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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие православные избербашцы! Сердечно поздравляю вас с одним
из самых великих праздников в христианском календаре – Рождеством
Христовым!
Сквозь тысячелетия Рождество
Христово озаряет землю светом духовности и веры, объединяет людей
в стремлении творить благие дела, вдохновляет на бескорыстное служение ближним,
вселяет уверенность в победе мира и добра, служит
для миллионов людей символом чистоты, искренности, человечности и милосердия. Рождество Христово знаменует самые
добрые начала и поступки, высокие помыслы и светлые надежды.
Эти непреходящие духовные ценности едины для последователей всех
традиционных религий. На протяжении столетий они служат прочной
основой укрепления морали и нравственности, мира и согласия на многонациональной земле Дагестана.
От всей души желаю вам в праздник Рождества Христова преодоления тягот и невзгод, чтобы ваши сердца согревались теплом и любовью,
наполнялся уютом дом! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, спокойствия и благополучия!

С ДНЁМ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Прокуратура является одним из гарантов законности и правопорядка в обществе. От вашего профессионализма в организации надзора за соблюдением прав и
свобод граждан во многом зависит вера людей в закон,
формирование правовой культуры населения.
Работники прокуратуры Избербаша честно и ответственно исполняют свой долг. В день профессионального праздника хочу выразить особую
признательность не только им, но и всем ветеранам ведомства, которые
внесли достойный вклад в развитие нашего города, передали накопленный опыт новому поколению работников прокуратуры.
Желаю всем счастья, здоровья, благополучия, новых свершений в благородном деле служения Отечеству! Пусть ваша высокая компетентность,
верность служебному долгу и личная порядочность позволят жителям
Избербаша всегда чувствовать себя под надежной защитой Закона!
Уважаемые журналисты, полиграфисты, ветераны печатной
отрасли, коллектив редакции газеты «Наш Избербаш»! Примите
самые теплые и сердечные поздравления с профессиональным
праздником – Днем российской
печати!
Своим трудом вы вносите
значительный вклад в развитие
информационного пространства
и повышение гражданской активности людей, отражая актуальные
темы социально-экономического развития нашего муниципалитета.
Вы ежедневно несете огромную ответственность за каждое опубликованное слово. Яркое, сильное слово может сплотить людей, пробудить
веру в лучшее. Но оно способно и разрушать. Поэтому очень важно, чтобы журналистское перо было острым, но объективным, а со страниц
газет звучала искренняя любовь к Родине, стремление сделать жизнь
людей лучше.
Выражаю слова уважения и признания ветеранам, которые на протяжении многих лет плодотворно и самоотверженно трудились в сфере
печати. Задача нового поколения – сберечь и приумножить имеющиеся
традиции и накопленный богатый опыт.
В канун этого праздничного дня желаю вам интересных тем и ярких
работ, высокого рейтинга издания, неиссякаемого вдохновения и реализации творческих планов. Пусть доверие и любовь читательской аудитории растут с каждым днем. Крепкого всем здоровья, семейного тепла,
благополучия и успехов!
М.К. ИСАКОВ,
И.о. главы городского округа «город Избербаш».

ИЗБЕРБАШ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
ПОСЕТИЛ АРТЁМ ЗДУНОВ
3 января Председатель Правительства Республики Дагестан Артём Здунов с рабочим
визитом посетил Избербаш.
Сначала глава Кабмина РД ознакомился с работой Единой диспетчерской службы муниципалитета.
Именно здесь аккумулируются все
экстренные вызовы, поступающие от
жителей города, а также диспетчеров
всех городских служб. Четыре дежурных диспетчера, сменяя друг друга,
круглосуточно отвечают на звонки
горожан и в последующем координируют работу по направлениям. Таким
образом на единый номер 112 централизованно поступает информация, в
том числе касающаяся работы энергосистемы, газового хозяйства, медико-санитарной службы, полиции.
Артём Здунов поинтересовался положением дел в Избербаше в
праздничные дни: были ли они отмечены происшествиями, или в городе
все спокойно. Находящаяся на посту
Раисат Магомедгаджиева доложила,
что за три дня 2019 года поступил
лишь один звонок, в котором речь
шла об обнаружении подозрительной
машины вблизи городского реабилитационного центра. Информация
была передана в ГОВД.
Премьер-министр республики поздравил диспетчера с Новым годом и
пожелал спокойных дежурств.
Далее в сопровождении министра природных ресурсов и экологии
РД Набиюлы Карачаева, и.о. главы
городского округа «город Избербаш»
Магомеда Исакова премьер-министр
республики проинспектировал город
на предмет вывоза твердых коммунальных отходов в праздничные дни.
Осмотрев центральные и периферийные улицы, а также внутридворовые
территории, Артём Здунов отметил
заметный порядок по части вывоза
бытового мусора, однако поручил
обеспечить надлежащее состояние
контейнерных площадок, учитывая
индивидуальные потребности каждого отдельно взятого микрорайона.
Как было заявлено, для вывоза мусора в г. Избербаше подготовлено и
планируется задействовать 8 единиц
техники и порядка 14 человек технического персонала. Планируемое
количество рейсов – 2 раза в день
(при необходимости частота вывоза
увеличится до 3 раз). Региональным
оператором подготовлено 500 новых
контейнеров, которыми будут заменены старые емкости.
Далее руководитель регионального Правительства осмотрел полигон,
расположенный у въезда в г. Избербаш, для вывоза твердых коммунальных отходов, соответствующий всем
необходимым правилам и экостандартам. Сюда вывозится мусор не только
из города Избербаш, в дальнейшем
на полигон будут транспортироваться

коммунальные отходы из Махачкалы
и Каспийска.
Здесь работает линия по сортировке мусора, в том числе это касается
металла, дерева и бумаги. В дальнейшем отсортированные бытовые отходы отправляются в качестве вторсырья на перерабатывающие заводы
страны.

площадок, Минприроды – курирует
и контролирует. Спрашивать будем
у людей, как реально ведется работа. Контейнерные площадки должны быть чистые. Что касается полигона, то и здесь все должно быть
аккуратно и системно, а пока мы видим обычную свалку. Но время исправить ситуацию, не нарушая тех-

Глава дагестанского кабинета министров поинтересовался, ведется
ли на территории полигона рекультивация используемых земель? Она,
по словам представителей эксплуатирующей организации ООО «Грин
Тау», проводится в соответствии со
стандартами.
В ближайшем будущем в республике планируется организация 8
мусоросортировочных комплексов, в
том числе и в Избербаше. Все работы, по словам министра природных
ресурсов и экологии РД Набиюлы
Карачаева, завершатся в течение двух
лет в рамках реализации федеральных программ.
«Мы договорились: региональный
оператор отвечает за вывоз мусора,
муниципалитеты – за подготовку

нологии, есть. Кроме того, полигон
позволяет создать рабочие места»,
– подытожил Артём Здунов.
В связи с переходом с 1 января
текущего года на новую систему
обращения с твердыми коммунальными отходами Министерством
природных ресурсов и экологии РД
создан оперативный штаб по мониторингу за вывозом ТКО с территорий муниципальных образований
республики. В каждом муниципальном районе и городском округе определены ответственные лица
представляющие министерство, муниципальные образования и региональных операторов.
Сайт Правительства РД.
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ПРОВЕРКА

РАБОТНИКИ ПРОКУРАТУРЫ РД ОСМОТРЕЛИ КВАРТИРЫ,
ВЫДЕЛЕННЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
27 декабря старшие помощники прокурора РД Татьяна
Голубова и Нариман Мустафаев в сопровождении первого заместителя главы администрации Избербаша Хизри
Халимбекова, руководителя
компании-застройщика ООО
«Стройсервис» Абдулы Кубаева, работников прокуратуры
города и отдела земельных и
имущественных отношений
мэрии проверили качество
выделенных квартир детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Сначала гости из республиканской
прокуратуры посетили детский дом
№ 7, они поздравили воспитанников
и коллектив образовательного учреждения с наступающим Новым годом и
вручили детям подарки.
Напомню, в рамках федеральной целевой программы в этом году
счастливыми обладателями квартир
стали 16 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все
квартиры расположены в новостройках.
«На постоянной основе органами
прокуратуры республики проводятся
проверки в сфере защиты социальных
прав детей-сирот. Это направление
является приоритетным в нашей деятельности. Мы проверяем предоставление детям-сиротам положенного
им жилья, его качество, соответствие
требованиям жилищного и санитар-

но-эпидемиологического законодательства, соблюдение установленных нормативов площади выделяемой квартиры (жилье должно быть
не меньше 33 кв. м.) и иных правил
и нормативов.
В Избербаше ежегодно реализуется соответствующая федеральная
целевая программа, в 2019 году здесь
новоселье отметят 16 детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей. Квартиры между ними
были распределены по жребию.
Наша задача – проверить качество
выделенного жилья. Первичный
осмотр показал, что квартиры достаточно неплохо укомплектованы, но
более определенные выводы можно
будет сделать только после полной и
тщательной проверки», – сообщила
старший помощник прокурора республики Татьяна Голубова.

«КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

ЕЩЁ ОДИН ДВОР И ПАРК ПОБЕДЫ
В ИЗБЕРБАШЕ ОБРЕЛИ СОВРЕМЕННЫЙ ВИД
29 декабря в Избербаше состоялось торжественное открытие дворовой территории по ул. реализуемый в нашей стране партией
Маяковского, 106 и общественной территории – парка Победы в Новом городке, благоустроен- «Единая Россия». «Было небольшое
отставание при выполнении работ, но
ных в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
мы привлекли дополнительные силы,
Напомним, программа успешно игровые зоны и воркаут-площадки с ООО «Коммунал» Абдурашид Кай- и к чести строителей объект удалось
реализуется в нашем городе второй искусственным резиновым покрыти- хусруев поздравил горожан с этим сдать вовремя. Я от всей души искренгод подряд. В этот раз в проект бла- ем, навесы для отдыха со скамейками прекрасным событием и предоставил не благодарю каждого, кто участвовал
гоустройства были включены вну- и стоянка для парковки автотранспор- слово и.о. главы городского округа в благоустройстве дворовой территотридворовые территории домов по та. На сегодняшний день завершены «город Избербаш» Магомеду Исако- рии» – сказал Исаков. В завершение
своей речи он поздравил избербашцев
улицам Маяковского, 104, 106, Ле- работы во дворе по ул. Маяковского, ву.
В своём выступлении и.о. руко- с наступающим Новым годом, поженина, 1, Гамидова, 77 и одна обще- 106 и в парке Победы в Новом городственная территория – парк Победы ке, на других объектах благоустрой- водителя отметил, что программа лав каждому крепкого здоровья, мира,
«Формирование комфортной город- добра и благополучия.
в Новом городке. По плану здесь ство еще продолжается.
Координатор проекта, руководиОткрывая мероприятие, директор ской среды» – масштабный проект,
должны были появиться детские
тель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в РД
Джамалудин Шигабудинов поздравил
жителей города с долгожданным и очень значимым событием – сдачей очередной дворовой территории. «Проект
благоустройства
дворовых
территорий будет продолжен
до 2022 года и, я думаю, до
этого периода многие дворы в
Избербаше и других городах
республики будут благоустроены и обретут современный
комфортный вид. Самое важное при реализации проекта
– учитывать мнение граждан.
Важно также сохранить то,
что сделано, поддерживать
этот образцовый порядок, который мы
здесь видим», – подчеркнул Джамалудин Шигабудинов.
Он также отметил, что Дагестан
входит в число регионов РФ, полу-

чающих наибольшую финансовую
поддержку из федерального бюджета
при осуществлении программы. Это
еще раз говорит о том, что руководство страны уделяет большое внимание нашей республике и делает все
для того, чтобы дагестанцы имели
возможность отдыхать в благоустроенных комфортных дворах.
От имени жильцов дома по ул.
Маяковского, 106 руководство страны, города, строителей и всех, кто
принимал участие в благоустройстве
двора, поблагодарила председатель
совета многоквартирного дома Аминат Арсланалиева.
В этот день также была торжественно открыта общественная
территория – парк Победы в Новом
городке, где тоже создано еще одно
комфортное пространство для отдыха горожан.
Артисты Дворца культуры по

такому случаю подготовили для
присутствующих концертную программу с зажигательными песнями
и танцами.
Ибрагим ВАГАБОВ.
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12 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
В преддверии Дня работника прокуратуры Российской
Федерации прокурор города Избербаша Ахмед Магомедович
Алигаджиев дал интервью корреспонденту нашей газеты, в
котором ответил на актуальные вопросы, интересующие
наших читателей.
– Ахмед Магомедович, подведите некоторые итоги деятельности прокуратуры города за 2018
год. Интересно услышать статистику по результатам вашей
деятельности. Какие проблемы в
городе, на Ваш взгляд, стоят особенно остро?
– В 2018 году приоритетными для
городской прокуратуры являлись
вопросы социального характера. В
частности, выплата заработной платы, пенсионное обеспечение, защита
прав потребителей, инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Проблемными являются вопросы обеспечения
больных лекарствами, детей – местами в детских учреждениях, работников – своевременной заработной
платой. Значительное количество нарушений выявлено в сферах землепользования и градостроительства.
Не решены проблемы, связанные с
обеспечением населения качественной питьевой водой. По-прежнему
не функционируют очистные сооружения. Внутригородская сеть
автодорог требует ремонта. Улицы в
ночное время освещены слабо либо
вообще не освещаются. Достаточно

много нерешенных проблем в образовательных учреждениях, в учреждениях здравоохранения. Несмотря на
то, что в истекшем году прокуратурой
города проверками были охвачены все
указанные объекты и приняты меры
прокурорского реагирования на выявленные многочисленные нарушения и вскрытые проблемы, не все из
них решены и полностью устранены.
Над этим мы будем работать в текущем году.
– Касаясь сегодняшней обстановки в городе, сложившейся после
выборов в представительный орган

местной власти, можно ли сказать, что существующая система
организации местного самоуправления несовершенна и нуждается в
доработке?
– Это вопрос риторический. Я же
исхожу из того, что нет идеально совершенной системы управления. Органы управления, форма их формирования в разное время могут быть разными. Главное то, чтобы при любом
варианте формирования любой властной структуры на управленческие позиции выдвигались наиболее достойные, компетентные, профессионально
подготовленные люди.
Участие в формировании органов власти непосредственно граждан
– лучший способ добиться выдвижения и избрания на самые высокие посты людей порядочных. Пассивность
со стороны граждан, слабо развитые
общественные институты становятся
благодатной «почвой» для реализации
своих возможностей всякого рода популистами и авантюристами, людьми
безответственными, с плохими намерениями и «нечистыми», как говорится, «на руку». Выход один – активное
участие граждан при решении всех
вопросов, максимальное использование своих прав. Только в этом случае
удастся обеспечить ответственное
функционирование системы органов
власти, в том числе и местного самоуправления.
– Хотелось бы спросить Вас об
исполнении
антикоррупционного
законодательства. В этой сфере,
наверное, немало нарушений.

КО ДНЮ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

ДЕНЬ ПЕЧАТИ – ИЗ ИСТОРИИ
В СОВРЕМЕННОСТЬ
Представить свою жизнь без газет и журналов в наши дни
вряд ли возможно. Официально День печати в современной России стали отмечать с 1993 года. Президент РФ подписал Указ
об утверждении 13 января Днем печати в 1992 году. День работников печати не зря празднуется именно 13 января, ведь эта
дата имеет свою историю.
Первое печатное издание появилось на Руси не так уж давно, всего
лишь 314 лет назад. До начала 18
века русскоязычной печатной прессы в России просто не существовало. Только в 1703 году повелением
Петра Великого впервые начала издаваться газета на русском языке
«Ведомости», первый номер которой
вышел именно 13 января.
Но не сразу выпуск газеты стал
регулярным. Название первого номера было очень длинным и трудно запоминающимся. Выпускалась эта газета в тираж не постоянно и не имела
официального названия. Ее печатали
попеременно в Москве и Петербурге. Содержание газеты тоже оставляло желать лучшего. В ней печатали
отрывки из зарубежных изданий, а
также указы царя и думы. Но, тем не
менее, начало печатному делу в России было положено.
Со временем газета развивалась,
и уже в 1719 году у нее появился
свой журналист и переводчик Яков
Синявич. Этот факт заметно поменял облик газеты. В ней появилось
много статей о том, что происходит
в столице и в России в целом. Также
стали печатать интересные факты и
решать многочисленные вопросы.
Начиная с 1728 года, газета получила свое название «Санкт-Петербургские ведомости». Тираж ее составлял около 4 тысяч экземпляров.
С этого времени печатное дело стало
развиваться повсеместно. С тех пор
профессия журналиста стала более

востребованной, а постепенно и очень
важной для всей жизни страны.
Журналисты – непосредственные
очевидцы и участники всех важнейших событий, происходящих в мире,
стране, любой области, городе, поселке. С быстрым развитием средств
связи и коммуникации роль СМИ, их
влияние на современное общество
возрастают.
Освещая все события политической, духовной и социальной жизни
государства, они не оставляют без
внимания даже самую незначительную новость. Ежедневно, ежечасно
и даже в режиме нон-стоп журналисты «рисуют» общую картину дня,
сообщая информацию, представляя
комментарии и мнения экспертов,
аналитиков, руководителей властных
структур, общественных организаций
и, конечно, точку зрения обычных
граждан на своих информационных
ресурсах.
Отмечая день печати в России,
всегда вспоминают и тех, кто отдал
свои жизни, освещая происходящее
в опасных районах и горячих точках,
ведь профессия журналиста – это
всегда определенный риск.

