известной 
в то время портнихой в 
селении Уркарах. Она 
долгое время работала в 
районном комбинате бы-
тового обслуживания на-
селения. За многолетний 
и добросовестный труд 
была награждена множе-
ством наград.

Сначала Ханум при-
нимала заказы от подруг и 
знакомых. Первое платье 
сшила для одноклассни-
цы. Получилось отлично! Клиентка была в восторге. 
Постепенно девочка оттачивала свое мастерство на 
практике, училась и осваивала шитье более сложных 
моделей. 

Позже она вышла замуж, переехала в Махачкалу. С 
любимым занятием не расставалась даже когда работа-
ла в архиве завода «Авиаагрегат». Принимала заказы, 
шила после работы ночью или в выходные. «Конечно, 
уставала, – признается Ханум. – Но я не представляла 
себя без нитки и иголки, всегда хотелось шить. А ког-
да что-то делаешь с удовольствием, то и работа дается 
легко. Усталость сразу проходит».

Тяга к любимому делу привела ее в ателье столично-
го Дома быта, где она проработала до самого переезда 
в Избербаш. В 2003 году открыла в городе собственное 
ателье. Сейчас вместе с Ханум работают еще две порт-
нихи, так как заказов много, и нужно все вовремя вы-
полнить. «Шьем все, что приносят, – говорит Ханум, 
– кому пальто укоротить, кому молнию заменить на 
брюках, платье или юбке. Клиенты приезжают даже из 
других районов, говорят: «Мы доверяем только вам!»Именно на долю этих врачей выпа-

дает благородная миссия – не только 
спасать жизни,   но   и   избавлять   лю-
дей   от   страданий.   Если  лечение про-
ходит по стандартной   схеме,   пациент   
выздоравливает.   Казалось бы, причем 
тут анестезиологи - реаниматологи? Да 
при том, что нередко болезнь приоб-
ретает  неконтролируемый характер, и 
пациент независимо от диагноза может 
впасть в  критическое состояние. И чем 
бы он ни болел, тот единственный, кто 
будет его  спасать – это реаниматолог. 
И лишь когда он стабилизирует боль-
ного, выведет его из  критического  со-
стояния и восстановит все механизмы 
ауторегуляции, за  пациента возьмется 
лечащий врач.

Врач реаниматолог обязан разби-
раться во всех системах организма: 
кровообращении, дыхании, работе 
опорно-двигательного аппарата.

 К  сожалению, у болезней и не-
счастных случаев, после которых толь-
ко анестезиолог-реаниматолог может 
спасти пациента, нет никакого уваже-
ния к выходным или красным датам ка-
лендаря – несчастье может нагрянуть в 
любой день и в какое угодно время су-
ток. И реаниматолог обязан быть там, 
где он нужнее всего – на своем рабочем 
месте.

«Принцип работы врачей реанима-
ции – это работа в команде. Мы бьем в 
одну точку, работаем всем коллективом 
на общий результат», – говорит врач  
реаниматолог ЦГБ г. Избербаша Ша-
миль Османович Мутаев. 

Анестезиологи-реаниматологи – ан-
гелы-хранители на последнем рубеже. 
Именно поэтому самое сложное, тяже-
ло морально переносимое в их профес-
сии – это смерть человека.

«Чтобы не думали о врачах, к это-
му не привыкают, – делится Шамиль 
Османович, – особенно если тебе ка-
жется, что ты мог спасти человека, но 
по каким-то причинам этого не получи-
лось… Чудес не происходит. В нашем 

13 марта в доме детского творчества состоялся кон-
курс-фестиваль «Возвращение к истокам». Учащиеся 
творческого объединения «Узоры» и школ города про-
демонстрировали знание родных языков через театра-
лизованные сценки по мотивам народных сказок, рас-
сказов, легенд и произведений.

Выступление юных актеров оценивало жюри, в ко-
торое вошли директор ДДТ Издаг Ибрагимова, мето-
дист МКУ «ИМЦ» управления образованием г. Избер-
баша Муминат Бахмудкадиева, актрисы Даргинского 

Конкурс проводится в рамках проекта «С чего начинается Родина!» – победите-
ля Всекавказкого конкурса проектов «Машук -2018».

В своей работе студентка ИФ ДГУ рассказала об Избербаше, начав с истории 
возникновения города. Видеоролик можно посмотреть на странице You Tube Ами-
ны Таймасовой.

Награждение победителeй молодежной номинации прошло в министерстве по 
делам молодежи Республики Дагестан 20 марта 2019 года. Победители детских 
номинаций будут награждены дипломами и памятными подарками на Республи-
канском слете РДШ, который пройдет 19 мая 2019 года в городе Махачкале.

Поздравляем Амину Таймасову с очередной наградой, желаем ей удачи и новых 
творческих успехов!

И. ВАГАБОВ.

КОНКУРС

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА!

АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ 
НА ПОСЛЕДНЕМ РУБЕЖЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Древние римляне говорили, что успокаивать боль – это боже-
ственное дело. Жители величайшего государства античности зна-
ли толк в медицине, и уже тогда  высоко ценили тех, кого сегодня 
называют анестезиологами-реаниматологами.

Студентка отделения 
среднего профессионального 
образования избербашского 
филиала ДГУ Амина Таймасо-
ва стала призером конкурса 
короткометражных филь-
мов, организаторами кото-
рого являются региональная 
общественная организация 
«Центр развития доброволь-
ческих инициатив», Малая 
академия наук министерства 
образования и науки Респуб-
лики Дагестан и др.

деле важно постоянное саморазвитие, 
интеллект, хорошая реакция, аналитиче-
ский склад ума».

 Врачи анестезиологи-реаниматологи 
действительно обязаны разбираться бук-
вально во всем, причем быстро, эффек-
тивно и, главное, без права на ошибку.

Всеми   этими   качествами   и   об-
ладает   работник   реанимации – врач-
реаниматолог ЦГБ Шамиль Мутаев.

От всей души выражаю глубокую 
признательность и искреннюю благо-
дарность врачу-реаниматологу Шамилю 
Мутаеву за бескорыстный и благород-
ный  труд, за высочайший профессио-
нализм, чуткое отношение к пациентам, 
внимание и доброту. Также благодарю 
весь младший персонал отделения ре-
анимации ЦГБ за терпение, отзывчи-
вость, теплоту и внимательность. Пусть 
ваш благородный труд приносит вам 
лишь радость и удовлетворение. Желаю 
всем успехов во всех начинаниях, счас-
тья, благополучия, процветания и дол-
гих лет жизни.

 С уважением, 
Н.В. БОНДАРЕНКО.

«ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ»
Русский педагог и писатель Константин Ушинский высоко оценивал роль родного языка 

в духовном и нравственном развитии человека. Пользуясь языком как средством общения, 
ребенок впитывает в себя культуру поколений, познает окружающий мир и самого себя, 
усваивает нормы социального взаимодействия. Владение культурой речи, умение выра-
жать содержательно и логично свои мысли являются необходимыми условиями формиро-
вания интеллектуально и духовно развитой личности.

театра Рашидат Исмаилова, Хузаймат Ибрагимова и 
Сакинат Ильясова.

По итогам конкурса-фестиваля 1-2 места поделили 
между собой дети из творческого объединения «Узо-
ры» ДДТ (руководитель Пирдавс Ахмедова) и учащи-
еся СОШ № 12.

Второе место жюри присудило ребятам из СОШ 
№№ 3 и 2, третье место досталось юным актерам 
СОШ №№ 8 и 10.

Ибрагим ВАГАБОВ.

КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ

КО ДНЮ РАБОТНИКОВ ЖКХ 
И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

МАСТЕРИЦА ШВЕЙНОГО ДЕЛА
15 лет назад Ханум Ибрагимова решила начать собственную предпринимательскую 

деятельность, открыв в самом центре города по ул. Гамидова, 71 ателье по пошиву и 
реставрации одежды «Зима – Лето».

Летом у Ханум и ее напарниц количество заказов 
возрастает, так как наступает сезон свадеб. Портни-
ха старается не повышать цены, они одни из самых 
низких в городе, в чем я и сам убедился, заглянув в 
прейскурант. Так, например, ушить, подшить брюки 
или заменить  на них молнию стоит 100 рублей за 
каждую услугу отдельно, столько же стоит подшить 
детские брюки. Замена молнии на куртке составляет 
от 250 рублей.

Пошив национального платья (капут) в ателье 
обойдется в 500 рублей, а если оно из бархата – в 1000 
рублей. Пошив прямых платьев – от 600 рублей, мод-
ных – от 700-1300 рублей.

За шитье костюма клиенту придется выложить от 
1000 рублей, прямой юбки – 500 рублей, модельного 
платья – от 700 рублей, ушить брюки или юбку с поя-
са – 150 рублей.

В ателье также предоставляют услуги по пошиву 
занавесок (50 рублей за метр) и установке колец на 
занавески (200 рублей за метр). 

И. ВАГАБОВ.
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 ИГИЛ* – террористическая организация, 
запрещена в РФ 

ПРИЧИНА 1 
ИГИЛ и другие исламские террористиче-

ские организации стали отражением ислама 
и мусульман, «визитной карточкой», которая 
приходит в голову любому человеку в диа-
логе об исламе. От такого «пиара» автомати-
чески страдают сами мусульмане: их ненави-
дят, боятся, унижают. После каждого теракта 
фиксируется всплеск исламофобии и случаев 
физического насилия в отношении мусуль-
ман. Таким образом, мусульман не признают 
в глобальном мире, отказываясь понять, что 
пророки и ученые ислама стремились привить 
мусульманам высочайшую гуманитарную эти-
ку и ценности. 

История Недели детской книги берет свое 
начало в далеком и суровом 1943 году, тогда 
она, по инициативе писателя Льва Кассиля, 
была проведена впервые. Сложно описать, ка-

КНИГА СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
13 марта в Избербаше стартовала Неделя детской и юношеской книги. Она 

открылась в малом концертном зале городского Дворца культуры праздником 
чтения «Книга собирает друзей».  Мероприятие для юных читателей  подгото-
вили специалисты МБУК ЦБС и Детской школы искусств.

ПОЧЕМУ ИГИЛ ПРОТИВ ИСЛАМА И МУСУЛЬМАН – 
10 ПРИЧИН

ИСЛАМ – РЕЛИГИЯ МИРА И ДОБРА        

кое значение имело торжество книги и чтения 
для изнуренных войной советских ребятишек. 
С тех пор сменилось не одно поколение, но кни-
га продолжает оставаться близким другом для 

каждого ребенка, и ее праздник в нашей 
стране отмечается ежегодно.

Детей  поприветствовала директор  
МБУК ЦБС Суфият Техмезова: «Отмечать 
Неделю детской книги у нас в библиотеке 
стало прекрасной традицией. И я бы хо-
тела пожелать вам всем одного – читай-
те! Чтение – это одна из самых лучших  и 
полезных привычек, вырабатываемых у 
людей.  Книга играет очень важную роль 
в становлении человека, понимании мира, 
в его философии и мышлении. Читающий 
человек быстрее соображает, у него раз-
вита память, воображение, логическое 
мышление, больший словарный запас. Я 
уверена, что и в век современных техно-
логий чтение книги будет востребовано».

Об истории праздника рассказала ве-
дущая мероприятия Карина Султанбеко-
ва.  А после  учащиеся Детской школы 
искусств всем участникам праздника по-
дарили чудесные выступления.  Ребята 
исполнили  песни «Чему учат в школе» и 
«Жеребенок», а также продемонстриро-
вали танец «Настроение». Инсценировку 
сказки «Жихарка» очень весело показали 
воспитанники ДОУ № 12. Понравился зрителям 
и танец «Ручеёк», который представили детки 
из ДОУ № 11. Талантливо прочитали басни Ива-
на Крылова Аминат Муталимова («Осёл и со-
ловей») и Диана Курбанова («Волк и ягненок»).  
Кроме того, зрители увидели выступления гим-

насток  под руководством  Х. Магомедовой и  
много других номеров. Традиционный дет-
ский праздник книги прошел увлекательно и 
на позитивной ноте.

Анастасия МАЗГАРОВА.

ПРИЧИНА 2 
ИГИЛовцы убивают невинных людей, ко-

торых по заветам Пророка Мухаммада запре-
щено убивать даже на войне. Но ИГИЛ уби-
вает журналистов, гражданских лиц, детей и 
врачей. И в основном все они – мусульмане. В 
2015 году ИГИЛ насильно завербовали 89 де-
тей, из которых большинство умерли во время 
взрывов самодельных бомб. Приводим слова 
первого халифа Абу Бакра: Не совершай пре-
дательства, не отступай с правого пути. Ты не 
должен калечить и убивать ребенка, старика и 
женщину. Не уничтожай пальмовых деревьев, 
не жги их и не руби плодовых деревьев. Не 
убивай ни скота, ни овец, ни верблюдов, толь-
ко разве для своего пропитания. Вы встретите 
людей, посвятивших свою жизнь монашеству. 
Оставьте их для того, чему они посвятили 
свою жизнь. 

ПРИЧИНА 3 
ИГИЛ действует в интересах элит, которые 

стремятся достичь своих целей в контроле 
территорий и сырьевых ресурсов Ближнего 
Востока. Во время работы Хиллари Клинтон 

на посту госсекретаря заключались сделки с 
Саудовской Аравией на миллиарды долларов, 
документальные доказательства которых най-
дены Джулианом Ассанжем. Клинтон сама пи-
шет своему помощнику, что деньги от поставок 
оружия направляются ИГИЛу. В настоящий 
момент также появляются новости о соответ-
ствующих сделках в то время, как происходят 
бомбардировки гражданского населения Сирии 
и союзных ей сил Ирана. 

ПРИЧИНА 4 
ИГИЛ – это военно-мультимедийный про-

дукт, распиаренный благодаря США. Террори-
сты ИГИЛ вербуют в свои ряды заблудших и 
сомневающихся людей, используя вырванные 
из контекста цитаты Корана и «эффектные» 
видео, на которых запечатлены убийства и на-
силие над мирными гражданами. Эксперты пи-
шут о том, что голливудские продюсеры делают 
постановки и ролики для террористов, чтобы 

они привлекали как можно больше «пушечного 
мяса» на войну. 

ПРИЧИНА 5 
Аллах предупреждал о смуте и запретил её 

мусульманам. Тем более, – поддерживать смуту. 
Ведь когда она начинается, многие люди про-
сто лишаются рассудка, а ислам запрещает это 
во всех областях, включая бытовую сторону 
(например, алкоголь). Люди без рассудка пре-
ступают основы религии ислам, нарушают свои 
обязанности, как семейные, так и обществен-
ные; проливают кровь друга друга и становятся 
подобны животным, о чём предупреждал Про-
рок Мухаммад. 

ПРИЧИНА 6
О смуте Абу Муса сказал следующее: «Кля-

нусь Аллахом, я не нахожу  для вас и себя вы-
хода из этого положения, если нас застанет то 
время, кроме как выйти из этого так же, как мы 
вошли – не пролив ни чьей крови и не взяв чу-
жого имущества!» Согласуется ли это с тем, что 
делает ИГИЛ?

