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Магомед Исаков рассказал 
Владимиру Иванову о работе, 
проделанной за последнее вре-
мя для полноценного обеспече-
ния жителей города питьевой 
водой. Так, местные власти об-
ратились к предприниматель-
скому сообществу с просьбой 
помочь в строительстве данной 
насосной станции и получили 
отклик.

Станция водоснабжения, 
расположенная на одном из 
участков магистрального водо-
вода от п. Ачи-Су до г. Избер-
баша, позволила существенно 
увеличить объём поступаемой 
в город воды. Сейчас вода поступает и на пя-
тые этажи домов, в которые раньше она не 
поднималась выше второго.

И.о. мэра выразил уверенность в том, что 
проблема с водоснабжением будет снята.

Затем Владимир Иванов встретился с жи-
телями города, чтобы убедиться в том, что 
вода поступила в дома.

Так в беседе с пенсионеркой Лидией Кузь-
миновой Владимир Иванов рассказал: «Из 
Каспийска в Избербаш подается достаточно 
большой объем воды, который необходим для 
того, чтобы все жители были обеспечены, но 
на подступах к городу вода в трубе, проложен-
ной через овраг, шла в город самотёком под 
небольшим напором.

В связи с этим было поручение Главы рес-
публики установить насосную станцию. Та-
ким пётем эта проблема была решена».

«Главный подарок для пожилого человека 
– это создание нормальных жизненных усло-

Главное внимание  было  уделено  реали-
зации проектов, связанных с такими важными 
направлениями, как водоснабжение, дороги и 
комфортная городская среда. Как было отме-
чено, по предложению Главы Дагестана  Вла-
димира Васильева в региональном  бюджете в 
2019 году на эти цели предусмотрено  порядка 
2,5 млрд. рублей и 1 млрд. рублей дополни-
тельно – из федерального бюджета.

Проект «Комфортная городская среда»  
является федеральным, он инициирован пар-
тией «Единая Россия».  На его реализацию  в 

этом году было выделено  1 млрд. рублей из фе-
дерального бюджета. Эти средства направлены 
на обустройство 14 дворовых территорий и 207 
общественных территорий в 39 муниципаль-
ных образованиях республики. 

Наиболее успешно данная программа реа-
лизуется в Избербаше. Подробно о проводимой 
работе  в данном направлении в ходе пленарной 
части семинара рассказал и.о. главы города Из-
бербаш Магомед Исаков.

(Окончание на стр. 2).

ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА, 
ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО ВОДА ПОСТУПИЛА В ДОМА
9 августа  Руководитель Администрации Главы и Правительства Республи-

ки Дагестан Владимир Иванов с рабочим визитом посетил  г. Избербаш. Вместе 
с исполняющим обязанности главы города Магомедом Исаковым  он совершил 
инспекционную поездку на насосную станцию в местности «Количи».

вий. Раньше даже на улице нельзя было набрать 
воду, а сейчас, когда откроешь полностью кран, 
не подойти из-за напора», – ответила житель-
ница города.

В рамках общения были подняты другие во-
просы по линии ЖКХ. Иванов распорядился за-
фиксировать их с тем, чтобы найти решение.

По итогам выезда состоялся пресс-подход, 
в рамках которого Владимир Иванов рассказал 
журналистам: «Сегодня мы побывали в Карабу-
дахкенстком районе и городе Избербаше. При-
чиной выезда послужили проблемы с водоснаб-
жением, которым уже много лет. В Карабудах-
кентском районе построены новые очистные 
сооружения, которые позволили обеспечить 
более 13 тысяч людей чистой питьевой водой. 
Теперь у нас есть возможность увеличить водо-
снабжение Избербаша.

Кроме того мы установили одну из причин, 
по которой не хватало воды в Избербаше, – от-
сутствие на одном из участков насоса.

Поступление воды в город увеличилось, 
раньше было 10 тысяч кубометров в сутки, 
сейчас 17. Это как раз та разница, которая нам 
была необходима. Впервые за многие десяти-
летия накопитель наполнен полностью водой, 
что дает возможность воде подниматься на пя-
тые этажи домов. Эта работа будет продолже-
на. Это стало возможным благодаря насосной 
станции и безвозмездной помощи меценатов 
городу.

«У нас также были проблемы, связанные 
с тем, что по дороге соседние муниципалите-
ты тоже разбирали воду с водопровода. Они 
это делали из-за отсутствия у самих воды, и 
поэтому Глава Дагестана поставил задачу 
решить эту проблему. Мы собрали глав му-
ниципальных образований, специалистов и 
приняли решение провести дополнительный 
водовод и построить очистные сооружения. 
Я сегодня пробовал эту воду и могу сказать, 
что она мало уступает минеральной, очень 
мягкая и хорошая вода без посторонних при-
вкусов. Но конечно водой такого высокого 
качества не совсем корректно поливать огоро-
ды. Сейчас надо продумать увеличение дебета 
технической воды, а также о подключении к 
этим очистным таких населенных пунктов как 
Манаскент, Зеленоморск и Манас, так как их 
мощность позволяет это сделать», – добавил 
Владимир Иванов.

В свою очередь директор Избербашского 
«Водоканала» Арсен Шапиев сообщил, что 
насосная станция работает уже пятый день, 
это позволило дополнительно подавать 300-
350 кубометров воды в час, что сняло все на-
пряжение с водой в городе.

Здесь Владимир Иванов отметил, что необ-
ходимо решить вопрос с кранами на улицах, 
так как это нецелесообразное использование 
воды, постоянные сливы. Городским властям 
было дано поручение проработать этот воп-
рос.

 Источник: сайт Правительства РД.

ИЗБЕРБАШ УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТ ПРОГРАММУ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМФОРТНОЙ  ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

8 августа в ДГУНХ г. Махачкалы состоялся семинар-совещание по реализа-
ции приоритетных проектов развития Дагестана.  Масштабное мероприятие 
прошло с участием  Спикера Парламента РД Хизри Шихсаидова, Председате-
ля Правительства РД Артема Здунова, руководителя Администрации Главы 
и Правительства РД Владимира Иванова,  Кабмина РД, глав муниципальных об-
разований, депутатов и общественников. За ходом работы совещания следили 
журналисты и блогеры.
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СУББОТНИЙ ОБЪЕЗД

Во время визита в город руководителя Адми-
нистрации Главы и Правительства РД Владимира 
Иванова жильцы пожаловались на отсутствие ас-
фальта во дворах, разбитые подъездные дороги и 
мусор перед домами.

Магомед Исаков в ходе общения с жителя-
ми домов пояснил, что двор по ул. Гамидова, 63 и 65 включен 
в программу «Формирование комфортной городской среды» на 
будущий год, в рамках которой здесь будут проведены работы по 
благоустройству, заасфальтированы проезжие части, построены 
детская игровая площадка и парковка для транспорта, установле-
ны беседки для отдыха, посажены зеленые насаждения. «Прошу 
вас набраться терпения, совсем скоро ваши дворы обретут совре-
менный красивый облик. Как вы можете наблюдать, такие рабо-
ты уже проведены в нескольких дворах. Сейчас ремонт идет во 
дворах по ул. Маяковского, 102, 108, 108 «А», Ленина, 3, Азизова, 
27, благоустраиваются общественные территории», – обратился 
к жильцам и.о. главы города.

В доме № 59 по ул. Гамидова велись работы по замене вну-
тридомовых инженерных сетей холодного и горячего водоснаб-
жения, перед этим здесь были обновлены сети теплоснабжения. 
После ремонта питьевая вода поступает на верхние этажи. 

Что касается мусора во дворах, то жильцам домов № 63 и 
65 необходимо обратиться в администрацию города с просьбой 
о закреплении за ними территорий, прилегающих к их домам,           

В ЭТОМ ГОДУ БУДУТ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ
 18 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА

10 августа в ходе еженедельного суб-
ботнего объезда территорий города 
исполняющий обязанности главы Из-
бербаша Магомед Исаков вместе с ру-
ководителем Дагестанского фонда ка-
питального ремонта многоквартирных 
домов Республики Дагестан Магомедом 
Алиевым и в сопровождении работников 
администрации города, руководителей 
коммунальных предприятий побывал во 
дворах домов по ул. Гамидова, 59, 63, 65, 
67 и Чернышевского, 63.

На мероприятии также присутствовали заместитель главы  
администрации Нариман Рабаданов, помощник главы города 
Магомед Гарунов, начальник отдела земельных и имуществен-
ных отношений администрации Абдулмеджид Алиев и эксперт 
отдела Фатима Алистанова.

Как отметил Магомед Исаков,  господдержку в размере  око-
ло 1,9  миллионов рублей Надгериева получила в рамках реали-
зации государственной программы  «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», в которой она участвовала в категории 
«вынужденный переселенец».

