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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие избербашцы!
Поздравляю вас с государ-

ственным праздником – Днём 
Конституции Российской Фе-
дерации!

Основной закон нашего 
государства, принятый  на 
Общероссийском референдуме 
12 декабря 1993 года, служит 
надёжным правовым фунда-
ментом для сохранения един-
ства и независимости России, 
её политического, экономиче-
ского и социального развития, 
верховенства закона в жизни 
страны  и общества, обеспечения ключевых прав граждан. 
Опираясь на конституционные принципы,  Россия прошла 
большой созидательный путь, сохранила целостность и су-
веренитет, вернула статус великой державы.

Наша  общая задача –  добиваться, чтобы принципы де-
мократии и справедливости стали нормой жизни, чтобы 
каждый житель Избербаша, как гражданин России, всегда 
ощущал надежную защиту Закона, чтобы каждая семья 
была социально защищённой.

Дорогие горожане, желаю вам  крепкого здоровья, лично-
го счастья и успехов во всех добрых начинаниях на благо на-
шего Избербаша, Республики  Дагестан  и всей страны!

Глава городского округа 
«город Избербаш»                                 М.К. ИСАКОВ.

5 декабря в конференц-зале администрации Избербаша состоялась встреча предпринимателей города с 
председателем ассоциации бизнес-сообщества «БИСОМ» Абдулхакимом Пахрутдиновым.

На встрече также присутствовали глава муниципалитета Ма-
гомед Исаков, работники администрации, прокуратуры города, 
руководители налоговой инспекции, территориального отдела 
Роспотребнадзора РФ по РД в г. Избербаше и Общественной па-
латы города.

В своем вступительном слове градоначальник отметил, что 
Избербаш принимает участие в реализации всех республикан-
ских и федеральных программ. «Большая часть работ уже за-
вершается, и все видят, как город преображается. Но все про-
блемы невозможно решить за счет федеральных и республи-
канских программ, нужна и ваша помощь. Предприниматели 
всегда готовы поддержать наши инициативы, надеюсь, они и в 
дальнейшем не останутся в стороне при решении острых для 
города вопросов. Призываю вас к совместной конструктивной 
работе на благо города и его жителей», – обратился к предпри-
нимателям Магомед Исаков.

Руководитель ассоциации бизнес-сообщества «БИСОМ» рас-
сказал о целях и задачах сообщества, преимуществах, которые 

даёт предпринимателям членство в нём. 
«БИСОМ – молодая и динамично развивающаяся органи-

зация, которой всего 4 года. Вначале она создавалась как Ма-
хачкалинское сообщество предпринимателей, но спустя время 
по просьбам бизнесменов были открыты филиалы и в других 
городах Дагестана.

Предприниматели – это такой класс людей, который не тер-
пит формализма. Любой бизнесмен, входящий в какое-то со-
общество, прежде всего, должен видеть собственную выгоду.         
И мы должны сделать все для того, чтобы бизнесмены, всту-
пившую в нашу организацию, почувствовали себя защищенны-
ми.

Я сам бизнесмен с первого дня рыночной экономики, осо-
знанно выбрал путь предпринимателя. Сейчас, будучи руко-
водителем «БИСОМ», я ежедневно открываю для себя новых 
предпринимателей. Главное, о чем они просят, это не мешать 
им работать, сократить количество проверок», – отметил руко-
водитель бизнес-сообщества.

Как подчеркнул Абдулхаким Пахрутдинов, «БИСОМ» это 
организация, помогающая предпринимателям в решении их 
вопросов, ее основная задача повысить авторитет бизнесмена, 
чтобы его признавали в обществе. Во всем мире государства, 
где средний класс составляет не менее половины населения, 
считаются очень богатыми. У нас этот показатель пока равен 
20 %, в ближайшее время стоит задача довести его до 32 %.

На мероприятии было отмечено, что в республике в настоя-
щее время действует образовательная площадка, где бизнесме-
ны получают знания через Интернет и в режиме «Офлайн». В 
перспективе в Избербаше на базе филиала ДГУ будет открыта 
академия «БИСОМ».

На встрече также выступили помощник прокурора г. Избер-
баша Тахмина Ахадова и предприниматель Айтемир Сатираев. 
Руководитель филиала «БИСОМ» в Дербенте Маидин Гаджиа-
гаев рассказал об успешном опыте взаимодействия между биз-
нес-сообществом и городской властью.

Далее участникам собрания продемонстрировали видеоро-
лик о деятельности «БИСОМ» со дня его создания.

Затем был избран руководитель филиала «БИСОМ» в Избер-
баше, им стал общественный советник главы города по вопро-
сам малого и среднего предпринимательства Гасан Абдурахма-
нов. Он поблагодарил всех за доверие и поддержку, отметив, 
что во взаимодействии с администрацией города приложит все 
усилия для решения проблем бизнеса в Избербаше.

Ибрагим ВАГАБОВ.  

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ФИЛИАЛ «БИСОМ» 
ОТКРЫЛСЯ В ИЗБЕРБАШЕ

17 декабря 2019 года в 10:00 часов в конференц-зале адми-
нистрации городского округа «город Избербаш» (на 4-ом этаже) 
состоится внеочередная сессия Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» под председательством старейшего де-
путата Собрания депутатов городского округа с повесткой дня:

1. О проекте бюджета муниципального образования «город 
Избербаш»  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

2. О проекте бюджета муниципального образования «город 
Избербаш» на 2020 года и  плановый период 2021-2022 годов.

3. О налоге на имущество физических лиц в городском окру-
ге «город Избербаш».

4. Разное.
Собрание депутатов 

городского округа «город Избербаш».

В районе «Горячки»  за железнодо-
рожным переездом  активными тем-
пами идёт возведение нового дет-
ского сада на 100 мест. Как расска-
зал  прораб строительного участка 
Багаудин Гаджиев, уже  построен цо-
кольный этаж и возведено железобе-
тонное монолитное перекрытие. На 
данный момент строятся колонны 
первого этажа,  а также заливается  
железобетонное монолитное пере-
крытие второго этажа.

СКОРО БУДЕТ ДЕТСКИЙ САД
ГОСПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

На объекте построен один резервуар по-
жарного водоема объемом 150 м3, в ближай-
шие дни будут монтировать второй. Кроме 
того, в скором времени начнется планировка 
инженерных сетей, кладка наружных и вну-
тренних стен здания. 

(Окончание на стр. 2).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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В связи с тем, что в период новогодних праздни-
ков в городе отмечается резкое увеличение количества 
фактов нарушения общественного порядка, числа по-
жаров и пострадавших в результате использования пи-
ротехнических изделий, а также учитывая печальную  
статистику, в целях предотвращения и пресечения 
фактов использования запрещенных пиротехнических 
изделий, упорядочения их продажи и использования 
администрация городского округа «город Избербаш» 
постановляет: 

1. Рекомендовать начальнику отдела МВД России 
по г. Избербашу Муртузалиеву И.Р., начальнику ПСЧ-
19 ГУ «Отряд ФПС по РД» Гаджиеву Т.К., начальнику 
ОНД и ПР ГУ МЧС России по РД № 11 Алискендеро-
ву М.Д.:

- организовать разъяснительную работу с населе-
нием города в общеобразовательных школах и иных 
местах с массовым пребыванием людей о необходи-
мости воздержаться от применения пиротехнических 
изделий при организации новогодних мероприятий;

- совместно с другими контролирующими органа-
ми города принять меры по изъятию из оборота запре-
щенные к применению и использованию пиротехни-
ческие изделия, запретить их продажу, привлекать в 
пределах своей компетенции виновных к ответствен-
ности в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ. 

2. Руководителям предприятий, организаций и 
учреждений города, независимо от форм собствен-
ности, при проведении новогодних вечеров принять 
дополнительные меры, направленные на недопуще-
ние возникновения пожаров и иных чрезвычайных 
ситуаций, запретить применение внутри помещений 
любых видов пиротехнических изделий, определить и 

В помещениях, где проводятся ново-
годние и рождественские вечера, балы, 
детские утренники, должны соблю-
даться следующие требования пожар-
ной безопасности:

1. Устанавливать ёлки и проводить 
мероприятия разрешается только в по-
мещениях, имеющих не менее двух рас-
средоточенных эвакуационных выходов.

2. Во время проведения мероприятия 
двери эвакуационных выходов из поме-
щения и из здания должны содержаться 
открытыми или закрываться только на 
легкооткрываемые изнутри без ключа 
запоры, при этом у дверей должны на-
ходиться дежурные.

3. Помещение для проведения меро-
приятий должно быть обеспечено не ме-
нее чем двумя огнетушителями.

4. Ёлку необходимо установить на 
устойчивом основании (подставке), вет-
ви ее должны находиться на расстоянии 
не менее одного метра от стен и потол-
ка.

5. Иллюминирование ёлки должно 
проводиться опытным электромонтером 
только гирляндами заводского изготов-
ления.

