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Уважаемые энергетики Избербаша! Примите самые тёплые по-
здравления в связи с вашим профессиональным праздником! 

В современном мире энергетика – основа процветания общества. 
Именно от вашего труда напрямую зависит бесперебойная работа 
промышленных предприятий, государственных учреждений, школ, 
больниц, тепло и уют любого дома, качество жизни каждого челове-
ка. В вашей работе нет мелочей. Мы знаем, у работников энергети-
ческого комплекса не бывает праздничных и выходных дней. Нередко 

Скверы, благоустраиваемые в рамках ре-
ализации регионального проекта «Мой Да-
гестан – комфортная городская среда», с не-
терпением ждали жители не только этого 
микрорайона, но и все избербашцы. А ведь 
ещё несколько месяцев назад на этой обшир-
ной территории располагался неприглядный 
пустырь.

В 2018-м году родилась идея – на этом мес-
те построить сквер. Ее поддержали жители 
города путем рейтингового голосования. Гла-
ва города Магомед Исаков также отметил не-
обходимость создания такого уютного места 
отдыха. Он неоднократно посещал площадку 
и следил за ходом ремонтных работ.

Стоит отметить, что на ул. Краснофлотской 
долгое время стояла проблема – ветхие сети 
водоснабжения, которые мешали благоустрой-
ству. Но выход был найден – за счёт средств 
депутатов Городского Собрания от «Единой 
России» были приобретены трубы и заменены 
инженерные сети водоснабжения.

В новых  скверах в полной мере реализо-
ван принцип функционального зонирования 
– предусмотрены «площадки по интересам» 
для всех возрастов. Здесь расположена зона 

ДВА НОВЫХ СКВЕРА В ПОДАРОК ГОРОДУ
Сразу два полностью обновлен-

ных общественных пространства – 
скверы по ул. Краснофлотская, 14/1 
и 14/2, общей площадью 9000 кв.м.,   
были торжественно открыты  в Из-
бербаше 12 декабря. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ вам приходится проявлять стойкость, мужество и самоотвержен-
ность, исполняя свой служебный долг при любых обстоятельствах и 
погодных условиях. 

От всей души желаю всем, кто связал свою судьбу с энергети-
ческой отраслью, стабильной и безаварийной работы, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия! Спасибо вам за ваш професси-
онализм и преданность любимому делу. Пусть каждый день будет 
наполнен теплом домашнего очага, любовью родных и близких.

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

«МОЙ ДАГЕСТАН – КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

для подростков и любителей спорта, оснащён-
ная антивандальными тренажерами, турника-
ми и шведскими стенками, детская площадка 
с качелями со специальным мягким прорези-
ненным покрытием. В скверах повсеместно 
установлены парковые скамьи для отдыха, а в 
его центральной части разместилась красивая 
беседка. Радуют глаз посаженные зеленые на-
саждения и установленные малые архитектур-
ные формы. По всему периметру скверов смон-
тировано уличное освещение и организована 
разветвленная сеть тропинок, что удобно и для 
обычных посетителей, и для маломобильных, в 
том числе инвалидов.

В честь открытия общественной зоны отды-
ха был устроен настоящий праздник, на кото-
рый были приглашены все избербашцы.

Поздравляя собравшихся со столь значимым 
событием, глава городского округа «город Из-
бербаш» Магомед Исаков в своей приветствен-
ной речи поблагодарил всех, кто приложил свои 
силы к тотальному преображению обществен-
ной зоны.

«Дорогие друзья! Не верится, что это место 
еще совсем недавно было заброшенным и не-
приглядным. Теперь оно преобразилось, что 
стало возможным благодаря региональному 
проекту «Мой Дагестан – комфортная город-
ская среда», который инициировал Глава РД 
Владимир Васильев.

Вы видите, с какой заботой здесь создано все 

для вас, избербашцы, а в минувшую субботу 
посажены ещё и деревья. Очень хотелось, что-
бы жители микрорайона продолжали облаго-
раживать скверы, охранять их от вандалов, по-
тому что уже сейчас они становятся не просто 
местом отдыха, а одной из культурных площа-
док нашего любимого города». В завершение 
своего выступления  глава города поздравил 
всех избербашцев с Днём Конституции РФ, 
пожелав им здоровья, радости, успехов во всех 
делах и начинаниях.

От имени жителей микрорайона со словами 
благодарности в адрес строителей и руковод-
ства города обратился Абдулла Кадиев.

Торжественная церемония открытия скве-
ров продолжилась праздничным концертом, 
участниками которого стали вокальный ан-
самбль «Миродольки» и хореографический 
ансамбль «Улыбка» ДШИ, юные солистки 
Мадина Алибекова и Зарема Салимова.

Всех желающих после окончания концерт-
ной программы пригласили попробовать аро-
матный чай из самовара и отведать сладости 

избербашского кондитерского предприятия  
ООО «Евроконд».

«У нас сегодня знаменательный день. Мы 
рады, что у нас открыли скверы, потому что 
мы нуждались в месте для прогулки с деть-
ми на свежем воздухе. Получился такой «зе-
лёный» центр притяжения, – поделилась с 
представителями СМИ жительница одного из 
домов ул. Краснофлотской Мадина Магоме-
дова. – Здесь можно погулять и с коляской, и 
пенсионерам посидеть на лавочке, прекрасно, 
что вечером работают фонари. В общем, наш 
район стал оживать. Хотелось бы, чтобы жи-
тели ценили его и бережно относились к тому, 
что здесь есть».

                                                                  
  Анастасия МАЗГАРОВА.
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В мероприятии приняли 
участие заместитель главы На-
риман Рабаданов,  начальник 
ОМВД России по городу Из-
бербаш Ибрагим Муртузалиев 
и представители заинтересо-
ванных служб города. 

На повестке встречи обсуж-
дался вопрос улучшения ситу-
ации с дорожной безопаснос-
тью в городе.

В ходе разговора Магомед 
Исаков заявил, что за счёт средств мецената 
Исамагомеда Ибрагимова в нашем городе будут 
заменены старые светофорные узлы и установ-
лены новые на оживленных участках дорог, где 
они необходимы. Кроме того, дополнительно 
появятся  40 светофоров, предназначенных для 
пешеходов, 150 различных дорожных знаков и 
250 метров искусственных неровностей. Необ-
ходимый материал уже находится в городе.

Градоначальника сопровождали замести-
тель главы администрации Избербаша Нари-
ман Рабаданов, помощник главы города Ша-
рип Дайитмирзаев, начальник МБУ «УЖКХ» 
Магомедрасул Меджидов, председатель адми-
нистративной комиссии Наби Магомедов, ра-
ботники служб и отделов мэрии, предприятий 
и учреждений города.

Адреса для посещения были выбраны по 
итогам обращений и просьб жителей к главе 
города, высказанных ими в ходе еженедельно-
го приема граждан руководителем муниципа-
литета.

Инспекционный рейд начался с осмотра 
ул. Чапаева, которая включена в план благо-
устройства на будущий год в рамках приори-
тетного проекта «Мой Дагестан – мои дороги». 
Жители улицы просили при асфальтировании 
оборудовать тротуар, а также установить кон-
тейнеры для мусора. Им было разъяснено, что 
пешеходная дорожка здесь предусмотрена по 
проекту. Что касается других пожеланий про-
живающих здесь людей, то все они взяты на 
заметку и будут учтены в полном объёме.

Вопросы повестки дня – о проекте бюджета 
муниципального образования «город  Избер-
баш» на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов и о проекте бюджета муниципального об-
разования «город  Избербаш» на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 годов были обсуждены 
в рамках встречи депутатов с представителями 
Общественной палаты РД и жителями города.

Выступая на собрании, депутат от КПРФ 
Муса Мусаев отметил, что перед депутатским 
корпусом в этом году стояли две задачи – избра-
ние главы городского округа «город Избербаш» 
и принятие бюджета города. Первую задачу 
депутаты выполнили, избрав в соответствии с 

ОБЪЕЗД

ДЕРЖАТЬ РУКУ НА ПУЛЬСЕ 
ГОРОДСКИХ ПРОБЛЕМ

Традиционный субботний объезд территорий города состоялся 14 декаб-
ря в Избербаше под руководством главы городского округа «город Избербаш» 
Магомеда Исакова.

Далее проверяющие прошли по ул. Завод-
ской, которая расположена поблизости. После 
прокладки канализационной линии к строящим-
ся рядом высотным домам дорожное покрытие 
пришло в негодность. Глава города поручил сде-
лать ремонт проезжей части. Работы будут вы-
полнены за счет средств застройщика.

В ходе рейда участники объезда побывали 
также в храме Серафима Саровского. Шлако-
блочный забор, которым огорожена церковь, не-
много покосился, в связи с чем у священнослу-
жителей возникли опасения по поводу устойчи-
вости строения. Магомед Исаков заявил, что при 
необходимости забор будет построен заново.

Последним объектом посещения главы горо-
да в этот день стала ул. Багандалиева (Садовая), 
которая благоустраивается в рамках нацпро-
екта «Мой Дагестан – мои дороги». Асфальти-
рование улицы будет завершено до 20 декабря 
текущего года. Во время общения с жителями 
Магомед Исаков поблагодарил их за понимание 
и терпение в связи с возникшими временными 
неудобствами.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

12 декабря глава г. Избербаша  Магомед Исаков провёл встречу с генераль-
ным директором фирмы ООО «Радужный» Исамагомедом Ибрагимовым.

В ИЗБЕРБАШЕ 
ЗА ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА

УСТАНОВЯТ НОВЫЕ СВЕТОФОРЫ

В СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ Г. ИЗБЕРБАША

ДЕПУТАТОВ ВНОВЬ 
ПРИЗВАЛИ СПЛОТИТЬСЯ

И РАБОТАТЬ НА БЛАГО ЛЮДЕЙ
17 декабря в очередной раз была предпринята попытка провести внеоче-

редную сессию Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 
под председательством старейшего депутата. Но из-за отсутствия квору-
ма сессия не состоялась.

уставом города и регламентом Собрания де-
путатов главой Избербаша Магомеда Исакова. 
«Новый руководитель муниципалитета большое 
внимание уделяет развитию инженерной инфра-
структуры города, под его руководством успеш-
но реализуются приоритетные проекты «Мой 
Дагестан – городская комфортная среда», «Мой 
Дагестан – мои дороги», ведется строительство 
канализационного коллектора от насосной стан-
ции до городских очистных сооружений канали-
зации. Очистные сооружения канализации – это 
основной объект инженерной инфраструктуры. 
От него зависит чистота нашего побережья.

Хочу отметить, что за короткое время Маго-
мед Курбанкадиевич показал себя как опытный 
руководитель и хозяйственник, готовый рабо-
тать во благо города и его жителей.

Мы, присутствующие сегодня здесь депута-
ты, неоднократно предпринимали попытки при-
нять бюджет города, но, к сожалению, коллеги 
из партии КПРФ и два депутата от «Единой Рос-
сии» отвергают все наши предложения, продол-
жая бойкотировать  принятие бюджета. 

Я надеюсь, в будущем году после завершения 
судебных разбирательств между депутатами, 
Собрание депутатов заработает полноценно, и 
бюджет, наконец, будет принят», – высказал по-
желание Муса Мусаев.

Эксперт Общественной палаты республики, 
член Координационного совета НКО РД Гаджи-
мурад Рабаданов выразил поддержку главе Из-
бербаша Магомеду Исакову и проводимым под 
его руководством преобразованиям в городе. 
«Избербаш является самым привлекательным 
городом для развития туризма. Такой потен-
циал грех было бы не использовать. Многие в 
республике могут только мечтать о подобных 
преимуществах, которыми природа щедро ода-
рила избербашцев. При этом надо отметить, 
что большинство вопросов, мешающих при-
влечению инвесторов, усилиями руководства 
города и республики уже снято. Сейчас нужно 
лишь продолжить начатое», – обратился к при-
сутствующим Гаджимурад Рабаданов, призвав 
всех депутатов Собрания депутатов сплотиться 
вокруг своего руководителя и вместе с ним ак-
тивно включиться в созидательную политику, 
проводимую сегодня в городе.

С осуждением членов депутатского корпу-
са, бойкотирующих принятие бюджета города, 
на собрании выступил житель ул. Октябрь-
ской Серажудин Османов. Он также просил 
руководство города и народных избранников 
обратить внимание на проблемы жителей ули-
цы, особенно тех, кто проживает в северной её    
части. «На нашей улице нет освещения, дороги 
разбитые. Электричество и газ каждый провел 
себе сам через соседние дома и огороды с на-
рушением правил пожарной безопасности», 
– жаловался Серажудин Османов.

Далее к депутатам и присутствующим обра-
тился глава города Магомед Исаков. «Сегодня 

была надежда, что бюджет всё-таки будет при-
нят, но, к сожалению, этого не случилось.

До окончания 2019 года осталось совсем 
мало времени, а основной финансовый доку-
мент города по-прежнему не принят. От этого 
пострадали, прежде всего, люди. Я надеюсь, 
что после решения Верховного суда Дагестана 
в споре между депутатами будет поставлена 
точка, и все разногласия, которые были, отпа-
дут».

Магомед Исаков ещё раз напомнил депута-
там, что бюджет нужен городу и всем жителям 
и его необходимо утвердить.

Отвечая на обращение жителя ул. Октябрь-
ской, глава города отметил, что в ближайшее 
время будут приобретены три трансформато-
ра, один из которых установят на ул. Октябрь-
ской. 

«Сегодня Избербаш по всем направлениям 
занимает лидирующие позиции. Практически 
завершена реализация всех приоритетных про-
ектов. Мы уже подготовились к программам, 
запланированным на будущий год. Отрадно, 
что по каждой из них финансирование будет 
увеличено. На строительство новой больницы 
нам выделят около 200 млн. рублей, и в течение 
двух лет этот важнейший социальный объект 
будет завершён», – сообщил Магомед Исаков. 

Он также проинформировал присутствую-
щих о пяти проектах развития города, одоб-
ренных Правительством республики. Это 
строительство сбросного канализационного 
коллектора, реконструкция внутригородских 
водопроводных инженерных сетей, намечен-
ная на 2020 год и строительство очистных 
сооружений водоснабжения (корректировка). 
Также будет осуществлена реконструкция 
внешней системы водоснабжения г. Изберба-
ша. Речь идет о замене участка магистрально-
го водовода протяженностью 22, 5 км (от пос. 
Манас до г. Избербаша) и строительстве двух 
резервуаров в пос. Ачи-су. В том числе пред-
усматривается замена участка водовода Кас-
пийск – Избербаш протяженностью 1,5 км и 
реконструкция всасывающего узла насосной 
станции первого подъёма в г. Каспийске.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Специалистами УЖКХ города и представи-
телями ГИБДД  будет разработана дорожная 
карта, после чего  начнутся необходимые рабо-
ты.

