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ИЗБЕРБАШ – ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД!
 ВЛАСТЬ

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
В рамках реализации муниципальной программы  «Форми-

рование современной городской среды» в городском округе 
«город Избербаш» Республики Дагестан  на 2018-2022 годы» 
24 февраля 2019 года с 8.00 ч. до 20.00 ч. на территории го-
рода Избербаш пройдет рейтинговое голосование по выбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке. В голосовании может участвовать 
любой житель города при предъявлении паспорта граждани-
на РФ, зарегистрированный в г. Избербаше и достигший воз-
раста 14-ти лет. 

Голосование состоится на следующих участках:
1. Здание СОШ № 2, ул. Гамидова, 7.
2. Здание городского дворца культуры, ул. Гамидова, 102.
3. Здание СОШ № 12, ул. Геолога Брода, 29. 
Приглашаем всех жителей города принять активное учас-

тие. 
Администрация городского округа

 «город Избербаш».

Уважаемые избербашцы! Сердечно поздравляю вас с 
Днём защитника Отечества!

23 февраля – это один из самых любимых и почитаемых в 
народе праздников, символизирующий лучшие ратные тра-
диции российского воинства. В этот день мы чествуем тех, 
кто в свое время достойно выполнил свой воинский долг, 
тех, кто и сегодня находится на боевом посту. 

– Магомед Курбанкадиевич, 1 февраля у вас состоялась 
рабочая встреча с Руководителем Администрации Главы 
и Правительства РД Владимиром Ивановым и главой Мин-
строя РД Маликом Баглиевым, о чем мы писали в нашей га-
зете. Сегодня мы хотели бы узнать более подробно об ито-
гах этой встречи, что горожанам ждать в 2019 году, какие 
перспективы развития Избербаша ожидаются в ближай-
шем будущем.  

–  Встреча наша оказалась очень интересной и продуктив-
ной. Как и было упомянуто, в ходе нее были затронуты вопро-
сы строительства важных социальных объектов в 2019 году и 
последующих годах. В первую очередь речь шла о строитель-
стве дошкольных образовательных учреждений в новых мик-
рорайонах города. 

 На сегодняшний день в очереди на получение мест в дет-
ских садах стоят 2340 детей (возраст – от 0-7 лет) и каждый 
месяц эта цифра увеличивается. Проблема стоит очень остро. 
Мы много лет ждали строительства в городе детских садов, и 
сегодня я хочу проинформировать горожан, что в  2019-2020 го-
дах в рамках государственной программы РФ «Развитие обра-

На прошлой неделе исполняющий обязанности главы города 
Магомед Исаков дал интервью газете «Наш Избербаш».

зования» в Избербаше построят три дошкольных образователь-
ных учреждения. Один из детских садов на 100 мест (для детей 
в возрасте от двух месяцев до трех лет) будет возведен в микро-
районе «Горячка», другой – на 250 мест (для детей в возрасте от 
полутора до трех лет) – в поселке Рыбный,  еще один детский сад 
на 250 мест будет построен  в поселке Приморском. 

В обязательства муниципалитета входит строительство всех 
подводящих инженерных коммуникаций, соответствующей ин-
фраструктуры и подъездных дорог до объектов.

Также на встрече обсуждалась одна из самых острых на се-
годняшний день проблем, касающаяся обеспечения горожан 
качественной питьевой водой, решить которую поручил Глава 
Республики Дагестан Владимир Васильев.

Было озвучено, что Правительство Республики Дагестан в 
соответствии  с проектом распоряжения Правительства РФ «Об 
утверждении программы по решению вопросов ликвидации де-
фицита воды в субъектах Российской Федерации» внесло пред-
ложение включить в федеральную программу завершение стро-
ительства Избербашских очистных сооружений водоснабжения  
в п. Ачи-су. По данному вопросу  принято принципиальное  ре-

шение. Строительство запланировано на 2019-2020 годы. Не-
обходимые для завершения 370 миллионов  рублей предусмот-
рены. 

На сегодняшний день нам необходимо обеспечить корректи-
ровку проекта очистных сооружений водоснабжения, так как за 
это время изменились цены, ряд строительных норм и правил. 
Стоит отметить, что помимо Избербаша в федеральную про-
грамму по ликвидации дефицита воды  внесены также г. Ма-
хачкала и г. Каспийск.

Еще один серьезный и важный объект – строительство ка-
нализационного коллектора 1-й нитки от ОАО «ДагЗЭТО» до 
поселка Серный, протяженностью 2,9 км, и  2-й нитки от посел-
ка Рыбный (от КНС-2) до очистных сооружений канализации, 
протяженностью 3,8 км. Проектом предусматривается замена 
двух напольных частей коллектора, по которым и будут перека-
чиваться сточные воды на очистные сооружения канализации.   

На этот объект из республиканского бюджета  предусмотре-
ны средства в размере 75 миллионов рублей. Заказчиком стро-
ительства объекта является администрация городского округа 
«город Избербаш». Проектно-сметная документация на него  
уже разработана и находится на экспертизе. После ее прохож-
дения и получения положительного заключения будет объявлен 
аукцион на право проведения работ. Завершить строительство 
планируется до конца текущего года.

Также в 2019 году по поручению главы РД Владимира Ва-
сильева продолжится строительство второй очереди новой 
больницы.  Как вы помните, первая очередь больницы была 
сдана в 2009 году. С 2014 года объект не финансировался вооб-
ще. Теперь на возобновление строительства больницы из реги-
онального бюджета в 2019 году предусмотрено 100 миллионов 
рублей. В рамках второй очереди планируется строительство 
главного приемного отделения, трех стационаров (двух взрос-
лых и одного детского), вспомогательного корпуса (лифтовой 
холл). Чтобы полностью завершить строительство только вто-
рой очереди  больницы по предварительным подсчетам необхо-
димо около 670 миллионов рублей. Всего три очереди. Третья 
очередь – это родильное отделение и диагностический корпус. 

Завершения строительства и ввода в эксплуатацию новой 
больницы с нетерпением ждут жители города. Здесь будут по-
лучать медицинскую помощь пациенты не только из Изберба-
ша, но и с близлежащих районов.

 – Магомед Курбанкадиевич, продолжится ли в городе  ре-
ализация  федерального проекта «Формирование современ-
ной городской среды»?

– В программу «Формирование современной городской сре-
ды»  этапа 2019 года внесены значительные изменения.  В связи 
с тем, что муниципалитет  успешно завершил программу в 2017 
и 2018 годах, в ходе  встречи с  Руководителем Администрации 
Главы и Правительства РД Владимиром Ивановым  было озву-
чено, что в 2019 году  на реализацию  данной программы  в 
городе финансирование будет увеличено на 12 миллионов руб-
лей.

(Окончание на стр. 2).

Избербашцы всегда с уважением относились к ратной 
службе, высоко ценили честь и отвагу военнослужащих. Их 
мужество и стойкость всегда будут служить образцом вер-
ности долгу. Эти качества снискали доверие и авторитет 
людям в погонах, которые своей профессией избрали службу 
Родине. Уверен, что они, стоя на страже суверенитета и 
территориальной целостности нашего государства, не уро-
нят славы отцов и дедов.

Особые слова благодарности хочется сказать в этот день 
ветеранам Великой Отечественной войны, тылового фронта, 
отстоявшим свободу и независимость нашей Родины в годы 
суровых испытаний, а также воинам, честно и мужествен-
но выполнившим свой долг во время локальных конфликтов, в 
ходе боевых действий на территории Венгрии, Афганистана 
и Чечни.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мирного и чистого неба над головой!

М. ИСАКОВ,
И.о. главы городского округа «город Избербаш».
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ПРИЁМ ГРАЖДАН

ПРОКУРОР ДАГЕСТАНА ВЗЯЛ НА ЛИЧНЫЙ 
КОНТРОЛЬ РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ ГРАЖДАН

На мероприятии также присутствовали 
старший помощник прокурора республи-
ки по рассмотрению обращений и приему 
граждан Зубаир Халидов, и.о. прокурора                  
г. Избербаша Муслим Эминов, ведущий спе-
циалист-эксперт отдела содействия защите 
прав граждан аппарата уполномоченного 
по правам человека в РД Ахмедхан Акаев и 
консультант аппарата уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в РД Гасан 
Абдулмажидов.

Всего на прием записались 40 человек, 
среди которых были не только избербашцы, 
но и жители других городов и районов рес-
публики.

Жительница Избербаша рассказала, что 
ее малолетняя дочь страдает тяжелым за-
болеванием, для поддержания здоровья ей 
необходимы дорогостоящие медикаменты. 
Минздрав РД выделил всего две упаковки с 
лекарством, которых хватает лишь на две не-
дели. «Стоимость месячного курса лечения 
составляет больше 300 тыс. рублей. У нас нет 
таких денег, как нам быть?», – жаловалась по-
сетительница. Прокурор обещал разобраться  
в деле и помочь заявительнице.

Следующий обратившийся на прием к 
прокурору РД посетитель сообщил, что 10 
лет находится в кадровом резерве Республи-
ки Дагестан, но никак не может осуществить 
свою мечту работать в правоохранительных 
органах. Молодой человек рассказал, что 
окончил с отличием школу, а затем и юриди-
ческий факультет. В настоящее время работа-

19 февраля прокурор Республи-
ки Дагестан Денис Попов провёл в 
Избербаше личный приём граждан. 
Большинство вопросов, поднятых 
заявителями, касались жилищного и 
земельного законодательства. Кро-
ме того, были обращения в сфере 
исполнительского производства. 

(Окончание. Начало на  стр. 1).
Кроме того, муниципальная программа «Форми-

рование современной городской среды в городском 
округе «город Избербаш» Республики Дагестан на 
2018-2022 годы» продлена до 2025 года.

В связи с увеличением финансирования в 2019 
году мы сможем благоустроить большее количество 
общественных и дворовых территорий. Планируется 
благоустроить  4 общественные территории и дворо-
вые территории 6 домов по ул. Маяковского, 102, 108, 
108а, 110,   пр. Ленина, 3 и ул. Азизова, 27. 

Главный принцип и условие  реализации про-
граммы остается неизменным  –  активное участие 
жителей, их вовлеченность и заинтересованность. В 
соответствии с этим и соглашением, заключенным с 
Минстроем РД, муниципалитет обязан  провести рей-
тинговое голосование по отбору общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству в текущем году.

 Рейтинговое голосование назначено на 24 фев-
раля 2019 г. Оно будет проходить с 8 часов утра до 
20 часов вечера в трех пунктах – в здании СОШ 
№ 2 (ул. Гамидова, 7); в здании городского дворца 
культуры (ул. Гамидова, 102);   в здании СОШ № 12 
(ул. геолога Брода, 29). 

 Пользуясь случаем, приглашаю горожан принять 
участие в голосовании. Участие в голосовании могут 
принять все жители города, начиная с 14 лет. Убеди-
тельная просьба – не оставайтесь сторонними наблю-
дателями! От вашего выбора зависит, каким будет го-
род Избербаш в ближайшем будущем.

Все контракты по благоустройству общественных 
территорий этапа  2019 г. мы должны заключить до 
1 июля, по дворовым территориям  – до 1 мая. Пред-
стоит огромная подготовительная работа. Вся про-
грамма «Формирование современной городской сре-
ды в городском округе «город Избербаш» на 2019 год 
подлежит актуализации до конца марта.  

 Также хочу сообщить избербашцам, что  в связи 
с увеличением денежных поступлений  от жителей 
города  за капремонт, по программе «Капитальный ре-
монт в многоквартирных домах» в текущем году пла-
нируется отремонтировать 21 многоквартирный  дом. 
Хотя ранее в краткосрочную программу были включе-
ны всего 10 многоквартирных домов. 

Предложение о том, какие именно дома необходимо 
включить дополнительно, представила администрация 
города и управляющая компания ООО «Коммунал».  
Виды работ  – замена инженерных сетей холодного и 
горячего водоснабжения, канализации, электрических 
сетей, замена стояков  отопления, ремонт фасада. 

 Хочется сказать большое спасибо тем ответствен-
ным горожанам, которые добросовестно платят за 
капремонт. Благодаря им в городе будет отремонтиро-
вано такое большое количество домов. Такого в респу-
блике нет ни в одном муниципалитете. Для примера, 
в г. Кизилюрте и в г. Буйнакске  в 2019 году в краткос-
рочную программу включено  всего по 1 МКД.

Есть еще одна хорошая и долгожданная новость 
для избербашцев. В 2019 году по программе Мини-
стерства транспорта РД «Безопасные дороги» в Избер-
баше предусмотрен масштабный ремонт автомобиль-
ных дорог 6-ти улиц. Объём финансирования на реа-
лизацию всех мероприятий составит 70 миллионов 
рублей.  Наш городской бюджет эти работы никогда 
бы не осилил, его сейчас едва хватает на ямочный ре-
монт. 

 В прошлом году администрация города сформиро-
вала и направила в министерство транспорта РД пере-
чень улиц, нуждающихся в ремонте. В Минтрансе РД 
наше предложение рассмотрели, какие-то улицы из 
этого перечня были исключены. В результате остано-
вились на 6 улицах – В. Эмирова, Мустафаева, Крас-
нофлотская, 1-я Казбекова, дорога на пляж и дорога на 
«Горячку». Уже приезжали  специалисты – представи-
тели Минтранса РД,  осмотрели дорожное покрытие, 
провели геодезические изыскания, топосъёмки и дру-
гие работы.

Дорожно-ремонтные работы пройдут по всей про-
тяженности указанных улиц. Это будет  капитальный 
ремонт, выполненный  по всем стандартам – помимо 
укладки асфальтового покрытия  должны быть обу-
строены тротуары,  пешеходные переходы, светофор-
ные объекты, освещение и т.д. 

Теперь наша задача – вовремя освоить эти колос-
сальные средства, предусмотренные на строительство  
социально значимых объектов  города, и реализовать 
все проекты в обозначенные сроки, максимально каче-
ственно и эффективно. 

Анастасия МАЗГАРОВА.

На приёме также присутствовали замес-
титель главы администрации г. Избербаша 
Нариман Рабаданов, заместитель начальника 
МКУ «УЖКХ» Зубайру Мустафаев, руково-
дители профильных служб мэрии, управляю-
щих компаний, ТСЖ и коммунальных пред-
приятий города.

Первая обратившаяся на приём жительни-
ца дома № 11 по ул. Заводской Азизова Пати-
мат  просила помочь подключиться к ново-
му канализационному коллектору. Женщина 
рассказала, что в 2001 году она приобрела 
частный дом, перед которым прежними вла-
дельцами было построено шамбо для слива 
сточных вод, позже его подключили к город-
ской канализации. Два года назад после про-
езда большегрузной машины шамбо обвали-
лось, повредив канализационную трубу. С 
тех пор женщина неоднократно обращалась 
за помощью в коммунальные службы, но так 
ее и не дождалась. По словам посетительни-
цы, поблизости с ее домом построены много-
этажки, к которому подведен новый канали-
зационный коллектор. 

