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Более 1500 жителей города самых разных возрастов 
приняли участие в физкультурно-оздоровительной акции 
«Начни утро с зарядки», прошедшей 13 апреля на город-
ском стадионе.

Встретиться с представителями власти и получить ответы на интересующие вопросы смогли 
6 избербашцев. Жители города обращались за оказанием помощи в решении различных вопро-
сов. Но, как и прежде, граждан, пришедших на приём, волновали больше проблемы земельного 
и жилищного характера.

(Окончание на стр. 2).

На главной арене города собрались муниципальные служащие, ра-
ботники культурных и образовательных учреждений, спортивных школ 
и клубов, сотрудники правоохранительных органов, представители сту-
денческой молодёжи и школьники, а также рядовые горожане.

И.о. главы города Избербаша Магомед Исаков поприветствовал при-
шедших на разминку избербашцев. Он подчеркнул, что спорт и здоро-
вый образ жизни были, есть и будут приоритетами для каждого из нас. 
«Спорт объединяет всех людей на планете, несмотря на национальность 
и вероисповедание. Мы приняли спортивную эстафету от Каспийска и 
передаём её нашим друзьям из Кайтагского района», – сказал Магомед 
Исаков.

Жителей города с праздником спорта и физкультуры также поздравил 
именитый в прошлом спортсмен, серебряный призёр Олимпийских игр 
в Сеуле, обладатель Кубка мира по боксу, заслуженный мастер спорта 
СССР Нурмагомед Шанавазов.

Затем все собравшиеся совершили утреннюю зарядку под его руко-
водством.

Начальник отдела по делам молодёжи и туризму администрации горо-
да и организатор спортивного флешмоба Асият Бидашева рассказала, что 
акция была инициирована Министерством по делам молодёжи республи-
ки совместно с координатором федерального проекта «Трезвая Россия» 
в регионе Шамилём Алиевым и проводится в рамках пропаганды здо-

ФЛЕШМОБ

БОЛЕЕ 1500 ИЗБЕРБАШЦЕВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В АКЦИИ «НАЧНИ УТРО С ЗАРЯДКИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2019 г.     г. Избербаш     № 23

О проведении 
общегородского субботника 

20 апреля 2019 года

ПРИЁМ ГРАЖДАН

МАГОМЕД ИСАКОВ: «НАША ЗАДАЧА – 
МАКСИМАЛЬНО ОБЛЕГЧИТЬ 
ДОСТУП ЖИТЕЛЕЙ К ВЛАСТИ»
15 апреля и.о. главы городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков 

провёл еженедельный плановый приём граждан. В приёме участвовали руко-
водители структурных подразделений администрации.

рового образа жизни, привлечения молодёжи к занятиям физической 
культурой и спортом, спортивно-патриотического воспитания подрас-
тающего поколения на лучших примерах выдающихся спортсменов.

В рамках флешмоба состоялся также футбольный матч между уча-
щимися и тренерами-преподавателями. Участие в нём приняли Маго-
мед Исаков и Нурмагомед Шанавазов.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

В целях обеспечения надлежащей сани-
тарной чистоты и порядка на территории 
города, постановляю:

1. Объявить 20 апреля 2019 года обще-
городской субботник по наведению сани-
тарной чистоты и порядка на территории 
города. 

2. Руководителям предприятий, органи-
заций и учреждений всех форм собствен-
ности обеспечить выход работников и ор-
ганизацию проведения субботника по на-
ведению санитарной чистоты, порядка на 
закрепленных за ними территориях. Для 
вывоза собранного строительного и быто-
вого мусора использовать автомашины и 
механизмы, имеющиеся на предприятиях, 
организациях и учреждениях.

3. Директору МУП «САХ-2» Гасайни-
еву М.М., директору ООО «Чистый город 
плюс» Бакаеву Р.А., директору МУП «Гор-
зеленхоз» Алиеву Г.А., директору ООО 
«Коммунал» Кайхусруеву А.М., председа-
телям ТСЖ (товарищества собственников 
жилья) и заместителю начальника отдела 
МВД России по г. Избербашу, начальнику 
ПОБ Алибекову А.А. организовать про-
ведение необходимой разъяснительной 
работы с жильцами частных и многоквар-
тирных домов, владельцами магазинов, 
киосков, ларьков, руководителю ООО «Из-
бербашский универсальный рынок» о не-
обходимости принятия активного участия 
в субботнике и наведении санитарной чи-
стоты и порядка вокруг своей территории.

4. Настоящее постановление опублико-
вать в городских средствах массовой ин-
формации.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Рабаданова Н.М. 

   
И.о. главы городского округа 

«город Избербаш»  
М.К. ИСАКОВ.
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Как мы вас информировали ранее, выступая 
с Посланием, Президент России В.В. Путин 
дал поручение Правительству РФ изменить 
схему индексаций пенсий ниже прожиточного 
минимума, пересчитать и доплатить.

Все необходимые законодательные и норма-
тивно-правовые акты уже приняты. 

Перерасчеты всех пенсий завершатся до 1 
июля, доплаты сверх прожиточного миниму-
ма неработающим пенсионерам получателям 
страховых пенсий будут с 01.01.2019 г., а полу-
чателям социальных пенсий – с 01.04.2019 г.

К. КАСИМОВ, зам. начальника 
управления ОПФР  по РД в г. Избербаше.

Открывая заседание, Магомед Курбанкади-
евич отметил значимость майских праздников, 
которые всегда несут мощный эмоциональный 
заряд, и важность их проведения на высоком 
уровне.

Он подчеркнул, что до Дня Победы остает-
ся ровно месяц, и необходимо ответственно по-
дойти к организации всех мероприятий. «Ве-
ликая Отечественная война затронула каждую 
российскую семью, и нам всем нужно с макси-
мальным вниманием и уважением отнестись к 
подготовке как самого праздника, так и к на-
шим дорогим ветеранам. В первую очередь, 
это их праздник и их заслуга», – сказал он.

О том, какие именно культурные меропри-
ятия пройдут 1 и 9 мая, сообщила начальник 
отдела культуры Патимат Газиева. ТЕХНИЧЕСКОЕ 

НАРУШЕНИЕ 
НА ПОДСТАНЦИИ 

УСТРАНЕНО
13 апреля Избербаш частично остался без 

электроснабжения в результате аварии на 
трансформаторной подстанции «Изберг-Север-
ная». Вышло из строя подстанционное техно-
логическое оборудование, что спровоцировало 
сбои в электроснабжении, было отключено 4 
фидера, от которых питается город.  

На месте работали аварийные бригады  АО 
«Дагестанской сетевой компании», в ведении 
которой находится подстанция «Изберг-Север-
ная».

Три фидера смогли ввести в строй  доста-
точно быстро, а четвертый, основной, самый 
загруженный, который обслуживает в том чис-
ле и центральную часть города, смогли под-
ключить только к полуночи.

А. МАЗГАРОВА. 

(Окончание. 
Начало на стр. 1).

Одна из обратившихся Нарижат Алишихо-
ва, объясняя свою проблему, рассказала, что 
она ранее проживала в МКД по ул. Заводская, 
4 «А». Впоследствии этот дом был признан 
аварийным, и ее вместе семьей переселили по 
программе переселения из ветхого и аварийно-
го жилья в новый дом по ул. Гамидова, 87 «г».

 По ее словам, площадь прежней квартиры 
официально по документам составляла 20 кв. 
м., но к ней была сделана пристройка.  Вместе 
с пристройкой площадь ветхого жилья соста-
вила уже 56 кв. м.

При переселении Алишиховой было предо-
ставлено жилье площадью 35 кв.м., то есть 
даже больше, чем прежнее. Естественно, при 
выделении ее семье новой квартиры не были 
учтены квадратные метры пристройки, так как 
никаких правоустанавливающих документов 
на нее у хозяев не было. Как призналась сама 
Нарижат Алишихова, они пристройку так и 
не узаконили. Обращаясь к Магомеду Исако-
ву, она попросила выделить ей именно тот зе-
мельный участок, на котором располагалась ее 
пристройка, так как она уже много лет стоит в 
очереди на получение земельного участка.

 Нарижат Алишиховой были даны разъясне-
ния, что жилье им предоставлено равнозначное 
по  площади, и его дали  не в порядке улучше-
ния их жилищных условий, а из соображений 
безопасности. Если на пристройку нет соот-
ветствующих  документов, то ее площадь  не 
могла быть учтена при выделении квартиры в 
новом доме. Кроме того, земельный участок, о 

ОРГКОМИТЕТ

В ГОРОДЕ НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА К МАЙСКИМ ПРАЗДНИКАМ 
10 апреля исполняющий обязанности главы городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков провел в конфе-

ренц-зале администрации города заседание оргкомитета по проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню 
весны и труда и 74-летию Победы в Великой Отечественной войне.

1 мая в 10 часов на городском стадионе по 
традиции состоится спортивный праздник, а в 
12 часов уже на летней площадке ГДК для го-
рожан и гостей города будет представлен празд-
ничный концерт «Мы за мир на планете!».

8 мая планируется встреча главы города с ве-
теранами Великой Отечественной войны.

9 мая праздничные мероприятия, посвящен-
ные 74-й годовщине Победы в ВОВ, начнутся 
на площади перед кинотеатром «Восток». Здесь 
состоится торжественный митинг, на котором с 
приветственными словами к ветеранам войны 
и жителям города выступят официальные лица 
города, школьники и студенты.

Далее будет проходить движение участников 
акции «Бессмертный полк» и возложение цве-
тов и венков к Обелиску Славы и к памятникам 

павшим воинам, после чего участники акции 
пройдут маршем по ул. Гамидова до Дворца 
культуры.