Завершая совещание, мэр города выразил 
искренние слова благодарности Исамагомеду 
Ибрагимову за оказанную городу помощь.

Заур ШИХАЛИЕВ.
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Накануне этой даты заместитель начальника Избербашско-
го Управления ПФР Камалутдин Касимов дал интервью нашей 
газете.

 – Камалутдин Магомедович, расскажите, каким был ухо-
дящий 2019 год для Пенсионного фонда?

– Подводя итоги, можно сказать, что он был довольно слож-
ным, хотя, наверное, у работников ПФР легких годов не бывает 
– за 20 лет своей работы в этой службе  я наблюдал, как из года 
в год полномочия ПФР все расширялись и дополнялись. Говоря 
же об итогах, начнем с главных показателей нашей работы, то 
есть с индексаций (увеличениях) пособий, пенсий и т.д.

Напомню, с 1 января на 7,05 % были увеличены страховые 
пенсии для неработающих пенсионеров, а размер 1-го пенсион-
ного балла стал равен  87,24 руб. С 1 февраля на 4,3 % увеличи-
лись ежемесячные денежные выплаты  – ЕДВ для федеральных 
льготников, соответственно, на 4,3 % увеличился и размер  соц-
пакета или набора социальных услуг (НСУ), который стал равен 
1121,42 рубля. 1 апреля на 2 % увеличились социальные пенсии 
и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. У ра-
ботающих пенсионеров увеличение было в августе, но не более 
3-х пенсионных баллов. С 1 июня увеличилась и ежемесячная 
выплата неработающим трудоспособным родителям (усынови-
телям), осуществляющим уход за ребёнком-инвалидом до 18 
лет или инвалидом с детства 1-й группы с 5500 рублей до 10000 
рублей. Также увеличился и размер пособия на погребение, ко-
торый ПФР выплачивает родственникам умершего неработаю-
щего пенсионера, сейчас он равен 5946,47 рублям.

– В текущем 2019 году вступил в силу  закон об увеличении 
пенсионного возраста. Как прошёл первый этап его дейст-
вия?

– Действительно, с 1 января действует  Федеральный закон  
№ 350-ФЗ от 03.10.2018 года. Ранее мы много раз встречались с 
коллективами предприятий и учреждений, выступали во всевоз-
можных СМИ, говорили о необходимости увеличения пенсион-
ного возраста. И вот закон вступил в силу. По данному закону 
пенсионный возраст увеличивается поэтапно, с переходным 
периодом. Первые два года этого периода  льготные, и поэтому 
в 2019 году на пенсию граждане уходили на 6 месяцев позже, 
то есть – мужчины  в 60 лет и 6 месяцев, женщины в 55 лет и 6 
месяцев.

Здесь надо говорить о главном, что решение  увеличения 
пенсионного возраста  было принято для обеспечения устой-
чивого роста уровня доходов пенсионеров и ежегодного увели-
чения пенсий выше уровня инфляции. Как говорил Президент 
России Владимир Путин, этот закон позволит увеличить стра-
ховые пенсии неработающих пенсионеров, начиная с 2019 года, 
в среднем на 1 000 рублей.

 Правда, в первые месяцы года нам приходилось объяснять 
многим пенсионерам, почему у них увеличение не составило 
1 000 рублей. Дело в том, что средний размер страховой пенсии 
в России за 2018 год  был равен 14414 рублям. После индекса-
ции с 1 января на 7,05 % средний размер стал равен – 15 430 руб-
лей, то есть увеличение составило чуть более 1000 рублей. Вот 
что имелось в виду, и такое ежегодное увеличение будет идти 
и далее. Таким образом, к 2024 году средний размер страховых 
пенсий в России должен составить не менее 20000 рублей.

 Тут была и другая проблема. Как я сказал, страховые пенсии 
были увеличены на 7,05 %, но многие получатели пенсий по 

По результатам систематического монито-
ринга состояния эксплуатируемых газораспре-
делительных сетей в муниципальном образо-

ДЕПУТАТ НС РД МАГОМЕДКАДИ ГАСАНОВ ВЗЯЛ 
ПОД ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ВОПРОС КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ИЗБЕРБАША
По состоянию на сегодняшний день главной проблемой, которая беспокоит 

жителей Избербаша, является аварийное состояние газораспределительных 
сетей города. 

вании были выявлены и включены в план ка-
питального ремонта на 2019 год находящиеся в 
аварийном состоянии объекты, расположенные 
на ул. Юсупова, ул. Гамидова, ул. Казбекова и 
ул. Загородная. 

Напомним, что из-за аварийного состояния 
газораспределительных сетей 22 октября это-
го года в двухэтажном частном доме по ули-
це Юсупова в г. Избербаше произошёл взрыв 
газа, в результате которого пострадали 3 че-
ловека, которые были доставлены в ожоговый 
центр г. Махачкалы. 

29 ноября в г. Избербаше  депутаты Народ-
ного Собрания Республики Дагестан  Гасанов 
М.Н., Авшалумова Л.Х. и Котенко М.Е. прове-
ли личный приём жителей города. Мероприятие 
прошло в рамках Всероссийской недели при-

ёмов граждан, приуроченной к 18-летию пар-
тии «Единая Россия».

В целях объективного анализа сложившей-
ся ситуации в системе газораспределительных 
сетей г. Избербаша и получения  аргументиро-
ванных ответов на вопросы, которые годами на-
копились у населения, по инициативе председа-
теля Комитета Народного Собрания Республики 
Дагестан по межнациональным отношениям, 
делам общественных  и  религиозных  объеди-
нений Магомедкади Гасанова на данное меро-
приятие были приглашены главный инженер 
ООО «Газпром газораспределение Дагестан» 
Шамсудин Алиев и главный инженер межрайон-
ного управления «Предгорное» ОАО «Даггаз» 
Бийбола Зайнутдинов.

Магомедкади Гасанов отметил, что каждый 
день отсрочки начала работ по капитальному 
ремонту газораспределительных сетей в городе 
создает дополнительные проблемы для населе-
ния и даже угрозу возникновения на аварийных 

прожиточному минимуму (8680 руб.) этого  вообще не заметили, 
или увеличение было гораздо меньше, чем они ожидали.

 Дело в том, что по ранее действующему закону, если доход 
пенсионера  после увеличения превышал прожиточный минимум 
по региону, тогда снижался размер социальной доплаты (ФСД). 
Поэтому многие наши пенсионеры почувствовали себя обману-
тыми. 

Выступая с ежегодным Посланием Федеральному Собранию в 
феврале  текущего года, Президент России обратил внимание на 
эту несправедливость и дал поручение Правительству РФ немед-
ленно её устранить, чтобы размер социальной доплаты  (ФСД) не 
уменьшался, даже если при индексации пенсии и ЕДВ доход пен-
сионера превысил прожиточный минимум региона. Что и было 
сделано в дальнейшем с выплатой недополученного с 1 января.

– Какое направление работы Управления ПФР Вы считае-
те наиболее важным?

– На всех совещаниях, на выездных встречах в территориаль-
ных управлениях, на местах управляющий ОПФР по РД М. Исаев 
в первую очередь интересуется вопросами заблаговременной ра-
боты с теми, кто готовится к пенсии,  о заключении соглашений 
об электронном взаимодействии с предприятиями и учреждени-
ями в интересах лиц предпенсионного возраста.  Большое значе-
ние уделяется  работе по определению и оценке пенсионных прав 
и созданию электронных макетов пенсионных дел.

Принимая во внимание огромную социальную значимость   
вопросов пенсионного обеспечения граждан, управляющий 
ОПФР по РД М. Исаев лично обратился ко всем главам муници-
палитетов городов и районов РД с просьбой оказать содействие 
по выявлению лиц, уходящих на пенсию в предстоящие периоды. 
Это даст возможность нашим специалистам отдела оценки ока-
зать необходимую помощь будущим пенсионерам в подготовке 
документов для назначения пенсий, запросить дополнительные 
документы, от которых будет зависеть размер будущей пенсии. 
Особенно это важно для граждан, трудовая деятельность которых 
проходила в других регионах России или в странах ближнего за-
рубежья, а также граждан, претендующих на досрочное пенси-
онное обеспечение. 

Обеспечение пенсионного возраста – это новый и важный 
этап жизни, связанный с особыми надеждами и планами. Но для 
того, чтобы он стал более комфортным и приятным, необходимо, 
заблаговременно позаботиться о своей будущей пенсии. Это не 
только своевременное получение пенсионных денежных средств, 
но и своевременное получение тех или иных льгот!

 – Вы в последние годы проводите так называемые Еди-
ные дни пенсионной грамотности. Чего Вы ждете от этих 
встреч?

 – Действительно, начиная с 2011 года, ПФР проводит ин-
формационно-разъяснительную кампанию  по повышению пен-
сионной и социальной грамотности среди учащейся молодёжи 
средних школ, средних специальных и высших образовательных 
учреждений. В текущем году таких встреч у меня было 8. Хочу 
поблагодарить  коллектив газеты «Наш Избербаш» и коллектив  
ИТВ за участие и освещение этих встреч с молодёжью. 

По исследованиям ученых, в среднем человек проводит на 
пенсии столько же времени, сколько длится его детство и юность. 
Это большой период жизни, и к нему надо быть готовым, то есть 
быть здоровым и иметь достойную пенсию. И если вопрос  о том, 
как сохранить здоровье, вроде бы всем понятен, то о своей буду-

щей пенсии молодёжь имеет довольно смутное представление. 
Поэтому нашей целью в этих встречах является проинформиро-
вать учащихся об их будущих пенсионных правах, правах на со-
циальные выплаты и пособия, и главное, чтобы они правильно 
применяли все эти знания в жизни. Мы говорим  им, что буду-
щая пенсия зависит, прежде всего, от них самих, и они могут 
сделать её достойной!

 Специально для этих встреч-уроков ПФР готовит учебник 
«Всё о будущей пенсии – для учёбы и жизни», который  содер-
жит доступную для восприятия информацию о правилах пен-
сионного обеспечения в России, словарь основных понятий и 
терминов действующего пенсионного законодательства. Также 
в виде схем и рисунков в учебнике представлена информация  
об основах обязательного пенсионного страхования, механиз-
мах управления и многое другое.

 – Какие изменения ожидаются в следующем 2020 году?
– Как я уже сказал в начале беседы, будет продолжена про-

грамма увеличения страховых пенсий для неработающих пен-
сионеров в среднем на 1000 рублей. Обращаю внимание наших 
пенсионеров  на то, что увеличение будет на 6,6 %, которое 
соответствует примерно увеличению ваших пенсий с 1 января 
2019 года. С 1 января 2020 года также будет увеличен и размер 
материнского семейного капитала с 453 тысяч рублей до 466,6 
тыс. рублей. Об остальных намечаемых увеличениях и измене-
ниях мы обязательно будем информировать через все доступ-
ные СМИ.

 Сегодня я, пользуясь возможностью, накануне нашего празд-
ника поздравляю всех своих коллег с 29 годовщиной  образо-
вания Пенсионного фонда России и желаю им здоровья, мира, 
благополучия и успехов в наступающем 2020 году! Пусть дело, 
которому мы служим, приносит только добро и радость!

Анастасия МАЗГАРОВА.

22 декабря – День образования Пенсионного фонда России. Пенсионный фонд является самостоятельной  
внебюджетной организацией, денежные средства которой не входят в состав федерального бюджета, 
других бюджетов и фондов и изъятию не подлежат. У работников данной сферы деятельности имеется 
свой профессиональный праздник и отмечается он также 22 декабря, в день создания Пенсионного фонда.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПОДВОДИТ ИТОГИ ГОДА

участках газораспределительных сетей новых 
чрезвычайных ситуаций техногенного харак-
тера с возможными человеческими жертвами. 
В связи с этим депутат Народного Собрания 
Республики Дагестан призвал представителей 
ОАО «Даггаз» и ООО «Газпром газораспреде-
ление Дагестан» урегулировать их разногласия 
для решения проблем в системе газораспреде-
лительных сетей города, поскольку население 
не должно испытывать трудности в предстоя-
щем отопительном сезоне. 

В ответ на обращение депутата Народно-
го Собрания Республики Дагестан Шамсудин 
Алиев и Бийбола Зайнутдинов пообещали сде-
лать всё возможное для обеспечения беспере-
бойного газоснабжения г. Избербаша в пред-
стоящем отопительном сезоне.

 Тимур ГАДЖИЕВ,
 помощник депутата НС РД 

Гасанова М.М.
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Мероприятие началось с исполнения гимна Российской 
Федерации. Затем ведущая церемонии рассказала об истории 
праздника. Конституция РФ была принята в нашей стране все-
народным голосованием 12 декабря 1993 года. Вступление её в 
силу ознаменовало собой начало нового этапа в истории рос-
сийской государственности.

С этим ярким событием ребят поздравил глава Избербаша 
Магомед Исаков. «Мы верим в вас и надеемся, что вы станете 
достойными продолжателями слав-
ных традиций, заложенных нашими 
предками. У нас создан молодежный 
совет при главе города, хотелось бы, 
чтобы вы принимали активное уча-
стие в работе этого совета. Успехов 
вам в учебе и во всех ваших благих 
начинаниях! Помните, что умный и 
образованный человек всегда будет 
востребован», – напутствовал юных 
граждан России руководитель муни-
ципалитета.

Он также призвал школьников 
равняться на выдающихся дагестан-
цев, среди которых братья Нурба-
гандовы. Совсем скоро их именем 
будет назван обновлённый сквер на 
пр. Мира.

С поздравительной речью к 
школьникам обратился начальник управления по вопросам ми-
грации МВД России по РД Магомед Магомедов. «Вы – будущее 
Дагестана и России. Перед вами открываются большие возмож-
ности. На вашем пути будут трудности и преграды, но я уверен 
в том что, вы, жители славного города Избербаша, достойно их 
преодолеете. Удачи и «зеленой» вам дороги! – пожелал он. 

Юных граждан страны и их родителей также поприветство-

Плохое состояние дорожного полотна, наличие выбоин и 
ям, заснеженности и ледяных колей, отсутствие освещения 
дорог зачастую являются причинами дорожно-транспортных 
происшествий, повреждений транспортных средств.

Ремонт и содержание дорог на территории Российской Фе-
дерации должны обеспечивать безопасность дорожного движе-
ния. Обязанность по обеспечению соответствия состояния до-
рог при их содержании установленным правилам, стандартам, 
техническим нормам и другим нормативным документам воз-
лагается на лиц, осуществляющих содержание автомобильных 
дорог (ст. 12 Федерального закона от 10.12.1995 г.  № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения»).

В содержание автомобильных дорог входит совокупность 
мероприятий по поддержанию в соответствующем состоянии 
автодорог, а также по организации и обеспечению безопасности 
дорожного движения, которое осуществляется в соответствии с 
требованиями действующих технических регламентов.