У региональной и муниципальной
прессы определенно свои задачи, при
этом ее вклад в общественно-политическую и социально-экономическую,
культурную жизнь граждан заметен и
весом. Работая в любом таком СМИ,
журналисты создают летопись современной жизни каждого отдельно
взятого муниципалитета и оставляют
тем самым в ней свой след.
На протяжении многих лет освещением событий в Избербаше занимается газета «Наш Избербаш», заслужившая любовь и уважение своих
читателей.
В жизни все меняется, и в настоящее время газета «Наш Избербаш»
ведет диалог с читателем не только с
помощью печатного слова, но и используя возможности интернета через
свой сайт, все доступные социальные
сети, сетевое издание «Избербашинфо». Коллектив издания старается
идти в ногу со временем и отвечать
возросшим запросам своих читателей, сделать газету еще более привлекательной.
Конечно, можно долго спорить и
даже иронизировать о том, насколько
сегодня востребована газета, и есть
ли у нее шансы на выживание. Но как
бы то ни было, каждый четверг вы,
подписчики, открываете очередной
номер, еще пахнущий свежей типографской краской, и, пусть бегло, но
просматриваете наш каждодневный
труд.
Дорогие друзья, читатели газеты
«Наш Избербаш»! Спасибо вам за
то, что все эти годы вы вносите свой
вклад в создание каждого номера: новыми идеями, советом, критическими
замечаниями, своим трудом, творчеством и, конечно же, поддерживая ее
финансово – оформляя подписку на
издание.

– Система антикоррупционного законодательства стала складываться не
так давно, всего 10 лет. Хотя необходимо признать и то, что как таковые
формы, методы и механизмы противодействия, основополагающие принципы сложились и успешно функционировали гораздо раньше. В своей работе мы используем накопленный опыт
работы других субъектов по противодействию нарушениям в этой сфере
правоотношений. Наряду с этим, хотелось бы отметить, что нами также
нарабатывается практика выявления
нарушений, которая используется нашими коллегами.
– Если рассматривать обращения граждан в прокуратуру города
в целом, есть ли изменения в тематике жалоб по сравнению с предыдущими годами?
– Существенных изменений в тематике жалоб и обращений граждан не
просматривается. Между тем наблюдается явная тенденция к снижению
числа повторных жалоб, поданных в
связи с некачественным рассмотрением первичных обращений, что объясняется повышением качества их рассмотрения.
– Можно ли сообщить о нарушениях через интернет, социальные
сети? У прокуратуры города или у
Вас есть странички в сети Инстаграм?
– У граждан имеется возможность
направлять обращения в органы прокуратуры, в частности в прокуратуру
города через Интернет, и этим граждане пользуются. Такие обращения

рассматриваются в установленном
порядке с дачей ответа на электронный адрес заявителя. Сведения о
нарушениях, распространенных в
социальных сетях, также становятся
предметом проверок. Официальная
страничка в сети Инстаграм есть у
прокуратуры республики.
– Коллектив прокуратуры города с Вашим приходом заметно
обновился, расскажите о новых
работниках.
– Действительно, состав сотрудников прокуратуры города за последние полтора года, то есть с момента
моего назначения прокурором города, существенно поменялся. Следует
отметить, что оперативный состав
обновился фактически на две трети.
Среди сотрудников, пополнивших
ряды городской прокуратуры в 2018
году, трое помощников прокурора:
Ю.М. Алиев, С.Р. Султанов и Х.М.
Саидова. Также в конце ушедшего
года на должность главного специалиста переведена Р.А. Омарова. Ранее, в 2017 году, заместителем прокурора назначен М.Ш. Гамидов. Все
они – молодые специалисты.
Пользуясь случаем, хотелось бы
поздравить с предстоящим профессиональным праздником всех коллег,
а также ветеранов органов прокуратуры, пожелать им крепкого здоровья, счастья и благополучия. Моим
коллегам также желаю успехов в
профессиональной деятельности.
Интервью провел
Ибрагим ВАГАБОВ.

ДАГЕСТАН ПЕРЕШЁЛ
НА НОВУЮ СИСТЕМУ
ОБРАЩЕНИЯ С МУСОРОМ
С 1 января 2019 года Дагестан перешёл на новую систему
обращения с твердыми коммунальными отходами.

«Как и во всех регионах России,
в республике начата работа по внедрению новой системы обращения
с твердыми коммунальными отходами. Так называемая «мусорная»
реформа затронет всех: от собственников частных домовладений
и квартир до владельцев бизнеса, а
также мусоровывозящих компаний.
Кроме того, реформа предполагает
создание в республике новых полигонов и перерабатывающих отходы
заводов, а также борьбу с незаконными свалками. Проводимая реформа должна полностью перестроить
весь алгоритм сбора и утилизации
отходов», – отметили в Минприроды РД.
В ведомстве сообщили, что для
оперативного решения возможных
проблемных ситуаций министерством
организована «горячая линия» для обращений граждан.
Одно из основных понятий в новой
системе – региональный оператор по
обращению с твердыми коммунальными отходами. На него возложена
ответственность за весь цикл жизни
мусора от контейнера до полигона.
Региональные операторы заменят
Коллектив редакции мелкие организации, которые занимагазеты «Наш Избербаш». лись этим ранее.

Вывозом твердых коммунальных
отходов в городе Избербаше и 15-ти
горных районах будет заниматься
региональный оператор ООО «ДагЭко-Дом».
На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 24.6 Федерального закона от 24.06.1998 г.
№ 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2019 г.), постановления Правительства РФ от
12.11.2016 г. № 1156 «Об обращении
с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской
Федерации от 25.08.2008 г. № 641» (с
изменениями и дополнениями) всем
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в течение
месяца с 1 января 2019 года необходимо в обязательном порядке заключить договоры на оказание услуг по
обращению с ТКО с ООО «Даг-ЭкоДом».
Офис регионального оператора
расположен по адресу: г. Избербаш,
ул. Буйнакского 50, тел. 8-963-40607-62. Генеральный директор ООО
«Даг-Эко-Дом» Ахмедов Ахмед
Алиевич.
Ибрагим ВАГАБОВ.
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АТК ПОДВЕЛА ИТОГИ ГОДА
Последнее в 2018 году заседание городской антитеррористической комиссии прошло 28 декабря в конференц-зале администрации города под председательством исполняющего обязанности главы городского округа «город Избербаш» Магомеда Исакова. В нем приняли участие
руководители предприятий, организаций города, правоохранительных органов, надзорных ведомств и представители духовенства.
Перед началом заседания Магомед Исаков вручил Почетные грамоты городского округа «город Избербаш» за заслуги в предотвращении
и ликвидации последствий аварий,
катастроф и стихийных бедствий и
в связи с празднованием Дня спасателя Российской Федерации спасателям ГКУ РД «Центр ГО и ЧС»
МЧС Дагестана Руслану Абакарову,
Магомеду Абдуллаеву, Магомеду

Гаджибагандову и Запиру Сайдиеву.
Также за вклад в обеспечение защиты населения в период купального
сезона, неоднократное участие в спасении утопающих и в связи с празднованием Дня спасателя Российской
Федерации были награждены Почетной грамотой Ахмедхан Абдуллабеков, Мурад Багамаев, Сурхай Магомедов, Камиль Нурбагандов, Уцуми
Расулов, Ислам Термитов.