Айдимир Алиомаров поручил представи-
телю МУП «Горводоканал» совместно с за-
стройщиком разобраться в ситуации, выехав 
на место, и сделать все возможное, чтобы по-
мочь женщине.    

Инна Махмудова, проживающая по ул. Га-
мидова, 89, кв. 90, жаловалась на постоянную 
сырость и грибок в квартире. Заявительница 
пояснила, что получила жилье в 2011 году по 

ИЗБЕРБАШ – 
ДВИЖЕНИЕ 

ВПЕРЕД!

ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ ПРОВЕЛА 
В ИЗБЕРБАШЕ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН

 ВЛАСТЬ

ет в отделе ЖКХ администрации Советского 
района г. Махачкалы. Имеет награды и по-
ощрения за плодотворную деятельность.

Денис Попов пригласил посетителя на 
аттестационную комиссию прокуратуры РД, 
пообещав, что в случае успешного ее про-
хождения, он будет принят на работу в орга-
ны прокуратуры.

Избербашский предприниматель пожало-
вался на незаконную вырубку многолетних 
деревьев возле гостиничного комплекса «Из-
бербаш», владельцем которого он является. 
По словам заявителя, в комплекс входит пар-
ковая зона для отдыха постояльцев и жиль-
цов соседних домов. На ее месте пытаются 
возвести капитальное строение, что, по его 
словам, запрещено действующими нормами 
и правилами, в том числе требованиями по-
жарной безопасности.

Следующая заявительница, приехавшая 
из Дербента, рассказала прокурору, что вос-
питывает сына-инвалида с диагнозом ДЦП, 
живет на съемной квартире. По закону такой 
семье полагается бесплатная квартира от 
государства. В данный момент сын не полу-
чает необходимого лечения из-за того, что в 
реабилитационный центр принимают только 
больных до 18 лет. Выехать на лечение за 

пределы республики, у семьи нет возмож-
ности.

Прокурор взял обращение посетитель-
ницы на личный контроль, заверив, что сде-
лает все возможное для решения ее жилищ-
ного вопроса.

На бездействие со стороны правоохрани-
тельных органов жаловался следующий за-
явитель. Он рассказал, что его доверитель-
ница стала жертвой мошенников. В 2014 
году она приобрела квартиру в Махачкале 
по ул. Энгельса, 23 «Г», однако застройщик 
не только не предоставил жилье покупа-
тельнице, но и отказывается возвращать 
деньги в размере 1 млн. 600 тыс. рублей. 
По словам заявителя, дело передается от 
одного следователя к другому, каждый из 
них пытается его приостановить  на неза-
конных основаниях», – жаловался мужчина, 
попросив Дениса Геннадьевича разобраться 
в сложившейся ситуации. 

 Все озвученные посетителями вопро-
сы прокурором республики были взяты на 
личный контроль. Денис Попов заверил 
заявителей, что все их обращения будут 
рассмотрены в ближайшие сроки и при не-
обходимости приняты меры прокурорского 
реагирования. 

Заместитель руководителя Гос-
жилинспекции РД Айдимир Алиома-
ров 16 февраля провёл в Избербаше 
приём граждан по личным вопросам.

программе переселения граждан из ветхого 
аварийного жилья. Живет вместе с дочерью 
на 5 этаже, сверху расположена мансарда, 
помещение которой не отапливается.

Представителям администрации города 
совместно с застройщиком, руководителями 
управляющей компании «Коммунал» и ТСЖ 
«Порядок», обслуживающей многоквартир-
ный дом, было поручено выехать на место 
для того, чтобы разобраться в проблеме.

Предприниматель Магомед Назирбеков 
рассказал, что в 2004 году приобрел гости-
ничный комплекс «Избербаш», куда входит 
и парковая зона для отдыха постояльцев. На 
территории комплекса частные лица устанав-
ливают коммерческие ларьки, а в парковой 
зоне вырублены многолетние деревья.  

Как пояснил начальник отдела земельных 
и имущественных отношений администра-
ции города Абдулмеджид Алиев, земельный 
участок был передан в аренду через аукци-
он, и его мог приобрести любой желающий. 
«Разрешения на возведение в этом месте ка-

питального строения никому не было дано, 
арендатору было предписано вместо вы-
рубленных деревьев посадить новые, что и 
было сделано», – отметил он.

На низкое напряжение в электросети 
и необоснованное начисление денег за 
электроэнергию жаловалась жительница 
квартиры № 7 по ул. Маяковского, 116 Хаза 
Айнутдинова.

«Ресурсоснабжающая организация впра-
ве производить начисление за услугу даже в 
случае поломки прибора учета или истече-
ния срока его поверки. А документы запра-
шиваются для того, чтобы внести абонента 
в реестр собственников», – разъяснил за-
явительнице Айдимир Алиомаров.

Всего на прием к заместителю руководи-
теля ГЖИ в этот день обратились 13 чело-
век. Каждому из них были даны необходи-
мые разъяснения и соответствующие пору-
чения для решения поднятых вопросов.

Ибрагим ВАГАБОВ.        
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Под руководством Предсе-
дателя Правительства Дагеста-
на Артёма Здунова состоялось 
совещание по реализации в ре-
спублике инвестпроектов.

Были рассмотрены 5 проек-
тов: агропарк «Мой Дагестан», 
находящийся в Новолакском рай-
оне; строительство тепличного 
комплекса «Агромир», располо-
женный в поселке Ленинкент г. 
Махачкалы, «Производство сте-
кловолокна и изделий из него», 
«Производство и переработка 
полиэтиленов» в Каспийске, от-
крытие аттракциона «Колесо обо-
зрения» в парке им. Ленинского 
комсомола в Махачкале.

По словам Председателя 
Правительства, этот ряд инве-
стиционных проектов требует 

контроля сразу нескольких мини-
стерств.

Руководитель Агентства по 
предпринимательству и инвести-
циям РД Гаджи Гасанов доложил 
о ходе их реализации. Так, про-
ектом «Агромир» предполагает-
ся строительство современного 
автоматизированного теплично-
го комплекса по выращиванию 
томатов и огурцов общей площа-
дью 10 га.

В рамках проекта «Производ-
ство стекловолокна и изделий из 
него» планируется строительство 
современного автоматизиро-
ванного завода по производству 
стеклянного волокна с использо-
ванием инновационных техноло-
гий с дальнейшей переработкой 
в технический текстиль для про-
мышленных композитных мате-

риалов. ООО «ДагПолимер» пла-
нирует развернуть производство 
и переработку полиэтиленов в 
Каспийске. Агропарк «Мой Даге-
стан» подразумевает создание 7 
тысяч рабочих мест.

Заслушав информацию о про-
екте открытия колеса обозрения 
в Махачкале, Артём Здунов обра-
тил внимание на важность прове-
дения общественного слушания 
по данному вопросу и анализа 
мнения жителей о необходимо-
сти такого объекта.

В ходе совещания были подня-
ты актуальные вопросы реализа-
ции проектов. Участники встречи 
подробно обсудили их и выра-
ботали пути решения. Соответ-
ствующие поручения были даны 
руководителям ответственных 
министерств и ведомств.

В мероприятии приняли уча-
стие Первый зам. Председателя 
Правительства РД Гаджимагомед 
Гусейнов, заместитель Председа-
теля Правительства Республики 
Дагестан – министр сельского 
хозяйства и продовольствия Аб-
дулмуслим Абдулмуслимов, ру-
ководители ряда министерств, 
ведомств, муниципальных обра-
зований, инициаторы проектов.

Как уже сообщала «Дагестан-
ская правда», в эти дни в Сочи 
проходит Российский инвести-
ционный форум. В нем участву-
ет дагестанская делегация под 
руководством Главы респу-
блики Владимира Васильева. 
На таких форумах происходят 
встречи представителей власти 
и бизнеса, подписываются важ-
ные соглашения.

Дагестан и «Лукойл» 
активизируют сотрудничество

Глава Дагестана Владимир Ва-
сильев встретился с председате-
лем Административного совета 
LITASCO SA (дочернего общества 
ПАО «ЛУКОЙЛ») Валерием Суббо-
тиным. 

Стороны обсудили вопросы 
взаимодействия по ряду направ-
лений. 

«Мы говорили о том, как улуч-
шить работу наших нефтеперера-
батывающих предприятий и са-
мое главное  – качество топлива 
на заправках, которым пользуют-

ся дагестанцы: оно должно быть 
соответствующим – высоким. 
Мы продолжим работу в этом на-
правлении с крупными партнера-
ми», – прокомментировал Влади-
мир Васильев.

Чтобы человек не остался 
на обочине

Во время встречи Владимира 
Васильева с министром энерге-
тики РФ Александром Новаком 
были обсуждены основные на-
правления взаимодействия в 
сфере энергетики. Также сторо-
ны обменялись мнениями о пер-
спективах этой работы.

Комментируя результаты 
встречи, Глава Дагестана отме-
тил, что стороны подвели итоги 
проведенных в 2018 году в Даге-
стане учений энергетиков, и эту 
работу совместно с Минэнерго 
России планируется продолжить. 

«Сейчас мы ведем согласован-
ную плановую работу, которую на 
федеральном уровне курирует 
заместитель министра энерге-

тики РФ Павел Сорокин, с нашей 
стороны  – я, Председатель Пра-
вительства РД и его заместитель. 
В эту работу включены меры 
правоохранительного характера, 
меры по инвентаризации, а так-
же в части наведения порядка в 
сфере ТЭК, обеспечения системы 
учета платежей. Работа прово-
дится системно, мы убеждены, 
что это даст результаты. 

Говоря о достигнутых орга-
нами власти результатах в плане 
наведения порядка в сфере ТЭК, 
Глава Дагестана добавил: «Мы 
провели инвентаризацию сетей, 
и часть из них оказалась «задво-
енной», есть сети без хозяев. Мы 
уже провели большую работу, 
объединив усилия правоохра-
нительных, надзорных органов, 
глав муниципалитетов, чтобы на-
вести порядок в части электро-
снабжения и газового хозяйства». 

Рельсы не должны ржаветь
В рамках форума «Сочи-

2019»  Глава Дагестана Владимир 
Васильев и генеральный дирек-
тор-председатель правления 
ОАО «РЖД» Олег Белозёров об-
судили перспективы взаимовы-
годного сотрудничества в сфере 
железнодорожного сообщения. 

Подчёркивая важность вза-
имодействия в данном направ-
лении, Глава РД отметил, что 
качественное, современное, на-
дежное железнодорожное сооб-
щение для республики является 
экономически значимым: «Сегод-
ня мы коснулись такой темы, как 
туризм. В этой связи очень важ-
ным будет и полезным для респу-
блики пуск нового поезда между 
Дагестаном и Азербайджаном, 
который будет иметь сокращен-
ную процедуру прохождения та-
можни. Я поблагодарил министра 
за обновление парка, мы высоко 
это ценим. Мы готовы к активной 
работе  – для нас это шанс улуч-
шить нашу экономику. 

Проекты не должны остаться на бумаге

Мы понимаем, 
чего хотим добиться

Обошлись без жребия
С 16 по 17 марта в Якутске 

пройдет Кубок мира по воль-
ной борьбе. Российская сбор-
ная, в последний раз побеж-
давшая на этом командном 
турнире в 2011 году в Каспий-
ске, ставит перед собой зада-
чу вернуть почетный трофей. 
Вполне возможно, что наша 
команда будет представлена в 
сильнейшем составе.

Накануне были определены 
две группы, в которых восемь 
сильнейших сборных мира будут 
оспаривать главный приз турни-
ра. В этот раз решили обойтись 
без жеребьевки, команды рас-
пределены по группам в соответ-
ствии с показанными в общем за-
чете результатами на чемпионате 
мира. Те из них, кто занял 1, 4, 5 и 
8-е места, попали в одну группу, а 
в другую – сборные, финиширо-
вавшие на 2, 3, 6 и 7-й позициях.

Таким образом, на Кубке мира- 
2019 на предварительном этапе 
сборная России (№1) проведет 
матчевые встречи со сборными 
Кубы (№4), Японии (№5) и Турции 
(№8), а в группе B будут выяснять 
отношения между собой команды 
из США (№2), Грузии (№3), Ирана 
(№6) и Монголии (№7).

Напомним, что российская 
дружина неизменно побеждала 
на всех домашних розыгрышах 
Кубка мира. Так было, в частно-

сти, в 2011 году в Каспийске, после 
чего трофеем владели иранцы, а 
в прошлом году в американском 
городе Айова-Сити без участия 
команд из России и Ирана его 
завоевала сборная США. Тогда у 
россиян возникли проблемы с 
визами, а иранцы просто решили 
бойкотировать турнир в Соеди-
ненных штатах Америки.

Начиная с этого года в тре-
нерский стан сборной России по 
вольной борьбе вернулся Ма-
гомед Азизов, на протяжении 
последних десяти лет возглав-
лявший юниорскую сборную 
страны. Главный тренер сборной 
России по вольной борьбе Дзам-
болат Тедеев перевел Азизова во 
взрослую команду и назначил его 
ответственным за вес до 65 кг, а 
юниорскую сборную возглавил 
Абдусалам Гадисов.

«10 лет назад решением ру-
ководства ФСБР мне было пред-
ложено возглавить юниорскую 
сборную России, – рассказал Ма-
гомед Азизов в интервью Wrestrus.
ru. – Тогда я в команде отвечал 
за вес до 60 кг, готовил Мавлета 
Батырова к главным стартам. По-
сле Олимпиады-2008, где наша 
сборная завоевала три «золота», 
а Мавлет Батыров во второй раз 
стал победителем Игр, Дзамболат 
Ильич передал мне решение ФСБР 
назначить меня старшим трене-
ром юниорской сборной.

Автобусная обстановка
Тема внутригородских пасса-

жироперевозок в Махачкале все 
еще остается в числе самых об-
суждаемых. Что неудивительно: 
цена за проезд в маршрутных 
такси выросла практически на 
треть, что вызвало возмущение 
не только пассажиров, но и во-
дителей некоторых компаний-
перевозчиков. А вот здесь уже 
удивлению самое место: впер-
вые в истории разносольных 
взаимоотношений между транс-
портниками и пользователями 
их услуг воцарилось взаимопо-
нимание. Надолго ли, и на чем 
оно основано?

С чего все началось…
Хронология событий включает 

в себя и повышение цен на про-
езд в троллейбусах и городских 
автобусах (на 35 и 50 процентов 
соответственно). Уже в первые 
дни создавшегося на этой почве 

возмущения, чуть было не вылив-
шегося в кулачные бои, столич-
ная администрация выступила с 
обращением о несогласии с заяв-

ленной перевозчиками тарифной 
политикой. Чиновники мэрии об-
ратились в правоохранительные 
органы республики, в УФАС по 
РД на предмет обоснованности 
представленных расчетов.