6. Во время проведения мероприятий 
должно быть установлено обязательное 
дежурство ответственных лиц за по-
жарную безопасность, с которыми необ-
ходимо провести инструктажи о мерах 
пожарной безопасности и действиях на 
случай возникновения пожара, а с деть-
ми неотлучно должен находиться пре-
подаватель, классный руководитель или 
воспитатель.

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

При проведении новогодних меро-

приятий с массовым пребыванием лю-
дей запрещается:

1. Устанавливать ёлку вблизи дверей 
эвакуационных выходов и загромож-
дать коридоры, проходы и подступы к 
средствам пожаротушения и связи.

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

3. Категорически запрещается при-
менение свечей, бенгальских огней, 
пиротехнических эффектов, пользо-
ваться хлопушками, гасить полностью 
свет в помещении.

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

При возникновении пожара необ-
ходимо:

1. Немедленно сообщить в пожар-
ную охрану по телефону «01» с ука-
занием точного адреса, наименования 
здания и помещения или в ЕДДС по 
телефонам «112»; 2-55-15.

2. Приступить к эвакуации людей 
в соответствии с имеющимся планом 
эвакуации и инструкцией, тушению по-
жара имеющимися первичными сред-
ствами пожаротушения и организовать 
встречу пожарных подразделений.

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

Напомним, в рамках инвестиционного проекта «Мой Дагестан – чистая вода» в городе Избербаш прокла-
дывается канализационный коллектор на двух важных участках –  по ул. Индустриальная (участок № 1) и ул. 
Приморская (участок № 3). Общая протяженность строящегося канализационного коллектора составляет 6,4 км 
(две напорные части). Отметим, что прокладываются качественные пластиковые трубы с толщиной стенок  3,2 
см, гарантийный срок их службы – 50 лет.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   «04»  декабря 2019 г.                      г. Избербаш                           № 445       

Об усилении мер пожарной безопасности 
при проведении новогодних и рождественских праздников

В соответствии со статьями 19 и 37 Федерального закона «О пожарной безопас-
ности» от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ и в целях обеспечения пожарной безопас-
ности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских мероприя-
тий, предупреждения пожаров и гибели людей при них, администрация городского 
округа «город Избербаш» постановляет:  

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о мерах пожарной безопасности при 
установлении новогодней ёлки и проведения праздничных мероприятий (согласно 
приложению).

2. Производить установку новогодней ёлки после предварительного согласова-
ния и разрешения ОНД и ПР ГУ МЧС России по РД № 11.

3. Праздничные мероприятия проводить в помещениях, строго отвечающих тре-
бованиям пожарной безопасности, изложенных в прилагаемой Инструкции. 

4. Руководителям органов, учреждений, предприятий и организаций, независи-
мо от форм собственности и принадлежности:

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

- на время проведения праздничных мероприятий определить приказом руково-
дителя объекта ответственного за пожарную безопасность;

- провести инструктажи с ответственными лицами, работниками учреждений, 
организаций о мерах пожарной безопасности и действиях на случай возникновения 
нештатных ситуаций. Доводить до них телефон «ЕДДС» - «112» или тел. 2-55-15.

5. Руководители предприятий, организаций и учреждений несут персональную 
ответственность за состояние и обеспечение мер пожарной безопасности мест про-
ведения праздничных мероприятий на подведомственных объектах.

6. Начальнику отдела культуры (Газиева П.К.) составить план общегородских 
праздничных мероприятий и представить на утверждение мне. 

7. Рекомендовать начальнику ОНД и ПР УНД ГУ МЧС РФ по РД № 11 (Али-
скендеров М.Д.), начальнику ПСЧ-19 (Гаджиев Т.К.) проведение широкой разъ-
яснительной работы с населением по соблюдению мер пожарной безопасности, 
усилить контроль за соблюдением надзорных функций и привести в готовность 
силы и средства, привлекаемые для участия в праздничных мероприятиях по мини-
мизации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш Избербаш» и разме-
стить на официальном сайте администрации городского округа. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации городского округа «город Избербаш» Гарунова 
М.Х.

            Глава городского округа «город Избербаш»          М.К. ИСАКОВ.

Приложение к постановлению администрации 
городского округа «город Избербаш» от  04  декабря 2019 г.  № 445    

ИНСТРУКЦИЯ 
о мерах пожарной безопасности при проведении 

новогодней ёлки,  новогодних и рождественских праздников

назначить ответственных за организацию и проведение 
новогодних мероприятий.

3. И.о начальника управления образованием Рауде 
О.В.:

- провести совещание с директорами общеобразова-
тельных школ, заведующими дошкольными учрежде-
ниями о необходимости соблюдения мер безопасности 
при проведении новогодних мероприятий;

- утвердить и согласовать с ОНД и ПР ГУ МЧС Рос-
сии по РД № 11 по г. Избербашу перечень объектов об-
разования и график проведения новогодних мероприя-
тий в них;

- провести разъяснительную работу с учащимися 
общеобразовательных школ о запрещении использо-
вания пиротехнических изделий в местах проведения 
мероприятий, назначить ответственных лиц за органи-
зацию и проведение новогодних мероприятий, строго 
соблюдать требования пожарной безопасности.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Наш Избербаш»  и разместить на официальном сайте 
городской администрации. 

5. Начальнику МКУ «ЕДДС» городского округа 
«город Избербаш» в период новогодних праздников 
лично инструктировать и проверять  состав дежурных 
сил. Добиваться регулярных докладов и донесений от 
дежурных сил города, согласно заключенным с ними 
договорами.

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы админи-
страции городского округа Гарунова М.Х.

Глава городского 
округа «город Избербаш»            М.К. ИСАКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   «04 »  декабря 2019 г.                                 г. Избербаш                                № 444

О мерах по упорядочению продажи и использования пиротехнических изделий 
бытового назначения на территории городского округа «город Избербаш»

СТРОИТЕЛЬСТВО 
КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА 

ВЕДЁТСЯ В УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ

«МОЙ ДАГЕСТАН – ЧИСТАЯ ВОДА»

7 декабря глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков 
проинспектировал ход строительства канализационного коллектора.

Работы сейчас идут в усиленном режиме. Специалисты подрядной организации ООО Абукъ» пояснили, что 
уже завершили  прокладку труб первого участка, протяженность которого  составляет 2,76 км. Кроме того, уже 
построено 2,6 км коллектора второго участка, общая протяженность которого  3,66 км. Таким образом, по со-
стоянию на 7 декабря процент выполнения составляет 76 %.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

СКОРО БУДЕТ ДЕТСКИЙ САД
ГОСПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

(Окончание. Начало на стр. 1).
Напомним, строительство дошкольного учрежде-

ния ведет генподрядчик ФГУП «Главное военно-стро-
ительное управление № 4» Минобороны РФ. Детский 
сад возводят в рамках государственной программы РФ 
«Развитие образования».

Запуск ДОУ  позволит решить сразу несколько за-
дач. Снимется одна из самых актуальных проблем в го-
роде – будут обеспечены местами дети младше трёх 
лет, а также улучшится  экономика города – родители 
маленьких избербашцев смогут выйти на свои рабочие 
места.
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В первую очередь чиновники по-
сетили семейное общежитие СМУ-
10 по улице Гусейханова, 7. Паханат 
Аскадинова, проживающая в этом 
доме, от имени всех жильцов общежи-
тия обратилась недавно к главе города 
с просьбой помочь провести ремонт 
мест общего пользования – душевых, 
туалетов, кухонь.

По прибытию чиновники осмотре-
ли общежитие. После оценки внеш-
него состояния строения делегация в 
сопровождении Паханат Аскадиновой 
посетила все места общего пользова-
ния общежития с первого по четвер-
тый этаж. Душевые и туалеты нахо-
дятся в ужасающем состоянии, не в 
лучшем состоянии оказались и кухни.

Путешествие по этажам общежи-
тия вскрыло еще несколько интерес-
ных фактов. Например, повсеместно 
выявлены нарушения требований 
пожарной безопасности, а в одной 
из комнат жители и вовсе установи-
ли самодельную печь для выпекания 
хлеба.

Проблем, конечно, тут много, и 
решать их надо поэтапно, что и будет 
сделано. Для начала глава городского 
округа Магомед Исаков распорядил-
ся заменить за счет внебюджетных 
средств окна в общих коридорах об-
щежития, чтобы зимой помещения не 
продувались ветром. Также Магомед 

Ранее в этих скверах установили большую 
спортивную площадку с тренажерами и ворка-
утом, завезли и установили скамейки и урны. 
На общественных территориях появились 
новая детская площадка, красивая беседка и 
уличные фонари. А чтобы вандалы не портили 
имущество, в зоне отдыха установлены камеры 
видеонаблюдения.

 Завершающим этапом благоустройства 
территории  стала посадка деревьев, которая 
была проведена здесь 7 декабря в рамках суб-
ботника.  Участие  в экологической акции при-
няли  депутаты  городского Собрания вместе 
с главой городского округа «город Избербаш» 

ОБЪЕЗД

ОБЩЕЖИТИЕ СМУ-10 ВКЛЮЧАТ 
В ПЛАН РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Инвалидную коляску по поручению руководства республики привезли 
Магомедову на дом глава городского округа «город Избербаш» Магомед Иса-
ков, руководитель Общероссийского Народного фронта Джамалутдин Шига-
будинов, помощник главы города Шарип Дайитмирзаев, председатель Собра-
ния депутатов городского округа Исламали Багомедов и волонтёры Победы 
– студенты Избербашского филиала ДГУ.