 Поздравляя женщину с долгожданным и радостным собы-
тием, и.о. руководителя города пожелал ей  уютного семейного 
очага, долгих лет жизни, здоровья, счастья, мира и благополу-
чия.  

 Со своей стороны  Фатима Надгериева поблагодарила руко-
водство города, отметив, что  оно всегда откликалось на каждую 
ее просьбу.  «Отдельную благодарность хочу выразить Фатиме 
Алистановой, которая с первых дней, как я приехала в этот го-
род, оказывала мне помощь. Я переехала сюда из Чечни в сере-
дине 90-х, тогда у меня не было ни одного документа. Узнав о 
моей ситуации, мне сразу помогли с работой, оформили пенсию 
и восстановили паспорт.  Я прошла  две войны, испытала боль-
шие  трудности, не могла нигде определиться, а в  Избербаше  
нас сразу хорошо приняли», – рассказывает Надгериева.

Подчеркнем, что данная программа на территории Изберба-
ша работает уже не первый год. Полученный  сертификат дает  
женщине право  на приобретение  за счет средств федерального 
бюджета жилья на территории Республики Дагестан на сумму 
1895586 рублей.  

Амина ТАЙМАСОВА.

По инициативе исполняющего обязанности главы городского 
округа «город Избербаш» Магомеда Исакова в город приехала 
специализированная поливомоечная машина на базе самосвала 
КамАЗ для уборки уличного смета.  Уборка будет производить-
ся весь рабочий день и охватит весь город.  

Пресс-служба Администрации г. Избербаша.

(Окончание. Начало на стр. 1).

И.о. руководителя города отметил, что  после того, как он при-
ступил к исполнению обязанностей главы городского округа «го-
род Избербаш», им были проведены оперативные совещания по 
самым важным вопросам социально-экономического развития 
города. В ходе обсуждения и ознакомления с ходом реализации 
муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды в городском округе «город Избербаш» на 2018 год 
было выявлено, что работы по реализации программы проводят-
ся крайне не организованно, и программа находится под угрозой 
срыва. 

«В связи с этим, мною были приняты меры по задействованию 
в работе дополнительного количества техники, специалистов и 
рабочих. В режиме непрерывного мониторинга лично контроли-
ровал ход работ, организовал несколько субботников с привле-
чением жителей домов, работников предприятий и учреждений 
города. Принятые меры позволили нам завершить все работы по 
реализации программы этапа 2018 года. В результате были бла-
гоустроены 4 дворовые и 1 общественная территории. На реа-
лизацию было предусмотрено 29,8 млн. рублей. Общая площадь 
благоустроенных дворовых территорий составила  13575 кв. м,  а 
общественных территорий – 27800 кв.м», – сообщил в докладе 
Исаков.

И.о. главы Избербаша  проинформировал, что в целях успеш-
ной реализации Программы в 2019 году и подготовки (актуализа-
ции) её к утверждению 24 февраля текущего года в г. Избербаше 
было проведено рейтинговое голосование по отбору обществен-
ных территорий, нуждающихся в благоустройстве в первоочеред-
ном порядке. Голосование состоялось на 3-х участках. По итогам 
голосования из 12-ти общественных территорий были отобраны 
4 территории, которые набрали наибольшее количество голосов. 
Муниципальная программа на 2019 год утверждена 1 апреля 2019 
года, после общественного обсуждения.

По словам Магомеда Исакова, общий объём финансирования 
(субсидия из бюджета Республики Дагестан) составил 41 млн. 
190 тыс. 45 рублей, из местного бюджета –  550,0 тыс.  рублей. 

Далее он сообщил, что 30 апреля 2019 года была размещена 
информация о проведении электронного аукциона по дворовым 
территориям. В связи с обращением участника закупки за разъ-

после чего передать их для обслуживания, то есть уборки мусо-
ра управляющей компании. 

Люди также жаловалось на отсутствие питьевой воды, одна-
ко зайдя в несколько квартир, мы убедились, что вода в кранах 
есть даже на верхних этажах.

И.о. главы города и руководитель фонда капремонта в этот 
день побывали во дворе дома № 63 по ул. Чернышевского, где в 
текущем году запланирован ремонт фасада дома. 

При ремонте дома решено отказаться от использования сай-
динга, так как данный строительный материал зарекомендовал 
себя не с лучшей стороны. Перед началом работ будут учтены 
все замечания и пожелания жильцов дома.

Отметим, что в рамках капремонта в этом году будут отре-
монтированы 18 многоквартирных домов города. Планируется 
заменить инженерные сети тепло-, водоснабжения, канализа-
ции, в некоторых домах будут обновлены система электроснаб-
жения и фасад.

Ибрагим ВАГАБОВ.

яснениями по положениям аукционной документации прием за-
явок был продлен до 29 мая 2019 года. 

По общественным территориям 8 мая 2019 года размещен 
план-график закупок. Вся последующая работа будет прово-
диться в соответствии с требованиями законодательства о за-
купках.

В 2019 году, доложил руководитель Избербаша, планируется 
благоустройство 4-х общественных территорий, прилегающих 
к многоквартирным домам, расположенным по пр. Ленина, 3, 
ул. Маяковского, 102, ул. Азизова, 27, ул. Маяковского, 108, 108 
«а», 110, и 4-х общественных территорий (ул. Краснофлотская, 
14/1, ул. Краснофлотская, 14/2, пр. Мира, 6 «б», пр. Мира (от ул. 
Пушкина до ул. Маяковского). Общая площадь благоустраива-
емых общественных территорий в 2019 году составляет 38200 
кв.м.

Контракт на проведение  благоустройства обществен-
ных территорий, прилегающих к многоквартирным домам 
по ул. Маяковского, 108, 108 «а», 110, ул. Маяковского, 102, 
пр. Ленина, 3, ул. Азизова, 27», был заключен 31.07.2019 г. 
на сумму 13730015 рублей. Подрядчик, выполняющий ра-
боту – ООО «Фирма Москва-строй». 

 Магомед Исаков заявил, что в настоящее время  проводятся 
подготовительные работы – разборка бортовых камней, уста-
новка бортовых камней, валка деревьев, вывоз мусора, земля-
ные работы и кронирование деревьев. 

Контракт  на проведение благоустройства общественных 
территорий  – сквера по ул. Краснофлотская, 14/1, ул. Крас-
нофлотская, 14/2, сквера по пр. Мира (от ул. Пушкина до 
ул. Маяковского) и  сквера по пр. Мира, 6 «б» был заключен 
10.07.2019 г.  Сумма  контакта  составила 27460030 рублей. 
Подрядчик, выполняющий работу, – ООО «Спецгазстрой».  
«На данный момент  здесь ведутся земляные работы, уста-
новка поребрики и планировка участка» – завершил выступ-
ление Исаков. 

После завершения пленарной части все собравшиеся пе-
решли к работе в группах по направлениям, в  рамках которой 
состоялось рассмотрение проектов муниципалитетов и фор-
мирование предложений по ключевым вехам общественного 
контроля.

 Заур ШИХАЛИЕВ.

ИЗБЕРБАШ УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТ 
ПРОГРАММУ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
КОМФОРТНОЙ  ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

9 августа и.о. главы городского округа «город Из-
бербаш» Магомед Исаков в торжественной обста-
новке вручил жительнице нашего города, вынужден-
ной переселенке из Чеченской республики Фатиме 
Надгериевой государственный сертификат на при-
обретение жилья.

ЖИЛИЩНЫЙ 
СЕРТИФИКАТ ВРУЧЕН 

ПЕРЕСЕЛЕНЦУ

УЛИЦЫ ИЗБЕРБАША 
БУДЕТ УБИРАТЬ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ТЕХНИКА
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Профилактический рейд осу-
ществляла комиссия, в состав кото-
рой вошли специалист отдела опеки 
и попечительства администрации ГО 
«город Избербаш» Салихат Магоме-
дова, инспектор ОПДН по г. Избер-
башу, лейтенант полиции  Магомед 
Мирзакадиев и младший лейтенант 
Абдуллабек Абдусаламов.

Всего комиссией было посещено 
10 семей, три из которых являются 
неблагополучными, а две – много-
детными.

По результатам рейда составлены 
акты обследования жилищно-бы-
товых условий, с родителями несо-
вершеннолетних проведена профи-
лактическая беседа о надлежащем 
исполнении родительских обязан-
ностей по содержанию, воспитанию, 

В Советском районном суде Казани начался процесс по делу 
сбежавшего из изолятора в Дагестане тюменского вора-рециди-
виста. По версии следствия, в 2015 году Рустам Шахрудинов об-
воровал две квартиры. Ущерб составил более 180 тысяч рублей. 
Вскоре полицейские задержали мужчину и поместили в изолятор 
временного содержания отдела полиции по г. Избербашу.