По ситуации на 13 февраля в 
антимонопольное ведомство по-
ступили объяснительные от боль-
шинства компаний-перевозчиков, 
настаивающих на указанной ра-
нее цене – 23 рубля за проезд по 
городу в маршрутных микроав-
тобусах. Насколько тверда почва 
под доводами транспортников, 
органам правопорядка и фискаль-
ным надзорным ведомствам еще 
предстоит разобраться.

Как пояснил нашему изданию 
начальник отдела организации 
транспортного обслуживания на-
селения администрации Махачка-
лы Арсен Магомедов, сегодня от 
перевозчиков требуют работать 
в соответствии с законодатель-

ством, периодически обновляя 
свой парк, заботясь о безопасно-
сти пассажиров, при этом не за-
вышая маржу.
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Под руководством Предсе-
дателя Правительства Дагеста-
на Артёма Здунова состоялось 
совещание по реализации в ре-
спублике инвестпроектов.

Были рассмотрены 5 проек-
тов: агропарк «Мой Дагестан», 
находящийся в Новолакском рай-
оне; строительство тепличного 
комплекса «Агромир», располо-
женный в поселке Ленинкент г. 
Махачкалы, «Производство сте-
кловолокна и изделий из него», 
«Производство и переработка 
полиэтиленов» в Каспийске, от-
крытие аттракциона «Колесо обо-
зрения» в парке им. Ленинского 
комсомола в Махачкале.

По словам Председателя 
Правительства, этот ряд инве-
стиционных проектов требует 

контроля сразу нескольких мини-
стерств.

Руководитель Агентства по 
предпринимательству и инвести-
циям РД Гаджи Гасанов доложил 
о ходе их реализации. Так, про-
ектом «Агромир» предполагает-
ся строительство современного 
автоматизированного теплично-
го комплекса по выращиванию 
томатов и огурцов общей площа-
дью 10 га.

В рамках проекта «Производ-
ство стекловолокна и изделий из 
него» планируется строительство 
современного автоматизиро-
ванного завода по производству 
стеклянного волокна с использо-
ванием инновационных техноло-
гий с дальнейшей переработкой 
в технический текстиль для про-
мышленных композитных мате-

риалов. ООО «ДагПолимер» пла-
нирует развернуть производство 
и переработку полиэтиленов в 
Каспийске. Агропарк «Мой Даге-
стан» подразумевает создание 7 
тысяч рабочих мест.

Заслушав информацию о про-
екте открытия колеса обозрения 
в Махачкале, Артём Здунов обра-
тил внимание на важность прове-
дения общественного слушания 
по данному вопросу и анализа 
мнения жителей о необходимо-
сти такого объекта.

В ходе совещания были подня-
ты актуальные вопросы реализа-
ции проектов. Участники встречи 
подробно обсудили их и выра-
ботали пути решения. Соответ-
ствующие поручения были даны 
руководителям ответственных 
министерств и ведомств.

В мероприятии приняли уча-
стие Первый зам. Председателя 
Правительства РД Гаджимагомед 
Гусейнов, заместитель Председа-
теля Правительства Республики 
Дагестан – министр сельского 
хозяйства и продовольствия Аб-
дулмуслим Абдулмуслимов, ру-
ководители ряда министерств, 
ведомств, муниципальных обра-
зований, инициаторы проектов.

Как уже сообщала «Дагестан-
ская правда», в эти дни в Сочи 
проходит Российский инвести-
ционный форум. В нем участву-
ет дагестанская делегация под 
руководством Главы респу-
блики Владимира Васильева. 
На таких форумах происходят 
встречи представителей власти 
и бизнеса, подписываются важ-
ные соглашения.

Дагестан и «Лукойл» 
активизируют сотрудничество

Глава Дагестана Владимир Ва-
сильев встретился с председате-
лем Административного совета 
LITASCO SA (дочернего общества 
ПАО «ЛУКОЙЛ») Валерием Суббо-
тиным. 

Стороны обсудили вопросы 
взаимодействия по ряду направ-
лений. 

«Мы говорили о том, как улуч-
шить работу наших нефтеперера-
батывающих предприятий и са-
мое главное  – качество топлива 
на заправках, которым пользуют-

ся дагестанцы: оно должно быть 
соответствующим – высоким. 
Мы продолжим работу в этом на-
правлении с крупными партнера-
ми», – прокомментировал Влади-
мир Васильев.

Чтобы человек не остался 
на обочине

Во время встречи Владимира 
Васильева с министром энерге-
тики РФ Александром Новаком 
были обсуждены основные на-
правления взаимодействия в 
сфере энергетики. Также сторо-
ны обменялись мнениями о пер-
спективах этой работы.

Комментируя результаты 
встречи, Глава Дагестана отме-
тил, что стороны подвели итоги 
проведенных в 2018 году в Даге-
стане учений энергетиков, и эту 
работу совместно с Минэнерго 
России планируется продолжить. 

«Сейчас мы ведем согласован-
ную плановую работу, которую на 
федеральном уровне курирует 
заместитель министра энерге-

тики РФ Павел Сорокин, с нашей 
стороны  – я, Председатель Пра-
вительства РД и его заместитель. 
В эту работу включены меры 
правоохранительного характера, 
меры по инвентаризации, а так-
же в части наведения порядка в 
сфере ТЭК, обеспечения системы 
учета платежей. Работа прово-
дится системно, мы убеждены, 
что это даст результаты. 

Говоря о достигнутых орга-
нами власти результатах в плане 
наведения порядка в сфере ТЭК, 
Глава Дагестана добавил: «Мы 
провели инвентаризацию сетей, 
и часть из них оказалась «задво-
енной», есть сети без хозяев. Мы 
уже провели большую работу, 
объединив усилия правоохра-
нительных, надзорных органов, 
глав муниципалитетов, чтобы на-
вести порядок в части электро-
снабжения и газового хозяйства». 

Рельсы не должны ржаветь
В рамках форума «Сочи-

2019»  Глава Дагестана Владимир 
Васильев и генеральный дирек-
тор-председатель правления 
ОАО «РЖД» Олег Белозёров об-
судили перспективы взаимовы-
годного сотрудничества в сфере 
железнодорожного сообщения. 

Подчёркивая важность вза-
имодействия в данном направ-
лении, Глава РД отметил, что 
качественное, современное, на-
дежное железнодорожное сооб-
щение для республики является 
экономически значимым: «Сегод-
ня мы коснулись такой темы, как 
туризм. В этой связи очень важ-
ным будет и полезным для респу-
блики пуск нового поезда между 
Дагестаном и Азербайджаном, 
который будет иметь сокращен-
ную процедуру прохождения та-
можни. Я поблагодарил министра 
за обновление парка, мы высоко 
это ценим. Мы готовы к активной 
работе  – для нас это шанс улуч-
шить нашу экономику. 

Проекты не должны остаться на бумаге

Мы понимаем, 
чего хотим добиться

Обошлись без жребия
С 16 по 17 марта в Якутске 

пройдет Кубок мира по воль-
ной борьбе. Российская сбор-
ная, в последний раз побеж-
давшая на этом командном 
турнире в 2011 году в Каспий-
ске, ставит перед собой зада-
чу вернуть почетный трофей. 
Вполне возможно, что наша 
команда будет представлена в 
сильнейшем составе.

Накануне были определены 
две группы, в которых восемь 
сильнейших сборных мира будут 
оспаривать главный приз турни-
ра. В этот раз решили обойтись 
без жеребьевки, команды рас-
пределены по группам в соответ-
ствии с показанными в общем за-
чете результатами на чемпионате 
мира. Те из них, кто занял 1, 4, 5 и 
8-е места, попали в одну группу, а 
в другую – сборные, финиширо-
вавшие на 2, 3, 6 и 7-й позициях.

Таким образом, на Кубке мира- 
2019 на предварительном этапе 
сборная России (№1) проведет 
матчевые встречи со сборными 
Кубы (№4), Японии (№5) и Турции 
(№8), а в группе B будут выяснять 
отношения между собой команды 
из США (№2), Грузии (№3), Ирана 
(№6) и Монголии (№7).

Напомним, что российская 
дружина неизменно побеждала 
на всех домашних розыгрышах 
Кубка мира. Так было, в частно-

сти, в 2011 году в Каспийске, после 
чего трофеем владели иранцы, а 
в прошлом году в американском 
городе Айова-Сити без участия 
команд из России и Ирана его 
завоевала сборная США. Тогда у 
россиян возникли проблемы с 
визами, а иранцы просто решили 
бойкотировать турнир в Соеди-
ненных штатах Америки.

Начиная с этого года в тре-
нерский стан сборной России по 
вольной борьбе вернулся Ма-
гомед Азизов, на протяжении 
последних десяти лет возглав-
лявший юниорскую сборную 
страны. Главный тренер сборной 
России по вольной борьбе Дзам-
болат Тедеев перевел Азизова во 
взрослую команду и назначил его 
ответственным за вес до 65 кг, а 
юниорскую сборную возглавил 
Абдусалам Гадисов.

«10 лет назад решением ру-
ководства ФСБР мне было пред-
ложено возглавить юниорскую 
сборную России, – рассказал Ма-
гомед Азизов в интервью Wrestrus.
ru. – Тогда я в команде отвечал 
за вес до 60 кг, готовил Мавлета 
Батырова к главным стартам. По-
сле Олимпиады-2008, где наша 
сборная завоевала три «золота», 
а Мавлет Батыров во второй раз 
стал победителем Игр, Дзамболат 
Ильич передал мне решение ФСБР 
назначить меня старшим трене-
ром юниорской сборной.

Автобусная обстановка
Тема внутригородских пасса-

жироперевозок в Махачкале все 
еще остается в числе самых об-
суждаемых. Что неудивительно: 
цена за проезд в маршрутных 
такси выросла практически на 
треть, что вызвало возмущение 
не только пассажиров, но и во-
дителей некоторых компаний-
перевозчиков. А вот здесь уже 
удивлению самое место: впер-
вые в истории разносольных 
взаимоотношений между транс-
портниками и пользователями 
их услуг воцарилось взаимопо-
нимание. Надолго ли, и на чем 
оно основано?

С чего все началось…
Хронология событий включает 

в себя и повышение цен на про-
езд в троллейбусах и городских 
автобусах (на 35 и 50 процентов 
соответственно). Уже в первые 
дни создавшегося на этой почве 

возмущения, чуть было не вылив-
шегося в кулачные бои, столич-
ная администрация выступила с 
обращением о несогласии с заяв-

ленной перевозчиками тарифной 
политикой. Чиновники мэрии об-
ратились в правоохранительные 
органы республики, в УФАС по 
РД на предмет обоснованности 
представленных расчетов.

По ситуации на 13 февраля в 
антимонопольное ведомство по-
ступили объяснительные от боль-
шинства компаний-перевозчиков, 
настаивающих на указанной ра-
нее цене – 23 рубля за проезд по 
городу в маршрутных микроав-
тобусах. Насколько тверда почва 
под доводами транспортников, 
органам правопорядка и фискаль-
ным надзорным ведомствам еще 
предстоит разобраться.

Как пояснил нашему изданию 
начальник отдела организации 
транспортного обслуживания на-
селения администрации Махачка-
лы Арсен Магомедов, сегодня от 
перевозчиков требуют работать 
в соответствии с законодатель-

ством, периодически обновляя 
свой парк, заботясь о безопасно-
сти пассажиров, при этом не за-
вышая маржу.
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Через афганскую войну прошли более 620 
тысяч солдат и офицеров, свыше 15 тысяч на-
ших воинов погибли на чужой земле. Это были 
самые большие потери Советской Армии со 
времён Великой Отечественной войны. 

В рядах ограниченного контингента прош-
ли службу свыше 3 тысяч призывников из 
Дагестана, 157 из которых погибли, многие 
вернулись домой с тяжелыми ранениями. Поч-
ти все наши земляки награждены орденами и 
медалями за мужество и отвагу. 

14 февраля в Избербаше в банкетном зале 
«Европа»  прошло памятное торжественное 
мероприятие, посвященное этой юбилейной 
дате, организованное администрацией города.

На торжество в этот день  собрались те, в 
чьей жизни Афганистан оставил свой неиз-
гладимый след – непосредственные участни-
ки боевых действий, родители, чьи сыновья 
погибли при исполнении воинского долга, 
вдовы воинов-«афганцев» и члены их семей. 
Они уже давно не спорят о том, нужна была та 
война или нет, а просто вспоминают всё, через 
что прошлось пройти, и тех, кто не вернулся 
домой.

 Вел мероприятие помощник главы адми-
нистрации Магомед Гарунов. Открывая тор-
жественный вечер, Магомед Хидирнабиевич 
указал на важнейшую роль, которую сыграл 
ограниченный контингент советских войск в 
Афганистане для сохранения мира в этом ре-
гионе и обеспечения стратегической безопас-
ности страны.

К воинам-интернационалистам с теплыми  
словами поздравления и признательности в 
канун знаменательной даты обратился испол-
няющий обязанности главы города Магомед 
Исаков.

«Мужество и подвиги советских солдат и 
офицеров в Афганистане сродни тем, что со-
вершали наши отцы и деды в годы Великой 
Отечественной войны, – сказал в своем обра-
щении к собравшимся Магомед Курбанкадие-
вич. – Они проявили стойкость и героизм, во 
все времена свойственные воинам – защитни-
кам и освободителям.

Мы приносим в этот день слова призна-
тельности всем воинам-интернационалистам, 
беззаветно служившим своему Отечеству и 
понимавшим, что ежедневно и ежечасно ри-
скуют жизнью, и  склоняем головы перед па-
мятью погибших, перед страданиями тех, кто 
навсегда остался инвалидом.  

В ИЗБЕРБАШЕ ОТМЕТИЛИ 30-ЛЕТИЕ ВЫВОДА 
                          СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА15 февраля – день памяти о росси-

янах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. Дата выбрана 
неслучайно. В этот день в 1989 году  
последняя колонна советских войск 
покинула территорию Афганистана, 
с честью выполнив задание прави-
тельства страны, проявив при этом 
мужество и героизм. 

Низкий поклон вам, земляки, у кого вой-
на отобрала любимых и близких людей. Мы 
гордимся вами, все вы – герои. Ведь нет ниче-
го страшнее, чем воевать на чужой земле, где 
опасность ожидает на каждом шагу. Но вы не 
только прошли это жесткое испытание, но и с 
мужеством, честью и достоинством отстояли 
интересы нашей страны. Всем, кто в строю, 
желаю крепкого здоровья, благополучия, счас-
тья! И, конечно, мирной жизни! Пусть чувство 
уверенности в достойном и мирном будущем 
России никогда не слабеет в вас, а сила духа не 
иссякает!».

