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В работе сессии приняли участие 
глава города Магомед Исаков, ра-
ботники мэрии, правоохранитель-
ных органов, руководители ветеран-
ских и общественных организаций, 
а также жители домов, которые до 
сих пор остаются без газоснабже-
ния.

На собрании вновь предполага-
лось обсудить лишь один вопрос о 
проекте бюджета городского округа 
«город Избербаш» на 2019 год.

«Город не получал средств на 
строительство газовых сетей боль-
ше 10 лет, а сегодня после обраще-
ний главы города Магомеда Исако-
ва в Правительство Дагестана было 
созвано совещание, на котором про-
фильным министерствам было дано 

ДЕПУТАТЫ КОММУНИСТЫ ВЫСТУПИЛИ 
С ОСУЖДЕНИЕМ ОДНОПАРТИЙЦЕВ, 

СРЫВАЮЩИХ ПРИНЯТИЕ БЮДЖЕТА ИЗБЕРБАША
22 ноября по инициативе группы депутатов от партий «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и «Родина» в количе-

стве 11 человек в актовом зале городской администрации состоялась внеочередная сессия Собрания депутатов г. Избербаша.

поручение выработать механизм  вы-
деления денежных средств в право-
вом поле городу Избербашу. Чтобы 
эти деньги можно было использовать 
по целевому назначению, нам надо 
провести сессию с участием не ме-
нее 14 депутатов и принять бюджет 
города на 2019 год и плановый пери-
од 2020-2021 годов, а затем внести в 
него изменения.

Сегодня у депутатов есть возмож-
ность пойти навстречу друг к другу и 
решить вопросы социально-экономи-
ческого и хозяйственного значения, в 
частности проблему газоснабжения 
улиц Юсупова, Казбекова, Акушин-
ского, имама Шамиля, Дагестанской 
и Курбанова, которые до сих пор 
остаются без газа, а значит без теп-

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ОБНОВЛЕННОГО СОСТАВА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА ИЗБЕРБАША

ла», – заявил Исламали Багомедов.
Депутатам в очередной раз был 

предложен компромиссный вари-
ант выхода из сложившегося тупика 
– в соответствии с Уставом города 
и регламентом Собрания депутатов 
провести сессию под  председатель-
ствующим – одного из депутатов без 
участия тех народных избранников, 
которые ведут между собой судебные 
разбирательства.

Сам Исламали Багомедов заявил, 
что готов покинуть зал заседаний для 
принятия бюджета.

Но, к сожалению, в очередной раз 
это предложение было проигнориро-
вано депутатами  от КПРФ, которые, 
наплевав на своих коллег и на людей, 
не явились на сессию.

Руководитель финансового управ-
ления администрации Избербаша 
Даниял Капиев рассказал о проце-
дуре принятия городского бюджета. 
«Бюджет города принимается в двух 
чтениях. Для начала администрация 
города должна представить депута-
там проект бюджета в первом чтении, 
после чего проводятся публичные 
слушания и во втором чтении оконча-
тельно принимается данный проект 
бюджета города», – пояснил он.

Даниял Капиев также подчеркнул, 
что бюджет города был направлен 
для рассмотрения в Собрание депу-
татов дважды, первый раз в октябре 
2018 года и повторно в июле этого 

26 ноября в администрации горо-
да состоялось первое заседание об-
новлённого состава Общественной 
палаты города Избербаш, в котором 
приняли участие глава городского 
округа «город Избербаш Магомед 
Исаков и помощник главы города  
Шарип Дайитмирзаев.  

С приветственным словом к соб-
равшимся обратился Магомед Иса-
ков: «Сейчас очень важно иметь 
живую и постоянную связь с обще-
ством. 

(Окончание на стр. 3).

года. Все депутаты без исключения  
были ознакомлены с проектом бюд-
жета города.

Кроме того, он разъяснил, что до-
полнительными доходами бюджета 
муниципалитет может распоряжаться 

только в случае принятия бюджета 
города.

Председатель комитета по бюд-
жету и внешнеэкономическим свя-
зям Собрания депутатов Муса Му-
саев отметил, что проект бюджета 
неоднократно был рассмотрен с 
участием руководителя финансово-
го управления мэрии и членов по-
стоянных комиссий Собрания депу-
татов.

«Представительный орган мест-
ного самоуправления сегодня пере-
живает непростое время в связи с 
двоевластием, которое сложилось в 
прошлом году при предыдущем ру-
ководителе. 

Мы, депутаты нового созыва, 
должны жить и работать по новому, 
как этого требует от нас нынешнее 
руководство республики и новый 
глава города.

До сих пор из-за разногласий и 
отсутствия кворума бюджет не при-
нят. Принятие бюджета бойкотирует 
Магомед-Салам Ахмедов и другие 
подконтрольные ему депутаты, ко-
торые продолжают вести политику 

по дестабилизации ситуации в горо-
де. В итоге страдают люди, которые 
остались без газа и тепла.

(Окончание на стр. 3).

Положение об Обществен-
ной палате городского округа 
«город Избербаш»  утверж-
дено на заседании Собрания 
депутатов городского округа  
5 мая 2015 года. Согласно до-
кументу, данная структура 
сформирована из одиннад-
цати жителей Избербаша, 
состав которой утвержден 
постановлением главы го-
родского округа № 53 от 11 
ноября 2019 года. 
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Участниками встречи были об-
суждены вопросы проведения капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов города Избербаша в текущем 
и в следующем 2020 году.

«Городской округ – в числе лиде-
ров по собираемости взносов на кап-
ремонт и это хороший показатель, 
благодаря этому мы можем ремон-
тировать больше домов, тем самым 
еще большее количество жителей 

Об этом сообщили в пресс-службе 
МУП «Горводоканал» Избербаша.

«В настоящее время долги данных 
коммерческих объектов составляют 
51 млн. рублей. Это немаленькие 

Согласно Закону РД № 57 «Об организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан», 
обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников по-
мещений в многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию после утверж-
дения региональной программы капитального ремонта и включенном в реги-
ональную программу капитального ремонта при ее актуализации, возникает 
по истечении четырех лет и одиннадцати месяцев с даты включения данного 
многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта.

Вы спросите почему, ведь дом еще новый и времени еще много до того, 
как наступит необходимость в ремонте, тогда куда расходуются собранные 
средства?

Во – первых, капитальный ремонт в доме не начнется сразу после начала 
сборов платежей, а только через несколько лет, по той причине, что капре-
монт в доме это дело нескольких миллионов рублей и собрать их за год или 
два не удастся, даже при том, что уровень собираемости будет высок.

К примеру, в Махачкале, в 5 этажном, четырех подъездном, 60 квартирном 
доме с собираемостью взносов 100 %, в рублях это 231 тыс. руб. в год, в дан-
ном случае, если полагаться только на средства жильцов дома капитальный 
ремонт невозможен, при том, что строение требует комплексных ремонтных 
работ, куда включено восстановление фасада дома, замена инженерных сетей 
и ремонт кровли. Одно только восстановление крыши, со слов начальника 
технического отдела Фонда Заура Бахмудова, будет стоить 3,5 млн. рублей, а 
комплексный ремонт дома приблизительно 8 млн. рублей.  

Поэтому, по мере накопления взносов жителей каждого из домов, средства 
могут быть использованы на возвратной основе для финансирования капи-
тального ремонта другого дома. К примеру, собранные в сохранившемся в 
хорошем состоянии доме средства могут быть использованы на ремонт более 
изношенных строений с последующим возвратом. Это мера исключительно 
применима в отношении тех домов, которые копят средства на счете Фонда.

Также, такое использование средств допускается только при условии, если 
указанные многоквартирные дома расположены на территории одного муни-
ципального образования».

Уважаемые дагестанцы, просим вас не игнорировать оплату за капиталь-
ный ремонт.

Пресс-служба Дагестанского фонда капитального ремонта.

В совещании также приняли уча-
стие управляющий дагестанским от-
делением Сбербанка Дмитрий Арте-
мов, а также представители органов 
исполнительной власти Республики 
Дагестан.

Владимир Лемешко отметил, что 
Правительством Республики Даге-
стан активно реализуется проект 
«Безналичный Дагестан», в рамках 

В ДАГЕСТАНЕ ЗАПУСТЯТ БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ 
В АБОНЕНТСКИХ ПЛАТЕЖАХ ЗА УСЛУГИ ЖКХ

22 ноября глава город-
ского округа «город Избер-
баш» Магомед Исаков принял 
участие в совещании, прово-
димом в  режиме видеокон-
ференцсвязи  заместителем 
министра энергетики Россий-
ской Федерации Павлом Соро-
киным и заместителем Пред-
седателя Правительства РД 
Владимиром Лемешко. На по-
вестке дня был рассмотрен 
вопрос реализации единого 
платежного документа по 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг на территории Рес-
публики Дагестан.