ПРИЧИНА 7 
Выгоду от ИГИЛа и революций в арабских 

странах получают враги ислама, а никак не 
мусульмане, которые вынуждены в количестве 
миллионов человек покидать свои дома и род-
ных, переезжать в чужие страны, подвергая 
свою жизнь опасности (еженедельно появляют-
ся истории о кораблях с беженцами, плывущи-
ми в Средиземном море в надежде спастись от 
войны). Цивилизация мусульман планомерно 
уничтожается, рассеивая их по миру и по стра-
нам, где они чужие. И эти негативные для му-
сульман последствия будут только усиливаться. 

ПРИЧИНА 8 
Распространение терроризма может при-

вести к уничтожению мусульман в Европе, а 
затем и во всем мире. Салах Эчаллауи, предсе-
датель Исполнительного комитета бельгийских 
мусульман, осудив террористические взрывы в 
Брюсселе, заявил: Но мы надеемся, что у насе-
ления будет достаточно здравого смысла, чтобы 
не обвинять всех мусульман. Это то, чего хотят 
террористы – стравить одну часть общества 
против другой. 

ПРИЧИНА 9 
ИГИЛ минимально знает об исламе – это 

видно по той пропаганде, по источникам, на ко-
торые они ориентируются. Это радикальные те-
чения и секты, которые пытаются навязать свое 
мнение всему мусульманскому миру, но едино-
душно им отвергаются. ИГИЛ заходит за рамки 
четырёх основных мазхабов, пытаясь выдать 
экстремистскую идеологию за ислам. Ни одна 
религия не оправдывает убийства ради смерти и 
хаоса, и ислам – тем более. И то, что они кричат 
имя Аллаха во время убийств – ни в коем слу-
чае не значит, что они совершают праведные де-
яния. Как могут мусульмане убивать мусульман 
и кричать «Аллаху Акбар» при этом? Или как 
можно сжигать копии Корана, как делали ИГИЛ 
в Ираке и прикрывать это исламом? «ИГИЛ и 
Аль-Каида представляют собой извращенную 
религиозную идеологию», – сказал Файзал-хан, 
имам мечети Исламского Общества Америки в 
Silver Spring, на пресс-конференции с мусуль-
манскими лидерами из Индонезии, Пакистана, 
Эфиопии, Судана и Тринидада. «Либо мы от-
вергаем это насилие в самых ясных выражени-
ях, либо мы позволяем им стать лицом Ислама в 
мировом восприятии нас на долгие годы». 

ПРИЧИНА 10 
Коран – в самой своей основе – осуждает то, 

что делает ИГИЛ. Из-за террористов многие су-
дят ислам не по Священной книге и не по мне-
ниям ученых-богословов, а по насильственным 
действиям кучки экстремистов, упивающихся 
вниманием прессы и тем страхом, который они 
внушают мирным гражданам любой страны. 
Коран предупреждает о лицемерии и двойных 
стандартах, которыми руководствуются в ИГИЛе: 
Когда им говорят: «Не распространяйте нече-

стия на земле!» – они отвечают: «Только мы и 
устанавливаем порядок». (Сура «Аль-Бакара», 
11) «Когда же их предостерегают от неверия и 
совершения грехов, посредством которых они 
распространяют нечестие на земле, они заяв-
ляют, что творят одно только добро. Они не 
только распространяют на земле нечестие, но 
и делают вид, что своими поступками наводят 
порядок. Они пытаются исказить истину и со-
вершают порочные злодеяния, оставаясь убеж-
денными в их правильности. Они совершают 
гораздо более тяжкое преступление, нежели 
грешники, которые признают, что совершае-
мые ими злодеяния являются запрещенными, 
поскольку последним легче обрести спасение 
и вернуться на прямой путь». О люди! Воисти-
ну, Мы создали вас из мужчины и женщины и 
сделали вас народами и племенами, чтобы вы 
узнавали друг друга, и самый почитаемый пе-
ред Аллахом среди вас — наиболее богобояз-
ненный. Воистину, Аллах – Знающий, Ведаю-
щий (Сура «Аль-Худжурат», 13). «Господь со-
общил, что все потомки Адама имеют единое 
происхождение. Все они принадлежат одному 
человеческому роду и произошли от одного 
мужчины и одной женщины – Адама и Хав-
вы. От них Аллах создал множество мужчин и 
женщин, которых расселил по земле и сделал 
многочисленными народами и малочисленны-
ми племенами для того, чтобы они узнавали 
друг друга. Благодаря этому люди узнают друг 
о друге много нового, помогают друг другу и 
перенимают друг от друга то, что прежде им 
было неизвестно. Кроме того, они завязыва-
ют родственные отношения и поддерживают 
друг друга в радости и в беде. Все это было 
бы невозможно, если бы они жили уединенно, 
но Аллах смилостивился над ними и сделал 
их народами и племенами, дабы они жили 
вместе и поддерживали теплые родственные 
отношения. Однако ни многочисленная род-
ня, ни принадлежность к великому народу, ни 
знатное происхождение не помогут человеку 
заслужить уважение и милость Аллаха, ибо 
самые уважаемые Им среди людей – наиболее 
благочестивые и богобоязненные рабы, кото-
рые во всем повинуются Ему и остерегаются 
грехов. Аллаху все известно о Его рабах. Он 
знает, кто из них делает вид, что страшится 
Его, а кто богобоязнен на самом деле, и каждо-
му человеку Он воздаст тем, что Он заслужил. 
Из этого аята следует, что каждому человеку 
положено знать свое происхождение и свою 
родословную, ведь Аллах сотворил людей на-
родами и племенами именно ради этого». 

(ИГИЛ – террористическая организация, 
запрещена в РФ). 

По материалам сайта 
Ислам Тайм. 
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ТУБЕРКУЛЕЗ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА

Туберкулез – это инфекционное заболева-
ние, возбудителем которого является мико-
бактерия туберкулеза (МБТ), которая была от-
крыта Робертом Кохом в 1882 году и названа в 
его честь палочкой Коха. В настоящее время 
туберкулез очень распространенное заболе-
вание. Чаще всего туберкулезом поражаются 
органы дыхания.

 С появлением антибактериальных препа-
ратов в лечении туберкулеза была открыта но-
вая эра борьбы с этим заболеванием, но тубер-
кулез продолжает находиться в числе тяжелых 
заболеваний во всем мире. Ни от одной инфек-

24 марта – Всемирный день борь-
бы с туберкулезом и белая ромашка – 
символ борьбы с этим заболеванием.

ционной болезни не умирает столько людей в 
мире, как от туберкулеза.

В городе Избербаш обстановка по туберку-
лезу считается относительно благоприятной, но 
несмотря на это, заболеваемость на снижение 
не идет. 

Основным путем передачи туберкулеза явля-
ется воздушно-капельный путь. При разговоре, 
кашле или чихании туберкулезная палочка вме-
сте с капельками слюны разлетается от больно-
го человека на 1,5-2 метра и легко может зара-
зить окружающих. 

После того, как в организм 
здорового человека попадает 
инфекция, она начинает там раз-
множаться, и в зависимости от 
иммунитета, количества инфек-
ции, сопутствующих хрониче-
ских заболеваний, социальных 
факторов человек может забо-
леть туберкулезом.

 Для того чтобы избежать за-
болевания или легко справиться 
с ним, необходимо знать основ-
ные симптомы: кашель более 3-х 
недель, потливость по ночам, 
похудание, повышение темпера-
туры тела до 37-38 градусов, по-
стоянная слабость, боли в груди 
и одышка.

При появлении одного или нескольких 
симптомов необходимо обратиться к участко-
вому терапевту для обследования. 