Своих боевых товарищей с 30-й годовщиной 
вывода советских войск из Афганистана по-
здравил председатель городского Совета вете-
ранов войны в Афганистане Шамиль Алиев.

«Сегодня многие ставят под сомнение         

необходимость ввода советских войск в Афга-
нистан. Я могу сказать лишь одно – в изнуряю-
щую жару, часто без воды и пищи, под пулями 
душманов воинам-интернационалистам  выпа-
ла нелегкая миссия – защищать южные рубежи 
нашей Отчизны, и мы с честью и достоинством 
выполнили свой долг. В свете сегодняшних со-
бытий мы понимаем, что боролись с зарождаю-
щимся международным терроризмом, который 
набрал за эти годы обороты. 

Сегодня ветераны боевых действий, пред-
ставители боевого братства вносят весомый 
вклад в воспитание подрастающего поколения в 
духе патриотизма, уважения к традициям стар-
ших поколений и памяти погибших героев. Мы 
учим любить свою Родину, чтобы в необходи-
мый для страны момент было кому ее защитить. 
Это надо делать в семьях, в школе, в учебных 

заведениях», – подчеркнул Шамиль Алиев. 
Он сердечно поблагодарил главу города 

Магомеда Исакова за внимание к воинам-аф-
ганцам. 

Воинов-интернационалистов также поздра-
вили военный комиссар города Даитбек Шах-
банов и председатель Совета ветеранов ВОВ и 
труда Абулкасим Абусалимов.

Затем Магомед Исаков  выполнил прият-
ную миссию  – вручил памятные юбилейные 
медали и медали «За укрепление боевого со-
дружества» отдельным воинам-афганцам. Их 
пиджаки украсились еще одной медалью, а 
мысли и сердца – благодарностью за память. 

Грамотой «За активное участие в респу-
бликанской спартакиаде инвалидов войны и 
военной травмы, ветеранов боевых действий 
«Воин – Спорт 2018»» в этот вечер был на-
гражден также воин-интернационалист Марат 
Абзаев. 

Начальник УСЗН города Элина Ибрагимо-

ва, поздравляя виновников торжества, сказала, 
что воины-интернационалисты – приемники 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
пример для подражания молодежи. Она от-
метила, что на территории города проживают 
сейчас всего 63 ветерана боевых действий в 
Афганистане. Все они пользуются мерами 
социальной поддержки, установленными 16 
статьей ФЗ «О ветеранах». Из них 8 граждан 
являются инвалидами боевых действий в Аф-
ганистане, они приравнены к инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны. На членов семей 
погибших и умерших воинов – «афганцев» 
(таких 8 человек, проживающих в Избербаше) 
распространяются меры соцподдержки, уста-
новленные  ст. 21 ФЗ – «О ветеранах».

После поздравлений присутствующие  по-
чтили минутой молчания воинов-интернаци-

оналистов, погибших в Афга-
нистане и других локальных 
войнах. 

Праздничное, радостное 
настроение гостям подари-
ли артисты отдела культуры, 
ГДК, ДШИ,  местной эстрады 
– Мирзамагомед Исаев, Сай-
гид Ильясов, Арсен Гасанов, 
ансамбль «Голос детства» и 
другие. Они подготовили не-
большой, но трогательный и 
душевный концерт. Ветераны 
и гости банкета выходили, не 
стесняясь, танцевать. 

За празднично накрытыми 
столами воины-«афганцы» об-
щались в неформальной, тёп-
лой и дружеской обстановке, 
делились своими воспомина-
ниями о военной службе. 

Они были в самом центре 
внимания, все стремились соз-
дать для них добрую атмосфе-
ру почитания и сердечности.

 Анастасия
МАЗГАРОВА. 
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ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

Открыла мероприятие начальник 
отдела культурного наследия ГДК 
Белла Гулагаева. Свой рассказ о па-
мятных датах в истории страны она 
начала с событий в Афганистане. 
Ведущая напомнила, что военный 
конфликт между правительствен-
ными силами Афганистана при под-
держке ограниченного контингента 
советских войск с одной стороны 
и вооружёнными формирования-
ми афганских моджахедов, пользу-
ющихся поддержкой ведущих госу-
дарств НАТО и консервативного ис-
ламского мира – с другой, начался 
в декабре 1979 года и продолжался 
более 9 лет.

«Потери советской армии в этой 
войне составили 14 тысяч 427 чело-
век. Раненых и контуженных за вре-
мя боевых действий было 53 тысячи 
человек. Точные данные о погибших 
в войне афганцев неизвестны. По 
разным источникам, эти потери мог-
ли составить от 1 до 2 миллионов 
человек. От 850 тысяч до полутора 
миллионов человек стали беженца-
ми и осели в основном в Пакистане 
и Иране», – рассказала Белла Гула-
гаева.

Она также напомнила, что в соот-
ветствии с заключёнными 14 апреля 
1988 года Женевскими соглашения-
ми о политическом урегулировании 
положения вокруг ДРА вывод совет-
ских войск из Афганистана начался 
15 мая 1988 года. Советский Союз, 
как и обещал, вывел свой контин-
гент в девятимесячный срок, то есть 
до 15 февраля 1989 года.

27 января в нашей стране отмети-
ли еще одну дату – 75-ю годовщину 
снятия блокады Ленинграда. Осада 
города длилась почти 900 дней. Ве-

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
В читальном зале центральной библиотеки им. А.С. Пушки-

на 18 февраля прошла встреча старшеклассников СОШ № 8 с 
ветеранами тыла и воинами-интернационалистами Изберба-
ша, посвященная Дням воинской славы России.

На праздничный концерт, ор-
ганизованный отделом культуры 
администрации Избербаша, были 
приглашены ветераны афганской 
войны,  а  также участники боевых 
действий на Северном Кавказе.

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА И 30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

дущая рассказала об ужасах, которые 
пришлось пережить ленинградцам 
за это время. К началу блокады за-
пасы продуктов и топлива были не-
большими. Единственным путём со-
общения с Ленинградом оставался 
маршрут через Ладожское озеро, на-
ходившийся в пределах досягаемости 
артиллерии и авиации осаждающих, 
на озере также действовали военно-
морские силы противника. Пропуск-
ная способность этой транспортной 
артерии не соответствовала потреб-
ностям города. В результате этого на-
чавшийся в Ленинграде массовый го-
лод, усугублённый особенно суровой 
первой блокадной зимой, проблемами 
с отоплением и транспортом, привёл к 
сотням тысяч смертей среди жителей.

Прорвать кольцо блокады совет-
ские войска смогли только в январе 
1943. В феврале в Ленинград пошли 

поезда с продовольствием, боеприпа-
сами, сырьём. В ходе Ленинградско-
Новгородской операции в 1944 году 
блокада была снята полностью. 

Планы германского командования 
уничтожить Ленинград, вынудить 
оборонявшиеся советские войска к 
капитуляции потерпели провал. Ге-
роизм и стойкость ленинградцев в 
условиях блокады стали символом 

непобедимости и мужества советско-
го народа.

Сокрушительный удар от Красной 
Армии немецко-фашистские войска 
получили и в Сталинградской битве. 
2 февраля исполнилось 76 лет со дня 
окончания этого крупнейшего и кро-
вопролитного сражения в истории 
мировых войн. После поражения в 
Сталинградской битве немецкие вой-

ска окончательно потеряли страте-
гическую инициативу в ходе Вели-
кой Отечественной войны. Сегодня 
в память об этом сражении отмеча-
ется День воинской славы России. 
В Волгограде открыто множество 
исторических мест, связанных с его 
героическим прошлым. Но самым 
известным монументом, посвящен-
ным защитникам Сталинграда, яв-
ляется «Родина-мать зовёт!» на Ма-
маевом Кургане.

В память о подвиге советского на-
рода в годы Великой Отечественной 
войны и мужестве солдат, воевав-
ших в Афгане, учащиеся дома дет-
ского творчества и детской школы 
искусств читали стихи и исполняли 
песни о суровых буднях войны.

Любить Родину и никогда не за-
бывать о героизме советских воинов 
призвали юношей и девушек пред-
седатель Совета ветеранов войны 
и труда Абдулкасим Абусалимов и 
участник тыла Алексей Дуюнов. А 
ветераны афганской войны Султан 
Даитбеков и Магомед Ибрагимов 
делились с участниками встречи 
своими воспоминаниями о войне. 

Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.

«День защитника Отечества – это 
праздник подчеркивающий патрио-
тизм, силу духа, верность воинскому 
долгу тех, кто оберегает свободу и 
независимость российской державы. 
Мы знаем и помним о вашем подвиге, 
никогда не забудем тех, кто не щадя 

себя воевал в Афгане», – восхи-
щались ветеранами войны в Аф-
ганистане ведущие мероприятия.

Затем на сцену пригласили  
председателя Совета ветеранов 
войны и труда города Абдулкаси-
ма Абусалимова и председателя 
Совета ветеранов войны в Аф-
ганистане Шамиля Алиева. Пер-
вым к зрителям обратился Абдул-
касим Абусалимов. Он поздравил 
с  Днем защитника Отечества  
участников Великой Отечествен-
ной войны, вдов погибших в годы 
войны фронтовиков, тружени-

ков тыла и ветеранов 
афганских событий, 
пожелал им крепкого 
здоровья, оптимизма, 
мира, благополучия и 
долгих лет жизни.

В своей поздра-
вительной речи Шамиль 
Алиев вспоминал, как 15 
февраля 1989 года по-
следний советский солдат 
пересек границу, разделя-
ющую Советский Союз и 
Афганистан на мосту че-
рез реку Амударью у не-
большого узбекского горо-
да Термез. Этим солдатом 
был генерал-лейтенант 
Борис Громов, который за-
мыкал последнюю колон-
ну 40-й армии, символизи-
руя тем самым завершение 
вывода советских войск из 
Афганистана. 

СЛУЖИТЬ РОССИИ!
15 февраля в ГДК г. Избербаша  состоялся  городской фести-

валь патриотической песни «Служить России!», посвященный 
Дню защитника Отечества и 30-летию вывода советских 
войск из Афганистана.

«Служба в Афганистане оставила 
большой отпечаток на дальнейшей 
судьбе каждого «афганца». Это была 
крупномасштабная локальная вой-
на, уступавшая по значимости толь-
ко Великой Отечественной. Через 
ее горнило прошли свыше 620 тыс. 
человек, из них более 50 тыс. были 
ранены, около 20 % служивших в Аф-
ганистане стали инвалидами. Более 
90 военнослужащих, двое из которых 
дагестанцы, удостоены звания Героя 
Советского Союза. Есть среди на-
ших земляков-«афганцев»  и те, кто 
получил звезду Героя за подвиг, про-
явленный во время вторжения в 1999 
году на территорию Дагестана меж-

дународных банд-
формирований», 
– отметил Шамиль 
Алиев.

От имени своих 
боевых товарищей 
он поблагодарил 
и с п о л н я ю щ е г о 
обязанности главы 
города Магомеда 
Исакова за внима-
ние к ветеранам 
афганской войны.

После торже-
ственной части со-
стоялась концерт-
ная программа. 
Открыли ее уча-
щиеся творческого 
объединения «До-
мисолька» дома 
детского творче-

ства (руководители Белла Гулагаева 
и Пирдавс Ахмедова) с песней «Я 
хочу, чтобы больше не было вой-
ны».

Популярные песни на военную и 
патриотическую тему в этот вечер 
также исполнили учащиеся Избер-
башской школы-интерната, средних 
школ города, детской школы ис-
кусств, вокальный ансамбль «Лира» 
Избербашского педколледжа, ан-
самбль «Адат» ГДК и заслуженный 
артист РД Мирзамагомед Исаев.

Все участники праздничного ме-
роприятия были награждены грамо-
тами от отдела культуры админи-
страции города.      



Отрадно, что  среди 
призёров и победителей 
оказались и наши ребята 
дошкольного и школьного 
возраста вместе со своими 
руководителями.

В номинации «Педагог-
эксперт» успешно защити-
ли методическое пособие 
«Реабилитация и соци-
альная адаптация детей с 
ОВЗ в ОУ «Дари добро»»  
и заняли  2-е место авторы 
разработки – педагог-пси-
холог МКОУ СОШ № 1                   
г. Избербаша, руководи-
тель ГМО психологов и 
социальных педагогов, 
Почетный работник РФ 
Зумруд Агаева, учитель ге-
ографии МКОУ СОШ № 1, 
руководитель ГМО учите-
лей ИЗО УО города Зарема 
Абдуселимова. 

В этой же номинации 
«Педагог-эксперт» учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ № 2 Разият Селимова за-
щитила проект «Жизнь и судьба Марины Цветаевой», заняв 3-е место.
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«НАУКИ ЮНОШЕЙ ПИТАЮТ – 2019»

В рамках фестиваля 8 февраля на базе Республиканского центра образования состоялся очный 
этап конкурса исследовательских работ и проектов учащихся школ и воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений Дагестана «Науки юношей питают». 

В общей сложности в конкурсе приняли участие более 1000 детей – от детсадовцев до выпуск-
ников школ – из 40 районов и городов республики. Их работы оценивали более 150 экспертов, в 
качестве которых выступили преподаватели школ и вузов, ученые ДНЦ РАН.

С 7 по 11 февраля Министерство образования и науки Республики Даге-
стан совместно с Ассоциацией педагогов РД организовали и провели Первый 
республиканский фестиваль науки.

Гостями фестиваля стали заместитель министра образования и науки РД Альбина Арухова, 
председатель Общественной палаты РД Абдулхалим Мачаев, ректор ДГУ Муртазали Рабаданов, 
глава Табасаранского района Магомед Курбанов, член Союза писателей России Саид Ниналалов 
и другие. 

 Как отметила в своем выступлении директор Центра, Президент Ассоциации педагогов РД 
Анжела Байрамбекова, конкурсный проект очень молодой, ему всего 2 года. Несмотря на это, он 
уже крепко стоит на ногах, и количество его участников возросло в 2 раза.

 Для гостей мероприятия были организованы выставки, тренинги и мастер-классы от препо-
давателей ведущих вузов республики – ДГУ, ДГТУ, ДГПУ, ДГУНХ, ДИРО и детского технопарка 
«Кванториум». Для самых юных участников мероприятия был подготовлен мастер-класс по жи-
вописи и кружок «Умелые ручки».

После красочного концерта участники конкурса приступили к защите проектов и исследова-
тельских работ, тематика которых была самой разнообразной: экология, метеорология, история, 
культура, жизнь в современном обществе.

