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И.О. ГЛАВЫ ГОРОДА МАГОМЕД ИСАКОВ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СЪЕЗДЕ

ОБЩЕРОССИЙСКОГО КОНГРЕССА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

В состав делегации от Республи-
ки Дагестан также вошли Первый 
заместитель Руководителя Адми-
нистрации Главы и Правительства 
Республики Дагестан  Владимир 
Деревянко, исполняющий обязан-
ности Председателя Ассоциации 
«Совет муниципальных образова-
ний Республики Дагестан», глава 
муниципального района «Кайтаг-
ский район» Алим Темирбулатов, 

Исполняющий обязанности главы городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков  
принял участие в работе съезда Общероссийского Конгресса муниципальных образований, 
который проходил 7-8 февраля в Москве.

исполняющая обязанности исполни-
тельного директора (руководитель 
аппарата) Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Республики 
Дагестан»  Аминат Керимова, глава 
муниципального района «Ногайский 
район» Мухтарбий Аджеков.

Общероссийский Конгресс объе-
диняет советы муниципальных обра-
зований всех регионов, а также шесть 
межрегиональных организаций, 

таких как Ассоциация сибирских и 
дальневосточных городов, Ассоциа-
ция малых и средних городов России 
и другие. Главная задача конгресса 
– представлять и защищать интере-
сы муниципального сообщества на 
федеральном уровне, оказывать ме-
тодическую и правовую поддержку, 
обсуждать с привлечением экспертов 
инициативы по совершенствованию 
муниципального законодательства.          

С  конгрессом сотрудничают более 
500 лучших муниципальных экспер-
тов со всей страны, в том числе по-
рядка 50 депутатов Госдумы. Также 
конгрессу поручено ежегодно гото-
вить доклад Правительству РФ о со-
стоянии дел в местном самоуправле-
нии. 

«Для работы по реализации нац-
проектов нужно повысить эффектив-
ность советов муниципальных обра-
зований (АСМО), вооружить их еди-
ной стратегией», – заявил президент 
Конгресса, депутат Государственной 
Думы РФ Виктор Кидяев. По его 

словам, такая работа невозможна 
без тесного взаимодействия АСМО 
с государственными органами вла-
сти субъектов РФ.

Поэтому съезд было решено про-
вести в новом, необычном формате. 
Первый день мероприятия прошёл в 
формате стратегических сессий «Об-
щероссийский Конгресс муниципаль-
ных образований: единство в много-
образии» и «Взаимодействие органов 
государственной власти субъектов РФ 
с советами муниципальных образова-
ний субъектов РФ». 

(Окончание на стр. 2).

11 февраля с рабочим 
визитом театр посетила ми-
нистр культуры Дагестана 
Зарема Бутаева. Руководи-
тель ведомства осмотрела 
восстановленное после по-
жара здание, пообщалась с 
творческим коллективом и 
ознакомилась с ходом подго-

товки торжественного мероприятия. 
Министр культуры отметила, что 

на сегодняшний день длившаяся 
более 10 лет реконструкция театра  
практически завершена. Полностью 
отремонтированы зрительный зал, 
фойе, гардеробная и другие поме-
щения учреждения, установлено 
новое театрально-сценическое обо-
рудование. Зрительный зал вмещает 
260 человек. 

В ходе осмотра было также отме-
чено, что на сегодняшний день есть 
еще работы, которые будут заверше-
ны в течение 10-14 дней. Параллель-
но творческая группа готовится к 
торжественному открытию театра. 

«Открытие Даргинского театра 
должно стать знаковым событием для 
Дагестана в рамках Года театра. От-
радно, что в скором времени один из 
лучших национальных театральных 
коллективов нашей республики нач-
нет работу в благоустроенном зда-
нии, в хороших условиях. 

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ ДАГЕСТАНА С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ 
ПОСЕТИЛА ДАРГИНСКИЙ ТЕАТР

2019 ГОД – ГОД ТЕАТРА В РОССИИ

В эти дни в респуб-
лике готовятся к 
знаковому событию 
в рамках Года теа-
тра – торжествен-
ному открытию ре-
конструированного 
здания Даргинского 
музыкально-драмати-
ческого театра имени 
О. Батырая.

Отмечу также, что с этого яр-
кого события в нашей республике 
возьмет старт республиканский теа-
тральный марафон. Он будет прохо-
дить по аналогии с Всероссийским 
театральным марафоном и в рамках 
Года театра охватит все ведущие 
профессиональные коллективы Да-
гестана и наши многочисленные 
народные театры», – резюмировала 
Зарема Бутаева. 

Завершая встречу с руководством 
театра, министр культуры региона 
отметила, что дата тожества назна-
чена на 27 февраля. 

В этот день коллектив театра 
представит всем гостям музыкаль-
но-театрализованную программу, в 
которую войдут фрагменты лучших 
спектаклей театра, а также различ-
ные вокальные и хореографические 
номера.

Источник: 
Министерство культуры РД. 
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И.О. ГЛАВЫ ГОРОДА 
МАГОМЕД ИСАКОВ ПРИНЯЛ 

УЧАСТИЕ В СЪЕЗДЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

КОНГРЕССА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

(Окончание. Начало на стр. 1).

Представители региональных АСМО 
широко обсудили проблемы межмуни-
ципального сотрудничества, определили 
барьеры в своей работе и механизмы их 
устранения, составили «программу-мини-
мум» для самого Конгресса. Также ОКМО 
пригласил на свой съезд руководителей де-
партаментов и управлений, курирующих 
территориальное развитие и МСУ в реги-
ональных правительствах. Они на отдель-
ной сессии рассмотрели лучшие практики 
взаимодействия с СМО с точки зрения реа-
лизации общенациональных задач.

Подробному разбору участия муници-
палов в нацпроектах был посвящен второй 
день. 8 февраля прошли четыре дискусси-
онные площадки: 

– Реализация нацпроектов в сфере раз-
вития экономики: производительность тру-
да, поддержка занятости, малое и среднее 
предпринимательство, индивидуальная 
предпринимательская инициатива;

– Развитие волонтерства, поддержка мо-

Приём граждан по личным вопросам и.о. главы 
города проводит каждую неделю, и на них записы-
ваются избербашцы, которые не смогли разрешить 
свои вопросы в других инстанциях. Большая часть  
обращений касалась  проблем жилищно-комму-
нальной сферы и благоустройства. Так, жительница 
дома № 75 по ул. С. Курбанова Халум Абакарова 
просила благоустроить улицу и построить канали-
зационную линию. «В дождливую погоду по ули-
це невозможно пройти из-за больших луж и грязи. 
Проезжую часть обещают привести в порядок уже 
несколько лет, но ситуация не меняется. Асфальта 
мы вообще никогда не видели», – жаловалась по-
сетительница. Прежде чем начать ремонт дороги, 
женщина просила проложить канализационную ли-
нию до ее дома.

С просьбой отремонтировать дорожное покры-
тие на 5-й линии ДНТ «Термист» к и.о. главы города 
обратился Магомед Пакиев. В летнее время многие 
горожане и гости города, проводящие отдых у моря, 
проходят по этой дороге. Заявитель также просил 
решить жилищный вопрос его семьи. Мужчина рас-
сказал, что один воспитывает детей-инвалидов, се-
мья уже несколько лет ютится в маленьком домике, 
где нет даже элементарных условий. Магомед Па-
киев просил отремонтировать хотя бы имеющийся 
во дворе небольшой вагончик.

Магомед Исаков пояснил посетителю, что в 
виду отсутствия у города свободных земель вы-
делить ему земельный участок не представляется 
возможным. Но если правительством республики 
будет решен вопрос с расширением границ горо-
да, такая возможность обязательно появится. Ис-
полняющий обязанности главы города пообещал 
посетителю сделать все возможное для улучшения 
условий проживания его семьи. 

Следующая заявительница Аида Вагабова, про-
живающая по ул. Гамидова, 87, жаловалась на не-
обоснованное, на её взгляд, увольнение с должно-
сти технички школы № 2, а также на то, что она на 
собственные средства проходила медосмотр. Ока-
залось, что женщина была принята на работу вре-
менно вместо работницы, ушедшей в декретный 
отпуск, и, соответственно, уволена на законных 
основаниях. А деньги, потраченные на медосмотр, 
руководство школы ей компенсирует. По словам 
бывшей технички, в школе имеются другие ва-
кансии для трудоустройства, но ей отказывают в 
приеме на работу. И.о. главы города поручил на-
чальнику управления образованием Раисат Гаджи-
алиевой разобраться в ситуации.

Жительница дома № 159 по ул. Маяковского 
Айшат Балабекова сетовала на то, что на их цен-
тральной улице до сих пор нет собственной кана-
лизационной линии. Жители улицы готовы сами 
внести часть средств, необходимых для прокладки 
нового коллектора.

Аймисей Гаджиева, проживающая по ул. Мая-
ковского, 108, просила отремонтировать дорожное 
покрытие в районе детсада № 11, которое пришло 
в негодное состояние после строительства много-
квартирного дома. Женщина также жаловалась на 
высокую стоимость проезда в маршрутном такси 
и на то, что маршрутки ездят только до 6 вечера.  