ОДИН ИЗ ГОРОДСКИХ СКВЕРОВ БУДЕТ 
НОСИТЬ ИМЯ БРАТЬЕВ НУРБАГАНДОВЫХ

7 декабря глава городского 
округа «город Избербаш» Ма-
гомед Исаков в сопровождении 
руководителей отделов адми-
нистрации и работников УЖКХ 
провёл плановые выездные 
мероприятия по обращениям 
граждан.

Курбанкадиевич пообещал, что этот 
дом включат в краткосрочный план 
реализации региональной программы 
по капитальному ремонту.

Далее участники рейда посетили 
конец улицы Октябрьской, где их уже 
ждали инициативные жители этого 
микрорайона. Они обращались в день 
приёма граждан с просьбой благо-
устроить их микрорайон. Жильцы 
жаловались на то, что напряжение на 
этом участке улицы довольно слабое, 
вода идет плохо, а дорога не заасфаль-
тирована.

Магомед Исаков разъяснил горо-
жанам, что вопросы водоснабжения 
будут планомерно решаться в 2020 
году. В частности будет проведена ре-
конструкция внутригородских водо-
проводных инженерных сетей. В пер-
вую очередь будут меняться сети на 
тех улицах, куда из-за ветхости труб 
вода совершенно не поступает, и где 
возникают частые порывы и аварии.

Также будет осуществлена рекон-
струкция внешней системы водо-
снабжения г. Избербаша. Речь идет 
о замене участка магистрального 
водовода протяженностью 22, 5 км 
(от пос. Манас до г. Избербаша) и 
строительстве двух резервуаров в 
пос. Ачи-су. В том числе предусма-
тривается замена участка водовода 
Каспийск – Избербаш протяжен-
ностью 1,5 км и реконструкция вса-
сывающего узла насосной станции 
первого подъема в г. Каспийске – это 
наиболее аварийный участок водово-
да в районе аэропорта. Все эти ме-
роприятия позволят снять проблему 
водоснабжения города.

Отвечая на вопрос о слабом на-
пряжении электричества, Магомед 
Курбанкадиевич сказал, что для го-
рода приобретаются три мощных 
трансформатора, один из которых он 
поручил установить в данном микро-
районе на ул. Октябрьской.

Два сквера по ул. Краснофлотская, 14/1 и 14/2, благоустроенные в рамках реализации регионального проекта 
«Мой Дагестан – комфортная городская среда», будут сданы в Избербаше уже сегодня 12 декабря.

ЖИТЕЛЮ
ИЗБЕРБАША ВРУЧЕНА 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ  
ИНВАЛИДНАЯ КОЛЯСКА 
4 декабря жителю нашего города, инвалиду первой группы 

Магомеду Магомедову вручили автоматическую инвалидную 
коляску. Ранее мужчина обратился на прямую линию к Прези-
денту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой о 
выделении этого технического средства реабилитации.

Как рассказал сам Магомед Магомедов прибывшим гостям, он стал инва-
лидом в результате несчастного случая – автомобильной аварии – и прикован 
к постели уже более 17 лет. Обычная инвалидная коляска у него есть, но ею 
он пользоваться не может, так как сил в руках уже не хватает, поэтому нужна 
была автоматическая коляска с электроприводом.

Он и его супруга Патимат Гапизова сердечно поблагодарили всех, кто при-
нял участие в их судьбе. Глава города Магомед Исаков пообщался с супруга-
ми, расспросил подробно об их жизни и дал поручение своему помощнику 
Шарипу Дайитмирзаеву оказать всевозможную помощь этой семье. Также 
по поручению Магомеда Курбанкадиевича в доме по возможности установят 
пандусы, чтобы облегчить Магомеду выезд на коляске.

Магомедом Исаковым,  а также работники УК 
«Коммунал» и МБУ «УЖКХ». 

 Стоит отметить, что саженцы деревьев по 
собственной инициативе приобрели депутаты 
из фракций «Единая Россия», «Справедливая 
Россия» и КПРФ.  В общей сложности в этих 
двух скверах вместе с уже имеющимися дере-
вьями, которые подвергли кронированию, будут 
расти 110 пирамидальных туй и 25 молоденьких 
ясеней.  

В этот же день здесь шла укладка последних 
метров асфальта – рабочие подрядной организа-
ции укладывали асфальт на автомобильных про-
ездах вдоль домов.

Жители близлежащих домов тоже приняли 
посильное участие в субботнике – они увлечен-
но работали граблями, сгребая в кучи прошло-
годнюю листву, набивали ее в мешки.

«Это еще одна общественная территория, 
за благоустройство которой голосовали наши 
жители в прошлом году, – отметил Магомед 
Курбанкадиевич, общаясь с представителями 

СМИ. – За время реализации программы на 
этом огромном пространстве было сделано не-
мало, в результате территория очень преобра-
зилась. Как видите, планировка скверов полу-
чилась очень хорошей и удобной для горожан. 
Здесь появилась возможность для населения 
как просто отдохнуть, так и заняться спортом. 
Я надеюсь, что новые скверы станут эпицен-

тром многих хороших, интересных событий.
Сегодня выдался теплый, солнечный день, 

когда можно завершить здесь все работы. И я 
хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на 
нашу просьбу, принял участие в посадке дере-
вьев, уборке территории.

Хочу также сообщить избербашцам, что в 
мой адрес поступили обращения от 11 депу-
татов городского Собрания депутатов, Совета 
старейшин и Общественной палаты с прось-
бой дать имя братьев Нурбагандовых одному 
из обновленных городских скверов, чтобы 
увековечить память о наших земляках в Избер-
баше. Недавно принято решение установить 
мемориальную доску вместе с архитектурным 
элементом в сквере, расположенном от улицы 

Пушкина до улицы Маяковского. Это важно, 
прежде всего, для воспитания подрастающего 
поколения – оно должно помнить о подвиге 
Нурбагандовых и, конечно, стремиться стать 
похожими на этих отважных братьев».

 
Страницу подготовила

Анастасия МАЗГАРОВА.
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 В этот день, 3 декабря, в Избербаше  прош-
ло торжественное мероприятие. Оно уже стало 
многолетней традицией, знаком уважения силе 
духа людей с ограниченными возможностями.

Чтобы выразить им свою поддержку и 
отвлечь от повседневной жизни, сотрудни-
ки городского КЦСОН провели мероприя-
тие в банкетном зале Даргинского театра, 
который в этом году радушно распахнул 
свои двери для гостей. Средства для орга-
низации благотворительного обеда выдели-
ла администрация КЦСОН, очень помогли 
и постоянные спонсоры: ООО «Лакомка», 
ООО «Избербашский хлебозавод», магазин 
«Бадр», Винно-коньячный завод «Избер-
башский», ООО «Дагинтерн», кондитерская 
«Сластена», свадебный салон «Легенда», 
ООО «Родниковая вода», магазин «Рама-
зан», оптовый магазин «Фрукты», оптовый 
магазин напитков, ОАО «Избербашский мо-
локозавод», Всероссийское общество сле-
пых. На праздник было приглашено около 
200 человек – это были не только люди с 
ограниченными возможностями от обще-
ства инвалидов и общества слепых, но и 
малоимущие граждане, ветераны труда. По-
чётным гостем мероприятия стал участник 
Великой Отечественной войны Насрулла 

Открыла мероприятие  директор РЦДИ-
ПОВ Салихат Алиханова: «Для нас уже стало 
доброй традицией ежегодно в начале декабря 
проводить такие праздники, посвященные 
Международному Дню инвалидов. Они про-
ходят в тесном сотрудничестве с образова-
тельными организациями города. Совместные 
конкурсы, концерты, акции, театрализован-
ные представления дают возможность нашим 
воспитанникам ощутить себя полноценными 
участниками общественной жизни, расширить 
социальные связи, получить заряд положи-
тельных эмоций. Спасибо всем, кто участвует 
в жизни центра,  за добрые слова, оказывае-
мые заботу и внимание», – сказала Салихат 
Абдулкадыровна. 

От имени главы городского округа «город 
Избербаш»  Магомеда Исакова детишек по-
приветствовал первый заместитель главы 
администрации города Магомед Гарунов. С 
пожеланиями добра и здоровья к работникам 
центра и их подопечным от имени депута-
та НС, председателя попечительского совета 
РЦДИПОВ Магомедкади Гасанова обратилась 

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДОВ

ДЕНЬ ТЕХ, КОГО НЕ СЛОМИЛА СУДЬБА
То, что обычный человек сделает с лёгкостью, для инвалида порой стано-

вится пыткой.  К великому сожалению, жизнь людей с ограниченными возмож-
ностями  в наше время очень трудна. Такие проблемы, как сложность получения 
образования, недостаток рабочих мест, небольшие денежные пособия, отсут-
ствие хороших спецприспособлений для передвижения – всё это делает их су-
ществование порой невыносимым. Но есть день в году – Международный день 
инвалидов, который напоминает нам всем, что рядом с нами живут  люди, нуж-
дающиеся в понимании и заботе.