Ответственность за ущерб, причиненный транспортному 
средству вследствие недостатков содержания улично-дорожной 
сети при условии отсутствия вины лица, управляющего транс-
портным средством, несет владелец автомобильной дороги.

Владельцами автомобильных дорог являются исполнитель-
ные органы государственной власти, местная администрация, а 
также физические или юридические лица (п. 7 ст. 3 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»).

Куда можно обратиться за возмещением убытков причи-
ненных в результате повреждения автомобиля?

Для возмещения ущерба, причиненному транспортному 
средству, его собственнику необходимо обратиться в суд с ис-
ком о возмещении ущерба к владельцу автомобильной дороги.

Тахмина АХАДОВА,
помощник прокурора г. Избербаша.                                  

Цель мероприятия – отработка действий 
учащихся, персонала школы и пожарных 
в случае пожара, организация взаимо-
действия со службами жизнеобеспечения 
города при возникновении ЧС и внештат-
ных ситуаций. «В ходе учений проводится 
эвакуация учащихся, проверяется порядок 
действий работников школы до прибы-
тия пожарных подразделений. В конечном 
итоге тренировка поможет в реальной си-
туации действовать слаженно и быстро, 
избежать ошибок и сберечь жизни людей», 
– прокомментировал заместитель началь-
ника пожарно-спасательной части № 19                 
г. Избербаша Абдулмуслим Магомеднабиев. 

В учениях были задействованы сотрудники ПСЧ № 19, отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы № 11  г. Из-
бербаша, работники администрации города, управления образо-
ванием, полиции, врачи и медперсонал «Скорой помощи». 

По плану учений дежурный по школе включил систему 
оповещения, после чего учителя провели эвакуацию детей. За 
считанные минуты они организованно вывели всех учащихся 
из здания школы в отведенное безопасное место. Все вопросы 
были отработаны в полном объеме, персонал школы действовал 
согласно инструкции при возникновении пожаров.

Прокуратурой города проведена проверка по обращению ин-
валида 3 группы по онкологическому заболеванию с диагнозом 
«Меланома кожи в области спины» о необеспечении его жиз-
ненно важным лекарственным препаратом интерферон-aльфа.

Установлено, что в нарушение Федерального закона № 323-
ФЗ «Об охране здоровья граждан в Российской Федерации», 
несмотря на назначение лечащего врача, заявитель с 19 марта 
2019 года не обеспечивался необходимым лекарственным пре-
паратом.  В связи с этим прокуратурой города в адрес министра 
здравоохранения Республики Дагестан внесено представление 
об устранении нарушений закона.

В настоящее время заявитель обеспечен необходимым ему 
лекарственным препаратом.

Прокуратура г. Избербаша.

«Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ»

В преддверии одного из самых значимых госу-
дарственных праздников – Дня Конституции Рос-
сийской Федерации в отделе по вопросам миграции 
ОМВД России по г. Избербашу состоялась торже-
ственная церемония вручения паспортов юным 
гражданам, достигшим 14-летнего возраста.

ГЛАВНЫЙ В ЖИЗНИ ДОКУМЕНТ

Пожарные ПСЧ № 19 оперативно отреагировали на сообще-
ние о пожаре, своевременно прибыли на место условного ЧС и 
спасли «пострадавших».

«Безопасность учащихся является приоритетным направ-
лением в работе управления образованием. По плану-графику 
такие учебные мероприятия проводятся во всех образователь-
ных учреждениях города. Сегодня – это необходимость, так как 
школы и детсады относятся к объектам повышенной опасно-
сти и требуют к себе особого внимания», – отметила главный 
специалист управления образованием Гюльнара Абдурагимова, 
курирующая тренировочные мероприятия в учреждениях обра-
зования города.

После окончания учений работники пожарно-спасательной 
части и отдела надзорной деятельности и профилактической ра-
боты провели с учащимися беседу о правилах пожарной безо-
пасности. Дети показали хорошие знания о действиях при по-
жаре и принятии мер по профилактике ЧС.

Напомним, что учащиеся школы № 2 в этом году успешно вы-
ступили на всероссийском смотре-конкурсе «Лучшая дружина 
юных пожарных России». Наши ребята достойно представили 
республику, став финалистами конкурса и победителями в от-
дельных номинациях.

Ибрагим ВАГАБОВ.   

12 декабря в СОШ № 2 прошли 
комплексные учения по эвакуации 
учащихся и персонала школы во 
время условного пожара.

В СОШ № 2 ОТРАБОТАЛИ ДЕЙСТВИЯ 
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА

вали начальник отдела МВД России по Республике Дагестан 
Ибрагим Муртузалиев и родительница одного из ребят.

Затем гости в торжественной обстановке вручили юношам и 
девушкам паспорта граждан Российской Федерации и памятные 
подарки. Школьники исполнили песни и стихи, посвященные 
России и Дагестану. Завершилось мероприятие совместной фо-
тографией на память.

УЧЕНИЯ 
КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА УЩЕРБ, 

ПРИЧИНЁННЫЙ 
АВТОМОБИЛЮ 

ПРИ ДВИЖЕНИИ 
ПО АВТОДОРОГЕ 

НЕНАДЛЕЖАЩЕГО 
КАЧЕСТВА?

ПОСЛЕ ПРОКУРОРСКОЙ 
ПРОВЕРКИ ИНВАЛИДУ

ПРЕДОСТАВИЛИ 
НЕОБХОДИМЫЕ 

ЛЕКАРСТВА

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

13 декабря, в 22:50 ч, в дежурную часть отдела полиции по      
г. Избербашу с заявлением обратилась 21-летняя местная жи-
тельница о том, что в период времени с 10 по 13 декабря 2019 
года неизвестный путём подбора ключей проник в её домовладе-
ние и совершил кражу золотых изделий на сумму 110 000 руб.

Выехав на место происшествия, сотрудниками полиции 
были произведены все необходимые оперативно-следственные 
мероприятия. Принятыми мерами за «дежурные сутки» участ-
ковыми уполномоченными полиции установлена и доставлена 
в отдел полиции подозреваемая в совершении кражи. Ею ока-
залась 25-летняя местная жительница. Ввиду неопровержимых 
доказательств она созналась в содеянном. Похищенное частич-
но изъято. По данному факту следственным отделом возбужде-
но уголовное дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ (Кража).

Пресс-служба МВД по РД.

КРАЖА ЗОЛОТЫХ 
ИЗДЕЛИЙ
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Конкурс проводился Министерством об-
разования и науки РД  в целях мотивации на 
достижение высокого качества образования, 
обобщения и распространения инновацион-
ного опыта работы образовательных органи-
заций, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, повышения 
качества дошкольного образования, формиро-
вания позитивного имиджа дошкольного обра-
зования на территории Республики Дагестан.

 Конкурсные мероприятия проводились в 
два этапа. Победители муниципального эта-
па участвовали в следующем региональном 
этапе. Оценивались участники по трем кри-
териям:  имидж дошкольной образовательной 
организации (информационная открытость, 
наличие сайта, отчет о результатах самооб-
следования); развитие инфраструктуры ДОО; 
кадровое, научно-методическое, нормативно-
правовое, материально-техническое обеспече-
ние (благоустройство территории и т.д.); внед-

Накануне празднования профессионально-
го праздника  начальник АО «Дагестанская 
сетевая компания» ИГЭС Абдулгани Багатов 
рассказал газете о буднях предприятия и об 
итогах уходящего года.

– С каждым годом энергоёмкость приоб-
ретаемых населением приборов растёт, а зна-
чит, и проблема надёжности электролиний 
по-прежнему остаётся актуальной для работ-
ников энергетической отрасли города. В рам-
ках подготовки к зимнему максимуму нагру-
зок мы в полном объёме проделали комплекс 
мероприятий, направленный на повышение 
надежности и качества энергоснабжения, 
– отметил Абдулгани Сулайбанович. – В этом 
году объем ремонтных работ был достаточно 
большой. Мы провели полное техническое об-
служивание подстанционного оборудования, в 
том числе трансформаторов, автоматических 
выключателей, разрядников, разъединителей 
и других элементов на двадцати трансформа-
торных пунктах города. 

Для обеспечения стабильного электроснаб-
жения была  проведена  перетяжка проводов 
высоковольтной линии электропередач ВЛ-0,4 
кВ по улицам Гамидова, Кирова, Мустафаева, 
Калинина, Пушкина,  М. Гаджиева, Красноф-
лотской. Специалисты ИГЭС заменили 22 
опоры напряжением 04-6 кВ и провели техоб-
служивание и ремонт 9,3 км линий электро-
передач по г. Избербашу на сумму 1398 тыс. 
руб. В частности, на высоковольтной линии 6 
кВ на фидере-2 подстанции «Изберг-Южная», 
которая находится в пос. Рыбный, были за-
менены 4 опоры ЛЭП и сама линия электро-
передач. На ВЛ-0,4 кВ от трансформаторного 
пункта № 15/250, находящегося в Пожарном 
городке, заменили 9 опор ЛЭП, траверсы, изо-
ляторы, провода. На сегодняшний день оста-
лось заменить 9 дефектных опор на ВЛ-0,4 кВ 
от трансформаторной подстанции № 29/400, 
расположенной на ул. Калинина, позади «Уни-
вермага».  

С целью предотвращения аварийных си-
туаций энергетиками проведён контрольный 
осмотр и профилактические мероприятия на 

Подведены итоги реги-
онального конкурса про-
фессионального мастер-
ства «Лучший детский 
сад Дагестана – 2019». За 
это звание боролись на 
заочном этапе конкурса 
30 дошкольных образова-
тельных организаций из 
21 района и 7 городов, в 
том числе одно частное 
дошкольное образова-
тельное учреждение Да-
гестана. 

 ИЗБЕРБАШСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 8 ПРИЗНАН ЛУЧШИМ В РЕГИОНЕ

ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В САМЫЙ КОРОТКИЙ ДЕНЬ ГОДА
Каждый год 22 декабря, в день зимнего солнцестояния, Россия отмечает праздник, посвящённый работникам энерге-

тической сферы страны. Трудно переоценить значение работы энергетиков. Когда в доме есть свет, мы не задумыва-
емся о том, каким даром цивилизации пользуемся. Но стоит хотя бы на несколько минут остаться без электричества, 
мы сразу бьём тревогу: всё вокруг погружается во тьму, выбраться из которой – наше единственное желание.

трансформаторной подстанции № 25/400 фиде-
ра № 1 подстанции «Изберг-Южная», располо-
женной в районе южного выезда.

К сожалению, несмотря на все проводимые 
профилактические и ремонтные работы, сбои 
в подаче электроэнергии по различным причи-
нам периодически случаются. Наши аварийные 
бригады оперативно выезжают на вызовы, что-
бы устранять  аварийные отключения.

 – Недавно в городе проводились масштаб-
ные  работы по замене линий электропере-
дач. Расскажите об этом подробнее.

– В рамках производственной программы 
ПАО «Россети»  «Повышение надежности 
электросетевого комплекса Избербашских го-
родских электрических сетей» подрядная ор-
ганизация ПАО «МРСК Центра» при участии 
наших специалистов АО «Дагестанская сетевая 

компания» ИГЭС проводила работы по замене 
дефектных опор электропередач, изоляторов и 
траверсов.

На фидере  31 ВЛ-10 кВ (6 линия с/о «Тер-
мист») было заменено 5 опор (количество 
абонентов 1688); на фидере  22 ВЛ-10 кВ – 24 
опоры (количество абонентов 1090); на фидере 
18 ВЛ-10 кВ – 13 опор (количество абонентов 
3977);  на фидере 1 (северный) ВЛ-6 кВ – 8 опор 
(количество абонентов 2494); на ул. Чернышев-
ского ВЛ-0,4 кВ – 6 опор.

В ближайшее время будут проводиться рабо-
ты по капитальному ремонту трансформатор-
ных пунктов, которые должны быть завершены  
до конца текущего года. В программу капре-
монта попал 21 трансформаторный пункт.  

– Абдулгани Сулайбанович, основной по-
казатель эффективности работы электро-

сетевых компаний –  это снижение потерь 
электроэнергии. С какими показателями вы 
встречаете свой профессиональный празд-
ник?

– Вы правы,  снижение потерь – результат 
работы всего коллектива компании, от элект-
ромонтёра электрических сетей до руковод-
ства. Отмечу,  что сегодня наше предприятие 
среди городов Дагестана занимает одно из ли-
дирующих мест по снижению уровня потерь 
электроэнергии в сетях и неучтенного потреб-
ления электроэнергии. По итогам 11 месяцев 
2019 года этот показатель составил 24,38 % 
при плане 27,02 %.

 ГО «ДЭСК» за одиннадцать месяцев с 
начала года подало 1651 заявки на введение 
ограничения потребления электроэнергии в 
отношении бытовых потребителей и юриди-
ческих лиц. Как известно, если должник не 
принимает меры по погашению задолжен-
ности за потреблённый энергоресурс свыше 
двух и более платежных периодов, в сетевую 
организацию направляется заявка на введение 
ограничения режима потребления электро-
энергии.  К сожалению, иногда только такая 
жесткая позиция дисциплинирует недобросо-
вестных потребителей. Из общего числа долж-
ников оплату задолженностей произвели 1255 
абонентов,  в результате отключение электро-
энергии для этих абонентов было отмене-
но.  Чтобы не допустить дальнейшего роста 
дебиторской задолженности, мы ограничили 
электроснабжение 232 не погасившим долги 
абонентам. Таким образом, выполнение плана 
по заявкам ДЭСК на отключение неплатель-
щиков составило 90,07 %. Мы будем и дальше 
продолжать борьбу со злостными неплатель-
щиками и энерговорами.

– В канун  Дня энергетиков чтобы вы хо-
тели пожелать работникам вашего пред-
приятия? 

 – Я бы хотел поблагодарить весь коллектив 
АО «Дагестанская сетевая компания» ИГЭС 
за ответственную оперативную работу. Пусть 
их сердца согревает тепло домашнего очага, 
а трудовые будни будут наполнены светом и 
яркими событиями. Желаю всем энергетикам 
как можно меньше аварийных и форс-мажор-
ных ситуаций, финансовой стабильности и 
мощного заряда позитива по жизни!

 
 Беседовала 

Анастасия МАЗГАРОВА. 

рение дополнительных образовательных про-
грамм; результативность работы ДОО (участие 
и победы воспитанников и педагогов в конкур-
сах, выставках, фестивалях и пр.)

Единогласным решением жюри абсолютным 
победителем конкурса был признан  МКДОУ 
«ЦРР – детский сад № 8» г. Избербаша.

16 декабря в детском саду состоялось тор-
жественное мероприятие по случаю победы 
в конкурсе, на который были приглашены со-
трудники и руководство всех детских садов Из-
бербаша. 