Всего на приём к и.о. главы города в этот день 
обратились 15 человек. Магомед Исаков  поручил 
руководителям профильных служб, выехав на ме-
сто, внимательно изучить все озвученные посе-
тителями проблемы и сделать все возможное для 
скорейшего их разрешения.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ПРИЁМ ГРАЖДАН

ПРОБЛЕМЫ НАСЕЛЕНИЯ – 
ПОД ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

Предоставление земельного участка под индивидуальное жилищное строи-
тельство, решение вопросов благоустройства и прокладки инженерных сетей – с 
этими и другими просьбами жители города обратились к исполняющему обязан-
ности главы Избербаша Магомеду Исакову на очередном приёме граждан, который 
состоялся 11 февраля.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«4» февраля 2019 г.                         г. Избербаш                                 № 29

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением «Дом печати», редакция газеты «Наш Избербаш» в 2019 г.

В соответствии с п. 4 статьи 6 Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», п.4 статьи 9.2. Федераль-
ного закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», администрация городского 
округа «город Избербаш»  постановляет:

1. Ввести в действие тарифы на оказание платных услуг на 2019 год, оказываемых муниципальным 
бюджетным учреждением «Дом печати», редакция газеты «Наш Избербаш» в 2019 году, согласно при-
ложению № 1.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш Избербаш».

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

Приложение № 1 к постановлению администрации 
городского округа «город Избербаш» от «4» февраля 2019 г. № 29

ТАРИФЫ 
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением «Дом печати» редакции газеты «Наш Избербаш»

№ Наименование услуги Единица измерения Размер тарифа (в рублях)

1. Подготовка и размещение рекламных 
материалов, поздравления, благодарности 1 кв. см. 9,0

2. Объявления об утере документов,
 соболезнования

 объявление,
соболезнование

144,00
216,00

«В нашем городе региональ-
ный оператор уже  заменил старые 
металлические контейнеры на но-
вые большего объема. Кроме того, 
были оборудованы контейнерные 
площадки и установлены мусор-
ные контейнеры там, где их  было 
недостаточно или они отсутство-
вали. Сегодня же сотрудники ООО 
«Даг-Эко-дом» привезли и устано-
вили 50 пластиковых контейнеров 
на улице Азизова. Такая работа бу-
дет проводиться и в дальнейшем, 
пока не будет охвачен весь город, 

50 ПЛАСТИКОВЫХ 
КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ МУСОРА 

УСТАНОВЛЕНО 
НА УЛИЦЕ АЗИЗОВА

В воскресенье, 10 февраля, исполняющий обязанности главы города 
Магомед Исаков вместе с министром природных ресурсов и экологии 
Дагестана Набиюлой Карачаевым проинспектировали работу регио-
нального оператора ООО «Даг-Эко-Дом» в Избербаше.

– сказал в ходе инспекционной поездки Магомед Исаков. – Мы хотим, чтоб в нашем го-
роде было чисто, и именно поэтому придаём особое значение обеспечению города кон-
тейнерами для утилизации ТКО. У меня большая просьба ко всем жителям доносить свои 
пакеты до мусорных баков, а не складировать их  в неположенных местах».

Заур ШИХАЛИЕВ,
 пресс-секретарь главы городского округа «город Избербаш».

лодежной и общественной инициативы, со-
циального предпринимательства;

– Реализация национальных проектов в 
сферах ЖКХ, благоустройства, экологии и 
дорожного хозяйства;

– Реализация национальных проектов в 
социальной сфере: демография, здравоохра-
нение, образование, культура.

В них участвовали представители феде-
ральных министерств, депутаты Госдумы, 
ведущие федеральные эксперты.

На площадках подробно обсуждались все 
реализуемые в настоящее время нацпроек-
ты, практические ситуации и сложные во-
просы участия муниципалитетов в больших 
федеральных программах.

Итог двухдневной работы делегаты съез-
да подвели на завершающем пленарном 
заседании, на котором и приняли  итого-
вую резолюция, которая определит работу 
ОКМО на ближайшие пять лет. В резолю-
ции учтены рекомендации, выработанные 
на стратегических сессиях и дискуссионных 
площадках.

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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Так заведено, что в день своего славного 
юбилея заслуженные долгожители получают 
поздравления от первого лица государства. 
Вот и в этот раз начальник отдела социальной 
защиты населения г. Избербаша Элина Ибра-
гимова, председатель Совета ветеранов войны 
и труда Абулкасим Абусалимов вместе с по-
здравлениями и пожеланиями долгих лет жиз-
ни в любви и окружении близких людей вру-
чили имениннице поздравительную открытку 
от Президента России Владимира Путина и 
памятные подарки. 

90 ЛЕТ ВЕТЕРАНУ

«БЛАГОДАРЮ ЗА ВСЁ СВОЮ СУДЬБУ»
13 февраля жительнице г. Изберба-

ша, ветерану труда, труженику тыла, 
Отличнику народного просвещения 
РСФСР Раисе Денисовне Кульгавюк 
исполнилось 90 лет.

 Не забыли про Раису Денисовну и в род-
ной школе № 3. В этот же день для нее в школе 
было организовано торжественное мероприя-
тие. Поздравить любимую первую учительни-
цу пришли ее ученики – уже взрослые, состо-
явшиеся и успешные люди,  коллеги, с которы-
ми она проработала бок о бок долгие годы.  Все 
они встретили виновницу торжества дружны-
ми аплодисментами. 

От  имени и.о. главы города Магомеда Иса-
кова и от себя лично Раису Денисовну сердечно 
поздравила начальник управления образовани-
ем администрации г. Избербаша Раисат Гаджи-
алиева. Она  вручила женщине Почетную гра-
моту главы города за большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения и в 
связи с 90-летием, подарила цветы, пожелав ей 
крепкого здоровья. Отмечая заслуги ветерана, 
руководитель управления образованием ска-
зала: «Раиса Денисовна прошла сложный, до-
стойный уважения жизненный путь. Она была 
участником исторических событий и трудилась 

во благо лучшего будущего ее многочисленных 
учеников. Вся жизнь нашей легендарной Раисы 
Денисовны Кульгавюк служит славным приме-
ром мужества, воли, жизнелюбия и бодрости 
духа для подрастающего поколения».

От местного отделения  ВПП «Единая Рос-
сия» и от Федерации кикбоксинга Дагестана 
свою первую учительницу поздравил заслужен-
ный тренер России Магомед Магомедов, а также 
ведущий специалист исполкома МО ВПП «Еди-
ная Россия» Джамиля Гасайниева.

Хорошее настроение юбиляру подарили уче-
ники школы, трогательно поздравив  ее песнями 
и стихами. Коллективом школы была представ-
лена интересная презентация о жизни СОШ № 3 
с момента ее создания. В  фильме был отражен и 
трудовой  путь Раисы Кульгавюк. Сама именин-
ница, растроганная до глубины души, тепло и 
сердечно поблагодарила всех за внимание и по-
здравления и спела для присутствующих песню 
«О маме». Мероприятие завершилось чаепити-
ем и общей фотографией на долгую память. 

А днем ранее к заслуженной учительни-
це с подарками и поздравлениями с 90-летием 
пришли директор РЦДПОВ Салихат Алиханова, 
старшая медсестра Хадижат Гаджиева, замести-
тель директора Светлана Рамазанова  вместе с 
воспитанниками центра. Поздравление прошло 
в теплой, душевной обстановке. Ребятам по-
счастливилось соприкоснуться с частицей исто-
рии нашей страны, пообщаться с ветераном, а 
Раисе Денисовне  почувствовать тепло детских 
сердец.

Ветерану есть что вспомнить. Раиса Кульга-
вюк  родилась в городе Сарапуль Кировской об-
ласти.  Когда она еще была совсем маленькой, 
ее отца репрессировали, и семья была вынуж-
дена переехать в Астрахань. Конечно, без отца 
жилось трудно,  средств, заработанных мамой, 
на питание двух детей – Раисы и ее братишки  
– постоянно не хватало. 

В 1938 году дедушка Раисы переехал в город 
Избербаш, а за ним в приморский поселок не-
фтяников отправилась и семья Кульгавюк.

В  Избербаше она  пошла во второй класс. 
«Это был маленький поселок, всего несколь-
ко домов. Он занимал небольшую площадь 
от вокзала до вечерней школы. Дальше был 
пустырь и болота – место унылое и мрачное», 
– вспоминает Раиса Денисовна. 

Когда началась война,  Раиса со своими од-
ноклассниками приходила в госпиталь, чтобы 
хоть как-нибудь помочь пострадавшим. Ребята 
читали письма от родных, писали ответы, по-
казывали концерты. Их прихода с нетерпением 
ждали раненые солдаты.

В 1942 году семью Кульгавюк вместе с дру-
гими  семьями нефтяников Избербаша эваку-
ировали на Урал. Там, на Урале, маленькая, 
хрупкая 13-летняя Раиса на военном заводе 
встала за станок изготавливать детали для 
фронта, помогая в тылу приближать долгож-
данную победу над фашистами.