Однако мужчина сбежал из изолятора через окно для выдачи еды. Момент 
побега зафиксировали камеры видеонаблюдения в следственном изоляторе. 
На кадрах видно, как Шахрудинов почти без одежды буквально пролезает в 
небольшое окно, одевается и убегает.

Рустама Шахрудинова объявили в розыск. Беглеца нашли лишь через два 
года в Казани. Его задержали сотрудники правоохранительных органов, по-
сле того, как он по водосточной трубе поднялся на второй этаж дома, залез 
через форточку в квартиру и вынес оттуда драгоценности.

На данный момент ему предъявлены обвинения за кражу и побег. Свою 
вину он признал. Суд продлил Шахрудинову арест до 22 сентября, а следую-
щее судебное заседание по его делу назначено на конец августа.

KazanFirst.ru.

6 августа 2019 года, примерно в 22.25 ч, в поселке Нефтекачка 
Избербаша 54-летний горожанин из принадлежащего ему травма-
тического пистолета произвел выстрелы в 27-летнего жителя 
Хасавюрта. В результате стрельбы молодой человек с травма-
тическим ранением в челюсть доставлен в больницу.

Сотрудниками полиции подозреваемый в преступлении доставлен в отдел 
полиции. Задержанный свою вину в содеянном признал и пояснил, что в ходе 
возникшего скандала не смог контролировать свои действия, в результате 
чего применил принадлежащий ему травматический пистолет.

Пистолет у злоумышленника изъят.
По данному факту собран материал для принятия процессуального реше-

ния.

Частью 4 статьи 29 Конституции закреплено право граждан 
свободно искать, получать, передавать, производить и распро-
странять информацию любым законным способом.

Однако некоторыми законодательными актами, такими как Федеральный 
Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» или закон «О государствен-
ной тайне», предусмотрены ограничения данного конституционного права 
гражданина.

В соответствии с законом «О полиции» деятельность полиции является 
открытой для общества в той мере, в какой это не противоречит требованиям 
законодательства об уголовном судопроизводстве, о производстве по делам 
об административных правонарушениях, об оперативно-розыскной деятель-
ности, о защите государственной и иной охраняемой законом тайны, а также 
не нарушает прав граждан.

Очень часто в сети Интернет появляются видеоролики с сотрудниками 
ГИБДД «в главной роли». Возникает вопрос о правомерности действий граж-
дан, снимающих стражей порядка на видео. Сотрудник полиции не должен 
препятствовать участникам дорожного движения использовать видео- и зву-
козаписывающую аппаратуру, если это не запрещено законодательством. В 
случае существующего запрета на фото- и видеосъемку сотрудник полиции 
должен разъяснить причину и основания этого запрета.

Вместе с тем, сотрудник полиции, как и любой гражданин России, соглас-
но Конституции, имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную 
и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, а также на охрану 
своего изображения. Таким образом, при нарушении его гражданского права 
на охрану своего изображения он может обратиться в установленном порядке 
в суд.

Использование видео- и звукозаписывающей аппаратуры при разговоре с 
полицейским возможно в случае отсутствия запрета на ее использование и 
соблюдения гражданских прав, то есть для личного использования. Случаи 
же обнародования (в том числе в сети Интернет) могут быть обжалованы со-
трудниками полиции в судебном порядке как нарушения его права на непри-
косновенность внешнего облика в соответствии со статьей 152.1 ГК Россий-
ской Федерации.

Пресс-служба МВД.

Трагические события августа-сентября 1999 года 
оставили свой отпечаток в жизни дагестанцев, они всег-
да будут помнить тех, кто встал на защиту Отечества, кто 
отдал за мир на дагестанской земле свою жизнь.

В те тревожные дни в Махачкале из ополченцев всей 
республики были сформированы интернациональные 
бригады – добровольческие отряды. У истоков создания 
такой интербригады был опытный сотрудник МВД по 
РД, полковник милиции Шамиль Захрабович Асланов. 
Сейчас он в звании генерала, около 20 лет руководит Ма-
хачкалинским кадетским корпусом. Отряд, состоявший 
из 350 бойцов, принимал участие в боевых действиях в 
Цумадинском, Ботлихском, Буйнакском, Новолакском, 
Хасавюртовском, Кизлярском, Ногайском и Казбеков-
ском районах. 

 Основной удар в борьбе с агрессором приняли на 
себя военнослужащие РФ, работники МВД и жители ок-
купированных сел. Если бы не они, число жертв было бы 
гораздо больше.

В те дни в общественной приемной администрации 
столицы круглосуточно велась запись добровольцев. 
Сюда стекались десятки и сотни людей разных нацио-
нальностей. Рабочие, предприниматели, служащие, мо-
лодые и пожилые – все они были готовы встать на защи-
ту своей земли. В первую очередь в ополчение принима-
ли тех, кто умел обращаться  с оружием (отслуживших 
в армии, воинов-интернационалистов, охотников и дру-
гих). Вскоре состав интербригады насчитывал уже более 
тысячи бойцов.

Одним из тех, кто вступил в ряды добровольцев, был 
житель нашего города Магомед Гасанович Магомедов. 
Мы хорошо знаем его, как начальника военизированной 
охраны ДагЗЭТО. Многие ополченцы интербригады за 
участие в боевых операциях были награждены ордена-
ми, медалями, почетными грамотами и ценными подар-
ками. Магомеда Магомедова наградил орденом Муже-
ства лично Председатель Госсовета Дагестана Магоме-
дали Магомедов.

В Избербаше тоже был создан отряд ополченцев чис-
ленностью более ста человек. Вместе с личным соста-
вом ГОВД они несли круглосуточное дежурство на осо-
бо охраняемых объектах города. Среди  самых активных 
ополченцев были жители города Мурад Гаджиев, Гаджи 
Гаджиев, Гебек Гебеков, Гаджи Магомедов, Магомед 
Гаджиев, Абдуллагаджи Магомедов и другие.

Все активные ополченцы руководством города были 
награждены почетными грамотами и денежными премия-
ми. Хочется вспомнить и поблагодарить предпринимателя 
Гаджи Магомедова, который в те тревожные дни августа 
1999 года оказал большую помощь ополченцам и жите-
лям города, безвозмездно выделив им 10 тонн муки.

Сегодня, чтобы вновь не допустить расползания экс-
тремистской идеологии, важно вести упреждающую ра-
боту против террористов. Эта работа должна начинаться 
с воспитания в молодежи таких качеств, как миролюбие, 
толерантность, уважение к людям другой веры и нацио-
нальности.

Молодежь нашей республики, продолжая славные тра-
диции отцов и дедов, и сегодня в любой момент готова 
встать на защиту своей малой и большой Родины.

В результате решительных и грамотных действий фе-
деральных сил, дагестанской милиции, мужества и отва-
ги офицеров, солдат и ополченцев враг был отброшен за 
пределы Дагестана. Дагестанское общество еще раз под-
твердило свое монолитность.

Вскоре после победы над террористами к нам в респуб-
лику приехал Владимир Путин, который в то время был 
Председателем Правительства РФ. Обращаясь к дагестан-
цам, он сказал: «Вы проявили настоящий кавказский ха-
рактер, мужество, самообладание, волю, показали насто-
ящую силу. Россия никогда не забудет то, что вы сделали 
сегодня, а вы должны знать, что Дагестан есть, был и бу-
дет составной частью Российской Федерации. Это значит, 
что Россия всегда придет к вам на помощь, как приходила 
на помощь раньше, пришла сегодня, придет и в будущем. 
Эта помощь будет выражаться не только в виде военной 
силы, но и в экономической поддержке».

Главный итог той войны – это демонстрация всему 
миру того, что дагестанцы горячо и крепко любят свою 
Родину, и они ни за что не отдадутся в рабство. Война по-
казала единство и сплоченность дагестанского общества, 
людей разных национальностей, разных психологий и 
характеров, разных культур. Этим мы сильны, этим уни-
кален и велик Дагестан. Многоязычный Дагестан сказал 
свое решительное слово на едином языке – языке патри-
отизма.

Абдуллагаджи МАГОМЕДОВ,
ветеран МВД СССР, 

ополченец 1999 г.

ОПДН ПРОВЁЛ РЕЙД 
ПО НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМ СЕМЬЯМ

6 августа  состоялся ежемесячный выезд, посвященный  профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних. Данная работа направлена на  оздоровление обстановки в семьях, 
состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних МВД по г. Избербашу.

обучению детей, о недопустимости 
злоупотребления спиртными напит-
ками, жестокого обращения с детьми, 

более ответственного отношения к 
ним.

Амина ТАЙМАСОВА.