По завершении работы секций руководителями предметных ассоциаций были определены 
призеры и победители конкурса. Вручение дипломов и памятных статуэток победителям и при-
зерам II Республиканского конкурса юных исследователей «Науки юношей питают» состоялось 
в торжественной обстановке на церемонии закрытия фестиваля.

Стоит отметить, что впервые в работе жюри по направлениям приняли участие педагоги на-
шего города: учитель обществознания, зам. начальника УО, отличник образования РД, почетный 
работник сферы общего образования РФ Оксана Рауде, директор информационно-методического 
центра УО г. Избербаша, Отличник народного просвещения, Заслуженный учитель РД  Зинаи-
да Шихшинатова, учитель начальных классов МКОУ СОШ № 8 Гульмира Джамирзаева, учитель 
географии СОШ № 3 Бурлият Халилова, заведующая МКДОУ №12 Халимат Сулейманова, педа-
гог-логопед МКДОУ № 11 Ольга Шульц.

В номинации «Педагог-эксперт» 2-е место 
заняла учитель математики МКОУ СОШ № 8 
Заира Аскадинова. Она выступила с проектом 
«Формулы – как музыка». Её методическое 
пособие на тему «Математическое общество 
«Знать готов!»» вызвало неподдельный интерес 
у экспертов. 

Порадовали нас своими успехами и дети. 
Воспитанник старшей группы МКДОУ № 8  
Абдулмеджид Касухроев представил свой про-
ект на тему «Фрукты Дагестана». Мальчику 
было присуждено 2-е место. 

В номинации «Педагог-новатор» победи-
телем стала, получив диплом 1-й степени,         
учитель английского языка МКОУ СОШ № 8 
Сирун Симонян.

Из трех поданных ею на конкурс работ и 
прошедших на очный этап она защищала свое 
инновационное  учебно-методическое пособие 
«Сборник ситуационных задач на английском 
языке» и разработку  авторского урока с при-
менением ситуационной задачи и авторской 
рефлексии.  «Улыбчивые и доброжелательные 
члены жюри, талантливые педагоги и царящая 
атмосфера добра и полета навсегда останутся 
в моем  сердце! Не всем дано это пережить, а 
пережившие – истинно счастливые люди!», 
– поделилась своими впечатлениями Сирун 
Араиковна. 

Воспитатель МКДОУ № 2 «Радуга» Раисат 
Султановна Мамашова за методическую раз-
работку «Мой город Избербаш» была удостое-
на диплома 2-й степени

Учащийся 11 класса 
МКОУ СОШ № 2 Загидин 
Селимов в предметном на-
правлении «География» под 
руководством учителя Эль-
миры Балакеримовой защи-
тил проект «Город Избербаш 
в зеркале демографических 
проблем России». В сво-
ей работе  он провел тща-
тельный анализ динамики 
рождаемости, смертности, 
естественного прироста за 
10 лет,  соотношения браков 
и разводов в г. Избербаше, а 
также причин, влияющих на 
демографическую ситуацию 
города. Загидин Селимов за 
столь интересную и акту-
альную работу был удосто-
ен диплома 3-й степени.

ОБРАЗОВАНИЕ
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ



Отлично на конкурсе выступила  учащаяся 10 класса МКОУ СОШ № 10 Марьям Капиева. В 
предметной номинации «Биология» по направлению «Живая планета» она  представила проект 
«Вторичная переработка макулатуры или новая жизнь бумажного листка» (руководитель – Марь-
ям Магомедкадиева).  Победительница была отмечена дипломом 1-й степени. 
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Ученик 4 «в» класса МКОУ СОШ 
№ 8 Джамал Бахсанов  с интересным 
проектом «Техника – настоящее. IT-
технология – будущее» под руковод-
ством преподавателя   Эминаханум 
Муртузалиевой занял 2-е место. 

Нажвадин Алиев, 
ученик 8 «Б» класса 
МКОУ СОШ № 3, в  
предметной номина-
ции «Русский язык 
и литература» по на-
правлению «Моя Роди-
на» под руководством 
Миры  Шихалиевой  
защитил проект «Мой 
дом в литературе» и 
был удостоен диплома 
3-й степени.

Методист МКДОУ № 11 Гульмира Фарадже-
ва получила диплом финалиста в направлении 
«Профессиональное мастерство педагога», по-
казав интересный  мастер-класс для педагогов 
детских садов  «Орнаменты Унцукуля».

Поздравляем наших победителей и призеров с  успешными выступлениями на 
конкурсе и желаем им не останавливаться на достигнутых результатах! 

 Анастасия МАЗГАРОВА.

КОНКУРС

Многообразие и самобытность традиций 
культур народностей, населяющих Кавказ,  
представили  учащиеся СОШ № 1 в конкур-
се «Наш Кавказ. Мозаика». Следуя условиям 

КАВКАЗСКАЯ МОЗАИКА
Северный Кавказ – один из древнейших мировых очагов цивилизации и куль-

туры, уникальный многонациональный и поликонфессиональный регион Рос-
сии,  сложный и в языковом, и в этническом, и в религиозных отношениях. 
Здесь на сравнительно небольшой территории издавна бок о бок проживают 
народы, отличающиеся друг от друга особенностями хозяйства, быта, тра-
дициями повседневной жизни. 

конкурса, каждый класс представлял одну на-
циональность: 11 «А» – аварцев, 11 «Б» – гру-
зин и 11 «В» – русских.

Ведущая конкурса психолог школы Зум-

руд Агаева, открывая мероприятие,  огласила 
членов жюри, которым предстояло оценивать 
выступление участников. В состав жюри вош-
ли: председатель жюри – директор ДДТ Издаг 
Ибрагимова, поэтесса Аминат Ахмедова, акт-
риса  Даргинского театра им. Омарла Баты-
рая Сакинат Ильясова, заслуженный работник 
культуры РД Рабадан Рабаданов, заслуженный 
артист Даргинского театра им. Омарла Батырая 
Абдулла Ризванов.  В качестве почетных гостей  
на праздник были приглашены директор ин-
формационно-методического центра  УО г. Из-
бербаша Зинаида Шихшинатова, методист УО 
Муминат Бахмудкадиева, главный специалист 
УО Гюльнара Абдурагимова, директор ГДК, ху-

дожественный руководитель ансамбля «Харс» 
Магомед Казилов.

Учащиеся всех трех одиннадцатых классов 
подошли к подготовке и участию в меропри-
ятии со всей ответственностью, подобрали 
национальные костюмы, учли  все до мель-
чайших подробностей.  И поэтому конкурс 
завораживал всех присутствующих яркими 
выступлениями.  

В первой номинации конкурса «Привет-
ствие» команды-участники подробно расска-
зали о выбранных народностях, об известных 
писателях, поэтах, спортсменах, обществен-
ных и политических деятелях, ярких предста-
вителях этноса. 

 Далее  конкурсанты показали театрализо-
ванную инсценировку, посвященную нацио-
нальным традициям и обрядам. Тема для всех 
команд была единой – сватовство.

Команда 11 «А»  показала, как в семьях 
аварцев родители ищут сыну невесту. Сначала 
он идет знакомиться с девушкой на родник, а 
уж  потом  ее официально сватают. Ребята из 
11 «Б»  инсценировали один из традиционных 
старинных грузинских обычаев – похищение 
невесты и, конечно же, веселое сватовство.   
А 11 «В» продемонстрировал как в старину 
проходили сватовство, смотрины, рукобитие, 
девичник и мальчишник, выкуп и свадебный 
обряд у русских.

В следующем конкурсе «Национальная 
кухня»  ребята представили популярные блю-
да аварцев, грузин и русских, рассказали, 
как их готовят. Понятие «национальная кух-
ня» – это как цветная мозаика с сотнями мель-
чайших деталей. И даже если блюда у разных 
народностей похожи, все равно каждый  этнос  
придает свой особый колорит приготовлению 
любого национального яства. Здесь были и 
аварский пышный хинкал и грузинские хинка-
ли,  чуду и ботишал, пахлава и караваи с пи-
рожками и много чего вкусного, что отведали 
гости и члены жюри. 

Завершилась конкурсная программа музы-
кальным номером. Участники трех команд ис-
полнили национальные танцы аварцев, грузин 
и русских под соответствующую националь-
ную музыку.

По единогласному мнению жюри два пер-
вых места были отданы командам 11 «Б» и 
11 «В» классов.  Не менее ярко и творчески 
выступила команда 11 «А» класса, но ей было 
присуждено второе место. Но это еще не все. 
Свое мнение высказали и почетные гости 
«Кавказской мозаики» – они,  посовещавшись, 
присудили победу 1 место –  11 «Б». Второе 
место досталось 11 «В»  и 3 место – 11 «А».

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

«НАУКИ ЮНОШЕЙ ПИТАЮТ – 2019»
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ
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Чем же опасен этот 
самый насвай, какие 
последствия могут на-
ступить в результате его 
употребления? Читайте 
об этом ниже.

Насвай или насыбай – 
это вид слабого наркоти-
ка, содержащий в своем 
составе такие компоненты как гашеная известь, зола растений, 
птичий помет или верблюжьи экскременты, растительное мас-
ло и другие ингредиенты (усилители вкуса – приправы, психо-
тропные вещества).

Гашеная известь и зола используются для того, чтобы ни-
котин, входящий в состав насвая, быстро всасывался в рото-
вой полости. Насвай обычно скатывают в маленькие шарики, 
имеющие грязно-зеленый цвет, и в таком виде продают в ма-
леньких целлофановых пакетиках, на которых нет никаких 
надписей, поэтому о содержании никотина и других вредных 
веществ можно узнать только после специальной экспертизы.

Насвай – наркотик, он вызывает никотиновую зависимость! 
Основной причиной употребления насвая подростки называют 
то, что после него не хочется курить. Это жестокое заблужде-
ние. Важно помнить, что насвай очень быстро вызывает силь-
ную никотиновую зависимость, а именно никотиновая зависи-
мость не позволяет курильщикам бросить курить.

Последствия употребления насвая крайне плачевны! Уже 
примерно через 1-2 минуты после закладки этого смертельно 
опасного вещества в рот никотин доставляется током крови в 
головной мозг и воздействует на рецепторы головного мозга. 
Постепенно головной мозг начинает привыкать к стимуляции 
никотином и развивается никотиновая зависимость, от которой 
довольно трудно избавиться. При употреблении насвая нельзя 
проглатывать слюну, так как щелочь (гашеная известь) разъ-
едает слизистую оболочку желудка и способствует развитию 
гастрита, а в дальнейшем и язвы желудка. Кроме того, прогло-
ченная слюна нередко становится источником инфекции.

В каких условиях изготавливается насвай, известно только 
продавцам, а им глубоко плевать на ваше здоровье! Поэтому 
тошнота, рвота, диарея – это довольно частые спутники упо-
требляющих насвай. Курение сигарет наносит удар по легким, 
насвай же наносит удар по слизистой ротовой полости и желу-
дочно-кишечному тракту. Химические вещества и сам никотин, 
содержащиеся в насвае, способствуют развитию рака ротовой 
полости. По данным врачей-онкологов, более 80 % больных, 
у которых выявили рак ротовой полости, употребляли насвай. 
Это один из дешевых наркотиков, но покупая его, нужно всегда 
помнить, что затем придется потратить годы и многие тысячи 
рублей на восстановление здоровья, принеся горе и несчастье 
своим близким.

Насвай содержит огромное количество никотина. Никотин 
вызывает сужение всех сосудов из-за чего мозг, сердце и дру-
гие органы начинают постоянно испытывать кислородное го-
лодание. Под действием никотина стенка сосудов истончается 
и может развиться инсульт даже в молодом возрасте. Сердце 
употребляющего насвай работает как у спортсмена, только из-
за суженых сосудов не получает достаточно кислорода, а это 
приводит к постепенному износу сердечной мышцы и раз-
витию инфаркта. Подростки, употребляющие насвай, не спо-
собны должным образом усваивать учебный материал, у них 
серьезные проблемы с памятью, постоянная рассеянность, от-
мечаются изменения личности, нарушения психики.

Кустарный способ изготовления насвая не гарантирует чи-
стоты продукта, поэтому инфекционные заболевания (напри-
мер, гепатит) спутники употребляющих насвай. Наркотик вы-
зывает заболевания зубов, такие как: пародонтоз, кариес и др. 
Насвай нередко содержит в своем составе тяжелые металлы 
(кадмий, свинец), а это приводит к токсическому поражению 
печени и почек. У людей, которые употребляют насвай, отмече-
ны нарушения в детородной функции (нарушается выработка 
спермы, сперматозоиды становятся неактивными). По данным 
медицинских исследований, употребление зелья приводит к 
бесплодию, и восстановить нарушенные детородные функции 
практически невозможно. 

Потребители насвая – «игрушки» в руках торговцев. Под-
ростки, которые стали регулярно употреблять насвай, вскоре 
могут перейти на более тяжелые наркотики. Производители 
насвая для большей «привязки» покупателей часто добавляют 
в него эфедрин, эфедрон и др., а это приводит к еще большей 
зависимости. Помимо никотиновой зависимости развивается и 
другая химическая зависимость, которая как утверждают нар-
кологи, лечится крайне тяжело.

Подготовил Ибрагим ВАГАБОВ. 

ЧЕМ ОПАСЕН НАСВАЙ!
НАРКОТИКАМ – НЕТ!

Часто приходится читать сообщения в СМИ и 
соцсетях, как в каком-то городе или районе выяви-
ли очередного продавца насваем. Если есть пред-
ложение, значит, есть и спрос. К сожалению, боль-
шую часть потребляющих это губительное для 
человеческого организма вещество составляют 
подростки.

УК РФ предлагается дополнить новой ст. 210.1 «Занятие 
высшего положения в преступной иерархии», согласно кото-
рой за эти деяния вводится наказание в виде «лишения свободы 
на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 5 млн. рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до пяти лет либо без такового и с ограничением сво-
боды на срок от одного года до двух лет».

Также поправками предлагается уточнить действующую     
ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступ-
ной организацией) или участие в нем (ней)».

Законопроектом уточняются признаки отдельных составов 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ, а также 
примечание к этой статье. Предлагается увеличить размеры 
штрафов, сроки ограничения и лишения свободы за соверше-
ние отдельных деяний, предусмотренных ст. 210 УК РФ. Со-
гласно законопроекту лицу, совершившему преступление, 
предусмотренное ч. 4 ст. 210 и (или) ст. 210.1 УК РФ, не может 
быть назначено наказание ниже низшего предела или назначен 
более мягкий вид наказания, чем это предусмотрено данными 
статьями. Исключается также возможность применения услов-
ного осуждения.

ЗАКОНОПРОЕКТ

УЖЕСТОЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ЗА СОЗДАНИЕ ОПГ
Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную Думу поправки в Уголовный и Уголовно-процес-

суальный кодексы об ужесточении наказания в части противодействия организованной преступности.