 В 1944 году нефтяники вернулись в Избер-
баш. Раиса продолжила обучение в средней 
школе, и  в  1945-м году окончила семь классов 
вечерней школы. В 1950 году с отличием окон-
чила педучилище г. Буйнакска и была направ-
лена в Избербаш. 

Тогда же она начала педагогическую дея-
тельность в качестве учительницы начальных 
классов в школе № 3. Именно здесь прорабо-
тала она  пятьдесят пять лет, вплоть до 2006 
года. Педагог вспоминает первые дни и месяцы 
работы в школе: как переживала, сомневалась, 
сможет ли учить детей. Ученики в классе были 
разных национальностей, многие не понимали 
по-русски, но Раиса Денисовна не падала ду-
хом: стала больше уделять внимание детям, а 
также их родителям. Она учила детей любить 
Родину, стойко переносить жизненные трудно-
сти, помогать друг другу.

Первый выпуск первого класса ей запом-
нился на всю жизнь. Дети научились читать, 
писать и говорить по-русски. Это была первая 
победа начинающей учительницы на педагоги-
ческом поприще. Её поддерживали родители и 
благодарили за труд.

За время работы в школе Раиса Денисовна 
много раз награждалась Почетными грамота-
ми, ей объявлялись благодарности  горкомом 
комсомола и партии, было присвоено звание 
«Отличник народного просвещения РСФСР». 
Она награждена медалями «За доблестный 
труд» и «Ветеран труда».

Более 450 учащихся окончили начальные 
классы в школе № 3 под руководством Раисы 
Денисовны Кульгавюк. Она всегда была очень 
активна –  организовывала концерты, встречи с 
ветеранами войны и труда, сама выступала на 
этих встречах. 

Сейчас Раиса Денисовна на пенсии, но ча-
сто приходит в родную школу. Ей до сих пор 
интересно, чем живет школа, в каких акциях и 
проектах принимает участие. Она всегда гото-
ва поделиться опытом. Ветеран труда призна-
тельна и благодарна всем коллегам за чуткое 
отношение к себе.

«Я никогда  не жалела, что пошла работать 
учителем в школу. Благодарю за все свою судь-
бу. А себя считаю счастливой женщиной», – го-
ворит Раиса Денисовна с улыбкой.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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В работе совещания приняли участие ру-
ководители образовательных учреждений 
Каякентского, Сергокалинского, Карабудах-
кентского районов и города Избербаша. Вела 
совещание и выступила с основным докладом 
начальник отдела дошкольного образования 
Министерства образования и науки РД Хади-
жат Алиева.

Открывая совещание, она отметила, что 
развитие дошкольного образования является  
одним из приоритетов образовательной поли-
тики на всех уровнях власти.  Основной вектор 
роста в сфере дошкольного образования – это 
обеспечение 100-процентной его доступности 
для всех детей.

СЕМИНАР – СОВЕЩАНИЕ

2018-2027 ГОДЫ В РОССИИ ОБЪЯВЛЕНЫ 
ДЕСЯТИЛЕТИЕМ ДЕТСТВА
6 февраля в Избербаше прошёл семинар-совещание «Проектный подход в 

работе с муниципальными образованиями в сфере образования», организован-
ный Минобрнауки РД.

 Далее она сообщила, что в соответствии 
с Указом Президента РФ от 29 мая 2017 года 
№ 240 в целях совершенствования государ-
ственной политики в сфере защиты детства 
2018-2027 годы в Российской Федерации объ-
явлены Десятилетием детства. В связи с этим 
утвержден план  основных мероприятий на 
2018-2020 годы, который включает 131 пози-
цию, структурированную по 15 разделам. 

«Главные направления работы в рамках 
Десятилетия детства это  поддержка семей с 
детьми, здоровье и безопасность детей, обра-
зование детей, создание условий для инклю-
зивного образования и другие, – подчеркнула 
Хадижат  Алиева в своем докладе. – Меро-
приятия, которые сегодня уже реализуются в 
рамках ведомственной программы и со сле-
дующего года будут продолжены в рамках 

нацпроекта «Демография», позволят наращи-
вать существующие в республике темпы ввода 
ясельных мест. Они направлены на создание 
благоприятных условий для выхода на работу 
матерей, имеющих детей в возрасте до трёх лет, 
сохранение позитивных тенденций роста рож-
даемости.

Согласно паспорту регионального проек-
та «Содействие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет» по направлению нацио-
нального проекта «Демография» в Республике 
Дагестан в 2019-2021 годах будет введено не 
менее 54 ДОО на 13152 дополнительных мест, 
в том числе с обеспечением необходимых усло-
вий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвали-

дов в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, для де-
тей в возрасте до трех лет (в 2019 г.– не менее 
1950 дополнительных мест; в 2020 г. – не менее 
6130 дополнительных мест; в 2021 г. – не менее 
5072 дополнительных мест).

В 2019 году планируется ввести в эксплуа-
тацию и открыть 20 новых детских садов. Дет-
ский сад на 100 мест, примерной стоимостью 
67197,3 тыс. руб., будет построен и в г. Избер-
баше.

В республике на данный момент  функцио-
нируют 830 дошкольных образовательных ор-
ганизаций, где работают около 10 тысяч педа-
гогов. На сегодняшний день численность детей 
дошкольного возраста в Республике Дагестан 
(0-7 лет) составляет 412794 тыс. человек, из них 

в возрасте от 3 до 7 лет – 253987 тыс. человек. 
Всего охвачено дошкольным образованием 103-
662 детей, из них в возрасте от 0 до 3 лет – 7080, 
а в возрасте от 3 до 7 – 95442.

Внедрение системы электронной очереди 
позволило значительно повысить прозрачность 
процесса и снизить коррупционную составляю-
щую при постановке на учет и зачислении детей 
в дошкольные образовательные организации 
республики. Но нужно понимать, что введение 
электронной очереди, к сожалению, не снимает 
остроту потребности в обеспечении местами 
в дошкольных образовательных организациях. 
На сегодняшний день не обеспеченными места-
ми в дошкольных учреждениях остаются 26344 
детей (актуальный спрос), из них 8255 ребенок 
– в возрасте от 0 до 3 лет, 17956 детей – в воз-
расте от 3 до 7 лет.

Если по состоянию на 1 октября 2017 года 
доступность дошкольного образования для 
детей от трёх до семи лет составляла только 
81,1 %, на 1 октября 2018 года она составила 

уже 79,5 % (-1,6 %), то на сегодняшний день 
– 84,2 %.

Остро стоит проблема доступности до-
школьного образования и для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет: на 1 октября 2018 г. этот 
показатель составил 39,45 % , на сегодняшний 
день – 46,2 %.

В соответствии с поручением Президен-
та России в 2017 году поставлена задача по 
достижению к 2021 году стопроцентной до-
ступности дошкольного образования для 
детей в возрасте до трёх лет», – заключила 
начальник отдела дошкольного образования 
Министерства образования и науки РД Хади-
жат Алиева.

Затем она ознакомила присутствующих с 
изменениями в законодательстве в сфере об-
разования,  а также  обратила внимание руко-
водителей образовательных учреждений на то, 
как важно опираться в своей работе на законо-
дательную базу и придерживаться существу-
ющих нормативно-правовых актов. Хадижат 
Бахмудкадиевна особо подчеркнула, что  все 
данные по деятельности образовательных ор-
ганизаций должны являться открытой инфор-
мацией и быть подробно отражены на офи-
циальном сайте учреждения.  В противном 
случае можно попасть под административную 
ответственность.

 Далее главный специалист Министерства 
образования и науки РД по системе ФИС 
ФРДО Идрис Гусейнов рассказал о програм-
мах АИС «Континент» и ФИС ФРДО. 

Мероприятие  прошло конструктивно, ру-
ководители образовательных учреждений по-
лучили исчерпывающие ответы на заданные 
ими в ходе семинара-совещания вопросы. 
Участники высказали благодарность в адрес 
вице-премьера Правительства – министра об-
разования и науки РД Уммупазиль Омаровой 
за организованное мероприятие и выразили 
надежду, что встречи в таком формате будут 
проводиться чаще.

Анастасия МАЗГАРОВА.

Начальник управления образо-
ванием города Раисат Гаджиалиева 
рассказала, что всего в Избербаше 
обучается 666 девятиклассников, 
все они заявлены на итоговое со-
беседование. «Участникам итого-
вого собеседования предлагается 
выполнить четыре задания: чтение 
текста вслух, его пересказ с при-
влечением дополнительной ин-
формации, монологическое выска-
зывание по одной из выбранных 
тем и диалог с экзаменатором-со-
беседником. Каждому выпускнику 
для сдачи итогового собеседова-
ния отводится 15 минут, для детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
– 30 минут. В ходе экзамена ведется аудиоза-
пись, которая затем будет проверена.

ИЗБЕРБАШСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПОЛОЖИТЕЛЬНО
ОЦЕНИЛИ УСЛОВИЯ УСТНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ

13 февраля во всех школах России и нашего города прошло итоговое собеседование по русскому языку для выпускни-
ков 9 классов. Его успешная сдача будет являться для них условием допуска к государственной итоговой аттестации 
в этом учебном году.

Результатом итогового собеседования будет 
являться «зачет» или «незачет». Для «зачета» 
нужно набрать 10 баллов из 19 возможных, а 

для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья  – 9 баллов. Оцени-
вают экзамен эксперты – учителя рус-
ского языка и литературы.

Для учащихся, которые не явились 
на устное собеседование по уважи-
тельной причине или по состоянию 
здоровья, Рособрнадзором определе-
ны сроки пересдачи 13 марта и 6 мая 
2019 года», – отметила начальник УО.

По словам Раисат Гаджиалиевой, 
цель экзамена – научить учащихся 
выражать свои мысли и мнение, сво-
бодно и грамотно формулировать их. 
«Для успешной сдачи итогового собе-
седования очень важно развивать речь 
ребенка, начиная с самого раннего воз-

раста. Надо почаще обсуждать с детьми сюже-
ты книг, больше путешествовать с ребенком», 
– обратилась она к родителям.

В прошлом учебном году в школах города 
была проведена апробация итогового собесе-
дования. Ее результаты показали готовность к 
введению данной процедуры.

Учителя и выпускники 9 классов подели-
лись своим мнением о том, как проходит ито-
говое собеседование.

«Задания для детей не очень сложные, так 
как они готовились. Ежедневно они занимают-
ся в классе, отвечают на вопросы учителя, го-
товят доклады. Девятиклассник должен уметь 
красиво и грамотно выражать свою точку зре-
ния», – отметила учитель русского языка и ли-
тературы СОШ № 1 Барият Якубова.

«Собеседование в устной форме – новый 
вид экзамена для детей. Конечно, это все не-
ожиданно для нас. Но мы смогли создать не-
обходимые условия. Ребята готовы. Думаю, 
они справятся», – уверена сказала завуч избер-
башской школы-интерната 3-4 видов Лариса 
Ибрагимова. 

«Собеседование нам очень понравилось. 
Это было очень увлекательно и необычно», 
– поделились своими впечатлениями об итого-
вом собеседовании выпускницы 9 класса Рай-
ганат Багатырова и Эльмира Кильдирова.

Ибрагим ВАГАБОВ.  

ОБРАЗОВАНИЕ
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О ситуации в г. Избербаше и  об итогах 
работы за 2018 год Отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы № 
11 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД в ин-
тервью газете  рассказывает  руководитель 
Госпожнадзора Магомед Алискендеров.  

– Магомед Джамалудинович, в народе 
ходит такая расхожая фраза – «пожар-
ников боятся больше, чем огня». Обо-
снованно ли это, и что именно входит в 
обязанности Госпожнадзора?

– Очень жаль, что граждане негативно 
относятся к структуре, призванной их, по 
сути дела, защищать. Инспекторы Госпож-
надзора делают все, чтобы пожаров и по-
следствий от них было меньше,  работают с 
населением и руководителями учреждений 
и предприятий города по многим направ-
лениям деятельности. На органы службы  
возложены функции разработки противопожарных мероприя-
тий в области предупреждения возгораний и их тушения, над-
зор за состоянием пожарной безопасности организаций, инвен-
таризация технического состояния пожарного  оборудования и 
снаряжения, руководство делом автоматического огнетушения 
и пожарной сигнализации.  Все это  призвано минимизировать 
возможность возникновения пожара  и причинения ущерба, 
свести на нет угрозу жизни и здоровью людей. 

Не секрет, что основная причина пожаров – человеческий 
фактор. Ненадлежащее исполнение обязанностей должностным 
лицом, халатность, незнание правил пожарной безопасности, 
детская шалость – все это способствует нарушениям, которые 
приводят к трагическим последствиям. Поэтому здесь большую 
роль играет рычаг надзора. На сегодняшний день наша служба 
наделена серьезными полномочиями в отношении как граждан, 
так и должностных лиц и организаций. 

– В зону ответственности вашей структуры входят 
Каякентский, Дахадаевский, Сергокалинский, Кайтагский 
районы и г. Избербаш. Насколько дисциплинированно жи-
тели этих муниципальных образований относятся к тре-
бованиям Госпожнадзора?

– Судите сами, за 2018 год нами было проведено 296 плано-
вых и внеплановых проверок объектов здравоохранения, соцза-
щиты и образования. Также по требованиям прокуратуры были 
проведены выездные внеплановые проверки в отношении ма-
лого и среднего бизнеса, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. По всем проверкам мы составили акты. Эти 
проверки  позволяют выявлять нарушения пожарной безопас-
ности и не допускать массу возможных возгораний, которые бы 
исчислялись тысячами, если бы инспекторы вовремя не выдали 
предписания на устранение недочетов и не привлекли неради-
вых руководителей к ответственности.

 При проведении проверок выявлено 4296 нарушений в об-
ласти пожарной безопасности. По всем ним мы выдали пред-
писания с указанием конкретных сроков их устранения. За име-
ющиеся нарушения в отношении юридических, должностных 

ПОЖАР ЛУЧШЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!
ГОСПОЖНАДЗОР

Нет ничего более ценного, чем человеческая жизнь. К сожалению, люди слишком беспечно относятся 
к пожарной безопасности. Горящие ночные клубы, торговые центры, детские лагеря, взрывы бытового 
газа… Быстрое распространение огня в местах массового скопления народа делает человека совершенно 
беззащитным перед пламенем, особенно уязвимы дети. В связи с последними трагическими  событиями, 
произошедшими в стране  и республике в  ушедшем году и начале 2019 г., вопрос о пожарной безопасности 
зданий и объектов с массовым пребыванием людей  в настоящее время стоит особенно остро.

лиц и граждан было составлено 407 адми-
нистративных материалов. По ним наложен 
штраф на сумму 2 млн. 835 тыс. рублей. 
Надо понимать, что наша задача не в том, 
чтобы закрыть, запретить, оштрафовать, а в 
том, чтобы обеспечить вашу безопасность. 
Где нет нарушений, там нет пожаров и ги-
бели. 

Всего за год в подведомственных муни-
ципальных образованиях было зафиксиро-
вано 258 происшествий, по фактам пожаров 
и возгораний проведены расследования, 58 
материалов зарегистрированы в книге учета 
о преступлениях, по 4 материалам дела на-
правлены в отдел МВД. Прямой ущерб от 
пожаров только по г. Избербашу составил 
около 14 миллионов 800 тысяч рублей.

– Важную роль в вопросах пожарной 
безопасности играет профилактика. Рас-

скажите, какая работа проводится Госпожнадзором в этом 
направлении.

– Да, верно, лучше предотвратить чрезвычайное происше-
ствие, чем устранять его последствия.    Именно с целью профи-
лактики сотрудниками службы регулярно проводятся  такие ме-
роприятия, как «Лето», «Отдых», «Образование», «Отопление» 
и многие другие, позволяющие вовремя выявить нарушения по-
жарной безопасности. Надзорно-профилактические мероприятия 
регулярно проходят во всех дошкольных и учебных заведениях. В 
ходе них особое внимание уделяется состоянию путей эвакуации 
(самое главное, чтобы при возникновении пожара люди имели 
возможность покинуть здание), наличию и исправности устано-
вок автоматической пожарной сигнализации и систем оповеще-
ния людей о пожаре, противопожарного водоснабжения, первич-
ных средств пожаротушения, подготовленности обслуживающе-
го персонала к действиям в случае возникновения пожара.  

С персоналом объектов проводятся инструктажи о мерах по-
жарной безопасности и практические занятия по действиям в 
случае возникновения пожара и отработке планов эвакуации лю-
дей. Все руководители учреждений образования направлялись на 
обучение в центр ГО ЧС. Там они, пройдя обучение, получили 
удостоверения и теперь могут передать полученные знания сво-
им сотрудникам. Во всех учреждениях образования, здравоохра-
нения и соцзащиты проводились тактические учения с участием 
сотрудников Пожарной части № 19. На каждый объект в пожар-
ной части  имеется план оперативного пожаротушения.

Нами регулярно проверяются  источники наружного противо-
пожарного водоснабжения – пожарные гидранты и водоемы. На 
территории Избербаша четыре пожарных водоема не прошли 
проверку – вода в них отсутствовала, о чем мы известили адми-
нистрацию города официальным письмом с просьбой устранить  
нарушения. Восстановить два из  этих водоемов, расположенных 
на ул. Маяковского и ул. Советская, взяла на себя ответствен-
ность  администрация Универсального рынка, и она это сделала. 
Не работали пожарные гидранты по ул. Гамидова  и ул. Буйнак-
ского. Их привело в рабочее состояние  МУП «Горводоканал». 

Тем не менее, на сегодняшний день не обеспечены наружным 
противопожарным водоснабжением поселки: Степной, Рыбный, 
Головной, Надгорный, Приморский, а также садоводческие 
общества: «Ритм», «Автомобилист», «Термист», «Термист-2», 
«Нефтяник» и «Педагог». Отсутствует  и  линия водопровода, 
на которую можно было бы установить пожарный гидрант. 