Основным методом  диагностики туберку-
леза является флюорография. После ФГ и по-
дозрения на  туберкулез необходимо дообсле-
доваться – сделать обзорную рентгенографию 
легких, КТ органов дыхания, чувствительность 
к химиопрепаратам, туберкулинодиагностику 
– реакция Манту, диаскинтест, исследуется мо-
крота на наличие в ней МБТ, анализы крови. 

При подтверждении наличия туберкулеза 
необходима своевременная госпитализация в 
туберкулезную больницу на лечение. Для этого 
в Избербаше имеется больница на 45 коек, где 
лечатся больные, как с города, так и с ближай-
ших районов. Стационарное лечение обязатель-

но, так как продолжается лабораторное дооб-
следование и подбор лекарств. 

После стойкого прекращения выделения 
микобактерий туберкулеза (МБТ) лечение про-
должается амбулаторно 6-8 месяцев. Лечение 
принимается регулярно и последовательно. 
Некачественное лечение приводит к развитию 
лекарственно-устойчивой формы туберкулеза.

В профилактике туберкулеза  большое зна-
чение имеет: наблюдение и регулярное обсле-
дование контактных лиц, особенно детей и 
подростков, которым в первое время проводят 
тактическое лечение (фактор риска № 1).

В очаге заболевания проводится дезинфек-
ция. 

Регулярно флюорографию должно про-
ходить взрослое  население, особенно с со-
путствующими заболеваниями, наличием со-
циальных факторов (мигранты, бомжи и т.д.), 
Кроме того, тактические ежегодные туры ту-
беркулинодиагностики (реакция  Манту и диа-
скинтест) проводятся в детских садах, школах, 
обследование  и тактическое лечение проходят  
виражные подростки.

ГБУ РД ИМПТД МЗРД.

ГОСПОЖНАДЗОР  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Опасность сухой 
травы заключается в 
том, что она способна 
вспыхнуть от любой   
искры. Огонь возникает 
моментально, и распро-
страняется на открытых 
участках с сухой расти-
тельностью примерно 
со скоростью 5 км/час. 
Особенно опасно такое 
явление при наличии 
ветра.

Что делать, чтобы не допустить пала травы, 
так ли необходимы контролируемые весенние 
ее отжиги, и какая ответственность предус-
мотрена законом при превращении пала рас-
тительности в полноценный лесной пожар?

Среди сельскохозяйственных предприятий 
бытует мнение, что отжиг травы способен при-
вести к более плодородной почве и более бога-
тому урожаю. Целенаправленное выжигание 
засохшей травы не способствует улучшению 
почвы, так как при этом сгорают органические 
мертвые вещества и теряются азотные соеди-
нения, необходимые для питания растений. 
Это приводит к появлению «мертвого» грунта, 
значительно снижается плодородность земли.

Отжиги сухой травы могут повредить кор-
невые системы многих деревьев, что приведет 
к их скорому засыханию. В огне гибнут не 
только растения, но и личинки насекомых. Это 
наносит урон экосистеме в целом. Едкий дым 
от пала распространяется на большие расстоя-
ния, вызывая гибель животных, людей.

Часто отжиги приводят к лесному или 

Возникший пожар из-за пала сухой травы 
– нередкое явление. В этом случае необходимо 
быстро эвакуировать в безопасное место всех 
членов семьи и животных. Позвоните в пожар-
ную службу (по телефону 112-ЕДДС; 101 – с 
любой мобильной связи и 01 – стационарного 
телефона) сообщите всю необходимую инфор-
мацию: точный адрес, свои личные данные и 
есть ли угроза другим зданиям.

Небольшие возгорания можно закапывать 
песком, землей, а также тушить мокрыми тряп-
ками. Закройте все окна, двери и вентиляцион-
ные отверстия в доме. Стены снаружи и крышу 
обливайте постоянно водой во избежание воз-
горания. Контролируйте площадь пожара. По 
возможности, не допускайте распространения 
огня на соседние участки.

Опасность сухой травы, приводящая к по-
жару, становится больше в летний, засушливый 
период. Именно летом пикники и шашлыки в 
лесных зонах становятся самыми популярными 
видами отдыха.

В это время года следует придерживаться 
следующих установленных правил.

В засушливый период, при длительном 
отсутствии осадков запрещается разводить         
костры в лесах, парках и на участках, где есть 
сухая растительность.

К запретам также относится стрельба,          
использование пиротехники, курение.

Не оставляйте без присмотра на природе: 

КАК ВЫЗВАТЬ ПОЖАРНЫХ
материал, пропитанный горючими или легко-
воспламеняющимися материалами; бутылки и 
стекла, которые на солнце приобретают свой-
ства линзы и способны вызвать огонь.

Детям следует уделять больше внимания. 
Обязательно разъясните им, чем может закон-
читься баловство с огнем на местах, где есть 
участки с высохшей травой. Научите их бе-
режно относиться к природе.

 В завершение хотим напомнить,  что на-
рушение требований пожарной безопасности, 
повлекшее возникновение пожара и уничто-
жение или повреждение чужого имущества 
либо причинение легкого или средней тяже-
сти вреда здоровью человека, влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в 
размере от четырех до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от сорока до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц – от трех-
сот пятидесяти до четырехсот тысяч рублей.

Нарушение требований пожарной безопас-
ности, повлекшее возникновение пожара и 
причинение тяжкого вреда здоровью человека 
или смерть человека, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на юридических лиц в 
размере от шестисот тысяч до одного милли-
она рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста 
суток

ОНД и ПР № 11
по г. Избербашу и Каякентскому району.

ВЕСЕННИЕ ОТЖИГИ, 
ИХ ВРЕД И ОПАСНОСТЬ

Пал травы – это поджог сухой прошлогодней травы. Иногда он представ-
ляет собой контролируемый процесс с целью предотвращения пожаров. 
Однако часто пал возникает случайно. Выжигание сухой травы специаль-
ными службами осуществляется согласно методическим рекомендациям 
по проведению выжигания сухой травы.

торфяному пожару, который потушить бывает 
крайне сложно. Горение торфяных болот проте-
кает без огня, что представляет большую опас-
ность для всех живых существ.

Зачастую траву жгут недалеко от населенных 
пунктов. При ветреной погоде велика вероят-
ность того, что огонь начнет двигаться не в том 
направлении, которое изначально планирова-
лось. Возникнет угроза постройкам, жилищам 
и зданиям. Опасность сухой травы заключается 
в том, что ее сжигание не всегда поддается кон-
тролю.

Следует знать, что при пале сухой травяной 
растительности  восстановление прежней рас-
тительности на месте пала сухой травы возмож-
но только спустя 5-6 лет, а иногда экосистема не 
восстанавливается вообще.

Для того что бы предотвратить пожар сле-
дует соблюдать следующие рекомендации:

При отсутствии колодца обязательно на каж-
дом участке должны быть бочки или любые 
другие емкости с водой. Постоянно пополняйте 
их.

Траву с прошлого года лучше косить и своев-
ременно убирать, не дожидаясь ее возгорания.

Если над участком вашего загородного дома 
нависают ветки деревьев – спилите их. По ним 
огонь сможет легко перекинуться на дом, по-
стройки или соседние строения.

Оптимальным вариантом будет наличие на 
участке 2 порошковых огнетушителей по 4 кг.

Мусор, скошенную траву не жгите прямо на 
участке. Лучше для этого использовать какую-
либо металлическую емкость, расположенную 
подальше от леса, построек, забора. Погода 
должна быть безветренной.

Следите за детьми. Не разрешайте им поль-
зоваться источниками открытого огня (свечи, 
зажигалки и спички).