Специалист общего образования Управле-
ния образованием Избербаша Гульбарият Кай-
хусруева, поздравляя победителей, отметила: 
«Коллектив детского сада № 8 на региональном 
конкурсе за очень короткий срок смог подгото-
вить и продемонстрировать аккумулированный 
результат своей работы. Это один из лучших 
примеров претворения в жизнь приоритетных 
направлений интеллектуального, творческого 
и физического развития наших дошкольников. 
В этом детском саду  накоплен богатый опыт 
и различные методики педагогической работы 

с детьми,  здесь реализуются уникальные об-
разовательные проекты для всех возрастных 
групп. Учреждение регулярно принимает уча-
стие в различных профессиональных состяза-
ниях, неоднократно  становясь победителем и  
лауреатом различных конкурсов. Я поздрав-
ляю коллектив детского сада № 8 с победой на 
конкурсе и с заслуженным званием «Лучший 
детский сад Дагестана – 2019»». Гульбарият 
Ибаковна вручила рабочей группе по под-
готовке к конкурсу в составе   заведующей 
МКДОУ Разият Муртузалиевой, заместителя 
по ВМР Таире Магомедовой  и воспитателя 
Нарижат Хасбулатовой  Почётную грамоту 
управления образованием г. Избербаша. 

 В свою очередь  заведующая детским са-
дом Разият Муртузалиева поблагодарила за 
всевозможную помощь и поддержку, отклик 
на любой запрос или просьбу администрацию 
г. Избербаша и Управление образованием, а 
также активных родителей воспитанников 
дошкольного учреждения. Особую благодар-
ность она выразила родителям: Магомед-Са-
иду Алибекову, Ибрагиму Зугумову, Хизри 
Туканаеву, Кудрату Касумову, Камалутдину 
Гамидову, Алиасхабу Абдулкасумову, Али Ба-
гомедову, Анжеле Ахмедгаджиевой, Муминат 
Магомедовой, Гульнаре Амаровой, Марьям 
Пашаевой.

Стоит также отметить, что на конкурсе 
«Лучший детский сад Дагестана – 2019» в 
номинации «Лучшая поддержка и сопровож-
дение детей с ограниченными возможностями 
здоровья» победителем стал  ГБДОУ «Дет-
ский сад № 1» г. Избербаша. Поздравляем по-
бедителей и желаем успехов!

А. МАЗГАРОВА.
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В качестве почётных гостей на мероприя-
тии присутствовали  председатель Народного 
Собрания КЧР Александр Иванов, председа-
тель Правительства КЧР Аслан Озов, глав-
ный федеральный инспектор по КЧР аппарата 
полномочного представителя Президента РФ 
в СКФО Игорь Дральщиков, глава города Чер-
кесска Евгений Беланов, министр образования 
и науки КЧР Инна Кравченко, архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Феофилакт.

Напомним, в России конкурс в области пе-
дагогики, воспитания и работы с детьми и мо-
лодёжью до 20 лет на соискание премии «За 
нравственный подвиг учителя» проводится с 
2007  года. На II межрегиональный этап все-
российского конкурса «За нравственный под-
виг учителя» в 2019 году поступило 44 рабо-
ты от 53 участников из 5 регионов СКФО.  В 
финал прошли 10 работ,  3 из  которых были 
представлены конкурсантами из республики 
Дагестан.

В номинации «Лучшая методическая раз-
работка» победителем признан  проект за-
местителя директора по УВР МКОУ СОШ 
№ 1 г. Избербаша  Аминат Гасановой на тему 

 ЗНАЙ НАШИХ!

Площадками для проведения акции в Из-
бербаше стали СОШ №№ 2 и 12. В тестирова-
нии приняли участие более 200 человек, среди 
которых были представители администрации 
города, Совета ветеранов войны, труда и пра-
воохранительных органов, воины-интернаци-
оналисты, работники управления образовани-
ем, руководители школ, учителя, школьники, 
родители и активные жители города.

Акция проводилась в целях патриотическо-
го и духовно-нравственного воспитания под-
растающего поколения, сохранения и популя-
ризации исторических знаний, формирования 
у молодёжи национальной идентичности. Её 
основной задачей было не только дать возмож-
ность проверить свои знания, но и пробудить 

интерес к событиям истории России, выдаю-
щимся личностям, которые ее творили.

Участников исторического диктанта по-
приветствовали директор СОШ № 2 Марзи 
Магомедова, и.о. начальника управления об-
разованием города Оксана Рауде, председатель 
Совета ветеранов войны и труда Абдулкасим 
Абусалимов, заместитель председателя Совета 
ветеранов войны в Афганистане Султан Даит-
беков. Они поздравили всех присутствующих с 
масштабным событием, пожелали успехов в на-
писании диктанта. «Акция проводится как дань 

Своим опытом и практиками по-
делились 44 педагога, которые съе-
хались со всех федеральных округов 
страны. 

В соответствии с Положением о 
конкурсе участники демонстрирова-
ли свой профессионализм в 4-х кон-
курсных испытаниях первого тура: 
технологическая карта урока/кон-
спект урока или занятия; самопре-
зентация «Я – учитель здоровья»; 
фрагмент урока или внеклассного 
занятия; самоанализ урока или за-
нятия.

ПРОЕКТ «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ»

БОЛЕЕ 200 ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В ТЕСТЕ ПО ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА
13 декабря в преддверии Года памя-

ти и славы во всех регионах России и 
42 зарубежных государствах прошла 
международная акция «Тест по исто-
рии Отечества». Мероприятие состо-
ялось в рамках масштабного проекта 
«Большая история», идея которого 
возникла на международной молодёж-
ной конференции «Вторая мировая 
война: правда во имя мира». Региональ-
ным куратором акции в Республике Да-
гестан стал Молодёжный парламент 
при Народном Собрании РД.

памяти павшим в годы войны воинам Красной 
Армии и советским гражданам, в знак уважения 
того, что сделал каждый герой, чтобы мы жили 
под мирным небом», – отмечали выступавшие.

Перед началом тестирования учащиеся шко-
лы и преподаватели исполнили для гостей по-
пулярные песни о войне.

Затем участникам был продемонстрирован 
документальный фильм о важности знания сво-
ей истории. 

Свои знания в этот день проверили все 
желающие. Участникам было предложено от-

ветить на 40 вопросов, охватывающих все 
периоды отечественной истории. Особое 
внимание было уделено событиям Великой 
Отечественной войны. На выполнение зада-
ний отводилось 40 минут. Каждому участни-
ку был присвоен идентификационный номер, 
по которому он сможет узнать свой результат 
после проверки теста. Задания выполнялись 
индивидуально и персонально.

Наши предки пережили немало лишений 
и тягот ради нашего светлого будущего. Долг 
сегодняшнего поколения – не только знать, но 
и чтить историю своего народа и государства, 
чтобы успешно развиваться и покорять новые 
вершины. Сегодня мы можем прикоснуться 
вместе к истории и поучаствовать в едином 
проекте «Большая история», что станет подго-
товкой к 75-летнему юбилею Великой Победы 
и приуроченным к нему акциям, в которых мы 
обязательно примем активное участие», – ска-
зал председатель Совета ветеранов войны и 
труда г. Избербаша Абдулкасим Абусалимов.

«Мне очень приятно присутствовать на 
сегодняшней акции, посвященной 75-летию 
Великой Победы. Такие мероприятия приви-
вают любовь к Родине. Приятно видеть здесь 
молодых людей, которые чтут свою историю, 
память ветеранов, – отметил руководитель 
местного отделения ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России» Салих Ильясов.

«Я считаю, предложенный участникам ак-
ции тест полезен для молодёжи, так как позво-
ляет еще раз вспомнить о славной истории на-
шей великой Родины. Было очень интересно», 
– сказал один из участников акции.

По окончании мероприятия всем участни-
кам были выданы сертификаты.

Ибрагим ВАГАБОВ.

В столице Карачаево-Черкесии состоялась торжественная церемония награждения победителей  всероссийского кон-
курса «За нравственный подвиг учителя», участие в котором приняли лучшие педагоги из разных субъектов СКФО.  

«ЗА НРАВСТВЕННЫЙ ПОДВИГ УЧИТЕЛЯ»

САЛИГАТ ШАМХАЛОВА СТАЛА ОДНИМ ИЗ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ РОССИИ – 2019»
Итоги финального этапа Х Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2019» подвели в Челябинске в рамках Х Всероссийского форума 

«Здоровьесберегающее образование: опыт, проблемы, перспективы развития».

«Воспитание подрастающего поколения на 
основе добрых традиций семьи». Меняются 
времена и нравы, условия жизни и быта, но 
всегда в Дагестане во главе угла будет стоять 
уважение подрастающего поколения к стар-
шим, к традициям своего народа, древним 
адатам и обычаям. В этом заинтересованы все 
– семья, школа и общество в целом.

Министр образования и науки КЧР Инна 
Кравченко поблагодарила всех педагогов за их 
труд и вклад в развитие системы образования 
и поздравила педагогов-победителей межре-
гионального этапа конкурса «За нравственный 
подвиг учителя», вручив  им дипломы победи-
телей и  Почетные грамоты.  

Награждение педагогов, ставших победи-
телями, чествовали и в нашей республике. 11 
декабря в Национальной библиотеке им. Ра-
сула Гамзатова прошёл V Региональный этап 
Рождественских образовательных чтений, на 
которых победителям были вручены грамоты.

Мы поздравляем свою коллегу Аминат На-
биевну с заслуженной высокой наградой и от 
души желаем дальнейших творческих успе-
хов и достижения новых высот! Пусть работа 
всегда приносит радость и вдохновение.   

        Заместитель директора по ВР 
  Патимат КУТИЕВА

 и коллектив МКОУ СОШ № 1.

Во второй тур по сумме баллов 
прошли десять педагогов, и в их чис-
ле участница от Республики Дагестан 
– учительница русского языка и ли-
тературы Избербашской СОШ № 12 
Салигат Шамхалова.

Лауреаты участвовали еще в одном 
конкурсном испытании – представи-
ли на суд жюри творческую импрови-
зацию по теме: «Культура здоровья», 
по результатам которой определялись 
два абсолютных победителя.

По итогам конкурса Салигат Шам-
халова признана победительницей 

в номинации «За верность профес-
сии».

Награждение победителей прохо-
дило в конгресс-отеле «Малахит» с 
участием представителей комитета 
Государственной думы по образова-
нию и науке, Министерства просве-
щения Российской Федерации, Ми-
нистерства образования и науки Че-
лябинской области, докторов наук, 
профессоров ведущих вузов страны 
и Челябинской области.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

 

ОБРАЗОВАНИЕ
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Традиционный концерт, приуроченный к 
этому празднику, состоялся в городском двор-
це культуры.

Мероприятие началось под звуки госу-

Он проводится по распоряжению Прези-
дента России Владимира Путина с 2013 года 
и объединяет экспертов крупнейших россий-
ских компаний и вузов, лучших педагогов 
страны и талантливых школьников, которые 
вместе решают актуальные вопросы в области 
профессиональной ориентации и самоопреде-
ления. В мероприятии приняли участие почёт-
ные гости, в том числе и министр Просвеще-
ния РФ Ольга Васильева.

Сегодня «Проектория» объединяет три 
направления: ежегодный образовательный 
форум, портал для профориентации школь-
ников, а также  открытый всероссийский он-
лайн урок.

На мероприятие приехало около  500 
школьников и 200 педагогов из 80 регионов 
страны. Четыре дня школьники не только ра-
ботали с кейсами потенциальных работодате-
лей – ведущими российскими компаниями, но 
и посещали TED-лекции авторитетных спике-
ров, среди которых писатель Сергей Минаев, 
космонавт Сергей Крикалёв, вице-президент 
ПАО Ростелеком Дмитрий Ким и другие

В этом году программу форума построили 
вокруг 6 направлений: «Экология», «Произ-
водственная революция», «Здоровье», «Среда 
обитания», «Безопасность» и «Культурный 
код».

Нашу республику представила команда 
из города Избербаша, прошедшая конкурс-
ный отбор. В этом году организаторы форума  
предложили новый формат: ученик – учитель 
– родитель. Впервые профориентационную 
практику можно было проводить вместе с ро-
дителями. 

Объединив усилия всех заинтересованных 
лиц и задействовав ресурсы социокультурной 

12 декабря наша страна отметила День Конституции. Это знаменательная дата для России, которая является 
замечательным поводом задуматься о себе, о нас, о жизни в нашей замечательной стране – России!

КО ДНЮ КОНСТИТУЦИИ РФ

ГЛАВНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

дарственного гимна России. Торжественную 
часть концерта  открыла помощник прокурора 
г. Избербаша Халимат Саидова. Поздравив всех 
присутствующих с государственным праздни-

В городе Ярославль прошёл Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». 

ПРОЕКТОРИЯ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

ком, она отметила особую роль Конституции 
Российской Федерации, её значимость в укреп-
лении могущества нашего Отечества. Рассказа-
ла, что это не просто сухой закон, написанный 
на бумаге. Конституция РФ определяет самую 
суть, основу нашей жизни во всем её много-
образии, гарантируя нам то, что мы сегодня и 
завтра будем свободны. А потому День Консти-
туции – не просто официальный праздник, но 
и памятный день принятия документа, благода-
ря которому сегодня мы с гордостью называем 
себя россиянами, можем трудиться, мечтать и 
жить свободно и справедливо. «Любой гражда-
нин обязан знать основной закон своей страны. 
Это повышает правовую культуру, которая, в 
свою очередь, является основой цивилизован-
ного демократического общества», – подчерк-
нула Халимат Магомедовна.

Далее после официальной части с вокальны-
ми и хореографическими номерами выступили 
учащиеся из детской школы искусств. Мадина 
Алибекова представила песню «Расцветай, моя 

Россия!», ребята  театрального отделения  по-
казали литературную композицию. Также  ве-
сёлую песню исполнил артист ГДК Сайгид 
Ильясов.

ФОРУМ

среды школы, наладив взаимодействие с пред-
ставителями малого и среднего бизнеса, изучив 
региональный рынок труда, удалось воплотить 
основную идею проекта:  погружение в про-
фессию.  Проект «Квест-практикум по профо-
риентации» – стажировка на 5-ти площадках 
по изучению профессий – проводился под руко-
водством  Сирун Симонян и Оксаны Рауде – пе-
дагогов города Избербаш. Учащиеся из средних 
школ № 8 и № 10 – Загит Камалов, Алтана Гад-
жиева и Бэлла Гасанбекова прошли все этапы 
практикума, попробовав себя в различных про-
фессиях выбранного направления. 

Попав на форум, ребята работали в разных 
группах  над кейсами по направлениям «Среда 
обитания» и «Здоровье». Создание биофункци-
ональных  покрытий для обработки хирургиче-
ских материалов, разработка индивидуализи-
рованного имплантата для реконструктивной 
хирургии,   решение проблемы наличия инфра-
структуры возле  Ж/Д станций через 3D модели-
рование – эти идеи легли в основу кейсов, над 
которыми работали наши команды. За свои ис-
следования ребята были поощрены грамотами и 
сертификатами финалистов, а также призами.