В этих микрорайонах для тушения пожара придется приме-
нять подвоз воды пожарными спецмашинами, при использова-
нии этого метода пожар тушить будет проблематично. Посудите 
сами: в резервуаре одной машины имеется 2100 литров воды, 
в другой 8 000 литров. Производительность пожарного насоса 
20-25 литров в секунду. Таким образом, воды из пожарных ма-
шин может хватить максимум на 10-15 минут тушения пожара. 

Стоит отметить, что сотрудниками отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы совместно с участко-
выми оперуполномоченными полиции,  сотрудниками отдела  
МВД по делам несовершеннолетних и работниками  КЦСОН 
проводятся традиционные рейды по проверке жилья малоиму-
щих, многодетных и неблагополучных  семей как в многоквар-
тирных, так и в частных домах. Такое пристальное внимание 
к этой категории населения неслучайно, за последние месяцы 
на  территории страны произошла череда случаев, когда при по-
жарах погибали дети.

Как показывает практика, наиболее тревожная пожароопас-
ная обстановка  там, где социальное благополучие граждан не 
очень высокое. Наша задача  – указать гражданам на имеющие-
ся в их жилье нарушения правил  пожарной безопасности, а не 
наказание граждан.

Проходили рейды и совместно с работниками газовых служб 
перед отопительным сезоном – это были профилактические 
осмотры наружных сетей газоснабжения. Выявленные наруше-
ния или факты утечки газа занесены в акты, которые переданы 
руководителям газовых служб для принятия соответствующих 
мер.  

Много времени мы отводим информационной работе с на-
селением – участвуем в сходах, распространяем листовки по 
правилам безопасной эксплуатации электрооборудования и 
печей, проводим инструктажи, выступаем на местном телеви-
дении.  Главная задача сотрудников Госпожнадзора – убедить 
людей, что пожар легче предотвратить, чем потушить.  Беседы с 
населением ведутся также на пятничной молитве в центральной 
мечети города. Особое внимание уделяется разбору действий, 
которые необходимо предпринять при возникновении пожара 
или любой другой чрезвычайной ситуации, а также навыкам 
пользования первичными средствами пожаротушения.

Подчеркну, что наиболее пожароопасными периодами  явля-
ются весна и лето.   В эти времена года  нередки природные воз-
горания,  чаще  всего травы, которая в это время  уже высохла и 
легко возгорается. Бывают серьезные случаи, когда от горящей 
травы загораются строения, здания, причиняется серьезный ма-
териальный ущерб, и  что страшнее всего – гибнут люди. Это 
происходит как от бездумного обращения с огнем (выбросить 
непотушенную сигарету на обочину или в лесу – почти всегда 
означает спровоцировать возгорание сухой травы), от умыш-
ленных действий, так и потому, что в городе много заросших 
травой участков, а значит, есть, чему гореть. 

Хочется еще раз напомнить и жителям города, и предпри-
нимателям о том, что правила пожарной безопасности – это не 
просто требования Госпожнадзора. За каждым таким требова-
нием стоит человеческая жизнь, и соблюдение правил – залог, 
прежде всего, вашей безопасности.

 Беседовала Анастасия МАЗГАРОВА.

За  2018 год  в результате пожаров уничтожено  1 строение, 
частично повреждено  8 строений. Погибших  нет, пострадал 1 
человек. Материальный ущерб от пожаров и возгораний соста-
вил  – 14 820 тыс. руб.

С начала 2019 года произошло два происшествия:
– 24 января в результате утечки бытового газа произошел 

взрыв по ул. Юсупова, 54. Пострадал 1 человек (ожоги 2-3 сте-
пени лица, шеи, рук).

– 26 января произошла утечка бытового газа и взрыв  по ул. 
Загородная, 41 А. Один человек получил ожоги 1 степени (80 
%). Он был экстренно доставлен в Республиканский ожоговый 
центр, но, к сожалению, скончался.

Основные причины возникших пожаров – неосторожное об-
ращение с огнем, нарушение правил монтажа и эксплуатации 
электрооборудования, нарушение правил эксплуатации отопи-
тельных приборов, детская шалость с огнём.

Уважаемые граждане, будьте внимательны и осторожны с ог-
нем и иными источниками повышенной опасности!

Законопроект был внесен в 2017 году 
группой членов Совета Федерации во гла-
ве с сенатором Виктором Озеровым. «За-
конопроектом предусмотрено возложение 
на указанных граждан обязанности вста-
вать на воинский учет по месту их факти-
ческого проживания», – говорится в пояс-
нительной записке к документу.

Также закон предусматривает обязан-
ность ответственных за военно-учетную 
работу должностных лиц организаций в 
течение двух недель сообщать в военко-
маты о случаях выявления граждан, не со-

НОВЫЙ ЗАКОН ОБЯЗЫВАЕТ ГРАЖДАН 
ВСТАВАТЬ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

ПО МЕСТУ ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ
Президент РФ Владимир Путин 6 февраля 2019 года подписал Фе-

деральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О во-
инской обязанности и военной службе», который обязывает граж-
дан вставать на воинский учет по месту фактического проживания. 
Документ опубликован на официальном сайте главы государства 
kremlin.ru, в разделе «Документы».

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической 

работы № 11 УНД и ПР ГУ
 МЧС России по РД 

 информирует об оперативной 
обстановке с пожарами

стоящих на воинском учете, но обязанных 
на нем состоять. Кроме того, согласно тек-
сту документа, такие должностные лица 
должны вручать гражданам, не состоящим 
на воинском учете, но обязанным на нем 
состоять, направление в военкомат.

Авторы проекта закона обуславливают 
его необходимость тем, что значительное 
количество призывников, обучающих-
ся в вузах в таких городах, как Москва и 
Санкт-Петербург, не могут получить по 
различным причинам регистрацию по ме-
сту пребывания или жительства. В резуль-

тате указанные граждане не могут быть 
поставлены на воинский учет, подчерки-
вают разработчики документа.

Ко второму чтению в проект была до-
бавлена поправка, согласно которой от-
сутствие у граждан регистрации по ме-
сту жительства и месту пребывания не 
освобождает их от обязанности состоять 
на воинском учете и не может служить 
основанием для отказа в постановке их 
на воинский учет.
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Соревнования проходили в девяти ве-
совых категориях. Всего в них приняли 
участие 125 боксеров из городов и районов 
республики.

В весе 75 кг боксировал участник из на-
шего города. В первых двух поединках он 
уверенно одержал верх над соперниками 
из Махачкалинской школы бокса. В по-
луфинале Мухтар победил представителя 
Хасавюрта. В решающей встрече он вновь 
встретился с махачкалинцем, которому 
также не оставил никаких шансов.

Таким образом, ученик Магомед-Расу-
ла Гусейнова вошел в состав юниорской 
сборной Дагестана, которая уже в этом месяце выступит на соревнованиях СКФО. Ориентировочно они 
пройдут в Хасавюрте либо в Чеченской Республике. Желаем нашему боксеру успехов!

В турнире принимали участие около 100 
единоборцев из разных регионов Северо-
Кавказского федерального округа.

Даудгаджи провел на чемпионате три 
схватки, в финале в дополнительное время 
он выиграл у соперника из Ингушетии. По-
беда принесла ему путевку на чемпионат 

России, который пройдет в Евпатории со 2 
по 4 марта.

Даудгаджи и его тренер благодарят за 
поддержку и.о. главы города Магомеда 
Исакова, директора СДЮСШ Избербаша 
Магомедали Шапиева и всех, кто помогает 
развивать в городе грепплинг.

В турнире приняли участие около 70-ти 
спортсменов – ветеранов от 40 лет и старше из 
городов и районов Дагестана, а также из Юж-
ной и Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и 
Ставропольского края. 

До начала торжественного открытия соревно-
ваний была объявлена минута молчания в память 
о солдатах, не вернувшихся с афганской войны.  

Почетное право открытия было предоставлено 
главе Кайтагского муниципального района Али-
му Темирбулатову. Он поприветствовал участни-
ков соревнований, пожелав им достойно проявить 
себя в данной игре и вернуться в родные края с 
желанной победой.  

К спортсменам обратился также и.о. главы 
города Избербаша Магомед Исаков. В своём 
выступлении он отметил важность ведения здо-
рового образа жизни, подчеркнул, что подобные 
мероприятия объединяют и сплачивают братские 
народы. В заключение Магомед Исаков поблаго-
дарил за такое грандиозное мероприятие органи-
заторов соревнований, а также главу Кайтагского 

На церемонии открытия соревнований 
участников поприветствовал директор 
ДЮСШ ИВ Шахша Шахшаев. Он отметил, 
что в 80-е годы этот вид спорта был очень 
хорошо развит в нашем городе. Большой 
вклад в его популяризацию внес Гарик Ку-
тиев, работавший в то время руководителем 
городского спорткомитета. Он сам при-
нимал участие во многих соревнованиях 
по стрельбе из лука, стал мастером спорта 
СССР. По инициативе Гарика Джабраилови-
ча у нас были созданы хорошие условия для 
подготовки спортсменов. В городе прово-
дила тренировочные сборы главная команда 
лучников Советского Союза, в составе кото-
рой были участники Олимпийских игр.