Мероприятие завершится концертной про-
граммой «Великой Победе посвящается» с уча-
стием творческих коллективов Избербаша.

Как сообщила начальник отдела по делам 
молодежи и туризма Асият Бидашева, особое 
внимание будет уделено подготовке событий по 
общественным инициативам и акциям, таким 
как «Бессмертный полк», «Георгиевская лен-
точка», «Вахта памяти», «Сирень Победы», «В 
гостях у ветерана». Ежегодно они собирают всё 
большее число участников. Акции пройдут с 25 
апреля по 9 мая.

О спортивных мероприятиях, посвященных 
праздникам, рассказал начальник отдела физ-

культуры и спорта Исамагомед Гамидов.
Серьезное внимание было уделено вопро-

сам обеспечения безопасности во время про-
ведения праздничных мероприятий.

Было отмечено, что общественный поря-
док и безопасность участников митинга будет 
обеспечивать весь личный состав ОМВД по             
г. Избербашу, ГИБДД, также будут привлечены 
дополнительно сотрудники полиции из Ма-
хачкалы. Из числа сотрудников полиции будут 
сформированы маневренные группы, которые 
будут патрулировать город.

Также в ходе заседания присутствующи-
ми были согласованы вопросы обеспечения 
бесперебойного электроснабжения города, 
противопожарной безопасности, дежурства 
медицинских работников во время проведения 
праздничных мероприятий.

Члены организационного комитета доложи-
ли о том, на какой стадии исполнения находят-
ся мероприятия, включенные в план подготов-
ки к праздникам, что уже удалось выполнить, а 
что еще необходимо сделать.

Было отмечено, что в ближайшее время нач-
нутся ремонтно-восстановительные работы на 
объектах культурного наследия, установлен-
ных в городе в память о подвигах людей в годы 
Великой Отечественной войны, и работы на 
Братском кладбище в пос. Приморском.

Руководителям предприятий, учреждений и 
организаций всех форм собственности, а также 
владельцам коммерческих объектов было реко-
мендовано выполнить наружное праздничное 
оформление фасадов принадлежащих им зда-
ний.

В завершение заседания оргкомитета и.о. 
главы города Магомед Исаков сообщил, что в 
рамках подготовки к празднованию Дня весны 
и труда и 74-й годовщины Победы в ВОВ 20 
апреля пройдет общегородской субботник, к 
участию в котором приглашаются все неравно-
душные избербашцы.

А. МАЗГАРОВА. 

ПРИЁМ ГРАЖДАН

МАГОМЕД ИСАКОВ: «НАША ЗАДАЧА – 
МАКСИМАЛЬНО ОБЛЕГЧИТЬ ДОСТУП 
ЖИТЕЛЕЙ К ВЛАСТИ»

котором просила Нарижат Алишихова, не может 
быть ей предоставлен, так как это зона средне-
этажной застройки.

 Тем не менее, руководитель города Магомед 
Исаков пообещал, что в ближайшее время  при-
будет с комиссией на место, чтобы более деталь-
но ознакомиться с ситуацией  и по возможности 
помочь Алишиховой, но в рамках действующего 
закона.

 Решить спорный земельный вопрос попро-
сил еще один посетитель Мухтар Кагиров. Он 
посетовал, что часть его земельного участка за-
нял один из городских застройщиков, постро-
ив на нем дом. При этом застройщик пока еще 
никак не компенсировал Кагирову стоимость 
участка,  хотя между ними об этом была дого-
воренность. 

 Также в этот день на прием пришла Патимат 
Курашева. Она сказала, что представляет обще-
ственную религиозную организацию «Мусли-
мат», которая ведет работу по профилактике 
асоциальных и негативных  явлений в молодеж-
ной среде. Курашева обратилась с просьбой о 
выделении помещения, где данная обществен-
ная организация могла бы располагаться и вести 
свою деятельность. 

Следующая заявительница Сакинат Магоме-
дова просила и.о. главы города Магомеда Исакова 
помочь ей улучшить жилищные условия. Она ска-
зала, что является инвалидом, так же как и ее муж, 
и  долгое время они  стоят в очереди на получение 
жилья, как граждане льготной категории. 

Ей разъяснили, что на данный момент про-
грамма по предоставлению жилья инвалидам не 
работает, так как не финансируется  ни респуб-
ликанским, ни федеральным бюджетом. Саки-

нат Магомедова заявила, что вместо квартиры 
ей могли бы предоставить земельный участок. 
На что Магомед Исаков пояснил посетитель-
нице, что в виду отсутствия у Избербаша сво-
бодных земель, выделить ей земельный участок 
нет возможности. Но если правительством ре-
спублики будет решен вопрос с расширением 
границ города в сторону Каякентского района, 
такая возможность обязательно появится. Ма-
гомед Курбанкадиевич пообещал Магомедовой 
сделать все возможное для улучшения условий 
проживания ее семьи. Он просил отнестись с 
пониманием к тому, что администрация города 
не может ей помочь в ближайшее время.

 Никто из пришедших на прием к исполня-
ющему обязанности главы города  Магомеду 
Исакову не остался без внимания. С каждым из 
них он провел обстоятельный разговор, дал под-
робные разъяснения. Кроме того руководитель 
Избербаша дал поручения присутствовавшим 
на приёме руководителям профильных отделов 
администрации детально изучить проблематику 
поднимаемых вопросов и оказать максимальную 
помощь заявителям в рамках действующего за-
конодательства.

Предусмотрен и выезд специалистов на ме-
ста для комиссионного принятия решений. Сам 
Магомед Исаков взял на контроль ряд сложно 
разрешимых проблем.

«Задача, которую мы ставим, еженедельно 
проводя плановые приемы граждан – макси-
мально облегчить доступ жителей к власти, что-
бы у них не скапливались вопросы и проблемы, 
и тем самым рос уровень удовлетворенности 
качеством реагирования на обращения», – отме-
тил  Магомед Курбанкадиевич.

Анастасия МАЗГАРОВА.

К СВЕДЕНИЮ 
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

ПЕНСИЙ!
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Прокуратурой города Избербаша обеспе-
чено поддержание государственного обвине-
ния по уголовному делу в отношении жителя            
г. Дербента, обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК 
РФ, т.е. в незаконном приобретении, хранении 
и перевозке наркотического средства в круп-
ном размере (марихуана массой 165,25 гр.)

Наркотическое средство злоумышленник 
перевез в Избербаш 10 января этого года. В 
ходе оперативно-розыскных мероприятий, 
проведенных сотрудниками 4-го отделения 
УКОН МВД по РД, гражданин был задержан, 
при личном досмотре у него было обнаружено 
указанное выше наркотическое средство.

По результатам судебного рассмотрения 
уголовного дела подсудимый признан винов-
ным в инкриминируемом ему преступлении.

Приговором Избербашского городского суда 
в соответствии с позицией государственного 
обвинителя подсудимому назначено наказание 
по ч. 2 ст. 228 УК РФ в виде лишения свободы 
сроком на 5 лет с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого режима с огра-
ничением свободы сроком на 1 год.

Ш. БАКАЕВ,
старший помощник 

прокурора г. Избербаша.                                                             

В совещании приняли участие руководите-
ли служб и отделов администрации города, ра-
ботники правоохранительных органов, учреж-
дений образования и здравоохранения. 

С информацией о состоянии наркоситуа-
ции в городе (анализ работы наркологического 
кабинета и информация о результатах работы 
по противодействию незаконному обороту 
наркотиков на территории города за первый 
квартал 2019 года) выступила врач-нарколог 
Избербашской центральной городской больни-
цы Мадина Муртузалиева. Она сообщила, что 
по состоянию на 1 апреля этого года в городе 
всего зарегистрировано 352 больных, из них на 
диспансерном учете состоит 220 человек. Так-
же зарегистрировано хронических алкоголи-
ков – 122, больных наркоманией – 96, 34 из ко-
торых шприцевые, токсикоманов – 2, бытовых 
алкоголиков – 83 и наркопотребителей – 25.

На лечение от наркозависимости за отчет-

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

ИСКЛЮЧИТЬ ФОРМАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
В РАБОТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ

Под председательством помощника главы Избербаша Магомеда Гарунова в мэрии 12 апреля прошло первое в этом 
году заседание городской антинаркотической комиссии.

ный период в Республиканский наркологиче-
ский диспансер было направлено 12 человек, из 
них 8  являются хроническими алкоголиками и 
4 наркоманами.

Избавиться от наркозависимости теперь мож-
но и не выезжая за пределы города. На побере-
жье моря, в районе городского пляжа, открылся 
частный Реабилитационный центр для лечения 
больных наркоманией.

«Наркологический кабинет проводит обсле-
дование, амбулаторное лечение и профилак-
тическое наблюдение пациентов из «группы 
риска». Кроме того, осуществляется диспансер-
ное наблюдение  за больными с уже имеющи-
мися наркологическими заболеваниями с целью 
своевременного выявления и предупреждения 
осложнений», – проинформировала Мадина 
Муртузалиева.

По ее словам, основной контингент потре-
бляющих наркотические средства это лица в 

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ 

ЖИТЕЛЬ 
ДЕРБЕНТА 
ОСУЖДЁН 

ЗА НЕЗАКОННОЕ 
ХРАНЕНИЕ 

И ПЕРЕВОЗКУ 
НАРКОТИКОВ

От жителей этой улицы в прокуратуру города поступили много-
численные жалобы и обращения граждан о нарушениях земельного и 
градостроительного законодательства на территориях, примыкающих к 
федеральной трассе «Кавказ». Поэтому было принято решение выяс-
нить ситуацию непосредственно на месте. 