Исаевич Магомедов. 
Официальная часть началась с приветствия и 

теплых слов поддержки руководителя КЦСОН 
Закариги Закаригаева. Он пожелал виновникам 
торжества, чтобы они никогда не ощущали на 
себе невнимание окружающих и никогда не 
оставались один на один со своими проблема-
ми и нуждами. 

Заместитель  начальника УСЗН г. Изберба-
ша Муртук Магомедов в своем поздравитель-
ном обращении к собравшимся сказал, что в 
нашем городе живут более 4000 человек, кото-
рые в силу разных обстоятельств имеют огра-
ниченные возможности здоровья. Все они тре-
буют заботы и внимательного, бережного от-
ношения не только со стороны своих родных, 
но и со стороны руководства. Он рассказал, 
какую работу по реализации мер социальной 
поддержки людей с ограниченными возмож-
ностями, предусмотренных Федеральным за-
коном РФ, проводят органы социальной защи-
ты населения республики и города. 

К поздравлениям присоединились председа-
тель Совета ветеранов войны и труда Абдулка-
сим Абусалимов и председатель первичной ор-
ганизации Общества слепых и общества инва-
лидов Мухтар Магомедов. Последний отметил, 
что,  несмотря на то, что инвалиды  ограничены 

ПУСТЬ ДЕТИ БУДУТ СЧАСТЛИВЫ

физически, они безграничны в своих способ-
ностях и талантах, стремлении к самовыраже-
нию.  Благодаря огромной силе духа и воли  эти 
люди добиваются успехов в самых разных обла-
стях. Так, например, спортсмены-инвалиды Из-
бербаша часто участвуют в различных спортив-
ных турнирах, завоевывая там немало побед.

Конечно, недостаточно в этот день только 
говорить  о бедах и проблемах тех, кто испыты-
вает трудности со здоровьем.  Гораздо важнее 
всем нам сделать для них что-то приятное, под-
нять им настроение, чтобы их жизнь стала хоть 
чуточку легче.

Поэтому поздравления и пожелания винов-
никам торжества чередовались с выступления-
ми артистов Избербаша. Для приглашенных си-
лами творческого коллектива отдела культуры 
была подготовлена интересная, душевная про-
грамма. Замечательные песни исполнила Вио-
рика, порадовали гостей популярные исполни-
тели Алан Курбанов,  Айна Гаджимагомедова, 
заслуженный артист РД, артист Даргинского 
театра Мухтар Нухов, Рамазан Расулов, Арсен 

Гасанов, Магомед Шахбанов. От такого тепло-
го, гостеприимного приёма в прохладном зале 
Даргинского театра виновникам торжества 
было  тепло и уютно. 

Гости мероприятия разместились за стола-
ми, заботливо накрытыми для них работника-
ми КЦСОН. За угощениями у них была воз-
можность пообщаться. 

В завершение банкета для всех гостей был 
разрезан большой торт, подаренный конди-
терской «Сластёна», которая уже много лет 
является постоянным спонсором подобных 
мероприятий.

И, конечно же, никто не ушел с пустыми 
руками, получив продукцию еще от одних по-
стоянных спонсоров подобных мероприятий 
ООО «Дагинтерн» и ООО «Избербашский 
хлебозавод».

Много ли надо человеку для счастья? Ино-
гда бывает вполне достаточно приветливого 
слова, капельки внимания и задушевной бесе-
ды. А именно на такой ноте и прошёл праздник 
для людей с ограниченными возможностями.

Весёлый праздник, который пода-
рил своим подопечным Реабилитаци-
онный центр к  Международному дню 
инвалидов, прошёл в детском клубе-
кафе «FAMILY». На него пришли около 
50 детишек. 

заместитель секретаря Избербашского МО пар-
тии «Единая Россия», заместитель председате-
ля попечительского совета РЦДИПОВ, пред-
седатель МОО «Совет женщин г. Избербаша» 
Айшат Тазаева. 

Успехов во всех начинаниях, радости и ве-
селья пожелали детям заместитель начальника 
УСЗН Муртук Магомедов, ведущий специа-
лист управления образованием города, пред-
седатель городского отделения Национального 
общественного комитета «Российская семья» 

Гюльнара Абдурагимова, представитель город-
ского отделения Национального обществен-
ного комитета «Российская семья», директор 
СОШ № 8 Издаг Эльмирзаева. 

После торжественных речей все дети рас-
селись у импровизированной сцены в предвку-
шении праздника. И вот выходят маленькие ар-
тисты – воспитанники реабилитационного цен-
тра. Они с радостью и гордостью показывают 
все то, чему их научили в центре воспитатели. 

Так, Камила Айдемирова рассказала стихот-
ворение о Родине «Мой Дагестан», порадовал 
стихотворением и Гамид Алибейкадиев. Дети 
много пели, танцевали. Воспитатель РЦДИ-
ПОВ Нарипат Айдиева провела увлекательную 
викторину для гостей утренника.                                                                               

В подарок ребятишкам коллектив городского 
отдела культуры, ребята из ДШИ и ДДТ, твор-
ческого объединения «Миротворец» и «Лиде-
ры» подготовили и показали праздничную про-
грамму.

 В программе и весёлые, поднимающие на-
строение песни, и заставляющие подумать о 
красотах мира, о добре и зле и о самом дорогом 
человеке на земле – маме. А мамы на празднике 
забыли о грусти, на глазах – улыбки и искрен-
нее ощущение счастья: их дети увлечены, они в 
центре внимания. Под веселые мотивы совре-
менной и национальной музыки дети беззабот-
но и радостно веселились. Клоуны, скоморохи, 
мультипликационные персонажи из клуба ани-
маторов «Карапулька» также подарили детям 

массу  положительных эмоций. 
Ведущая программы Елена Олеговна пред-

ложила маленьким подопечным центра по-
играть в различные веселые конкурсы и раз-
вивающие игры. Причем все они были не 
только забавы ради, но и для тренировки мно-
гих групп мышц. Постепенно, с каждым но-
вым заданием, стеснение детей уходило. Они 
уже танцевали около сцены, звали бабушку и 
маму, чтобы поделиться с ней своим малень-
ким открытием. 

Церемония из концертной и конкурсной 
постепенно переросла в чайную. Гости и вос-
питанники центра собрались за праздничны-
ми столами с пирогами, конфетами и фрукта-
ми. В воздухе витали ароматы мандаринов и 
шоколада, а в мыслях непреодолимое желание 
того, чтобы сладость и ощущение праздника 
окружали детей-инвалидов не только сегодня, 
а каждый день. 

Подводя итоги мероприятия, мама одного 
из воспитанников Заура Омарова отметила: 
«Каждый особый ребёнок желает, чтоб к нему 
относились как к полноценному человеку. 
Он нуждается в счастье, радости, общении и 
сильнее других людей страдает от одиноче-
ства, равнодушия, непонимания, нуждается в 
помощи здоровых людей. Хочу поблагодарить 
коллектив реабилитационного центра и его 
руководителя за чуткое отношение к нам и на-
шим детям, за тепло ваших сердец, которое вы 
дарите нам». 

Каждый из присутствующих детей в этот 
день  получил подарок от ООО «Евроконд», 
ООО «Избербашский хлебозавод» и от дирек-
тора реабилитационного центра Салихат Али-
хановой.

Коллектив реабилитационного центра 
сердечно благодарит всех, кто оказал по-
мощь и поддержку в проведении мероприятия 
– директора ООО «Евроконд» Магомедсалама 
Сунгурова, директора ООО «Избербашский 
хлебозавод» Салимат Долгатову,  художествен-
ного руководителя МБУК ГДК Лиматуллу 
Лукманова, хозяйку кондитерской «Сластёна» 
Наврат Камбулатову,  хозяйку магазина дет-
ской одежды «Динара» Динару Абдулазизову, 
руководителя школы актива «Лидер» Елену 
Писареву, владельца детского клуба «FAMI-
LY» Мангуша Мангушова и администратора 
клуба Ашуру Мангушову. Особая благодар-
ность персоналу детского клуба «FAMILY» за 
доброе отношение к детям.

Страницу подготовила
Анастасия МАЗГАРОВА.
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УРОК МУЖЕСТВА

Бэла Гулагаева  представила го-
стей мероприятия – председателя 
Совета ветеранов ВОВ и труда Аб-
дулкасима Абусалимова, ветерана 
труда и тыла Алексея Дуюнова, ве-
терана правоохранительных органов  
Абдулагаджи Магомедова, воинов 
– афганцев: Султана Даитбекова, 
Магомеда Ибрагимова и Салаудина 
Алишейхова. 