После перестройки и распада СССР, ког-
да началось повальное увлечение боевыми 
единоборствами, интерес к этому виду спор-
та был потерян. Но сегодня благодаря энту-
зиастам и спонсорам он вновь возрождает-
ся. Шахша Шахшаев выразил уверенность, 
что открытый чемпионат Избербаша – это 
только первая ласточка, следующий турнир 
соберет еще больше участников из разных 
городов и районов республики, а возможно, 
и соседних регионов. Планируется провести 
в этом году летний открытый чемпионат го-
рода. 

На церемонии также выступили главный 
судья соревнований Ахмад Багамаев и орга-

низатор турнира, руководитель городского 
клуба «Лучник» Хизри Арсланалиев.

Ахмад Багамаев ознакомил участников 
с регламентом соревнований. Спортсмены 
вначале состязались в три этапа, отстре-
лявшиеся лучше всех выходили в следу-
ющий круг. Здесь победитель определялся 
по олимпийской системе, то есть проиграв-
ший выбывал.

За ходом турнира наблюдали начальник 
отдела по физкультуре и спорту админи-
страции города Исамагомед Гамидов, имам 
центральной мечети города Умарасхаб 
Арсланалиев и спонсор чемпионата – гене-
ральный директор Строительной компании 
«Колос» Заур Ашурилаев.

В розыгрыше призов первого турнира 
принимали участие дети, юноши, взрослые 
и инвалиды-колясочники.

Среди детей до 12 лет победил Шамиль 
Маликов. У юношей до 17 лет самым мет-
ким оказался Магомед Магомедов. В  сос-
тязании взрослых выиграл Али Муртаза-
лиев, а среди инвалидов – Варачан Амир-
беков.

Победители и призеры были награжде-
ны медалями, грамотами, денежными при-
зами и кубками от спонсора турнира.

Страницу подготовил 
Ибрагим ВАГАБОВ.

В ДАГЕСТАНЕ ПРОШЁЛ  
ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР 

ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 
В ЧЕСТЬ ВОИНОВ-

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 
АФГАНИСТАНА

10 февраля исполняющий обязанности главы Избербаша Магомед Исаков вместе 
с начальником отдела по физкультуре и спорту администрации и командой тенни-
систов нашего города посетил село Маджалис Кайтагского района, где впервые в 
истории района проходил Всероссийский турнир по настольному теннису в честь 
воинов-интернационалистов Афганистана.

района Алима Темирбулатова.
Соревнования проходили одновременно на 8 

столах по всероссийским требованиям в личных и 
парных разрядах под руководством главного судьи 
Нурутдина Рабаданова и главного секретаря Касу-
ма Нухкадиева. Все участники турнира показали 
хорошую физическую подготовку и мастерство по 
технике игры. 

Приятно отметить, что и.о. главы Избербаша 
Магомед Исаков также принял участие в турнире 
в качестве игрока, сыграв с главой района Алимом 
Темирбулатовым.

Участник из нашего города Джарулла Алиев 
стал призером соревнований в парном разряде. Вы-
ступив в паре с Мурадом Абулашевым из Карабу-
дахкентского района, он занял третье место. 

Победители и призеры были награждены кубка-
ми, медалями, дипломами, денежными призами и 
ценными подарками от администрации Кайтагско-
го района. Кроме того, грамотами были отмечены 
участники, показавшие на турнире лучшую техни-
ку и волю к победе.

ГРЕППЛИНГ

ВПЕРЕДИ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
Ученик избербашского филиала спортклуба «Агат» Даудгаджи Ибра-

гимов, тренирующийся под руководством тренера Назима Эседова, 
успешно выступил на чемпионате СКФО по грепплингу, проходившем в 
Хасавюрте на прошлой неделе.

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА 
НА ПУТИ К ВОЗРОЖДЕНИЮ

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

10 февраля в избербашском спорткомплексе прошел открытый чем-
пионат города по стрельбе из лука на призы Строительной компании 
«Колос».

 «ЗОЛОТО» ПЕРВЕНСТВА ДАГЕСТАНА –
   ПУТЕВКА НА ПЕРВЕНСТВО СКФО

Золотую медаль первенства 
Дагестана по боксу среди юнио-
ров 17-18 лет, состоявшегося в 
Кизилюрте с 28 января по 1 фев-
раля, принес нашей команде вос-
питанник тренера-преподавателя 
СДЮСШ Магомед-Расула Гусейно-
ва Мухтар Муртузалиев.

БОКС

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

 19 февраля 
      СРЕДА,
  20 февраля 

     ЧЕТВЕРГ,
   21 февраля 

      ПЯТНИЦА,
    22 февраля

     СУББОТА,
   23 февраля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   18 февраля 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   24 февраля

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.25 “Сегодня 18 февраля. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
14.00 Ток-шоу “Наши 
люди”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 3.20 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Гадалка”. [16+]
22.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская програм-
ма В. Познера “Познер”. 
[16+]
1.00, 3.05 Т/с “Убойная 
сила”. [16+]
4.10 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.40 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
23.20 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Детективный сериал 
“Каменская”. [16+]

4.25, 2.45, 3.35 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.15 Комедийный сериал 
“Хор”, 108 серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ко-
медийный сериал “Ост-
ров”, 25-28 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30, 1.55 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
12.30, 1.05 Реалити-шоу 
“Спаси свою любовь”. 
[16+]
13.30 Музыкальная про-
грамма “Песни”. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Комедийный сери-
ал “Универ. Новая обща-
га”, 66-74 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

5.00 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.50 М/ф “Лови волну!”, 
США, 2007 г.
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
[16+]
9.30 Фантатисческий бое-
вик “Бегущий в лабирин-
те. Лекарство от смерти”,
США, 2018 г. [16+]
12.25 Комедийный сери-
ал “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сери-
ал “Пекарь и красавица”. 
[16+]
21.00 Комедия “Бриджит
Джонс 3”, Великобрита-
ния, Франция, Китай, 
США, Ирландия, 2016 г.
[16+]
23.30 “Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком”. [18+]
0.30 Мелодрама “Невер-
ная”, США, Германия, 
Франция, 2002 г. [18+]
2.50 Триллер “Охранник”, 
США, 2017 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.25 Утреннее шоу “Сегод-
ня 19 февраля. День начи-
нается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
14.00 Ток-шоу “Наши лю-
ди”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.20 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Гадалка”. [16+]
22.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Д/ф “Афганистан”, 
3 серия. [16+]
1.00, 3.05 Т/с “Убойная 
сила”. [16+]
4.10 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]

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

4.30, 2.45, 3.35 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.25, 6.10 Комедийный се-
риал “Хор”, 89, 90 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Коме-
дийный сериал “Остров”, 
28-31 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 1.55 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
12.30, 1.05 Реалити-шоу 
“Спаси свою любовь”. [16+]
13.25 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 75-86 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

4.30 Тревел-шоу “Руссо 
туристо”. [16+]
5.20 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+] 
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
9.35 М/ф “Как приручить 
дракона 2”, США, 2014 г.
11.30 Комедия “Бриджит
Джонс 3”, Великобритания, 
Франция, Китай, США, 
Ирландия, 2016 г. [16+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.30 Комедийный сериал 
“Пекарь и красавица”. [16+]
21.00 Комедийная мело-
драма “Предложение”, 
США, 2009 г. [16+]
23.15 Комедийное фэнте-
зи “Практическая магия”, 
США, Астралия, 1998 г. 
[16+]
1.15 Комедийная мелодра-
ма “Ноттинг Хилл”, США, 
Великобритания, 1999 г. 
[12+]
3.30 Комедия “Мармадюк”, 
США, 2010 г. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 11.30, 15.00, 3.00 
Новости.
9.25 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.25 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владими-
ра Путина Федерально-
му Собранию.
13.00, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.45 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
22.00 Т/с “Гадалка”. [16+]
23.00 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
0.00 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Д/ф “Афганистан”, 
4 серия. [16+]
1.35, 3.05 Т/с “Убойная 
сила”. [16+]

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владими-
ра Путина Федерально-
му Собранию.
13.00, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.00 Вести. Местное вре-
мя.
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Д/с “Каменская”. [16+]
3.50 Шоу “Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым”. [12+]

4.30, 2.45, 3.35 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.25, 6.10 Комедийный се-
риал “Хор”, 91, 92 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с 
“Остров”, 31-34 с. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 1.55 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
12.30, 1.05 Реалити-шоу 
“Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 87-99 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявлния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

4.50 Тревел-шоу “Руссо 
туристо”. [16+]
5.10 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
9.40 Комедийное фэнтези 
“Практическая магия”. [16+]
11.45 Комедия “Предложе-
ние”, США, 2009  г. [16+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Комедийный сериал
“Пекарь и красавица”. [16+]
21.00 Комедийная мело-
драма “Стажер”, США, 
2015 г. [16+]
23.30 Мелодрама “Клятва”,
2012 г. [16+]
1.30 Комедийная мело-
драма “Сколько у тебя?”, 
США, 2011 г. [16+]
3.25 Фантастический бое-
вик “Хеллбой. Парень из
пекла”, США, 2008 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.25 “Сегодня 21 февраля. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
14.00 Ток-шоу “Наши лю-
ди”. [16+]
15.15, 3.55 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Гадалка”. [16+]
22.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Ток-шоу “На ночь 
глядя”. [16+]
1.00 Т/с “Убойная сила”. 
[16+]

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

4.30 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
5.25, 6.10 Комедийный се-
риал “Хор”, 93, 94 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Коме-
дийный сериал “Остров”, 
34-37 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 1.55 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
12.30, 1.05 Реалити-шоу 
“Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 100-112 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.45 Комедийная мелодра-
ма “Один прекрасный 
день”, США, 1996 г. [12+]

5.10 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
9.30 Мелодрама “Клятва”,
США, Франция, Австра-
лия, Великобритания, Гер-
мания, Канада, 2012 г. [16+]
11.30 Мелодрама “Стажер”,
США, 2015 г. [16+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
18.30 Комедийный сериал 
“Пекарь и красавица”. [16+]
21.00 Криминальная мело-
драма “Телохранитель”, 
США, 1992 г. [16+]
23.45 Комедия “Мужчина 
по вызову. Европейский 
жиголо”, США, 2015 г. [16+]
1.10 Комедийная мелодра-
ма “Моя супербывшая”, 
США, 2006 г. [16+]
2.55 Комедия “Кадры”, 
США, 2013 г. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.25 “Сегодня 22 февраля. 
День начинается”. [6+]
9.55, 3.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
14.00 Ток-шоу “Наши лю-
ди”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 4.00 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес”.
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос. Дети”.
23.15 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Триллер “Ева”, Фран-
ция, Бельгия, 2018 г. [18+]
2.05 Ток-шоу “На самом 
деле”. [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.
11.40 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Премьера “Бенефис 
Елены Воробей”. [12+]
23.25 Ток-шоу “Выход в 
люди”. [12+]
0.45 Т/с “Ветер в лицо”. 
[12+]
4.15 Т/с “Сваты”. [12+]

4.30 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
4.35 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
5.25, 6.10 Комедийный се-
риал “Хор”, 95, 96 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с 
“Остров”, 37-40 с. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 2.15 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
12.30, 1.30 Реалити-шоу 
“Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 113-125 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
3.05 М/ф “Симпсоны в
кино”, США, 2007 г. [16+]

4.40 Тревел-шоу “Руссо 
туристо”. [16+]
5.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
9.35 Комедийный боевик 
“Красотки в бегах”, США, 
2015 г. [16+]
11.15 Мелодрама “Телохра-
нитель”, 1992 г. [16+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Боевик “Шоу начи-
нается”, США, Австралия, 
2002 г. [12+]
23.00 Комедия “Черный 
рыцарь”, США, 2001 г. [12+]
0.55 Боевик “Расплата”, 
США, 2016 г. [18+]
3.05 Комедия “Горько! 2”, 
Россия, 2014 г. [16+]

4.55, 4.20 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Комедия “Дачная по-
ездка сержанта Цыбули”, 
СССР, 1979 г.
7.50 Военная драма “А зо-
ри здесь тихие...”, Россия, 
2015 г. [12+]
10.10 Мелодрама “Офице-
ры”, СССР, 1971 г. [6+]
12.15 Комедия в цвете “Не-
бесный тихоход”, 1945 г.
13.50 Фильм-катастрофа 
“Экипаж”, 1979 г. [12+]
16.35 Военная драма “9 
рота”, Россия, Украина, 
Финляндия, 2005 г. [16+]
19.10 Концерт к Дню за-
щитника Отечества. [12+]
21.00 “Время”.
21.20 Военно-историче-
ская драма “Танки”, 
Россия, 2018 г. [16+]
23.10 Д/ф к 75-летию ве-
ликого актера “Янковский”. 
[12+]
0.35 Боевик “Слово поли-
цейского”, Франция, 1985 г.
[16+]
2.30 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
3.25 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]

5.05 Т/с “Любимые жен-
щины Казановы”. [12+]
8.55 Большой юбилейный
концерт, посвящённый 
90-летию Академическо-
го ансамбля песни и пляс-
ки им. А.В. Александрова.
11.00, 20.00 Вести.
11.25 Большой юмористи-
ческий концерт “Измайлов-
ский парк”. [16+]
13.55 Т/с “Двойная ложь”. 
[12+]
17.55 Комедия “Бриллиан-
товая рука”, СССР, 1968 г.
20.25 Спортивная драма 
“Движение вверх”, Рос-
сия, 2017 г. [12+]
23.10 Триллер “Экипаж”, 
Россия, 2016 г. [12+]
2.00 Военно-фантастиче-
ская драма “Мы из буду-
щего”, Россия, 2008 г. [12+]
4.10 Т/с “Сваты”. [12+]

4.25 Фантастическая дра-
ма “Последняя Мимзи Все-
ленной”, США, 2007 г. [12+]
6.00 Комедийный сериал 
“Хор”, 97 серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.30 Т/с “Ост-
ров”, 39, 40, 41 серии. [16+]
8.00, 2.30 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00, 12.05, 13.15, 14.25, 
15.25, 16.20, 17.25, 18.25
Комедийный сериал “По-
лицейский с Рублёвки”, 
17-24 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическая 
программа “Пятилетие 
Stand UP”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Семейная комедия 
“Три балбеса”, США, 
2012 г. [12+]
2.55 Комедийная драма 
“Большой год”, США, 
2011 г. [12+]

4.35 Тревел-шоу “Руссо 
туристо”. [16+]
5.25 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.30 М/с “Приключения 
Кота в сапогах”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Том и Джерри”. 
[0+] 
8.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Рогов. 
Студия 24”. [16+]
11.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
12.30 Боевик “Шоу начи-
нается”, США, Австра-
лия, 2002 г. [12+]
14.30, 1.20 Комедия “Шесть 
дней, семь ночей”, США, 
1998 г. [0+]  
16.30, 3.05 Комедийный 
боевик “Шанхайский пол-
день”, США, Гонконг, 
2000 г. [12+]
18.45 Триллер “Иллюзия 
обмана”, Франция, США, 
2013 г. [12+]
21.00 Триллер “Иллюзия 
обмана 2”, США, Китай, 
Великобритания, Канада, 
2016 г. [12+]
23.35 Боевик “Скорость. 
Автобус 657”, США, 
2015 г. [18+]

5.10 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
5.35, 6.10 Детектив “Голу-
бая стрела”, СССР, 1958 г.
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 М/ф “Смешарики. 
Пин-код”. [0+]
7.45 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 “Непутевые замет-
ки”. [12+]
10.15 Ж. Бадоева в новом
 проекте-путешествии 
“Жизнь других”. [12+]
11.10 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
12.15 Д/ф “Олег Янков-
ский: “Я, на свою беду, 
бессмертен””. [12+]
13.10 Мелодрама “Влюб-
лён по собственному же-
ланию”, 1982 г. [12+]
14.50 Д/ф “Любовь Успен-
ская: “Почти любовь, 
почти падение””. [16+]
15.45 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда”. [16+]
17.40 Музыкальное шоу 
“Главная роль”. [12+]
19.30 Шоу детских та-
лантов “Лучше всех!”.
21.00 Воскресное поли-
тическое ток-шоу “Тол-
стой. Воскресенье”.
22.30 “КВН”. Высшая 
лига. [16+]
0.45 Трагикомедия “Капи-
тан Фантастик”. [18+]

6.10 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссёр”.
7.00 Программа Е. Петро-
сяна “Смехопанорама”.
7.30 Утренняя почта.
8.10 Местное время. 
Воскресенье.
8.50 Юбилейный концерт, 
посвящённый 85-летию 
народного артиста СССР
В.С. Ланового в Государ-
ственном Кремлёвском 
дворце.
11.05 Комедия “Бриллиан-
товая рука”, СССР, 1969 г.
13.10 Спортивная драма 
“Движение вверх”. [12+]
16.00 Т/с “Шаг к счастью. 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
23.00 Шоу “Воскресный 
вечер с В. Соловьёвым”. 
1.00 Д/ф “Адмирал Кузне-
цов. Флотоводец Победы”. 
2.00 Фанстастика “Мы из
будущего-2”, 2010 г. [12+]

4.30, 5.15 Шоу “Откры-
тый микрофон”. [16+]
6.00 Т/с “Хор”, 98 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00 Т/с “Ост-
ров”, 41-43 серии. [16+]
8.30 Т/с “Остров. Ох, 
батюшки!”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Программа про юмор
“Большой завтрак” [16+]
12.35 Фэнтези “Хоббит: 
Пустошь Смауга”. [12+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “Год куль-
туры”, 7-12 серии. [16+]
19.00, 19.30 Паранормаль-
ное шоу “Экстрасенсы. 
Битва сильнейших”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийное шоу 
“Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.35 Триллер “Погнали!”, 
Болгария, США. [16+]

5.10 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
6.00 Юмористический ки-
ножурнал “Ералаш”. [0+]
6.30 М/с “Приключения 
Кота в сапогах”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
8.55 М/с “Том и Джерри”. 
9.10 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
10.35 Фэнтези “Элвин и
бурундуки”, 2007 г. [12+]
12.25 Музыкальная коме-
дия “Элвин и бурундуки 
2”, США, 2009 г. [0+]
14.10 Триллер “Иллюзия
обмана”, 2013 г. [12+]
16.30 Триллер “Иллюзия 
обмана 2”, 2016 г. [12+]
19.05 Анимационно-
игровая комедия “Бунт 
ушастых”, США, 2011 г.
21.00 Мюзикл “Величай-
ший шоумен”. [12+]
23.05 Мелодрама “Перл-
Харбор”, 2001 г. [12+]
2.35 Комедийный боевик 
“Десять ярдов”. [16+]
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РОСПОТРЕБНАДЗОР
СООБЩАЕТ

ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Избербаше из-
вещает, что на территории Российской Федерации в обороте мо-
жет находиться продукт растительного происхождения  – урбеч 
из абрикосовых косточек. Его экспортером является торговый 
дом «Северный», расположенный по адресу: Россия, г. Тула, ул. 
Московская, д. 17, офис 7. В продукте обнаружено превышение 
содержания цианида (51 мкг на кг при максимальном уровне 
20 мкг на кг). Данный пищевой продукт поставлялся в Латвию, 
получатель ООО «Белевская пастила».

В случае обнаружения указанной продукции в торговой сети 
необходимо информировать об этом территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по РД в г. Избербаше по элек-
тронному адресу: to-izberg@yandex.ru или через факс/тел. (245) 
2-38-35.

16 февраля 2019 года с 
10.00 ч. до 14.00 ч. в адми-
нистрации городского округа 
«город Избербаш» будет осу-
ществлять приём граждан 
Руководитель Государствен-
ной жилищной инспекции 
Республики Дагестан  Джа-
браилов Али Магомедович.

Записаться на приём мож-
но с 11 февраля 2019 года в здании администрации (фойе 
администрации, Горячая линия) телефон 2-70-89.

Также вы можете направить вопрос в интернет-прием-
ную сайта администрации по адресу: http://mo-izberbash.
ru/internet-priemnaya выбрав в поле, кому адресовано об-
ращение, «вопрос для руководителя Госжилинспекции 
РД» в поле тематика «вопрос».

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

 В повседневной жизни 
каждый человек так или ина-
че стакивается с потребнос-
тью в получении различного 
вида государственных услуг. 
Еще недавно на получение 
любой из них уходило много 
времени: приходилось от-
прашиваться с работы, стоять в очередях, общаться с сотруд-
никами, заполнять множество бланков. Это отнимало много 
времени и сил. Теперь государство старается переводить такие 
услуги в электронную форму, чтобы граждане могли получить 
их быстро и просто. Список электронных услуг всё время по-
полняется.

Уже сейчас жители нашего города могут воспользовать-
ся возможностью получения муниципальных услуг в элек-
тронном виде, предоставляемых структурными подразде-
лениями  администрации г. Избербаша.

Архивный отдел администрации 
городского округа «город Избербаш»

–  Выдача копий архивных документов, подтверждающих 
право на владение землей.

Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ 
администрации городского округа «город Избербаш»

– Выдача разрешений на строительство; 
– Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, расположенных 
на территории муниципального образования;

– Присвоение  адреса объекту недвижимости;
– Выдача градостроительных планов земельных участков;
– Перевод жилого помещения в нежилое помещение или не-

жилого помещения в жилое помещение;
 – Согласование проведения переустройства и (или) пере-

планировки жилого помещения;
 – Изменение вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства;
– Согласование проекта границ земельного участка;
– Акт освидетельствования основных работ.

Отдел земельных и имущественных отношений 
администрации городского округа «город Избербаш»

 – Подготовка и (или) утверждение схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории;

– Предоставление земельных участков для индивидуального 
жилищного  строительства и ведения личного подсобного хо-
зяйства на безвозмездной основе.

 В МБУ «УЖКХ» в электронном виде можно получить та-
кую услугу как  выдача справок и иных документов.

Напоминаем, что для получения данных муниципальных 
услуг необходима регистрация на государственном портале 
gosuslugi.ru. 

Получение выше перечисленных муниципальных услуг воз-
можно также при обращении в Многофункциональный центр 
оказания государственных и муниципальных услуг городского 
округа «город Избербаш».

Утерянный аттестат серии А № 7306948 о среднем об-
щем образовании, выданный в 2001 году СОШ № 1 на имя 
Халиловой Гульзаны Казимагомедовны, 1984 года рожде-
ния, считать недействительным.

Утерянный аттестат А № 0640063  об основном общем 
образовании, выданный в 1997 году СШ № 11 на имя Абдул-
лаева Мурада Абдуллаевича, считать недействительным.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА ИЗБЕРБАША!

В соответствии с утверж-
денным графиком выезда 
мобильной приемной про-
курора республики, 19 фев-
раля 2019 года с 10.00 ч. до 
13.00 ч. в прокуратуре горо-
да Избербаша прокурором 
Республики Дагестан в рам-
ках работы мобильной при-
емной будет осуществлять-
ся личный прием граждан.

Предварительная запись 
лиц, желающих обратиться 
в мобильную приемную про-
курора республики, будет 
проводиться в администра-
тивном здании прокуратуры 
г. Избербаша либо по теле-
фону: 2-40-69.

ПРОКУРОР ДАГЕСТАНА 
ПРОВЕДЁТ В ИЗБЕРБАШЕ

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН 

Попов Денис Геннадьевич,
прокурор Республики Дагестан, 

государственный советник 
юстиции 2 класса. 

А. АЛИГАДЖИЕВ,
прокурор города, старший советник юстиции.                                                             

Любителям зимней рыбалки не выходить в море в 
темное время суток, в туман, в дождь, в снегопад, в 
штормовую погоду.

При благоприятных условиях при выходе в море при 
себе иметь средства спасения (спасательные жилеты, 
спасательные круг, телефон и т.д.).

Госинспектор Дербентского
 инспекторского участка ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС России по РД».

Покормите птиц зимой.
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо…

 
Это известное стихотворение Александра Яшина написано в 

1967 году. Многое изменилось в жизни людей за это время, но, 
по-прежнему, в зимнее время птицы нуждаются в нашей помо-
щи.

Зима – трудное время для птиц, даже если нет аномальных 
холодов и за окном +4 С0, как у нас в Избербаше.  Известно, что 
из десяти мелких птиц зимой остаются только две, причем стра-
дают пернатые больше от бескормицы, чем от холода. Особенно 
опасна вторая половина зимы, когда большая часть плодов, ра-
стущих на деревьях, уже съедена.

ПОКОРМИТЕ ПТИЦ
ЗИМОЙ!

ВОЛОНТЁРСКАЯ АКЦИЯ

 Помочь пернатым друзьям  решили активисты РДШ из во-
лонтёрского объединения школы актива «Лидер», присоединив-
шись к всероссийской акции «Покормите птиц зимой». Ребята 
недолго размышляли над тем, где развернуть «столовую» для 
птиц, выбрав окрестности ГДК им. Алескерова.

Волонтеры  соорудили кормушки разного вида из различного 
бросового материала: пластиковых бутылок и банок, коробок из-
под сока и молока,  стаканчиков, картона, фанеры. Получились 
оригинальные кормушки необыкновенных форм и расцветок. 
Что и говорить, фантазию ребята проявили на все сто процен-
тов. 

День выдался замечательный, таким же было и настроение 
ребят. Птицы не заставили себя долго ждать и с удовольствием 
подкрепились семечками и зернами, заботливо оставленными 
для них юными любителями природы.

«Акция «Покормите птиц зимой» шагает по стране не пер-
вый год. И это как раз тот случай, когда проект можно и нужно 
повторять ежегодно, он обязательно принесет пользу и природе, 
и подросткам, которые о ней заботятся, – сказала руководитель 
волонтерского объединения Елена Писарева. –  Наши волонтеры 
участвуют в экологической акции несколько лет  и сделали  тра-
дицией ее проведение. Это для них уроки добра, которых так не 
хватает в нашей жизни. И надеюсь, что «их рука – ни горести, ни 
боли не принесет нигде и никому». 

К тому же охрана нашей природы – это наша забота, забота 
нашего молодого поколения. И от нас сейчас многое зависит: бу-
дут ли через 10-20-100 лет на нашей планете леса, сады и реки, 
будут ли птицы подниматься в небесную высь, чтобы петь свои 
весёлые, звонкие песни, или своим детям, внукам мы будем рас-
сказывать об исчезнувших к тому времени птицах, животных, 
показывая их чучела и картинки из книг». 

 Анастасия МАЗГАРОВА.