Действительно, после осмотра улицы и сверки документации нару-
шения были выявлены.  Некоторые предприниматели и частные лица, 
застраивая территорию у федеральной трассы, не имеют ни разреше-
ния, ни документов на землю. Кроме того, как пояснил и.о. прокурора 
Избербаша Муслим Эминов,  на ул. Первая Шоссейная повсеместно 
нарушены установленные законодательством правила использования 
полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги. 

Особый режим использования земель в пределах придорожных по-
лос предусматривает ряд ограничений при осуществлении градострои-
тельной и хозяйственной деятельности в пределах этих полос (в данном 
случае их ширина должна быть не менее 50 метров) в целях обеспе-
чения требований безопасности дорожного движения, а также нор-
мальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания 
автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития 
автомобильной дороги. 

Здесь же  имеется большое количество построек, которые по нормам 
земельного и  градостроительного законодательства в такой близости с 
федеральной автодорогой быть не должны, поэтому возникла необходи-
мость принятия безотлагательных мер, для того, чтобы пресечь данные  
нарушения и не допускать их в дальнейшем. 

В соответствии с этим и. о. прокурора города Муслимом Эминовым 
и руководителем Избербаша  Магомедом Исаковым были даны пору-
чения ответственным должностным лицам, чтобы они регулярно про-
водили  инспекционные рейдовые мероприятия по пресечению фактов 
незаконного строительства и контролировали  соблюдение закона.

«Поступающая к нам информация свидетельствует о распространен-
ности нарушений земельного и градостроительного законодательства в 
целом по городу, – заявил Муслим Эминов. –  Поэтому хочу обратиться 

РЕЙД

РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ФАКТОВ 
НЕЗАКОННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
10 апреля и. о. главы городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков совместно с  и.о. прокурора города, советни-

ком юстиции Муслимом Эминовым, его заместителем Мусой Гамидовым, а также руководителями профильных отделов 
администрации провели инспекционное мероприятие по ул. Первая Шоссейная. 

возрасте от 25 до 40 лет. За последние годы рас-
ширился перечень принимаемых наркотиков, 
если раньше это были марихуана, гашиш, опий, 
то теперь популярной стала так называемая 
аптечная наркомания, это такие препараты как 
«Трамал», «Лирика», «Тропикамид», а также 
синтетические наркотики «Спайс» и другие раз-
личные курительные смеси.

Врач-нарколог также рассказала о проводи-
мой работе по раннему выявлению несовершен-
нолетних, подозреваемых в потреблении нар-
котических средств и психоактивных веществ. 
В настоящее время подростков, состоящих на 
учете с наркологическими расстройствами, в го-
роде нет, но есть двое несовершеннолетних из 
«группы риска».

О проводимой работе по профилактике нар-
комании, лечении и комплексной реабилитации 
наркобольных лиц с целью недопущения пре-
ступности, связанной с незаконным оборотом 

наркотических средств, на заседании доклады-
вал зам. начальника 4-го межрайонного отдела 
УКОН МВД по РД Халид Чимагомедов. По его 
данным, только в городе Избербаше за отчет-
ный период выявлено 7 преступлений, из них 
два тяжких и особо тяжких. Перекрыто два ка-
нала поступления наркотических средств, че-
рез один из них сбывались тяжелые наркотики. 
В основном смертельное зелье в город посту-
пает из горных районов и близлежащих сел.

«Основной нашей задачей является пере-
крытие каналов поступления наркотиков в 
зону оперативного обслуживания и в другие 
регионы РФ, а также проведение профилакти-
ческих мероприятий. Мы серьезно подходим к 
профилактической работе, стараясь полностью 
исключить формализм. Это очень важно, ведь 
если мы сегодня не имеем на учете ни одного 
наркомана-подростка, то это, возможно, и яв-
ляется результатом такой работы», – заметил 
Халид Чимагомедов.

С докладом по следующему вопросу по-
вестки дня – об организации профилактиче-
ской работы антинаркотической направлен-
ности среди учащихся средних общеобразо-
вательных школ на совещании выступила зам. 
начальника управления образованием Оксана 
Рауде. «В школах проводятся мероприятия, на-
правленные на предотвращение наркозависи-
мости и пропаганду здорового образа жизни. 
Комплексный план по профилактике нарко-
мании и пропаганде здорового образа жизни 
предусматривает сочетание воспитательных, 
социальных и медицинских акций.

Важнейшим в воспитательно-профилакти-
ческой антинаркотической работе в школе яв-
ляется обучение школьников умению противо-
стоять жизненным трудностям и конфликтным 
ситуациям, а также формирование у них отри-
цательного отношения к наркотическим веще-
ствам и последствиям их употребления.

Школа ставит перед собой задачи по фор-
мированию физического, психического и соци-
ального здоровья ребенка. Для их реализации 
необходимо, чтобы дети обладали определен-
ными знаниями, умениями и навыками. Школа 
старается помочь им в этом», – отметила в сво-
ем докладе Оксана Рауде.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

с просьбой к жителям Избербаша сообщать о фактах подобных наруше-
ний в прокуратуру города. По каждому такому обращению будет орга-
низована соответствующая проверка. В то же время хочу предостеречь 
ответственных работников, должностных лиц органов местного самоуп-
равления от совершения незаконных действий, как связанных с выделе-
нием земельных участков, так и с выдачей незаконных разрешительных 
документов. Уверен, меры, которые мы предпримем, дадут положитель-
ный результат».

 Помимо этого ситуация с незаконным строительством на территории 
Избербаша взята  на контроль и. о. главы городского округа «город Из-
бербаш» Магомедом  Исаковым.

 Анастасия МАГАРОВА.



Заключительный этап конкурса длился пять 
дней. За звание лучшего учителя республики боро-
лись 25 финалистов. Оценивали конкурсантов чле-
ны профессионального жюри. Лучшие из лучших 
определялись по итогам показательных выступле-
ний, мастер-классов, защиты образовательных про-
ектов и педагогического совета.

Победу в финале одержал учитель географии 
школы № 14 г. Махачкалы Ильдар Хусаинов, вто-
рое место занял учитель английского языка Тлох-
ской СОШ Ботлихского района Магомед Дибиров, 
а  третье место разделили  учитель биологии СОШ 
№ 1 г. Избербаша Джамиля Шахова, учитель исто-
рии и обществознания гимназии № 1 г. Кизляра 
Ибрагим Хайбулаев и учитель начальных классов 
школы-интерната № 2 г. Дербента Лариса Кадирова.

Церемония награждения победителей и призе-
ров конкурса состоялась 13 апреля в Кумыкском 
театре. Награды пятерке лучших вручили Предсе-
датель Правительства РД Артем Здунов и вице-пре-
мьер – министр образования и науки РД Уммупа-
зиль Омарова.

Поздравляя победителей, премьер-министр от-
метил: «Такие конкурсы очень важны. Состяза-
тельность рождает профессионализм. Дети долж-
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Участие в олимпиаде при-
няли 30 команд-участниц из 
вузов России, Беларуси, Ка-
захстана, Узбекистана, Украи-
ны, Венгрии и Японии. Финал 
олимпиады проходил на базе 
Первого Московского госу-
дарственного медицинского 
университета имени И.М. Се-
ченова и включал командные 
и индивидуальные состязания 
по 29 конкурсам.

Наш земляк занял 1 место 
в общекомандном зачёте, при-
няв участие в конкурсе «Пла-
стическая хирургия».

В настоящее время Азиз-
бек учится на 5 курсе Воро-
нежского государственного 
медицинского университета 
им. Н.Н. Бурденко. «Большая 
любовь и преданность вы-
бранной профессии не оста-
новит его на достигнутом», 
– говорит мама Азизбека Са-
ида Ахмедова. – Ещё будучи 
учеником школы, он уча-
ствовал во многих городских 
олимпиадах и всегда занимал призовые ме-
ста.  Окончив школу с золотой медалью, он 
поступил на бюджетной основе в  Воронеж-
ский медуниверситет на факультет «Лечеб-
ное дело».  Хочу отметить, что огромный 
вклад в воспитание внука внесла бабушка 
Патимат Абдуллаевна Ахмедова, которая 
работает в нашей городской больнице вра-
чом акушером-гинекологом. И  именно она 
своим примером повлияла на его выбор 
профессии».

По словам мамы, в период обучения 
Азиз выбрал для себя направление «хирур-
гия», записался на кружок дополнительных 
занятий на кафедру оперативной хирургии 
и увлекся  узкой специальностью «пласти-
ческая хирургия». Шаг за шагом участвовал 
во внутривузовских олимпиадах, побеждая 
в которых, стал членом сборной команды 

Идея проведения тотального диктанта  родилась в 2004 году в Новосибирском госуниверситете. В этом году акция 
охватила более 1000 городов и сразу 80 стран. 

Участником этого масштабного мероприятия традиционно  становится и Избербаш.  Свое желание  проверить 
знание русского языка в этом году изъявили 266 человек, в их числе студенты, школьники, а также  представители 
старшего поколения. В городе было задействовано 7 площадок для написания диктанта, ими стали средние общеоб-
разовательные школы.

 Перед началом диктанта   участникам  была показана презентация и видеообращение организаторов акции, в 
котором они дали свои наставления по написанию теста. Кроме того, было прослушано приветствие автора тотально-
го диктанта этого года Павла Басинского. Он поздравил участников, рассказал о важности грамотности в наше время, 
а также отметил, что для него написание текста стало большой ответственностью.

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ-2019

ПИСАТЬ ГРАМОТНО – ЭТО ЗДОРОВО!
«Тотальный диктант» – ежегодная добровольная образовательная акция для всех желающих, 

цель которой – дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробу-
дить интерес к повышению грамотности.

Учитель биологии МКОУ СОШ № 1 
г. Избербаша Джамиля Шахова заняла 
третье место в прошедшем регио-
нальном этапе Всероссийского кон-
курса «Учитель года – 2019».