«ДАГЕСТАН ЕСТЬ, БЫЛ И БУДЕТ 
СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ РФ»

К 20-ЛЕТИЮ РАЗГРОМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕРРОРИСТОВ, 
ВТОРГШИХСЯ В ДАГЕСТАН  В 1999 ГОДУ

 ЗАДЕРЖАН 
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 

В СТРЕЛЬБЕ 
В СВОЕГО ОППОНЕНТА 

ИЗ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

МОЖНО СНИМАТЬ 
И ЗАПИСЫВАТЬ, НО НЕЛЬЗЯ 
ВЫКЛАДЫВАТЬ В ИНТЕРНЕТ

ВОР-РЕЦИДИВИСТ, 
БЕЖАВШИЙ ТРИ ГОДА НАЗАД 

ИЗ ИВС ОМВД ИЗБЕРБАША, 
ПРЕДСТАЛ ПЕРЕД СУДОМ
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Театры бывают разные по жанру. Те, в которых артисты не разговаривают, 
а поют – являются оперными, в которых артисты не разговаривают, а только 
танцуют, называются театрами   балета. Есть кукольные театры, в которых 
люди озвучивают и своими умелыми движениями за ширмой оживляют марио-
неток. Драматический же театр – это тот, в котором актеры разговаривают, 
действуют и двигаются так, как это бывает в реальной жизни.

 ГОД ТЕАТРА

ИСКУССТВО БЫТЬ РАЗНЫМ

Так, с 24 июля по 9 августа в 
детском лагере «Надежда» Кая-
кентского района прошла про-
фильная смена Российского дви-
жения школьников-2019, которая 
собрала более 300 творческих и 
активных ребят из Республики 
Дагестан.

Лидеры, юные журналисты, 
исследователи и победители раз-
личных конкурсов съехались в 
лагерь для того, чтобы в течение 
20 дней не только отдыхать, но 
и участвовать в мастер-классах, 
тренингах, дискуссиях. Вся про-
грамма смены здесь была на-
правлена на то, чтобы сделать из 
школьников активных граждан нашего обще-
ства. Работа тут кипела не по-детски!

Говорят, отряд рождается тогда, когда у 
него появляется «лицо», органы самоуправле-
ния, когда ребята увлечены общей деятельнос-
тью. Поэтому здесь каждый отряд придумал 
себе название, эмблему, девиз и речевку, все 
это было отражено в отрядных уголках.  Все 
эти 20 дней ребята в сплоченной команде про-
являли свои творческие способности, умение 
держаться на сцене, фантазию, эстетический и 
художественный вкус. 

Мне удалось застать торжественное за-
крытие профильной смены РДШ-2019 и пооб-
щаться с ребятами из городского молодёжного 
общественного объединения «Школа актива 
«Лидер»».

«Уже на протяжении 6 лет  я отдыхаю в 
«Надежде». Почему именно в этом лагере? 
Да потому что здесь самые лучшие вожатые, 
ежедневные вечерние мероприятия, диско-
теки, тренинги, мастер-классы. На этой сме-
не мы учились медийным и управленческим 
навыкам, работали с тренерами в различных 
секциях, снимали ролики, участвовали в спек-
таклях, занимались поисковой деятельностью. 
Я нашла здесь много новых друзей, таких же 
активистов, как я. Благодаря тренингам и дис-
куссиям я узнала очень многое из того, чему 
не обучали в школе – рассказывает член шко-
лы актива «Лидер», ученица МКОУ СОШ № 2 
Карина Ибрагимова.

РАБОТА НЕ ПО-ДЕТСКИ
Летний отдых – это  возможность для творческого развития детей, обо-

гащения их духовного мира и интеллекта, радость общения, творческие от-
крытия и,  несомненно,  оригинальные идеи. 

С такого простого рассказа о видах театра 
и небольшого экскурса по истории единствен-
ного в мире Даргинского музыкально-драма-
тического театра начинались мастер-классы, 
проведенные его артистами под занавес теат-
рального сезона в детских оздоровительных 
лагерях Кайтагского (ДОЛ «Ореховая роща») 
и Шамильского районов (ДОЛ «Олимп»).

Об искусстве перевоплощения на сцене и 
о  том, какими качествами и навыками должен 
обладать хороший артист,  отдыхающим в ла-
герях ребятам рассказали заслуженный арти-
сты РД Мухтар Нухов, Аминат Дациева, Аб-
дулла Ризванов, а также талантливая артистка 
театра Лейла Магандалиева.

Неизменным ведущим программы был 
Мухтар Нухов, который вместе с детьми во-
плотил некоторые этюды из жизни. С помо-
щью  жестов, движений и мимики дети   изо-
бражали различные действия  в нестандартных 
ситуациях.  Например, нужно было показать 
ходьбу по канату или реакцию на внезапно по-
лившуюся из душа холодную воду.  Актёрские 
мастер-классы в форме увлекательных творче-

ских игр, как известно, снимают эмоциональ-
ные барьеры в общении, создают комфортную 
атмосферу, помогают преодолеть внутреннюю 
зажатость и проявить себя.  К тому же, эффект 
публичности, возникающий в ходе тренинга, 
способствует развитию толерантности и эмпа-
тии, умений понять и принять другого челове-
ка. 

Громкие овации  у юных зрителей  вызвала 
юмористическая сценка-шутка «На приеме у 
доктора» на русском языке. Ее показали арти-
сты театра Мухтар Нухов в роли врача и Ами-
нат Дациева, сыгравшая медсестру. Их пациен-
том выступил искрометный комедийный артист 
Абдулла Ризванов.

Также порадовала  своими прекрасными во-
кальными выступлениями на португальском, 
узбекском, аварском, даргинском и русском 
языках обворожительная и талантливая артист-
ка и вокалистка Лейла Магандалиева. Зажига-
тельные песни на любой вкус в ее исполнении 
никого не оставили равнодушными, дети тан-
цевали и веселились, заряжаясь отличным на-
строением.

Такое тесное взаимодействие актёров и юных 
зрителей подарило обеим сторонам много пози-
тивных эмоций. Сами артисты назвали поездку 
в селение Хучада Шамильского района (на гра-
нице с Грузией), куда они добирались порядка 5 
часов, одной из запоминающихся в их творче-
ской деятельности. Они посетили прекрасный 
горный водопад, любовались уникальной при-
родой здешних мест и загорелись желанием в 

новом театральной сезоне обязательно вновь 
посетить это далекое аварское село, где теперь 
их любят и ждут!

Маргарита ТЕМИРОВА, 
специалист 

по связям с общественностью 
Даргинского театра 

им. О. Батырая.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

На торжественном закрытии смены присут-
ствовали председатель РДШ в Дагестане Ар-
сен Хайбулаев, его заместитель, руководитель 
смены Екатерина Байгушева, директор лагеря 
«Надежда» Магомед Абдусаламов, координа-
тор профильной смены Зульхиджа Гаджиева, 
директор Малой академии наук РД Абдулмад-
жид Багомаев и др. Они поздравили ребят с 

завершением образовательной программы и 
пожелали им никогда не останавливаться на до-
стигнутом.

Затем гости провели церемонию награжде-
ния, в которой отметили всех участников сер-
тификатами, вожатых и активных участников 
смены благодарственными письмами, подвели 
итоги кинофестиваля и вручили девоч-
кам и мальчикам волонтерские книжки. 
Ведь помимо того, что  ребята  участво-
вали во   всевозможных увлекательных 
мероприятиях, мастер-классах, тренин-
гах и дискуссиях, они знакомились с 
волонтерской деятельностью, узнавали 
об основных направлениях Российско-
го движения школьников.

«Не думал, что получу личную во-
лонтерскую книгу на этой смене, было 
очень неожиданно и приятно. Сама 
смена была очень насыщенной и инте-
ресной. К сожалению, я здесь не с пер-
вого дня, пропустил очень многое, но 
и успел принять участие в очень инте-
ресных мероприятиях. Находясь здесь, 
я получил массу удовольствия, заряд 
бодрости и позитива»,  – делится своими впе-
чатлениями ученик МКОУ СОШ № 1 Камиль 
Ахмедов.

В завершение мероприятия состоялось тор-
жественное вступление в ряды РДШ. К движе-
нию присоединились ребята, которые по-насто-
ящему проявили себя в ходе смены.

Также 6 августа на территории лагеря со-
стоялся Фестиваль «По ступенькам РДШ». В 
качестве почетных гостей в мероприятии при-
няли участие руководитель департамента об-
разовательной политики РДШ Андрей Толка-
чев, и.о. заместителя директора по региональ-
ному взаимодействию ФГБУ «Росдетцентр» 

Мария Коваль, координаторы и председатели 
Российского движения школьников СКФО и 
ЮФО.