Руководитель аппарата администрации Светлана Абдулмукминова
сообщила, что по итогам 2018 года
наш город является обладателем диплома «Лучший городской округ в
области безопасности жизнедеятельности» и в связи с этим Магомеду Гарунову была вручена Благодарность
от начальника ГУ МЧС России по РД
генерал-майора Наримана Казимагомедова как победителю конкурса

«Лучший председатель КЧС и ОПБ
городского округа Республики Дагестан» в 2018 году.
Почётной грамотой был также награждён начальник отдела ГО, ЧС и
мобилизационной работе администрации города Султан Абдуллаев.
Затем, согласно повестке дня заседания, с основным докладом «О ходе
исполнения НАК России, АТК в РД
и собственных решений» выступил
Магомед Гарунов. Он сообщил, что
общественно-политическая, социально-экономическая и религиозная обстановка в городе в 2018 году в целом
характеризовалась как стабильная и
контролируемая органами власти.

Магомед Гарунов проинформировал присутствующих о результатах работы АТК на территории
городского округа «город Избербаш», о мероприятиях, которые реализуются в муниципалитете в сфере
профилактики и противодействия
терроризму (правоохранительной
направленности), а также о мерах по
совершенствованию взаимодействия
органов местного самоуправления с
правоохранительными
органами,
общественными и религиозными
организациями по противодействию
идеологии терроризма.
(Окончание на стр. 6).

ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА № 7 И РЕАБИЛИТАЦИОННОГО
ЦЕНТРА ПОЗДРАВИЛИ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ
В преддверии празднования Нового
года, 28 декабря, в рамках проводимой
Всероссийской благотворительной
акции министр внутренних дел по
Республике Дагестан генерал-лейтенант полиции Абдурашид Магомедов
посетил Избербашский детский дом
№ 7. Во встрече также приняли участие начальник управления по работе с личным составом МВД по Республике Дагестан полковник внутренней службы Сахават Сахаватов, председатель Общественного совета
при МВД по РД Багавдин Магомедов
и исполняющий обязанности главы
городского округа «город Избербаш»
Магомед Исаков.

На встрече с воспитателями и их подопечными министр отметил, что для МВД республики очень важно благополучие каждого
ребёнка, которое во многом зависит от отношения работников заведения и общей атмосферы царящей в нём. «Хочу выразить слова
благодарности учителям. Не считая семейного воспитания, все, что мы имеем в жизни,
это благодаря нашим педагогам, низкий вам
поклон и благодарность за ваше дело, за то,
что вы учите, воспитываете наших детей»,
– отметил министр.
Обращаясь к детям, Абдурашид Магомедов пожелал им успехов в учебе, осуществления желаний и благополучия в новом году.
В свою очередь коллектив преподавателей
поблагодарил Абдурашида Магомедова за подобные встречи, которые стали традиционными, а также за внимание и доброе отношение
к детям.
Ребят и воспитателей детского дома № 7
поздравил с Новым годом и исполняющий
обязанности главы города Избербаш Магомед
Исаков. Он пожелал всем присутствующим
исполнения желаний, здоровья и радости, а
также поблагодарил руководство МВД по Республике Дагестан за оказываемую помощь и
внимание к детям.
Воспитанники подготовили для гостей за-

мечательное представление. Ребята показывали театрализованные сценки, рассказывали
стихи, пели песни про зиму и Новый год, водили хороводы. А в конце встречи все воспитанники получили новогодние подарки от
министерства МВД и администрации Избербаша.
В этот же день и.о. главы города Магомед
Исаков в сопровождении начальника отдела
культуры администрации Патимат Газиевой,
начальника отдела по делам молодежи и туризму Асият Бидашевой, начальника управления образованием Раисат Гаджиалиевой
посетил реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями
здоровья.
Магомед Курбанкадиевич поздравил коллектив в лице директора учреждения Салихат
Алихановой и воспитанников реабилитационного центра с наступающим Новым годом, пожелал детям крепкого здоровья, счастья и исполнения всех желаний. Дети были в восторге
от подарков, которые им подарили гости.
Анастасия МАЗГАРОВА,
Ибрагим ВАГАБОВ.
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СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА
Христиане всего мира ежегодно с нетерпением ожидают Рождество Христово. Этот, один
из самых главных праздников в году традиционно отмечают 7 января. Православными он почитается с особым трепетом, а потому поздравить с этим праздником верующие стремятся как
можно больше знакомых и близких, с которыми хотели бы разделить светлое и вдохновленное
настроение.

Великий праздник начинается накануне, 6 января, со Святого вечера
– Сочельника. Для православных это
последний день 40-дневного поста и
период усиленного приготовления к
празднованию Рождества Христова.
Вечером после захода солнца вся семья собирается за столом.
Во всех православных храмах
мира проходят торжественные богослужения, которые начинаются
вечером и длятся всю ночь, чтобы с
первой звездой в небе оповестить о
появлении Спасителя.
В нашем городе праздничная
литургия прошла 7 января в нарядно украшенной церкви Серафима
Саровского. А после богослужения
прихожане вместе с настоятелем
храма Отцом Олегом и ребятами из
воскресной школы окунулись в мир
детства и радости. Дети под руководством своих наставников представили праздничную программу,
которая открылась совместным исполнением Рождественского тропаря. Стихи, шутки, игры, загадки
– все это дало светлое начало Великому дню. Представление сопровож-
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С 1 ЯНВАРЯ ТЕКУЩЕГО
ГОДА ВСТУПИЛ В СИЛУ
РЯД СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫХ ЗАКОНОВ
Государственной Думой РФ в 2018 году был принят ряд значимых законов, затрагивающих социальную сферу, которые
вступили в силу 1 января 2019 года.

далось живой музыкой – аккомпанементом на фортепиано. В завершение
все ребята получили подарки от Деда
Мороза. Все прихожане уходили с
чистыми и радостными чувствами и
помыслами, обогащая себя и окружающий мир теплом и светом.
Стоит отметить, что в рамках

празднования Рождества Христова
городская делегация учащихся 9 января отправится также в г. Махачкалу
на Рождественскую елку. Состоятся
праздничные мероприятия и в городском Дворце культуры.
Анастасия МАЗГАРОВА.

ФОРУМ

В ИЗБЕРБАШЕ ПОДВЕЛИ
ИТОГИ ГОДА ДОБРОВОЛЬЦА
Как известно, уходящий год Указом Президента РФ Владимира Путина был объявлен в нашей
стране Годом добровольца (волонтёра). За этот год в Избербаше прошло множество мероприятий с участием самых активных общественников, молодежи и добровольческих организаций.
Их итоги были подведены на городском форуме добровольцев, который состоялся во Дворце
культуры 28 декабря.

Организатором мероприятия выступил отдел по делам молодёжи и туризму администрации г. Избербаша.
Открыла форум методист ДДТ Елена Писарева, которая представила гостей мероприятия: начальника отдела по делам молодёжи и туризму г. Избербаша Асият
Бидашеву, начальника управления образованием Раисат
Гаджиалиеву, председателя Совета ветеранов войны и
труда города Абдулкасима Абусалимова, начальника
УСЗН г. Избербаша Элину Ибрагимову. Участниками
форума также стали около 600 волонтёров из школы актива «Лидер», социально-волонтерского объединения
«Миротворец», общеобразовательных школ, ссузов и
вузов города.
После того, как прозвучали гимны РФ и РД, на сцену
поднялся председатель Совета ветеранов войны и труда
города Абдулкасим Абусалимов, который от имени ветеранской организации поздравил всех присутствующих с
наступающим 2019 годом и отметил работу молодежного
актива города в рамках Года добровольца (волонтёра).
О добровольческой деятельности рассказали ребята
из СОШ № 11, а волонтёры из школы актива «Лидер»
исполнили флешмоб «Хочешь с нами идти – становись