Ректорский час провели для участников фо-
рума ректоры ведущих вузов страны, в том чис-
ле НИУ ВШЭ – Ярослав Кузьминов, Москов-

ского политехнического университета – Вла-
димир  Миклушевский и другие. Получился 
живой интересный диалог старшеклассников 
с профессионалами.

Не менее объемная программа была пред-
усмотрена для педагогов, включавшая в себя 
курсы повышения квалификации: тренинги, 
лекции, проектные сессии по тематическим 
направлениям, мастер-классы.

Родители также посещали деловые меро-
приятия, образовательные экскурсии в лабо-
раторные зоны, получали знания о том, как 
оказать ребенку поддержку при выборе инди-
видуальной образовательной траектории

Большой открытый он-лайн урок на ярос-
лавском форуме  «ПроеКТОриЯ» провёл гла-
ва государства Владимир Путин. К телемосту 
Кремль – Ярославль присоединились 18 реги-
онов, а наблюдали за трансляцией в 30 тыся-
чах школах по всей стране. Ведь тема откры-
того урока «Школа завтрашнего дня» важна 
не только для системы образования, но и для 
будущего России в целом.

«Профориентационная работа востребо-
вана сегодня больше, чем раньше, – отметил 
Владимир Путин, – потому что мир стреми-
тельно меняется, а жизнь предъявляет новые 
требования. И не переживайте по поводу того, 
что у вас якобы нет усидчивости. Усидчивость 
появится в тот самый момент, когда вы най-
дете дело, которому хотите посвятить свою 
жизнь... Как только вы будете заниматься лю-
бимым делом и добиваться хотя бы маленьких  
результатов, все сложится сразу», – отметил 
российский лидер.

Постоянными партнёрами форума яв-
ляются: РЖД, РОСКОСМОС, РОССЕТИ, 
РОСАТОМ, РУСГИДРО, РОСТЕЛЕКОМ, 
РОСТЕХ, ГЕРОФАРМ и другие ведущие 
отечественные компании. Невероятно насы-
щенная программа, стремительная динамика 
событий, удивительные  открытия, знаком-
ство с новыми местами, высококлассными 
профессионалами и инновационными педа-
гогическими практиками, идеи для  новых 
проектов – всё это и многое другое увезли с 
собой участники форума.

 
Анастасия МАЗГАРОВА.
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(Продолжение. 
Начало в  №№ 38, 39, 41.)
В то же время, на официальном уров-

не США стремились показать, особен-
но на первом этапе, что за событиями 
на Северном Кавказе, а также за терро-
ристическими взрывами в Буйнакске и 
Москве в августе-сентябре 1999 г. стоит 
бен Ладен (или люди бен Ладена), он же 
финансирует и направляет международ-
ных террористов здесь. По всему миру 
(в том числе в России) была развернута 
массированная кампания в СМИ. Бук-
вально в миллиардах экземпляров ти-
ражировалось имеющее исключитель-
но американский источник утверждение, что 
«великий и ужасный исламский террорист» 
Усама бен Ладен поддерживает и финансиру-
ет «исламских» международных террористов, 
действующих на территории Чечни.

Безусловно, эта обработка общественного 
мнения имела целью показать, что Усама бен 
Ладен – общий враг США и России. США 
любезно предлагали помощь в борьбе против 
международного терроризма – не на американ-
ской, а на российской территории, где якобы и 
обосновались Усама бен Ладен и его люди.

Можно предположить, что вовлечение Рос-
сии в борьбу по американским сценариям про-
тив международного терроризма, который за-
являлся американцами как исламский, должно 
было привести к трем взаимосвязанным резуль-
татам. Первый – рост межконфессиональной 
напряженности внутри России через создание 
негативного  образа мусульманина в сознании 
российских граждан и внедрение иллюзии, 
что ислам и терроризм – одно и то же. Второй 
– внесение напряженности в отношениях Рос-
сии с исламскими (в первую очередь арабски-
ми)  государствами, переориентация России на 
противников исламских государств в регионе 
Ближнего и Среднего Востока. Третий – во-
влечение России в борьбу против всемирного 
исламистского движения, которое характеризу-
ется едва ли не исключительно ярким антиаме-
риканским и антиизраильским характером.

В Германии сторонники турецкого исламис-
та Метина Каплана после последнего землетря-
сения в Турции провели кампанию по сбору 
средств якобы в помощь пострадавшим. Одна-
ко вырученные 75 тыс. марок были направлены 
дагестанским ваххабитам. Огромные средства 
поступали Басаеву и Хаттабу через институт 
курьеров. На территории России неоднократно 
задерживались представители арабских стран, 
пакистанцы и другие, которые въехали в стра-
ну совершенно легально, имея при себе порой 
огромные суммы в долларах.

Затем эти деньги каким-то из тысяч способов 
оседали в Чечне. Пограничная служба Азер-
байджана задерживала на границе с Российской 
Федерацией пакистанца с 300 тыс. долларов в 
кармане. У правоохранительных органов сосед-
ней республики не было сомнений в том, что 
эти деньги направлялись туда же.

Это – всего лишь отдельные факты, полу-
чившие широкую огласку в средствах массовой 
информации. А на самом деле против России 
была введена в действие хорошо продуманная и 
цельная система финансово-материальной под-
держки религиозно-экстремистских и сепара-
тистских тенденций в самых «чувствительных» 
регионах как за рубежом, так и в нашей стране.

Успех дагестанского похода ваххабитов не-
избежно мог дать толчок для возрождения ис-
ламистских движений на Ближнем Востоке. 
Тем более, что и там дело исламских радикалов 
вовсе нельзя было считать проигранным: они 
еще сохраняли серьезные позиции и при опре-
деленном раскладе сил могли взять реванш. До-
статочно было вспомнить победу исламистов 
на парламентских выборах в Алжире и даже в 
Турции, самой, казалось, светской и прозапад-
ной мусульманской стране.

Ваххабитский военный проект не ограничи-
вался рамками Дагестана или Северного Кавка-

На мероприятие были приглашены заместитель председателя Совета ветеранов войны в Аф-
ганистане г. Избербаша Султан Даитбеков, ветераны-«афганцы» Магомед Ибрагимов и Магомед-
Гаджи Магомедов, директор СОШ № 8 Издаг Эльмирзаева, заместитель директора школы Наида 
Меджидова, тётя Героя России Магомеда Нурбагандова Равганият Ахмедова и руководитель Из-
бербашского местного отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Салих Ильясов.

Гаджиевцы из 5-го «Б» класса рассказали гостям об истории праздника, людях, удостоенных 
высокого звания Героя и других высших наград в разные периоды, начиная от дореволюционного 
и до наших дней.

В дореволюционной России не было более чтимой награды для офицера, чем белый крест 
ордена Святого Георгия-Победоносца. Георгий-Победоносец жил в третьем веке. Он выступил 
против императора, задумавшего истребить всех христиан. За это  Георгий был заключен в тем-
ницу и подвергнут жестоким пыткам. Но никакие истязания не помогли заставить его отречься от 
своей веры, 9 декабря 303 года его приговорили к смерти. Георгия считают покровителем воинов, 
поэтому День Героев Отечества отмечается именно 9 декабря.

Орден Святого Георгия имеет четыре степени отличия. Им награждено более 10 тысяч чело-
век, 23 – первой высшей степенью. Полными кавалерами ордена стали Михаил Кутузов, Михаил 
Барклай-де-Толли, Иван Паскевич и Иван Дибич-Забалканский.

Высшей степенью отличия в СССР была золотая звезда Героя Советского Союза. Много 
героев наша страна узнала в годы Великой Отечественной войны. Среди удостоенных этого 
высокого звания есть и 60 дагестанцев, семь наших земляков стали полными кавалерами орде-
на Славы трех степеней.

Звездой Героя награжден капитан 2-го ранга, командир дивизиона подводных лодок Северно-
го флота Магомед Гаджиев, увековечивший свое имя победоносными боями под водой против 
фашистского флота. Под его командованием было уничтожено 27 кораблей противника. Школа 
№ 8 носит имя легендарного героя-подводника, а её юные ученики с гордостью называют себя 
«Гаджиевцами».

Немало дагестанцев отличились мужеством и храбростью и в наши дни. Одни из них – офи-
цер ФСБ Артур Бабаев, посмертно награжденный орденом Мужества. 8 июля 2009 года он об-
наружил взрывное устройство на участке железной дороги в районе переезда «Уйташ». Зная, 
что вскоре здесь должен проехать пассажирский поезд, ценой собственной жизни Артур Бабаев 
успел спасти людей. Во время взрыва бомбы офицер был тяжело ранен и позже скончался от по-
лученных ранений.

Настоящим примером мужества и отваги является Герой России, лейтенант полиции Магомед 
Нурбагандов, который погиб от рук бандитов при исполнении служебного долга. Перед смертью 
полицейский произнёс знаменитые слова: «Работайте, братья!», которые позже стали главным 
девизом сотрудников силовых ведомств России.

Присутствовавшая на встрече тетя героя Равганият Ахмедова рассказала ребятам, как рос Ма-
гомед, каким был в детстве. С юных лет он мечтал служить в полиции. Был очень эрудированным, 
много читал, занимался спортом. Гаджиевцы спрашивали о жизни Магомеда, как он относился к 
своим детям. «Своего сына и дочь Магомед очень любил и был для них по-настоящему хорошим 
отцом. А в жизни он ничего не боялся и не страшился, кроме как потерять семью и запятнать 
свою честь», – отметила тетя Героя России.

Ибрагим ВАГАБОВ.   

КЛАССНЫЙ ЧАС

 РОССИЯ – СТРАНА 
                    ГЕРОИЧЕСКАЯ9 декабря в СОШ № 8 про-
шёл классный час, посвящён-
ный Дню Героев Отечества. 
Памятная дата была установлена в нашей стране совсем недавно. В этот 
день чествуют героев Советского Союза, Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Святого Георгия.

НЕТ ТЕРРОРИЗМУ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИКАЛЬНОЙ 

ИДЕОЛОГИИ В ДАГЕСТАНЕ 
И НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

за. При любой возможности он был готов рас-
пространиться на всю территорию мусульман-
ского Кавказа. В связи с этим Мовлади Удугов 
сделал следующее заявление: «Исламские во-
енные подразделения видимо, не будут ждать 
возобновления войны в Нагорном Карабахе.

По некоторым данным они планируют в 
2000 году начать компанию по восстановле-
нию мусульманских территорий Закавказья».

Для реализации ваххабитских планов в 
регионе М. Удуговым была выработана и со-
ответствующая (простая и доступная) идеоло-
гическая платформа. В частности, 12 декабря 
1998 г., выступая на конференции представи-
телей Конгресса народов Ичкерии и Дагеста-
на, он заявил: «В мире всегда действовали и 
продолжают действовать две силы – ислам-
ская сила, которая Аллаха признает единым 
творцом, а Мухаммада (с.а.с.) – посланником, 
и антиисламская сила, сила Сатаны, кафира, 
которая стремится уничтожить ислам и навес-
ти свои кафирские порядки на земле... Благо-
даря воле Аллаха, Ичкерия и Дагестан превра-
тились в линию фронта и противостояния этих 
сил. С одной стороны, российская, кафирская 
империя, которая пытаясь, таким образом, 
поставить на колени чеченский народ и его 
независимость,  продемонстрировать мусуль-
манскому миру, силы кафира велики и любо-
му мусульманину, помышляющему о свободе 
и возрождении ислама уготовано жесткое и 
грозное наказание. Но, благодаря маленькой 
группе мусульман (ваххабитов - прим. автора), 
которая стала защищать ислам, свою страну, 
мусульмане одержали победу».

Силы, ведавшие войну, были заинтересо-
ваны в создании максимально широкой зоны 
дестабилизации от моря и до моря, в рамках 
которых можно было оперировать различны-
ми пересекающимися интересами сопредель-
ных стран.

Ваххабитские общины в регионе были 
довольно неплохо обеспечены материально. 
Люди, занимавшие определенное положение в 
общественной или государственной иерархии, 
привлекали особое внимание ваххабитов. Они 
предпринимали попытки их подкупа посред-
ством выделения денежных средств в виде 
«закята».

Последователи ваххабизма объединялись в 
общины с жесткой дисциплиной, организован-
ные  наподобие средневековых монашеских 
орденов. Они не скрывали, что помимо борь-
бы с христианской державой – Россией, у них 
была ещё одна программная установка – очи-
щение ислама в Северокавказском регионе.

Организационно-структурной единицей 
ваххабитов, как выше отмечалось, являлись 
джамааты, формирующиеся по территори-
альному признаку. В джамаате ведущую роль 
играл имам мечети и амир, выполнявший роль 
военно-дисциплинарного воспитания членов 
общества. Формально и имам, и амир должны 
были выбираться собранием членов джамаата, 
однако на деле всё решал узкий круг авторите-
тов общины. Кроме джамаатов, существовали 
так называемые молодёжные исламские цент-
ры.

(Продолжение в следующем номере).
  Газета «Национальная политика» № 5  
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Событие это – лучший повод вспомнить 
артисту юность, начало творческого пути и 
дорогие сердцу моменты, связанные с ним. 
Летопись эту можно смело начать с 1987 г., 
когда после окончания школы в родном селе 
Аялизимахи Сергокалинского района Мухтар 
познакомился с нынешним художественным 
руководителем Даргинского театра Мустафой 
Ибрагимовым. Он и стал его проводником в 
мир театра.

«Мустафа Абдиевич набирал студентов для 
отправки в Тбилиси для обучения театраль-
ному мастерству в Грузинском театральном 
институте им. Ш. Руставели. Добровольцев-
дагестанцев в то время было немного, они 
направлялись на учебу по договоренности ми-
нистерств культуры Дагестана и Грузии, хотя 
у грузинских абитуриентов конкурс в теат-
ральный институт был 50 человек на место!», 
– вспоминает артист.

Обучившись в этом престижном вузе, 
юноша летом 1990 г. начинает работать в Дар-
гинском театре. Первое его боевое крещение 
произошло осенью того же года на гастролях 
театра, где он был вынужден экстренно за-
менить артиста, играющего главную роль в 
спектакле «Находчивый Толмас» А. Абдул-
гафурова. Для Мухтара это был не просто 
дебют,  он стал и своего рода проверкой на 

В год 250-летия со дня рождения Крылова 
мы перечитываем его самые известные произ-
ведения. Никто из русских баснописцев ещё 
не превзошёл Крылова в афористичности и 
меткости сатиры. Басни его отличаются про-
стотой восприятия и поэтому понятны детям 
всех возрастов. Это проверили и доказали уча-
щиеся городских школ в своих инсценировках 
басен Крылова в рамках муниципального эта-
па республиканского конкурса «Что за чудо эти 
басни!». Конкурс, посвящённый 250-летию со 
дня рождения великого русского баснописца, 
с успехом прошёл 13 декабря на базе МКОУ 
СОШ № 8 г. Избербаша.