Затем заведующая ОКН подроб-
но рассказала об истории отмечае-
мых  праздников. Ребята узнали, что 
ежегодно 3 декабря в память о рос-
сийских и советских воинах, погиб-
ших в боевых действиях на террито-
рии страны или за её пределами, в 
России отмечается  День неизвест-
ного солдата,  а  9 декабря страна  
празднует День Героев Отечества. В 
этот день в стране чествуют Героев 
Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации, полных кавалеров 
ордена Славы и кавалеров ордена 
святого Георгия.

Этот праздник объединяет в себе 
историю воинских подвигов со дня 
создания российской армии и до на-
шего времени, и дата  празднования 
Дня Героев Отечества – 9 декабря 
– появилась отнюдь не случайно. 
Именно в этот день в 1769 году Ека-
терина II учредила высшую награду 
за военный подвиг – орден Святого 
Георгия Победоносца. Также при-

ИХ ИМЕНА НАВЕЧНО В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ
Сразу три памятные даты отмечают в нашей стране в начале декабря – День неизвестного солдата, 75-летие битвы под 

Москвой и День Героев Отечества. В честь этих событий 9 декабря в читальном зале ЦБС в городском Дворце культуры сос-
тоялся урок мужества. Организовали мероприятие руководитель ОКН Бэла Гулагаева и заведующая ЦБС Насиба Гаджиева. 

сутствующим поведали  о первых 
Георгиевских кавалерах, героях Со-
ветского времени, Героях России и в 
том числе  о наших земляках.

В частности за героические под-
виги, совершенные в годы Великой 
Отечественной войны, почетного 
звания Героя Советского Союза были 
удостоены более 13 тысяч человек. 
Десятки тысяч сыновей всех народ-
ностей республики награждены ор-
денами и медалями. Полными кава-
лерами ордена Славы стали около 3-х 
тыс. человек. 75 дагестанцев удосто-

ены высокого звания Героя Советско-
го Союза, 8 человек стали кавалерами 
ордена Славы всех трех степеней.

Весной 1992 года Верховным Со-
ветом РФ было учреждено звание 
Героя Российской Федерации, знаком 
отличия которого стала медаль «Золо-
тая звезда». Эта высшая награда стра-
ны присуждается «за заслуги перед 
государством и народом, связанные 
с совершением геройского подвига». 
Больше всего награжденных  среди 
участников двух чеченских кампа-
ний и отражения вторжения боевиков 

в Дагестан в 1999 году- 480. Также 
этого звания были удостоены 109 
участников Великой Отечественной 
войны, которым по каким-то причи-
нам не было присвоено заслуженное 
звание Героя Советского Союза.

  Более 30-ти наших земляков се-
годня имеют высокое звание Героя 
России. Семеро из них были удо-
стоены звезды Героя за проявленные 
мужество и героизм в ходе событий 
в Дагестане в августе-сентябре 1999 
года. Первыми высокое звание Героя 
России среди дагестанцев получили 

Магомед Толбоев и Нухидин Гад-
жиев.

Заведующая ЦБС Насиба Гаджи-
ева рассказала об истории контрна-
ступления Красной Армии против 
немецко-фашистских войск – второ-
го этапа битвы за Москву, начавше-
гося 5-6 декабря 1941 года.  

 Далее юные воспитанники ДДТ 
– т/о «Компас», учащиеся ДШИ и 
СОШ № 3 выступили с творческими 
номерами –   прочитали проникно-
венные и трогающие до слез сти-
хотворения, посвященные Героям 
Советского Союза и России  и со-
бытиям почти 75-летней давности, 
исполнили музыкальные номера.  
На встрече также выступили пред-
седатель Совета ветеранов ВОВ и 
труда Абдулкасим Абусалимов и ве-
теран войны в Афганистане Султан 
Даитбеков.

Завершая встречу, начальник 
ОКН отметила, что имена и подвиги 
Героев Отечества, всех дагестанцев 
и россиян, участвовавших в войне 
и восстановлении разрушенного на-
родного хозяйства, в борьбе против 
терроризма и экстремизма во имя 
мирного созидания и обеспечения 
достойной жизни народа навсегда 
останутся в благодарной памяти на-
родов России

Урок памяти помог участникам 
ощутить себя частицей огромной 
страны, осознать важность сохра-
нения памяти нынешних и будущих 
поколений, воспитать чувства па-
триотизма и любви к своей Родине.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

(Продолжение. Начало 
в прошлом номере газеты).

14.9 «Ограничение конкуренции 
органами власти, органами местно-
го самоуправления»;

14.35 «Нарушение законодатель-
ства о государственном кадастровом 
учете недвижимого имущества и ка-
дастровой деятельности»;

15.14 «Нецелевое использование 
бюджетных средств и средств госу-
дарственных внебюджетных фон-
дов»;

19.28 «Незаконное вознагражде-
ние от имени юридического лица»;

19.29 «Незаконное привлечение 
к трудовой деятельности государ-
ственного служащего (бывшего го-
сударственного служащего)».

Вместе с тем следует учитывать, 
что для коррупции характерно не 
всякое незаконное использование 
служебного положения, но лишь об-
условленное корыстной мотивацией, 
получением благ и преимуществ.

В рамках узкого подхода в ка-
честве административных корруп-
ционных правонарушений рассма-
триваются исключительно деяния, 
предусмотренные ст. 19.28 и ст. 
19.29 КоАП РФ, т.е. объективная 
сторона которых заключается в на-
рушении ограничений и запретов, 
предусмотренных собственно зако-
нодательством о противодействии 
коррупции.

Согласно ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ 
возбуждение дел об административ-
ных правонарушениях, предусмо-
тренных ст.ст. 19.28, 19.29 КоАП 
РФ, является исключительной ком-
петенцией прокурора. 

Статьей 19.29 КоАП РФ пре-
дусмотрена административная от-
ветственность за привлечение ра-
ботодателем либо заказчиком работ 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

(услуг) к трудовой деятельности на 
условиях трудового договора либо 
к выполнению работ или оказанию 
услуг на условиях гражданско-пра-
вового договора государственного 
или муниципального служащего, 
замещающего должность, включен-
ную в перечень, установленный нор-
мативными правовыми актами, либо 
бывшего государственного или му-
ниципального служащего, замещав-
шего такую должность, с наруше-
нием требований, предусмотренных 
Федеральным законом от 25.12.2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» (далее – Федеральный за-
кон № 273-ФЗ).

С учетом практики применения 
положений ст. 19.29 КоАП РФ и ст. 12 
Федерального закона № 273-ФЗ необ-
ходимо отметить следующее:

- предусмотренная ч. 4 ст. 12 Фе-
дерального закона № 273-ФЗ обязан-
ность возникает у работодателя при 
заключении с бывшим служащим 
трудового договора вне зависимости 
от размера предусмотренной им за-
работной платы. При заключении 
гражданско-правового договора та-
кая обязанность возникает, если сто-
имость выполняемых работ по дого-
вору превышает сто тысяч рублей в 
месяц либо если указанный договор 
заключен на срок менее месяца, но 
стоимость работ также превышает 
сто тысяч рублей;

- Не образует объективную сто-
рону состава административного 
правонарушения по ст. 19.29 КоАП 
РФ ненаправление работодателем 
сообщения о заключении договора с 
бывшим служащим, если замещаемая 
им должность в период прохождения 
службы не была включена в соответ-
ствующие перечни должностей либо 
была исключена из них к дате заклю-
чения договора;

- Не является нарушением ч. 4 ст. 
12 Федерального закона № 273-ФЗ 
несообщение работодателем об осу-
ществлении бывшим служащим тру-
довой деятельности по основаниям 
внутреннего совместительства (ст. 
60.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее – ТК РФ). При этом 
трудоустройство бывшего служащего 
в порядке внешнего совместитель-
ства влечет для работодателя обязан-
ность сообщить о заключении трудо-
вого договора по совместительству 
представителю нанимателя бывшего 
служащего по последнему месту его 
службы;

- уклонение работодателя от оформ-
ления трудовых отношений с быв-
шим служащим и доказанность его 
фактического допуска к работе (ч. 3 
ст. 16 ТК РФ) в течение десяти дней и 
более является основанием для при-
влечения к административной ответ-
ственности по ст. 19.29 КоАП РФ;

- установленный десятидневный 
календарный срок для направления 
сообщения о заключении договора с 
бывшим служащим начинает исчис-
ляться со дня, следующего за днем за-
ключения договора либо его фактиче-
ского допуска к работе. В случае если 
последний день срока исполнения 
указанной обязанности приходится 
на нерабочий день, то днем оконча-
ния срока считается ближайший сле-
дующий за ним рабочий день;

- к гражданам (физические лица), 
подлежащим административной от-
ветственности по ст. 19.29 КоАП РФ, 
могут быть отнесены занимающиеся 
частной практикой нотариусы, адво-
каты, учредившие адвокатские каби-
неты, и другие лица, занимающиеся 
в установленном законом порядке 
частной практикой;

- в качестве должностного лица 
подлежит ответственности по 

ст. 19.29 КоАП РФ бывший руково-
дитель организации, который в пе-
риод исполнения служебных обязан-
ностей допустил нарушение требова-
ний ч. 4 ст. 12 Федерального закона                   
№ 273-ФЗ;

из толкования ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ 
привлечение к административной от-
ветственности по ст. 19.29 КоАП РФ 
должностного лица не освобождает 
от административной ответственно-
сти за данное правонарушение юри-
дическое лицо, равно как и назначе-
ние административного наказания 
юридическому лицу не освобождает 
от административной ответственно-
сти за данное правонарушение вино-
вное должностное лицо;

когда объективная сторона адми-
нистративного правонарушения по 
ст. 19.29 КоАП РФ выразилась в не-
сообщении в установленный законом 
срок представителю нанимателя быв-
шего служащего о заключении с ним 
договора, шестилетний срок давности 
привлечения к ответственности начи-
нает исчисляться со дня, следующего 
за днем совершения административ-
ного правонарушения, поскольку оно 
не является длящимся.