Речь идет о повышении МРОТ до
11 380 рублей, постепенном повышении пенсионного возраста, индексации пенсий, освобождении людей
предпенсионного возраста от уплаты
налога на дом, квартиру, гараж, о выплате компенсаций педагогическим
работникам за работу по подготовке
и проведению государственной итоговой аттестации (ГИА).
Прежде всего, по инициативе президента РФ Владимира Путина минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
был повышен до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения не с 1 января 2019 года, как планировалось ранее, а с 1 мая 2018 года.
Кроме того, МРОТ теперь будет ежегодно пересматриваться в сторону увеличения в соответствии с изменением прожиточного минимума.
В Госдуме уверены, что повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума – это абсолютно справедливое решение, поскольку человек не может получать заработную плату, на которую нельзя
прожить. Кроме того, данная мера декриминализирует экономику. Благодаря ей сегодня многие серые зарплаты становятся полностью белыми, что, в
свою очередь, позволяет увеличить налоговые поступления в бюджет и собираемость страховых взносов.
Также с этого года начинается поэтапное повышение пенсионного возраста. Его главной целью считается качественный рост пенсий. Благодаря принятым изменениям страховая пенсия по старости неработающим пенсионерам будет увеличиваться в среднем на 1000 рублей ежегодно. В 2019 году она
составит более 15 тыс. рублей в месяц, в 2020 году – более 16 тыс. рублей, в
2021 году – около 17 тыс. рублей, а к 2024 году вырастет до 20 тыс. рублей.
Причем повышение пенсий будет проходить с 1 января, а не с 1 февраля и 1
апреля, как это было в предшествующие годы. В перспективе размер пенсий
составит не менее 40 % утраченного заработка, как того требует ратифицированная в этом году 102-я Конвенция Международной организации труда.
Госдума также приняла комплекс мер по поддержке лиц предпенсионного
возраста. Так, установлена уголовная ответственность за необоснованный
отказ данной категории граждан в приеме на работу и за их необоснованное
увольнение, максимальный размер пособия по безработице увеличен для них
более чем в два раза, предусмотрены дополнительные бюджетные расходы на
их переквалификацию. Кроме того, работники старших возрастов ежегодно
смогут получить два оплачиваемых работодателем дня для прохождения диспансеризации. По желанию человека с нынешнего пенсионного возраста ему
будет выплачиваться накопительная пенсия. Наконец, для женщин с 55 лет и
для мужчин с 60 лет сохранено право на обязательную долю в наследстве.
Льготы по налогу на имущество физических лиц и по земельному налогу
тоже будут предоставляться не в связи с выходом на пенсию, а при достижении нынешнего пенсионного возраста. Напомним, что люди, достигшие
пенсионного возраста, полностью освобождались от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении объекта, неиспользуемого в предпринимательской деятельности: дома, квартиры, гаража и так далее (речь идет об
одном объекте налогообложения каждого вида). Другая льгота предоставлялась по земельному налогу – она предполагала уменьшение налоговой базы
на величину кадастровой стоимости земельного участка площадью шесть соток, находящегося в собственности, в постоянном бессрочном пользовании
или пожизненном наследуемом владении пенсионера.
С 1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон о выплате компенсаций педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации (ГИА), который был инициирован депутатами «Единой России» в рамках проекта «Новая школа».
Во всех региональных бюджетах 2019 года предусмотрены гарантированные законом компенсации учителям за участие в организации и проведении
ГИА. Активисты партийного проекта «Новая школа» возьмут на контроль
исполнение нового федерального закона в регионах. В июле 2019 года будет проведен мониторинг по выплатам учителям компенсаций за проведение
ГИА, итоги которого будут подведены на августовских педагогических совещаниях.

волонтёром».
После концертной программы прошла церемония награждения, в ходе которой Элина Ибрагимова и Абдулкасим Абусалимов наградили самых активных волонтеров
города грамотами, а Раисат Гаджиалиева отметила благодарностями все школы «За вклад в развитие добровольческой деятельности».
Организатор форума Асият Бидашева в своем выступлении отметила, что в этом году к активному волонтерскому школьному корпусу присоединились и ссузы нашего города. По итогам рейтинга развития добровольческой деятельности дипломом 1-й степени был награжден
педколледж им. Меджидова. Диплом 2-й степени получил
Индустриально-промышленный колледж, 3-й степени –
медколледж им. Башларова. Активные участники добровольческого движения были поощрены книгами волонтера от Министерства по делам молодежи РД.
Кроме того, Асият Бидашева вручила награду победителю республиканского конкурса волонтеров, студентке
Избербашского филиала ДГУ Амине Таймасовой.

Отметим, что партийный проект «Новая школа» направлен на поддержку
и развитие системы общего, среднего, высшего и дополнительного образования. Создание новых учебных мест за счет строительства новых школ, капитального ремонта и реконструкции действующих, оснащение новым современным оборудованием, переход на односменный режим работы с последующим наполнением второй половины дня дополнительными занятиями. При
этом во внимании партийного проекта находится и аспект повышения роли и
статуса педагога, воспитателя, престижа педагогической профессии. Важный
участок работы партийного проекта – дошкольное образование, особенно
обеспечение детей до трех лет местами в детских дошкольных образовательных учреждениях. Партпроект держит на контроле не только обеспечение
повышения доступности дошкольного образования, но и его качество. Во
внимании партпроекта также находятся и вопросы содержания образовательного процесса, соблюдения прав всех участников образовательного процесса, а также создания равных условий получения образования для детей вне
зависимости от территории их проживания.

И. ВАГАБОВ.

Подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.
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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

НАГРАЖДЕНИЕ

АТК ПОДВЕЛА ИТОГИ ГОДА

ЗНАТЬ ПРОШЛОЕ, ЧТОБЫ
ПОНИМАТЬ НАСТОЯЩЕЕ
И ПРЕДВИДЕТЬ БУДУЩЕЕ

(Окончание. Начало на стр. 4).
Затем участники заседания обсудили вопрос обеспечения охраны общественного правопорядка и антитеррористической безопасности на территории Избербаша
в период новогодних и рождественских праздников. В
обсуждении этого вопроса приняли участие начальник
отдела культуры и молодёжи администрации г. Избербаша Патимат Газиева, начальник УО Раисат Гаджиалиева,
начальник отделения ПДН ОМВД России по г. Избербашу Асельдер Гасанов. Они доложили о готовности к
предстоящим новогодним торжествам.
Сотрудники ОМВД проводят проверки мест проведения праздничных мероприятий, на объектах массового
пребывания людей будет усилено патрулирование. Весь
личный состав полиции также переведен на усиленный
вариант несения службы.
Свою информацию по обсуждаемой теме на заседании представил и начальник ОНД по г. Избербашу УНД

ГУ МЧС России по РД Магомед Алискендеров. Он сообщил о проведенных профилактических мероприятиях в
период подготовки к новогодним праздникам, напомнив,
что в преддверии праздников резко возрастает количество
пожаров, большинство из них происходит в результате
грубого нарушения правил пользования пиротехническими изделиями
Подводя итоги заседания АТК, исполняющий обязанности главы города Магомед Исаков сказал: «Наша задача, чтобы новогодние праздники прошли на высоком
организационном уровне с точки зрения общественной
безопасности и антитеррористической защищенности в
местах массового скопления людей». Он призвал присутствующих подойти к этому вопросу очень ответственно.
В завершение Магомед Гарунов ознакомил присутствующих с планом работы городской антитеррористической комиссии на 2019 год.

28 декабря в г. Избербаше состоялось награждение победителей и призеров открытой республиканской викторины
«Знать прошлое, чтобы понимать настоящее и предвидеть
будущее», прошедшей в Историческом парке «Россия – моя
история» в г. Махачкале.

Анастасия МАЗГАРОВА.

АКЦИЯ

АХ, ЭТА НОВОГОДНЯЯ
ВОЛШЕБНАЯ ПОРА!
Все дети без исключения любят новогодние ёлки, верят
в Деда Мороза и каждый раз в канун Нового года загадывают желания и с нетерпением ждут их исполнения. Именно
в Новый год происходит волшебство, случаются чудеса, и
оживает сказка.
своими верными ребятами – шкоОкунуться в атмосферу прибли- лой актива «Лидер», творческими и
жающегося праздника и попасть волонтёрскими коллективами ДДТ,
в сказку, созданную настоящими ДШИ и ГДК.
Зал Дворца культуры полон нароволшебниками, смогли те, кто принял участие в программе «Добрые ду, занавес открывается… и на сцене
волшебники». Её провела в рамках начинается настоящее творческое
акции «Волшебство Новогодней чудо!
Калейдоскоп музыкальных, танпоры» для детей из многодетных и
малообеспеченных семей и инва- цевальных и театральных номеров
лидов Елена Писарева вместе со подарили зрителям Дед Мороз, Сне-

гурочка, Снежная королева, разбойники, ослепительные гимнастки. На
этом замечательном концерте было
от чего замереть от восторга. Полтора часа настоящего волшебства пролетели как один миг. Довольны зрители, довольны юные артисты, а всё
потому, что поверили в «Волшебство
новогодней поры»!
И, конечно, самой приятной
частью мероприятия стало награждение победителей конкурса на самую оригинальную елку и розыгрыш
«Счастливый билет».
Так здорово и прекрасно, что дети
в своей такой маленькой и такой
большой Стране детства умеют наслаждаться новогодними впечатлениями, потому что они искренни, открыты чудесам и еще умеют желать
и верить!
А. МАЗГАРОВА.