В соответствии с поправками 
создание преступного сообще-
ства в целях совершения одного 
или нескольких тяжких или осо-
бо тяжких преступлений либо 
руководство преступным сооб-
ществом или входящими в него 
структурными подразделениями, а равно координация действий 
организованных групп, создание устойчивых связей между 
ними, разработка планов и создание условий для совершения 
преступлений организованными группами, раздел сфер преступ-
ного влияния и преступных доходов между такими группами бу-
дет наказываться, в частности, лишением свободы на срок до 20 
лет, а штрафы могут достигать 5 млн. руб.

«Участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) 
или иных представителей преступных сообществ (преступных 
организаций) и (или) организованных групп в целях совершения 
хотя бы одного из преступлений, предусмотренных частью 1 на-
стоящей статьи, – наказывается лишением свободы на срок от 12 
до 20 лет со штрафом в размере до одного млн. рублей», –  гла-
сит законопроект.

– Дом оформлен на жену. Какая часть дома положе-
на мужу при разводе? У нас ребенок 6 лет, прописаны все 
трое.

– В соответствии со статьей 39 СК РФ при разделе обще-
го имущества супругов и определении долей в этом имуществе 
доли супругов признаются равными, если иное не предусмотре-
но договором между супругами. В то же время суд вправе отсту-
пить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе 
исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя 
из заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в 
частности, в случаях, если другой супруг не получал доходов по 
неуважительным причинам или расходовал общее имущество 
супругов в ущерб интересам семьи. Поэтому тот из супругов, 
с которым будет проживать несовершеннолетний ребенок по-
сле развода, вправе просить суд об увеличении размера его доли 
при разводе. Вопрос о том, с кем из родителей будут проживать 
несовершеннолетние дети после развода, в случае их разногла-
сия также решается в суде.

– В квартире проживает пенсионер (собственник квар-
тиры) со своей 90-летней матерью. Если она прописана в 
квартире, нужно ли ее согласие на то, чтобы сын подарил 
квартиру? И существуют ли какие-либо ограничения на за-
ключение сделок по отчуждению квартиры, если в ней про-
писаны очень старые люди?

– При заключении договора дарения согласия проживающих 
в нем лиц не требуется. А вот при продаже квартиры, как и ино-
го жилого помещения, имеется одно ограничение. В таком дого-
воре существенным условием является перечень проживающих 
в продаваемом жилом помещении лиц с указанием их прав на 
пользование этим жилым помещением. При этом оба договора 
– дарения и купли-продажи недвижимого имущества – подле-
жат государственной регистрации. Каких-либо иных особых 
ограничений, связанных с возрастом проживающих лиц, зако-
нодательством не предусмотрено.

– При наличии каких обстоятельств и какой орган мо-
жет лишить меня опеки над моим опекаемым ребенком 
(мальчик, 11 лет, родители умерли)?

– Да, в законе такие обстоятельства перечислены. Так, со-
гласно статье 29 Федерального закона «Об опеке и попечитель-
стве», орган опеки и попечительства вправе отстранить опекуна 

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
или попечителя от исполнения возложенных на них обязанно-
стей. Отстранение опекуна или попечителя от исполнения возло-
женных на них обязанностей допускается в случае: 1) ненадле-
жащего исполнения возложенных на них обязанностей; 2) нару-
шения прав и законных интересов подопечного, в том числе при 
осуществлении опеки или попечительства в корыстных целях 
либо при оставлении подопечного без надзора и необходимой 
помощи; 3) выявления органом опеки и попечительства фактов 
существенного нарушения опекуном или попечителем установ-
ленных федеральным законом или договором правил охраны 
имущества подопечного и (или) распоряжения его имуществом.

– Мне 16 лет. Моя мама получает алименты на меня от 
отца. А я собираюсь выйти замуж. Будет ли мне потом папа 
платить алименты или нет?

– Нет, алименты предоставляются одним из родителей дру-
гому на содержание их несовершеннолетних детей, так как каж-
дый из родителей обязан содержать своих несовершеннолетних 
детей. При этом порядок и форма предоставления содержания 
несовершеннолетним детям определяются родителями самосто-
ятельно без участия в этом вопросе их детей.

– Мы купили земельный участок, но вместо договора куп-
ли-продажи продавцом была оформлена доверенность на ку-
плю-продажу этого земельного участка сроком на один год. 
Какими должны быть наши действия в данной ситуации и 
может ли лицо, на которое оформлена доверенность на про-
дажу земельного участка, само стать его покупателем? И 
если доверенное лицо является пенсионером, освобождается 
ли оно от уплаты налогов? В каком случае выписывается до-
веренность?

– Когда правообладатель не хочет или не может участвовать 
в сделке, в этом случае он выписывает доверенность на другое 
лицо (представителя), которому доверяет от имени правообла-
дателя совершить сделку, указанную в доверенности. В данном 
случае это сделка купли-продажи земельного участка. Пред-
ставитель при наличии этой доверенности вправе осуществить 
сделку без участия представляемого. Однако представитель не 
имеет права оформить договор купли-продажи на себя лично, 
то есть одновременно быть в сделке продавцом и покупателем, 
это запрещено законом. Каких-либо льгот для пенсионеров при 
уплате налогов законодательством не предусмотрено.

На вопросы наших читателей отвечает адвокат Магомед Магомедов

Если Вам предложили оплатить медицинские услуги, то в 
первую очередь Вам нужно ознакомиться с перечнем медицин-
ских услуг, которые Вы можете получить бесплатно в рамках 
программы государственных гарантий. Данный перечень дол-
жен быть размещен в доступных для пациентов местах (реги-
стратуре, холлах амбулаторно-поликлинических учреждений, в 
приемных и других отделениях стационаров). Если  при озна-
комлении с ним у Вас остались сомнения в законности взима-
ния денежных средств за медицинские услуги, необходимо об-
ратиться к руководителю данной медицинской организации за 
разъяснениями.

Если Вы не нашли взаимопонимания с главным врачом или 
его доводы считаете неубедительными, то нужно обратиться в 
страховую медицинскую организацию, где Вы застрахованы.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАМ ПРЕДЛАГАЮТ
 ЗАПЛАТИТЬ ЗА МЕДИЦИНСКУЮ УСЛУГУ

Порой в медицинских организациях, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицин-
ского страхования, пациентам предлагают заплатить за медицинскую помощь, которую они могут полу-
чить бесплатно за счет обязательного медицинского страхования в рамках территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.  

Если Вы все-таки заплатили за медицинские услуги, назна-
ченные Вам в стационаре и (или) поликлинике, или приобре-
ли лекарственные препараты, назначенные Вам врачом в стаци-
онаре или дневном стационаре, у Вас есть возможность вернуть 
затраченные средства. 

Для этого необходимо обратиться в страховую медицинскую 
организацию, в которой Вы застрахованы по обязательному ме-
дицинскому страхованию, или в филиал фонда обязательного 
медицинского страхования, представив следующие документы:

- письменное заявление гражданина, его представителя или 
уполномоченного лица о возмещении личных средств, с указа-
нием в обязательном порядке лицевого счета заявителя;

(Окончание на стр. 12).
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Самый милый моему  сердцу   язык 
– тот,  на  котором говорит моя  мама. 
Любовь к родному даргинскому языку я 
впитала  с ее грудным молоком.      

Долг  каждой  нации и каждого  че-
ловека  – серьезно  относиться  к  сво-
ему   родному  языку и сохранить  его  
для потомков. Ведь   истинная  любовь  
к  своей  стране,  к  своей  культуре  не-
мыслима  без  любви  к  своему  родно-
му  языку. Он – живая  память  народа, 
его идеи,  чувства,   мысли,  история и  
культура.

  Волшебное  свойство  и богатство  
языка  откроется  лишь  тому, кто чув-
ствует  сокровенную  прелесть  на-
родного  пафоса, юмора,  философии,  
исторической,  духовной  и  этнической  
нагрузки. И  только  на  родном  языке 
по-настоящему можно   понять   и  вос-
принять поэзию  О. Батырая, К.Р. Мах-
муда, Г. Цадасы,  А. Гафурова.

 Всемирная   организация  ЮНЕСКО 
с  целью сохранения родных  языков   
объявила  21-е февраля международным  
Днем  родных  языков.  В   поддержку  
этой акции в образовательных учреж-
дениях нашего города и по всему   Да-
гестану   проводятся  открытые уроки, 
мастер-классы, фестивали, конкурсы, 
выпускаются стенгазеты,  организовы-
ваются творческие  вечера и  посещения  
театров.    

На  республиканском    уровне  про-
водится  конкурс  педагогического  ма-
стерства  «Лучший  учитель  родного  
языка». Ежегодно  проходит  и  научно-
практическая  конференция. 

Основная  идея  обучения учащихся в  
современных  условиях (ФГОС) – уси-
ление  практической  направленности  
обучения. И поэтому  очень  важно  вы-
работать у детей навыки  практического   
владения  родным  языком  в  его   уст-
ной и письменной  формах.

Работая  30 лет  учителем  родного  
языка  и  литературы  в  МКОУ СОШ 
№ 1,  я  разрабатываю  педагогическую  
концепцию: «Методы  и  приемы  ак-
тивизации  речевой  и  познавательной   
деятельности учащихся  на  уроках   род-
ного языка  и литературы (даргинского  
языка)  с учетом  требований ФГОС». 

Родной  язык  является  носителем  
культуры,  традиций  народа.  Значит 
целесообразно  преподавать  его как фе-
номен культуры.  На   своих  уроках   я  
стараюсь  использовать  инновационные  
технологии  в  целях  повышения   ин-
тереса   учащихся  к  родному  языку, а  
также  сохранения  традиций и  адатов  
наших  предков, на  которых   воспиты-
валось  не  одно  поколение.  В  осно-
ве  инновационного  обучения  лежат  
следующие  технологии: развивающее  
и проблемное обучение, развитие  кри-
тического  мышления, работа  в  груп-
пах, дифференцированный  подход к 
обучению, создание  ситуации успеха  
на  уроке.

В  своей работе я  использую  при-
емы   технологии  развития   критиче-
ского   мышления,  в основе  которой  
лежит   трехступенчатая  базовая  мо-
дель – восприятие, передача, выработ-
ка (рефлексия). Также  в своей методи-
ке  использую множество   видов  не-
стандартных  уроков: урок – суд, урок 
– путешествие, урок – размышление, 
урок – конференция, урок – лекция, 
урок – игра, урок – диспут.

Инновационные  подходы  к  препо-
даванию родного  языка основаны  не  
только на  осознании   важности  про-
блемы  невысокого  уровня  подготовки  
учащихся,  но  и на овладении  прин-
ципами деятельного подхода  к  препо-
даванию  родного  языка.

Какие  бы  технологии  не применя-
лись  на  уроках, учитель  должен  не  
только давать хорошие  знания,  но  и  
создавать  оптимальные  условия   для  
развития  личности  учащихся.

К  сожалению,  в городских  шко-
лах  процент  учащихся,  владеющих  
родным  языком,  снижается.  И  этому   
снижению  способствуют  много  при-
чин:

1. Отказ  родителей  изучать  родной  
язык.

2. Общение родителей и детей толь-
ко  на  русском языке.

3. Незнание литературного  языка  и 
различие  диалектов.

4. Межнациональные  браки.
5. Доминирующее положение рус-

ского  языка.
6. Отсутствие  мотивации (нет  об-

щения, интереса,  не читают литерату-
ру,  не    посещают театр.)

Многие   родители  считают,  что-
бы  получить  образование,  их  детям  
родной  язык  не  обязателен,  что это 
лишняя  нагрузка, которую  можно  ис-
ключить. Они  глубоко ошибаются, по-
тому что незнание родного  языка это,  
прежде  всего,  неуважение к самому  
себе.  Он нам  нужен  и необходим.  И  
наша  главная  задача  с вами –  сделать  
все  от  нас  зависящее, чтобы  сохра-
нить родной  язык для наших  детей,  
внуков и последующих  поколений.

 И  в  конце, к  примеру,  хотелось  
бы, чтобы   каждый, уважающий себя  и  
свой  народ  представитель  понимал и 
осознавал,  насколько  глубоким  смыс-
лом любви и преданности  к  народу и 
его ценностям  пронизаны эти проро-
ческие  строки  Расула  Гамзатова:

«И если   завтра   мой  язык  исчез-
нет,

То я готов сегодня умереть».
Уважаемые дагестанцы! Любите,  

цените,  берегите свой  родной  язык!  
Ведь  у  народа  и  языка  одна  судьба.

 П.О. МАГОМЕДОВА,
учитель родного языка

 и литературы СОШ № 1.

Война в Афганистане длилась 
9 лет, 1 месяц и 18 дней. Через 
эту войну прошли 550 тысяч со-
ветских солдат и офицеров. Среди 
них житель нашего города Муста-
фа Магомедович Кадрисов. И мы 
хотим рассказать о славном чело-
веке, которому просто «случайно 
выпало жить»  в то страшное вре-
мя.

21 ФЕВРАЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ

У НАРОДА И ЯЗЫКА  
ОДНА СУДЬБА

«Язык  народа – это  феномен  высшего  порядка: каждый  язык 
– достояние  народа.  Мы  не вправе  пренебрегать ни  одним  язы-
ком,  какому бы  народу  он  не принадлежал». 

 Ч. Айтматов.      

«ГДЕ СЛУЧАЙНО
  НАМ ВЫПАЛО ЖИТЬ…»

 Афганистан – наша память и боль… Немало воды утек-
ло с того времени. Потихоньку зажили раны, возмужали, 
стали мудрее, состарились солдаты и офицеры. Но толь-
ко память о далёкой Афганской войне жива, и стереть со-
бытия той войны не смогут ни годы, ни расстояния.

Мы спокойно и размеренно 
ведём беседу с Кадрисовым Мус-
тафой. Он говорит тихо и просто, 
скупо роняя слова. Видимо, по-
другому о войне говорить нельзя.

–   Пережитое невозможно 
забыть. Расскажите, пожалуй-
ста, на какие годы выпало время 
Вашей службы в Афганистане, 
и  чем  оно Вам запомнилось?                 

–  Это были  1985-1987 годы.  
Конечно, было тяжело. Три ме-
сяца мы жили в палатках по 10 
человек. Ночами температура 
опускалась до 22 градусов, но 
днем стояла страшная жара – 45 
градусов. С таким перепадом тем-
ператур  организму справляться 
было нелегко. Ночью костры не 
жгли, так как если рядом сидишь 
– точно убьют, хорошая мишень. 
Жара афганских пустынь и гор 
действовала на нас изнуряюще. 
Потрясал огромный слой серой 
пыли на всем. Одежда абсолютно 
не соответствовала югу: солдаты 
были одеты в бушлаты, шапки, са-
поги. В течение первых трех дней 
всех лихорадило – происходила 
акклиматизация, самой насущной 
потребностью была вода.  