В рамках фестиваля ребята посетили 10 
площадок-ступеней: «Национальная хорео-
графия», «ЗОЖ», проект «Я познаю Россию», 
«Юные инспекторы движения», проект «Эра 

чтения», «Вокальная студия «На-
дежды», «Музейное дело», «Во-
лонтёры-медики», «Строевая под-
готовка», интеллектуальная игра 
«Я познаю Дагестан». 

Для каждого ребенка смена при-
внесла в жизнь что-то особенное: 
кто-то нашел новых друзей, кто-то 
открыл в себе новые творческие 
способности, кто-то узнал, что 
трудиться это интересно, а кто-то 
научился не огорчаться при пора-
жениях.

Думаю, что дни, проведенные 
в лагере, надолго запомнятся ре-
бятам и останутся наполненными 
незабываемыми впечатлениями, 
полезными делами и приятными 
воспоминаниями. Я уверена, от-
дых в смене «школы актива РДШ» 
для ребят с нашего города стал яр-
ким, полезным и веселым.

Амина ТАЙМАСОВА.
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ОСТОРОЖНО 
ГАЗОПРОВОД!

ООО «Газпром газораспределение Дагестан» предупрежда-
ет, что с началом сезона строительных и земляных работ в Рес-
публике Дагестан ежегодно происходят случаи повреждения 
газопроводов. Магистральные и внутрипоселковые трубопро-
воды чаще всего повреждаются в результате невнимательности 
водителей автотранспортных средств и недобросовестности 
строителей, которые не согласовывают проведение земляных 
работ с газораспределительными организациями. В результате 
подобных инцидентов сотни жителей остаются без газа.

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций необхо-
димо строго соблюдать охранные зоны газопроводов. Если же 
работы планируется проводить в пределах охранной зоны, все 
свои действия необходимо согласовать с газораспределитель-
ной организацией, которая обслуживает данный объект газора-
спределительной сети.

Охранная зона газораспределительной сети – это территория 
с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль 
трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспредели-
тельной сети в целях обеспечения нормальных условий ее экс-
плуатации и исключения возможности ее повреждения. Любые 
работы в охранных зонах газораспределительных сетей произ-
водятся при строгом выполнении требований по сохранности 
вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а 
также по осуществлению безопасного проезда специального 
автотранспорта и прохода пешеходов.

 
Для газораспределительных сетей 

устанавливаются следующие охранные зоны:
- вдоль трасс наружных газопроводов на расстоянии 2 мет-

ров с каждой стороны газопровода;
- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих 

по лесам и древесно-кустарниковой растительности – 3 метра 
с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газо-
проводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть 
не менее высоты деревьев;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – на 
расстоянии 10 метров. 

 
В охранных зонах газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 - строить объекты жилищно-граж-
данского и производственного назна-
чения;

- перемещать, повреждать, засы-
пать и уничтожать опознавательные 
знаки, контрольно-измерительные 
пункты и другие устройства газорас-
пределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, 
солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятство-
вать доступу персонала эксплуатационных организаций к газо-
распределительным сетям, проведению обслуживания и устра-
нению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;
- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяй-

ственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глу-
бину более 0,3 метра;

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и над-
земным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспреде-
лительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на 
них;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопро-
пускные устройства, земляные и иные сооружения, предохра-
няющие газораспределительные сети от разрушений.

ООО «Газпром газораспределение Дагестан» предупреж-
дает, что для получения разрешения на производство работ в 
охранной зоне газопроводов необходимо обращаться в газорас-
пределительную организацию по месту жительства.

В случае повреждения газораспределительной сети или 
обнаружения утечки газа при выполнении работ в охранной 
зоне технические средства должны быть остановлены, дви-
гатели заглушены, а персонал отведен от места проведения 
работ. О происшедшем немедленно извещается аварийно-дис-
петчерская служба эксплуатационной организации газораспре-
делительной сети. До прибытия аварийной бригады руково-
дитель работ обязан принять меры, предупреждающие доступ 
к месту повреждения сети или утечки газа посторонних лиц, 
транспортных средств, а также меры, исключающие появление 
источников открытого огня. Виновные в возникновении аварий 
на газопроводах, несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.   

 
Пресс-служба ООО «Газпром

 газораспределение Дагестан».

Курбан-байрам выступает 
апогеем паломничества и про-
возглашает милосердие, доб-
роту и любовь к людям.

Праздновать Курбан-бай-
рам начали с раннего утра. 
Совершив полное омовение 
и надев чистую и опрятную 
одежду, мусульмане совер-
шили праздничный намаз в 
центральной мечети. Здесь 
же читали Коран, слушали 
проповедь имама, в которой 
объяснялось значение и про-
исхождение обряда жертво-
приношения.

Закалывание жертвенного 
животного в последние годы в 
Избербаше проводится в спе-
циально отведенном месте в 
северо-западном микрорайо-
не города, где были установлены загоны для скота. При помо-
щи администрации города сюда подведены подъездные пути, 
расчищена и подготовлена площадка для загонов. Свои загоны 
установил также благотворительный фонд «Инсан», где му-
сульмане могли поручить закалывание жертвенного животного 
с последующей раздачей мяса бедным или же выбрать жертвен-
ное животное самим, часть мяса оставить себе, а другую часть 
распределить нуждающимся. Многие мусульмане, как прави-
ло, главы семей, сами приезжали на место жертвоприношения, 
чтобы лично принять участие в обряде.

Рядом с центральной мечетью были установлены рефриже-
раторы для хранения жертвенного мяса, которое затем распре-

В рамках подчищающей иммунизации против полиомиели-
та используются вакцины, зарегистрированные на территории 
Российской Федерации в установленном порядке и разрешен-
ные к применению: первые две аппликации вакцинального 
комплекса проводятся инактивированной полиомиелитной вак-
циной (ИПВ), третья аппликация и ревакцинации – оральной 
(живой) полиомиелитной вакциной.

Вакцины высокоэффективны и безопасны, защищают от 
всех существующих «вариаций» полиомиелитной инфекции.

Для проведения прививки против полиомиелита необходимо 
обратиться в медицинские организации по месту жительства.

Управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан при-
зывает родителей детей, которые не привиты против полиоми-
елита или имеют незаконченный курс вакцинации по причине 
отказа от прививок, позаботиться о здоровье своих детей.

Проведение прививок против полиомиелита никакого вре-
да здоровью детей не принесет и будет только способствовать 
повышению невосприимчивости детского организма к этой тя-
желой инфекции и быстрому прекращению циркуляции дикого 
полиовируса в случае его завоза на территорию.

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА КУРБАН-БАЙРАМ 
ФОНД «ИНСАН» ПРОВЁЛ  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ
12 августа избербашцы вместе со всеми мусульманами России отмечали праздник Курбан-байрам. 

К нему приурочен один из пяти столпов ислама, хадж – паломничество в Мекку, которое хотя бы раз 
в жизни должен совершить каждый совершеннолетний мусульманин. 

делялось среди бедных. В честь праздника фонд «Инсан» провёл  
благотворительную акцию: «Мясо в каждый бедный дом», в ходе 
которой более 100 семей получили мясо жертвенного животно-
го.

Имам Центральной Джума-мечети города Асхаб Джарбаев 
призвал мусульман в святые дни праздника Курбан-Байрам про-
стить друг другу все свои обиды, наладить отношения, укрепить 
братские и родственные узы. «Я прошу Всевышнего Аллаха дать 
нам крепкое братство и единство, какое было у сподвижников 
пророка Мухаммада (мир ему)», – обратился он ко всем жителям 
города.

 Ибрагим ВАГАБОВ.

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РД
ПРИЗЫВАЕТ РОДИТЕЛЕЙ ПРИВИТЬ 
СВОИХ ДЕТЕЙ ОТ ПОЛИОМИЕЛИТА

В целях профилактики полиомиелита в Рес-
публике Дагестан планируется проведение кам-
пании по подчищающей иммунизации детей в 
возрасте до 5 лет включительно, ранее не вак-
цинированных в рамках национального кален-
даря профилактических прививок. Целью этой 
кампании является создание прочного индивиду-
ального и коллективного иммунитета против 
полиомиелита для предотвращения рисков рас-
пространения указанного заболевания.

Вакцинируя своего ребенка против полиомиелита, Вы предуп-
реждаете развитие этой болезни не только у него, но и у детей, 
которые не могут получить прививку по причине медицинского 
противопоказания или недостижения прививочного возраста.

Позаботьтесь о здоровье своих детей. Не отказывайтесь от 
проведения прививок, они надежно защитят жизнь Ваших де-
тей!

Полиомиелит – это высококонтагиозное инфекционное забо-
левание, протекающее с поражением нервной системы и возник-
новением параличей. Полиомиелит поражает в основном детей в 
возрасте до 5 лет. Инкубационный период длится от 5 до 35 дней, 
симптомы зависят от формы полиомиелита.

Единственным источником инфекции является человек, осо-
бенно больной легкими и стертыми формами заболевания. 