Викторина проводилась среди общеобразовательных школ республики
с целью активизации работы по патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию детей, а также выявления одаренных учащихся в области знаний по истории и культуре России и Дагестана.
Школы представляли команды, состоящие из 3 человек (2 участника
и 1 капитан) в возрасте от 10 до 17 лет. По итогам викторины среди школ
г. Избербаша 1 место заняла команда МКОУ «СОШ № 8», 2 место разделили
МКОУ «СОШ № 1» и МКОУ «СОШ № 11», 3 место было присуждено МКОУ
«СОШ № 3».
В церемонии награждения приняли участие Почётный работник общего образования РФ Муслим Хавчаев, Председатель городского отделения
Всероссийского общественного движения «Матери России» Гюльмира Абдулбекова, депутат Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»
Расул Бакаев. Они вручили победителям и призерам открытой республиканской викторины Почетные грамоты от Избербашского местного отделения
партии «Единая Россия», городского отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» и Собрания депутатов городского округа
«город Избербаш».
Джамиля ГАСАЙНИЕВА,
руководитель аппарата Избербашского местного
отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России».

НАГРАДА

ИЗБЕРБАШ ЗАНЯЛ ВТОРОЕ
МЕСТО ПО ИТОГАМ
СМОТРА-КОНКУРСА
НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
26 декабря в здании Минспорта Республики Дагестан состоялась церемония награждения победителей республиканского
смотра-конкурса на лучшую организацию работы по развитию
физической культуры и спорта в муниципальных образованиях
Республики Дагестан по итогам работы в 2018 году.

В ИЗБЕРБАШ ПРИБЫЛА
ПАРТИЯ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ
7 января в город Избербаш прибыла партия школьных учебников с
1 по 11 класс издательства «Просвещение» в количестве 32 тысяч штук.
После проведённой инвентаризации
библиотечного фонда г. Избербаша,
инициированной Министерством
образования и науки РД, была составлена заявка на получение необходимых городу учебников. До
нового года Избербаш получил
полностью предметные книги для
учащихся восьмых классов.
Стоит отметить, что каждый полученный учебник будет иметь свой
штрихкод. Как только будут получены штрихкоды, книги будут переданы в школы.

С радостью сообщаем, что наш город занял второе место в смотре-конкурсе и награжден почетным кубком и
дипломом соответствующей степени.
Также на мероприятии почетной
грамотой от Минспорта РД «За активное участие в развитии и пропаганде физической культуры и спорта
в Республике Дагестан» был отмечен
начальник отдела по физкультуре и
спорту администрации г. Избербаша
Исамагомед Гамидов. Награду ему
в торжественной обстановке вручил
министр по физкультуре и спорту РД
Магомед Магомедов.
Отметим, что Избербаш на протяжении многих лет регулярно занимает
призовые места в республиканском смотре-конкурсе. «Работа, проводимая в
городах и районах, оценивалась по 7 критериям. Это охват населения занятиями физкультурой и спортом, проведение городских соревнований, участие в
республиканских и всероссийских турнирах, количество спортивных сооружений, площадь спортплощадок в расчете на душу населения, сдача нормативов ГТО и т.д.», – сообщил нашему корреспонденту Исамагомед Гамидов.
Поздравляем всех, кто причастен к этому успеху, с очередным достижением, желаем всем крепкого здоровья, счастья, новых успехов и побед в
наступившем году!
Ибрагим ВАГАБОВ.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 января
Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 14 января.
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здорово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
16.00, 3.45 Ток-шоу “Мужское/Женское”. [16+]
18.50, 2.35, 3.05 Ток-шоу
“На самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Султан моего
сердца”. [16+]
23.35 Документальный сериал В. Познера и И. Урганта о странах Скандинавии и Финляндии “Самые.
Самые. Самые”. [16+]
0.35 Т/с “Секретарша”.
[16+]

ВТОРНИК,
15 января
Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 15 января.
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здорово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.40 Ток-шоу “Мужское/Женское”. [16+]
18.50, 2.35, 3.05 Ток-шоу
“На самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Султан моего
сердца”. [16+]
23.35 Документальный
сериал “Самые. Самые.
Самые”. [16+]
0.35 Т/с “Секретарша”.
[16+]

TV – ПРОГРАММА
СРЕДА,
16 января
Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 16 января.
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здорово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.45 Ток-шоу “Мужское/Женское”. [16+]
18.50, 2.35, 3.05 Ток-шоу
“На самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Султан моего
сердца”. [16+]
23.35 Документальный
сериал “Самые. Самые.
Самые”. [16+]
0.35 Т/с “Секретарша”.
[16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время.
11.40, 3.20 Шоу “Судьба
человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.40 Детективный сериал “Тайны госпожи Кирсановой”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Круговорот”.
[12+]
1.20 Т/с “Только о любви”.
[12+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время.
11.40, 3.20 Шоу “Судьба
человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.40 Д/с “Тайны госпожи
Кирсановой”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Круговорот”.
[12+]
1.20 Т/с “Только о любви”.
[12+]

4.25, 5.15, 2.05, 3.00, 3.45
Комедийное шоу “Stand
Up”, 44, 45, 1-3 с. [16+]
7.00, 8.00, 21.00 Игровое
шоу “Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом2. Остров любви”. [16+]
11.30, 1.05 Шоу “Бородина против Бузовой”. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Комедийный сериал “Ольга”, 1-13 с. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “СашаТаня”, 145-148 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическая
программа “Однажды в
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]

4.35, 2.05, 3.00, 3.45 Комедийное шоу “Stand Up”,
4-7 серии. [16+]
5.10, 6.00, 21.00 Развлекательное шоу “Импровизация”. [16+]
7.00, 8.00 Игровое шоу
“Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30, 1.05 Шоу “Бородина против Бузовой”. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Комедийный
сериал “Ольга”, 8-20 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “СашаТаня”, 149-152 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическое
шоу “Студия Союз”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]

4.35, 2.05, 3.00, 3.45 Комедийный сериал “Stand
Up”, 8-11 серии. [16+]
5.10, 6.00 Развлекательное
шоу “Импровизация”. [16+]
7.00, 8.00, 22.00 Игровое
шоу “Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30, 1.05 Шоу “Бородина против Бузовой”. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Комедийный сериал
“Ольга”, 19-31 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “СашаТаня”, 153-156 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая
программа “Однажды в
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвключение. [16+]

5.25, 6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.15 Фэнтези “Таймлесс3. Изумрудная книга”,
Германия, 2016 г. [12+]
8.30 М/с “Том и Джерри”.
9.30 Фантастический
триллер “Ведьмина гора”,
США, 2009 г. [12+]
11.25 Фантастика “Прометей”, США, Великобритания, 2012 г. [16+]
14.00 Комедийный сериал
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
20.00, 1.00 Т/с “Молодёжка”. [16+]
21.00 Боевик “Форсаж”,
США, 2001 г. [16+]
23.10, 0.30 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
23.30 “Кино в деталях”
с Ф. Бондарчуком”. [18+]
2.00 Триллер “Сеть”,
США, 1995 г. [16+]
3.55 Т/с “Дневник доктора Зайцевой”. [16+]

4.45 Комедийный сериал
“Крыша мира”. [16+]
5.35 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.40 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”.
[0+]
9.30 Триллер “Сеть”,
США, 1995 г. [16+]
11.50 Боевик “Форсаж”,
США, 2001 г. [16+]
14.00 Комедийный сериал
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
20.00, 1.00 Драматический
сериал “Молодёжка”. [16+]
21.00 Боевик “Двойной
форсаж”, США, Германия, 2003 г. [12+]
23.10 Шоу “Уральских
пельменей. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]

6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.40 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”.
[0+]
9.30, 23.05 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
10.00 Комедия “Большой
папа”, США, 1999 г. [0+]
11.50 Боевик “Двойной
форсаж”, США, Германия, 2003 г. [12+]
14.00 Комедийный сериал
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
20.00, 1.00 Драматический
сериал “Молодёжка”. [16+]
21.00 Боевик “Тройной
форсаж. Токийский
Дрифт”, США, 2006 г. [12+]
0.30 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
2.00 Комедия “Девять ярдов”, США, 2000 г. [16+]
3.40 Т/с “Дневник доктора Зайцевой”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время.
11.40, 3.20 Шоу “Судьба
человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.40 Д/с “Тайны госпожи Кирсановой”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
[16+]
21.00 Т/с “Круговорот”.
[12+]
1.20 Т/с “Только о любви”. [12+]

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2019 ГОД
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Стоимость подписки
через редакцию:
на 3 мес. – 98 руб.,
на 6 мес. – 195 руб.,
на 12 мес. – 390 руб.