 Мне пришлось работать води-
телем на «наливнике». Наливник 
– это машина, которая перевозит 
горючее. Особенную неприят-
ность в моей работе доставляли 
стреляные гильзы. Они лучше 

гвоздей протыкали резину. Прихо-
дилось очень часто использовать 
запасные колёса.                                         

–  У нашего народа испокон 
веку считалось, что помочь дру-
гу, спасти его – высшая честь. 
Этот неписаный принцип помо-
гал советским воинам побеждать 
в годы Великой Отечественной 
войны, действовал он и на земле 

Афганистана. А с Вами подобные 
случаи были?                                     
  –  Чаще всего помощь друзьям за-
ключалась в моральной поддержке, 
ну и, конечно же, если в последнем 
глотке воды больше нуждался друг, 
то каждый из нас, не задумываясь, 
отдавал его.

– Солдатская служба слагает-
ся не только из трудностей и про-
блем.  Мы  думаем, что немало 
было  и светлых мгновений.        

–  Прошло уже 30 лет, что-то 
стирается из памяти, в том числе и 
яркие эпизоды. Но никогда не забу-
дутся те счастливые минуты, когда 
я вспоминал своих родных, дру-
зей  и знал, что все они очень ждут 
меня дома.   

–  А какие песни слушали наши 
земляки в момент отдыха?

 – В основном на военную тема-
тику. Но слушали и гражданские 
песни: Разина с Шатуновым. «Лас-
ковый май» тогда был в моде.

 –  Как часто Вы вспоминаете 
войну?                                        

–  Раньше вспоминал чаще, а 
сейчас, когда душевные раны, на-
несенные той войной, постепенно 
затягиваются, вспоминаю тогда, 
когда смотрю фильмы про Афган 
или встречаюсь с друзьями – участ-
никами тех боевых действий.

– На Ваш взгляд, каковы глав-
ные уроки той войны?

– В целом война в Афганистане 

остаётся одной из самых трагиче-
ских страниц истории, и по-разно-
му оценивают её политики. Но лич-
но для себя я извлек из той войны 
уроки нравственности. Именно на 
службе я почувствовал солидар-

ность и взаимную поддержку, имен-
но там я осознал, как сильно моё 
чувство любви к своей Родине, уви-
дел настоящий патриотизм русских 
солдат и офицеров. И, наверное, не 
жалею, что так случилось.

Да, нам довелось служить на 
афганской земле, нам приходилось 
трудно. Но наши трудности не-
сравнимы с теми, которые выпали 
на долю наших матерей. Матери 
провожали своих сыновей в армию. 
Они не знали, где будет проходить 
служба совсем юных, неокрепших 
мальчишек, но почему-то по щекам 
катились слезы, шептались, как мо-
литва, слова: «До свидания, родные. 
Возвращайтесь живыми назад». А 
стриженые мальчики храбрились 
на перронах вокзалов, хрипло  пели 
под гитару и уходили… на ВОЙНУ.

Тогда же, в далёкие восьмиде-
сятые, на войну уходил и Мустафа 
Магомедович Кадрисов, совсем 
юный, вчерашний школьник. Но 
он сумел с достоинством и честью 
пройти огонь боёв и дым пожарищ. 
Он знает цену мужской дружбе, за-
калённой в огне, знает, как  оплаки-
вать потери.  Он честен перед со-
вестью и святой памятью!

Мустафа Магомедович, Вы для 
нас – пример чести, мужества и до-
стоинства!

 Материал подготовили 
ученики 5 «г» класса МКОУ 

СОШ № 11 г. Избербаша.

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

ПУШКИН – 
НАШЕ ВСЁ
С самого раннего детства в каждой семье 

читают и знают добрые сказки А.С. Пушки-
на. В них – дух нашей Родины – Древней Руси. 
Его мудрые произведения учат понимать 
жизнь во всей её сложности, раскрывают 
чувства и мысли, а в каждом поэтическом 
слове много глубинного смысла, «добрым 
молодцам и девицам урок»! Для Пушкина 
нет сроков и времени, он всегда с нами!

7 февраля библиотекари ЦБС совместно с детской 
школой искусств  подготовили и провели литературно-
музыкальный вечер, посвященный творчеству велико-
го поэта, на который были приглашены учащиеся на-
чальных классов СОШ № 8.

В своём приветствии к собравшимся библиотекарь 
ЦБС Насиба Гаджиева сказала: «Пушкин – это лучшее, 
что есть в каждом из людей! Это доброта и талант, сме-
лость и простота, верность в дружбе и бескрайность 
в любви, уважение к труду и людям труда. С детских 
лет нам дана радость от страницы к странице путеше-
ствовать по неоглядным просторам поэтического мира 
Пушкина».

(Окончание на стр. 12).



21 февраля 2019 г.     10 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА

Программа конкурса включала в себя та-
кие виды, как: строевая подготовка, военный 
компонент, подтягивание из виса на высокой 
перекладине, прыжки в длину с места и ком-
плексная эстафета под названием «Полоса 
препятствий».

Соревнования были организованы отделом 
по делам молодёжи и туризма городской ад-
министрации и прошли при поддержке спорт-
школы игровых видов.

Перед началом конкурса по традиции 
была проведена торжественная церемония 

В соревнованиях принимали участие 53 
юных спортсмена из Пермского, Хабаровского 
краев, Чеченской Республики, Тывы, Дагеста-
на, Саха (Якутии), Бурятии, Ингушетии, Мор-
довии, Татарстана, РСО-Алании, Орловской и 
Астраханской областей. 

Помимо Мутаева в составе дагестанской 
команды первые места также заняли Магомед 
Абдурахманов и Мухтар Салманов. Избербаш-
ский вольник выступал в весовой категории до 
54 кг, он провел на турнире четыре схватки и во 
всех одержал убедительные победы.

В воскресенье, 17 февраля, наш борец вер-
нулся домой. В махачкалинском аэропорту его 
встречали начальник отдела по физкультуре и 

открытия, во время которой к участникам и 
зрителям с приветственным словом обрати-
лись помощник главы городского округа «го-
род Избербаш» Магомед Гарунов, военный 
комиссар города Даитбег Шахбанов и  пред-
седатель городского Совета ветеранов войны 
и труда Абдулкасим Абусалимов. Они по-
здравили будущих защитников Отечества с 
наступающим праздником, пожелали им быть 
патриотами своей страны, достойными про-
должателями ее славных воинских традиций, 
с честью служить Отчизне.

КОМАНДЕ ШКОЛЫ № 10 СНОВА НЕ БЫЛО РАВНЫХ
В физкультурно-оздоровительном комплексе 19 февраля состоялся муници-

пальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница» среди допри-
зывной молодёжи, посвященный Дню защитника Отечества и 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

Ученик тренера-преподавателя СДЮСШ Избербаша Шамиля Ибрагимо-
ва Муса Мутаев стал победителем первенства России по вольной борьбе 
среди спортсменов с нарушениями слуха, которые проходили в столице 
Мордовии Саранске 15-16 февраля.

ПОБЕДА В САРАНСКЕ

спорту администрации города Исамагомед Га-
мидов, тренеры СДЮСШ, друзья и родствен-
ники спортсмена.

Исамагомед Гамидов поздравил Мусу Му-
таева с успехом, выразив надежду, что победа 
в первенстве страны станет не последней в 
карьере юного борца.

Отметим, что прошедший турнир вольни-
ков был одним из этапов отбора на первенство 
Европы, которое пройдёт в белорусском горо-
де Гомель в октябре. Путевки на главные юно-
шеские соревнования спортсменов с наруше-
ниями слуха завоевали победители первенства 
России в Саранске.

Страницу подготовил 
Ибрагим ВАГАБОВ. 

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

На первом этапе команды должны были вы-
полнить строевой марш. В этом виде оцени-
вались внешний вид участников, дисциплина 
и слаженность строя. С заданием лучше всех 
справились юнармейцы первой школы.

В конкурсе военный компонент по команде 
судьи «Газы!» ребятам необходимо было одеть 
противогаз, разобрать и собрать автомат, при-
нять изготовку к стрельбе из положения с ко-
лена, поставить оружие на предохранитель и 

доложить о готовности к стрельбе.
В состязании военный компонент участвова-

ла вся команда, конкурс состоял из нескольких 
этапов: прыжок через гимнастического козла, 
переползание по-пластунски под сетью из ве-
ревки высотой 40-60 см, разборка-сборка авто-
мата, прыжок через планку высотой один метр 
и оказание первой медицинской помощи по-

страдавшему при закрытом переломе голени. 
В соревновании школьников в очередной 

раз победила команда десятой школы под руко-
водством военрука Таа Таева, набрав в сумме 
наименьшее количество штрафных очков. Го-
рячо поддерживаемые своими болельщиками 
они выиграли большинство видов конкурса.

Второй результат показали будущие за-
щитники Отечества из одиннадцатой школы. 
Третье место по итогам всех пяти видов кон-

курса поделили между собой команды первой 
и восьмой школ.

Победители и призеры были награждены 
дипломами и кубками от отдела по делам мо-
лодежи и туризму.

Юнармейцы десятой школы будут пред-
ставлять наш город на зональных соревнова-
ниях, которые пройдут в апреле.

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

 26 февраля 
      СРЕДА,
  27 февраля 

     ЧЕТВЕРГ,
   28 февраля 

      ПЯТНИЦА,
       1 марта

     СУББОТА,
      2 марта

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   25 февраля 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      3 марта

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.25 “Сегодня 25 февраля. 
День начинается”. [6+]
9.55, 2.00 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
14.00 Ток-шоу “Наши 
люди”. [16+]
15.15, 3.55 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
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 Церемония вручения 
премии “Оскар-2019”. [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.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
23.20 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Детективный сериал 
“Каменская”. [16+]

4.40, 5.30, 2.45, 3.35 Ко-
медийное шоу “Откры-
тый микрофон”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [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 Т/с “Универ. Новая
общага”, 110-114 с. [16+]
18.00, 19.00 Комедийный
сериал “Полицейский с 
Рублёвки”, 9, 10 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

4.55 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.45 М/ф “Облачно, воз-
можны осадки в виде 
фрикаделек”, США, 
2009 г. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехвооk”. 
[16+]
10.00 Анимационно-игро-
вая комедия “Бунт ушас-
тых”, США, 2011 г. [6+]
11.55 Драматический мю-
зикл “Величайший шоу-
мен”, США, 2017 г. [12+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
18.00 Т/с “Пекарь и кра-
савица”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Новый Человек-
паук”, США, 2012 г. [12+]
23.50 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
0.45 Фантастический 
триллер “Призрак в дос-
пехах”, Великобритания, 
Китай, Индия, Гонконг, 
США, 2017 г. [16+]
2.45 Фантастическая ко-
медия “Пришельцы на 
чердаке”, США, Канада, 
2009 г. [12+]
4.05 Комедийный боевик
“Десять ярдов”, США, 
2003 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.25 “Сегодня 26 февраля. 
День начинается”. [6+]
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, 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 
(с субтитрами).
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 “Андрей Тарков-
ский. Трудно быть Богом”. 
[12+]
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.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Д/с “Каменская”. [16+]

4.30, 2.45, 3.35 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
5.25, 6.10 Комедийный се-
риал “Хор”, 100, 101 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [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 завт-
рак”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30  
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 115-122 серии. [16+]
18.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Полицейский с 
Рублёвки”, 11, 12 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

5.30 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. Смехвооk”. [16+]
9.30 Комедия “Приклю-
чения Паддингтона”, Ве-
ликобритания, Франция, 
США, 2014 г. [6+]
11.15 Фантастика “Новый 
Человек-паук”, 2012 г. [12+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
20.00 Т/с “Пекарь и кра-
савица”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Новый Человек-
паук. Высокое напряже-
ние”, США, 2014 г. [12+]
23.50 Комедия “Черный 
рыцарь”, США, 2001 г. [12+]
1.50 Комедия “Кадры”, 
США, 2013 г. [12+]
3.45 Драма “История дель-
фина 2”, США, 2014 г. [6+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.25 “Сегодня 27 февраля. 
День начинается”. [6+]
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, 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 
(с субтитрами).
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 “Мстислав Рост-
ропович. Просто Слава”. 
[12+]
1.00, 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+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Д/с “Каменская”. [16+]

4.30, 2.45, 3.35 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.25, 6.10 Комедийный се-
риал “Хор”, 102, 103 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [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 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 123-131 с. [16+]
18.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Полицейский с 
Рублёвки”, 13, 14 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+]

5.20 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. Смехвооk”. [16+]
9.30 М/ф “Дорога на Эль-
дорадо”, США, 2000 г. [0+]
11.10 Фантастика “Новый 
Человек-паук. Высокое 
напряжение”, 2014 г. [12+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
20.00 Т/с “Пекарь и кра-
савица”. [16+]
21.00 Фэнтези “Последний 
охотник на ведьм”, США, 
Китай, Канада, 2015 г. [16+]
23.05 Комедия “Такси 4”, 
Франция, 2007 г. [12+]
0.50 Мелодрама “Клятва”,
США, Франция, Австра-
лия, Великобритания, 
Германия, 2012 г. [16+]
2.45 Комедийная мелодра-
ма “Сколько у тебя?”, 
США, 2011 г.  [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.25 “Сегодня 28 февраля. 
День начинается”. [6+]
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, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
14.00 Ток-шоу “Наши лю-
ди”. [16+]
15.15, 3.55 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
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.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “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”, 104, 105 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [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 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 132-140 с. [16+]
18.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Полицейский с 
Рублёвки”, 16, 17 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 Комедия “Дрянные 
девчонки”, Канада, США, 
2004 г. [16+]

4.25 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. Смехвооk”. [16+]
10.05 Комедийный боевик 
“Такси 4”, 2007 г. [12+]
11.55 Фэнтези “Последний 
охотник на ведьм”. [16+]
14.00 Т/с “Кухня”. [16+]
20.00 Т/с “Пекарь и кра-
савица”. [16+]
21.00 Исторический бое-
вик “Троя”, США, Мальта, 
Великобритания, 2004 г. 
[16+]
0.15 Боевик “Тринадцатый 
воин”, США, 1999 г. [16+]
2.15 Комедия “Пенелопа”, 
Великобритания, США, 
2006 г. [12+]
3.55 М/ф “Рога и копыта”, 
Германия, США. [0+]

5.00  “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 “Сегодня 1 марта. 
День начинается”. [6+]
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, 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, 3.55 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос. Дети”. Новый 
сезон. [0+]
23.15 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Д/ф “Я – Хит Леджер”. 
[12+]
1.55 Спортивная драма 
“Побеждай!”, США, 2011 г.
[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 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Выход в 
люди”. [12+]
0.55 Т/с “Один единствен-
ный и навсегда”. [12+]

4.25 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
4.30, 4.20 Шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]
5.20, 6.10 Комедийный се-
риал “Хор”, 106, 107 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [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”, 141-153 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 Юмористическое 
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 Комедия “41-летний 
девственник, который...”, 
США, 2010 г. [18+]

5.15 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. Смехвооk”. [16+]
9.30, 19.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.40 Исторический бое-
вик “Троя”, 2004 г. [16+]
14.00 Т/с “Кухня”. [16+]
21.00 Комедия “План иг-
ры”, США, 2007 г. [12+]
23.20 Комедия “Канику-
лы”, США, 2015 г. [18+]
1.15 Криминальная драма 
“Черная месса”, США, Ве-
ликобритания, 2015 г. [18+]
3.15 Боевик “Хеллбой. 
Парень из пекла”, США, 
2004 г. [16+]

4.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
6.00 Новости.
6.10 Комедия “Тот самый 
Мюнхгаузен”, 1-я серия, 
СССР, 1979 г. [0+]
8.10 Музыкальная передача 
им. Г. Заволокина “Играй, 
гармонь любимая!”. [12+]
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф “Михаил Поре-
ченков. Обаятельный ху-
лиган”. [12+]
11.10 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
12.15 Программа “Идеаль-
ный ремонт”. [6+]
13.25 Дневной познаватель-
ный канал обо всём “Жи-
вая жизнь”. [12+]
16.15 Церемония откры-
тия зимней Универсиа-
ды-2019. Прямой эфир.
19.10, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. “Реал Мадрид” 
– “Барселона”. Прямой 
эфир.
0.40 Историческая драма 
“Прекращение огня”, Фран-
ция, Бельгия, 2016 г. [16+]
2.40 Драма “Скандальный
дневник”, Великобрита-
ния, 2006 г. [16+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.40 Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время
11.40 Мелодрама “Осторож-
но! Вход разрешён”. [12+]
13.40 Т/с “Любить и ве-
рить”. [12+]
17.30 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Музыкальная прог-
рамма “Один в один. На-
родный сезон”. [12+]
23.15 Т/с “Акушерка”. [12+]
3.35 Ток-шоу “Выход в 
люди”. [12+]

5.15 Т/с “Хор”, 108 с. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 
Программа “ТНТ. Best”. 
[16+]
8.00, 2.45 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00, 11.30, 12.05, 12.35, 
13.05, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.10, 15.40, 16.10 Т/с 
“СашаТаня”, 66, 76, 81, 
78, 83, 91, 116, 123, 131, 
140, 142 серии. [16+]
16.45 Комедийная мело-
драма “Любовь с ограни-
чениями”, 2016 г. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Коме-
ди Клаб”. [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 Комедийная мелодра-
ма “Чего хочет девушка”, 
США, 2003 г. [16+]
3.15, 4.10 Шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]

5.05, 4.15 Тревел-шоу 
“Руссо туристо”. [16+]
5.30 Шоу “6 кадров”. [16+]
6.00 Юмористический ки-
ножурнал “Ералаш”. [0+]
6.30 М/с “Приключения 
Кота в сапогах”. [0+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Рогов. 
Студия 24”. [16+]
11.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехвооk”. [16+]
12.00, 1.10 Комедия “Без 
чувств”, США, 1998 г. [16+]
13.50, 2.55 Комедия “Так-
си”, Франция, 1998 г. [12+] 
15.35 Комедия “Такси 2”, 
Франция, 2000 г. [12+]
17.15 Комедия “Такси 3”, 
Франция, 2003 г. [12+]
19.00 М/ф “Тачки 3”, 
США, 2017 г. [6+]
21.00 Фантастический бо-
евик “Первый мститель”, 
США, 2011 г. [12+]
23.30 Боевик “Скорость. 
Автобус 657”, США, 
2015 г. [18+]

5.15, 4.05 “Контрольная 
закупка”. [6+]
6.00 Новости.
6.10 Комедия “Тот самый
Мюнхгаузен”, 2-я серия. 
7.45 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других”. [12+]
11.15, 12.15 Д/ф Валдиса 
Пельша “Большой белый
танец”. [12+]
13.00 Мелодрама “Белая 
ночь, нежная ночь...”, 
Россия, 2008 г. [16+]
15.00 Д/ф “Леонид Гай-
дай. Бриллиантовый вы 
наш!”. [12+]
15.55 Музыкальное шоу 
“Главная роль”. [12+]
17.25 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда”. [16+]
19.25 Шоу детских талан-
тов “Лучше всех!”. [0+]
21.00 Политическое ток-
шоу “Толстой. Воскре-
сенье”.
22.30 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига. [16+]
0.45 Трагикомедия “По-
дальше от тебя”, США, 
Германия, 2005 г. [16+]

6.40 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссёр”.
7.30 Авторская програм-
ма Евгения Петросяна 
“Смехопанорама”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Семейная програм-
ма “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.20, 1.50 Ток-шоу “Да-
лёкие близкие”. [12+]
12.55 Программа “Сме-
яться разрешается”.
16.00 Т/с “В плену у 
лжи”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Авторская програм-
ма В. Соловьёва “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.50 Ток-шоу “Дежурный 
по стране”.

5.05, 3.25, 4.20 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
12.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
12.35 Комедийная мело-
драма “Голая правда”, 
США, 2009 г. [16+]
14.35, 15.10, 15.45, 16.15,
16.50, 17.20, 17.55, 18.30  
Т/с “Год культуры”, 9-16 
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 Комедийная про-
грамма “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 Комедийная мелодра-
ма “Четыре Рождества”, 
Германия, США, 2008 г.
[16+]

5.05 Шоу “6 кадров” [16+]
6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. 
6.30 М/с “Приключения 
Кота в сапогах”. [0+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
9.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
10.05 Комедия “Такси 2”, 
Франция, 2000 г. [12+]
11.50 Комедия “Такси 3”, 
Франция, 2003 г. [12+]
13.30 Комедия “План иг-
ры”, США, 2007 г. [12+]
15.45 Фантастика “Пер-
вый мститель”. [12+]
18.10 Фантастика “Пер-
вый мститель. Другая 
война”, США, 2014 г. [16+]
21.00 Фантастика “Пер-
вый мститель. Противо-
стояние”, США, Герма-
ния, 2016 г. [16+]
0.00 Криминальная драма 
“Черная месса”. [18+]
2.15 Комедия “Каникулы”, 
США, 2015 г. [18+]
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ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

ПУШКИН – НАШЕ ВСЁ

С учетом снижения иммунитета у женщин в период беремен-
ности и межсезонных вспышек вирусных и простудных заболе-
ваний становится необходимым применение комплекса профи-
лактических мер для предотвращения заболеваемости.

Виды профилактики простудных заболеваний при беремен-
ности:

1. СПЕЦИФИЧЕСКАЯ – это вакцинация.
По рекомендациям ВОЗ: «…В приоритетном порядке прово-

дить вакцинацию против гриппа всех беременных в течение эпи-
демического сезона, что обусловлено рядом факторов:

– вакцинация способна сократить число госпитализаций и 
смертельных случаев среди беременных;

– иммунизация беременных позволяет снизить риск появле-
ния и тяжесть течения гриппа у детей до 6 месяцев, для которых 
вакцинации против гриппа и специфического противовирусного 
лечения не существует;

– дети, рожденные женщинами, вакцинированными во время 
беременности против гриппа в 1,4-1,8 раза меньше имеют часто-
ту заболеваемости ОРВИ негриппозной этиологии  за первые 6 
месяцев жизни, по сравнению с детьми плацебо-контроля;

– вакцинация способна уменьшить потребность в приеме 
противовирусных препаратов и антибиотиков беременной, что 
влияет на уровень устойчивости к антибиотикам…»

ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ВИРУСА 
ГРИППА ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РОССИИ:
– Субьединичные: Инфлювак (Нидерланды), Агриппол 

(Италия), Гриппол (Россия), Гриппол плюс (Россия), Сови-
грипп (Россия)

– Сплит-вакцины: Ваксигрипп (Франция), Флюарикс (Англия, 
Россия), Бегривак (Германия), Ультрикс (Россия)

2. НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ. Она сводится к ряду мероприя-
тий, направленных на поддержание ослабленного вынашивани-
ем плода материнского организма в стабильном состоянии. Для 
этого следует:

– во время эпидемий избегать мест скопления людей, воздер-
живаться от поездок на общественном транспорте, перед выхо-
дом на улицу смазывать слизистую носа противовирусным сред-
ством (оксолиновая мазь или мазь виферон), при необходимости 
использовать марлевую повязку;

– теплее одеваться, носить непромокаемую обувь;
– строго соблюдать правила личной гигиены, по возвращении 

домой мыть руки с мылом, промывать нос и полоскать горло 
слабым солевым раствором;

– по возможности не контактировать с болеющими членами 
семьи, защищаться марлевой повязкой, регулярно проветривать 
помещение и чаще гулять на улице;

Витаминизировать организм путем применения витаминно-
минеральных комплексов для беременных и максимально обо-
гащать питание, прибегать к фитотерапии.

1. Травы: ромашка, календула, мята, эвкалипт. Отварами из 
этих растений полощите горло, так как они оказывают бактери-
цидное, антисептическое действие.

2. Лук и чеснок. Эти два растения считаются природными 
антибиотиками.

3. Источник витамина С – апельсин, лимон, петрушка, ши-
повник, капуста. Эти продукты восполняют дефицит витамина 
в организме и способствуют повышению иммунитета. Важно 
употреблять их в сыром виде.

4. Имбирный чай. Этот напиток считается иммуномодуля-
тором. Употреблять его можно, но стоит ограничивать объем  и 
концентрацию. Начните утро с чашечки легкого имбирного чая 
с ложкой меда, и ваш иммунитет станет значительно крепче.

Также к неспецифической относится профилактика с помо-
щью лекарственных средств, повышающих иммунитет:

– Гриппферон – противовирусный препарат широкого спек-
тра действия, повышает иммунитет. Выпускается в форме ка-
пель для носа.

– Инфагель – иммуномодулятор в виде мази с активным 
веществом интерферон. Стимулирует иммунитет,  оказывает 
противовирусное действие, используется для профилактики за-
ражения вирусными заболеваниями и их лечения.

– Виферон, Оксолин – препараты для наружного примене-
ния, аналогичные предыдущему. Форма выпуска – мазь для 
слизистой носа, которая может использоваться даже с первого 
триместра беременности. Также Виферон выпускается в форме 
свечей.

– Арбидол – противовирусный препарат, повышает устойчи-
вость к вирусным инфекциям, выпускается в виде капсул.

– Деринат – иммуномодулятор, выпускается в виде раствора 
для местного применения и в виде раствора для инъекций.

В случае заболевания необходимо посоветоваться с врачом.  
Будьте здоровы! 

                                              М.Н. СУЛТАНБЕКОВА, 
 терапевт женской консультации ИЦГБ.

Уважаемый Расул Абдулмуслимович! 
От всей души поздравляем Вас, а также всех муж-

чин коллектива  нашего предприятия с Днем защитника     
Отечества!

Мы ценим ва-
шу надежность, 
силу, твердость 
духа, юмор, ре-
шимость, способ-
ность найти выход 
из любой, самой 
сложной ситуа-
ции.

Желаем Вам 
больших побед 
в любых начина-
ниях, быстрых и 
смелых решений, 
деловых успехов и новых творческих идей!  Пусть рядом 
с вами будут любимые люди и надежные друзья, способ-
ные сделать солнечным любой, даже самый непогожий 
день. 

С уважением, коллектив 
предприятия «Чистый город плюс».

ПРОФИЛАКТИКА ОРВИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН.
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА.

Из уст ведущей мероприятия ребята услышали интересный 
рассказ о детских годах маленького Саши Пушкина, как он учил-
ся, что любил, на каком языке писал свои первые стихи. Затем 
учащиеся театрального отделения ДШИ (руководитель Майтап 
Шарипова)  в костюмах сказочных персонажей разыграли сцен-
ку из «Сказки о царе Салтане», а также декламировали  любимые 
стихи А.С. Пушкина. Юные актеры великолепно справились с 
поставленной задачей и продемонстрировали свои творческие 
способности. 

Насиба Гаджиева предложила школьникам погостить  в каж-
дой из сказок великого поэта, ответив на вопросы викторины: 
«Насколько хорошо вы знаете сказки Пушкина». С большим 
интересом дети отвечали на вопросы, разгадывали загадки по 
произведениям Александра Сергеевича, составленные библио-
течными работниками, и рассказывали, что значит Пушкин в их 
жизни.

(Окончание. Начало на стр. 8).

- копии документов, подтверждающих факт приобретения 
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначе-
ния (в стационаре или дневном стационаре), содержащие их 
названия, формы выпуска, количество и стоимость (кассовые 
и товарные чеки), либо другие документы, подтверждающие 
оплату;

- договор на оказание платных медицинских услуг и другие 
документы, подтверждающие оплату медицинской помощи;

- документы, подтверждающие факт получения медицин-
ской услуги и назначения медикаментов (выписка из истории 
болезни или амбулаторной карты, направление на лаборатор-
ные, инструментальные обследования).

Специалисты-эксперты страховой медицинской организации 
рассмотрят заявление, представленные документы и проведут 
проверку в медицинской организации, указанной в заявлении. 
В случае признания претензии о взимании денежных средств 
обоснованной, медицинская организация возмещает денежные 
средства на указанный в заявлении расчётный счёт.  

По всем вопросам  защиты прав застрахованных просим 
обращаться в Избербашский филиал ТФОМС РД по адресу:           
г. Избербаш, ул. Гамидова, 22 А. Тел.  2-74-54. Телефон горячей 
линии по защите прав застрахованных 8(8722) 55-01-66.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАМ 
ПРЕДЛАГАЮТ ЗАПЛАТИТЬ  

ЗА МЕДИЦИНСКУЮ 
УСЛУГУ

Для всех посетителей читального зала библиотеки ее сот-
рудники подготовили  книжную выставку, где были представ-
лены сборники с мелодичными чистыми строчками любимых 
стихов нашего Пушкина, которые по-прежнему трогают сердце 
и помогают закладывать фундамент русской души – любящей, 
отзывчивой, восприимчивой к красоте.  

Библиотекарям очень хотелось дать возможность юным чи-
тателям почувствовать красоту пушкинского слова, осознать 
масштаб его поэтического таланта, а главное – сделать Пушки-
на близким и понятным.

Не будет преувеличением сказать, что каждый пришедший 
в этот день  на мероприятие, нашел для себя что-то полезное, 
интересное, проявил творчество и фантазию и просто провел 
этот час  с удовольствием. 

 Анастасия МАЗГАРОВА.

(Окончание. 
Начало на стр. 9).

ПОЗДРАВЛЕНИЕ