Обязательно уезжая с отдыха, проверьте 
баню, а также потушен ли костер в мангальной 
зоне, камине или печи. В каждом загородном 
поселке (дачное некоммерческое товарище-
ство) должен быть как минимум один водо-
ем, предназначенный для противопожарных 
нужд. Подъезд к нему в любое время должен 
быть свободным.
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Команда готовилась под 
руководством старшего 
тренера сборной Северо-
Кавказского федерального 
округа в разделе «К-1», 
титулованного спортсмена,  
5-ти кратного чемпиона 
мира и 2-кратного победи-
теля Всемирных игр Ша-
миля Абдулмеджидова.

На одном из трениро-
вочных занятий побывали 
вице-президент Федерации 
кикбоксинга России Маго-
мед Магомедов и президент 
Федерации кикбоксинга 
СКФО Авусалитдин Магомедов.

«На этих сборах мы отбираем 
участников предстоящих чемпиона-
та и первенства России. Здесь тре-
нируются первые и вторые номера 
в своих весовых категориях, всего 
около 50 ребят. Со своей стороны 
мы сделали все возможное для того, 
чтобы спортсмены могли сосредото-
читься на тренировочном процессе 
и спокойно готовиться к соревнова-
ниям», – отметил Авусалитдин Ма-
гомедов.

Вице-президент Федерации кик-
боксинга России Магомед Магоме-
дов рассказал, что участниками сбо-
ров являются все сильнейшие кик-
боксеры Северного Кавказа. Совсем 
недавно они выступили на чемпио-

В решающих играх среди девочек сыграли команды Кизляра, Каспийска, 
Хасавюрта и Избербаша. По жребию избербашские баскетболистки в по-
луфинале встретились со сверстницами из Хасавюрта. Представительницы 
нашего города уверенно с большим отрывом переиграли своих соперниц и 
вышли в финал.

В другом полуфинале кизлярские девушки в упорной борьбе вырвали по-
беду у каспийчанок.

Финальный поединок между баскетболистками Избербаша и Кизляра по-
лучился очень напряженным и упорным. Две наши девочки вышли на пло-
щадку с температурой, что в итоге сказалось на игре всей команды, которая 
не смогла выступить в полную силу. С преимуществом всего в три мяча побе-
дили баскетболистки из Кизляра. Участницы из нашего города под руковод-
ством тренера Шахши Шахшаева заняли второе место, улучшив свой про-
шлогодний результат. Напомню, тогда баскетболистки Избербаша завершили 
выступление на четвертом месте.

Наша сборная была сформирована на базе команды СОШ № 3, побе-
дившей на городском турнире. Шесть учащихся этой школы выступали за 
главную команду города. Это Разият Саидова, Рабиа Шаргашова, Наврат Аб-
дулмуслимова, Азиза Османова, Амина Рамазанова и Сария Аллахвердиева. 
Амина Гаджиева, Арина Дробышева и Ирайганат Раджабова представляют 
СОШ № 10, Мадина Загидова – СОШ № 11.  

В соревновании юношей победила команда Дербента, второе место заня-
ли баскетболисты Кизляра, третье – участники из Махачкалы. Наша команда 
юношей в этот раз в финал не попала.

Победители и призеры по окончании турнира были награждены медаля-
ми, грамотами, кубками и ценными призами от спонсора соревнований ОАО 
«РЖД».

Страницу подготовил  Ибрагим ВАГАБОВ.

 СБОРНАЯ СКФО ПРОВЕЛА 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПОДГОТОВКИ 
К ЧЕМПИОНАТУ И ПЕРВЕНСТВУ РОССИИ

СБОРЫ

В Махачкале прошел финал еже-
годного Республиканского баскет-
больного турнира «Локобаскет 
– школьная лига» среди юношей 
и девушек на призы ОАО «Россий-
ские железные дороги».

ЛОКОБАСКЕТ – ШКОЛЬНАЯ ЛИГА

 ИЗБЕРБАШСКИЕ  
БАСКЕТБОЛИСТКИ 

УСТУПИЛИ 
КОМАНДЕ КИЗЛЯРАСборная СКФО по кикбоксингу провела в Избербаше заключительный этап подготовки к 

чемпионату и первенству России в Самаре.

нате и первенстве СКФО, подтвердив 
свое право представлять округ в Са-
маре. Он поблагодарил главу Федера-
ции кикбоксинга СКФО за поддерж-
ку и внимание к спортсменам. «Чет-
вертый год Авусалитдин Магомедов 
возглавляет кикбоксерскую органи-
зацию СКФО и каждый раз он берет 
на себя все расходы по содержанию 
команды. Спортсменам предоставили 
гостиницу для проживания, питание. 
Условия для тренировочных занятий, 
как вы сами видите, тоже очень хоро-
шие. Раньше о такой поддержке ре-
бята даже думать не могли», – сказал 
Магомед Магомедов.

По его словам, Избербаш выбран 
местом проведения сборов не слу-
чайно. Здесь есть прекрасные усло-

вия для подготовки коман-
ды, причем это не только его 
мнение, но и всех тренеров, 
судей и спортсменов, еже-
годно приезжающих к нам на 
соревнования.

Магомед Магомедов также 
поблагодарил от имени всех 
ребят и тренеров президен-
та Федерации кикбоксинга 
России Вадима Украинцева. 
«Вадим Владимирович всег-
да с большим уважением от-
носится к спортсменам из 
Кавказа, не разделяет никого 
по национальному признаку, 

принадлежности к какой-либо рес-
публике, области или краю. Для него 
все равны. Вадим Украинцев сам в 
прошлом был титулованным спорт-
сменом, дважды побеждал на чемпи-
онате мира, является заслуженным 
мастером спорта, заслуженным тре-
нером России. За свою тренерскую 
карьеру воспитал и подготовил не-
мало высококлассных бойцов», – от-
метил Магомед Магомедов.

Тренеры нашей сборной не стали 
давать каких-либо прогнозов относи-
тельно выступления своих подопеч-
ных на предстоящих соревнованиях, 
сказав, что для них самое главное не 
количество завоеванных медалей, а 
здоровье спортсменов, лишь бы ребя-
та вернулись домой без травм.

Инициатором и спонсором тур-
нира выступил ученик Мухтара 
Ялдарбекова, учредитель магазина 
«Русский фейерверк» и ТД «Пуш-
кин Тау» Рустам Юсупов, ныне 
работающий тренером по футболу 
в махачкалинской спортшколе. Со-
ревнования также поддержали дру-
гие воспитанники Мухтара Насрул-
лаевича.

В состязаниях приняли участие 
команды из Дербента, Каспийска, 
Махачкалы, сел. Викри Каякентско-
го района и две команды из нашего 
города.

На церемонии открытия турнира 
к детям обратился директор ДЮСШ 
ИВ Шахша Шахшаев. Он пожелал 
ребятам показать хорошую игру, 
найти новых друзей, чтобы после 
участия в соревнованиях у юных 
спортсменов остались только доб-
рые воспоминания.

Много теплых слов о Мухтаре 
Ялдарбекове сказали на церемонии 
завуч спортшколы Осман Гаджиев, 
тренеры ДЮСШ ИВ и его ученики.

Мухтар Ялдарбеков, будучи еще 
учеником в школе, проявлял навыки 
футбольного тренера. Уже тогда он 
тренировал малышей, работал об-
щественным инструктором в школе. 
После окончания физкультурного 
института Мухтар Насрулаевич по-
ступил в избербашскую спортшколу 
тренером по футболу, где прорабо-
тал до конца своей жизни.

Он воспитал много талантливых 
спортсменов. Сегодня его ученики 
играют в разных дагестанских и 
российских клубах. Один из вос-

МИНИ-ФУТБОЛ

ПАМЯТИ МУХТАРА ЯЛДАРБЕКОВА
17 марта Детско-юношеская спортивная школа игровых видов провела в спорткомплек-

се республиканский турнир по мини-футболу среди детей 2005-2006 годов рождения памя-
ти бывшего тренера ФК «Избербаш» Мухтара Насруллаевича Ялдарбекова.

питанников Мухтара Ялдарбекова 
Магомед Мирзабеков выступает за 
команду «Нефтчи», которая является 
лидером в высшей лиге азербайджан-
ского чемпионата.

Под руководством Мухтара Нас-
руллаевича команда Избербаша дваж-
ды побеждала в чемпионате    респуб-
лики и один раз завоевывала Кубок 
Дагестана.

Игры на турнире проводились 
по круговой системе. В итоге побе-
дителем стала команда сел. Викри, 
опередив всего на одно очко хозяев 
площадки – футболистов из «Избер-
баш-2» (тренер Арсен 
Сулейманов), заняв-
ших второе место. На 
третьей строчке рас-

положились юные участники из   
Каспийска.

Лучшим игроком турнира был 
признан Рамазан Магомедов из 
команды «Избербаш-2». Лучшим 

вратарем стал Ризван Бабушев («Из-
бербаш-1»), лучшим бомбардиром 
– Нурмагомед Алибатыров (сел.  
Викри).

Победители и призеры соревно-
ваний были награждены кубками, 
грамотами и медалями, лучшие 
игроки – ценными призами. Уче-
ник Мухтара Ялдарбекова Магомед 
Мирзабеков учредил свой приз для 
лучшего игрока – футбольные бут-
сы.

В завершение все участники сде-
лали совместное фото на память.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
     25 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     31 марта

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.25 “Сегодня 25 марта. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 3.25 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “А у нас во дво-
ре”. Новые серии. [16+]
23.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
0.30 Программа-интервью 
“Познер”. [16+]
1.30, 3.05 Т/с “Убойная 
сила”. [16+]
4.10 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Годунов. Про-
должение”. [16+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Детективный сериал 
“Морозова”. [12+]

4.25, 5.10, 3.30, 4.20 Ко-
мединое шоу “Открытый 
микрофон”. [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, 1.50 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
12.30, 1.00 Реалити-шоу 
“Спаси свою любовь”. 
[16+]
13.30 Музыкальная про-
грамма “Песни”. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Коме-
дийный сериал “Ольга”, 
41-43 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 182-
184, 186 серии. [16+]
19.00 Комедийный сери-
ал “Полицейский с Руб-
лёвки”, 25 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Реальные па-
цаны”, 217 серия. [16+]
21.30 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
22.00, 22.30 Комедийный 
сериал “Адаптация”, 27, 
28 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.40 Комедийный сериал 
“Хор”, 89 серия. [16+]

5.30 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.45, 2.35 М/ф “Дорога 
на Эльдорадо”, США, 
2000 г. [6+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.30 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK”. 
[16+]
11.05 Фэнтези “ТОР-2. 
Царство тьмы”, США, 
2013 г. [12+]
13.25 Фэнтези “ТОР. Раг-
нарёк”, США, Австралия, 
2017 г. [16+]
15.50 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
20.00 Музыкально-роман-
тическая комедия “Девя-
ностые. Весело и гром-
ко”, Россия, 2019 г. [16+]
21.00 Боевик “Крепкий 
орешек”, США, 1988 г. 
[16+]
23.45 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
0.45 Комедия “Убрать пе-
рископ”, США, 1996 г. [0+]
3.55 Комедийный боевик 
“Ангелы Чарли”, Герма-
ния, США, 2000 г. [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.25 “Сегодня 26 марта. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 4.00 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.15 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “А у нас во дво-
ре”. Новые серии. [16+]
23.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
0.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
1.10, 3.05 Т/с “Убойная 
сила”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело- 
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Годунов. Про-
должение”. [16+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Детективный сериал 
“Морозова”. [12+]

5.10, 5.35, 6.05, 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, 1.50 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
12.30, 1.00 Реалити-шоу 
“Спаси свою любовь”. [16+]
13.25 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 42-44 серии. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Коме-
дийный сериал “Ольга”, 
44-46 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 187, 
191, 194, 198 серии. [16+]
19.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёв-
ки”, 26 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”, 5 сезон. 
[16+]
22.00, 22.30 Комедийный 
сериал “Адаптация”, 29, 
30 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.40 Комедийный сериал 
“Хор”, 90 серия. [16+]
3.25, 4.15 Комединое шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+]

5.20 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.30 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
10.20 Комедия “Убрать пе-
рископ”, США, 1996 г. [0+]
12.10 Боевик “Крепкий 
орешек”, 988 г. [16+]
14.50 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
19.00 Комединая мелодра-
ма “Девяностые. Весело и 
громко”, 2019 г. [16+]
21.00 Боевик “Крепкий 
орешек-2”, США, 1990 г.
[16+]
23.30 Комедийный боевик 
“Доспехи Бога”, Гонконг, 
Югославия, 1987 г. [12+]
1.15 Комедийный боевик 
“Ангелы Чарли”, 2000 г. [0+]
2.55 Комедийный боевик 
“Ангелы Чарли-2”, США, 
2003 г. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.25 “Сегодня 27 марта. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 4.00 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.15 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “А у нас во дво-
ре”. Новые серии. [16+]
23.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
0.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
1.10, 3.05 Т/с “Убойная 
сила”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Годунов. Про-
должение”. [16+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Детективный сериал 
“Морозова”. [12+]

5.05, 5.35, 6.05, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 8.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 1.50 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
12.30, 1.00 Реалити-шоу 
“Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Комедийный сериал “Саша-
Таня”, 45-48 серии. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Коме-
дийный сериал “Ольга”, 
47-49 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 204, 
214, 230, 245 серии. [16+]
19.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёв-
ки”, 27 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявлния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00, 22.30 Комедийный 
сериал “Адаптация”, 31, 
32 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.40 Комедийный сериал 
“Хор”, 91 серия. [16+]
3.25, 4.20 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+]

4.30 Документальный 
фильм о телесериале 
“Кухня”. [12+]
4.55 Тревел-шоу “Руссо 
туристо”. [16+]
5.15 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.30 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
10.05 Комедия “Доспехи 
Бога”, 1987 г. [12+]
11.55 Боевик “Крепкий 
орешек-2”, 1990 г. [16+]
14.20 Т/с “Воронины”. [16+]
17.55 Мюзикл “Девяно-
стые. Весело и громко”, 
Россия, 2019 г. [16+]
21.00 Боевик “Крепкий 
орешек. Возмездие”, США, 
1995 г. [16+]
23.35 Комедийный боевик
“Доспехи Бога-2. Опера-
ция “Ястреб””, Гонконг, 
1991 г. [12+]
1.45 Комедийный боевик 
“Ангелы Чарли-2”. [12+]
3.30 М/ф “Лесная братва”, 
США, 2006 г. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.25 “Сегодня 28 марта. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 4.00 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.15 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “А у нас во дво-
ре”. Новые серии. [16+]
23.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
0.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
1.10, 3.05 Т/с “Убойная 
сила”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Годунов. Про-
должение”. [16+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Детективный сериал 
“Морозова”. [12+]

5.35, 6.05, 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, 1.55 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
12.30, 1.00 Реалити-шоу 
“Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Комедийный сериал “Саша-
Таня”, 49-52 серии. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Коме-
дийный сериал “Ольга”, 
50-52 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 249, 
261, 263, 264 серии. [16+]
19.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёв-
ки”, 28 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00, 22.30 Комедийный 
сериал “Адаптация”, 33, 
34 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.40 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
2.45 Комедийный сериал 
“Хор”, 92 серия. [16+]
3.30, 4.20 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+]

4.40 Тревел-шоу “Руссо 
туристо”. [16+]
5.05 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.30 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
10.05 Комедийный боевик
“Доспехи Бога-2. Опера-
ция “Ястреб””, 1991 г. [12+]
12.20 Боевик “Крепкий 
орешек. Возмездие”. [16+]
14.50 Т/с “Воронины”. [16+]
16.55 Романтическая коме-
дия “Девяностые. Весело 
и громко”, 2019 г. [16+]
21.00 Боевик “Крепкий 
орешек-4”, США, Велико-
британия, 2007 г. [16+]
23.45 Боевик “Крепкий 
орешек. Хороший день, 
чтобы умереть”, США, 
2013 г. [18+]
1.30 Комедия “Антураж”, 
США, 2015 г. [18+]
3.20 Комедия “О чём гово-
рят мужчины”, Россия, 
2010 г. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.25 Утреннее шоу “Се-
годня 29 марта. День на-
чинается”. [6+]
9.55, 3.35 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос. Дети”. Новый се-
зон. [0+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Документальный 
фильм “Стинг”, Франция, 
2017 г. [16+]
1.25 Комедийная мелодра-
ма “Вторая жизнь Уве”, 
Швеция, 2015 г. [16+]

5.00, 9.25 Утренняя пере-
дача “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Годунов. Про-
должение”. [16+]
23.20 Мелодрама “Мой 
любимый гений”, Россия, 
2012 г. [12+]
3.10 Детективный сериал 
“Морозова”. [12+]

5.10, 5.40, 6.05, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 8.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 2.10 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
12.30, 1.25 Реалити-шоу 
“Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Комедийный сериал “Саша-
Таня”, 53-56 серии. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Комедийный сериал “Оль-
га”, 53-56 серии. [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Ситком “Интерны”, 
266, 268, 269, 271, 274 се-
рии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Юмористическая 
передача “Comedy Баттл”. 
[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
3.00 Фильм ужасов “По-
ворот не туда 5: Кровное 
родство”, США, 2012 г. 
[18+]

4.50 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00, 15.00 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK”. 
[16+]
10.00 Криминальный бое-
вик “S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов”, США, 
2003 г. [12+]
12.20 Боевик “Крепкий 
орешек-4”,  2007 г. [16+]
20.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
23.00 Комедийная мело-
драма “В активном поис-
ке”, США, 2016 г. [18+]
1.05 Драматический трил-
лер “Леон”, Франция, 
1994 г. [18+]
3.00 Комедия “О чём ещё
говорят мужчины”, Рос-
сия, 2011 г. [16+]

5.10 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Штрафник”. [16+]
8.10 Музыкальная пере-
дача “Играй, гармонь лю-
бимая!”. [12+]
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф “Татьяна Була-
нова. Не плачь!”, Россия, 
2019 г. [12+]
11.10 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
12.15 Программа “Идеаль-
ный ремонт”. [6+]
13.10 Дневной познава-
тельный канал “Живая 
жизнь”. [12+]
14.40 Праздничный кон-
церт к Дню войск нацио-
нальной гвардии Россий-
ской Федерации. [12+]
16.20 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. [12+]
17.50 Ток-шоу “Эксклю-
зив” с Д. Борисовым. [16+]
19.30, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Легенды “Ретро FM”. [12+]
1.00 Детективный триллер 
“Хуже, чем ложь”, США, 
2015 г. [16+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.40 Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Мелодрама “Блестя-
щей жизни лепесток”, 
Россия, 2016 г. [12+]
13.40 Т/с “Одиночество”. 
[12+]
17.30 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Вокальное шоу 
“Ну-ка, все вместе!”. [12+]
22.55 Мелодрама “Мать 
за сына”, 2017 г. [12+]

5.15, 5.40, 6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
8.00, 2.45 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 
13.10, 13.40, 14.10, 14.40,
15.10, 15.45, 16.15 Т/с 
“Реальные пацаны”, 209-
219 серии. [16+]
16.50, 1.00 Комедийная 
мелодрама “Секс по друж-
бе”, США, 2011 г. [16+]
19.00, 19.30 Юмористиче-
ское шоу “Комеди Клаб”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Stand Up “Концерт 
Руслана Белого”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

4.35 Тревел-шоу “Руссо 
туристо”. [16+]
5.25 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.30 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Рогов. 
Студия 24”. [16+]
11.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
12.05 Комедийный вестерн 
“Шанхайский полдень”, 
США, Гонконг, 2000 г. [12+]
14.15, 3.15 Комедия “Вок-
руг Света за 80 дней”, 
США, 2004 г. [12+]
16.40 Фантастический бо-
евик “Риддик”, США, Ве-
ликобритания, 2013 г. [16+]
19.05 М/ф “Монстры на
каникулах-3. Море зовёт”, 
США, 2018 г. [6+]
21.00 Фантастический бо-
евик “Отряд самоубийц”, 
США, 2016 г. [16+]
23.30 Криминальный бое-
вик “S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов”. [12+]
1.40 Боевик “Крепкий 
орешек. Хороший день, 
чтобы умереть”. [18+]

5.30, 6.10 Т/с “Штраф-
ник”. [16+]
6.00 Новости.
7.45 Военная програма 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье”. [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тевые заметки”. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других”. [12+]
11.10 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
12.15 Развлекательное 
шоу “Главная роль”. [12+]
14.00 Спортивно-развле-
кательное шоу “Русский 
кёрлинг”. [12+]
15.00 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда”. [16+]
16.55 Искрометное ледое 
шоу “Ледниковый период. 
Дети”. Новый сезон. [0+]
19.25 Шоу детских талан-
тов “Лучше всех!”. [0+]
21.00 Еженедельный 
телепроект “Толстой. 
Воскресенье”.
22.30 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига. [16+]
0.45 Криминальная драма 
“Банда”, Франция, 1977 г.
[16+]

6.35 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссёр”.
7.30 Авторская програм-
ма Е. Петросяна “Сме-
хопанорама ”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Семейная програм-
ма “Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
13.40, 1.30 Шоу “Далё-
кие близкие”. [12+]
15.15 Т/с “Я подарю тебе 
рассвет”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Общественно-поли-
тическая программа 
В. Соловьёва “Москва. 
Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]

5.40, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
12.40, 14.05, 15.45, 17.20,
18.55 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Комедия “Мальчиш-
ник”, США, 1984 г. [16+]

5.05 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.30 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
9.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.30 Современный теле-
журнал о знаменитых лю-
дях “Hello! #Звёзды”. [16+]
10.00, 3.55 Комедия “При-
ключения Паддингтона”, 
США, 2014 г. [6+]
11.55 Комедия “Приклю-
чения Паддингтона-2”, 
Великобритания, США, 
Франция, 2017 г. [6+]
13.55 М/ф “Монстры на
каникулах-3. Море зовёт”, 
США, 2018 г. [6+]
15.45 Фантастика  “Отряд 
самоубийц”, 2016 г. [16+]
18.10 Фантастический 
боевик “Валериан и го-
род тысячи планет”, 
Франция, Китай, Бельгия, 
Германия, ОАЭ, США, 
2017 г. [16+]
21.00 Фэнтези “Чудо-
Женщина”, Китай, США, 
Гонконг, 2017 г. [16+]
23.50 Фантастический 
боевик “Риддик”. [16+]
2.05 Вестерн “Шанхай-
ский полдень”. [12+]
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ВОДИТЕЛЬ «ДЕВЯТКИ» 
СОВЕРШИЛ НАЕЗД
НА МАЛОЛЕТНЕГО

РЕБЕНКА
28 февраля 2019 года, приблизительно в 12.30 ч, несовершен-

нолетний житель г. Избербаша, ученик 1 класса  МКОУ СОШ  № 10 
самостоятельно без сопровождения родителей покинувший 
школу, пересекая проезжую часть по ул. Ленина в неположен-
ном месте, вне пешеходного перехода, был сбит автомобилем 
«ВАЗ-2109» под управлением водителя 1973 года рождения.

В результате наезда ребенок с различными телесными             
повреждениями доставлен в реанимационное отделение ЦГБ        
г. Избербаша.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Респуб-
лики Дагестан сообщает, что в рамках планируемого ввода 
с 1 апреля 2019 года двух дополнительных пар пригородных 
поездов по маршруткам Махачкала-Хасавюрт, Дербент-Гра-
ницы с целью изучения потребностей населения и определе-
ния наиболее удобного времени отправления на официаль-
ном сайте Минтранса РД (адрес ссылки: https://goo.gl/forms/
9QWWlsdBhlhZUbI23) с 14 по 25 марта 2019 года проводится 
опрос жителей республики.

ОПЕРАЦИЯ «МАРШРУТКА»
На территории 

Республики Даге-
стан с 18 по 27 мар-
та 2019 года прохо-
дит очередной этап 
оперативно-профи-
лактического ме-
роприятия «Марш-
рутка».

Целями меро-
приятия являются: 
снижение уровня 
аварийности на пассажирском транспорте, усиление контроля 
за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований законодательства по обеспе-
чению безопасности дорожного движения при осуществлении 
пассажирских перевозок. 

Госинспекторами отделения ГИБДД будет ужесточен конт-
роль над транспортными средствами с техническими неисправ-
ностями, при которых запрещается их эксплуатация, а также 
своевременно не прошедшими государственный технический 
осмотр.

И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор по пропаганде ОГИБДД 

ОМВД РФ по г. Избербашу.  

ГИБДД СООБЩАЕТ

22.04.2019 г. в 11.00 час. по адресу: Республика Дагестан, г. Из-
бербаш, пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб. № 2) отдел зе-
мельных и имущественных отношений администрации городского 
округа «город Избербаш» (организатор аукциона) на основании по-
становления администрации городского округа «город Избербаш» 
№ 123 от 19.03.2019 г. проводит аукцион на  право  заключения 
договора аренды земельного участка. Аукцион является открытым 
по составу участников и форме подачи заявок.                                                                                    

Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет аукционист. Аук-
цион начинается с оглашения аукционистом наименования, основ-
ных характеристик и начального размера ежегодной арендной 
платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участ-
никам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы и каждого очередного размера годовой арендной 
платы в случае, если готовы  заключить договор аренды в соответ-
ствии с размером арендной платы. Каждый последующий размер  
арендной платы аукционист назначает путем увеличения текуще-
го размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аук-
циона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названным аукционистом разме-
ром арендной платы, аукционист повторяет размер арендной платы 
3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял би-
лет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним. В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся. Победителем аукциона при-
знается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, из категории земель – земли населенных пунктов. 

Обременения земельных участков отсутствуют. Ограничение 
использования  земельных участков – в соответствии с разрешен-
ным использованием.

Лот № 1. Участок площадью 1100 кв.м, с кадастровым номером 
05:49:000013:1103, расположенный по адресу: Республика Даге-
стан, г.Избербаш, пер. Заводской, 3/1, с видом разрешенного ис-
пользования – многоэтажная 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 сетям 
теплоснабжения отсутствует.

Электроснабжение: письмо АО «Дагестанская сетевая компа-
ния» от 05.03.2019 г. № 24-01/1058.

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

потребной мощности, в соответствии с постановлением Республи-
канской службы по тарифам Республики Дагестан от 24.12.2018 г. 
№ 97.

Газоснабжение: технические условия от 06.03.2019г. МУ «Пред-
горное» ОАО «Даггаз».

Максимальная нагрузка – 250 м3/час.
Срок подключения – 2020 год.
Срок действия технических условий – 24 месяца.
Плата за подключение будет установлена при предоставлении 

технических параметров газоиспользующего оборудования в соот-
ветствии с постановлением Республиканской службы по тарифам 
Республики Дагестан от 19.08.2016 г. № 22.

Водоснабжение и водоотведение: технические условия  МУП 
«Горводоканал» от 05.03.2019 г. № 08.

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 многоэтажными жилыми домами (Ж4). Для указанной 
территориальной зоны Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа «город Избербаш» Республики Дагестан, 
утвержденными решением Собрания депутатов городского округа 
от 29.12.2016 г. № 33-2, установлены следующие максимально и 
(или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства:

− предельное максимальное значение коэффициента использо-
вания территории земельных участков и коэффициента застройки:     

Этажность
 зданий

Коэффициент 
застройки (%)

Коэффициент использования  
территории

        9                13 - 22                   0,6 - 1,2           
       10                12 - 22                   0,6 - 1,2           
       12                11 - 22                   0,6 - 1,2           

   16 и выше             10 - 20                   0,7 - 1,4           
− максимальное количество этажей надземной части зданий, 

строений, сооружений на территории земельных участков не уста-
навливается;

− высота зданий для жилых домов от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 51 м; до конька скатной кровли – не 
более 56 м. Максимальная высота зданий, строений, сооружений 
на территории земельных участков в сложившейся застройке допу-
скается не более чем на 30 % выше средней высоты существующих 
зданий в квартале;

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA

− максимальный класс опасности (по санитарной классифи-
кации) объектов капитального строительства, 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 установлена в размере 
ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыноч-
ной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федерации» и составляет 203700 
рублей.

«Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и 
составляет 6111,00 рублей.    

 Размер задатка для участия в аукционе – 50 %  начальной  
цены предмета аукциона и составляет 101850,00 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: 22.03.2019 г. в 08.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 17.04.2019 г. в 17.00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 18.04.2019 г. в 15.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе прини-

маются ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 17.00 ч.  (перерыв с 
12.00 до 13.00 ч.). Для участия в аукционе заявители представля-
ют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной ор-
ганизатором, с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

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

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

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

ка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 

в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возвра-
та: Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных 
средств на расчетный счет организатора аукциона. Заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток воз-
вращается  в течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе. Задатки лицам, уча-
ствующим в аукционе, но не победившим в нем возвращаются на 
их расчетный счет в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона. В случае отзыва заявки на 
участие в аукционе  до дня окончания срока приема заявок орга-
низатором аукциона  внесенный заявителем  задаток возвращает-
ся в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.  Задаток, внесенный 
лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка за-
ключается в случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, в случае, 
если по окончании подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе, засчитывается в счет 
арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные эти-
ми лицами, не заключившими в установленном порядке договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

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

Осмотр земельных участков на местности производится каж-
дый четверг по предварительному согласованию с 09.00 до 17.00  
часов до даты окончания приема заявок по месту расположения 
земельного участка. Осмотр земельных участков может произво-
диться заявителями самостоятельно в удобное для них время.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
8(87245)2-70-75. Подробнее ознакомиться с условиями проведе-
ния аукциона, формой заявки, проектом договора аренды земель-
ного участка, сведениями о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, о технических условиях подклю-
чения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о сроке действия технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение)  можно в отделе земельных и 
имущественных отношений по адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, 
д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2, а также на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов  www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администраци-
и муниципального образования городского округа «город Избер-
баш» www.mo-izberbash.ru.             