Он проводился по трём возрастным кате-
гориям: учащиеся 3-4 классов, учащиеся 5-8 
классов и учащиеся 9-11 классов. 

Во время подготовительной работы дети 
с увлечением готовили костюмы, мастерили 
маски для своих персонажей, ставили декора-
ции. Запоминающимися и волнительными для 

МУХТАРУ НУХОВУ – 50 ЛЕТ

«… НА СЦЕНЕ ДЕЙСТВИЕ ГЛАВНОЕ, 
НО И СЛОВО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВРАНЬЁМ!»

Под таким девизом живёт и работает заслуженный артист РД Мухтар Нухов, почти 30 лет посвятивший Даргин-
скому театру, служа верой и правдой своему зрителю и Мельпомене. 25 декабря в кругу родных и коллег он отмечает 
свой славный юбилей.

К 250-ЛЕТИЮ ИВАНА КРЫЛОВА

ЧТО ЗА ЧУДО ЭТИ БАСНИ!
Басни Крылова читать мы любим с самого детства. В памяти хранятся 

крыловские образы, которые частенько всплывают в голове в различных 
жизненных ситуациях,  и каждый раз не перестаём удивляться проницатель-
ности Ивана Андреевича.

прочность и способность работать  в коллекти-
ве. Артист с гордостью вспоминает, что коллег 
он в тот памятный день не подвёл!

Именно это безукоризненное чувство ответ-
ственности и такта, наблюдательность и любовь 
к работе делают Мухтара Нухова примером для 
подражания в жизни. Но на сцене можно и по-
рой нужно выворачивать себя наизнанку, пока-
зывать те качества и привычки своих героев, ко-
торые в жизни не приемлемы и чужды артисту. 
«Роль дается режиссёром, чтобы  мы смогли 

перевоплотиться, в какой-то мере перебороть 
себя, здесь не должно быть сопротивления. Ис-
кусство ведь тоже требует жертв!», – говорит 
юбиляр.

Свои долгие 30 лет на сцене Нухов вспоми-
нает с нескрываемой теплотой, называя имена 
дорогих сердцу партнёров по спектаклям, на-
ставников и режиссёров, с кем приходилось 
работать. Талантливый артист за свою жизнь 
сыграл более 40 ролей разных амплуа и слож-
ности, каждая из которых дорога по-своему. 
Проведём по ним небольшой экскурс.

«Единственный человек на сцене среди жи-
вотных», – так охарактеризовал артист свою 
роль в спектакле «Чёрная бурка» Г. Хугаева. Эта 
горькая сказка рассказывает о человечности 
зверей и зверстве человека. Вся эмоциональная 
нагрузка действа легла на плечи пастуха в ис-
полнении Мухтара Нухова. Для него этот спек-
такль  знаковый, достойно представленный на 
престижных театральных фестивалях в Санкт-
Петербурге, Астрахани, Новокуйбышевске и 
т.д. «Никогда не забуду, как в 2006 г. на фести-
вале в Санкт-Петербурге после эпизода с убий-
ством Тузара из зала я услышал осуждающую 
реплику ребёнка: «Как ты мог?!» Мне даже по-
казалось, что дети меня возненавидели в этой 
непростой роли. Но впечатлены были не только 
юные зрители, но и члены жюри, которые отме-
тили театр дипломом фестиваля, в том числе и в 
номинации «Открытое сердце» за бережное от-
ношение к национальным традициям, за силь-
ное эмоциональное воздействие на зрителя.

На этом сказки с участием Мухтара Нухова 
не закончились, он также сыграл на сцене ска-
зочника («Гуглахай» Р. Рашидова), скомороха 
(«Как дурак разум искал» Е. Хамидулиной) и 
тура  в спектакле «Однорогий тур» Р. Рашидова. 
Среди комических артист выделил три роли в 
спектаклях в жанре травести – это «Вассалам-
вакалам» С. Рабаданова, «Красавица Хацаца» 
Б. Утижева, «Моя тёща» Г. Хугаева. 

Но в большинстве своем роли заслуженного 
артиста РД Мухтара Нухова  серьезные, драма-
тические, в чем-то даже трагические. Уникаль-
ное сходство с классиком даргинской литерату-
ры Омарла Батыраем (в профессиональном гри-
ме) сделали его бессменным героем постановки 
по роману Х. Алиева «Суд над Батыраем».

Своеобразной копилкой и достоянием его 
творческой биографии стали роли в классиче-
ских спектаклях российских и дагестанских дра-
матургов, таких как «Дорогая Елена Сергеевна» 

Л. Разумовской, «Святая ложь» Д. Дилгырова, 
«Шутки Чехова», «Свадьба» А. Чехова, «Ма-
ленькое окно на великий океан» Р. Гамзатова 
(позже «Мой Дагестан»), «Криспен – соперник 
своего господина» А.-Р. Лессажа, «Нур-Эддин 
– золотые руки» А. Абу-Бакара, «Мать измен-
ника» Х. Арсланбекова, «Материнское серд-
це» Р. Хубецовой, «Насилие» Р. Нурова и т.д. 
А недавно, 11 октября, состоялась премьера 
спектакля «Банкрот», где Мухтар Нухов сыг-
рал одну из главных ролей – купца Большова. 
В финале горю Большова сочувствовал весь 
зрительный зал, перенося события со сцены в 
реальную жизнь. В то время как сам артист, 
исполняя столь разнообразные роли, обладает 
уникальным умением каждый раз по-новому 
войти в роль, отразить жизнь так, чтобы все 
действия на сцене не казались рутиной.

Также хочу отметить, что с юных лет ар-
тист параллельно занимается ещё и концерт-
ной деятельностью, но певцом себя не счита-
ет. Однако гастроли и концерты театра не об-
ходятся без вокалиста Нухова, более того, он 
украшает своим голосом многие спектакли, в 
которых участвует. Именно он внёс свою леп-
ту в гастроли театра по Республике Калмыкия, 
которые впервые состоялись в 1995 году и по-
любились как артистам, так и зрителям. Фиш-
кой концертной программы является песня на 
калмыцком языке «Я в тебя влюблен» в испол-
нении юбиляра, включённая по инициативе 
самого артиста.

Как неравнодушный человек, любящий 
свою профессию Мухтар Зубаилович в кон-
це беседы поднял глобальную проблему для 
всех национальных театров – понижающая-
ся с годами востребованность у населения в 
родном языке, в том числе и даргинском. «К 
сожалению, с годами у людей пропадёт необ-
ходимость говорить на родном языке не только 
в городах, но и в сёлах. Сказывается отток на-
селения, особенно молодёжи, из сёл в город. 
Большую часть жизни я провёл в театре и 
смело могу назвать его своим вторым домом. 
Педагоги и режиссёры нас всегда учили – на 
сцене действие главное, но и слово не должно 
быть враньём». 

На вопрос «Что бы вы сами себе пожелали 
на 50-летие?» мой собеседник ответил – «Про-
жить на сцене ещё минимум столько же лет, 
и чтоб здоровье не подводило». А мы в свою 
очередь можем только поддержать юбиляра 
Мухтара Нухова, порадоваться его нынешним 
и будущим успехам и достижениям, одним из 
которых, хочется верить, будет звание Народ-
ного артиста Дагестана, которого он несом-
ненно заслуживает. С юбилеем!

Маргарита АРСЛАНБЕКОВА, 
специалист по связям 

с общественностью Даргинского театра 
им. О. Батырая.

юных артистов стали их выступления. Ребята 
показали сценки по самым известным басням: 
«Стрекоза и муравей» (СОШ № 1), «Листы и 
корни» (СОШ № 2), «Ворона и лисица» (СОШ 
№ 3),  «Откупщик и сапожник» (СОШ № 8). 
А свое видение басни  «Разборчивая невеста» 
представили сразу три школы СОШ № 10,  
СОШ № 11 и СОШ № 12.  

Дети творчески подошли к этому делу и, 
надев маски, проявили себя как настоящие ар-
тисты. Каждый участник постановки придал 
своему герою неповторимое своеобразие и ха-
рактер. Выступления были яркими, запомина-
ющимися и заслужили  бурные аплодисменты 
благодарных зрителей.

Жюри оценивало выступление по таким 
критериям, как постижение исполнителем со-
держания и образа произведения, техника речи,   
оригинальность и артистичность, наличие ко-
стюмов и художественное оформление.

По итогам конкурса места распределились 

следующим образом: в младшей возрастной 
категории 1-место заняли юные артисты  
СОШ № 2; в средней возрастной категории 
ребята из СОШ № 8 и в старшей возрастной 
категории победили ученики СОШ № 11. 
Они и примут участие в республиканском 
этапе этого конкурса. 

Мероприятие ещё раз показало, что инте-
рес к литературному творчеству Ивана Крыло-
ва с каждым годом растёт, появляются новые 
таланты и новые поклонники его поучитель-
ных историй.

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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Проблема фоновых и предраковых заболеваний 
шейки матки имеет важное значение, так как лечение 
больных с опухолевыми процессами обеспечивает 
полную реабилитацию пациенток и улучшает каче-
ство и продолжительность их жизни. Для раннего 
распознавания рака шейки матки не требуется прин-
ципиально новых методов. 

Диагностировать патологию можно с помощью 
общепринятых клинических, эндоскопических и 
морфологических методов. В диагностике предра-
ковых заболеваний рака шейки матки применяют-
ся различные методы, но наиболее доступными для 
практики считаются клинико-визуальный метод, при-
менение кольпоскопии, молекулярно-биологические 
методы исследования (ПЦР) и морфологические ис-
следования. Совместное использование этих методов 
и новых лабораторных технологий с определением 
биомаркеров для ранней диагностики заболеваний 
шейки матки позволяет выявить онкопатологию на 
начальных этапах развития. Методы ранней диагно-
стики и внедрения новых скрининговых технологий 
при заболеваниях шейки матки открывают дополни-
тельные возможности для профилактики рака шейки 
матки, что является основой для снижения заболе-
ваний в целом и открывает перспективы сохранения 
здоровья женщин.

Факторы риска развития заболеваний шейки 
матки являются следующие заболевания и состо-
яния:

• Воспалительные заболевания гениталий. Важное 
значение в развитии патологии шейки матки имеет 
вирус папилломы человека (ВПЧ). К наиболее высо-
кому онкогенному риску относятся – 16, 18 и 31. За-
регистрировано более 130 различных типов ВПЧ. 

• Травматическое повреждение шейки матки после 
родов, абортов. 

• Гормональные нарушения.
• Иммунные нарушения.
• Сексуальная активность (раннее начало половой 

жизни, большое число половых партнёров).
• Инволютивные (возрастные) изменения половых 

органов 
• Курение
• Наследственный фактор.
• Использование комбинированных оральных 

контрацептивов с повышенным содержанием геста-
генов.

Основная роль диагностики рака шейки матки от-
водится кольпоскопии – исследованию шейки матки 
с помощью оптического прибора при увеличении в 7 
– 28 и более раз, взятие мазков для цитологического 
исследования и ткани на гистологическое исследова-
ние. Как известно, предупредить легче, чем лечить. 
Следовательно, необходимо принять во внимание и 
следовать элементарным способам предупреждения, 
т.е. профилактике рака шейки матки.

Права граждан в системе обязательного медицин-
ского страхования регламентируются  Федеральным 
Законом  № 326-ФЗ  от 29.11.2010 г. 

Согласно  ФЗ  РФ гражданин имеет право:
· На обязательное и добровольное медицинское 

страхование;
· На выбор медицинской страховой организации;
· На выбор медицинского учреждения и врача в со-

ответствии с договорами обязательного и доброволь-
ного медицинского страхования;

· На получение медицинской помощи на всей тер-
ритории Российской Федерации, в том числе за пре-
делами постоянного места жительства;

· На получение медицинских услуг, соответствую-
щих по объему и качеству условиям договора, неза-
висимо от размера фактически выплаченного страхо-
вого взноса;

· На предъявление иска страхователю, страховой 
медицинской организации, медицинскому учрежде-
нию, в том числе на материальное возмещение при-
чинённого по их вине ущерба, независимо от того, 
предусмотрено это или нет в договоре медицинского 
страхования. 

Одной из основных функций фонда обязательно-
го медицинского страхования  (ТФОМС РД) является 
обеспечение и защита прав и законных интересов за-
страхованных лиц в сфере обязательного медицин-
ского страхования.

Если Ваши права нарушены или  у Вас есть жа-
лобы на:

- качество лечения;

- организацию работы медицинского учреждения;
- этику и деонтологию медицинских работников;
- отказ в медицинской помощи по программе ОМС;
- непредоставление консультативно-диагностиче-

ской  помощи по направлению лечащего врача;
- отказ в постановке на плановую госпитализацию 

по направлению лечащего врача;
- несоблюдение сроков ожидания предоставления 

плановой медицинской помощи, установленных тер-
риториальной программой  ОМС;

- взимание денежных средств за медицинскую по-
мощь по программе ОМС;

- приобретение за счет средств пациента лекар-
ственных препаратов и изделий медицинского назна-
чения из утвержденного территориальной программой 
ОМС перечня лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения в условиях стационара;

МЫ ГОТОВЫ ЗАЩИТИТЬ ВАШИ ПРАВА!
Ведь деятельность  системы ОМС и здравоохране-

ния в целом должна быть направлена на выполнение  
самой главной задачи – сохранение здоровья граждан, 
а в случаи его утери  – на скорейшее  восстановление.

В ТФОМС РД и в его филиалы  вы можете обратить-
ся  не только с жалобами, но и за получением инфор-
мации консультативно-разъяснительного характера в 
части получения медицинской помощи в системе ОМС 
в целом. 

Избербашский филиал ТФОМС РД
 Наш адрес: г. Избербаш, 

ул. Гамидова, № 22 а.       
  Тел. +7 (87245) 2-74-54.

ПРАВА ГРАЖДАН В СИСТЕМЕ ОМС

ПРЕДУПРЕДИТЬ ЛЕГЧЕ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ
Рак шейки матки – одна из тех редких злокачественных опухолей, развитие которых 

можно предупредить, потому что в большинстве случаев они появляются на фоне дли-
тельно существующих предопухолевых заболеваний. 

К профилактическим мерам относятся:
1. Устранение факторов риска, своевременное лече-

ние всех фоновых заболеваний шейки матки.
2. Предупреждение ранних браков, ранней половой 

жизни.
3. Исключение частой смены половых партнёров.
4. Использование средств индивидуальной защиты 

при половых контактах для профилактики инфекций, 
передаваемых половым путём (ИППП).

5. Вакцинация. После вакцинации у женщин раз-
личных возрастов возникает устойчивый иммунитет и 
сохраняется весь период наблюдения. 

6. Профилактические медосмотры с цитологиче-
ским исследованием мазка и проведением кольпоско-
пии, с целью выявления предраковых заболеваний шей-
ки матки и ранних бессимптомных стадий рака шейки 
матки, которые могут быть полностью излечены. 