Статьей 19.28 КоАП РФ предус-
мотрена административная ответ-
ственность юридического лица за 
незаконные передачу, предложение 
или обещание от его имени или в 
его интересах должностному лицу, 
лицу, выполняющему управленче-
ские функции в коммерческой или 
иной организации денег, ценных 
бумаг, иного имущества, оказание 
ему услуг имущественного характе-
ра, предоставление имущественных 
прав за совершение в интересах дан-
ного юридического лица получате-
лем вознаграждения действия (без-
действие), связанного с занимаемым 
служебным положением.

Правонарушение влечет наложе-
ние штрафа в размере не менее 1 млн. 
рублей с конфискацией предмета воз-
награждения если его размер (стои-
мость) не превышает 1 млн. рублей 

(ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ); штраф не 
менее 20 млн. рублей в случае неза-
конного вознаграждения в крупном 
размере – свыше 1 млн. рублей (ч. 2 
ст. 19.28 КоАП РФ); штраф не менее 
100 млн. рублей в случае незаконно-
го вознаграждения в особо крупном 
размере – свыше 20 млн. рублей (ч. 
3 ст. 19.28 КоАП РФ).

Наряду с установлением зна-
чительных штрафных санкций за 
данное правонарушение в декабре 
2016 г. законодателем введен запрет 
на участие в закупочной деятельно-
сти в течение 2 лет для организаций, 
привлеченных к административной 
ответственности по ст. 19.28 КоАП 
РФ (п. 7.1 ч. 1 ст. 31 Федерального 
закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муни-
ципальных нужд»).

Государственный (муниципаль-
ный) контракт, заключенный с такой 
организацией, подлежит безуслов-
ному расторжению заказчиком в 
одностороннем порядке вне зависи-
мости от стадии его исполнения.

Привлечение юридического лица 
к ответственности по ст. 19.28 КоАП 
РФ напрямую связано с выявлением 
фактов взяточничества и коммерче-
ского подкупа.

Анализ рассмотренных судом ад-
министративных дел свидетельству-
ет, что незаконное вознаграждение 
от имени и в интересах юридиче-
ского лица передавалось:

- за освобождение юридического 
лица от ответственности и общее 
покровительство;

- за содействие при заключении 
и исполнении государственных или 
муниципальных контрактов, отказ 
от участия в конкурсных процеду-
рах, способствование в заключении 
сделок.

С. СУЛТАНОВ, 
старший помощник прокурора 

г. Избербаша.
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ПАМЯТИ ЖУРНАЛИСТА ЮРИЯ АСЛАМБЕКОВА

КИКБОКСЁРЫ ДАГЕСТАНА РАЗЫГРАЛИ ПУТЁВКИ 
                   НА ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО СКФОС 6 по 8 декабря в физ-

культурно-оздоровитель-
ном комплексе г. Избер-
баша проходили 8-й Кубок 
Дагестана по кикбоксингу 
в разделе «лайт-контакт» 
среди детей памяти жур-
налиста Юрия Анваровича 
Асламбекова и чемпионат 
и первенство Республики 
Дагестан в разделе «фулл-
контакт с лоу-киком» и 
«фулл-контакт» среди 
юношей и взрослых.

Главным судьёй соревнований был Руслан Абдулкеримов, судьёй – Зубай-
ру Магомедов. В финальную часть соревнований вышли четыре команды, две 
женские и две мужские. 

Среди женских команд в упорной борьбе сборная 4-го «Е» курса отделе-
ния преподавания начальных классов вырвала победу у сборной команды 2-
го «К» курса этого же отделения. Победителями стали: Ханича Ибрагимова, 
Айшат Звездина, Диана Багомедова, Казибат Ханбутаева, Аминат Омаргад-
жиева, Эльвира Надирова. 

Среди юношеских команд намного сильнее были подготовлены сборная 
команда 3-го «В» и «Г» курсов отделения ИЗО и черчения, которые уверенно 
обыграли все команды. Обладателями Кубка и грамот стали: Магомед Мур-
тузалиев, Сажид Абдусаламов, Тельман Шихмагомедов, Раджаб Сулейманов, 
Идрис Киличев, Гусейн Ибрагимов, Абдула Саадулаев.

Молодцы! Так держать!
Текст и фото Иедина ЗЕЙНАЛОВА.

ТАК ДЕРЖАТЬ! С 20 ноября по 5 декабря в обновлённом спортивном зале 
профессионально-педагогического колледжа им. М.М. Меджи-
дова проходили соревнования по волейболу среди студентов 
ППК. Многие курсы приняли в них активное участие.

ВОЛЕЙБОЛ

В соревнованиях участвовало 
около 400 кикбоксёров из несколь-
ких городов и районов республики. 
Организаторами турнира выступили 
Минспорта Дагестана, Федерация 
кикбоксинга РД и администрация 
города. 

Как отметил главный судья со-
ревнований Надыр Нурутдинов, по 
итогам турнира будет сформирована 
сборная команда республики для 
участия в чемпионате и первенстве 
СКФО, которые состоятся в буду-
щем году в Избербаше.

«Мы видим, как сильно подтяну-
лась молодёжь, которая уже сейчас 
готова составить конкуренцию ли-
дерам команды. Уходящий год для 
нас был очень удачным. Наши ре-
бята прекрасно выступили на чем-
пионате России, завоевали медали 
разного достоинства на чемпионате 
мира, выполнили нормативы масте-
ров спорта международного класса. 

Будем надеяться, что и наступающий 
год будет таким же успешным для да-
гестанских кикбоксёров.

Пользуясь случаем, хочу поблаго-
дарить руководство города за очень 
тёплый приём команд, а также работ-
ников ОМВД России по Избербашу 
и центральной городской больницы, 
которые находятся вместе с нами с 
первого дня соревнований и помога-
ют провести их на должном уровне», 
– сказал Надыр Нурутдинов.

Также главный судья турнира при-
гласил любителей единоборств на 
турнир по профессиональному кик-
боксингу памяти братьев Нурбаган-
довых, который состоится во дворце 
культуры Избербаша 19 декабря. В 
рамках большого спортивного вечера 
состоится 12 поединков с участием 
сильнейших бойцов из регионов Рос-
сии, в том числе титульный бой.

За эти три дня, что проходили со-

ревнования, зрители увидели много 
зрелищных боёв. Особенно захва-
тывающими и непредсказуемыми 
схватки получились среди детей. В 
одном из поединков победу одержал 
воспитанник хасавюртовского клуба 
«Чемпион», 13-летний Шамиль Ша-
милов. Единоборствами он занимает-
ся около 8 лет. За это время выиграл 
более 15 соревнований. Финальный 
бой для Шамиля получился тяжёлым, 
соперник попался неудобный, тем не 
менее, это не помешало ему выиграть 
в решающем поединке.

В весе 47 кг чемпионом стал уче-
ник избербашского клуба «Тигр» 
имени Гаирбека Гаирбекова ДЮСШ 
ИВ Ислам Ахмедов. После схватки 
он признался, что поначалу ему было 
трудно, но затем он собрался и взял 
инициативу в свои руки, уверенно 
доведя встречу до победы. Теперь 
Исламу предстоит выступить на пер-

венстве СКФО, которое также прой-
дёт в родных стенах. Отметим, что 
кикбоксингом он занимается шесть 
лет, его тренерами являются Магомед 
Магомедов и Руслан Дуньядуст.

В нашей команде в разделе «лайт-
контакт» первое место также занял 
Ислам Магомедов. Третьи места в 
активе Магомедзапира Османова, Ра-
мазана Османова, Ильяса Идрисова, 
Амира и Магомед-Расула Шихши-
натовых, Рустама Раджабова, Азима 
Исаева и Али Омарова.

Хорошо выступили на турнире 
наши женщины и девушки В разде-
ле «фулл-контакт с лоу-киком» среди 
взрослых выиграла Нурият Алибе-
кова, среди девушек на высшую сту-
пень пьедестала поднялись Райганат 
Багомедова и Алина Абушева.

Среди юниоров третье место за-
нял Белал Багатыров.

В разделе «фулл-контакт» чем-
пионками среди младших девушек 
стали Фатима Абушева и Азиза Таб-
тухова.

Турнир посетил глава города Ма-
гомед Исаков, который принял уча-
стие в церемонии награждения по-
бедителей и призёров соревнований. 
Магомед Курбанкадиевич отметил, 

что руководство города всегда гото-
во радушно принимать гостей из го-
родов и районов. «Спорт и здоровый 
образ жизни были и останутся при-
оритетом для нас. На этом турнире 
много интересных и зрелищных 
боёв. Приятно, что избербашские 
кикбоксёры в числе лучших, они 
вновь доказали, что наш город не 
зря считается кузницей чемпионов.

Пользуясь случаем, хочу побла-
годарить президента Федерации 
кикбоксинга Дагестана и вице-пре-
зидента Федерации кикбоксинга 
России Магомеда Магомедова за 
организацию большого спортивного 
праздника для детей и вклад в раз-
витие спорта в городе и республи-
ке», – сказал глава города.

На соревнованиях присутствова-
ли родные и близкие Юрия Анва-
ровича, которые приняли участие в 
награждении спортсменов, учреди-
ли для них свои призы. Дочь Ю. Ас-
ламбекова Зарема Алипханова по-
благодарила руководство города за 
огромное внимание развитию спор-
та в Избербаше. Благодаря этому 
наши дети не слоняются по улицам, 
не тратят время в компьютерных за-
лах, а закаляют силу воли и духа на 
спортплощадках. От имени семьи 
Асламбековых она особо поблаго-
дарила за организацию турнира пре-
зидента ФКД Магомеда Магомедова 
и всех спонсоров.

«Участие в таком турнире это 
уже победа, победа над самим со-
бой. Я желаю ребятам успехов и по-
беды сильнейшему, а проигравшим 
– не опускать руки, работать над со-
бой и выиграть в следующий раз», 
– обратилась к участникам Зарема 
Алипханова.

Победители и призёры были на-
граждены медалями, грамотами, 
кубками и памятными подарками 
от организаторов соревнований, а 
лучшие спортсмены получили ещё 
путёвки на чемпионат и первенство 
СКФО, которые пройдут в Изберба-
ше в новом году.

Ибрагим ВАГАБОВ.

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

 17 декабря
      СРЕДА,
  18 декабря

     ЧЕТВЕРГ,
   19 декабря

      ПЯТНИЦА,
    20 декабря

     СУББОТА,
    21 декабря

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    16 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    22 декабря

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 2.05, 3.05
Ток-шоу “Время пока-
жет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [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 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Нюхач”. Но-
вые серии. [16+]
23.30 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 Корчев-
никовым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Д/с “Тайны след-
ствия-19”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Т/с “Личное дело”. 
[16+]
3.50 Т/с “По горячим 
следам”. [12+]

5.35 Шоу “Открытый 
микрофон”. [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 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Шоу “Дом-2. Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30 Шоу “Танцы”. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“Универ. Новая общага”, 
84, 87, 90 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Ситком “Интерны”, 
43, 96, 101, 168, 169 се-
рии. [16+]
19.30 Комедийный сериал 
“Полярный”, 13 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 “Большой Stand 
Up П. Воли. 2015”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Триллер “127 часов”, 
Великобритания, США, 
2010 г. [16+]
2.45 Комедия “Малень-
кая мисс Счастье”, США, 
2006 г. [16+]
4.20 “Комеди Клаб”. [16+]

4.35 Т/с “Вы все меня 
бесите”. [16+]
5.00, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Том и Джерри”. 
6.45 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.05 Ситком “Сеня-Федя”. 
[16+]
8.05 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
8.15 Комедия “Стюарт 
Литтл-2”, США, 2002 г.
9.45 Фантастический бо-
евик “Изгой-Один. Звёзд-
ные войны. Истории”, 
США, 2016 г. [16+]
12.25 Фантастика “Хан 
Соло: Звездные войны. 
Истории”, 2018 г. [12+]
15.05 М/ф “Зверопой”, 
Япония, США, 2016 г. [6+]
17.15 Т/с “Кухня. Война 
за отель”. [16+]
20.00 Комедия “Везучий 
случай”, 2017 г. [12+]
22.00 Комедия “Килиман-
джара”, 2018 г. [16+]
23.35 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком”. [18+]
0.35 Драма “Новогодний 
пассажир”, 2015 г.  [12+]
2.25 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [16+]
3.15 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 “Нюхач”. Новые 
серии. [16+]
23.30 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 сери-
ал “Тайны следствия-19”. 
[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+]

5.15, 4.15 Комедийное 
шоу “Комеди Клаб”. [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+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 92, 
94, 97, 99 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Ситком “Интерны”, 
213, 220, 235, 238, 241 се-
рии. [16+]
19.30 Комедийный сериал 
“Полярный”, 14 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
22.00 Концерт “Стас Ста-
ровойтов. Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Комедийная мело-
драма “Скажи, что это не 
так”, США, 2001 г. [16+]
2.50 Комедийная мелодра-
ма “500 дней лета”, США, 
2009 г. [16+]

4.30, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Том и Джерри”.  
[0+]
6.45 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.05 Ситком “Сеня-Федя”. 
[16+]
8.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Кухня. Война за 
отель”. [16+]
9.10 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
10.00 Комедия “Килиман-
джара”, Россия, 2018 г. 
[16+]
11.30 Комедия “Везучий 
случай”, Россия, 2017 г. 
[12+]
13.30 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
20.00 Комедия “Напарник”, 
Россия, 2017 г. [12+]
21.55 Комедия “Одноклас-
сницы. Новый поворот”, 
Россия, 2017 г. [16+]
23.25 Комедия “Яна+Ян-
ко”, Россия, 2017 г. [12+]
1.25 Фантастический 
боевик “Ночные стражи”, 
Россия, 2016 г. [12+]
3.05 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, 2.10, 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, 1.00 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Нюхач”. Новые 
серии. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Д/ф “Избранники”. 
[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 Д/с “Тайны следст-
вия-19”. [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 Юмористическое шоу 
“Комеди Клаб”. [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+]
13.25 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
14.00, 14.30 Т/с “Реальные 
пацаны”, 3, 16 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 103, 
105, 107, 110 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 242, 260, 263-266 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявлния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Концерт Ти-
мура Каргинова”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Триллер “Перекрёс-
ток Миллера”, США, 
1990 г. [16+]
3.10 Фантастическая дра-
ма “Я – начало”, США, 
2014 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”. 
6.45 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.05 Ситком “Сеня-Федя”. 
[16+]
8.00, 19.00 Т/с “Кухня. 
Война за отель”. [16+]
9.10 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
10.05 Комедия “Одноклас-
сницы. Новый поворот”, 
Россия, 2017 г. [16+]
11.40 Комедия “Напарник”, 
Россия, 2017 г. [12+]
13.30 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
20.00 Комедия “Гуляй, 
Вася!” Россия, 2016 г. [16+]
22.00 Комедия “Счастья! 
Здоровья!”, Россия, 2018 г.
[16+]
23.40 Драматический 
триллер “Чёрная вода”, 
Россия, 2017 г. [16+]
1.55 М/ф “Ранго”, США, 
2011 г. [0+]
3.35 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, 15.15, 0.35, 3.05 
“Время покажет”. [16+]
12.00 Большая пресс-
конференция Президен-
та Российской Федера-
ции Владимира Путина. 
Прямая трансляция.
15.00 Новости (с субтит-
рами).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.30 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
22.00 Т/с “Нюхач”. Новые 
серии. [16+]
0.00 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
3.20 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
12.00 Большая пресс-
конференция Президен-
та Российской Федера-
ции Владимира Путина. 
Прямая трансляция.
15.00, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
17.00 Вести. Местное 
время.
18.35 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Д/с “Тайны следст-
вия-19”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Личное дело”. 
[16+]

4.45, 5.40 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
6.35 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 Коме-
дийный сериал “Реальные 
пацаны”, 30, 35, 43 серии. 
[16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 112, 
115, 117, 119 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 267, 268, 270, 
272, 276, 277 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия “Союз””. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Stand Up. 
Фестиваль в Санкт-Петер-
бурге”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Боевик “В тылу вра-
га”, США, 2001 г. [16+]
3.00 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
3.05 Триллер “Фото за 
час”, США, 2002 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+]
6.45 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.05 Ситком “Сеня-Федя”. 
[16+]
8.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Кухня. Война за 
отель”. [16+]
9.10 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.55 Комедия “Счастья! 
Здоровья!”, Россия, 2018 г.
[16+]
11.30 Комедия “Гуляй, 
Вася!” Россия, 2016 г. [16+]
13.30 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
20.00 Фильм о фильме 
“Кухня. Война за отель”. 
[16+]
20.30 Комедия “Кухня. 
Последняя битва”, Рос-
сия, 2017 г. [12+]
22.55 Комедия “Пятни-
ца”, Россия, 2016 г. [16+]
0.40 Комедия “Горько в
Мексике”, Мексика, 2018 г.
[18+]
2.20 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [16+]
3.10 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+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.20 Д/ф “Билл Уаймен. 
Самый тихий из Роллин-
гов”. [16+]
2.05 Концерт группы The 
Rolling Stones “Sticky 
Fingers”. [16+]
3.55 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 Большой юмористи-
ческий концерт “Измайлов-
ский парк”. [16+]
23.40 Т/с “Украденное 
счастье”. [12+]
3.25 Мелодрама “Ты бу-
дешь моей”, Россия, 
Украина, 2013 г. [12+]

4.25, 5.15, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
6.05, 6.35 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 Программа “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.25 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [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 Фильм ужасов “Пово-
рот не туда 4: Кровавое 
начало”, Германия, США, 
2011 г. [18+]
3.15 Фильм ужасов “Пово-
рот не туда 5: Кровное 
родство”, США, 2012 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”. 
6.45 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.05 Ситком “Сеня-Федя”. 
[16+]
8.00 Т/с “Кухня. Война за 
отель”. [16+]
9.10 Фильм о фильме “Кух-
ня. Война за отель”. [16+]
9.45 Комедия “Кухня. 
Последняя битва”. [12+]
12.05 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
12.25, 18.30 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”. [16+]
20.00 Комедийное шоу 
“Русские не смеются”. [16+]
21.00 Комедийный боевик
“Шпион, который меня 
кинул”, США, Канада, 
2018 г. [16+]
23.20 Комедия “Чумовая 
пятница”, США, 2003 г. 
[12+]
1.05 Комедия “Пятница”, 
Россия, 2016 г. [16+]
2.40 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [16+]
3.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
3.50 Т/с “Молодёжка”. [16+]

4.40, 3.55 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Документальный 
цикл “Открытие Китая”. 
[12+]
11.15 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
12.15 Программа “Идеаль-
ный ремонт”. [6+]
13.00 Д/ф “Анастасия 
Вертинская. Бегущая по 
волнам”. [12+]
14.00 Сказка “Алые пару-
са”, СССР, 1961 г. [6+]
15.45 Праздничный кон-
церт к Дню работника 
органов безопасности 
РФ. [12+]
18.00 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. [12+]
19.35, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Романтическая ко-
медия “Любовник моей
жены”, Франция, Бель-
гия, 2018 г. [18+]
0.35 Фантастический бое-
вик “Логан: Росомаха”, 
Канада, Австралия, США, 
2017 г. [18+]

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 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время
11.40 Шоу “Юмор! Юмор!! 
Юмор!!!”. [16+]
13.50 Т/с “Счастье из ос-
колков”. [12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Кривое зерка-
ло любви”. [12+]
1.00 Т/с “Последняя жерт-
ва Анны”. [12+]

4.35 “Комеди Клаб”. [16+]
5.30, 6.00, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.30  Програм-
ма “ТНТ. Gold”. [16+]
8.00, 1.10 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30  
Т/с “СашаТаня”, 186-189 
серии. [16+]
11.00, 11.35, 12.05, 12.35, 
13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 
15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 
17.15 Ситком “Физрук”, 
1, 3-6, 8-10, 13, 14, 16, 19, 
20 серии. [16+]
17.45 Комедийная мело-
драма “Мужчина с гаран-
тией”, Россия, 2012 г. [16+]
19.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Танцы”. Финал. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.40 Мистический трил-
лер “Омен”, Великобри-
тания, США, 1976 г. [18+]
3.35 Мистический трил-
лер “Омен 4: Пробужде-
ние”, Канада, США, 1991 г.
[16+]

4.35 Комедийный сериал 
“Вы все меня бесите”. [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 “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 Комедия “Шпион, 
который меня кинул”. [16+]
15.20 М/ф “Как приручить 
дракона”, США, 2010 г. 
[12+]
17.05 М/ф “Как приручить 
дракона-2”, США, 2014 г.
19.05 М/ф “Босс-Молоко-
сос”, США, 2017 г. [6+]
21.00 Фэнтези “Золуш-
ка”, США, 2015 г. [6+]
23.05 Драма “Великий 
Гэтсби”, США, Австра-
лия, 2013 г. [16+]
1.45 Фантастическая коме-
дия “Знакомьтесь, Дейв”, 
США, 2008 г. [12+]

5.00, 6.10 Детективная 
военная драма “Один из
нас”, СССР, 1970 г. [12+]
6.00 Новости.
7.00 Музыкальная пере-
дача “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-путешествие 
“Жизнь других”. [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?”. [6+]
13.00 Лыжные гонки. 
Кубок мира 2019-2020. 
Командный спринт. 
Прямой эфир из Сло-
вении.
14.10 Д/ф “Лео Бокерия. 
Сердце на ладони”. [12+]
15.15 Д/с “Романовы”. 
[12+]
17.20 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. [16+]
19.25 Шоу М. Галкина 
“Лучше всех!”. [0+]
21.00 “Время”.
21.45 Зимняя серия игр 
“Что? Где? Когда?”. [16+]
22.45 Программе “Боль-
шая игра”. [16+]
0.30 Трагикомедия “Уил-
сон”, США, 2017 г. [16+]

4.50 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссёр”.
5.30, 1.50 Мелодрама 
“Заезжий молодец”, 
Россия, 2014 г. [12+]
7.30 Шоу “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Семейная програм-
ма “Когда все дома”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
14.00 Т/с “Родная кровь”. 
[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+]
0.50 Д/ф А. Сладкова 
“Операция “Аргун”. [12+]

5.05 “Комеди Клаб”. [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”, 190-193
серии. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00-19.30 Т/с “ИП Пи-
рогова”, 1-7, 9, 10, 12-15, 
17-19 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.05 Комедийная прог-
рамма “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 Музыкальная прог-
рамма “ТНТ Music”. [16+]
2.10, 3.35 Боевик “Мор-
пех”, 1, 2 части, США, 
2006, 2009 гг. [16+]

4.35 Т/с “Вы все меня 
бесите”. [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, 10.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.30 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в городе”. [16+]
11.45, 13.40 М/ф-мы:
“Как прирeчить драко-
на”, 1 и 2 части, США, 
2010, 2014 гг. [12+]
15.40 М/ф “Босс-Молоко-
сос”, США, 2017 г. [6+]
17.35, 19.20 М/ф-мы:
“Монстры на канику-
лах”, 1, 2 части, США, 
2012, 2015 гг. [6+]
21.00 Комедийный бое-
вик “Лысый нянька. 
Спецзадание”, США, 
Канада, 2005 г. [0+]
23.00 Фантастический 
боевик “Люси”, США, 
Франция, 2014 г. [18+]
0.45 Комедия “Чумовая 
пятница”, 2003 г. [12+]
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Заказ №

Фестиваль проводился по инициативе муниципального коор-
динационного совета Российского движения школьников и при 
поддержке отдела культуры администрации города и управления 
образованием Избербаша.

Детские коллективы очень старались приблизиться к великим 
работам выдающихся советских режиссёров и для этого выбрали 
самые добрые комедийные работы театра и кинематографа про-
шлых лет. Ребятам было предложено подготовить инсценировки 
популярных кинофильмов. Кто-то выступал на сцене впервые, и 
было заметно некоторое волнение. Тем не менее, юные актеры 
со своей задачей справились на «отлично». Весь зал периоди-
чески «взрывался» от хохота, и это не мудрено, ведь в реперту-
аре участников фестиваля были знаменитые советские комедии: 
«Иван Васильевич меняет профессию», «Свадьба в Малиновке», 
«Карнавал», «Бриллиантовая рука», «Служебный роман», «Дев-
чата», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Свет-
лый путь», «Мимино». Инсценировки представили учащиеся 
дома детского творчества, детской школы искусств и городских 
общеобразовательных школ.

ЗАВЕРШЕНИЕ ГОДА ТЕАТРА

«СНИМАЕТСЯ КИНО»
Наверное, многие, особенно в далёком детстве, 

хотя бы раз мечтали о большой сцене, ролях и по-
клонниках. Благодаря проекту «Снимается кино», 
учащимся городских школ представилась возмож-
ность осуществить давнюю мечту и показать свои 
актёрские таланты на сцене ГДК, где 4 декабря про-
ходил городской творческий фестиваль.

Ребят пришли поддержать настоящие профессионалы сво-
его дела: заслуженный артист РД Магомед Шахбанов, а также 
артисты Даргинского музыкально-драматического театра им. 
О. Батырая Арсен Гасанов и Рамазан Расулов. С добрыми сло-
вами напутствия к ребятам обратились и.о. начальника управ-
ления образованием г. Избербаша Оксана Рауде и автор проекта 
«Снимается кино», руководитель муниципального координаци-
онного совета РДШ Елена Писарева. Они поблагодарили ребят 
за хорошую игру, возможность вспомнить старые и добрые ки-
нофильмы, пожелали новых успехов в учебе и творчестве.

Почётными гостями и добрыми помощниками фестиваля 
стали коллективы ГДК им. Алескерова и детской школы ис-
кусств им. Г. Гасанова.

Все детские коллективы и замечательные ведущие фестива-
ля из школы актива «Лидер» были награждены грамотами от 
отдела культуры администрации города.

Год театра в Избербаше завершился ярко, зрелищно и стал 
настоящим «добрым уроком» для всех горожан.

Ибрагим ВАГАБОВ.