Различают непаралитическую и паралитическую формы по-
лиомиелита. При заболевании паралитическими формами по-
лиомиелита нарушаются двигательные функции конечностей, 
которые могут не восстановиться, и тогда человек остается ин-
валидом.

Роспотребнадзор РД.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые жители г. Избербаша!  Поздравляю Вас со светлым праздником Курбан-байрам! 

Желаю  вам и вашим близким крепкого здоровья, добра, мира и благополучия. Пусть Курбан-
байрам наполнит радостью и светом ваши дома, а сердца –  любовью и милосердием.

С уважением, Ваш депутат НС РД  Магомедкади Гасанов.
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По итогам соревнований первое общекомандное место заняла сборная Да-
гестана, второе место заняли спортсмены из Чеченской Республики, третье 
–  из Республики Северная Осетия-Алания.

Отличного результата на соревнованиях добились и представители нашего 
города. Юный воспитанник клуба боевых единоборств «Universal Fighters» 
(тренер Атай Атаев) Султанахмед Султанахмедов (36 кг) стал победителем 
первенства РД по рукопашному бою в возрастной категории 10-11 лет. 

Также спортсмен этого клуба Руслан Раджабханов (55 кг.) в категории 18-
21 лет завоевал бронзовую медаль. Выиграв 2 боя за выход в финал, Руслан 
уступил представителю из Ставропольского края.

Поздравляем наших спортсменов с очередным достижением. Пусть тру-
долюбие и упорство всегда приносят вам желаемый результат и выводят на 
высший уровень.

Амина ТАЙМАСОВА.

Футбольные состязания по мини-
футболу среди дворовых команд 
прошли 6 августа на городском ста-

Боец из клуба «Uni-
versal Fighters» Кази-
магомед Абдурахманов 
стал победителем откры-
того республиканского 
турнира по грэпплингу, 
который проходил в Ма-
хачкале.

Ученик Атая Атаева 
выступил в весе 58 кг 
среди участников воз-
растной группы 14-15 
лет. Он уверенно провел 
все встречи на турнире, 
одержав в нем победу.

На церемонии закрытия турнира к участникам и зрите-
лям обратился исполняющий обязанности главы города Из-
бербаша Магомед Исаков. Прежде всего он поблагодарил 
организатора соревнований Магомеда Магомедова за прово-
димую огромную работу по воспитанию физически крепкой 
и здоровой молодежи. «Благодаря таким людям, как Маго-
мед, и другим нашим тренерам Избербаш сегодня является 
кузницей чемпионов. Буквально недавно наш земляк Чарак 

Европейские игры, как и Олимпийские, 
проводятся раз в четыре года. Турнир 
представляет собой крупное многопро-
фильное событие, состоящее из 27 летних 
видов спорта. Европейские игры мастеров 
спорта открыты абсолютно для всех атле-
тов, достигших определенного возраста, 
соответствующего категории «мастерс» в 
том или ином виде спорта.

На прошлогодних третьих по счету со-
стязаниях в Ницце наш земляк выиграл 
свое первое золото. И вот через четыре он 
вновь отстоял титул чемпиона Европей-
ских игр.

Мы искренне поздравляем Руслана Ра-
шидхановича с очередной победой, жела-
ем ему крепкого здоровья, мира, благопо-
лучия и новых достижений в спорте! 

КИКБОКСИНГ

У НАС РАСТЁТ ДОСТОЙНАЯ СМЕНА
7 августа в нашем городе завершились 9-ый 

чемпионат и первенство Кавказа по кикбоксингу 
в разделе «лоу-кик», посвященные памяти вице-
президента Федерации кикбоксинга РД Гаирбека 
Гаирбекова.

Муртузалиев стал чемпионом мира по тайскому боксу в 
Таиланде. Это большой успех юного и очень талантли-
вого спортсмена и его тренера Ахмеда Алиханова. Мы 
все гордимся этой победой. Хочу, чтобы наша молодежь 
равнялась на таких достойных ребят, как Чарак», – от-
метил Магомед Исаков, пожелав зрителям ярких и зре-
лищных боев, а судьям – справедливого и объективного 
судейства.

Начальник отдела по физической культуре и спорту 
администрации города Исамагомед Гамидов пожелал 
участникам успешно и без травм пройти отбор на сорев-
нования следующего этапа и достойно там выступить, 
радуя нас своими очередными победами.

Главный тренер сборной Казахстана Кайрат Смагулов 
поблагодарил организаторов за теплый прием и госте-
приимство. Он отметил, что его команда с удовольствием 
приедет на турнир и в следующем году. Здесь выступает 
очень много титулованных бойцов, у которых есть чему 
поучиться. Дагестан и республики Северного Кавказа 
славятся своими традициями в кикбоксинге и других 
видах единоборств. Участие в чемпионате и первенстве 
Кавказа для нас бесценный опыт.

Организатор турнира, вице-президент Федерации 
кикбоксинга РФ Магомед Магомедов поблагодарил ад-
министрацию города и всех, кто пришел и поддержал 
соревнования.

Спортсменов и зрителей также поздравили с окон-
чанием турнира главный судья соревнований Алек-
сандр Бабин, председатель судейской коллегии РД и 

СКФО Надыр Нурутдинов.
Участники церемонии почтили минутой молчания па-

мять Гаирбека Гаирбекова и трагически погибших веду-
щих спортсменок женской сборной России, вице-чемпи-
онки мира по кикбоксингу Элины Гисмеевой и чемпионки 
мира Фатимы Жагуловой.

После этого большая группа почетных гостей, судей и 
тренеров была награждена кубками и памятными призами 
от Федерации кикбоксинга СКФО. 

В заключительный день соревнований состоялось 9 
финальных боев. В весе 54 кг Марат Мамаев из каспий-
ского клуба «Юность» в финале единогласным решением 
судей победил махачкалинца Ерванда Багдасаряна. Как 
признался Марат после боя, встреча прошла так, как он 
и планировал, в третьем раунде ему удалось перехватить 
инициативу и провести несколько результативных атак.

Хотелось бы еще выделить поединок в весе 63,5 кг, где 
мастер спорта международного класса Ибрагим Абдул-
меджидов из Буйнакска в первом же раунде досрочно вы-
играл у Магомеда Курбанова.

В нашей команде первые места заняли Шамиль Бота-
ев, Ислам Ахмедов, Рамазан Османов, Амир Шихшина-
тов, Ильяс Идрисов, Ислам Магомедов, Руслан Османов 
и Артем Минасов. Все ребята тренируются в спортклубе 
«Тигр» имени Г. Гаирбекова ДЮСШ ИВ под руководством 
заслуженного тренера РФ Магомеда Магомедова. 

Отлично выступили на турнире самые юные предста-
вители избербашской команды, показав, что у нас растет 
достойная смена.

В России стартовала Всероссийская футбольная акция под 
эгидой Общероссийского народного фронта «Уличный краса-
ва». Акция проходит во всех регионах Российской Федерации, в 
турнире могут участвовать юноши 14-15 и 16-17 лет.

«УЛИЧНЫЙ КРАСАВА»
МИНИ-ФУТБОЛ

дионе. Перед их началом состоялась 
церемония открытия турнира, на ко-
торой к ребятам с поздравлениями 

и пожеланиями успехов обратились 
начальник отдела по физкультуре и 
спорту администрации города Исама-
гомед Гамидов и помощник предста-
вителя ОНФ по г. Избербашу Руслан 
Расулов.

По правилам соревнований, в 
команде выступали пять основных 
игроков и два запасных. Турнир со-
стоит из четырех этапов – муници-
пального, регионального, межрегио-
нального и финального. Решающие 
поединки пройдут на одном из стади-
онов, принимавших в 2018 году чем-
пионат мира по футболу.

Для команды-победительницы 
турнира организаторы в качестве 
главного  приза построят полностью 
оборудованную футбольную площад-
ку.

На городских состязаниях по ре-
зультатам упорных и зрелищных игр 
выиграла команда единоборцев из-
бербашского клуба «Юниверсал Фай-
тер», которая получила право сыграть 
на следующем этапе футбольной ак-
ции.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ДЗЮДО

ВЕТЕРАН СПОРТА 
ИЗ ИЗБЕРБАША ОТСТОЯЛ 

ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР В ТУРИНЕ

Ветеран спорта из Избербаша Руслан Мирзабеков во вто-
рой раз подряд завоевал золотую медаль на Европейских играх 
«Мастерс-2019» по дзюдо, которые прошли в итальянском Ту-
рине с 26 июля по 4 августа.

УСПЕХ НА ОТКРЫТОМ 
РЕСПУБЛИКАНСКОМ ТУРНИРЕ

 В Дагестанском центре волейбола завершился открытый 
кубок Дагестана по рукопашному бою, участие в котором при-
няли спортсмены из всего СКФО.