Для предупреждения и раннего выявления рака 
шейки матки каждая женщина должна проходить 
профилактический осмотр один раз в шесть месяцев. 
Кольпоскопия позволяет поставить правильный диаг-
ноз в 96-97 % случаев. 

Итак, кольпоскопия позволяет обнаружить невиди-
мые невооруженным глазом изменения шейки матки, 
подозрительные на злокачественные превращения, и 
это повышает ценность данного исследования. Кроме 
того, кольпоскопия отнимает немного времени, совер-
шенно безболезненна и безопасна, может проводиться 
столько раз, сколько потребуется. От раннего выявле-
ния онкозаболевания зачастую зависит жизнь человека, 
чем раньше выявлено заболевание, тем больше шансов 
на выздоровление и благополучный исход.

 Надо помнить, что предраковые и раковые забо-
левания рака шейки матки встречаются и в молодом 
возрасте, и последние годы частота их, к сожалению, 
повысилась. Одной из причин является пренебрежи-
тельное отношение к своему здоровью. Будьте внима-
тельнее к себе, к своему здоровью, чаще обращайтесь к 
врачу, проходите профилактические осмотры система-
тически, ведь предупредить легче, чем лечить. 

                                                                      
 Р.З. МУТАЛИПОВА,

врач ГБУ РД Избербашского ЦГБ.
                                                                       

Многие ребята уже наверно выбрали свою 
будущую профессию, но не помешало бы  
уточнить правильность своего выбора, рас-
ширить знания о востребованных сегодня 
профессиях и, конечно, получить подробную 
информацию о рынке образовательных услуг. 
Главная проблема состоит в том, что не всегда 
удается выбрать именно ту профессию, кото-
рая была бы любима. Как сами выпускники, 
так и их родители стараются найти оптималь-
ный вариант. Ошибка будет стоить очень до-
рого, ведь решается будущее ребёнка.

Мы часто считаем развитие способностей 
чем-то вроде хобби, возможно – духовной 
работой, а то и относим это к теме сверхъестественного. А ведь можно попро-
сту заняться развитием способностей к профессиям! Вначале следует правильно 
сформировать интерес к делу. Выбирайте то, что приносит вам радость, поскольку 
трудно долго выдерживать то, что не радует. 

Выясните, какие профессии соответствуют интересным для вас занятиям – пря-
мо по доступному вам списку профессий. Посмотрите также, чем занимаются 
смежные специалисты. Отделите интерес к учебному предмету от интереса к учи-
телю. А интересного учителя сделайте в своем воображении универсальным спе-
циалистом. Как бы он вел себя в вузе, в который вы собрались поступать? Какие 
первые шаги в выбранной вами профессии он делал бы на вашем месте?

Востребована ли профессия, освоить которую вы решили? Если не слишком, то 
что уникального вы можете предложить в ней, чтобы ваш труд всё-таки был вос-
требован? Нужны могут быть какие угодно люди.

Существует и такое понятие, как мода на профессии. Коль скоро такими профес-
сионалами интересуются СМИ, может показаться, что те надежнее других спасены 
от забвения в обществе. Но это только кажется. Первое, что нужно здесь сделать, 
– попытаться ответить себе, до какой поры может держаться мода на интересную 
вам профессию в среднем, и что вы можете сделать лично, чтобы ее продлить.

Модные профессии на сегодня считаются: стилист, менеджеры различных уров-
ней, программист, копирайтер, дизайнер, блогер, промоутер, диетолог….

С учетом наметившегося в стране и республике развития производственной 
сферы востребованными на сегодняшний день считаются профессии инженеров,  
технологов, автомехаников, финансистов.

Молодым людям, по всей видимости, непривычно идти рабочими, т.е. это не 
модно, все кругом  говорят об образовании, а тут идти на завод по рабочей специ-
альности. И невысокая пока зарплата усугубляет эту тенденцию. А все-таки, не 
лучше ли получить рабочую специальность и тут же устроится на работу, чем  в 
вузе или ссузе тратить годы на получение специальности, по которой неизвестно 
будет ли работа? Ведь лучше быть отменным рабочим, чем средним специалистом. 
Особенно если особого желания учиться не имеется.

А если работа и будет, будет ли она достойно оплачиваемой? Всем же известно, 
что зарплата служащих в нашей стране  в большинстве своем  недалеко ушла от 
прожиточного минимума. Напрашивается вывод – стоит ли гробить лучшие годы 
над книгами, конспектами получая образование, чтобы потом получать эти копей-
ки? Тем более, как потом получается, уйти с такой работы тоже нелегко – зря что 
ли потратил годы и немалые средства на получение образования, а затем и работы?  
А на заводе можно за пару месяцев получить профессию и там же трудоустроится.  
Зарплата невысокая? Во всяком случае, она не ниже зарплаты среднего бюджетни-
ка. А не будет устраивать – можно переквалифицироваться по другой профессии 
или поискать выше оплачиваемую работу.

Престижными сегодня должны быть не только профессии бизнеса, но и рабочие 
профессии. Из рабочих профессий самые востребованные сейчас: строительные 
профессии, электрогазосварщик, электрик. Учитывая спрос на  рабочие профес-
сии, Центр занятости населения проводит работу по организации профессиональ-
ного обучения безработных граждан по указанным и другим специальностям. 
Сами предприятия также проводят обучение по этим специальностям, с последу-
ющим трудоустройством.   Дефицит рабочих специалистов и необходимость тех-
нического перевооружения предприятий вынуждает работодателей стимулировать 
высокой зарплатой квалифицированных специалистов.

Центром занятости населения г. Избербаша проводятся традиционные профо-
риентационные мероприятия, которые направлены на обеспечение эффективной 
занятости молодежи из числа выпускников общеобразовательных учреждений, 
оказание им содействия в профессиональном самоопределении, реализации инди-
видуального потенциала и ориентирование их на выбор профессий, пользующихся  
перспективным спросом на рынке труда.

Формирование профессионала происходит в течение всей жизни, и может ока-
заться, что выбор был сделан неправильно. Родители должны подготовить свое-
го ребенка к этому, подтолкнуть его к идее освоения параллельных или смежных 
специальностей, поддерживать любые его интересы. Однако следует помнить, что 
это всего лишь рекомендации специалиста, а выбор делает сам выпускник. И по-
ступление в учебное заведение – это только начало истории.

Помните, что при выборе профессии необходимо учитывать: 
1. Личные интересы, склонности, способности.
2. Состояние здоровья, советы врача.
3. Требования, предъявляемые профессией к человеку.
4. Условия труда, содержание выполняемой работы.
5. Перспективы профессионального роста.
6. Ситуацию, складывающуюся на рынке труда.
7. Возможности трудоустройства. 
Будьте активны и настойчивы. Открываются только те двери, в которые стучат-

ся!
Центр занятости населения г. Избербаша.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ
В мире существует огромное количество профессий, они изме-

няются, но с каждым годом их число растёт. Сейчас насчитывает-
ся около 40 тысяч разных профессий. Находящимся на пороге выбо-
ра жизненного пути школьникам предстоит сделать важный шаг: 
решить, кем стать, не ошибиться и найти своё призвание.
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канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

 24 декабря
      СРЕДА,
  25 декабря

     ЧЕТВЕРГ,
   26 декабря

      ПЯТНИЦА,
    27 декабря

     СУББОТА,
    28 декабря

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    23 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    29 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”. [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 “О самом главном”. 
Ток-шоу. [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 следст-
вия-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+]

5.05 “Комеди Клаб”. [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 Музыкальное шоу 
“Танцы”. Финал. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Коме-
дийный сериал “Универ. 
Новая общага”. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 154, 
157, 158, 160 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с  “Саша-
Таня”, 160, 180 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 Шоу “Прожарка. 
Семён Слепаков”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Комедия “Офисное 
пространство”, США, 
1999 г. [16+]
2.40 Комедия “Белые лю-
ди не умеют прыгать”, 
США, 1992 г. [16+]

4.35 Т/с “Вы все меня 
бесите”. [16+]
5.00, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.45 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
7.05 Ситком “Сеня-Федя”. 
[16+]
8.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
8.25 Фантастическая ко-
медия “Охотники за при-
видениями”, США, 1984 г.
10.30 Фантастическая ко-
медия “Охотники за при-
видениями-2”, 1989 г. [0+]
12.40 Фэнтези “Золуш-
ка”, США, 2015 г. [6+]
14.45 М/ф “Монстры на
каникулах”, США, 2012 г.
[6+]
16.30 М/ф “Монстры на
каникулах-2”, 2015 г. [6+]
18.15 М/ф “Шрэк”, США, 
2001 г. [6+]
20.00 Комедия “Ёлки”, 
Россия, 2010 г. [12+]
21.50 Комедия “Ёлки-2”. 
Россия, 2011 г. [12+]
23.55 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
1.00 Фантастическая ко-
медия “Моя мачеха-ино-
планетянка”, США, 
1988 г. [12+]
2.50 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [16+]
3.40 Т/с “Молодёжка”. 

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, 23.55 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Нюхач”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. [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+]

4.30, 5.20, 4.20 Шоу “Ко-
меди Клаб”. [16+]
6.10, 6.35 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+]
13.30 Шоу “План Б”. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 162, 
163, 166, 167 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Универ”, 
300, 355 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
22.00 Шоу “Прожарка. 
Гарик Мартиросян”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Триллер “Лучшие 
планы”, США, 1999 г. [16+]
2.45 Вестерн “Плохие дев-
чонки”, США, 1994 г. [16+]

4.30, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.45 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.05 Ситком “Сеня-Федя”. 
[16+]
8.00 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
8.20 М/ф “Снежная коро-
лева”, Россия, 2012 г. [0+]
9.45 М/ф “Снежная коро-
лева-3. Огонь и лёд”, Рос-
сия, 2016 г. [6+]
11.30 Комедия “Ёлки”. [12+]
13.25 Комедийный сериал 
“Психологини”. [16+]
16.25 М/ф “Шрэк”. [6+]
18.15 М/ф “Шрэк-2”, 
США, 2004 г. [6+]
20.00 Комедия “Ёлки-2”, 
Россия, 2011 г. [12+]
22.05 Комедия “Ёлки-3”, 
Россия, 2013 г. [6+]
0.05 Фантастический бое-
вик “Люси”, США, Фран-
ция, 2014 г. [18+]
1.45 Минисериал “Копи 
царя Соломона”. [12+]
3.15 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, 2.05, 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”. [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 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, 4.20 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, 19.00 Т/с 
“Реальные пацаны”, 154, 
155, 89 серия. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 171-
174 серии. [16+]
19.30 Комедийный сериал 
“Ольга”, 56 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 Шоу “Прожарка”.
“Павел Воля”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Фильм ужасов “Игра 
в прятки”, Германия, 
США, 2005 г. [16+]
2.55 Триллер “Короли 
улиц 2”, США, 2011 г. [16+]

4.35 Комедийный сериал 
“Вы все меня бесите”. [16+]
5.00, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [6+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.45 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.05 Ситком “Сеня-Федя”. 
[16+]
8.00 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
8.45 М/ф “Снежная коро-
лева. Зазеркалье”, Россия, 
2018 г. [6+]
10.20 Комедийный боевик
“Лысый нянька. Спецза-
дание”, США, Канада, 
2005 г. [0+]
12.20 Комедийный сериал 
“Психологини”. [16+]
16.25 М/ф “Шрэк-2”. [6+]
18.15 М/ф “Шрэк третий”, 
США, 2007 г. [12+]
20.00 Комедия “Ёлки-3”, 
Россия, 2013 г. [6+]
22.00 Семейная комедия 
“Ёлки новые”, Россия, 
2017 г. [6+]
23.45 Драма “Великий 
Гэтсби”, США, Австра-
лия, 2013 г. [16+]
2.20 Минисериал “Копи 
царя Соломона”. [12+]
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 “Нюхач”. [16+]
23.30 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-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, 6.35 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 Т/с  
“Реальные пацаны”, 156, 
157, 159 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 176, 177, 179, 180, 
280, 279 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия “Союз””. [16+]
22.00 Шоу “Прожарка. 
Руслан Белый”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Триллер “Что скры-
вает ложь”, США, 2000 г.
[16+]
3.20 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
3.25 Семейная комедия 
“Три балбеса”, США, 
2012 г. [16+]

4.35 Комедийный сериал 
“Вы все меня бесите”. [16+]
5.00, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.45 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.05 Ситком “Сеня-Федя”. 
[16+]
8.00 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
8.10 Комедия “Как стать 
принцессой”, США, 2001 г.
[0+]
10.30 Комедия “Дневники 
принцессы-2. Как стать ко-
ролевой”, США, 2004 г. 
[0+]
12.55 Комедийный сериал 
“Психологини”. [16+]
16.30 М/ф “Шрэк третий”, 
США, 2007 г. [12+]
18.15 М/ф “Шрэк навсег-
да”, США, 2010 г. [12+]
20.00 Семейная комедия 
“Ёлки новые”, 2017 г. [6+]
21.45 Комедия “Подарок 
с характером”, Россия, 
2014 г. [0+]
23.35 Фантастический 
боевик “Чёрная молния”, 
Россия, 2009 г. [0+]
1.40 Драматический трил-
лер “Чёрная вода”, Россия, 
2017 г. [16+]
3.30 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 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.25 “Горячий лёд”.
Красноярск. Е. Медве-
дева, Е. Туктамышева, 
А. Трусова, А. Щербако-
ва, А. Косторная. Чемпи-
онат России по фигурно-
му катанию. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир.
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.30 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.35 Телеигра “Поле чу-
дес”. Новогодний выпуск. 
[16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос”. Новый сезон. [12+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.20 Д/ф “История Эллы 
Фицджеральд”. [16+]
2.10 “Дискотека 80-х”. [16+]
4.20 Комедийный мюзикл 
“Человек с бульвара Капу-
цинов”, СССР, 1987 г. [0+]

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 Фестиваль юмора и
сатиры “Юморина”. Но-
вогодний финал. [16+]
0.25 Т/с “Разорванные 
нити”. [12+]

4.45, 5.40, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
6.30 “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+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическая 
программа “Новый Марти-
росян”. [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 М/ф “Симпсоны в
кино”, США, 2007 г. [16+]
3.00 Комедийное фэнтези 
“Обезьянья кость”, США, 
2001 г. [16+]

4.35, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.45 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.05 Ситком “Сеня-Федя”. 
[16+]
8.00 Комедия “Дневники 
принцессы-2. Как стать 
королевой”, 2004 г. [0+]
10.20 М/ф “Шрэк навсег-
да”, США, 2010 г. [12+]
12.00 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
12.10 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
20.00 Комедия “Ёлки 
1914”, Россия, 2014 г. [6+]
22.15 Комедия “Один до-
ма-3”, США, 1997 г. [12+]
0.15 Комедия “Убрать пе-
рископ”, США, 1996 г. [0+]
2.00 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [16+]
3.40 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
3.50 Т/с “Молодёжка”. [16+]

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 Религиозная програм-
ма “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф “Михаил Бояр-
ский: “Много лет я не 
сплю по ночам””. [12+]
11.15 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
12.15 Д/ф “Михаил Бояр-
ский. Один на всех”. [16+]
15.25 “Горячий лёд”.
Красноярск. Е. Медведе-
ва, Е. Туктамышева, А. 
Трусова, А. Щербакова, 
А. Косторная. Чемпио-
нат России по фигурно-
му катанию. Женщины. 
Произвольная програм-
ма. Прямой эфир.
18.00 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. [12+]
19.35, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Комедия “Найти 
сына”, Франция..... [16+]
0.35 Комедийная мелодра-
ма “Как украсть милли-
он”, США, 1966 г. [6+]
2.55 “Дискотека 80-х”. [16+]
4.20 Комедийный мюзикл 
“Собака на сене”, 1977 г.