 «Очень здорово, что проводятся  такие акции. Лично мне очень понрави-
лось, я смогла получить независимую оценку школьной успеваемости, про-
верить свои знания. Заметила, что мероприятие вызвало интерес  и у моих 
ровесников. Диктант не очень сложный, орфография и пунктуация вполне 
укладываются в стандарты средней школы. Организация на твёрдую пятёрку, 
стоить отдать должное диктатору на нашей площадке – Альбине Насрулла-
евой, которая достойным образом провела подготовку. С нетерпением жду 
результатов, какими бы они ни были. Но в любом случае появилась хорошая 
мотивация, хорошо, когда есть над чем работать» – поделилась одна из участ-
ниц акции, ученица 10 класса МКОУ СОШ № 8 Дженнет Габибова.

За час участники акции справились с текстом, а вот свои результаты они 
узнают позднее. Как пояснили организаторы, результаты тотального диктан-
та все его участники смогут узнать на официальном сайте www.totaldict.ru. 
Для этого нужно только ввести указанный на бланке диктанта индивидуаль-
ный псевдоним.

 Амина ТАЙМАСОВА.

ДЖАМИЛЯ ШАХОВА 
СТАЛА ПРИЗЁРОМ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 
КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА-2019»

ЗНАЙ НАШИХ!

НАШИ ЗЕМЛЯКИ – 
НАША ГОРДОСТЬ !

Азизбек Ахмедов, ранее учившийся в МКОУ СОШ № 1, стал победите-
лем финального этапа XXVIII Московской Международной студенческой 
Олимпиады по хирургии им. академика М.И. Перельмана, которая про-
шла с 9 по 13 апреля в Москве.ны получать всеобъемлющее образование, потому 

что тенденция диктует, и мы развиваем сейчас мно-
гие технологические направления. У нас совершен-
ствуется военно-промышленный и агропромыш-
ленный комплексы, и нам, конечно, нужны физики 
и математики. В прошлом году совсем немного 
поработали с детьми, и у нас уже появились побе-
дители всероссийских олимпиад по информатике, 
математике и другим наукам. Это заслуга, прежде 
всего, ваша, учителей. Тенденции абсолютно пра-
вильные, и работу в этом направлении необходимо 
продолжать».

Глава Минобрнауки РД Уммупазиль Омарова, в 
свою очередь, подчеркнула высокую подготовлен-
ность участников заключительного этапа.

«В конкурсе участвовали действительно до-
стойные представители педагогического сообще-
ства республики, настоящие профессионалы свое-
го дела, люди, болеющие за свою работу. Мы зна-
ем, какая ожесточенная шла борьба, и как непросто 
было членам жюри выбрать победителей. Мы гор-
димся нашими учителями. Из года в год они демон-
стрируют высокую подготовку и профессионализм 
на различных всероссийских и международных 
конкурсах. Они активно работают и стараются со-
вершенствовать систему общего образования. Я 
благодарна каждому из вас за каждодневный и от-
ветственный труд», – сказала вице-премьер.

Победителя и призеров поздравили также пред-
седатель Общественной палаты РД Абдулхалим 
Мачаев, ректор Дагестанского государственного 
университета Муртузали Рабаданов, врио ректора 
Дагестанского государственного технического уни-
верситета Нурмагомед Суракатов и председатель 
Республиканского комитета профсоюза работников 
образования и науки РФ Магомед Амиродинов.

Для всех участников и гостей торжественно-
го закрытия республиканского этапа конкурса в 
Кумыкском театре был организован праздничный 
концерт. На сцене звучали музыкальные номера 
камерного оркестра Дагестанской государственной 
филармонии им. Т. Мурадова, образцового хорео-
графического ансамбля «Салам» ГГИМХО г. Ка-
спийска, творческого объединения «Грация» Дома 
детского творчества г. Избербаша и детско-юно-
шеского фольклорного ансамбля танца Дагестана 
«Ватан».

(по материалам Пресс-центра 
Минобрнауки РД).

студентов по Центрально-Черноземному 
району. Дальнейшие победы в конкурсах 
дали ему возможность стать участником и 
победителем данной олимпиады. 

Отрадно, что такие ребята, как Азизбек 
Ахмедов, достойно представляют нашу 
республику и город далеко за их предела-
ми. Нужно сказать огромное спасибо маме 
и бабушке Азиза, чей ежедневный незри-
мый труд, терпение и ответственное от-
ношение к воспитанию привели  к таким 
высоким достижениям, а также поблаго-
дарить учителей талантливого юноши, на-
учивших его глубоко мыслить, преодоле-
вать трудности и отстаивать своё мнение. 
Желаем Азизбеку новых успехов в его уче-
бе и дальнейшей работе!

 
Амина ТАЙМАСОВА.
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В 2017 году в Дагестане было зафиксиро-
вано 99 случаев заболевания корью, в 2018-м 
– уже 280. А по данным на 12 апреля текущего 
года зарегистрировано уже 102 случая, причем 
большинство заболевших – дети. Это реальная 
угроза для здоровья и жизни детей, к которой 
взрослые относятся беспечно. 

Корь – не лёгкая детская болезнь, а серьёз-
ная и опасная инфекция, которая каждый год 
убивает больше ста тысяч человек. Корь «на-
падает» на взрослых, не спрашивая, что назы-
вается, паспорта, и терзает человека нещадно.

Врачи говорят: единственный гарантиро-
ванный способ защититься от кори – вакцина-
ция. Между тем в России растет число людей, 
которые принципиально отказываются делать 
прививки своим детям.

Взаимосвязь этих двух явлений – вспышки 
заболеваемости корью и отсутствия прививок 
– особенно отчетливо видна как раз на приме-
ре Украины – здесь ситуация по кори, что на-
зывается, «зашкаливает». Там были проблемы 
с поставками вакцины – и вот результат. 

Взрослых и детей защищает коллективный 
иммунитет, выработанный прививкой. Как 
только процент непривитых людей превы-
шает определенный показатель, вспышки за-
болеваемости неизбежны. Оптимально – это 
не менее 90 % привитого населения. Идеал 
– 95-98 %. Тогда вирусу просто невозможно 
циркулировать, и болезнь исчезает.

 Когда привито недостаточное количество 
жителей страны, вспыхивает эпидемия, как 
это случилось сейчас.

 Но опасаться кори должны только те, кто 
не был привит. Если привитый человек всё же 
заболевает (такое редко, но бывает), то корь 
протекает без осложнений и намного легче, 
чем обычно. Даже если ввести вакцину в те-
чение 72 часов после контакта с заражённым 
человеком, она поможет перенести столкнове-
ние с корью.

Сейчас очень важно, чтобы все осознали, с 
чем «играют» и насколько на самом деле бо-
лезнь опасна. Точнее даже не она сама, а ее по-
следствия, которые бывают очень тяжелыми.

Малярия широко распространена в странах 
с тропическим и субтропическим климатом. 
Ежегодно в мире заболевают малярией более 
100 млн. человек, из которых 90 % случаев 
приходится на тропические области Африки.

В ХIХ и первой половине ХХ века малярия 
была широко распространена на территории 
СССР, заболеваемость в отдельные годы со-
ставляла несколько миллионов случаев. Мест-
ная малярия была практически ликвидирована 
в СССР и в Белорусской ССР к началу 60-х го-
дов прошлого столетия. Начиная с 70-х годов 
ежегодно на территории Республики Беларусь 
регистрируются только завозные случаи маля-
рии от 5 до 12 случаев в год. 

Малярия – паразитарная тропическая бо-
лезнь, характеризующаяся приступами ли-
хорадки, анемией и увеличением селезен-
ки. Существует 4 вида малярии: тропическая, 
трехдневная, четырехдневная и овале-маля-
рия. Раннее проявление различных видов ма-
лярии практически ничем не отличаются. 

Начало заболевания похоже на другие бо-
лезни бактериальной и вирусной природы 
(ОРВИ, пневмония, гепатит и др.). В начале 
заболевания отмечается повышение темпера-
туры, озноб, головная боль, боли в мышцах, 
тошнота, увеличение печени и селезенки. Три 
вида малярии (3-дневная, 4-дневная и «ова-
ле») являются доброкачественными инфекци-
ями и почти никогда не вызывают летального 

КОРЬ. ЕЩЁ СОМНЕВАЕТЕСЬ В ВАКЦИНАЦИИ?
На сегодняшний день в Дагестане действуют ограничительные меры в свя-

зи с ухудшением эпидемиологической ситуации по кори. Эта опасная инфекция 
стремительно распространяется по республике.

Корь – очень заразная болезнь, которая пе-
редается от человека к человеку воздушно-ка-
пельным путем. Для этой инфекции характерна 
почти 100 % восприимчивость – т. е. если чело-
век ранее корью не болевший будет контактиро-
вать с больным корью (разумеется, в то время, 
когда больной заразен) – вероятность заболеть 
самому чрезвычайно высока. У детей в возрас-
те от двух до шести лет она протекает сравни-
тельно легко, а вот взрослые переносят болезнь 
гораздо тяжелее.

Первые признаки. Корь характеризует-
ся лихорадкой, интоксикацией, воспалением 
слизистых верхних дыхательных путей, вы-
сыпаниями на коже. Это заболевание поража-
ет при отсутствии вакцинации почти каждого 
человека, независимо от возраста. Диагноз 
«корь» выставляется врачом на основании 
осмотра и сведений о контакте с ранее забо-
левшими людьми.

Протекание болезни. Инкубационный пе-
риод длится 9-11 дней. В первые дни болезни 
у заболевшего поднимается температура до 38-
39°С, общее состояние характеризуется разби-
тостью, недомоганием, понижением аппетита. 
Усиливается насморк, появляется «лающий» 
кашель, воспаляется слизистая оболочка глаза. 
На слизистой оболочке щек появляются мел-
кие красные пятна, которые по внешнему виду 
напоминают манную крупу или отруби. Сыпь 
появляется буквально с первого дня болезни и 
покрывает тело постепенно – первые пятна об-
разуются на лице и шее, потом спускаются к 
рукам и бедрам. На 3-й день болезни сыпь по-
крывает голени и стопы.

На 3-4 день болезни элементы сыпи бледне-
ют, на их месте остаются буроватые пятна.

Также для болезни характерен конъюнкти-
вит, иногда с гнойным отделяемым, склеиваю-
щим ресницы по утрам. У некоторых больных 
отмечаются боли в животе и жидкий стул.

Лечение. К ХХI веку человечество научи-
лось многому, совершило массу открытий, но, 
увы, так и не смогло придумать волшебную 
таб-летку, которая излечивала бы корь. 

Поскольку корь – вирус, на неё не действуют 
антибиотики. И специфического лечения кори 
не существует. Так что придётся терпеть, пока 
организм сам не справится с болезнью. Госпи-
тализация показана при развитии осложнений.

Во время лихорадочного периода реко-
мендуется постельный режим, приглушенное 
освещение, обильное питье, антигистаминные 
(противоаллергические) препараты и полоска-
ние рта. В глаза закапывают противовоспали-
тельные капли, при упорном сухом кашле при-
нимают отхаркивающие средства.

Какие осложнения вызывает корь, и чем 
они опасны?

Именно осложнения – это причина, по ко-
торой корь смертельно опасна. Из-за кори раз-
вивается энцефалит и отёк головного мозга, 
отиты, воспаляются слизистые оболочки глаз 
и кишечника. Иногда в качестве последствий 
остаются слепота и ослабленный иммунитет. 
Наиболее частые осложнения кори – ларингит, 
круп, трахеобронхит,  пневмония и некоторые 
другие заболевания.  В редких случаях корь мо-
жет приводить к пожизненной инвалидности 
вследствие поражения мозга.

Отчего развиваются осложнения?
Оттого, что организм и иммунитет недо-

статочно сильны, чтобы противостоять вирусу. 
Чаще всего осложнения поражают детей в воз-
расте до пяти лет,  ослабленных детей, которые 
плохо питаются,  людей с ВИЧ или другими 
хроническими заболеваниями. По данным ВОЗ, 
сейчас осложнения развиваются у каждого пя-
того заболевшего. Именно поэтому не стоит 
думать, что корью лучше переболеть: слишком 
велик риск тяжёлого течения болезни и смер-
тельного исхода. Кроме того, корь опасна для 
беременных женщин, потому что угрожает жиз-
ни и здоровью плода.

Анастасия МАЗГАРОВА.
 По материалам интернет-изданий.

25 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ МАЛЯРИИ
Глобальная техническая стратегия по малярии на 2016-2030 гг., утвержден-

ная Всемирной Ассамблеей здравоохранения в 2015 году, предполагает сокра-
тить число больных малярией на 90 %, обеспечить элиминацию малярии в 35 
странах, в которых эта инфекция оставалась эндемичной в 2015 году, и пре-
дотвратить возврат малярии на ранее оздоровленные территории. 

исхода, в то время как тропическая малярия при 
позднем и неадекватном лечении практически 
всегда ведет к тяжелым осложнениям и гибели 
больного. 

Переносчиками возбудителей малярии яв-
ляются кровососущие комары рода Anopheles, 
которые широко распространены в мире, а так-
же на территории нашей республики. В нашей 
стране обитает 4 вида кровососущих комаров 
данного рода. Сами по себе комары не содержат 
возбудителей малярии, чтобы стать малярий-
ными, они должны напиться крови человека, 
больного малярией. Наличие или отсутствие 
возбудителя малярии никак не сказывается на 
внешнем виде или поведении комара, поэтому 
различить зараженных комаров без специаль-
ного анализа невозможно. 

После того как комар напился крови больно-
го человека, должно пройти время, чтобы маля-
рийный плазмодий прошел определенные ста-
дии развития, и комар стал заразным (обычно 
15-20 дней). На скорость развития малярийных 
плазмодиев в организме комара влияет множе-
ство факторов, главный из которых − это темпе-
ратура воздуха. При температуре окружающей 
среды ниже +16 градусов развитие замедляется 
и прекращается при более низких температу-
рах. 

Чаще всего малярией заболевают люди, со-
вершающие поездки в страны, где эта болезнь 
широко распространена. Малярия передается 

от больного человека к здоровому при крово-
сосании самок комаров рода Anopheles. Инку-
бационный период после укуса зараженного ко-
мара может составлять от 14 дней до 1,5 лет. За-
ражение малярией возможно при переливании 
крови и внутриутробно, когда больная маляри-
ей женщина заражает своего будущего ребенка.

Попавшие в организм человека паразиты 
циркулируют в крови, а затем заносятся в пе-
чень, в клетках которой и развиваются. 

Профилактика заражения малярией включа-
ет два направления: предупреждение заражения 
и профилактика заболевания.  Предупрежде-
ние заражения – это защита от проникновения 
переносчиков (засетчивание окон) и защита от 
их укусов (защита марлевыми пологами, уни-
чтожение комаров инсектицидными средствами 
с помощью электрофумигаторов, а вне помеще-
ния – обработка открытых участков тела отпу-
гивающими препаратами – репеллентами). 

Ведущее место в борьбе с малярией зани-
мают мероприятия по борьбе с переносчиками 
(малярийными комарами).

  В основе современных мероприятий по 
борьбе с переносчиками лежит интегрирован-
ная система мероприятий по борьбе с комара-
ми, включающая: 

– учение малярийных комаров (видового 
состава, биологии, экологии распространения, 
численности, эпидемиологической значимо-
сти); 

– мероприятия, направленные на создание 
неблагоприятных условий для выплода и раз-
множения малярийных комаров, в том числе 
санитарно-гидротехнические мероприятия, 
агротехника, мелиорация; 

– истребительные мероприятия (примене-
ние химических, биологических и физических 
методов для ликвидации переносчиков); 

– меры групповой и индивидуальной защи-
ты, в том числе использование индивидуаль-
ных средств защиты, полога, сетки, защитной 
одежды. 

Профилактика заболевания применяется 
при посещении неблагополучных по малярии 
регионов. Основу профилактики составля-
ет использование противомалярийных препа-
ратов, прием которых начинают за неделю до 
выезда и продолжают весь период нахождения 
в неблагополучных по малярии регионах и 
еще месяц после возвращения. Противомаля-
рийные препараты должен назначить врач. В 
течение трех лет после пребывания в небла-
гополучной по малярии стране в случае по-
вышения температуры рекомендуется преду-
преждать врача о пребывании в эндемичной 
стране с целью проведения лабораторных ис-
следований крови и установления скорейшего 
диагноза.

З.И. МУСТАФАЕВ, 
помощник врача-эпидемиолога.                                                

Запрет призывов к отказу от при-
вивок и ответственность за публи-
кацию информации об их вреде разра-
батывает Министерство здравоох-
ранения России. Об этом сообщают 
российские СМИ.

МИНЗДРАВ 
РОССИИ 

ПРЕДЛОЖИЛ 
НАКАЗЫВАТЬ 
ЗА ПРИЗЫВ 
К ОТКАЗУ 

ОТ ПРИВИВОК

Первый заместитель министра здравоох-
ранения РФ Татьяна Яковлева отметила, что 
готовится проект закона на запрет подобных 
призывов, так как через средства массовой 
информации и в интернете религиозные сек-
ты распространяют недостоверные сведения о 
вакцинации и призывы к отказу от нее, что вы-
зывает  опасения у  жителей регионов России 
сделать прививки.

«Распространение в СМИ и соцсетях пу-
бликаций, содержащих призывы отказаться 
от вакцинации, вредят мероприятиям по им-
мунопрофилактике, которые  теряют свою эф-
фективность», – пояснила Яковлева.

По словам замминистра, ответственность 
за нарушение запрета будет предусмотрена 
проектом Федерального закона «О внесении 
изменений в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях».

ÁÓÄÜÒÅ  ÇÄÎÐÎÂÛ !
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ВОЛЕЙБОЛ

Победой команд мальчиков и девочек нашего города завершилось первенство Министерства 
образования и науки по баскетболу среди спортивных школ республики, проходившее в сел. Пер-
вомайское Каякентского района.

В турнире принимали участие ребята из Избербаша, Махачкалы, Буйнакска, Дербента, Кая-
кентского и Магарамкентского районов. Наш город на соревнованиях представляли две команды 
девочек и одна мальчиков.

Девочки и мальчики из спортшколы игровых видов Избербаша стали победителями первен-
ства. Вторая команда девочек заняла третье место.

Победителей и призеров по окончании игр наградили грамотами, медалями и кубками от Мин-
обрнауки РД.

Участник из нашего города выс-
тупал в весе 91 кг. На турнире он 
провел три боя, на пути к финалу 
выиграл у соперников из Северной 
Осетии-Алании и Чеченской Респу-
блики, а в решающем поединке побе-
дил мастера спорта из Ингушетии.

Таким образом, ученик Магомед-
Расула Гусейнова выполнил норма-
тив мастера спорта России. Кстати, 
в этом же весе выступал один из 
фаворитов турнира, призёр взрос-
лого чемпионата России по боксу 
из Ставропольского края, который в 
итоге завоевал «бронзу».

На открытии турнира к ребятам с привет-
ственным словом обратился директор ДЮСШ 
ИВ Шахша Шахшаев. Он отметил, что целью 
соревнований является укрепление дружеских 
связей между жителями соседних районов, по-
вышение спортивного мастерства и привлече-
ние детей в секцию волейбола.

Поединки юных волейболистов получились 
очень интересными. Участники из нашего го-
рода имели превосходство над соперниками и 

В соревнованиях приняли участие 1300   
мастеров боевых искусств из более чем 50   
регионов Российской Федерации.

На представительном турнире отличились 
единоборцы из нашего города. «Золотые» ме-
дали в своих весовых категориях завоевали 
Расул Юнусов, Али Алишихов и Руслан Ма-
гомедов. Спортсмены провели на турнире по 
пять поединков и во всех одержали победы.

Напоминаем, что в спортзале единоборств 
«Тигр», который расположен на ул. Буйнакско-
го в Новом городке, ведется набор желающих 
заниматься различными видами боевых ис-
кусств. В клубе открыта запись для младшей 
группы от 7 до 16 лет и для старшей группы 
от 16 до 30 лет.

Занятия проводят квалифицированные тре-
неры с большим опытом работы.

Данный проект является победителем  вто-
рого конкурса президентских грантов, кото-
рый получил высокие оценки экспертов и фи-
нансирование в размере 9,4 миллиона рублей. 
Он    направлен на  популяризацию физической 
культуры и спорта, внедрение в повседневную 
жизнь детей здорового образа жизни, содей-
ствие процессу социальной адаптации и инте-
грации детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, развитие у детей творческих способ-
ностей, командного духа, взаимовыручки, по-
пуляризацию комплекса ГТО  среди подраста-
ющего поколения. 

Логично, что соревнования проводились на 
стадионе им. Елены Исинбаевой.  Специаль-
но для их открытия и  проведения в Дагестан 
приехала сама двукратная Олимпийская чем-
пионка, член Международного Олимпийского 
комитета, Президент Благотворительного фон-
да Елена Исинбаева.  Помимо нее на торже-
ственном открытии присутствовали и другие 
именитые гости:  директор Благотворительного 
фонда Елены Исинбаевой Наталья Петинова, 
олимпийский чемпион Гайдарбек Гайдарбе-
ков,  начальник отдела ФК РД  Халитбек Ма-
хачев, глава Табасаранского района Магомед 
Курбанов, председатель комитета по туризму и 
делам молодежи Махачкалы Марат Ибрагимов,  
паралимпийская чемпионка по дзюдо Мадина 
Казакова.

В соревнованиях приняли участие 10 спор-
тивных команд из  городов и районов Дагеста-
на. Наш город Избербаш представляла команда 
МКОУ ИШИ III-IV видов в составе 15 человек. 

Соревнования проводились по трем видам 
– ГТО, спортивный танец и рисунок о спорте 
с презентацией. Танцевальную композицию с 

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР
14 апреля в спорткомплексе прошёл открытый городской турнир по во-

лейболу среди юношей и девушек 2001-2003 годов рождения на призы Детско-
юношеской спортивной школы игровых видов. На соревнованиях выступили 
команды Избербаша, а также соседних селений Первомайское и Дейбук.

КАЖДЫЙ РЕБЁНОК 
ДОСТОИН ПЬЕДЕСТАЛА

6-7 апреля в г. Махачкале в рамках благотворительного проекта двукрат-
ной Олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой «Каждый ребенок достоин пье-
дестала» состоялся  детский спортивный праздник  среди детей инвалидов, 
воспитанников социальных учреждений Ставропольского края, Волгоградской, 
Воронежской, Саратовской, Белгородской областей и Республики Дагестан.

ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ (КУДО)

ТРИ «ЗОЛОТА» 
НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ

Ученики Назима Эседова из клуба «Тигр» им. Г. Гаирбекова ДЮСШ ИВ стали 
победителями V первенства России по всестилевому каратэ (кудо), которое 
проходило в городе Орле 1-2 апреля.

участниками нашей команды готовили учи-
тель ритмики Рая Ибакова  и педагог-органи-
затор Галина Назарова. К конкурсу рисунков 
ребята готовились с методистом коррекцион-
ных дисциплин Зариной Сеидовой,  а нормы 
ГТО дались юным спортсменам под руковод-
ством учителя  физкультуры  Ханбагамы Хан-
багамаева.  

По нормативам ГТО соревнования прово-
дились среди участников  4-х возрастных ка-
тегорий. Призерами от избербашской коман-
ды учащихся МКОУ ИШИ III-IV видов  ста-
ли ученица 4 класса Азиза Нукерова, ученик 
9 класса Руслан Махдиев, ученица 8 класса 
Раисат Гаджиева и ученик 11 класса Даниял 
Алиев.

В конкурсе рисунков ученик 6 класса МКОУ 
ИШИ III-IV видов  Багандали Магомедов при-
знан бесспорным победителем, его рисунок 
станет эмблемой на футболках Дагестанской 
команды, которая поедет в  г. Волгоград  на 
аналогичные финальные соревнования. По 
итогам соревнований  команде спецшколы      
г. Избербаша было присуждено второе обще-
командное место. Соревнования были очень 
интересными, динамичными, прошли на вы-
соком профессиональном уровне.

Кроме призов, грамот, медалей и главного 
кубка, ребята привезли огромное количество 
положительных эмоций и незабываемых впе-
чатлений.

Мы, коллектив МКОУ ИШИ, выражаем 
огромную благодарность  лично Елене Исин-
баевой, ее  команде, всем, кто принял участие 
в организации и проведении такого яркого 
спортивного праздника.

 Галина НАЗАРОВА.

уверенно победили на турнире, выиграв у всех 
команд.

Избербашские волейболисты выступали 
под руководством тренера Арсена Абдулбеко-
ва, он же был главным судьей соревнований.

Лучшие команды по окончании игр были 
награждены грамотами и кубками от спорт-
школы игровых видов.

Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.

БОКС

ВЫПОЛНИЛ НОРМАТИВ 
МАСТЕРА СПОРТА РОССИИ

Ученик тренера избербашской СДЮСШ Юсупа Магомедгаджиева Рабазан Нуцалханов 
выступил на первенстве России по боксу среди старших юношей в Анапе. В поединке за вы-
ход в полуфинал он проиграл первому номеру команды Свердловской области и в итоге занял 
пятое место.

Младший брат Рабазана Азиз на этой неделе примет участие в первенстве СКФО по боксу 
среди младших юношей, которое  пройдет во Владикавказе. Пожелаем ему удачи! 

В ПЯТЁРКЕ ЛУЧШИХ

 БАСКЕТБОЛ

ДВОЙНОЙ УСПЕХ

Избербашские баскетболистки продолжили 
победное шествие и на следующих соревнова-
ниях – первенстве Республики Дагестан, кото-
рое на этот раз проходило в родных стенах.

За победу в турнире боролись команды 
юношей и девушек Махачкалы, Каспийска, 
Хасавюрта и Буйнакского района.

Участницы из нашего города вновь уверен-
но переиграли всех соперниц и заняли первое 
место. В составе нашей команды играли Ами-
нат Рамазанова, Патимат Омарова, Гульнара 

И СНОВА ПОБЕДА
Гасайниева, Айшат Якубова, Патимат Рабада-
нова, Замира Гамидова, Роксана Мусаева, Пати-
мат Муртузалиева, Сабина Агамирзаева и Лей-
ла Ярмагомедова. Сборная была сформирована 
из учащихся СОШ № 2 и 3, занимающихся в 
секции баскетбола ДЮСШ ИВ.

Мальчики завершили турнир на второй 
строчке, уступив столичным баскетболистам.

Обе наши команды готовились к соревнова-
ниям под руководством Шахши Шахшаева, Са-
бира Ризаева и Магомеда Магомедова.

Избербашский боксёр Магомед-Султан Мусаев, выступающий под руко-
водством тренера-преподавателя СДЮСШ Магомед-Расула Гусейнова, занял 
первое место на Всероссийском турнире по боксу класса «А», который сос-

тоялся в городе Нальчике.

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  23 апреля 
      СРЕДА,
   24 апреля

     ЧЕТВЕРГ,
    25 апреля

      ПЯТНИЦА,
      26 апреля

     СУББОТА,
     27 апреля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    22 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     28 апреля

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.25 “Сегодня 22 апреля. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 4.10 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Лучше, чем 
люди”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
0.30 Программа-интервью 
“Познер”. [16+]
1.30, 3.05 Т/с “Агент на-
циональной безопаснос-
ти”. [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 Корчев-
никовым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Девять жиз-
ней”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Детективный сериал 
“Морозова”. [12+]

4.45, 3.30, 4.20 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.35, 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 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00 Т/с “Саша-
Таня”, 102-107 с. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Ситком 
“Физрук”, 46-48 с. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 107-112 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Музыкальная про-
грамма “Песни”. [16+]
2.45 Комедийный сериал 
“Хор”, 105 серия. [16+]
 

4.40 Медицинское шоу 
“Мистер и миссис z”. [12+]
5.05 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.50, 4.10 М/ф “Синдбад. 
Легенда семи морей”, 
США, 2003 г. [12+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
[16+]
10.20 Боевик “Громобой”, 
Германия, США, Вели-
кобритания, 2006 г. [12+]
12.10 М/ф “Ледниковый 
период. Столкновение 
неизбежно”, США, 2016 г.
14.00 Фэнтези “Фантасти-
ческие твари и где они
обитают”, Великобрита-
ния, США, 2016 г. [16+]
16.35 Т/с “90-е. Весело и 
громко”. [16+]
19.05 Комедийный бое-
вик “Час пик”, США, 
1998 г. [16+]
21.00 Фэнтези “Повели-
тель стихий”, США, 
2010 г. [0+]
23.00 Т/с “Мамы чемпи-
онов”. [16+]
1.05 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+]
2.05 Военно-историчес-
кая драма “Хозяин морей.
На краю земли”, США, 
2003 г. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.25 “Сегодня 23 апреля. 
День начинается”. [6+]
9.55, 2.45, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.40 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Лучше, чем 
люди”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
0.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
1.00 Т/с “Агент националь-
ной безопасности”. [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 “Девять жизней”. 
[12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Детективный сериал 
“Морозова”. [12+]

5.15, 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 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00 Т/с “Саша-
Таня”, 108-113 серии. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Ситком
“Физрук”, 49-51 с. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 113-118 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Музыкальная про-
грамма “Песни”. [16+]
2.45 Комедийный сериал 
“Хор”, 106 серия. [16+]
3.30, 4.20 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+]

5.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
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 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
10.10, 22.55 Т/с “Мамы 
чемпионов”. [16+]
12.10 Комедийный боевик 
“Час пик”, 1998 г. [16+]
14.10 Фэнтези “Повели-
тель стихий”, 2010 г. [0+]
16.05 Т/с “Воронины”. [16+]
19.10 Комедийный боевик 
“Час пик 2”, США, Гон-
конг, 2001 г. [12+]
21.00 Комедия “Эван Все-
могущий”, США, 2007 г. 
[12+]
0.55 Военно-историческая 
драма “Хозяин морей. На
краю земли”, 2003 г. [12+]
3.20 Мелодрама “Призрач-
ная красота”, США, 2016 г.
[16+]

4.25 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.25 “Сегодня 24 апреля. 
День начинается”. [6+]
9.55, 2.45, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.40 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Лучше, чем 
люди”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
0.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
1.00 Т/с “Агент националь-
ной безопасности”. [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 “Девять жизней”. 
[12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Детективный сериал 
“Морозова”. [12+]

5.15, 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 Шоу “Бородина про- 
тив Бузовой”. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00 Т/с “Саша-
Таня”, 114-119 серии. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Ситком
“Физрук”, 52-54 с. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 119-124 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявлния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00, 2.00 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
2.50 Комедийный сериал 
“Хор”, 107 серия. [16+]
3.35 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]

4.50 Медицинское шоу 
“Мистер и миссис z”. [12+]
5.10 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
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 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
10.00, 23.00 Т/с “Мамы 
чемпионов”. [16+]
12.05 Комедийный боевик 
“Час пик 2”, 2001 г. [12+]
13.55 Комедия “Эван Все-
могущий”, 2007 г. [12+]
15.50 Т/с “Воронины”. [16+]
19.20 Комедийный боевик 
“Час пик 3”, США, Герма-
ния, 2007 г. [16+]
21.00 Фэнтези “Геракл”, 
США, 2014 г. [16+]
1.00 Мелодрама “Призрач-
ная красота”, 2016 г. [16+]
2.45 Мелодрама “Дорогой 
Джон”, США, 2010 г. [16+]

4.25 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.25 “Сегодня 25 апреля. 
День начинается”. [6+]
9.55, 2.45, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.40 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Лучше, чем 
люди”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
0.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
1.00 Т/с “Агент националь-
ной безопасности”. [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 “Девять жизней”. 
[12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.40 41-й Московский меж-
дународный кинофести-
валь. Торжественное зак-
рытие.
2.50 Д/с “Морозова”. [12+]

4.25, 3.35 Шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]
5.15, 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 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00 Т/с “Саша-
Таня”, 120-125 серии. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Ситком 
“Физрук”, 55-57 с. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 125-130 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00, 2.00 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
2.45 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
2.50 Т/с “Хор”, 108 с. [16+]

4.25 Медицинское шоу 
“Мистер и миссис z”. [12+]
5.15 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Юмористический ки-
ножурнал “Ералаш”. [0+]
6.40 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
10.00, 23.30 Т/с “Мамы 
чемпионов”. [16+]
12.00 Комедийный боевик 
“Час пик 3”, 2007 г. [16+]
13.45 Фэнтези “Геракл”, 
США, 2014 г. [16+]
15.35 Т/с “Воронины”. [16+]
19.05 Фантастический 
боевик “После нашей 
эры”, США, 2013 г. [12+]
21.00 Фэнтези “Боги Егип-
та”, США, Австралия, 
2016 г. [16+]
1.30 Мелодрама “Дорогой 
Джон”, США, 2010 г. [16+]

4.25 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.25 “Сегодня 26 апреля. 
День начинается”. [6+]
9.55, 4.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем.
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальный проект 
“Голос. Дети”. [0+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.40 Триллер “Под покро-
вом ночи”, США, 2016 г. 
[18+]
2.40 Комедия “Как выйти 
замуж за миллионера”, 
США, 1953 г. [12+]

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 “Соседи”. [12+]
1.30 Мелодрама “Запах ла-
ванды”, Россия, 2016 г. [12+]

4.25, 3.05, 3.55 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
5.15, 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 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с “СашаТаня”, 
126-130 серии. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Ситком “Физрук”, 58-61 
серии. [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Ситком “Интерны”, 
131-135 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Комедийное шоу 
“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+]
1.25 Комедийная мелодра-
ма “На расстоянии люб-
ви”, США, 2010 г. [16+]

5.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Юмористический ки-
ножурнал “Ералаш”. [0+]
6.40 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
9.00, 16.30, 20.00 Шоу 
“Уральские пельмени. 
Смехbook”. [16+]
10.00 Т/с “Мамы чемпио-
нов”. [16+]
12.00 Фантастика “После 
нашей эры”, 2013 г. [12+]
14.00 Фэнтези “Боги Егип-
та”, 2016 г. [16+]
23.00 Импровизационное 
шоу “Слава Богу, ты при-
шёл!”. [16+]
0.00 Комедия “Необычай-
ные приключения Адель”, 
Франция, 2010 г. [12+]
2.00 Комедия “Лучше не
бывает”, США, 1997 г. [12+]
4.10 Комедия “Шесть дней,
семь ночей”, США, 1998 г.

5.00 Контрольная закуп-
ка. [6+]
5.30, 6.10 Д/с “Россия от 
края до края”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.30 Драма “Двое и одна”, 
СССР, 1988 г. [12+]
8.10 Музыкальная переда-
ча “Играй, гармонь люби-
мая!”. [12+]
8.55 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.15 Д/ф “Голос. Дети”. 
На самой высокой ноте”. 
11.10 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
12.15 Программа “Идеаль-
ный ремонт”. [6+]
13.20 Дневной познава-
тельный канал обо всём 
“Живая жизнь”. [12+]
16.30 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?”.
18.10 Шоу “Эксклюзив” с 
Д. Борисовым. [16+]
19.50, 21.30 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя.
2.30 Мелодрама “Человек 
родился”, 1956 г. [0+]
4.00 Д/ф “Пасха”. [0+]
 

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.40 Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Игра “Сто к одному”. 
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время
11.40 Мелодрама “Жизнь 
без Веры”, 2016 г. [12+]
13.40 Т/с “Напрасные на-
дежды”. [12+]
17.30 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”.  [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Вокальное шоу 
“Ну-ка, все вместе!”. [12+]
23.30 “Пасха Христова”. 
Прямая трансляция 
Пасхального богослуже-
ния из Храма Христа 
Спасителя.
2.30 Мелодрама “Сердеч-
ная недостаточность”, 
Россия, 2016 г. [12+]

4.45, 3.20 Шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]
5.35, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
8.00, 2.55 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Шко-
ла экстрасенсов”. [16+]
12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“СашаТаня”, 41-43 с. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Ситком “Интерны”, 259-
262 серии. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Реальные пацаны”, 
226-229 серии. [16+]
18.00 Комедия “Ночная 
смена”, 2018 г. [18+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная прог-
рамма “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Шпионский триллер 
“Взрывная блондинка”, 
США, 2017 г. [18+]

5.45 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 “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Рогов. 
Студия 24”. [16+]
11.30 Комедия “Шесть 
дней, семь ночей”. [0+]
13.35, 0.20 Боевик “Муш-
кетёры в 3d”, Германия,
Франция, Великобрита-
ния, США, 2011 г. [12+]
15.50 М/ф “Кунг-фу Пан-
да”, США, 2008 г. [0+]
17.30 М/ф “Кунг-фу Пан-
да 2”, США, 2011 г. [0+]
19.10 М/ф “Кунг-фу Пан-
да 3”, Китай, США, 2016 г.
[6+]
21.00 Фэнтези “Хоббит.
Нежданное путешествие”, 
США, Новая Зеландия, 
2012 г. [6+]
2.20 Комедия “Необычай-
ные приключения Адель”, 
Франция, 2010 г. [12+]

4.50 Д/с “Россия от края 
до края”. [12+]
5.40, 6.10 Драма “Неокон-
ченная повесть”, 1955 г.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым [12+]
10.15 Д/ф “Святая Мат-
рона: “Приходите ко мне, 
как к живой””. [12+]
11.10 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
12.15 Д/ф “Андрей Миро-
нов. Скользить по краю”. 
[12+]
13.20 Комедия “Три плюс 
два”, СССР, 1963 г. [0+]
15.15 Концерт “Бал Алек-
сандра Малинина”. [12+]
17.00 Ледовое шоу “Лед-
никовый период. Дети”. 
19.25 Шоу детских талан-
тов “Лучше всех!”. [0+]
21.00 Программа “Толс-
той. Воскресенье”.
22.30 “КВН”. Высшая 
лига. [16+]
0.45 Триллер “Механика 
теней”, Франция, Бель-
гия, 2016 г. [16+]

6.35 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссёр”.
7.30 Шоу Е. Петросяна 
“Смехопанорама”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Игра “Сто к одному”
11.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
13.25, 1.30 Шоу “Далё-
кие близкие”. [12+]
15.00 Д/ф “Блаженная 
Матрона”. [12+]
16.00 Т/с “Ты только будь 
со мною рядом”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер” с В. Соловьёвым.

5.30, 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+]
12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“СашаТаня”, 44-46 с. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Ситком “Интерны”, 263-
266 серии. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00 Т/с “Реальные па-
цаны”, 230-234 с. [16+]
18.30 Музыкальная про-
грамма “Песни”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная прог-
рамма “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 Комедийное фэнтези 
“Конец света 2013: Апо-
калипсис по-голливудс-
ки”, США, 2013 г. [18+]

5.30 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. 
6.30 М/с “Приключения 
Кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.40, 8.55 М/с “Три кота”. 
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
9.05, 10.55, 12.35 Мульт-
фильмы: “Кунг-фу Пан-
да”, 1-3 серии. [0+]
14.20 Фэнтези “Хоббит.
Нежданное путешествие”. 
17.50 Фэнтези “Хоббит. 
Пустошь Смауга”, США, 
Новая Зеландия, 2013 г.
[12+]
21.00 Фэнтези “Хоббит. 
Битва пяти воинств”, 
Новая Зеландия, США, 
2014 г. [16+]
23.45 Импровизационное 
шоу “Слава Богу, ты при-
шёл!”. [16+]
0.45 Комедия “Без чувств”, 
США, 1998 г. [16+]
2.30 Комедийная драма
“Голограмма для короля”,
Великобритания, Франция, 
Германия, Мексика, США, 
2016 г. [18+]
4.00 Комедийная фантас-
тика “Пришельцы на чер-
даке”, США, Канада, 
2009 г. [12+]

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ «НАШ ИЗБЕРБАШ» НА 2019 ГОД

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ:
 на 3 мес. – 98 руб., на 6 мес. – 195 руб., на 12 мес. – 390 руб.

Утерянный диплом серии МО № 
002329 об окончании Избербашского 
педагогического колледжа  им. М.М. 
Меджидова, выданный 29 июня 1998 
года на имя Гапизовой Хамис Дау-
довны, считать недействительным.  
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Зарегистрированные в Личном кабинете пользователи уже 
оценили плюсы такого способа управления: существенная эко-
номия времени, отсутствие необходимости стоять в очередях, 
возможность передавать показания счётчика и самостоятельно 
контролировать историю платежей, и всё это в удобное для або-
нента время с любого компьютера, планшета, смартфона, име-
ющего выход в Интернет. Все оплаты проходят без комиссии.

 Количество тех, кто выбрал современное управление счё-
том, по сравнению с общим числом абонентов газовой ком-
пании в республике пока невелико, но их ряды пополняются 
ежедневно. Специалисты «Газпром межрегионгаз Махачкала» 
рекомендуют потребителям газа переход на безналичные пла-
тежи посредством удобного сервиса. 

Зарегистрировать-
ся в личном кабине-
те можно на сайте       
www.mkala-mrg.ru. Для 
удобства пользовате-
лей «Мой ГАЗ» досту-
пен и в виде приложе-
ния для мобильных 
устройств на плат-
формах Android и iOs.

Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала».

20 АПРЕЛЯ на городском стадионе состоятся первенство 
и чемпионат республики по длинным метаниям. В программе  
состязаний – метания диска, копья, молота и толкание ядра.

*****
С 21 АПРЕЛЯ на городском стадионе будут проходить мас-

совые соревнования по сдаче норм ГТО среди прокурорских 
работников.

*****
23-25 АПРЕЛЯ на городском стадионе пройдет первенство 

города по легкой атлетике, по результатам которого будет сфор-
мирована сборная команда Избербаша для участия в республи-
канских соревнованиях в Махачкале.

*****
С 25 АПРЕЛЯ стартует традиционный турнир по футболу 

среди школьников на Кубок ДЮСШ ИВ «Весна-2019». Фи-
нальный матч состоится на основном поле городского стадиона 
1 мая, в 10.00 ч.

*****
В настоящее время готовится к открытию новая баскетболь-

ная площадка на стадионе. Она строится спортшколой игровых 
видов совместно со спонсором – ООО Строительной компани-
ей «Колос» в лице ее директора Заура Ашурилаева.

1 МАЯ в 11.00 ч. на новой площадке пройдет большой спор-
тивный праздник – открытый чемпионат Дагестана по силово-
му экстриму. Силачи из нашего города и близлежащих районов, 
а также все желающие смогут посостязаться в таких видах, как 
перетягивание каната, бег с двумя баллонами весом по 80 кг 
каждый и переворачивание колеса весом 270 кг.

Гостем турнира также станет известный дагестанский силач 
Омар Ханапиев. Обладатель звания «Самая сильная челюсть в 
мире» продемонстрирует зрителям трюки по поднятию тяже-
стей зубами, занесенные в Книгу рекордов Гиннеса.

Победители и призеры турнира будут награждены денежны-
ми призами.

Спортшкола игровых видов выражает огромную благодар-
ность Зауру Ашурилаеву за поддержку физкультуры, спорта и 
здорового образа жизни в нашем городе.

Коллектив тренеров ДЮСШ ИВ также обращается ко всем 
предпринимателям Избербаша с призывом вкладывать деньги в 
детский спорт. Это поможет воспитать здоровое подрастающее 
поколение. 

Ученик избербашского тренера Атая Атаева Курбан Омаров 
стал победителем первенства России по смешанным боевым 
единоборствам в весе 52 кг, которое проходило в Оренбурге в 
прошедшие выходные.

Курбан провел 5 боев. В первой схватке он решением судей 
победил прошлогоднего чемпиона России из Дагестана, высту-
пающего за команду Москвы. Уверенно выиграл наш боец и у 
следующих своих соперников,  у одного из них – болевым при-
ёмом на руку.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
депутатами Собрания депутатов городского округа

«город Избербаш» на апрель 2019 года
№
п/п Ф.И.О. Дни приёма
1 Аледзиев Ш.М. 18.04.2019 г.
2 Магомедов Н.М. 19.04.2019 г.
3 Расулов М.Р. 22.04.2019 г.
4 Шапиев М.С. 23.04.2019 г.
5 Магомедов М.М. 24.04.2019 г.
6 Сулейманов Б.А. 25.04.2019 г.
7 Шахбанов М.Р. 26.04.2019 г.
8 Рабаданов Ш.А. 27.04.2019 г.

Уважаемые бывшие воспитанники детского дома № 7, 
приглашаем вас на торжество, посвящённое юбилею заву-
ча Отцовской Валентины Михайловны, которое состоится 
30 апреля 2019 года в детском доме № 7.

Для уточнения времени звонить по телефону 8-963-
410-99-10.

Оргкомитет.                    

Коллектив управления образованием и горком профсо-
юзов работников образования выражают глубокое собо-
лезнование Муслимову Магомеду Муслимовичу в связи со 
смертью бабушки и разделяют с родными и близкими боль 
невосполнимой утраты.

Праздник для детей с вкусными угощениями, подарками и кра-
сочными развлечениями организовал благотворитель из г. Махач-
калы Юсуф Казаков. В качестве почетных гостей на мероприятие 
были приглашены начальник УСЗН в МО «город Избербаш» Эли-
на Ибрагимова, руководитель благотворительного проекта «Dobro-
Life» Амина Таймасова и представители РЦДПОВ г. Избербаша.

Перед началом развлекательной программы всех ребятишек 
пригласили за накрытые столы. После совместного праздничного 
обеда аниматоры позвали юных гостей принять участие в конкур-
сах  и в веселом представлении, которые вызвали огромный вос-
торг у детей.

«Это уже второе мероприятие, которое проводит в нашем го-
роде Юсуф Казаков и его команда, за что им огромное спасибо. 
В первый раз они собирали аудиторию из детей-инвалидов, стра-
дающих наиболее тяжелыми формами заболевания, которые не 
имеют возможность посещать детские сады и школы, а сегодня 
они пригласили детей, которые находятся под опекой и детей из 
реабилитационного центра.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПОДАРИТЬ РАДОСТЬ И ДОБРО
Накануне Дня мецената и благотворителя, 12 апреля, в детском клубе «Островок» состоялось благо-

творительное мероприятие, на которое были приглашены дети, оставшиеся без попечения родителей 
и проживающие в опекунских семьях, а также дети-инвалиды, проходящие лечение в реабилитационном 
центре для детей и подростков с ограниченными возможностями.

ОПЛАТА ГАЗА 
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ САМЫМ 

ДОСТУПНЫМ СПОСОБОМ
Оплата газа в «Личном кабинете абонента» на 

сайте компании «Газпром межрегионгаз Махачка-
ла» завоёвывает новых сторонников. 24 673 або-
нента – потребителя газа в Республике Дагестан 
перешли на удобное дистанционное управление 
своими лицевыми счетами. 

ММА

«ЗОЛОТО» В ОРЕНБУРГЕ

СПОРТИВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ ДЮСШ ИВ

АНОНС

В финале Курбан должен был встретиться с Загирханом 
Ибрагимовым, выступающим за Москву, но соперник был снят 
врачами с решающего поединка. Ибрагим ВАГАБОВ.

Сам Юсуф достаточно 
открытый человек, призы-
вающий наших городских 
общественников и волонтёров 
к дальнейшему взаимодей-
ствию. Со своей стороны, со-
трудничая с благотворителя-
ми, мы помогаем подобрать 
соответствующую детскую 
целевую аудиторию» – говорит 
начальник УСЗН г. Избербаша 
Элина Ибрагимова.

В  завершение благотво-
рительного праздника всем 
ребятам раздали подарки. Ор-
ганизаторы мероприятия по-
старались сделать так, чтобы 
праздник прошёл ярко, весело 
и надолго запомнился участни-
кам. И у них это получилось!

 Амина ТАЙМАСОВА.