ЧЕТВЕРГ,
17 января

Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости.
9.15 Утреннее шоу “Сегодня 17 января. День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здорово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.45 Ток-шоу “Мужское/Женское”. [16+]
18.50, 2.35, 3.05 Ток-шоу
“На самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Султан моего
сердца”. [16+]
23.35 Документальный
сериал В. Познера и И. Урганта о странах Скандинавии и Финляндии “Самые.
Самые. Самые”. [16+]
0.35 Т/с “Секретарша”.
[16+]
5.00, 9.25 Утреннее шоу
“Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время.
11.40, 3.20 Шоу “Судьба
человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.40 Д/с “Тайны госпожи
Кирсановой”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Круговорот”.
[12+]
1.20 Т/с “Только о любви”.
[12+]

10 января 2019 г.

ПЯТНИЦА,
18 января

Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.15 “Сегодня 18 января.
День начинается”. [6+]
9.55, 3.45 Ток-шоу “Модный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здорово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.50 Ток-шоу “Человек и
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чудес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Военная драма “Несокрушимый”, 2018 г. [16+]
23.20 Мелодрама “Свет в
океане”, Великобритания,
Новая Зеландия, США,
2016 г. [16+]
1.50 Драма “И Бог создал
женщину”, США, 1987 г.
[12+]
5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время.
11.40 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.40 Д/с “Тайны госпожи
Кирсановой”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Круговорот”.
[12+]
23.30 Ток-шоу “Выход в
люди”. [12+]
0.50 Т/с “Снег растает в
сентябре”. [12+]

4.35, 2.10, 3.00, 3.45 Комедийное шоу “Stand Up”,
12-15 серии. [16+]
5.10, 6.00, 22.00 Развлекательное шоу “Импровизация”. [16+]
7.00, 8.00 Игровое шоу
“Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30, 1.05 Шоу “Бородина против Бузовой”. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Комедийный сериал
“Ольга”, 28-40 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “СашаТаня”, 157-180 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое
шоу “Студия Союз”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвключение. [16+]
2.05 Коммерческая программа “THT-Club”. [16+]

4.35, 3.25, 4.20 Шоу “Stand
Up”, 16-18 серии. [16+]
5.10, 6.00 Развлекательное
шоу “Импровизация”. [16+]
7.00, 8.00 Игровое шоу
“Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина против Бузовой”. [16+]
12.30, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
19.00, 19.30, 21.00 Шоу
“Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”.
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическая
программа “Открытый
микрофон”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальная программа про кино “Такое
кино!”. [16+]
1.40 Фильм ужасов “Поворот не туда 4: Кровавое
начало”, Германия, США,
2011 г. [18+]

4.25 Комедийный сериал
“Крыша мира”. [16+]
5.15 Скетч-шоу “6 кадров”.
[16+]
5.40 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.40 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”.
[0+]
9.30, 0.30 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.50 Комедия “Девять ярдов”, США, 2000 г. [16+]
11.55 Боевик “Тройной
форсаж. Токийский
Дрифт”, США, 2006 г. [12+]
14.00 Комедийный сериал
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
20.00, 1.00 Драматический
сериал“Молодёжка”. [16+]
21.00 Боевик “Форсаж-4”,
США, 2009 г. [16+]
23.10 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
2.00 Криминальная комедия “Десять ярдов”, США,
2004 г. [16+]
3.40 Т/с “Дневник доктора Зайцевой”. [16+]

4.25 Комедийный сериал
“Крыша мира”. [16+]
5.15 Скетч-шоу “6 кадров”.
[16+]
5.40 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.40 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”.
9.30, 19.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.50 Криминальная комедия “Десять ярдов”. [16+]
11.50 Боевик “Форсаж-4”,
США, 2009 г. [16+]
14.00 Комедийный сериал
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
19.30 Шоу “Уральских
Пельменей”. [16+]
21.00 Боевик “Форсаж-5”,
США, 2011 г. [16+]
23.40 Импровизационное
шоу “Слава Богу, ты пришёл!”. [16+]
0.40 Комедия “Горько!-2”,
Россия, 2014 г. [16+]
2.30 Комедийный боевик
“Ягуар”, Франция, 1996 г.
4.05 М/ф “Ронал-Варвар”,
Дания, 2011 г. [16+]
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СУББОТА,
19 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 января

5.30 “Контрольная закупка”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Комедия “Трембита”,
СССР, 1968 г. [6+]
7.55 Музыкальная программа “Играй, гармонь
любимая!”. [12+]
8.45 М/с “Смешарики.
Новые приключения”. [0+]
9.00 Интеллект-шоу “Умницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.15 Комедия “Полосатый рейс”, 1961 г. [12+]
12.15 Документальный
фильм к юбилею Василия
Ланового “Другого такого нет!”. [12+]
13.20 Сказка “Алые паруса”, СССР, 1961 г. [0+]
15.00 К 85-му юбилею
В. Ланового. [16+]
15.50 Военная мелодрама
“Офицеры”, 1971 г. [6+]
17.40 Концерт, посвященный фильму “Офицеры”
в Государственном Кремлёвском дворце. [12+]
19.30, 21.20 Ток-шоу “Сегодня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Комедия “Мистер
Штайн идёт в онлайн”,
Австрия, Франция, Германия, Бельгия, 2017 г. [16+]
0.55 Фантастический боевик “Большой переполох
в маленьком Китае”, США,
1986 г. [12+]

4.30 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
5.30, 6.10 Мелодрама “Раба любви”, 1975 г. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 М/ф “Смешарики.
ПИН-код”. [0+]
7.45 Военная программа
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 “Непутевые заметки” с Д. Крыловым [12+]
10.15 Документальный
фильм к 75-летию Родиона Нахапетова “Русский
в городе ангелов”. [16+]
11.10, 12.15 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
13.00 Д/ф “Инна Макарова. Судьба человека” [12+]
14.00 Мелодрама “Женщины”, 1965 г. [6+]
16.00 Д/ф “Виталий Соломин: “...И вагон любви
нерастраченной!””. [12+]
17.10 Музыкальная передача “Три аккорда” в
Государственном Кремлёвском дворце. [16+]
19.10 Шоу детских талантов “Лучше всех!”.
Новогодний выпуск. [0+]
21.00 Ток-шоу “Толстой.
Воскресенье”.
22.30 Клуб Веселых и
Находчивых. [16+]
0.50 Музыкальная мелодрама “Сумасшедшее
сердце”, США, 2009 г.
[16+]

5.00 “Утро России. Суббота”.
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 Шоу “Пятеро на одного”.
10.10 Телеигра “Сто к одному”.
11.00 Вести.
11.10 Вести. Местное
время.
11.30 Ток-шоу “Далёкие
близкие”. [12+]
13.10 Т/с “Дочки-мачехи”.
[12+]
17.30 Вечернее шоу Андрея Малахова “Привет,
Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Т/с “Радуга жизни”.
[12+]
0.45 Мелодрама “Цена измены”, Россия, 2016 г. [12+]

4.30 Драма “Как же быть
сердцу”, 2009 г. [12+]
6.40 Развлекательное шоу
“Сам себе режиссёр”.
7.30 “Смехопанорама
Евгения Петросяна”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время.
Воскресенье.
9.20 Семейная передача
“Когда все дома с Тимуром Кизяковым”.
10.10 Телеигра “Сто к
одному”.
11.00 Вести.
11.20 Т/с “Время дочерей”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Авторский проект
В. Соловьёва “Москва.
Кремль. Путин”.
23.00 Шоу “Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.30 Т/с “Пыльная работа”. [16+]