которого запланирован ряд мероприя-
тий, направленных на увеличение без-
наличных расчетов в различных сфе-
рах: оплата товаров и услуг, услуги 
образования, транспортные проекты, 
здравоохранение и ЖКХ. Одним из 
приоритетных направлений являются 

повышение прозрачности сбора пла-
тежей ЖКХ, развитие безналичных 
расчетов на территории муниципаль-
ных образований, предоставление 
абонентам возможности оплаты за 
жилищно-коммунальные услуги через 
современные дистанционные серви-

сы, а также выпуска единого платеж-
ного документа по услугам ЖКХ.

По итогам совещания было принято 
решение о возможности создания еди-
ного платежного документа по оплате 
жилищно-коммунальных услуг в рам-
ках пилотного проекта, реализуемого 

администрацией города Дербент на 
базе МУП ЕИРЦ (Единый информа-
ционно-расчетный центр).

Избербаш, Каспийск также заяв-
лены пилотными городами, в кото-
рых будет запущен данный проект.

РИА ДАГЕСТАН.

ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ 
ЖИЛЬЦАМ НОВОСТРОЕК

 ЗА КАПРЕМОНТ?
Зачем жильцам новостроек платить за капитальный ре-

монт, если дом пока еще не нуждается в ремонте? Вопрос 
очень часто задаваемый, и это логично. 

средства и, учитывая в каком состо-
янии находятся сегодня сети, мы вы-
нуждены бить тревогу. Поэтому сов-
местно с судприставами мы усилива-
ем работу по взысканию имеющихся 
долгов. Иначе никак. Аварийные сети 
ежедневно дают о себе знать, а с таки-
ми долгами, которые годами накапли-
ваются, мы не в состоянии ремонти-
ровать эти сети», – отметил руководи-
тель предприятия Арсен Шапиев.

При этом он напомнил, что ранее 
Горводоканал объявлял таким долж-

никам амнистию: «Сейчас у кого 
образовались задолженности – вла-
дельцы банкетных залов, автомоек, 
руководители других объектов пред-
принимательства – могут погашать 
свои долги без каких-либо штрафных 
санкций. В противном случае будут 
работать судебные приставы, которые 
могут наложить арест и на имущество 
в том числе». 

Каждому абоненту, у которого име-
ются долги за оказанные услуги по во-
доснабжению и водоотведению МУП 

«Горводоканал» предложил заключить 
соглашение на погашение имеющейся 
задолженности (т.е. разделить сумму 
задолженности на несколько частей).

На недавнем совещании в МУП 
«Горводоканал» был согласован план 
по рейдовым мероприятиям относи-
тельно незаконных подключений к 
централизованным сетям водоснаб-
жения и водоотведения. «Из-за неза-
конных врезок чаще всего страдают 
законопослушные абоненты, поэтому 
мы намерены усилить работу и в этом 

«ГОРВОДОКАНАЛ» ВЕДЕТ БОРЬБУ 
С ДОЛЖНИКАМИ И НЕЗАКОННЫМИ ВРЕЗКАМИ

Горводоканал Избербаша на-
чал борьбу против  автомоек 
и банкетных залов города, об-
щая задолженность которых 
за потребленную воду  соста-
вила более 50 млн. рублей.

направлении», – отметил руководи-
тель МУП «Горводоканал» г. Избер-
баш Арсен Шапиев.

На данный момент аварийной 
бригадой предприятия уже произ-
ведено отключение от централи-
зованной сети водоснабжения не-
которых автомоек, частных домо-
владений и коммерческих объектов. 
Далее к незаконным абонентам бу-
дут применяться штрафные санкции 
согласно Постановлению Правитель-
ства РФ от 4 сентября 2013г. № -776, 
то есть будет рассчитан нанесённый 
ущерб по пропускной способности 
трубы диаметром 32 миллиметров.

Пресс-служба 
МУП «Горводоканал».

ФОРМИРУЕТСЯ ПЕРЕЧЕНЬ ДОМОВ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ КАПИТАЛЬНОМУ

РЕМОНТУ В 2020 ГОДУ
 20 ноября состоялась рабочая встреча главы городского округа «город Избербаш» Магомеда 

Исакова с руководителем Дагестанского Фонда капитального ремонта Магомедом Алиевым. 
На встрече также присутствовали заместитель главы администрации Нариман Рабаданов и 
заместитель начальника МКУ «УЖКХ» Зубайру  Мустафаев. 

улучшат условия проживания», – ска-
зал Магомед Алиев.

По словам главы города Магомеда 
Исакова, в настоящее время подве-
домственные организации формиру-
ют перечень многоквартирных до-
мов, в которых необходимо провести 
работы по замене внутридомовых 
инженерных сетей и благоустройству 
фасадной части в 2020 году.

Также было отмечено, что необхо-

димо синхронизировать программу ка-
питального ремонта с проектом «Мой 
Дагестан – комфортная городская 
среда», который был инициирован 
Главой Дагестана Владимиром Васи-
льевым. То есть проводить ремонтные 
работы в тех домах, где придомовые 
территории благоустраиваются в рам-
ках указанной программы.

 Заур ШИХАЛИЕВ.
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СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
ОБНОВЛЕННОГО СОСТАВА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

ГОРОДА ИЗБЕРБАША.
(Окончание. Начало на стр. 1).

Возмущенные жители требовали от депутатов оста-
вить свои амбиции и работать на благо народа. «Кто 
виноват во всей этой ситуации и кто должен быть на-
казан? – вопрошали они. – Мы сами своими силами кое-
как провели газ, другим жителям неоткуда прокладывать 
газопроводную трубу. Как им быть, у всех дома дети, 
старики, которые и так болеют», – жаловались жители 
и требовали отозвать депутатов, которые не посещают 
сессии.

Жильцы также отмечали, что они обращались во все 
возможные инстанции вплоть до администрации Пре-
зидента России. «Везде нам говорят, деньги есть и их 
готовы выделить, надо только принять местный бюджет. 
Но депутат Магомедхабиб Амиров своими выступлени-
ями в Ютубе вводит людей в заблуждение, говоря, что 
решить нашу проблему можно не принимая бюджет», 
– говорили жители.

Складывается ощущение, что депутаты от КПРФ во 
что бы то ни стало стремятся сорвать принятие город-
ского бюджета, даже несмотря на то, что от этого зависит 
газоснабжение проблемных улиц.

Мнение некоторых депутатов о том, что строитель-
ство газовых сетей возможно и без принятия бюджета в 

своем выступление развеял и глава города Магомед Иса-
ков. Он еще раз напомнил всем, что Правительство рес-
публики готово выделить необходимые средства, нужно 
только принять бюджет и внести в него изменения.

«Люди от безысходности сами на свои средства прокла-
дывают газ. Я понимаю, в каком положении вы оказались, 
мы вместе с присутствующими сегодня в зале депутатами 
переживаем за вас, и поэтому сегодня была созвана внео-
чередная сессия, чтобы обсудить принятие бюджета. Есть 
правовое решение вопроса без участия депутатов, которые 
ведут между собой судебные разбирательства, но депута-
ты от КПРФ не хотят идти на компромисс. Для них важны 
собственные интересы, нежели проблемы горожан.

Я очень надеюсь, что до конца этого года Верховный 
суд примет законное решение по данному делу и, нако-
нец, будет поставлена точка в споре между депутатами», 
– подытожил глава города.

Он также напомнил, что город сегодня принимает уча-
стие во всех федеральных и республиканских программах. 
Преображаются дворовые территории многоквартирных 
домов, общественные скверы, асфальтируются дороги, 
строятся новые инженерные сети. Работа в этом направ-
лении будет продолжена и в будущем.

 Ибрагим ВАГАБОВ.

ДЕПУТАТЫ КОММУНИСТЫ 
ВЫСТУПИЛИ С ОСУЖДЕНИЕМ 

ОДНОПАРТИЙЦЕВ, СРЫВАЮЩИХ 
ПРИНЯТИЕ БЮДЖЕТА ИЗБЕРБАША

(Окончание. Начало на стр. 1).

Это важно для власти любого 
уровня, но особенно для местной, го-
родской, – сказал Магомед Курбанка-
диевич. – Я надеюсь, что ваша работа 
будет показывать нам направление 
движения, потребности и чаяния го-
рожан. Желаю вам успехов в вашей 
общественной деятельности!». 

 Он также обозначил ряд важней-
ших на сегодняшний день проблем го-
рода, таких как непринятый бюджет, 
противостояние депутатов, отсутствие 
газа на некоторых городских улицах и 
просил членов Общественной палаты  
активного содействия в решении этих 
проблем. 

Стоит отметить, что в состав Об-
щественной палаты вошли ветеран 
труда Абдулхалик Рабаданов, врач-
методист ИЦГБ Осман Расулов, адво-
кат, председатель правления ДРПОО 
«Диктатура закона» Мухтар Ибраги-
мов, настоятель православной церкви  
Олег Шальнов, предприниматель Ша-
миль Маммиев, директор ООО «Да-
гинтерн» Тимур Омаршаев, директор 
ЗАО «ВКЗ Избербашский» Уллубий 
Магомедов, студентка филиала ДГУ 
г. Избербаша Амина Таймасова, ди-
ректор ДЮСШИВ Шахша Шахшаев, 

имам центральной мечети г. Избер-
баш Асхаб Джарбаев, председатель 
независимой оценки качества оказа-
ния услуг Султан Даитбеков.  