ВПЕРЁД К НОВЫМ 
ДОСТИЖЕНИЯМ!

 КУБОК ДАГЕСТАНА

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ

ГРЭППЛИНГ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

 20 августа 
      СРЕДА,
  21 августа

     ЧЕТВЕРГ,
   22 августа

      ПЯТНИЦА,
    23 августа

     СУББОТА,
    24 августа

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    19 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    25 августа

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 
3.05 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
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 “Сучья война”. 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Эксклю-
зив” с Д. Борисовым. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
10.00 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 “Осколки”. [12+]
0.25 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
2.40 Т/с “Поиски улик”. 
[12+]
4.10 Т/с “Семейный де-
тектив”. [12+] 

5.10, 3.00, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-
2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 16-18 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал 
“Универ”, 355, 323, 324, 
332 серия. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 150, 199, 213, 
243, 218, 93 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Комедийная 
программа “Stand Up”. 
[16+]

4.50 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]
5.15, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.55 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
[16+]
8.10 М/ф “Тайна магази-
на игрушек”, Китай, 
2017 г. [6+]
10.05 М/ф “Мадагаскар 
3”, США, 2012 г. [0+]
11.55 Комедия “Стажёр”, 
США, 2015 г. [16+]
14.20 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. 
[16+]
18.35 Боевик “Угнать за 
60 секунд”, США, 2000 г.
[12+]
21.00 Боевик “Три Икс”, 
США, 2002 г. [16+]
23.25 Комедийный бое-
вик “Случайный шпион”, 
Гонконг, 2001 г. [12+]
1.05 Комедийный вестерн 
“Шанхайский полдень”, 
США, Гонконг, 2000 г. 
[12+]
3.00 Импровизационное 
шоу “Слава Богу, ты 
пришёл!”. [16+]
3.50 Комедийный сериал
“Мамочки”. [16+]

5.00, 9.25 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
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 “Сучья война”. 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Семейные 
тайны” с Тимуром Ереме-
евым. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
10.00 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 “Осколки”. [12+]
0.25 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
2.40 Т/с “Поиски улик”. 
[12+]
4.10 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

4.45, 3.00, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.35, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 19-21 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 286, 308, 315, 316 
серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 123, 133, 167, 269, 
29, 33 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]

4.35, 4.15 Т/с “Дневник 
доктора Зайцевой”. [16+]
5.30, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.55 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
9.45 Т/с “Воронины”. [16+]
14.25 Т/с “Ивановы-Ива-
новы”. [16+]
19.15 Комедийный боевик 
“Случайный шпион”. [12+]
21.00 Комедийный боевик 
“Смокинг”, США, 2002 г.
[12+]
23.00 Комедийный вестерн 
“Шанхайский полдень”, 
США, Гонконг, 2008 г. [12+]
1.05 Комедийный боевик 
“Разборка в Бронксе”, Гон-
конг, Канада, 1996 г. [16+]
2.40 Импровизационное 
шоу “Слава Богу, ты при-
шёл!”. [16+]
3.30 Т/с “Мамочки”. [16+]

5.00, 9.25 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
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 “Сучья война”. 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
3.55 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
10.00 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 “Осколки”. [12+]
0.25 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
2.40 Т/с “Поиски улик”. 
[12+]
4.10 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

4.45, 3.00, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.35, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 22-24 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 284, 285, 258, 296 
серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 160, 82, 75, 71, 
87, 97 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявлния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]

5.05 Т/с “Крыша мира”. 
[16+]
5.30, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+] 
7.55 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
9.25 Т/с “Воронины”. [16+]
14.30 Т/с “Ивановы-Ива-
новы”. [16+]
18.20 Боевик “Умри, но
не сейчас”, Великобрита-
ния, США, 2002 г. [12+]
21.00 Боевик “Казино
“Рояль””, Великобрита-
ния, Чехия, США, Герма-
ния, Багамы, 2006 г. [12+]
0.00 Боевик “Квант мило-
сердия”, Великобритания, 
США, 2008 г. [16+]
2.00 Комедия “Мальчиш-
ник 2. Из Вегаса в Банг-
кок”, США, 2011 г. [18+]
3.35 Т/с “Мамочки”. [16+]

5.00, 9.25 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
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 “Сучья война”. 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Ток-шоу “На ночь 
глядя”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
10.00 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 “Осколки”. [12+]
0.25 Концерт В. Цыгановой 
“Я люблю тебя, Россия!”.
1.25 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
3.30 Т/с “Поиски улик”. 
[12+]

4.45, 3.05, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.35, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 25-27 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 279, 278, 271, 304 
серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 146, 242, 142, 
154, 159, 101 серии. [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+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
3.00 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]

4.25, 4.10 Т/с “Дневник 
доктора Зайцевой”. [16+]
5.10, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.55 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
9.25 Т/с “Воронины”. [16+]
14.35 Т/с “Ивановы-Ива-
новы”. [16+]
18.55 Боевик “Квант мило-
сердия”,2008 г. [16+]
21.00 Боевик “Координа-
ты “Скайфолл”, Велико-
британия, США, 2012 г. 
[16+]
23.55 Боевик “Спектр”, 
Великобритания, США, 
2015 г. [16+]
2.35 Импровизационное 
шоу “Слава Богу, ты при-
шёл!”. [16+]
3.25 Т/с “Мамочки”. [16+]

5.00, 9.25 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Жара”. [12+]
23.55 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.50 Стинг. Концерт в 
“Олимпии”. [12+]
2.50 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
3.40 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
10.00 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 “Осколки”. [12+]
0.25 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
2.40 Т/с “Поиски улик”. 
[12+]
4.10 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

4.45, 22.00, 3.15, 4.10 Ко-
медийное шоу “Откры-
тый микрофон”. [16+]
5.35, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
14.00, 14.30 Комедийный 
сериал “СашаТаня”, 28, 
29 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 276, 297, 318, 334 
серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 109, 110, 117, 119, 
122, 126 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.40 Комедийная мелодра-
ма “Любовь в большом 
городе”, Россия, Украина, 
2009 г. [16+]

5.00 Т/с “Крыша мира”. 
[16+]
5.30, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [6+]
6.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.00 Боевик “Умри, но не 
сейчас”, Великобритания, 
США, 2002 г. [12+]
10.30 Боевик “Казино
“Рояль””, 2006 г. [12+]
13.30 Боевик “Координа-
ты “Скайфолл”.  [16+]
16.25 Боевик “Спектр”, 
2015 г. [16+]
19.25 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Криминальная дра-
ма “Соучастник”, США, 
2004 г. [16+]
23.25 Комедия “Третий 
лишний”, США, 2012 г. 
[18+]
1.30 Комедия “Третий лиш-
ний 2”, США, 2015 г. [18+]
3.15 Т/с “Мамочки”. [16+]
4.05 Т/с “Дневник докто-
ра Зайцевой”. [16+]

5.00, 6.10 Т/с “Научи меня 
жить”. [16+]
6.00 Новости.
7.15 Комедия “Официант 
с золотым подносом”, 
Россия, 1992 г. [12+]
9.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф “Вия Артмане. 
Королева в изгнании”. [12+]
11.10 Ток-шоу “Честное 
слово”. [12+]
12.15 Д/ф “Любовь Успен-
ская. Почти любовь, 
почти падение”. [12+]
17.30 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. [12+]
19.00 Творческий вечер 
Любови Успенской. [16+]
21.00 “Время”.
21.25 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей 
Ковалев – Энтони Ярд. 
Прямой эфир. [12+]
22.30 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
0.10 Комедия “Жмот”, 
Франция, 2016 г. [16+]
1.50 Комедия “Гиппопо-
там”, Великобритания, 
2016 г. [18+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.15 Программа “По сек-
рету всему свету”.
8.40 Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время
11.40 Передача “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!”. [16+]
13.50 Т/с “Смягчающие 
обстоятельства”. [12+]
17.55 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
21.00 Торжественное от-
крытие Международного 
конкурса молодых исполни-
телей “Новая волна-2019”.
23.30 Мелодрама “Не го-
ворите мне о нём”. [12+]
1.35 Мелодрама “Полцар-
ства за любовь”. [12+]

5.00, 5.30, 6.00, 6.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.30 Программа  
“ТНТ. Gold”. [16+]
8.00, 1.05 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00, 12.00, 13.00 Игровое 
шоу “Где логика?”. [16+]
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
19.00 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки. Новогод-
ний беспредел”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Танцы”, 6 сезон. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.40 Мелодрама “Любовь 
в большом городе 2”. [16+]