Первый
канал

5.10, 6.00, 8.30 Развлекательное шоу “Импровизация”. [16+]
7.00 Игровое шоу “Где
логика?”. [16+]
8.00, 3.05 Программа
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.00, 19.30 Паранормальное шоу “Битва экстрасенсов”. [16+]
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 18.30, 19.00
Юмористическое шоу
“Comedy Woman”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Бабушка
лёгкого поведения”, Россия, 2017 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.05 Комедия “Всё о Стиве”, США, 2009 г. [16+]
5.25, 4.20 Скетч-шоу “6
кадров”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения
кота в сапогах”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Том и Джерри”.
8.30, 15.35 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Рогов.
Студия 24”. [16+]
11.30 Фэнтези “Смурфики”, США, 2011 г. [0+]
13.30 Фэнтези “Смурфики-2”, США, 2013 г. [6+]
16.35 Фантастическая комедия “Монстр Траки”,
США, Канада, 2016 г. [6+]
18.45 Фантастическая комедия “Охотники за привидениями”, США, Австралия, 2016 г. [16+]
21.00 Боевик “Форсаж-6”,
США, 2013 г. [12+]
23.35 Комедия “Очень
плохие мамочки”, США,
2016 г. [18+]
1.30 Фантастическая комедия “Моя супербывшая”,
США, 2006 г. [16+]
3.05 М/ф “Супергерои”,
США, Южная Корея,
2016 г. [6+]

Первый
канал

5.10, 6.00 Развлекательное
шоу “Импровизация”.
[16+]
7.00, 8.00 Игровое шоу
“Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Комедия “Бабушка
лёгкого поведения”. [16+]
13.50, 14.50, 15.55, 16.55,
18.00, 19.00, 19.30, 21.00
Юмористическое шоу
“Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00, 3.40 Комедийное
шоу “Stand Up”, 21 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальная
программа про кино
“Такое кино!”. [16+]
1.40 Комедия “41-летний
девственник, который...”,
США, 2010 г. [18+]
5.50 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения
кота в сапогах”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
9.00 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
9.30 М/ф “Смурфики. Затерянная деревня”, США,
Гонконг, 2017 г. [6+]
11.15 Фантастическая
комедия “Монстр Траки”,
США, Канада, 2016 г. [6+]
13.20 Боевик “Форсаж5”, США, 2011 г. [16+]
16.00 Боевик “Форсаж6”, США, 2013 г. [12+]
18.35 Комедия “Копы в
юбках”, США, 2013 г.
[16+]
21.00 Комедия “Полтора
шпиона”, США, Китай,
2016 г. [16+]
23.10 Комедийная мелодрама “В активном поиске”, США, 2016 г. [18+]
1.20 Комедия “Очень
плохие мамочки”. [18+]
3.05 Комедия “Горько!2”, Россия, 2014 г. [16+]
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЮ
С НОВЫМ 2019 ГОДОМ!
Уважаемые пенсионеры!
От лица всего коллектива Управления ПФР по РД в г. Избербаше и от себя лично поздравляю вас с Новым 2019 годом!
Желаю вам прожить долго и счастливо в окружении родных
и близких вам людей. Пусть в новом году вас ожидает много
добрых сюрпризов, дети и внуки радуют вас, дома любят и берегут.
Пусть наступивший год принесет только приятные события,
радостные моменты и хорошее настроение.
Желаю вам здоровья и благополучия!
Ш. БАБАЕВ,
начальник УОПФР по РД в г. Избербаше.

ГИБДД СООБЩАЕТ

СОХРАНИТЕ
ЖИЗНЬ ДЕТЯМ
С 28 декабря 2018 г. по 11 января 2019 г. на территории Республики Дагестан проходит пятый
этап целевого профилактического мероприятия
«Внимание, дети!»

Городская
общественнополитическая
газета
2019 год.
Выходит по четвергам.
Цена в розницу - 8 руб.

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Администрация городского округа «город Избербаш»
Главный редактор
Редактор отдела муниципального развития
Редактор отдела экономики и спорта
Редактор отдела информации
Верстка, дизайн

М. Ю. КАСУМОВА
А. МАЗГАРОВА
И. ВАГАБОВ
С. АРСЛАНБЕКОВ
А. АСЛАМБЕКОВ

Газета набрана и сверстана
на компьютерной базе газеты «Наш Избербаш».
ГАЗЕТА ОСНОВАНА
в 1951 году

Выходит 52 раза в год.
Индекс 51332.
Тираж 1250 экз.

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи
и массовых коммуникаций по РД.
Регистрационный ПИ № ТУ 5-0030
Адрес редакции: 368501, г. Избербаш,
ул. Чапаева, 15, МБУ «Дом печати»;
тел. 8 (87245) 2-55-86; E-mail: nash-izberbash@yandex.ru
Сайт газеты: nash-izberbash.ru (наш-избербаш.рф)

Адрес типографии: 367018, г. Махачкала, проспект Петра I, 61.
ООО «Издательство «Лотос»
Срок подписания в печать – 9 января в 17.00 ч.
Заказ №
Подписано в 17.00 ч.

Целью операции является профилактика детского дорожнотранспортного травматизма и обеспечение безопасности несовершеннолетних в период времяпровождения на зимних школьных каникулах. Дети в указанный период большую часть свободного времени проводят на улицах и во дворах. Чтобы избежать
опасных ситуаций, напоминаем водителям о том, что двигаясь
в черте города, будьте готовы встретить на своем пути ребенка.
Помните, чтобы вовремя остановиться, нужно своевременно
подготовиться к такой встрече, поэтому скорость автомобиля
должна быть невелика, особенно это касается при движении по
внутридворовой территории. Согласно требованиям ПДД звуковой сигнал не запрещено использовать для предотвращения
ДТП. Поэтому, увидев на краю проезжей части детей, вы можете
для привлечения их внимания использовать звуковой сигнал.
Также во время школьных каникул родители чаще перевозят
детей в автомобилях. Чтобы быть в безопасности, все дети должны перевозиться с использованием удерживающих устройств. В
настоящее время штраф за нарушение правил перевозки детей
в автомобилях составляет 3000 рублей. Самый лучший вариант
избежать внушительного штрафа – не учить ребенка прятаться
в салоне автомобиля от сотрудников полиции, а объяснить маленькому пассажиру, что сидеть в салоне машины необходимо
пристегнутым ремнями безопасности.
И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор по пропаганде ГИБДД
ОМВД России по г. Избербашу.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ТО УПРАВЛЕНИЯ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РД
В Г. ИЗБЕРБАШЕ ИЗВЕЩАЕТ
О факте выявления продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности
игрушек» по показателям безопасности:
1. круга для плавания малышей с маркировкой «ROXY KIDS»
артикул FL002 для детей до трех лет, изготовитель DINYUAN
PLASTIC CO.LIMITED», ГОНКОНГ, 12/A San Toi Building,
137-139 Connaught Road Central, Hong Kong. Сертификат соответствия – TU RU C-NK. СП28.В.00774 от 28.12.2016 г.
2. игрушки из пластической массы «Желейная» торговой
марки «Slim Ninja» для детей от трех лет и старше, артикул
S130-5 (звездная ночь)
и артикул S130-16 (с
ароматом колы), изготовитель ООО «Фабрика
игрушек», 92102, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Касимовская, д. №
5, литер «Б», помещение 1Н. Сертификат
соответствия – ТС RU
C-RU.AБ93.B.02386
12.10.2017 г., действует
до 11.10.2018 г.
Кроме того, ТО Управления Роспотребнадзора по РД в
г. Избербаше доводит информацию о том, что в обороте могут
находиться фальсифицированная молочная продукция (сыров
различного наименования) производства ИП Кудаев Жагафар
Юсупович (КБР, Эльбрусский район, с. Верхний Баксан, ул.
Школьная № 19); КФХ Курданов Хабибуллах Хисаевич (КБР,
Чегемский район, г. Чегем, Октябрьская № 52), а также сухие белковые концентраты Energy Diet Smart (Энерджи диет
смарт) для приготовления коктейля с различными вкусами,
ООО «НЛ КОНТИНЕНТ» юридический адрес: г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 53/1, офис 1015, фактический адрес:
г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 79.
На основании изложенного ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Избербаше просит учесть данную информацию при осуществлении процедур по закупке пищевых
продуктов и (или) в случае обнаружения данной продукции в
торговой сети просим информировать на электронный адрес
(to-izberg@yandex.ru) или Факс / тел. (245) 2-38-35.