В рамках повестки члены ново-
го состава палаты путем открытого 
голосования избрали Председателем  
Общественной палаты  ветерана тру-
да Абдулхалика Рабаданова. Также 
выбран заместитель председателя, 
им стала студентка филиала ДГУ г. 
Избербаша Амина Таймасова. 

Далее в ходе заседания  были 
определены основные направления 
работы Общественной палаты. 

Напомним, что в соответствии с 
Положением об Общественной пала-
те города Избербаша она  призвана 
обеспечить  взаимодействие между 
органами местного самоуправления 
городского округа, общественными 
и религиозными объединениями, на-
селением городского округа «город 
Избербаш». Способствовать  дости-
жению общественного согласия при 
решении важнейших социально-эко-
номических, экологических и иных 
вопросов местного значения и  под-
держивать устойчивое  социально-
экономическое развитие городского 
округа.

 Анастасия МАЗГАРОВА. 

1. Помните, ни один банк не про-
водит операции, связанные с разбло-
кировкой, заменой и т.п. банковских 
карт, вне операционного офиса и без 
предоставления паспорта своего кли-
ента. Информацию о вашем имени и 
отчестве, а также последних 4-х циф-
рах номера карты, мошенник узнает 
в свободном доступе посредством 
приложения «сбербанк онлайн», в 
случае если ваш телефон «привязан» 
к банковской карте. При поступлении 
такой информации, сразу обратитесь 
в офис банка, не сообщайте никаких 
сведений по телефону и не произво-
дите никаких действий по указанию 
звонящего.

2. Никогда не сообщайте реквизи-
ты своей банковской карты для пере-
вода предоплаты потенциальным по-
купателем, в случае если вы продаете 
свое имущество через интернет! Для 
перевода денежных средств на счет 
любой банковской карты необходимо 
знать только ее номер, указанный на 
лицевой стороне. Срок действия кар-
ты, код безопасности, указанный с 
оборотной стороны, а также пароль, 
поступивший от банка в смс-сообще-
нии, никому нельзя называть, в том 
числе работникам банка.

3. Не производите полную или ча-
стичную оплату стоимости товара, 
либо предоставляемой услуги до его 
получения! Постарайтесь встретиться 
лично или тщательно перепроверьте 
информацию, просмотрите отзывы в 
интернете о поставщике товаров или 
услуг! Предоставляемые вам фото-
графии паспортов являются отредак-
тированными фотографиями утерян-
ных паспортов граждан, в которых с 
помощью фото-редакторов вносятся 
недействительные сведения. Дого-
воры купли-продаж также являются 
поддельными, несмотря на то, что 
указанные в них организации состоят 
на учете в налоговом органе. Как пра-

ПАМЯТКА 
О ЗАЩИТЕ ОТ ДЕЙСТВИЙ 

ДИСТАНЦИОННЫХ МОШЕННИКОВ

В Российской Федерации распространение инфор-
мации осуществляется свободно, но при этом должны 
соблюдаться требования, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 128.1 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации предусматривает уголовную ответственность за 
распространение (в том числе в сети Интернет) заведо-
мо ложных сведений, порочащих честь и достоинство 
другого лица или подрывающих его репутацию.

Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных 
ст. 128.1 Уголовного кодекса РФ, согласно требованиям 
ч.1 ст. 147 Уголовно-процессуального кодекса РФ воз-
буждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или 
его законного представителя.

Если лицо, подлежащее привлечению к уголовной 
ответственности, не установлено, а порочащие сведе-
ния были распространены посредством сети Интернет, 
органы предварительного расследования поручают его 
розыск органам дознания.

На сегодняшний день законодательством созданы ме-
ханизмы для защиты прав лиц, по отношению к которым 
ведется распространение ложной информации:

• во-первых, это внесудебный порядок защиты 
чести, достоинства и деловой репутации, который регла-
ментируется нормами Закона РФ «О средствах массовой 
информации»,

• во-вторых, уголовно-правовой порядок защиты,
• в третьих, гражданско-правовой порядок, то 

есть обращение в суд за защитой чести, достоинства и 
деловой репутации.

Статья 129 Гражданского кодекса РФ предусматрива-
ет право гражданина требовать через суд опровержения 
порочащих его честь, достоинство или деловую репута-
цию сведений, если распространивший такие сведения 
не докажет, что они соответствуют действительности. 
Опровержение должно быть сделано тем же способом, 
которым были распространены сведения о гражданине, 
или другим аналогичным способом.

Кодекс об административных правонарушениях РФ 
предусматривает ряд статей, которые влекут админи-
стративную ответственность за распространение недо-
стоверной информации.

Например, статья 13.11 КоАП РФ за нарушение уста-
новленного законом порядка сбора, хранения, использо-

вания или распространения информации о персональных 
данных граждан предусматривает административное на-
казание в виде предупреждения или наложения админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 300 до 500 
рублей; на должностных лиц — от 500 до 1 000 рублей; на 
юридических лиц — от 5 000 до 10 000 рублей.

Имеется также ответственность за незаконные дей-
ствия по получению и (или) распространению информа-
ции, составляющей кредитную историю (ст. 5.53 КоАП 
РФ).

Ответственность за оскорбление, содержащееся в пу-
бличном выступлении, публично демонстрирующемся 
произведении или средствах массовой информации, пред-
усмотрена частью 2 статьи 5.61 КоАП РФ и влечет наказа-
ние в виде административного штрафа:

– на граждан в размере – от 3 000 до 5 000 рублей;
– на должностных лиц – от 30 000 до 50 000 рублей;
– на юридических лиц – от 100 000 до 500 000 рублей.
Не секрет, что в последнее время люди все активнее 

черпают информацию именно из социальных сетей, по-
этому гражданам следует быть избирательными и бездум-
но не распространять какие-либо новости, видео в соци-
альных сетях.

Так, имеются факты привлечения к уголовной ответ-
ственности за незаконное распространение порнографи-
ческих материалов с использованием информационно-те-
лекоммуникационных сетей, поскольку данные действия 
содержат в себе состав преступления, предусмотренного 
п. «б» ч.3 ст.242 УК РФ.

Бездумное распространение таких материалов может 
привести к такому негативному эпизоду в биографии, как 
привлечение к уголовной ответственности.

В настоящее время рассматривается законопроект о 
регулировании социальных сетей, согласно которому 
пользователи подлежат идентификации по номерам мо-
бильных телефонов. Предлагаются и иные меры, усили-
вающие контроль за интернет-публикациями.

Гражданам следует понимать, что даже за осуществле-
ние перепоста какой-либо информации может наступить 
ответственность. Поэтому пользователям нужно быть ак-
куратнее и избирательнее с размещаемой информацией.

Помощник прокурора г. Избербаша                        
  Т.М. АХАДОВА.

Полицейскими 4 отдела Управления по контролю за 
оборотом наркотиков МВД по РД с дислокацией в городе 
Избербаше совместно с сотрудниками ОМВД России по 
Избербашу в рамках Общероссийских акций «Сообщи, 
где торгуют смертью» и «Дети России» проведены рей-
довые мероприятия с целью пресечения незаконной тор-
говли курительными смесями насваем и снюс.

В ходе проверок изъято более 2-х килограммов запре-
щенных веществ.

В отношении лиц, занимающихся торговлей данными 
курительными смесями, собран материал для принятия 
процессуального решения.

МВД по РД.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
 НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ БЕЗДУМНЫМ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВЫЯВИЛИ ФАКТ НЕЗАКОННОЙ 
ТОРГОВЛИ КУРИТЕЛЬНЫМИ СМЕСЯМИ

вило, данные организации являются 
фирмами-однодневками.

4. Если вас пытаются запугать, 
будьте бдительны, спокойны, не бой-
тесь запугиваний! Задайте звоняще-
му наводящие вопросы о своем род-
ственнике, который якобы попал в 
беду. Ни в коем случае не переводите 
денежные средства на указанные 
вам счета. Немедленно свяжитесь с 
родственником либо с членами его 
семьи, коллегами или знакомыми, 
или позвоните в отдел полиции и со-
общите о данном факте!

5. Никогда не перечисляйте день-
ги на незнакомые номера телефонов 
и банковских карт. Прежде чем одол-
жить деньги позвоните знакомому, 
от которого пришло сообщение и 
убедитесь, что именно он отправил 
его.

6. Ни в коем случае не регистри-
руйтесь на сомнительных сайтах, 
не передавайте незнакомым лицам 
ваши персональные данные, а также 
реквизиты банковских карт. Никогда 
не проходите по ссылке, указанной 
в сообщении, поступившем с со-
мнительного номера и не загружайте 
приложения с неизвестных вам ре-
сурсов. Поскольку ваш мобильный 
телефон может быть «атакован» ви-
русом, в результате чего приложе-
ние «сбербанк-онлайн» блокируется 
и находящиеся на счете средства 
переводятся на счета виртуальных 
кошельков. Помните, установку при-
ложений рекомендуется производить 
только с официальных ресурсов.

Если же вы стали жертвой 
мошенничеств, незамедлительно 
сообщайте в дежурную часть по-
лиции по телефонам «02», (с мо-
бильного «102»), или по «телефо-
ну доверия» МВД по РД – 8 (8722) 
98-48-48. 

ОМВД России  по г. Избербашу.    
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18-20 ноября 2019 года на базе 
МКОУ СОШ № 10 прошел муни-
ципальный этап конкурса профес-
сионального мастерства «Учитель 
года». Вот уже много лет он соби-
рает для участия лучших педагогов 
города. За эти годы конкурс заво-
евал популярность, стал настоящей 
школой педагогического искусства, 
передового опыта и распростране-
ния всего лучшего. Его участники 
– прекрасные педагоги, талантли-
вые люди, которых объединяет не 
только звание Учитель, но и про-

УЧИТЕЛЕМ ГОДА - 2020 В  ИЗБЕРБАШЕ 
СТАЛА АНЖЕЛА НУРАЛИЕВА
Официальная символика Всероссийского конкурса «Учитель года» – пеликан, распростерший 

крылья над своими птенцами. Трогательная легенда о пеликане, жертвующем собой для спасе-
ния потомства, пережила века и дожила до наших дней, пеликан стал символом учителя – симво-
лом высочайшего бескорыстия и самопожертвования. Недаром педагоги, удостоенные звания 
«Учитель года России», награждаются статуэткой хрустального пеликана.

фессиональная одержимость, твор-
ческое вдохновение, преданность 
миру детства!

В этом году под девизом «Обучая 
других, учимся сами» в городском 
конкурсе «Учитель года Дагестана 
– 2020» приняли участие: препо-
даватель начальных классов СОШ 
№ 1 Эльмира Эседова, учитель ан-
глийского языка СОШ № 2 Камила 
Бораганова,  учитель начальных 
классов СОШ № 8 Маликат Абдул-
лаева,  преподаватель русского язы-
ка и литературы СОШ № 10 Анжела 
Нуралиева, учитель русского языка 
и литературы СОШ № 11 Марина 
Магомедова и преподаватель музы-
ки СОШ № 12 Асият Багомедова. 

 Торжественное открытие ме-
роприятия началось с приветствия 
почетного гостя конкурса главы го-
родского округа «город Избербаш» 
Магомеда Исакова: «Уважаемые 
друзья! Я очень рад сегодня при-
сутствовать на таком замечатель-

ном конкурсе «Учитель года», – об-
ратился он к участникам конкурса 
и всем присутствующим. – Сегодня 
на плечи учителя  ложится гораздо 
больше ответственности, чем на ро-
дительские, ведь именно учителю в 
формировании подрастающего поко-
ления отводят самую важную роль. 
Вы находитесь с детьми большую 
часть времени в течение дня – и так 
на протяжении 11 лет.  От того, как 
вы направите, как вы будете воспиты-
вать своих учеников, зависит вся их 
дальнейшая взрослая жизнь. Учитель 

– проводник всего нового, неизвест-
ного, неизведанного. Он может быть 
и другом, и первым помощником, и 
просто близким человеком. Сегод-
ня я хочу пожелать каждому из вас 
достойного выступления, успехов 
в нелегкой профессии. Я верю, что 
каждый из вас может достойно пред-
ставить наш Избербаш на региональ-
ном этапе конкурса, но пусть победит 
сильнейший».

С приветственным словом к участ-
никам обратилась начальник Управле-
ния образованием Раисат  Гаджиалие-

ва. Она отметила, что «Учитель года»  
– один из самых значимых конкурсов 
профессионального мастерства сре-
ди педагогов, возможность заявить о 
себе, а еще радость общения со свои-
ми коллегами, единомышленниками. 
«Здесь сегодня присутствуют лучшие 
педагоги нашего города, – сказала Ра-
исат Хабибуллаевна.  –  Я хочу поже-
лать вам успешного старта, честной 
борьбы и удачи, чтобы каждая из вас 
поделилась с нами своими лучшими 
педагогическими компетенциями, 
показав все, на что вы способны». 

Затем на сцене актового зала СОШ 
№ 10 свои творческие  выступления 
представили  учащиеся городских 
школ, подарив всем хорошее настро-
ение и радостные улыбки. 

 И вот, час «икс» наступил…кон-
курсантки  вступили в бой со свои-
ми коллегами. Но это были хорошие 
поединки, потому что мотивировали  
коллективы и педагогов проявить 
себя. Ведь все добрые дела и откры-
тия в нашей жизни делают только 
люди мотивированные и вдохновлен-
ные

Три конкурсных дня испытывали 
претенденток на победу в разных но-
минациях: «Мастер-класс», в которой 
зрители и члены жюри знакомились с 
педагогами, их рабочим кредо, мето-
дами и секретами преподавания и об-
щения с учениками,  «Открытые уро-
ки», предоставившие возможность 
наглядно продемонстрировать осо-
бенности ведения уроков, а присут-
ствующим на них гостям – оценить 
уровень ведения занятия, професси-
онализм, увлекательность и полез-
ность информации, и  «Внеурочное 
мероприятие» на свободную тему. 

Сложность для педагогов состо-
яла в том, что работать приходилось 
в «неродных» стенах и с другими 
детьми. Но все участницы проде-

монстрировали в процессе занятий 
нестандартный подход, творческий 
и креативный взгляд на организа-

цию учебно-воспитатель-
ного процесса, что не могло 
не отразиться на учащихся 
– они были активны, про-
являли живой интерес, а это 
является неоспоримым сви-
детельством результативной 
деятельности педагога. 

По завершении всех эта-
пов конкурса жюри под пред-
седательством начальника 
Управления образованием 
Раисат Гаджиалиевой под-
вело итоги – первое место 
было  присуждено учителю 
русского языка и литературы 
МКОУ СОШ № 10 Анжеле 
Нуралиевой. 

В ходе мастер-класса  Ан-
жела Рибиуллаховна показа-
ла и рассказала об одном из 
популярных приемов техно-

логии критического мышления, раз-
работанном американским ученым 
и психологом Бенджамином Блумом 
– «кубике Блума», который она ис-
пользует на своих уроках русского 
языка и литературы. «Кубик Блума» 
– это способ формулировки учеб-
ного задания в соответствии с по-
ставленной задачей, при котором на 
грани геометрической фигуры на-
носятся вопросы, предполагающие 
рассмотрение школьником всех 
аспектов изучаемой темы. 

 На открытом уроке Анжела Ну-
ралиева пригласила учащихся 10 
класса в удивительный мир Ивана 
Тургенева и его романа «Отцы и 
дети». Тема урока была обозначена 
как «Испытание любовью». Это был 
серьезный, интересный и захваты-
вающий урок-беседа с подростками, 
позволивший им сделать вывод и 
принять, что «только любовью дер-
жится и движется жизнь». Урок был 
построен на параллельном сопо-
ставлении жизни самого автора, его 
истории любви с Полиной Виардо и 
главных героев произведения.

Не менее интересным было и 
внеурочное мероприятие на тему 
«Многогранность знаний – залог 
успеха».

 Стоит отметить, что второе ме-
сто в муниципальном этапе конкур-
са «Учитель года Дагестана - 2020» 
заняла не менее креативная и пер-
спективная преподаватель англий-
ского языка СОШ № 2 Камила Бо-
раганова. 

Всех призеров и участников кон-
курса наградили почетными грамо-
тами от Управления образованием, 
призами и подарками. 

Вручая грамоты, начальник 
Управления образованием города 
Раисат Гаджиалиева отметила, что 
с каждым годом возрастная катего-
рия участников конкурса меняется, 
приходят молодые педагоги. «Теперь 
из года в год мы показываем резуль-
таты все лучше, – сказала она. –  Мы 
смело можем сказать, что сегодня ни 
один конкурс, который проводится в 
республике, не обходится без наших 
конкурсантов, которые обязательно 
становятся их призерами. Все они 
не боятся учиться и готовы показать 
свои находки. Спасибо всем вам за 
эти результаты».

Также Раисат Гаджиалиева и все 
конкурсантки  поблагодарили ди-
ректора СОШ № 10 Гаджи Сулайма-
нова и коллектив школы за создание 
комфортных условий для проведе-
ния конкурса. 

Теперь Анжеле Нуралиевой 
предстоит еще более сложное 
испытание – представить свою 
школу и город Избербаш на реги-
ональном этапе «Учитель года 
Дагестана – 2020». Пожелаем ей 
удачи!

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Всякая школа славна не числом, 
а славою своих учеников.

Н.И.Пирогов.

Трудно не согласиться со словами  выдаю-
щегося российского хирурга и общественного 
деятеля Николая  Пирогова.

Самый важный успех школы – это когда 
ученики, учителя, родители гордятся своей 
школой. А школа гордится теми, кто приносит 
свой вклад в ее победы: учениками, которые 
помогают школе развиваться и покорять всё 
новые и новые вершины; мудрыми родите-
лями, которые поддерживают своих детей во 
всех их начинаниях и не остаются в стороне 

Одна из них проходила под брендом «Гвардейская машина». Проект был запущен в этом году, 
и направлен на активную работу по вовлечению людей разных возрастов в занятие физической 
культурой и формированию здоровой и активной нации.

Группа воркаутеров из нашего города под руководством тренера Абдусалама Харапова в рам-
ках акции провела на спортплощадках города серию открытых тренировок. 18 ноября показа-
тельные выступления для жителей Избербаша были организованы на городском стадионе. Ребята 
выполняли различные силовые упражнения на перекладине и брусьях, от которых просто дух 
захватывал.

Напомним, воркаут, как вид спорта зародился у нас чуть больше 3 лет назад. В секции трени-
руются около 30 ребят, самые подготовленные и опытные из них регулярно принимают участие в 

В мероприятии, организованным Студенче-
ским центром Республики Дагестан при под-
держке Министерства по делам молодежи РД, 
приняли участие 120 молодых лидеров, руко-
водителей и активистов студенческих объеди-
нений вузов и ссузов республики.

Наш город на молодежном форуме пред-
ставили – зам.директора по воспитательной и 
социальной работе филиала Наира Сардарова, 
студентка 3 курса юридического отделения 
СПО филиала ДГУ в г. Избербаш Амина Тай-
масова, а также спортсмен-воркаутер Абдуса-
лам Харапов.

В первый день молодежного форума участ-
никам презентовали работу органов студенче-
ского самоуправления и молодежных обще-
ственных организаций, где председатели ко-
митетов вузов рассказали про функции, кото-
рые они выполняют.

Далее для молодых людей были органи-
зованы образовательные площадки, где сту-
денты прослушали семинары и тренинги по 
направлениям, посвященным студенческому 

АКТИВИСТЫ 
«МОЛОДОЙ ГВАРДИИ» 

ПРОВЕЛИ В ГОРОДЕ
 СПОРТИВНЫЕ И ЭКОЛОГО-

СОЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ
Под эгидой местного штаба Всероссийской общественной организации 

«Молодая гвардия Единая России» в нашем городе реализуются спортивные и 
эколого-социальные акции.

МОЛОДЕЖЬ ИЗБЕРБАША
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ

На прошлой неделе в стенах эконо-
мического факультета Дагестанско-
го государственного университета 
прошёл I-й форум студенческой мо-
лодежи.

самоуправлению, организации работы со сту-
денческим активом. Также они принимали ак-
тивное участие на альтернативных площадках 
и в конкурсах от организаторов.

Второй день был не менее насыщенным. Пе-
ред участниками выступили два спикера: заме-
ститель министра по делам молодежи Патимат 
Омарова и директор LaRiba финанс Мурад Али-
скеров. Гости поделились опытом и знаниями в 
своей сфере и рассказали о своем жизненном 
пути. В свою очередь молодые люди задавали 
гостям интересующие их вопросы.

В завершение форума молодые люди были 
награждены сертификатами, а руководство Из-
бербашского филиала ДГУ благодарственным 
письмом за участие и содействие в организации 
форума.

Амина ТАЙМАСОВА

УДАЧИ ТЕБЕ, ЗАРИНА!

от школьных проблем; достойными учителя-
ми, без которых школа и не была бы такой! 
У каждой школы есть достойные ученики, на 
которых должно равняться подрастающее по-
коление. Примером для подражания сверстни-
ков и других учеников нашей школы является   
ученица 10 «б» класса Зарина Муртузалиева.

Она является лауреатом, призером, дипло-
мантом и  победителем республиканских и 
всероссийских соревнований по легкой атле-
тике. Вот и в очередной раз обрадовала нас 
Зарина своей яркой победой: она заняла тре-
тье место в личном первенстве среди девочек 
4 ступень в дисциплине: бег на 60 метров на 
всероссийском фестивале ГТО, который про-
ходил в международном детском центре «Ар-

тек» в Крыму. Нужно отметить, что в этом году 
за право попасть в состав сборных субъектов 
Российской Федерации состязались 258 школь-
ников из 85 регионов. В финальном этапе со-
ревнований принимали участие по двое юно-
шей и девочек в возрасте 11-15 лет от каждого 
региона. Несмотря на серьезную конкуренцию, 
Зарина сумела занять призовое место.  Хочет-
ся от всей души  поздравить нашу Зариночку  с 
яркой победой и пожелать ей покорения новых 
высот.

Басират Асхабова, 
классный руководитель 10 «б» класса 

СОШ № 1 г. Избербаша.
К. ХАСБУЛАТОВ,

учитель физкультуры СОШ № 1.

соревнованиях по воркауту. Отметим так-
же, что Дагестанская федерация воркаута 
является самой крупной в стране. А вот 
по уровню оснащенности секций наша ре-
спублика пока заметно отстает от других 
регионов РФ, из-за отсутствия крытых за-
лов у ребят нет возможности тренировать-
ся в зимнее время.

С 15 по 21 ноября в городе также про-
ходила эколого-социальная акция по сбору 
пластика с последующей его сдачей на за-
вод по переработке пластиковых отходов. 

В акции участвовали учащиеся и сту-
денты образовательных учреждений, а 
также все желающие. Весь собранный 
пластик и пластиковые отходы отправле-
ны в цеха по переработке пластика, кото-
рые открыты в Дербенте и в Избербаше.

«Мы хотим донести до людей инфор-
мацию о важности переработки вторсы-
рья, которая является более здоровой для 
людей и природы альтернативой закапы-
ванию мусора на полигонах или сжиганию 
в печах мусоросжигательных заводов», 
– прокомментировал руководитель Избер-
башского местного отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Салих Ильясов.

На вырученные средства активисты молодой гвардии планируют приобрести художественную 
литературу для детей-сирот из детского дома. Участники акции, собравшие большее количество 
пластика, получат «приз» в виде билетов на любой сеанс фильма в кинотеатре.

Ибрагим ВАГАБОВ.



Проект был за-
пущен с целью под-
держки и развития 
детской легкой ат-
летики. В нем уча-
ствовали талантли-
вые легкоатлеты в 
возрасте до 15 лет, 
выбранные регио-
нальными федера-
циями на основа-
нии их результатов 
и перспектив роста, 
а также лучшие дет-
ские тренеры реги-
онов.

От нашей республики в число 1000 талантов России попа-
ли четыре спортсмена, двое из которых Зарина Муртузалиева и 
Мадина Загидова представляют наш город. Девочки являются 
ученицами СОШ №№ 1 и 11, легкой атлетикой занимаются под 
руководством тренера избербашской ДЮСШ ИВ Османа Гад-
жиева.

Лауреатами ежегодного проекта также стали мальчик и де-
вочка из дербентской и махачкалинской спортшкол.

Победители конкурса награждены грамотами и комплекта-
ми спортивной экипировки от Всероссийской федерации лег-
кой атлетики. Наградой в виде грамоты и спортивной формы 
были отмечены и тренеры спортсменов Осман Гаджиев и Арс-
лан Хасаев из Махачкалы.

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

«Конечно, мне приятно было выиграть все соревнования в этом сезоне, который стал 
лучшим в моей карьере. На чемпионате Европы в Минске я не испытал такой большой 
конкуренции, как на чемпионате мира, потому что было мало участников. По сути, я 
провёл только один финальный бой, где встретился с белорусом Никитой Мирончиком, 
которого уже побеждал в полуфинале чемпионата мира.

Он не преподнёс мне никаких сюрпризов. У меня всё получилось, но на чемпионате 
мира я выиграл у него даже более уверенно. Чемпионат Европы был организован хоро-
шо с точки зрения организации соревнований, проживания и питания, а вот по судейству 
были вопросы. На мой взгляд, в некоторых поединках судьи приняли не совсем справед-
ливые решения», – рассказал Муртузалиев.

По материалам Интернет-сайта Федерации тайского бокса-Муайтай России.
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В соревнованиях приняли участие около 90 боксеров из на-
шего города, а также Каякентского района и Республики Азер-
байджан.

Среди девочек до 9 лет третье место заняла самая юная наша 
участница София Будайчиева. Она и ее основная конкурентка 
за победу Лана Хугаева из Северной Осетии-Алании набрали 
одинаковое количество очков по итогам всех игр, но так как 
София проиграла сопернице в личной встрече, вперед вышла 
осетинка. Победительницей в этой возрастной группе стала 
Есения Гулишьян из Ставропольского края.

Напомню, что 6-летняя София занимается шахматами всего 
полгода. На соревнованиях СКФО девочка выступала впервые, 
до этого она побеждала в детском Кубке Дагестана.

Наш самый опытный и титулованный шахматист Джо-
хар Шайхалиев занял второе место среди юношей до 17 лет. 
Ученик Абулаша Абулашева набрал после заключительного 9 
тура 7,5 очков, столько же было в активе Анатолия Саргсяна из 
Ставропольского края, но личная встреча закончилась победой 
Саргсяна. Таким образом, на первое место вышел ставрополь-
ский шахматист.

Кандидат в мастера спорта Джохар Шайхалиев не первый 
год участвует в первенстве СКФО, ранее он дважды выигры-
вал такие соревнования. Сейчас у него самый большой рейтинг 

ЧАРАК МУРТУЗАЛИЕВ: «ЭТОТ СЕЗОН
 СТАЛ ЛУЧШИМ В МОЕЙ КАРЬЕРЕ»

ТАЙСКИЙ БОКС

Избербашский тайбоксер Чарак Муртузалиев в этом году к титулу чемпиона мира добавил победу и 
на чемпионате Европы в Минске. Он поделился своими впечатлениями от прошедших соревнований:

НАШИ СПОРТСМЕНКИ 
СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ
ВСЕРОССИЙСКОГО 

ПРОЕКТА
 «1000 ТАЛАНТОВ»

16 ноября в Москве прошло награждение лауреа-
тов конкурса Всероссийской федерации легкой ат-
летики «1000 талантов» среди юношей и девушек 
до 15 лет по итогам 2019 года.

УСПЕХ

Избербашские шахматисты Джохар Шайхалиев 
и София Будайчиева стали призерами первенства 
СКФО по шахматам среди детей, юношей и деву-
шек, которое прошло в Грозном с 1 по 10 ноября. 
В соревнованиях участвовали шахматисты из 6 
регионов Северо-Кавказского федерального окру-
га, в том числе и нашей республики.

ШАХМАТИСТЫ ИЗБЕРБАША ПОЛУЧИЛИ 
ПРАВО ВЫСТУПИТЬ НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ

ШАХМАТЫ

Под таким девизом в начале месяца в зале бокса 
МКУ ДО «СДЮСШ» Избербаша прошло открытое 
первенство города по боксу среди юношей 2004-
2005, 2006-2007 и 2008-2009 годов рождения.

«СПОРТ ПРОТИВ НАРКОМАНИИ 
И ТЕРРОРИЗМА»

БОКС

Дагестанскую команду на турнире представляли 45 спорт-
сменов, в их числе были и две воспитанницы Загидат Латипо-
вой из СДЮСШ Избербаша.

В весовой категории 44 кг победительницей первенства ста-
ла Нелли Караева.

Третье место в весе 52 кг заняла Мадина Загидова.
Спортсменки провели на первенстве по четыре схватки.
По итогам соревнований в Нальчике наши девочки вошли в 

сборную СКФО для участия в первенстве России.
Ранее ученицы Загидат Латиповой выступили на первенстве 

Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо, на котором 
Караева заняла второе место, а ее подруга по команде Загидова 
– третье.

ИЗБЕРБАШСКИЕ 
САМБИСТКИ 

ЛУЧШИЕ В СКФО

САМБО

Первенство СКФО по самбо проходило в городе 
Нальчике с 17 по 19 ноября. 

ФИДЕ в Дагестане среди юношей – 2109.
Еще один наш участник Багаутдин Бутаев, выступавший сре-

ди юношей до 13 лет, занял лишь 17 место в турнирной таблице, 
хотя до 6 тура шел на первом месте с 4,5 очками. Но в оставших-
ся четырех партиях Багаутдин не набрал ни одного очка и в итоге 
оказался далеко за чертой призеров.

Джохар в очередной раз получил путевку в высшую лигу пер-
венства России, которое пройдет в апреле будущего года в Сочи. 
А София в мае впервые выступит на российских соревнованиях 
в Костроме.

В старшей группе участники выявляли сильнейших в 14 ве-
сах, а боксеры средней и младшей возрастных групп разыграли 
награды в 21 весовой категории.

Как и предполагалось, львиную долю первых мест выигра-
ли избербашские боксеры, в активе которых 19 медалей высшей 
пробы. Ребята готовились к соревнованиям под руководством 
тренеров Магомед-Расула Гусейнова, Нурмагомеда Курбанова, 
Магомеда Джандарова и Юсупа Магомедгаджиева. 

Чемпионы и призеры были награждены дипломами, медаля-
ми соответствующих степеней и ценными призами.

ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ 
ПЕРЕВАЛА КАВКАЗА

Также в ноябре учащиеся СДЮСШ выступили на межреги-
ональном турнире по боксу, посвященном памяти защитников 
перевала Кавказа, который проходил в курортном поселке Дом-
бай Карачаево-Черкесии. В соревнованиях участвовало около 
300 боксеров из Чечни, Ингушетии, Северной Осетии-Алании, 
Ставропольского края, а также государств ближнего зарубежья.

Республику Дагестан на турнире представляли избербашские 
мастера кожаной перчатки. Наши ребята под руководством стар-
шего тренера СДЮСШ Магомед-Расула Гусейнова завоевали на 
престижных соревнованиях четыре первых, одно второе и два 
третьих места.

Победителями в возрастной группе 2007-2008 годов рожде-
ния стали Марат Сулейманов (48 кг), Саид Алиев (53 кг), Иса 
Ибрагимов (43 кг) и Арслан Гарумов (35 кг).

Второе место в весе 37 кг занял Магомедхан Ибаков.
Третьи места в активе Идриса Багомедова (44,5 кг) и Магоме-

да Нухкадиева (54 кг), выступавшего среди боксеров 2003-2004 
годов рождения.
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TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  3 декабря
      СРЕДА,
   4 декабря

     ЧЕТВЕРГ,
    5 декабря

      ПЯТНИЦА,
     6 декабря

     СУББОТА,
     7 декабря

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     2 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     8 декабря

5.00, 9.25 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00, 3.00 Новости.
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, 2.05, 3.05 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).
18.30, 1.00 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Тест на беремен-
ность”. Новый сезон. [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Программа-интервью 
“Познер”. [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 Детективный сериал 
“Тайны следствия-18”. 
[12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Личное дело”. 
[16+]
3.50 Т/с “По горячим сле-
дам”. [12+]

5.40, 4.20 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [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 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30 Развлекательное 
шоу “Танцы”. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Коме-
дийный сериал “Универ. 
Новая общага”, 1, 2, 4 
серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Ситком “Интерны”, 
7, 17, 18, 29, 30 серии. [16+]
19.30 Комедийный сериал 
“Полярный”, 5 серия. [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+]
0.05 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.05 Фильм ужасов “По-
ворот не туда 4: Кровавое 
начало”, Германия, США, 
2011 г. [18+]
2.55 Фильм ужасов “Пово-
рот не туда 5: Кровное род-
ство”, США, 2012 г. [16+]

6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.15 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
6.40 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.05 Ситком “Сеня-Федя”. 
[16+]
8.05 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
8.25 Фантастический трил-
лер “Затерянный мир. 
Парк Юрского периода-2”, 
США, 1997 г. [16+]
11.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
19.00 Комедийный сериал
“Кухня. Война за отель”. 
[16+]
19.50 Фантастический 
боевик “Трансформеры”, 
США, 2007 г. [12+]
22.40 Комедия “Мальчиш-
ник в Вегасе”, США, 
2009 г. [16+]
0.40 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком”. [18+]
1.40 Фантастический 
боевик “Ночные стражи”, 
Россия, 2016 г. [12+]
3.20 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
3.40 Т/с “Молодёжка”. [16+]

5.00, 9.25 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00, 3.00 Новости.
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, 2.05, 3.05 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).
18.30, 1.00 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Тест на беремен-
ность”. Новый сезон. [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
23.55 Ток-шоу “Право на 
справедливость”. [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 Детективный сериал 
“Тайны следствия-18”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Личное дело”. 
[16+]
3.50 Т/с “По горячим сле-
дам”. [12+]

5.10 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [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 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30 Шоу “План Б”. [16+]
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 7, 8, 
12, 15 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Ситком “Интерны”, 
36, 44, 51, 54, 58 серии. 
[16+]
19.30 Комедийный сериал 
“Полярный”, 6 серия. [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+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Триллер “Проклятый 
путь”, США, 2002 г. [16+]
3.10 Комедийная мелодра-
ма “Молодожёны”, Герма-
ния, США, 2003 г. [16+]

4.30, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
6.40 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
7.05 Ситком “Сеня-Федя”. 
[16+]
8.05, 18.30 Комедийный 
сериал “Кухня. Война за 
отель”. [16+]
9.10 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.30 М/ф “Кролик Питер”, 
США, Австралия, 2018 г.
[6+]
11.15 Фантастический 
боевик “Трансформеры”, 
США, 2007 г. [12+]
14.05 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
20.00 Фантастический 
боевик “Трансформеры. 
Месть падших”, США, 
2009 г. [16+]
23.05 Комедия “Мальчиш-
ник-2. Из Вегаса в Банг-
кок”, США, 2011 г. [18+]
1.05 Комедия “Мальчиш-
ник в Вегасе”, США, 
2009 г. [16+]
2.50 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [16+]
3.40 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
3.50 Т/с “Молодёжка”. [16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
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, 1.10, 3.05 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).
18.30, 0.00 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Тест на беремен-
ность”. Новый сезон. [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [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 Детективный сериал 
“Тайны следствия-18”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Личное дело”. 
[16+]
3.50 Т/с “По горячим сле-
дам”. [12+]

4.35, 5.25, 4.15 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.15, 6.40 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [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 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.25 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
14.00, 14.30 Т/с “Реальные
пацаны”, 4, 14 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 17, 
19, 22, 24 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Ситком “Интерны”, 
60, 62, 65, 69, 77 с. [16+]
19.30 Комедийный сериал 
“Полярный”, 7 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 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Криминальная драма 
“Общак”, США, 2014 г. 
[18+]
3.00 Фантастическая коме-
дия “Где моя тачка, чувак?”,
США, 2000 г. [12+]

4.35 Комедийный сериал 
“Вы все меня бесите”. [16+]
5.00, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Том и Джерри”. 
6.40 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.05 Ситком “Сеня-Федя”. 
[16+]
8.05, 19.00 Т/с “Кухня. 
Война за отель”. [16+]
9.10 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.30 Фантастический бое-
вик “10000 лет до н.э”, 
США, ЮАР, 2008 г. [16+]
11.35 Фантастический 
боевик “Трансформеры. 
Месть падших”. [16+]
14.35 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
20.00 Фантастический бо-
евик “Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны”, 
США, 2011 г. [16+]
23.05 Комедия “Мальчиш-
ник. Часть 3”, США, 2013 г.
[16+]
1.05 Комедия “Мальчиш-
ник-2. Из Вегаса в Банг-
кок”, США, 2011 г. [18+]
2.55 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [16+]
3.40 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
3.50 Т/с “Молодёжка”. [16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
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, 1.10, 3.05 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).
18.30, 0.00 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Тест на беремен-
ность”. Новый сезон. [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [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 Д/с “Тайны следст-
вия-18”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Личное дело”. 
[16+]
3.50 Т/с “По горячим сле-
дам”. [12+]

5.10 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [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 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Реальные пацаны”, 68, 
74, 79 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 25, 
27, 30, 31 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Ситком “Интерны”, 
90, 94, 98, 117, 135 с. [16+]
19.30 Комедийный сериал 
“Полярный”, 8 серия. [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+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Триллер “Короли 
улиц 2”, США, 2011 г. [18+]
2.45 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
2.50 Комедийная драма 
“Белые люди не умеют 
прыгать”, США, 1992 г. 
[16+]

4.35 Комедийный сериал 
“Вы все меня бесите”. [16+]
5.00, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
6.40 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.05 Ситком “Сеня-Федя”. 
[16+]
8.05, 19.00 Комедийный 
сериал “Кухня. Война за 
отель”. [16+]
9.10 Фантастический бое-
вик “Царь скорпионов”, 
Германия, США, Бельгия, 
2002 г. [12+]
10.55 Фантастический бо-
евик “Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны”, 
США, 2011 г. [16+]
14.05 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
20.00 Фантастический 
боевик “Трансформеры. 
Эпоха истребления”, США, 
Китай, 2014 г. [12+]
23.25 Фантастический 
боевик “Остров”, США, 
2005 г. [12+]
2.00 Комедия “Мальчиш-
ник. Часть 3”, США, 2013 г.
[16+]
3.35 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
3.50 Т/с “Молодёжка”. [16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
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 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.30 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос”. Новый сезон. [12+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 “Горячий лёд”. 
Турин. А. Загитова, А. 
Трусова, А. Щербакова, 
А. Косторная. Фигурное 
катание. Финал Гран-
при 2019. Женщины. Ко-
роткая программа. [0+]
2.00 Детективная комедия,
“Соглядатай”, США, 
1976 г. [12+]
3.35 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [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 Д/с “Тайны следст-
вия-18”. [12+]
1.30 Драма “Напрасная 
жертва”, 2014 г. [12+]
3.10 Драма “Спитак”, Рос-
сия, Армения, 2018 г. [16+]

4.35, 5.25, 22.00 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.40 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [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 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.25 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
14.00, 14.30 Т/с “Реальные 
пацаны”, 80, 163 с. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал 
“Универ. Новая общага”, 
32, 35, 38, 40 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 143, 147, 155, 164,
195, 256 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.40 Триллер “Перекрёс-
ток Миллера”, США, 
1990 г. [16+]
3.35 Боевик “Хозяин мо-
рей. На краю Земли”, 
США, 2003 г. [12+]

4.35 Комедийный сериал 
“Вы все меня бесите”. [16+]
5.00, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Том и Джерри”. 
6.40 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.05 Ситком “Сеня-Федя”. 
[16+]
8.00 Т/с “Кухня. Война за 
отель”. [16+]
9.10 Фантастический бо-
евик “Трансформеры. 
Эпоха истребления”. [12+]
12.35, 18.30 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”. [16+]
20.00 Комедийное шоу 
“Русские не смеются”. [16+]
21.00 Фантастический бо-
евик “Трансформеры. По-
следний рыцарь”, Китай, 
США, Канада, 2017 г. [12+]
0.05 Триллер “Власть стра-
ха”, США, 1999 г.  [16+]
2.20 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [16+]
3.05 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
3.50 Т/с “Молодёжка”. [16+]

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота”.
9.00 Интелект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 Религиозная програм-
ма “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Документальный 
цикл “Открытие Китая”. 
[12+]
11.15, 3.55 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
12.15 Мелодрама “Жесто-
кий романс”, 1984 г. [12+]
15.00 Д/ф “Алла Пугачё-
ва. И это всё о ней...”. [16+]
17.30 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?”. [12+]
19.00 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 Зимняя серия игр 
“Что? Где? Когда?”. [16+]
22.30 “Горячий лёд”. 
Турин. А. Загитова, А. 
Трусова, А. Щербакова, 
А. Косторная. Фигурное 
катание. Финал Гран-
при 2019. Женщины. 
Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из 
Италии.
23.50 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Энтони 
Джошуа – Энди Руис. 
Прямой эфир. [12+]
1.00 Мелодрама “Большие 
надежды”, США, 1998 г. 
[16+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.15 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
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 Шоу “Юмор! Юмор!! 
Юмор!!!”. [16+]
13.50 Т/с “Привет от аис-
та”. 2017г. [12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Дорогая подру-
га”. [12+]
1.10 Т/с “Моя мама про-
тив”. [12+]

5.40, 6.00, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.30  Программа
“ТНТ. Gold”. [16+]
8.00, 1.10 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “СашаТаня”, 66, 76, 
78, 81, 182-185 серии. [16+]
11.00, 12.00 Женское шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 
14.00, 14.15, 14.30, 14.45 
М/с “Мультерны”, 14-21 
серии. [16+]
14.55, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00 Комедийный сериал 
“Фитнес”, 21-25 с. [16+]
19.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Танцы”. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.40 Триллер “В тылу вра-
га”, США, 2001 г. [16+]
3.15 Комедийная драма
“Отель “Мэриголд”: Луч-
ший из экзотических”, 
Великобритания, ОАЭ, 
США, 2011 г. [12+]

4.35 Комедийный сериал 
“Вы все меня бесите”. [16+]
5.00, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.50 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Том и Джерри”. 
8.30, 10.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
12.00 Комедийное шоу 
“Русские не смеются”. [16+]
13.00 Телеигра “Форт Бо-
ярд. Возвращение”. [16+]
17.00 Фантастический бо-
евик “Мир Юрского пери-
ода-2”, США, 2018 г. [16+]
19.35, 21.30, 23.10 Фанта-
стическая комедия “Люди 
в чёрном”, 1-3 части, США, 
1997, 2002, 2012 гг. [12+]
1.10 Комедия “Стюарт 
Литтл”, США, 1999 г. [0+]
2.40 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [16+]
3.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
3.50 Т/с “Молодёжка”. [16+]

5.10, 6.10 Комедия “Ста-
ромодная комедия”, 1978 г.
6.00 Новости.
7.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!”. [12+]
7.45 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки”. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других”. [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?”. [6+]
13.35 Лыжные гонки. 
Кубок мира 2019-2020. 
Тур де Ски. Мужчины. 
Эстафета. Прямой 
эфир из Норвегии.
15.00 Д/с “Романовы” [12+]
17.00 “Горячий лёд”.
Турин. Фигурное ката-
ние. Финал Гран-при
2019. Показательные 
выступления. Трансля-
ция из Италии. [0+]
19.25 Шоу М. Галкина 
“Лучше всех!”. [0+]
21.00 “Время”.
22.00 Ток-шоу “Большая 
игра”. [16+]
23.45 Д/ф к 75-летию 
Михаила Пиотровского 
“Хранитель”. [12+]
0.50 Комедийная мелодра-
ма “На обочине”, США, 
Венгрия, 2004 г. [16+]

4.45 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссёр”.
5.25 Драма “Опасный 
возраст”, СССР, 1981 г.
7.20 Телепроект “Семей-
ные каникулы”.
7.30 Шоу “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Семейная программа 
“Когда все дома”.
10.10 Игра “Сто к одному”
11.00 Вести.
11.20 Шоу “Аншлаг и 
Компания”. [16+]
14.25 Т/с “Добежать до 
себя”. [12+]
18.20 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.30 Шоу “Действующие
лица с Наилей Аскер-
заде”. [12+]
1.30 Мелодрама “Сердце 
без замка”, 2012 г. [12+]

5.15 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.00, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 83, 91, 
116, 131 серии. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00-19.30  Т/с “Ольга”, 
21, 23, 24, 26-38 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.05 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.40 “ТНТ Music”. [16+]
2.10 М/ф “Симпсоны в
кино”, США, 2007 г. [16+]

4.35 Т/с “Вы все меня бе
сите”. [16+]
5.00, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.50 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
8.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.30 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в городе”. [16+]
10.30, 12.25, 14.15 Фанта-
стическая комедия “Люди
в чёрном”, 1-3 части, США,
1997, 2002, 2012 гг. [12+]
16.20 Фантастика “Транс-
формеры. Последний 
рыцарь”, 2017 г. [12+]
19.25 Фантастика “Хэн-
кок”, США, 2008 г. [16+]
21.15 Криминальная мело-
драма “Фокус”, США, 
Аргентина, 2014 г. [16+]
23.20 Криминальный бое-
вик “Ночной беглец”, 
США, 2015 г. [18+]
1.35 Драматический трил-
лер “Чёрная вода”, 2017 г.
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Заказ №

Утерянный  аттестат А 885 8053 об основном общем образо-
вании, выданный  в 2000 году  СОШ № 11 г. Избербаша на имя 
Исмиева Сабира Вячеславовича, считать недействительным.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Городской совет ветеранов войны, труда, вооружен-

ных сил и правоохранительных органов поздравляет с 
днем рождения, родившуюся в декабре, вдову участника 
ВОВ Муртузалиеву Сарат, а также тружеников тыла: 
Гаджиханова Магомеда Меджидовича, Гамидова Баган-
дали Амазиевича и Мирзаева Рамазана Мирзаевича.

От всей души желаем вам всем крепкого здоровья, бла-
гополучия,  мира, оптимизма и долгих лет жизни!

Утерянный диплом Г № 061782, об окончании ГОУ НПО 
ПУ-10 в селе Степное Ставропольского края, выданный 
03 июля 2003 года на имя Исмиева Сабира Вячеславовича, 
считать недействительным.

В этот день  от имени депутата Народного Собрания Респуб-
лики Дагестан, председателя Комитета Народного Собрания по 
межнациональным отношениям, делам религиозных и обще-
ственных объединений Магомедкади Гасанова, председателя 
административной комиссии администрации городского округа 
«город Избербаш» Набигуллы Магомедова и Президента Фе-
дерации кикбоксинга Дагестана Магомеда Магомедова были 
вручены  ценные подарки и Благодарственные адреса за весо-
мый вклад в духовно-нравственное воспитание подрастающего  
поколения на традиционных ценностях семьи, дружбы между 
всеми народностями Дагестана и России, любви к родному 
краю, и в связи с празднованием Дня Матери многодетным ма-

В БЛАГОДАРНОСТЬ МАМАМ
По многолетней сложившейся традиции Избербашским МО Партии «Единая Россия», Секретарем 

Избербашского МО Партии «Единая Россия» Магомедом Исаковым  и депутатом Народного Собрания 
Республики Дагестан  Магомедкади Гасановым  совместно с МОО «Совет женщин г. Избербаш» и го-
родским отделением ВОД «Матери России» 22 ноября было организовано торжественное мероприя-
тие, посвященное Дню матери.

Причинами отравления бытовым (или природным) газом 
могут быть:

• утечка газа
• нарушение правил пользования газовыми приборами
• использование устаревшего или неисправного газового 

оборудования
• халатность, а именно допущение ситуации, когда дети,  по-

жилые люди или лица нуждающиеся в постоянном уходе оста-
ются без присмотра и имеют допуск к газовым приборам

Симптомы отравления бытовым газом — метаном:
• Нарастающая (иногда пульсирующая) головная боль разной 

локализации
• Спутанность или потеря сознания, дезориентация
• Сонливость
• Расстройство координации, мышечная слабость
• Частая рвота
• Боли в области сердца (обычно за грудиной)
• При тяжелой форме возможны отек легких, тяжелые пора-

жения мозга и сердца
Меры предосторожности при утечке газа
1. При малейшем подозрении на утечку газа, категорически 

запрещается пользоваться электроприборами, включать свет, 
зажигать спички или зажигалку.

2. Открыть двери и окна, максимально проветрить помещение.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ БЫТОВЫМ ГАЗОМ
3. Вызвать аварийно-спасательную (газовую) службу
4. В случае если в помещении есть люди, немедленно вы-

вести всех из помещения. До приезда аварийной службы необ-
ходимо находиться на безопасном расстоянии от помещения, в 
котором произошла утечка.

Первая помощь при отравлении бытовым (природным) 
газом метаном:

• Вынести пострадавшего из помещения, где произошла 
утечка. Для эвакуации пострадавших должно быть задейство-
вано несколько человек

• Вызвать скорую помощь
• Уложить пострадавшего на спину
• На лоб приложить холодный компресс или любой источ-

ник холода
• Расстегнуть стесняющую грудную клетку одежду
• Если у пострадавшего отсутствует дыхание и /или пульс 

– приступить к проведению непрямого массажа сердца и ис-
кусственного дыхания: Первая помощь при остановке дыхания

• Если пострадавший находится в сознании, и его жизни 
ничего не угрожает, то обязательно требуется медицинский 
осмотр и консультация специалиста.

• Показано обильное питье.
Э.З. МАГОМЕДОВА,

заведующая приемным покоем ИЦГБ.

терям, ветеранам труда в сфере образования, здравоохранения, 
социальной сферы, матерям, воспитывающим приемных детей, 
представителям бизнеса, СМИ и общественных организаций 
–  всего 18 прекрасных, достигших успеха женщин.

И каждая из этих женщин твердо уверена, что главное пред-
назначение в их жизни, которое они исполняют, – быть мамой. 
Некоторые, находясь уже на заслуженном отдыхе, продолжают 
заниматься общественно-полезной деятельностью.

 В свою очередь, женщины, принимая заслуженную награду, 
выражали слова благодарности за оказываемое им внимание, 
говорили много тёплых слов в адрес всех женщин Избербаша, 
желали им счастья, долгих лет жизни, успехов в воспитании де-

тей. Со словами благодарности и добрыми пожеланиями за ока-
занное внимание выступили: Сапият Абдулмуслимова, Зувал-
жат Бутушева, Патимат Курашова, Бибиханум Джамбулатова, 
Асият Алиханова, Лариса Фролова, Ирина Русановская, Элина 
Ибрагимова, Мисай Магомедова. Они подчеркивали роль ма-
тери в духовно-нравственном воспитании детей, её бескорыст-
ную любовь, заботу и безмерную ответственность за судьбу 
своих детей, говорили о том, что первое слово, которое звучит 
из уст детей – это мама, и мама самое дорогое в жизни каждого 
человека.

На мероприятии  была выражена огромная благодарность 
тем, кто поддержал избербашских женщин – это  заведующая 
ДОУ № 8 Загидат Муртузалиева, секретарь Первичного отделе-
ния № 16; председатель городского отделения Всероссийского 
Общественного движения «Матери России», директор МКОУ 
«СОШ № 8» Издаг Эльмирзаева. 

Особо был отмечен благородный поступок генерального ди-
ректора строительной компании Абдуллы Кубаева, который по-
мог двум жительницам нашего города, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 

 В честь Дня Матери было организовано чаепитие для всех 
приглашенных.

 Айшат ТАЗАЕВА,
Председатель Совета женщин г. Избербаш,

Исполнительный секретарь
Избербашского местного отделения

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Многие природные газы являются источниками опасности 
для человека. Однако наиболее опасными являются метан (го-
родской магистральный газ) и сжиженный нефтяной газ (в бал-
лонах),  используемые в быту. При утечке они вызывают удушье, 
отравление и способны привести к взрыву, поэтому необходимо 
знать и неукоснительно соблюдать правила пользования газовы-
ми приборами, колонками, печами и ухода за ними.

Как действовать при утечке магистрального газа
Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекрой-

те его подачу к плите. При этом не курите, не зажигайте спичек, 
не включайте свет и электроприборы (лучше всего обесточить 
всю квартиру, отключив электропитание на распределительном 
щитке), чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в 
квартире газ и вызвать взрыв.

Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазо-
ванную комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение 
и не заходите в него до исчезновения запаха газа.

При появлении у окружающих признаков отравления газом 
вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы голова на-
ходилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь.

Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газо-
вую службу (телефон 04), работающую круглосуточно.

Правила обращения с газовыми баллонами
Вне дома газовый баллон храните в проветриваемом помеще-

нии, в вертикальном положении, не закапывайте его и не ставь-
те в подвал.

Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воз-
действия тепла и прямых солнечных лучей.

Воздержитесь от замены газового баллона при наличии ря-
дом огня, горячих углей, включенных электроприборов. Перед 
заменой убедитесь, что краны нового и отработанного балло-
нов закрыты. После замены проверьте герметичность соедине-
ний с помощью мыльного раствора.

Для соединения баллона с газовой плитой используйте спе-
циальный гибкий резиновый шланг с маркировкой длиной не 
более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопас-
ности. Не допускайте его растяжения или пережатия.

Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только 
квалифицированному специалисту.

Неиспользуемые баллоны, как заправленные, так и пустые, 
храните вне помещения.

В ходе приготовления пищи следите за тем, чтобы кипящие 
жидкости не залили огонь и не стали причиной утечки газа. По 
окончании работ кран баллона закройте.

Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может 
стать причиной беды.

С. К. АБДУЛЛАЕВ, 
начальник отдела ГО, ЧС и МР.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ УТЕЧКЕ ГАЗА