4.55 Т/с “Крыша мира”. 
[16+]
5.40 Шоу “6 кадров”. [16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.50 М/с “Приключения 
Кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Рогов. 
Студия 24”. [16+]
11.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
12.05, 1.30 Комедия “Асте-
рикс на Олимпийских 
играх”, Франция, Герма-
ния, Испания, Италия, 
Бельгия, 2008 г. [12+]
14.35 Комедия “Астерикс 
и Обеликс в Британии”, 
Франция, Венгрия, Ита-
лия, Испания, 2012 г. [6+]
16.50 Боевик “Индиана 
Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега”, США, 
1981 г. [0+]
19.15 М/ф “Миньоны”, 
США, 2015 г. [6+]
21.00 Триллер “Робин Гуд.
Начало”, США, 2018 г. [16+]
23.15 Комедия “Третий 
лишний 2”, США, 2015 г.
[18+]
3.25 Комедия “Большие 
мамочки. Сын как отец”, 
США, 2011 г. [12+]

6.00 Новости.
6.10 Мелодрама “Котё-
нок”, Россия, 1996 г. [0+]
7.45 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Программа  “Непу-
тёвые заметки”. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.10, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?”. [6+]
13.55 Д/ф “Надежда Ру-
мянцева. Одна из дев-
чат”. [12+]
15.00 Комедия “Короле-
ва бензоколонки”, 1962 г.
16.30 “КВН”. Премьер-
лига. [16+]
18.00 Шоу перевоплоще-
ний “Точь-в-точь”. [16+]
21.00 “Время”.
21.50 Драма “Дом вице-
короля”, Великобритания, 
Индия, Швеция, 2017 г. 
[16+]
23.50 Комедия “Киллер 
поневоле”, Франция, 
Бельгия, 2016 г. [16+]
1.40 Триллер “Морской 
пехотинец: Тыл”, США, 
2012 г. [16+]

5.20 Т/с “По горячим 
следам”. [12+]
7.20 Телепроект “Семей-
ные каникулы”.
7.30 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
13.55 Мелодрама “Семей-
ное счастье”, 2015 г. [12+]
16.00 Т/с “Рыжик”. [12+]
21.00 “Новая волна-2019”. 
Юбилейный вечер Иго-
ря Крутого.
23.30 Мелодрама “Оди-
ночка”,  2016 г. [12+]
1.50 Мелодрама “Два 
мгновения любви”. [12+]

5.05, 5.30, 6.00, 6.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
12.30 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки. Новогод-
ний беспредел”. [16+]
14.35, 15.45, 16.50, 17.55,
19.00, 19.30, 21.00 Шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Шоу “Stand Up. 
Фестиваль в Санкт-
Петербурге”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.35 Музыкальная прог-
рамма “ТНТ Music”. [16+]
2.05 Мелодрама “Любовь 
в большом городе 3” [12+]

5.00 Т/с “Крыша мира”. 
[16+]
5.30, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.50 М/с “Приключения 
Кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
8.55 М/ф “Смывайся!”, 
США, 2006 г. [6+]
10.25 Комедия “Мышиная 
охота”, США, 1997 г. [0+]
12.25 Криминальная 
драма “Соучастник”, 
США, 2004 г. [16+]
14.55 М/ф “Миньоны”. 
16.40 Боевик “Робин Гуд. 
Начало”, 2018 г. [16+]
18.55 Фантастическая 
комедия “Ночь в музее 
2”, США, 2009 г. [12+]
21.00 Фантастическая 
комедия “Ночь в музее. 
Секрет гробницы”, Ве-
ликобритания, США, 
2014 г. [6+]
23.00 Х/ф “Индиана Джонс. 
В поисках утраченного 
ковчега”, США, 1981 г.
1.15 Комедия “Третий лиш-
ний”, США, 2012 г. [18+]
3.05 Мелодрама “Вкус 
жизни”, США, 2007 г. [12+]

Утерянный  аттестат 005 18001340646  
об основном общем образовании, выдан-
ный  в 2017 году  СОШ № 11 г. Избербаша 
на имя Магомедгаджиевой Раисат Маго-
медовны, считать недействительным.

Утерянный аттестат А8858091 об 
основном общем образовании, выдан-
ный в 1999 учебном году СОШ № 11 на 
имя Абакарова Ислама Магомедсала-
мовича, считать недействительным.
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Заказ №

По специальностям:
31.02.03. – «Лабораторная диагностика». Квалификация: 

медицинский лабораторный техник/мед. технолог.
Срок обучения на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев, на базе 

11 классов – 2 года 10 месяцев.
34.02.01. – «Сестринское дело». Квалификация: медсест-

ра/медбрат
Срок обучения на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев, на базе 

11 классов – 2 года 10 месяцев.
38.02.01. – «Экономика и бухучет (по отраслям)». Квали-

фикация: бухгалтер
Срок обучения на базе 9 классов на очном отделении – 2 года 

10 месяцев, на очно-заочном (вечернем) отделении – 3 года 10 
месяцев, на базе 11 классов – 1 год  10 месяцев/ 2 года 10 ме-
сяцев.

40.02.01. – «Право и организация социального обеспече-
ния». Квалификация: юрист.

Срок обучения на базе 9 классов на очном отделении – 2 года 
10 месяцев, на очно-заочном (вечернем) отделении – 3 года 10 
месяцев, на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев/ 2 года 10 ме-
сяцев.

44.02.02. – «Преподавание в начальных классах». Квали-
фикация: учитель начальных классов.

Срок обучения на базе 9 классов на очном отделении – 3 года 
10 месяцев, на очно-заочном (вечернем) отделении – 4 года 10 
месяцев, на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев/ 3 года 10 ме-
сяцев.

Перечень документов для приемной комиссии:
1. Заявление на имя директора с указанием выбранной спе-

циальности.
2. Оригинал или заверенная ксерокопия документов, удосто-

веряющих личность, гражданство.
3. Оригинал или заверенная ксерокопия документа об образо-

вании, о квалификации.
4. 4 фотографии размером 3*4, цветные, без уголка.
5. Справка о прохождении обязательного предварительного 

медицинского осмотра + прививочный сертификат.
Наши адреса: г. Махачкала, проспект Шамиля, 1, 

моб. тел.  8-928-254-53-53; г. Избербаш, ул. Буйнакско-
го, 111, моб. тел. 8-960-418-77-55, 8-928-976-95-63, 8-928-
518-43-32. Сергокала – 8-903-477-66-17. 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
В 2019 ГОДУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
СТУДЕНТОВ НА ОЧНОЕ И ОЧНО-

ЗАОЧНОЕ (ВЕЧЕРНЕЕ) ОТДЕЛЕНИЯ

ИЗБЕРБАШСКИЙ ФИЛИАЛ 
ЧЕЛЯБИНСКОГО 

РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО 
ТЕХНИКУМА 

В 2019 ГОДУ ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР СТУДЕНТОВ  

НА ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ:

НА БАЗЕ 9  КЛАССОВ (очное отделение)     
По специальностям:
09.02.02. - «Компьютерные сети»
Срок обучения – 3 года 10 месяцев
 38.02.01. - «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев

 
 НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ (заочное  отделение)

По специальностям:
09.02.02. – «Компьютерные сети» 
Срок обучения – 3 года 10 месяцев
 38.02.01.– «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев

Обучение на очном и заочном отделении на внебюджет-
ной основе.

Прием документов: 
 на очное отделение – с 1 июня по 15 сентября,
    на заочное отделение  – с 1 июня по 30 сентября.
Необходимы следующие документы:
1. Заявление на имя директора ЧРТ (на бланке);
2. Копия паспорта, СНИЛСа;   
3. Аттестат об образовании (подлинник +копия); 
4. Фотографии (6 шт. 3×4 см.);
5. Медицинская справка (форма 86-У);   
6. Сертификат о прививках.
Зачисление – на основе среднего балла по аттестату.
В процессе обучения студентам Филиала техникума предо-

ставляется возможность освоить краткосрочные курсы по про-
фессии: оператор ПЭВМ со знанием 1С, дизайнер-оформитель, 
продавец-менеджер. 

Адрес техникума: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 111. 
Приемная комиссия – каб.206, 
тел. 2-68-05, 8-909-483-01-56
E-mail: filialchrt@yandex.ru  www.izbrt.fo.ru
лицензия: 74 Л02 № 0001186 от 14.12.2015 г.

} на очное 
отделение

Свидетельство о госрегистрации от 7 апреля 2017 г., 
№ 1170571005373. 
Лицензия № 8993 от 24 июля 2017 г. 
Серия 05Л01 № 0003395

Коллектив преподавателей и сотрудников Избербашского 
педагогического колледжа выражает глубокое соболезнова-
ние Вечедовым Даутбеку Магомедовичу и Пирмагомеду Ма-
гомедовичу в  связи со смертью матери, разделяя с родными 
и близкими боль невосполнимой утраты.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ