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 Большой юмористи-
ческий концерт “Измайлов-
ский парк”. [16+]
13.50 Т/с “Мне с Вами по 
пути”. [12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Мелодрама “Крити-
ческий возраст”, Россия, 
2019 г. [12+]
1.30 Мелодрама “Буду 
верной женой”, Россия, 
2011 г. [12+]

4.25, 17.00, 17.20, 18.30  
Шоу “Комеди Клаб”. [16+]
5.15, 5.40, 6.00, 6.30 Про-
грамма “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 
Комедийный сериал Саша-
Таня”, 194-197 серии. [16+]
11.00 Комедийная мело-
драма “Гороскоп на уда-
чу”, Россия, 2015 г. [12+]
13.00, 14.00 Игровое шоу 
“Где логика?”. [16+]
15.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
16.00 Юмористическое 
шоу “Студия “Союз””. [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 “План Б”. Фи-
нал. [16+]
22.30 Шоу “Stand Up”. 
Юлия Ахмедова. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.45 Драма “Потомки”, 
США, 2011 г. [16+]
3.35 Спортивная комедия 
“Большой белый обман”, 
США, 1996 г. [12+]

4.35, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.50 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [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 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.55 Комедия “Убрать пе-
рископ”, США, 1996 г. [0+]
12.45, 0.15 Комедия “Май-
ор Пейн”, США, 1995 г. 
14.45 М/ф “Кунг-фу Пан-
да”, США, 2008 г. [0+]
16.30 М/ф “Кунг-фу Пан-
да-2”, США, 2011 г. [0+]
18.15 М/ф “Кунг-фу Пан-
да-3”, Китай, США, 2016 г.
[6+]
20.00 Комедия “Ёлки пос-
ледние”, Россия, 2018 г. [6+]
22.00 Комедия “Ёлки 1914”, 
Россия, 2014 г. [6+]
2.00 Мелодрама “Новогод-
ний пассажир”, Россия, 
2015 г. [12+]

6.00 Новости.
6.10 Комедийный мюзикл 
“Собака на сене”, 1977 г.
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+]
13.55 Д/ф “Дело декаб-
ристов”. [12+]
16.00 “Горячий лёд”.
Красноярск. Чемпионат 
России по фигурному 
катанию. Показатель-
ные выступления. [0+]
18.15 Церемония вруче-
ния народной премии “Зо-
лотой граммофон”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Телеигра “Что? Где? 
Когда?”. Финал года. [16+]
23.25 Комедия “Я худею”, 
Россия, 2018 г. [12+]
1.20 Шоу “Две звезды”. 
Новогодний выпуск. [12+]
3.40 Комедийный мюзикл 
“Первый дома”. [0+]

5.40, 3.30 Семейная ко-
медия “Ёлки лохматые”, 
Россия, 2014 г. [12+]
7.30 Шоу “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.20 Т/с “Прости”. [12+]
16.00 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”. Финал.
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
1.30 Криминальная коме-
дия “Личное дело майо-
ра Баранова”, 2012 г. [12+]

5.05 “Комеди Клаб”. [16+]
6.00, 6.30 “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, 123 серии. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00-18.00 Т/с “ИП Пи-
рогова. Сезон 2”, 1-13 
серии. [16+]
18.30, 19.00 Юмористи-
ческая программа “Однаж-
ды в России”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
22.00 Программа “Новый 
Мартиросян”. [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 Комедийный трил-
лер “Безумное свидание”, 
США, 2010 г. [16+]
3.35 Драма “Суровое ис-
пытание”, США, 1996 г.
[12+]

4.35 Т/с “Молодёжка-2. 
Фильм о фильме”. [16+]
5.30, 6.00 “Ералаш”. [0+]
6.50 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [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+]
10.55, 12.40, 14.25 М/ф-
мы: “Кунг-фу Панда”, 
1-3 части, США, Китай 
2008, 2011, 2016 гг. [6+]
16.15 Комедия “Подарок 
с характером”, 2014 г. [0+]
18.00 Комедия “Ёлки 
последние”, 2018 г. [6+]
20.00 Фэнтези “Джуманд-
жи. Зов джунглей”, США, 
2017 г. [16+]
22.20 Фэнтези “Битва ти-
танов”, США, Велико-
британия, Австралия, 
2010 г. [16+]
0.25 Мистический триллер 
“Сонная лощина”, США, 
Германия, 1999 г. [12+]
2.20 Фантастический бое-
вик “Ночные стражи”, 
Россия, 2016 г. [12+]
3.50 Мелодрама “Белые 
медведицы”, 2015 г. [16+]
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Заказ №

При самостоятельной закупке фейерверков в других местах 
следует обращать внимание на наличие инструкции на изделии, 
адреса или телефона производителя, или оптового продавца. 
Фейерверки покупайте только в местах официальной продажи. 
Не покупайте фейерверки в не регламентированных для этих 
целей местах (это могут быть рынки, киоски и иные торговые 
точки) или  у «знакомых», поскольку скорее всего приобретете 
несертифицированное или нелегальное изделие. При покупке 
фейерверков обратите внимание на упаковку, на ней должны от-
сутствовать увлажненные места, разрывы. Покупая фейерверк с 
товарным знаком, вы действительно приобретете качественное 
изделие, поскольку каждый изготовитель дорожит своим доб-
рым именем.

Фейерверки храните в сухом месте, в оригинальной упаковке. 
Запрещено хранить пиротехнические изделия во влажном или в 
очень сухом помещении с высокой температурой воздуха (более 
30°С) вблизи от легковоспламеняющихся предметов и веществ, а 
также вблизи обогревательных приборов. Не носите их  в карма-
не. Не возите в автомобиле. Не храните фейерверки возле горю-
чих и легко воспламеняемых материалов. Храните фейерверки в 
недоступных для детей местах. В холодное время года фейервер-
ки желательно хранить в отапливаемом помещении, в противном 
случае из-за перепадов температуры фейерверки могут отсыреть. 
Отсыревшие фейерверки категорически запрещается сушить на 
отопительных приборах (батареи отопления, рефлектора, быто-
вые обогреватели и т.п.) и используя нагревательные приборы 
(строительные и бытовые фены, паяльные лампы и т.п.).

Задача запускающего – провести фейерверк безопасно для 
себя и зрителей.

Общие рекомендации 
по запуску фейерверочных изделий

1. Заранее определить место проведения фейерверка, пло-
щадку, на которой он будет производиться (лучше осмотреть 
место днем).  При сильном и порывистом ветре лучше совсем 
отказаться от проведения фейерверка. Размер площадки должен 
соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указан-
ной  на изделиях, которые будут использоваться при проведении 
фейерверка. Над площадкой не должно быть деревьев, линий 
электропередач и прочих воздушных преград.

2. Категорически запрещается запускать пиротехнические из-
делия при постоянном или порывистом ветре (ограничения по 
скорости ветра приведены на этикетке каждого конкретного изде-
лия). Кроме того, применение пиротехники  в ненастную погоду 
также небезопасно! Необходимо помнить, что если пиротехника 
простоит под дождем 3-5 мин, даже если вы сохранили сухим 
фитиль, гарантии успешного запуска нет. Более того, некоторые 
виды пиротехники после намокания становятся опасными для 
зрителей. Так, например, промокшие ракеты могут отклоняться 
от вертикального полета,  а заряды промокших батарей салютов 
будут взлетать на незначительную высоту и срабатывать (разры-
ваться) в опасной близости от зрителей. 

3. Определить место расположения зрителей. Зрители долж-
ны находиться за пределами опасной зоны. Наилучший эффект 
от фейерверка наблюдается в том случае, если ветер дует от зри-
телей и относит в сторону дым, а расстояние от фейерверка вы-
брано таким, чтобы зрители наблюдали эффекты под углом не 
более 45 градусов. Оптимальное расстояние составляет не менее 
30-50 м.

4. Определить человека, ответственного за проведение фей-
ерверка. Он должен быть трезвым. Никогда не запускайте пиро-
технику, находясь в нетрезвом состоянии, реакция при запуске 
фейерверков нужна не хуже, чем при управлении автомобилем. 
Использовать пиротехнические изделия в нетрезвом состоянии 
запрещено.

5. Запускающий должен заранее разместить и надежно закре-
пить изделия  в соответствии с инструкциями по использованию 
и быть готовым оперативно отреагировать в случае возникнове-
ния непредвиденной ситуации. 

6. При поджиге изделий нельзя держать их в руках, накло-
няться над изделиями. Фитиль следует поджигать с расстояния 
вытянутой руки. После окончания работы изделия нельзя подхо-
дить к нему как минимум 10 мин. Нельзя допускать на пусковую 
площадку посторонних лиц вовремя и после стрельбы. Самый 
лучший вариант, если у запускающего будет помощник, спокой-
но контролирующий обстановку во время фейерверка.

7. Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на 
изделии. Каким бы Вы ни были «асом» в пиротехнике, помните, 
что даже знакомое и обычное на вид пиротехническое изделие 
может иметь свои особенности. 

8. Заранее освободите и расправьте огнепроводный шнур 
(стопин) на ваших изделиях. Все фейерверочные изделия, пред-
назначенные для продажи населению, инициируются поджигом 
огнепроводного шнура. Запомните, что перед тем, как поджечь 
фитиль, вы должны точно знать, где у изделия верх и откуда бу-
дут вылетать горящие элементы. 

9. Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверх-
ность. Салюты  с небольшой площадью основания следует закре-
пить, подсыпав с боков землей или установить в плотный снег. 
Это позволит избежать возможного опрокидывания изделия.

10. Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует запу-

Дорогие мои Шамхал Абакаров, Абдурашид Кай-
хусруев, братья Абдулазиз и Абдулгамид Айдиевы, 
коллектив ДШИ!

Поздравляю вас с Новым 2020-м годом.
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, 

долголетия, счастья и огромных успехов в вашей 
благородной работе.

Гусен АЛЕСКЕРОВ.

9 декабря 2019 года 
в Кумыкском театре 
г. Махачкалы состоя-
лось вручение прави-
тельственной премии 
«Душа Дагестана».  
  Руководитель хорео-
графического ансам-
бля «Избербаш» МБУ 
ДО «Детская школа 
искусств им. Г.А. Га-
санова» Луиза Имино-
ва награждена  Прави-
тельственной Премией 
«Душа Дагестана» за 
вклад в хореографиче-
ское искусство Респуб-
лики Дагестан.

Отдел культуры ад-
министрации городского 
округа «город Избербаш» 
и Горком профсоюза ра-
ботников культуры по-
здравляет  Иминову Лу-
изу Магомедовну с заслу-
женной оценкой её труда! 

скать вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или 
открытыми чердаками.  

11. Для наземных фейерверочных изделий нужно выбирать 
гладкую поверхность, которая не препятствует их движению. 
Это может быть лед, ровный грунт, асфальт, гладкий бетон.

12. Устроитель фейерверка должен после поджига изделий 
немедленно удалиться из опасной зоны, повернувшись спиной 
к работающим изделиям.  

13. И, наконец, главное правило безопасности: никогда не 
разбирайте фейерверочные изделия – ни до использования, ни 
после! Категорически запрещено разбирать, дооснащать или 
каким-либо другим образом изменять конструкцию пиротехни-
ческого изделия до и после его использования.

Помимо вышеперечисленного при обращении с пиротех-
ническими изделиями ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• использовать пиротехнические изделия лицам моложе 18 
лет без присутствия взрослых.

• курить рядом с пиротехническим изделием.
• механически воздействовать на пиротехническое изделие.
• бросать, ударять пиротехническое изделие.
• бросать пиротехнические изделия в огонь.
• применять пиротехнические изделия в помещении (исклю-

чение: бенгальские огни, тортовые свечи, хлопушки).
• держать работающее пиротехническое изделие в руках 

(кроме бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек).
• использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, 

сооружений деревьев, линий электропередач и на расстоянии 
меньшем радиуса опасной зоны.

• находиться по отношению к работающему пиротехниче-
скому изделию на меньшем расстоянии, чем безопасное рас-
стояние.

• наклоняться над пиротехническим изделием во время под-
жога фитиля, а также во время работы пиротехнического изде-
лия.

• в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз.
• подходить и наклоняться над отработавшим пиротехниче-

ским изделием в течение минимум 5 минут после окончания 
его работы.

Место проведения фейерверка
В соответствии с п. 13 Постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 22 декабря 2009 года № 1052 «Об 
утверждении требований пожарной безопасности при распро-
странении и использовании пиротехнических изделий» приме-
нение пиротехнических изделий запрещается:

а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функцио-
нального назначения;

б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объ-
ектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, 
газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;

в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фа-
садов зданий (сооружений);

г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных 
сооружениях;

д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и 
пикетирования;

е) на территориях особо ценных объектов культурного на-
следия народов Российской Федерации, памятников истории и 
культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, за-
казников и национальных парков.

Действия в случае отказов, 
утилизация негодных изделий

Важно помнить, что в случае если фитиль погас или прого-
рел, а изделие не начало работать, следует: 

Выждать 10 минут, чтобы удостовериться в отказе;  
Подойти к фейерверочному изделию и провести визуальный 

осмотр изделия, чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих 
частей. Категорически запрещается наклоняться над изделием. 
Последующие действия можно выполнять, только убедившись 
в отсутствии тлеющих частей. Уничтожают фейерверочные из-
делия, поместив их в воду на срок не менее 24 часов. После 
этого их можно выбросить с бытовым мусором. Категорически 
запрещается сжигать фейерверочные изделия на кострах. 

М.Д. АЛИСКЕНДЕРОВ, 
начальник ОНД и ПР № 11 

по г. Избербаш и Каякентскому району, 
подполковник внутренней службы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации, на них должна быть инструкция по 
применению и адреса или телефоны производителя (для российских предприятий) или оптового продавца 
(для импортных фейерверков). Это гарантирует качество и безопасность изделий.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГРАЖДАНАМИ
 БЫТОВЫХ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ


