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С Новым 2020 годом!

С ДНЁМ РАБОТНИКА 
ПРОКУРАТУРЫ РФ!

Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры! Сердечно 
поздравляю вас с вашим профессиональным праздником!

Прокуратура – важнейшее звено правоохранительной системы стра-
ны. От вашего труда напрямую зависит качество защиты социальных 
прав и экономических свобод граждан, законных интересов государства. 
Вы осуществляете надзор за соблюдением законодательства во всех сфе-
рах жизни, координируете работу правоохранительных органов, обеспе-
чиваете укрепление правопорядка и профилактику преступности, повы-
шаете уровень правовой культуры жителей города.

Уверен, что и в дальнейшем вы также ответственно и добросовест-
но будете выполнять поставленные перед вами задачи.

В день вашего профессионального праздника выражаю признатель-
ность не только действующим сотрудникам, но и ветеранам, которые 
внесли достойный вклад в укрепление законности и правопорядка в Из-
бербаше, передали накопленный опыт новому поколению работников 
прокуратуры.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, достижений в служении    
Отечеству, профессионального роста, успехов в решении стоящих перед 
вами задач, мира и благополучия вашим семьям!

За долгие годы в российской пе-
чати произошло много перемен: се-
рьезно изменилась и журналистика, 
и сами журналисты. Но неизменным 
остается одно: судьбы городской га-
зеты и ее читателей настолько тесно 
переплетены, что отделить их друг от 
друга невозможно.

 Газета живет для читателя, со-
бытия в жизни которого и являются 
главным информационным поводом 
для публикаций. И мы пишем. Со-

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Дорогие православные избербашцы! Сердечно поздравляю вас с одним 

из самых великих праздников в христианском календаре – Рождеством 
Христовым! Рождество – светлый праздник, который наполняет серд-
ца людей верой и надеждой, добротой и любовью. Непреходящие духов-
ные 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. 
Пусть хорошее рождественское на-
строение придаст вам новые силы для 
осуществления богоугодных деяний. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
мира и благополучия!

13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПЕЧАТИ

ВЕРНОСТЬ СЛОВУ
13 января отмечается профессиональный праздник всей на-

шей «пишущей братии» – День российской печати. Его отме-
чают журналисты, корреспонденты, редакторы и представи-
тели многих других профессий, причастных к выпуску газет, 
журналов, а теперь – и электронных изданий.  

общаем новости, рассказываем об 
успехах. В пожелтевших от времени 
газетных страницах – судьбы людей, 
их жизни и лица. А в немудреных на 
первый взгляд строках – трудовая и 
солдатская слава наших дедов, мо-
лодость наших родителей, наше про-
шлое и настоящее. И если за почти  
69-летнюю историю городская газета  
написала не обо всех жителях Избер-
баша, то уж о представителях каждой 
семьи – точно! 

Материалы печатного издания 
рождаются на встречах с людьми, на 
праздниках и совещаниях, после об-
ращений читателей со своими про-
блемами, в результате наблюдений за 
жизнью земляков. 

Отражая события каждого дня, 
мы стараемся не только публиковать 
волнующие жителей темы, касаю-
щиеся социальной политики, ЖКХ, 
образования и здравоохранения, но и 
создавать общественное настроение, 
формировать ценности и интересы. 
Изучая мнение читателей «Наш Из-
бербаш», можно утверждать, что га-
зета остается той силой, к мнению ко-

торой прислушиваются, и это очень 
большая ответственность перед об-
ществом.

Каждую неделю наш читатель по-
лучает свежий выпуск «Наш Избер-
баш» и зачастую даже не подозревает, 
какой сложный творческий, техноло-
гический и финансово затратный путь 
проходит будущий номер газеты! Ду-
маю, немногие знают, например, что 
день подписки газеты в печать – сре-
да – это неимоверно напряженные не 

только часы, но и минуты, каждая из 
которых на счету, и нередко он выхо-
дит далеко за рамки рабочего време-
ни. Ведь нужно все учесть, ничего не 
забыть и выпустить номер точно по 
графику. Порой можно слышать кри-
тику в наш адрес: запоздалая новость, 
об этом уже все знали и до выхода но-
мера. В большинстве случаев такие 
замечания вызваны спецификой из-
дания газеты, печатное слово медлен-
нее, чем электронное, да и порой на 
подготовку хорошей статьи требуется 
больше времени, чем для передачи 
сухих фактов. Да, газета не сравнится 
в скорости подачи информации ни с 
новостными сайтами, ни с телевиде-
нием, ни с радио, но у неё есть и свои 
преимущества. 

И сегодня мы искренне благодар-
ны всем подписчикам, кто на про-
тяжении многих лет неизменно хра-
нит верность газете. Мы благодарим 
администрацию города Избербаш, 
руководителей предприятий и орга-
низаций, где проводят подписку на 
«Наш Избербаш» организованно, вы-
писывают газету целыми коллектива-

ми, осознавая важность и нужность 
местной газеты. И от души надеем-
ся в дальнейшем на понимание и 
поддержку всех наших читателей и 
подписчиков.

В день нашего профессионально-
го праздника особые слова поздрав-
ления  и благодарности хочется вы-
разить ветеранам нашей газеты и её 
внештатным и общественным  кор-
респондентам: Шагитбеку Казбеко-
ву, Артуру Чупалаеву, Виктору По-
лунину, Абдуллагаджи Магомедову, 
Маргарите Арсланбековой. Хочется 
вспомнить добрым словом и не-
давно  ушедшего из жизни нашего 
друга Наби Иманалиева. Их талант 
помог изданию «Наш Избербаш» 
прошагать эту дорогу времени до-
стойно, с уверенностью и оптимиз-
мом смотреть в будущее.

Отрадно, что в плодотворном  
2019 году у газеты появились но-
вые авторы  и друзья – журналист, 
историк, социальный педагог Ма-
гомедмухтар Муртузалиев и юная,  
талантливая, активная и горящая 
желанием  сделать мир лучше Ами-
на Таймасова.

Отдельная благодарность  педаго-
гам школ и детских садов, юнкоров-
цам, ветеранам, пенсионерам – без 
ваших статей, очерков, зарисовок 
газета была бы менее интересна.

Замечательно, что эти  люди раз-
ных профессий и возрастов отдают 
своё личное время и пыл души, что-
бы рассказать о том, что видят или 
о чём думают, донести до читателей 
нашей газеты то, что волнует и тро-
гает. Они информируют о событиях 
в городе, в школе или в учреждении, 
освещают нашу общую жизнь в це-
лом и отдельные её явления.

В свой профессиональный празд-
ник мы подводим итоги работы за 
предыдущий год и ставим новые 
задачи. Надеемся и дальше радо-
вать своих читателей интересными, 
яркими материалами. Традиционно 
будем уделять внимание семейным 
ценностям, гордиться достижения-
ми земляков, рассказывать о жизни 
города и республики. И самое глав-
ное, мы снова будем писать о людях, 
о тех, кто живет и работает рядом с 
нами, внося достойный вклад в про-
цветание и развитие своей земли.

В День печати желаем всем кол-
легам, честно выполняющим свои 
обязанности, нескончаемой творче-
ской энергии, постоянного совер-
шенствования профессионального 
мастерства, здоровья. Также по-
здравляем  всех наших дорогих под-
писчиков, рекламодателей и всех 
тех, кто активно участвует в жизни 
газеты! Ведь День печати – это наш 
общий праздник! 

                          
 Коллектив редакции газеты 

«Наш Избербаш».

С ДНЁМ ПЕЧАТИ!
 Уважаемые работники средств массовой информации,  ветераны от-

расли! Сердечно поздравляю вас с Днём российской печати!
Этот замечательный праздник объединяет людей многих профессий 

– журналистов, издателей, полиграфистов, всех, благодаря кому выхо-
дят в свет и доходят до читателей газеты и журналы. Его справедливо 
считают своим и работники телевидения, радио, интернет-изданий. 
Все вместе своим трудом Вы создаёте многоплановую информационную 
картину повседневной жизни, раскрываете знаменательные, яркие, а 
также малоизвестные страницы её истории, способствуете продвиже-
нию позитивного имиджа нашего Избербаша.

 Печатное слово и сегодня не потеряло своей актуальности, оно по-
прежнему пользуется доверием людей. В наши дни трудно представить 
какое-либо серьёзное начинание без его широкого обсуждения на стра-
ницах газет и журналов. Ваша работа помогает поднимать наиболее 
острые, злободневные проблемы нашего общества. Вместе с тем, на вас 
лежит огромная ответственность. Являясь практически «четвёртой 
властью», вы не только участвуете в формировании общественного мне-
ния, но и задаёте нравственные ориентиры. А это ко многому обязыва-
ет. 

Дорогие друзья! В день вашего профессионального праздника позволь-
те поблагодарить Вас за плодотворное сотрудничество, объективное 
освещение событий, происходящих в городе и республике. От всей души 
желаю вам вдохновения, постоянного творческого поиска, реализации 
новых идей и проектов. Счастья, мира и благополучия вам и вашим         
семьям!

М. ИСАКОВ,
глава городского округа «город Избербаш».
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Счастливыми обладателями квартир в ново-
стройках города, приобретенных в рамках фе-
деральной целевой программы, стали 16 избер-
башцев, из них три инвалида. Квартиры между 
ними были распределены по жребию.

Со знаменательным событием виновников 
праздника поздравил глава города Магомед 
Исаков: «Дорогие ребята! Сегодня у вас знако-
вый и радостный день. Вы получаете свое соб-
ственное жилье. На вашу долю выпало немало 
испытаний. Желаю, чтобы в дальнейшем ваша 
жизнь сложилась удачно, и вы смогли реализо-
вать все свои планы и надежды!

За сегодняшним событием стоит серьезный 
труд многих людей, которые активно реализу-
ют в Избербаше те задачи, которые ставит Гла-
ва государства Владимир Путин. В частности 
речь идет о реализации федеральной програм-
мы обеспечения жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей во всех 

Торжественная церемония передачи автобу-
сов состоялась во дворе школы № 1, где собра-
лись педагогические коллективы и учащиеся 
обоих общеобразовательных учреждений.

Глава городского округа «город Избербаш» 
Магомед Исаков, поздравляя их со столь зна-
менательным событием, отметил, что новые 
школьные автобусы в нашем регионе по по-
ручению Главы РД Владимира Васильева 

30 декабря Избербашская специальная коррекционная школа-интернат III-IV 
видов и МКОУ СОШ № 1 получили новые школьные автобусы.

впервые закупают за счет средств бюджета 
республики. И приобретены они на собран-
ные налоги.

«Каждый из присутствующих здесь внёс 
свою лепту в приобретение этих автобусов, за-
платив вовремя все налоги. Посмотрите, как 
много сделано только в нашем городе в этом 
году – дороги, дворы, скверы, не говоря уже о 
том, что сделано по всей нашей республике.

Правительство Дагестана, министерство 
образования делают все, чтобы наши дети, вне 
зависимости от того, где они сегодня учатся – в 
столице или в небольшом населенном пункте, 
могли получать качественное образование. Но-
вые автобусы являются одними из тех ресур-
сов для этого. Вопрос доставки детей в школы, 
безопасности на дорогах является приорите-
том для органов власти. Новый автобус СОШ 
№ 1 был необходим, так как имеющийся у нее 
транспорт уже не отвечал требованиям без-
опасности перевозок, нуждался в замене. А у 
школы-интерната и вовсе автобуса не было».

И.о. начальника управления образованием 
Избербаша Оксана Рауде, директор СОШ № 1 

Магомед Муслимов и директор Избербашской 
специальной коррекционной школы-интер-
нат III-IV видов Шамай Асадуллаева выразили 
благодарность Главе РД Владимиру Васильеву, 
министру образования Уммупазиль Омаровой 
и главе города Избербаш Магомеду Исакову за 
этот прекрасный новогодний подарок. Было от-
мечено, что это не только радостное событие, но 
и реальная помощь школам, проявление заботы 

 В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В НОВЫЙ ГОД В НОВЫЙ ДОМ
 В преддверии новогодних праздников, 26 декабря, в Избербаше были вручены 

ключи от новых квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей. В торжественном мероприятии приняли участие глава городского 
округа «город Избербаш» Магомед Исаков, заместитель главы администрации 
Нариман Рабаданов, руководители отделов мэрии: жилищно-правового, юриди-
ческого и земельных и имущественных отношений. 

субъектах Российской Федерации. Программа 
эта успешно реализуется в Избербаше не пер-
вый год – в прошлом 2018 году также 16 чело-
век получили свои законные квартиры. Конечно, 
хотелось, чтобы как можно больше детей-сирот, 
стоящих на очереди в Избербаше, были обеспе-
чены своим жильем. Мы будем стараться, чтобы 
уже в 2020 году нам увеличили число квот на 
приобретение такого социального жилья хотя 
бы до 20-25».

Магомед Курбанкадиевич также поблагода-
рил руководителя компании-застройщика ООО 
«Стройсервис» Абдулу Кубаева, в новостройках 
которого было приобретено жилье: «Хочу от все-
го сердца сказать спасибо Абдуле Магомедови-
чу. Власть не всегда могла найти подходящие по 
требованиям программы квартиры. Приобретае-
мое жилье должно иметь площадь 33 квадратных 
метра, но такого плана однокомнатные квартиры 
застройщики просто перестали строить. Решить 

это вопрос стало возможным благодаря Абдуле 
Кубаеву, который построил дома с квартирами 
необходимой площади и предоставил их вам. У 
Абдулы Магомедовича и его компании есть со-
циальная ответственность, и это дорогого стоит 
и для власти, и для вас. Я думаю, новая квартира 
– это хороший подарок под Новый год каждому. 
Пусть в вашем новом доме живут только счас-
тье, благополучие и достаток!».

Новоселам напомнили также, что с получе-
нием прав на квартиру они автоматически при-
обретают и обязанности. В частности, это каса-
ется платы за жилищно-коммунальные услуги. 

Кроме того, по закону первые пять лет жильё 
остается в государственной собственности, 
это значит, что льготники не вправе продавать, 
переоформлять или дарить квартиру, а еще сда-
вать её в аренду.

Практически все предоставляемые кварти-
ры расположены по ул. Азизова в новом, актив-
но застраивающемся микрорайоне. Квартиры в 
новых домах сданы «под ключ» – с полной со-
циальной отделкой, сантехникой, газовой пли-
той, автономным отоплением. Въехать в них 
новосёлы смогут до Нового года.

о здоровье и безопасности детей. От лица роди-
телей выступила Джавгарат Гасанова.

После торжественной части Магомед Кур-
банкадиевич лично осмотрел автобусы. Они 

укомплектованы всем необходимым для обеспе-
чения безопасных и комфортных перевозок де-
тей. Транспортные средства оснащены индиви-
дуальными ремнями безопасности, антисколь-

зящим покрытием. Также они оборудованы 
тахографом, системой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС и проблесковыми маячками жёл-
того или оранжевого цвета. В салоне каждого 
транспорта имеются огнетушители, аптечки, 
полки для размещения ручной клади, установ-
лены дополнительные выдвижные подножки, 
блокировка движения при открытых дверях и 
сигнализация заднего хода.

Теперь школьники будут добираться до мес-
та учебы с удовольствием и комфортом. Также 
руководство школ планирует использовать ав-
тобусы для поездок на различные культурно-
массовые и спортивные мероприятия.

Сразу же после передачи автобусов дети 
смогли их опробовать – учащихся прокатили 
по территории школы.

Далее глава города Магомед Исаков в сопро-
вождении заместителей главы администрации 
Наримана Рабаданова, Шарипа Дайитмирзае-
ва, и.о. начальника управления образованием 
Избербаша Оксаны Рауде посетил несколько 

дошкольных учреждений города. В 
частности он побывал в ДОУ № 10, 
где лично проверил, как отремонти-
рована крыша учреждения. Ремонт-
ные работы были недавно проведе-
ны и в ДОУ № 6 – здесь отремонти-
ровали систему отопления.

Кроме того, Магомед Курбанка-
диевич встретился с коллективами 
детских садов, пообщался с ними 
в теплой обстановке, поздравил с 
наступающим Новым годом и пере-
дал для учреждений новую аудио и 
видео аппаратуру и развивающие 
игры.

Недавно по его поручению все 
дошкольные учреждения Изберба-
ша подали заявку на приобретение 
необходимой им техники. И в пред-
дверии Нового Года всё заявленное 

– музыкальные центры, проекторы, ноутбуки, 
развивающие игрушки и детские игры – они 
получили. 

Анастасия МАЗГАРОВА.

ОБЩЕСТВО

В ШКОЛУ – НА НОВОМ АВТОБУСЕ
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На мероприятии присутствовали 
работники администрации Изберба-
ша, руководители правоохранитель-
ных органов, надзорных ведомств и 
представители духовенства.

Открывая заседание, глава горо-
да обратил внимание собравшихся 
на необходимость принятия мер 
по охране общественного порядка, 
антитеррористической и пожарной 
безопасности в праздничные дни во 
всех организациях и учреждениях 
города независимо от их форм соб-
ственности. «Прошу руководителей 
объектов жизнеобеспечения обеспе-
чить их бесперебойное функциони-
рование, определить ответственных 
лиц, провести инструктажи с работ-
никами, привлекаемыми для несения 
дежурств, своевременно реагировать 
на обращения граждан об угрозах 
возникновения внештатных ситуа-
ций, в том числе террористических 
актов. Каждому из вас необходимо 
ответственно подойти к порученно-
му делу, направив все усилия на обес-
печение безопасности граждан», 
– обратился Магомед Исаков.

Далее первый заместитель главы 
администрации города Магомед Га-
рунов ознакомил присутствующих с 
повесткой дня. По первому вопросу 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В МЭРИИ ПРОШЛО ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ АТК
Обеспечение безопасности 

в период подготовки и про-
ведения новогодних и рожде-
ственских праздников обсу-
дили на последнем в 2019 году 
заседании городской анти-
террористической комиссии  
26 декабря под председатель-
ством главы города Магоме-
да Исакова.

«О принимаемых мерах по обеспече-
нию безопасности и антитеррористи-
ческой защищенности на территории 
города в период подготовки и прове-
дения новогодних и рождественских 
праздников» выступила начальник 
отдела культуры администрации Из-
бербаша Патимат Газиева. Она отме-
тила,  что с 23 декабря 2019 года по 
15 января 2020 года на территории го-
рода пройдут мероприятия, в которых 
примут участие учащиеся учрежде-
ний культуры, образования и жители 
нашего города. В обеспечении безо-
пасности во время праздника будут 
задействованы сотрудники полиции, 
ими ведется круглосуточная охрана 
главной городской ёлки. Для недо-
пущения нарушений общественного 
порядка во всех подведомственных 
отделу культуры учреждениях с уча-

щимися проводятся соответствующие 
беседы.

Начальник отдела надзорной де-
ятельности и профилактической ра-
боты № 11 по г. Избербашу Магомед 
Алискендеров доложил, что все места 
проведения массовых праздничных 
мероприятий взяты на учет. При про-
ведении надзорно-профилактических 
проверок особое внимание будет об-
ращено на обеспечение первичны-
ми средствами пожаротушения, со-
стояние автоматической пожарной 
сигнализации и системы эвакуации 
людей при возникновении пожаров, 
соответствие электрооборудования и 
электроосвещения соответствующим 
требованиям, подготовленность от-
ветственных лиц и обслуживающего 
персонала к действиям в случае по-
жара.

Присутствовавший на заседании 
прокурор города Муслим Эминов по-
требовал взять на особый контроль 
состояние пожарной безопасности 
детских клубов, банкетных залов, ре-
сторанов и кафе, где запланированы 
праздничные мероприятия.

Врио начальника ОМВД России по 
г. Избербашу Ибрагим Муртузалиев 
сообщил, что полицейскими совмест-
но с заинтересованными службами 
проверены объекты с массовым пре-
быванием людей. Составлены акты 
обследования, проведены инструкта-
жи о мерах пожарной безопасности и 
правил пользования пиротехнически-
ми изделиями. В рамках оперативно-
профилактических мероприятий ве-
дется работа по выявлению и изъятию 
несертифицированной алкогольной и 
пиротехнической продукции.

«Накануне новогодних праздни-
ков были обследованы особо важные 
объекты и объекты жизнеобеспечения 
на предмет антитеррористической за-
щищённости. Их охрана будет усиле-
на сотрудниками полиции, дополни-
тельно будут привлечены работники 
Росгвардии и приданных сил.

Весь личный состав ОМВД с 30 
декабря 2019 года по 8 января 2020 
года перейдет на усиленный вариант 
несения службы, а руководители от-
дела полиции – на круглосуточное 
дежурство», – отметил начальник 
ОМВД.

Он также проинформировал о 
дополнительных мерах по переори-
ентированию лиц, намеревающихся 
выехать в зарубежные исламские 
учебные заведения для получения 
религиозного образования.

Содоклады по данной теме пред-
ставили старший оперуполномо-
ченный УФСБ РФ по РД Шамиль 
Бахтуев и заместитель председателя 
Совета имамов города Шамиль Аба-
каров.

Кроме того, на заседании были 
рассмотрены другие вопросы по-
вестки дня – об организации про-
филактических мероприятий в от-
ношении детей, возвращенных в РФ 
из стран террористической активно-
сти, и их опекунов, направленных 
на ограждение их от возможного 
влияния носителей религиозно-
экстремистских взглядов, а также 
о ходе исполнения мероприятий, 
предусмотренных Комплексным 
планом противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федера-
ции на 2019-2023 годы.

В завершение на мероприятии был 
утвержден план АТК городского окру-
га «город Избербаш» на 2020 год.

Ибрагим ВАГАБОВ.

В канун нового года, 30 декабря, 
ребята вместе с директором детского 
дома Верой Рамазановой радушно 
встречали у себя главу городского 
округа «город Избербаш» Магомеда 

В ГОСТЯХ У ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА
Как всегда под Новый год в Избербашском детском доме № 7 на праздник собирается много 

друзей. Эта традиция – устраивать праздничные новогодние мероприятия – существует уже 
давно. Воспитанники детского дома каждый раз с нетерпением ждут гостей. Для них новогод-
ний праздник – повод поверить в волшебство и добро.

Исакова и сопровождавших его ра-
ботников администрации. Дети, вос-
питатели и гости мероприятия собра-
лись в уютном светлом зале, на сцене 
которого сияла украшенная шарами и 

гирляндами ёлка.
Воспитанники детского дома с удо-

вольствием показали гостям свои но-
вогодние вокальные и танцевальные 
номера, а затем их и всех присутству-

ющих поздравил с Новым годом Ма-
гомед Исаков.

«Дорогие ребята! Уходящий год 
каждому из нас принес что-то свое, 
дал новый опыт, подарил надежды и 
планы на будущее. Он научил нас ве-
рить в лучшее, вместе преодолевать 
препятствия и никогда не сдаваться. 
Хочу поздравить вас с наступающим 
Новым годом, пожелать крепкого здо-
ровья и успехов. Я искренне хочу, что-
бы все желания, которые вы загадаете 
в волшебную новогоднюю ночь, обя-
зательно сбылись, чтобы вы все были 
счастливы.

С нашей стороны мы будем делать 
для этого все возможное, однако и вы 
сами должны постараться. У вас есть 
прекрасные педагоги, которые помо-
гут вам войти во взрослую жизнь. И 
я уверен, что в следующем году все 
ваши планы и стремления увенчаются 
успехом», – сказал глава Избербаша.

Он также отметил, что в преддве-
рии Нового года 16 детей, оставших-
ся без родительской опеки, получили 
свое собственное жилье – квартиры в 

новостройках. Руководитель города 
пообещал, что будет ходатайствовать 
перед Правительством РД о том, что-
бы в следующем 2020 году количе-
ство квот на получение жилищных 
сертификатов для сирот было увели-
чено, и собственное жилье получило 
больше людей, ждущих своей очере-
ди не один год.

Магомед Курбанкадиевич вместе 
с коллегами подарил ребятам слад-
кие подарки и поблагодарил руко-
водство педагогов и воспитателей, 
которые каждый день готовят своих 
воспитанников к взрослой, самосто-
ятельной жизни. 

Он отметил, что в доме царит 
добрая, семейная атмосфера созда-
ны все условия для всестороннего 
развития детей. За прошедший год 
детский дом под руководством ди-
ректора Веры Рамазановой заметно 
преобразился – здесь был сделан ре-
монт, стало по-домашнему уютно и 
красиво. 

Анастасия МАЗГАРОВА.
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12 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В преддверии 298-й годовщины со дня основания прокура-
туры Российской Федерации на вопросы нашего корреспонден-
та по традиции отвечает прокурор города Избербаша, старший 
советник юстиции Муслим Максимович Эминов.

В интервью были затронуты самые актуальные темы сегод-
няшнего времени –  противодействие коррупции, защита прав 
предпринимателей, борьба с незаконной застройкой города и  
другие проблемы.

– Муслим Максимович, каким был ушедший год для ра-
ботников избербашской прокуратуры? Что сделано для обе-
спечения законности в городе?

– Год был непростой. Проблем в Избербаше оказалось до-
статочно, потому и работали напряженно. Ситуация характери-
зовалась очевидным ослаблением роли органов власти и управ-
ления, контролирующих органов в предупреждении и своев-
ременном выявлении нарушений и негативных проявлений. В 
связи с этим принимались меры, направленные на повышение 
роли и эффективности деятельности контрольно-надзорных ор-
ганов и органов местного самоуправления.

Проанализировав результаты работы за предшествующие 
годы и сложившуюся на территории г. Избербаша криминоген-
ную и социально-экономическую обстановку, в качестве при-
оритетных направлений городской прокуратурой были избраны 
такие, как надзор за соблюдением трудовых и социальных прав 
граждан, исполнением градостроительного и земельного зако-
нодательства, вопросы противодействия коррупции, экстремиз-
му и терроризму.

При осуществлении надзора за соблюдением федерального 
законодательства выявлено около 1500 нарушений. Особое вни-
мание старались уделять соблюдению трудовых прав граждан. 
В результате совместных усилий удалось, наконец, погасить 
накопившуюся за 6 лет перед работниками завода им. Плеша-
кова задолженность по зарплате на сумму более 70 млн. рублей. 
Активно работали в интересах социально незащищенных слоев 
населения: инвалидов, несовершеннолетних.

Успешным результатом совместной работы правоохрани-
тельных органов при координирующей роли городской про-
куратуры явилось снижение в 2019 г. в городе общей преступ-
ности на 5,3 %. При этом на 71,4 % больше выявлено в 2019 г. 
преступлений экономической направленности.

– Какие вопросы волновали горожан в прошлом году, с чем 
они обращались в прокуратуру чаще всего? Есть ли в вашем 
ведомстве «телефон доверия»? Реагируете ли Вы на публи-
кации или комментарии в соцсетях, в частности в Инста-
грам, о нарушениях закона, можно ли с их помощью пожало-
ваться на незаконные действия?

– В 2019 году в прокуратуру г. Избербаша поступило 522 об-
ращения граждан, что на 20 % больше чем в 2018 году. Основ-
ная часть разрешенных обращений граждан касалась нару-
шений законодательства об исполнительном производстве,  в 
сферах земельного, трудового и жилищного законодательства, 
ЖКХ, пенсионного обеспечения.  

 По поводу «телефона доверия» – он имеется в прокуратуре 

Республики Дагестан (номер 62-84-24). Кроме того, любой горо-
жанин может обратиться ко мне на личном приеме. Гарантирую, 
что по каждому обращению о нарушениях закона будет органи-
зована проверка, а при наличии оснований по результатам про-
верки – приняты соответствующие меры реагирования. 

Проверки организуются и по публикациям в СМИ (в т.ч. в со-
циальных сетях), в которых приводятся сведения о нарушениях 
закона.  

Что касается комментариев к различным публикациям, то не-
редко они содержат недостоверную, а порою и провокационную 
информацию. Некоторые недобросовестные граждане, скрывая, 
как правило, свои данные, используют возможности социальной 
сети для достижения каких-то личных целей, для сведения сче-
тов и т.д.

Еще опаснее, когда социальные сети используются для совер-
шения преступлений. Так, в августе 2019 г. по требованию про-
куратуры Избербашским межрайонным следственным отделом 
следственного управления СК России по Республике Дагестан 
возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 212 Уго-
ловного кодекса РФ по факту размещения гражданином в соци-
альных сетях призывов к массовым беспорядкам.  

Пользуясь случаем, хочу предостеречь жителей Избербаша от 
совершения подобных правонарушений. 

– С вашим приходом ужесточилась борьба с незаконной за-
стройкой города. Скажите, какая ответственность за это 
ждет недобросовестных застройщиков?

– По материалам проверки прокуратуры Избербаша в декабре 
2019 г. в отношении таких недобросовестных застройщиков воз-
буждено и расследуется уголовное дело.  

В ходе проверки установлено, что руководители ООО 
«Резидент» и ООО «Строитель 21», не оформив в установленном 
земельным законодательством право на земельные участки, 
расположенные в Избербаше по ул. Пушкина, 70, 70 «а» 
и ул. Буйнакского, 109 «Г», не зарегистрировав в органах 
государственной регистрации заключенные с гражданами 
договоры долевого участия в строительстве многоквартирных 
жилых домов, не имея разрешений на их строительство,  
использовали  полученные у участников долевого строительства 
денежные средства на цели, не связанные со строительством, 
совершив тем самым их хищение.

В этой связи хочу в очередной раз через вашу газету 
обратиться ко всем гражданам, заключившим с указанными 
застройщиками договоры, подать письменные заявления в 
городскую прокуратуру с приложением копий этих договоров 
и квитанций об оплате денежных средств. Следственными 
органами будут приняты меры, направленные на возмещение 
пострадавшим причиненного материального ущерба за счёт 
недобросовестных застройщиков.  

– А что можно посоветовать гражданам, решившим при-
обрести жилье, или тем, кто только планирует это сделать, 
чтобы не стать жертвами так называемых черных застрой-
щиков? Ведь в конечном итоге страдают именно простые 
жители, которые остаются и без жилья, и без денег. 

ЗАКОННОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО!
12 января  служители главного надзорного органа России отмечают свой профессиональный праздник. 

Именно в этот день в далёком 1722 году указом российского Петра Великого при Правительствующем се-
нате впервые был учреждён пост генерал-прокурора, и возник институт российской прокуратуры. Служба, 
получившая за почти три века существования почётное прозвище «око государево», не теряет своего 
значения в повседневной жизни россиян.

– К сожалению, далеко не все квартиры продаются в соот-
ветствии с федеральным законодательством. Всё ещё можно 
встретить различные схемы продажи квартир по предваритель-
ным договорам, кто-то предлагает приобрести через ЖСК.  

Не стоит полностью доверять застройщику. Прежде всего, 
гражданам следует перед покупкой строящегося жилья прове-
рить наличие предусмотренной законодательством правоуста-
навливающей и разрешительной документации. Необходимую 
информацию можно получить и в Министерстве строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства РД. В структуре 
министерства функционирует управление, осуществляющее 
контроль за соблюдением прав участников долевого строитель-
ства. 

В случае простоев и задержек лучше сразу привлекать вни-
мание общественности: застройщик должен знать, что он нахо-
дится под непрестанным контролем, который может дойти и до 
правоохранительных органов, а, значит, ему выгоднее честно 
завершить строительство вместо того, чтобы оказаться за ре-
шёткой. 

– На органы прокуратуры также возложены функции по 
защите предпринимателей от необоснованного давления со 
стороны контролирующих служб и органов власти. Обра-
щались ли к Вам предприниматели с такими жалобами?

– В соответствии с распоряжением Генерального прокурора 
Российской Федерации каждый первый вторник месяца объяв-
лен Всероссийским днем приема предпринимателей.

На сегодняшний день ни один предприниматель не пожало-
вался в городскую прокуратуру на необоснованное давление 
контролирующих органов и учинение органами власти каких-
либо административных барьеров. 

Причины здесь могут быть разные: от недобросовестности 
некоторых предпринимателей (уклонение от уплаты налогов, 
применение «серых схем», отсутствие в необходимых случа-
ях лицензий на осуществление той или иной предпринима-
тельской деятельности и т.д.) до отсутствия доверия к органам 
правопорядка, в т.ч. прокуратуры. 

Если причиной является последнее, то хочу заверить, что ни 
одно подобное обращение не останется без должного внимания 
и реагирования со стороны прокуратуры Избербаша. 

– Несмотря на проведение активной государственной по-
литики в сфере борьбы с коррупцией, в обществе пока пре-
обладает недоверие к тому, что ее вообще возможно искоре-
нить. Что Вы думаете по этому поводу?

– Не соглашусь с вами. Большинство граждан России отме-
чают положительную динамику в сфере противодействия кор-
рупции теми методами, которые разрешены нашим законода-
тельством. По данным опроса ВЦИОМ «Коррупция в России: 
мониторинг», если десять лет назад, когда был принят феде-
ральный закон «О противодействии коррупции», только 39 % 
граждан заявляли, что видят результаты борьбы с коррупцией, 
то в ушедшем году их стало уже 55 %. Положительный резуль-
тат невозможен без определенных изменений в сознании всего 
общества.

– Коллектив прокуратуры за последнее время достаточ-
но заметно обновился, появилось много молодых сотрудни-
ков. Расскажите, пожалуйста, о некоторых из них. 

– Наш коллектив небольшой и достаточно молодой, но спло-
чённый, креативный, энергичный и работоспособный. В штате 
прокуратуры 7 оперативных сотрудников и 2 гражданских слу-
жащих, возраст которых колеблется от 30 до 40 лет, у одного 
из них стаж службы – менее полугода. Но даже в таком неболь-
шом коллективе происходят изменения. 

В конце 2018 года помощником прокурора г. Избербаша на-
значена Халимат Саидова, которая ранее более 10 лет прорабо-
тала специалистом-делопроизводителем. Халимат Магомедов-
на осуществляет надзор за соблюдением трудовых и социаль-
ных прав граждан, в т.ч. несовершеннолетних. 

Совсем недавно на должность помощника прокурора г. Из-
бербаша назначена Тахмина Ахадова, которая около 20 лет на 
общественных началах помогала прокуратуре г. Дербента в 
осуществлении надзорных функций. В прокуратуре г. Изберба-
ша Тахмина Мамедовна обеспечивает надзор за исполнением 
законодательства в сферах ЖКХ, по противодействию экстре-
мизму и терроризму, судебными приставами и т.д.

Должен отметить, что свои обязанности Саидова и Ахадова 
исполняют добросовестно. Их отличительными качествами яв-
ляются исполнительность, дисциплинированность и професси-
онализм. Так что мужской половине коллектива городской про-
куратуры приходится работать напряжённо, иначе женщины 
нас просто не поймут.    

– И напоследок, что бы Вы хотели пожелать сотрудни-
кам и ветеранам городской прокуратуры в преддверии ваше-
го профессионального праздника?

– Прежде всего, хочу сердечно поздравить всех работников 
прокуратуры с профессиональным праздником и поблагода-
рить за службу. Я адресую слова благодарности и ветеранам 
органов прокуратуры, которые продолжают делиться опытом 
с молодыми сотрудниками, сохраняя лучшие традиции проку-
рорского корпуса.

Желаю всем работникам органов прокуратуры успехов в 
служении закону и справедливости, крепкого здоровья и благо-
получия!

Интервью провёл
 Ибрагим ВАГАБОВ.
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Праздничное мероприятие прошло весело и задорно. Воспитанники Детского дома подгото-
вили для гостей музыкальные номера. Ребята пели и танцевали. Одна из воспитанниц сыграла на 
фортепиано композицию «Весенний вальс» Ф. Шопена.

Уммупазиль Омарова поблагодарила детей и воспитателей учреждения за прием, подаренное 
настроение и эмоции.

Перед уходом глава Минобрнауки РД осмотрела спальные комнаты и пищеблок Детского дома, 
побеседовала с педагогами и руководством учреждения.

Пресс-служба Минобрнауки РД.

УММУПАЗИЛЬ ОМАРОВА ПОЗДРАВИЛА С НОВЫМ ГОДОМ 
ВОСПИТАННИКОВ ИЗБЕРБАШСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА 

Заместитель Председателя Правительства РД – министр образования 
и  науки РД Уммупазиль Омарова посетила 31 декабря новогодний утренник в 
Детском доме г. Избербаша. Вице-премьер поздравила детей с наступающим 
Новым годом и вручила им подарки от Правительства РД.

В мероприятии приняли участие руководитель города Ма-
гомед Исаков, депутат Народного Собрания РД Тимур Гусаев, 
и.о. заместителя главы администрации Избербаша Шарип Дай-
итмирзаев, заместители председателя Молодёжного парламен-
та при НС РД Эльвира Гульмагомедова и Исрапил Гаджибаго-
медов, председатель Общественной палаты города Абдулхалик 

И вот в очередной раз город вновь подтвердил, что не слу-
чайно носит звание самого спортивного города Дагестана. По 
итогам 2019 года Избербаш занял второе место в Республи-
канском смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по 
развитию физической культуры и спорта среди городов Даге-
стана и был награжден дипломом соответствующей степени, а 
руководитель отдела по физкультуре и спорту администрации 
муниципалитета Исамагомед Гамидов – благодарностью от 
Министерства по физической культуре и спорту Республики 
Дагестан.

Награждение победителей и призеров смотра-конкурса со-
стоялось 19 декабря в здании Минспорта республики. На це-
ремонии присутствовал глава спортивного ведомства Магомед 
Магомедов. 

Как рассказал начальник отдела по физкультуре и спорту ад-
министрации города Исамагомед Гамидов, при отборе лучших 
городов и районов учитывалось более 10 направлений работы. 

МОЛОДЁЖНЫЙ СОВЕТ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ
Первое заседание Молодёжного совета при главе городского округа «город Избербаш» прошло 26 декабря 

в конференц-зале администрации Избербаша. Рабаданов, начальник отдела по делам молодёжи и туризму мэ-
рии Асият Бидашева, депутат Собрания депутатов города Барият 
Салихова и члены Молодёжного совета.

В своем вступительном слове руководитель муниципалитета 
поздравил молодых людей с созданием в городе Молодёжного 
совета. «Учреждение такого совещательного органа было одним 
из пунктов моей предвыборной программы в качестве кандидата 

на должность главы города. Я очень рад, что такой совет у нас 
появился. Уверен, в него вошли самые достойные и активные 
молодые люди нашего города», – обратился к присутствующим 
Магомед Исаков.

Затем он представил собравшимся первого председателя 
Молодёжного совета. Им был избран Заур Шихалиев.

И.о. заместителя главы города Шарип Дайитмирзаев выра-
зил надежду, что новоиспеченные члены Молодёжного совета 
будут активно взаимодействовать с мэрией по различным во-
просам. Он попросил ребят включиться в созидательную рабо-
ту и не оставаться в стороне от происходящих в городе обще-
ственно-политических процессов.

С напутствием к молодёжи выступил депутат НС РД Ти-
мур Гусаев. Он пожелал ребятам приложить все усилия, чтобы 
оправдать оказанное им доверие, ставить во главу угла интере-
сы города и его жителей, а также использовать новую площадку 
для помощи окружающим.

Кроме того, депутат напомнил молодым людям, что их пер-
спектива и карьерный рост целиком и полностью зависят от 
них самих.

Далее к ребятам обратилась начальник отдела по делам мо-
лодёжи и туризму администрации Избербаша Асият Бидашева. 
«Вы должны стать проводниками той политики, которая сегод-
ня проводится руководством города. В состав Молодёжного со-
вета вошли самые достойные, это люди активные и с огромным 
потенциалом, добившиеся успехов в различных сферах», – от-
метила она.

Затем глава города в торжественной обстановке вручил 
молодым людям удостоверения членов Молодёжного совета.

Завершилось мероприятие совместным фото на память.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ИЗБЕРБАШ ВОШЁЛ В ТРОЙКУ САМЫХ 
СПОРТИВНЫХ ГОРОДОВ РЕСПУБЛИКИ

НАГРАДА

На протяжении многих последних лет Избербаш 
регулярно попадает в лидирующую тройку по орга-
низации спортивно-массовой работы в республике.

Это сдача нормативов ГТО, участие в первенствах республики, 
на всероссийских и международных соревнованиях, количество 
спортсооружений и спортплощадок, их наполняемость, объем 
финансирования физической культуры и спорта и другие.

Кроме диплома и кубка город в качестве награды также по-
лучил от Минспорта спортивный инвентарь на 100 000 рублей 
в виде футбольных, волейбольных, баскетбольных мячей и 
футбольной экипировки.

По словам начальника отдела по физкультуре и спорту, ны-
нешний год для города был урожайным на медали. «Чемпио-
ном мира по тайскому боксу стал Чарак Муртузалиев, причем 
выиграв не где-нибудь, а на родине этого вида спорта – в Таи-
ланде. Победу в первенстве Европы среди спортсменов с на-
рушениями слуха одержал избербашский борец-вольник Муса 
Мутаев, завоевав путевку на первенство мира.

Помимо этого, более 70 спортсменов в уходящем году стали 
победителями первенств Дагестана и СКФО по различным ви-
дам спорта. 18 человек заняли призовые места на первенствах 
России.

Хочется также отметить наших легкоатлетов и дзюдоистов, 
которые достойно выступают на соревнованиях Республики 
Дагестан и СКФО.

Что касается планов на будущее, то прежде всего внимание 
будет уделено олимпийским видам спорта. Кстати, недавно у 
нас впервые за многие годы по инициативе главы города состо-
ялся открытый чемпионат республики по стрельбе из лука.

(Окончание на стр. 6).
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Всего на участие в конкурсе было подано свыше 50 заявок, 
из них к очному этапу было допущено 20 проектов. В рамках 
финала участники представили экспертам свои проекты в сфе-
ре добровольческой деятельности.

В очном этапе Амина Таймасова успешно защитила свой 
благотворительный проект «DobroLife». Как отметила сту-
дентка ИФ ДГУ, целью ее проекта является привлечение вни-
мания общественности к благотворительной деятельности, 
направленной на оказание помощи нуждающимся, а основной задачей – оказание социальной 
помощи тяжелобольным людям, малоимущим и многодетным семьям через вовлечение граждан, 
бизнеса и некоммерческих организаций в благотворительную деятельность.

За год деятельности проектом «DobroLife» было закрыто 8 сборов на реабилитацию для тяжё-
лобольных людей и проведено 4 благотворительных мероприятия.

Поздравляем нашего друга и коллегу Амину Таймасову с победой на Республиканском конкур-
се «Доброволец Года», желаем дальнейших успехов в её очень нужной людям деятельности!

Редакция.

АМИНА ТАЙМАСОВА – 
ДОБРОВОЛЕЦ ГОДА

25 декабря на итоговом мероприятии «Добрый 
вечер» были объявлены итоги конкурса «Доброво-
лец года». Победителем в номинации «Рождённые 
помогать» (от 18 лет и выше) стала студентка 
филиала ДГУ в г. Избербаше, руководитель благо-
творительного проекта «DobroLife» и наш обще-
ственный корреспондент Амина Таймасова.

ИЗБЕРБАШ ВОШЁЛ В ТРОЙКУ 
САМЫХ СПОРТИВНЫХ 

 РЕСПУБЛИКИ
(Окончание. Начало на стр. 5).
Мы не намерены снижать планку своих 

достижений, сделаем все от нас зависящее, 
чтобы спортсмены в наступающем году доби-
вались ещё более высоких результатов», – от-
метил Исамагомед Гамидов.

В завершение он поблагодарил главу го-
родского округа «город Избербаш» Магомеда 

НАГРАДА

В сочельник, 6 января,  в  Храме Святого 
преподобного Серафима Саровского в честь 
Рождества Христова прошло праздничное  
всенощное бдение, а 7 января торжественная 
рождественская литургия.

Праздничную службу провел настоятель 
Серафимовского храма иерей Олег Шальнов. 
В украшенном еловыми ветками и цветами 
храме собралось несколько десятков право-
славных верующих, которые вместе радова-
лись и возносили хвалу родившемуся Сыну 
Божьему. 

Во время служения Отец Олег обратился 
к верующим с жизнеут-
верждающей проповедью: 
«Дорогие братья и сестры,  
поздравляю вас с Рожде-
ством Христова.  В этот 
день  Господь пришел в наш 
мир, чтобы указать спаси-
тельный путь каждой душе. 
Если   Господь будет с нами, 
то будет и мир, и благоден-
ствие. С праздником вас, 
долголетия и мира».

Божественная литургия 
занимает особое место в че-
реде служб, так как во время 
нее приносятся  бескровные 
жертвы Господу во имя его 
прославления. В священных 
текстах праздничной литур-
гии звучит история мла-
денца. В пещере, в хлеву, 
почти две тысячи лет назад 
он появился на свет, чтобы, 
пройдя земной путь, спасти 
человечество. Ангельское 
пение сообщает радостную весть пастухам, 
Вифлеемская звезда помогает волхвам найти 
путь к Спасителю. 

Завершая службу, Отец Олег зачитал об-
ращение Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, а также архиепископа Махачкалин-

1 января 2020 года ветерану труда и тылового 
фронта, инвалиду 1-ой группы Чимагомеду Га-
сановичу Гасанову исполнилось 90 лет. Кроме 
того, в этот же день он отметил еще один зна-
чимый юбилей – 70-летие совместной жизни 
со своей верной и любящей супругой Сабират 
Гасановой.

Поздравить юбиляра со знаменательной 
датой пришли председатель Совета ветеранов 
войны и труда г. Избербаша Абдулкасим Абу-
салимов, начальник управления социальной за-

Исакова, который так же, как и его предше-
ственники, оказывает поддержку и внимание 
спорту, а также всех директоров спортивных 
школ, клубов, тренеров и спонсоров, помогав-
ших организовывать и проводить спортивные 
мероприятия.

Ибрагим ВАГАБОВ.

СВЕТЛЫЙ 
ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА

В ночь с 6 на 7 января православные христиане начали отмечать  второй по 
значимости церковный праздник – Рождество Христово.

ского и Грозненского Варлаама с пожеланиями 
всем православным мира и благополучия.

После литургии для прихожан состоялся 
праздничный концерт, подготовленный препо-
давателями и учащимися Воскресной школы. 
В программе были представлены музыкальные  
и танцевальные номера. Выступления детей 
были очень трогательными, и по эмоциям при-
сутствующих гостей было видно, что они всем 
очень понравились.

Праздничная программа позволила при-
хожанам окунуться в мир детства и радости. 
Рождественская интеллектуальная викторина, 

стихи, шутки, игры, загадки, живая музыка, по-
дарки,– все это положило начало светлому дню. 
Праздником Рождества Христова заканчивает-
ся 40-дневный пост – один из самых строгих 
в православии. Начинаются сытные и веселые 
святки.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ВЕТЕРАНА ТРУДА И ТЫЛА 
ЧИМАГОМЕДА ГАСАНОВА

 ПОЗДРАВИЛИ С 90-ЛЕТИЕМ
В нашем городе стало доброй традицией поздравлять с юбилеем долгожи-

телей, ветеранов войны и труда, тружеников тыла, заслуженных людей, кото-
рые многие годы своей жизни трудились во имя процветания Избербаша.

ЮБИЛЕЙ

щиты населения в МО «город Избербаш» Элина 
Ибрагимова, ее заместитель Муртук Магоме-
дов и председатель Избербашского городского 
отделения Всероссийского общества слепых 
Мухтар Магомедов.

От имени главы городского округа «город 
Избербаш» Магомеда Исакова ветерана с 90-ле-
тием и Новым годом поздравила Элина Ибра-
гимова и вручила ему благодарственное письмо 
и подарок.

«Примите самые тёплые и искренние по-
здравления по случаю Вашего 90-летия! – об-
ратилась Элина Мустафаевна к ветерану. – На 
Вашу юность выпали тяжелые испытания тру-
дового фронта Великой Отечественной вой-
ны. Долгие годы своей жизни Вы посвятили 

педагогической деятельности, воспитывая в 
духе патриотизма подрастающее поколение. 
В течение многих лет бессменно возглавляли 
Избербашскую первичную организацию Все-
российского общества инвалидов, проявляли 
чуткое и добросовестное отношение к пробле-
мам инвалидов города.

Выражаем Вам благодарность за вашу ак-
тивную жизненную позицию, отзывчивость, 
душевную теплоту. Ваша работоспособность 
и принципиальность снискали большое уваже-

ние со стороны всей общественности города. 
Желаем Вам крепкого здоровья и семейного 
благополучия! Мира и добра Вашему дому!».

С наилучшими пожеланиями к юбиляру 
также обратился председатель Совета ветера-
нов войны и труда г. Избербаша Абдулкасим 
Абусалимов, который передал имениннику 
персональное поздравление с 90-летием от 
Президента Российской Федерации Владими-
ра Путина.

Председатель городского отделения ВОИ и 
ВОС Мухтар Магомедов от местной органи-
зации инвалидов поздравил юбиляра и вручил 
ему денежное вознаграждение.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Открыла мероприятие исполни-
тельный Секретарь Избербашского 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия», председатель местной 
общественной организации «Совет 
женщин г. Избербаша», помощник 
председателя городского отделения 
Всероссийского общественного 
движения «Матери России» Ай-
шат Тазаева. Она поздравила всех 
с успехами уходящего года, поже-
лала, чтобы 2020 г. оправдал все 
их надежды.  Далее  член местного 
политического совета, заместитель 
председателя МОО «Совет женщин 
г. Избербаша», председатель город-
ского отделения Национального об-

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В МЕСТНОМ ОТДЕЛЕНИИ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ОТМЕТИЛИ ЗАСЛУГИ ЛУЧШИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДА

В преддверии нового года в местном исполнительном ко-
митете прошло чествование членов и сторонников партии 
«Единая Россия» – победителей всероссийских и республикан-
ских смотров-конкурсов, олимпиад, спортсменов, людей про-
пагандирующих здоровый образ жизни, представителей обра-
зования, культуры, общественности.

щественного комитета «Российская 
семья» Гюльнара Абдурагимова и 
член местного политического сове-
та, депутат Собрания депутатов го-
родского округа «город Избербаш»  
Расул Бакаев вручили почётные гра-
моты и подарки от имени Секретаря 
Избербашского местного отделения 
партии «Единая Россия» Магоме-
да Исакова, председателя комитета 
Народного Собрания Республики 
Дагестан  Магомедкади Гасанова и 
председателя депутатской фракции 
«Единая Россия» в Собрании депу-
татов городского округа «город Из-
бербаш» Расула Бакаева следующим 
членам и сторонникам партии:

1. Председателю Совета вете-
ранов войны и труда Абдулкасиму 
Абусалимову в связи с юбилеем;

2. Победителям Всероссийского 
смотра-конкурса «Лучшая дружина 
юных пожарных 2019»: учащимся 9 
«В» класса СОШ № 2 (13 человек),  
руководителю, Секретарю первич-
ного отделения № 2, директору 
МКОУ «СОШ № 2» Марзи Маго-
медовой и  учителю ОБЖ Леониду 
Дубровскому.

3. За весомый вклад в духовно-
нравственное воспитание подрас-
тающего поколения на традицион-
ных ценностях: воспитание в духе 
патриотизма и любви к Родине; 
успешную реализацию культурных 
программ и в рамках «Года театра» 
работникам ДШИ: Татьяне Шарала-
повой, Марине Мазановой и Генна-
дию Мазанову.

4. За добросовестный труд, реа-
лизацию экологических программ 
по защите окружающей среды и 
развитие волонтёрского движения 
в Республике Дагестан, большой 
вклад в духовно-нравственное вос-
питание подрастающего поколения 
на традиционных ценностях: в духе 
патриотизма и любви к Родине ме-
тодисту детского дома творчества 
Елене Писаревой.

5. За вклад в хореографическое 
искусство Республики Дагестан  и 
присуждение правительственной 
Премии «Душа Дагестана» руково-
дителю хореографического ансамбля 
«Избербаш» Луизе Эминовой.

6. Победителю Всероссийского 
конкурса «За нравственный подвиг 
учителя» в Карачаево-Черкесии, за-
местителю директора МКОУ «СОШ 
№ 1» Аминат Гасановой. 

7. Победителю республиканского 
конкурса «Лучший детский сад Да-
гестана 2019», заведующей ДОУ № 8 
Загидат Муртузалиевой.

8. Победителю Всероссийского кон-
курса «Учитель  здоровья России-2019 

в г. Челябинске» учителю МКОУ 
«СОШ № 12» Салигат Шамхаловой.

9. Победителям конкурсов и олим-
пиад отборочного тура школы юных 
управленцев БИНИЛЕКТ (Бизнес, 
Наука, Интеллект) – учащимся МКОУ 
«СОШ № 2» 9 класса Арифе Имана-
лиевой, Агаю Магомедову и  Ирине 
Ягодкиной.

10. Автору  проекта «ВИНТЕР-
СКЛОН», занявшей 1 место в IV мо-
дуле, обладателю гранта «Академия 
просвещения», учащейся 9 класса 
СОШ № 2» Арифе Иманалиевой. 

11. За активное участие в спортив-
ной жизни города, Республики Да-
гестан  и Северного Кавказа по раз-
витию шахматного движения среди 
учащейся молодёжи  Софие Будай-
чиевой.

12. Победителю Всероссийского 
турнира Дружбы народов Кавказа по 
вольной борьбе в г. Ставрополе Шапи 
Загидову.

13. За подготовку и  организацию  
турнира по профессиональному 
кикбоксингу, посвящённого памя-
ти братьев Нурбагандовых – Героя 
России Магомеда и Кавалера Орде-
на Мужества Абдурашида; за боль-
шую спортивно-просветительскую 
работу по утверждению здорового 
образа жизни среди молодёжи, об-
щественному помощнику Главы го-
родского округа «город Избербаш» 
по предпринимательству Гасану 
Абдурахманову, предпринимате-
лю Раджабу Кильдерову  и самому 

юному участнику турнира Исламу 
Магомедову.

14. За активное участие в обще-
ственной и политической жизни горо-
да, укрепление института семьи, ма-
теринства и прав ребёнка, возрожде-
ние духовных ценностей и  традиций 
семьи председателю городского отде-
ления Национального общественного 
комитета «Российская семья», члену 
местного политического совета, Сек-
ретарю первичного отделения № 12 
Гюльнаре Абдурагимовой; председа-
телю городского отделения Всерос-
сийского общественного движения 
«Матери России», Секретарю пер-
вичного отделения № 16, директору 
МКОУ «СОШ № 8» Издаг Эльмир-
заевой. 

15. За активное участие в обще-
ственно-политической жизни горо-
да, успешную реализацию партий-
ных проектов «Единой России» по 
укреплению имиджа, авторитета 

партии Секретарю первичного отде-
ления № 9, директору МКОУ «СОШ 
№ 11» Анжеле Шахамировой,  Сек-
ретарю первичного отделения № 13, 
директору МКОУ «СОШ № 1» Ма-
гомеду Муслимову. 

16. За активное участие в обще-
ственной и политической жизни 
города, подготовку и организацию 
недели приёма граждан, а также  в 
связи с 18-летием Всероссийской 
политической партии «Единая Рос-
сия» Секретарю первичного отделе-
ния № 3, заведующей МКДОУ № 11 

Раисат Магомедовой.
17. За активную ответственную 

гражданскую жизненную позицию, 
воспитание у молодёжи политиче-
ской сознательности, развитие обще-
ственной активности в духе патрио-
тизма,  любви к Родине, приобщение 
молодёжи к здоровому образу жизни 
помощнику депутата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Республики Дагестан Муртузу Баган-
дову.

18. За успешную реализацию 
партийного проекта «Старшее по-
коление» директору комплексного 
центра социального обслуживания 
населения г. Избербаша Закариге За-
каригаеву. 

19. За добросовестный труд, 
успешную реализацию социальных 
программ в поддержку детей и под-
ростков с ограниченными возмож-
ностями, в связи с 20-летием Центра 
реабилитации детей и подростков 

с ограниченными возможностями   
Секретарю первичного отделения 
№ 4, директору Центра реабилита-
ции детей и подростков с ограни-
ченными возможностями  Салихат 
Алихановой, логопеду Центра Оль-
ге Шульц, помощнику руководителя 
Центра Мадине Курбановой, меди-
цинской сестре Заирбековой Разият, 
медицинской сестре Цибац Абду-
рахмановой, помощнику повара Из-
даг Яхъяевой.  

Многие из тех, чьи успехи за 
2019 г. были отмечены «Единой Рос-

сией», выражали слова благодарно-
сти. Они подчеркивали, что их объ-
единяет патриотизм, преданность и 
любовь к родному городу. От имени 
депутата Народного Собрания Рес-
публики Дагестан с поздравлением 
и пожеланиями мира и добра вы-
ступил  Владимир Шарапов. Обще-
ственный помощник  Главы город-
ского округа «город Избербаш» по 
предпринимательству Гасан Абду-
рахманов поздравил присутствую-
щих, выразил пожелание уделять 
больше внимания здоровому образу 
жизни и интеллектуальному разви-
тию молодёжи.

В заключение была сделана сов-
местная фотография на память.

Айшат АСХАБОВА,
главный специалист

Избербашского 
местного отделения

партии «Единая Россия».
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В системе преступлений про-
тив общественной безопасно-
сти такое деяние, как заведомо 
ложное сообщение об акте тер-
роризма, о готовящихся взрыве, 
поджоге или иных действиях, 
создающих опасность гибели 
людей, причинения значитель-
ного имущественного ущерба 
либо наступления иных обще-
ственно опасных последствий, 
является одним из наиболее 
тяжких.

В результате подобных дей-
ствий причиняется серьезный 
материальный ущерб гражда-
нам в частности и государству в 
целом, так как по ложному вы-
зову незамедлительно выезжают 
сотрудники правоохранитель-
ных органов, противопожарной 
службы, скорой медицинской 
помощи, срываются графики 
работы различных учреждений 
и предприятий. В связи с такими 
сообщениями выезд «тревож-
ных» групп, а также эвакуация 
граждан должны проводиться 
обязательно, что приводит к по-
явлению у людей чувства стра-
ха, беззащитности и диском-
форта в создавшейся ситуации. 
Правоохранительные органы 
всегда действуют из предпо-
сылки существования реаль-

ной опасности, поэтому по всем 
поступившим подобного рода 
угрозам проводятся проверки, 
принимаются неотложные меры 
по поиску взрывных устройств 
и недопущению возможных не-
гативных последствий. Как след-
ствие, это приводит к вынужден-
ному отвлечению сил и средств 
для предотвращения мнимой 
угрозы в ущерб решению задач 
по обеспечению общественной 
безопасности.

ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ 
СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ 

ТЕРРОРИЗМА – УГОЛОВНО 
НАКАЗУЕМОЕ ДЕЯНИЕ!
Согласно ч. 1 ст. 207 УК РФ 

за совершение данного преступ-
ления установлено наказание от 
штрафа на довольно внушитель-
ную сумму до лишения свободы 
на срок до трех лет. 

Санкция  ч. 2 указанной ста-
тьи предусматривает ответствен-
ность в виде штрафа в размере 
до одного миллиона рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод от восемнадцати месяцев до 
трех лет либо лишением свободы 
на срок до пяти лет.

Кроме того, на основании 
судебного решения подлежат 
возмещению все затраты и весь 

ущерб, причиненный таким со-
общением. В случае если такие 
действия были совершены не-
совершеннолетними, то возме-
щение ущерба возлагается на их 
родителей или законных пред-
ставителей. 

ПОМНИТЕ!
Заведомо ложно сообщая об 

акте терроризма, вы посягаете на 
общественную безопасность, в 
связи с чем нарушается нормаль-
ная деятельность учреждений, 
отвлекаются значительные силы 
и средства правоохранительных 
органов, причиняется вред инте-
ресам конкретных граждан.

Ваши слова и действия могут 
образовать  состав уголовно-на-
казуемого деяния, предусмотрен-
ного ст. 207 УК РФ (заведомо 
ложное сообщение об акте тер-
роризма).

Мотив ваших действий мо-
жет быть любым: хулиганским, 
желание проверить «качество и 
быстроту» работы правоохра-
нительных органов, нарушить 
обычный порядок работы каких-
либо организаций.

Ответственность за соверше-
ние данного преступления насту-
пает  с 14 лет.

ОМВД России 
по г. Избербашу.

Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека обращает 
внимание потребителей, что опто-
вая и розничная торговля насва-
ем и табаком сосательным (сню-
сом) на территории Российской 
Федерации запрещена Федеральным законом от 
23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака».

Вместе с тем, недобросовестные предпринима-
тели, уходя от ответственности, предпринимают 
попытки реализации новой никотиносодержащей 
продукции – аналога запрещенного в Российской 
Федерации снюса (где табак заменен на никотин), 
используя идентификационные признаки прису-
щие для пищевой продукции, а именно, способ 
применения (жевание, рассасывание) и форму 
выпуска (карамель, леденцы, жевательная ре-
зинка и т.п.)

В средствах массовой информации участились 
сообщения о трагических случаях вследствие упо-
требления такой продукции детьми и молодёжью.

Учитывая, что в соответствии с техническим 

регламентом Таможенного союза 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции» пищевая про-
дукция выпускается в обращение 
на рынке исключительно при ее со-
ответствии указанному техническо-
му регламенту, выпуск в обращение 

некурительной никотиносодержащей продукции 
без документов, подтверждающих её безопасность 
и без процедуры оценки (подтверждения) её соот-
ветствия категории «пищевой продукции» не до-
пускается.

В связи с изложенным, с целью обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления Российской Федерации, Роспотребнадзором 
усилены меры по выявлению и пресечению обо-
рота продукции без документов, подтверждающих 
ее безопасность и (или) не соответствующей обяза-
тельным требованиям.

В случае обнаружения в торговой сети или в сети 
общественного питания вышеуказанной продукции 
просьба сообщить на e-mail: to-izberg@yandex.ru 
или по тел. 2-38-35.

ТО Управления Роспотребнадзора
                             РФ по РД в г. Избербаше.

(Продолжение. 
 Начало в  №№ 38, 39, 41, 51).
Структура ваххабитского движения 

представляла собой как бы три слоя.
Первый слой, наиболее многочислен-

ный, был представлен рядовыми членами 
движения. В подавляющем большинстве 
своем это были молодые люди без образо-
вания, не имевшие работы и с принижен-
ным социальным статусом. Как известно, 
несформировавшиеся как личности, чув-
ствующие свою ущемленность, неустроен-
ные в бытовом плане такие молодые люди 
довольно отзывчивы на лозунги социаль-
ной справедливости.  В условиях глубокого 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО 
ВСКРЫТИЕ ТРУПОВ?

Анализ работы следственного управления показал, что по материалам процессуаль-
ных проверок и уголовным делам о преступлениях, приведших к смерти потерпевших, 
имеются факты непроведения судебно-медицинских исследований трупов в виду отказа 
близких родственников от их вскрытия. В результате чего причину смерти и другие обсто-
ятельства, имеющие значение для дела, установить не представляется возможным.

Меры по эксгумации трупов и их последующему судебно-медицинскому исследова-
нию, как правило, принимаются спустя длительное время после наступления смерти, и в 
отдельных случаях результатов не приносят.

Еще раз напоминаем, что проведение судебно-медицинских исследований трупов не-
обходимо для установления причины смерти, наличия телесных повреждений и других 
обстоятельств, имеющих значение для принятия законного и обоснованного процессу-
ального решения.

Избербашский МРО СУ СКР по РД.

Прокуратурой г. Избербаша проведена 
проверка по обращениям местных жителей о 
неисполнении застройщиком условий договоров 
участия в долевом строительстве в г. Избербаше 
многоквартирных жилых домов по ул. Пушкина 
70 «а», Пушкина 70 и ул. Буйнакского 109 «г».

В ходе проверки установлено, что застройщик, 
не оформив в установленном порядке право 
на земельные участки, расположенные по 
вышеуказанным адресам, не имея разрешений 
на строительство, в период с 2014 по 2016 годы 
заключил с гражданами договоры долевого 
участия в строительстве трех многоквартирных 
жилых домов. Однако, возведя в указанный период 
железобетонные каркасы многоквартирных 
домов, в последующем использовал полученные 
у участников долевого строительства денежные 

средства на цели, не связанные со строительством, 
совершив тем самым их хищение в крупном размере 
(не менее 7 754 005 рублей).

По результатам рассмотрения материалов про-
курорской проверки, направленных в следственный 
орган в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для решения 
вопроса об уголовном преследовании, 20 декабря 
2019 г. следственным отделом ОМВД России по        
г. Избербашу в отношении застройщика возбужде-
но уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенни-
чество, совершенное в крупном размере). 

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91, 92 
УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пре-
сечения в виде заключения под стражу.    

Ход расследования уголовного дела прокурату-
рой города взят на контроль.

Прокуратура г. Избербаша. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИКАЛЬНОЙ 

ИДЕОЛОГИИ В ДАГЕСТАНЕ 
И НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

 «ОБ УСИЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА ОБОРОТОМ 
НИКОТИНОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ»

ПАМЯТКА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
 ГРАЖДАН ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЕ 

СООБЩЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

ЗАСТРОЙЩИК ЗАДЕРЖАН 
ЗА ХИЩЕНИЕ СРЕДСТВ УЧАСТНИКОВ 

ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МКД 

кризиса, охватившего республики Северно-
го Кавказа, финансовая поддержка «ново-
обращенных» помогала молодым людям 
приспособиться к ухудшающимся усло-
виям. Свою некомпетентность в вопросах 
богословия они компенсировали своей от-
зывчивостью и особой тщательностью в со-
блюдении внешних атрибутов ваххабизма 
(нестриженая борода, укороченные брюки, 
особый покрой одежды и т.д.), агрессивнос-
тью и фанатизмом.

Вторую группу составляли люди, ис-
кренне верующие, убежденные в правиль-
ности избранного ими пути. Обладая авто-
ритетом и уважением рядовых ваххабитов, 
они в редких случаях входили в высшую 
иерархию движения.

Скорее, они играли роль идеологов, учи-
телей в религиозных школах, выступали в 
периодической печати с материалами на 
темы нравственности, исполнения обрядов 
и др.

Наконец, третью группу составляли 
люди, оценившие возможности движения и 
влившиеся в него не из особых убеждений, 
а с целью приобретения власти и денег.

Если рассмотреть половозрастную 
структуру движения, то бросалась в гла-
за молодость его членов: средний возраст 
ваххабитов не превышал 30 лет. Людей же 
старше 50 лет вообще в движении были 
единицы. Так как каждый ваххабит, соглас-
но внутренним требованиям, обязан был 

привлечь в движение в первую очередь 
членов своих семей, в том числе женщин.

Ваххабитские организации были по-
строены так, что каждый знал лишь своего 
непосредственного начальника (контактё-
ра) и свое непосредственное окружение.

Боевые отряды, организовавшие терак-
ты, как правило, были немногочисленны 
– от 3 до 10 человек. Иногда в одном и том 
же городе могли действовать несколько та-
ких отрядов, которые не знали о существо-
вании друг друга.

Бойцов отличали готовность беспре-
кословно подчиняться приказу старшего и 
фанатизм.

Ваххабиты создали сеть учебных за-
ведений: от подпольных начальных школ, 
функционирующих в большинстве стран 
мира, в том числе и в России, до вузов и 
лагерей по подготовке диверсантов. В этих 
целях целенаправленно подбирались рай-
оны, где официальные органы власти и 
управления не работали или их деятель-
ность была малоэффективна.

Агитационно-пропагандистская дея-
тельность ваххабитов в основном была 
посвящена вопросам отрицания культа 
святых, поклонения святым местам, гроб-
ницам и т.п. Брошюры и книги ваххаби-
тов печатались в основном за рубежом, в 
Москве и Дагестане крупными тиражами 
(от 5 до 100 тысяч экз.) на средства бла-
готворительного фонда короля Фахда, под 
эгидой Всемирной Ассамблеи Исламской 
молодежи (WАМY).

Большие средства поступали к лидерам 
ваххабитов через Исламский Кавказский 
центр в Махачкале. Членам джамаатов 
оказывалась материальная поддержка из-
за границы, в организации была налажена 
система материального поощрения вер-
бовщиков новых членов движения. Значи-
тельная часть средств тратилась на закуп-
ку оружия, средств связи, транспорт и т.п.

 (Продолжение следует).
 Газета «Национальная политика» 

№ 5 2019 г., Миннац РД.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ
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НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ

Перед началом концерта гостей и зрителей от имени главы 
города поприветствовал его первый заместитель Магомед Га-
рунов. Он пожелал осуществления в новом году всех желаний, 
а также хорошего вечера и праздничного настроения.

«ETHNO CLASSIC BAND» 
ПРЕДСТАВИЛ СВОИ ЛУЧШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

27 декабря в городском дворце культуры по приглашению главы Избербаша Магомеда Исакова состоял-
ся новогодний праздничный концерт с участием вокально-инструментального ансамбля «ETHNO CLASSIC 
BAND» Дагестанской государственной филармонии им. Т. Мурадова.

В рамках концертной программы музыканты представили 
вниманию зрителей разнообразный репертуар, включающий 
как классические, так и народные произведения: «Рондо» Мо-
царта, попурри на даргинские, лезгинские и лакские мелодии, 
«Экзотический наигрыш» Мурада Кажлаева, турецкую ком-

позицию «Стамбул», мелодию из кинофильма «Игрушка» Вла-
димира Косма и др. Свои популярные песни в сопровождении 
ансамбля исполнили солисты Дагестанской государственной 
филармонии им. Т. Мурадова – заслуженная артистка Дагестана 
Джамиля Омарова, Руслан Гасанов, а также заслуженные арти-
сты РД Гульханум Гаджиева, Султан Айгази Айгумов, Умайра 
Шахбанова, народная артистка Дагестана Диляра Надырова, 
Пьер Айджо, исполнительница городского дворца культуры Са-
лида. На сцене также выступил вокальный ансамбль Детской 
школы искусств Избербаша «Голос детства» и хореографиче-
ский ансамбль «Улыбка» под руководством Лейлы Юнусовой и 
Дианы Камбулатовой.

Вел праздничный вечер популярный дагестанский артист и 
телеведущий Марат Тимохин.

Напомним, ансамбль «ETHNO CLASSIC BAND» был создан 
в 2018 году на базе Дагестанской государственной филармонии 
им. Т. Мурадова по инициативе министра культуры РД Заремы 
Бутаевой. Целью создания нового музыкального коллектива 
было возрождение исторических традиций вокально-инструмен-
тального исполнительства, заложенных одним из основополож-
ников жанра, композитором Мурадом Кажлаевым и его ансам-
блем «Гуниб».

В составе ансамбля 8 профессиональных музыкантов: созда-
тель и художественный руководитель коллектива, композитор 
Рашид Бекеров, Шабан Абдуллаев (ударные), Артур Зайдиев 
(бас-гитара), Тимур Меджидов (кларнет, саксофон, дудук, сви-

рель), Шагидин Айвазов (нагара, перкуссия), Заур Раджабов 
(клавишные), Исматулла Умалатов (национальная гармоника, 
аккордеон), Низамутдин Арабов (тар).

В репертуаре ансамбля – эстрадно-джазовые композиции, 
народные мелодии в современной аранжировке, произведения 
композиторов Кавказа и дагестанских авторов, переложения 
популярных классических опусов. 

По занавес праздника также состоялся розыгрыш новогод-
них подарков для зрителей от Деда Мороза и Снегурочки.

Ибрагим ВАГАБОВ.

К У Л Ь Т У Р А
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Турнир посетили Глава Республики Дагестан Владимир Васильев, Председатель Правитель-
ства Дагестана Артём Здунов, министр по физкультуре и спорту республики Магомед Магоме-
дов, руководитель федерации бокса Дагестана Альберт Селимов, известные спортсмены, чемпи-
оны Олимпийских игр и первенств мира.

На торжественной церемонии открытия соревнований глава региона в своей приветственной 
речи отметил, что для развития бокса в республике делается немало, и в дальнейшем этому виду 
спорта будет оказано еще больше внимания. Руководитель республики напомнил об успехах да-
гестанских спортсменов на чемпионате мира по боксу, завоевавших две золотые медали, – Мус-
лима Гаджимагомедова и Земфиры Магомедалиевой. 

Избербашская спортшкола игровых видов делегировала на эти соревнования трех участников, 
двое из которых вернулись с медалями.

Легкоатлеты состязались в шести возрастных категориях. В самой младшей (2009-2010 годов 
рождения) первое место уверенно заняла наша бегунья Джамиля Багандалиева, пробежав дис-
танцию за 9,2 сек.

В старшей группе среди девушек чемпионкой стала Зарина Муртузалиева, показавшая результат 
первого взрослого разряда – 7,9 сек и повторив, таким образом, свое предыдущее достижение.

Победителей по окончании соревнований наградили медалями, грамотами и кубками от Феде-
рации легкой атлетики Дагестана и Минспорта республики.

Пятеро дагестанских спортсменов выполнили на чемпионате норматив мастера спорта Рос-
сии. Первое место в категории до 66 кг занял Абдулла Термитов из села Первомайское Каякент-
ского района. Чемпионом в весе 74 кг также стал Шамиль Тулпаров, представлявший на турнире 
Избербаш.

В супертяжёлой весовой категории до 120 кг серебро завоевал ещё один избербашский силач 
Шамиль Чамсаев, ныне выступающий за Махачкалу.

Норматив мастера спорта на турнире также выполнили Хасбулат Гасайниев, Амирхан Мутаев 
(оба Избербаш) и Арслан Магомедов (Махачкала).

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

Ученики Атая Атаева завоевали в первенстве по грепплингу 11 «золотых», 9 «серебряных» и 
12 «бронзовых» медалей.

Кроме того, избербашские единоборцы приняли участие в состязаниях на Кубок Дагестана 
по миксфайту, прошедших в Дербенте 27 декабря. В активе наших ребят 5 первых, 4 вторых, 2 
третьих места и победа в общекомандном зачете.

Параллельно с турниром в Дербенте в Кизилюрте прошли Республиканские соревнования по 
грепплингу, на котором также отличились воспитанники Атая Атаева, выигравшие 7 первых, 3 
вторых и 10 третьих призовых мест.

ЕДИНОБОРСТВА

УРОЖАЙ МЕДАЛЕЙ ОТ УЧЕНИКОВ 
КЛУБА «UNIVERSAL FIGHTERS»
Ученики клуба «Universal Fighters» в самом конце ушедшего года выступили 

на международном фестивале боевых искусств, который проходил в Каспий-
ске. Соревнования проводились по трем видам единоборств – ММА, Free Fighting 
(свободный поединок), джиу-джитсу и грепплингу.

Под таким названием на столичном стадионе имени Елены Исинбаевой про-
ходил Республиканский турнир по бегу на 60 м в закрытом помещении. В нём 
приняли участие более 100 легкоатлетов из городов и районов республики.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

«САМЫЙ БЫСТРЫЙ»

БОКС

В спорткомплексе Махачкалинского автомобильно-дорожного колледжа в 
конце декабря прошел новогодний турнир городов России по боксу среди юно-
шей 14-15 лет. На соревнованиях выступили более 200 боксёров из всех северо-
кавказских городов и нескольких регионов страны. Участники разыграли меда-
ли в 13 весовых категориях.

НОВОГОДНИЙ ТУРНИР 
ГОРОДОВ РОССИИ

С 18 по 24 декабря ушедшего года в городе Краснодаре прошёл чемпионат 
ЮФО и СКФО по силовому троеборью. В нём участвовала сборная команда        
Республики Дагестан, которая по итогам выступлений всех спортсменов за-
няла второе общекомандное место.

ПЯТЬ ДАГЕСТАНЦЕВ ВЫПОЛНИЛИ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ ЮФО И СКФО 
НОРМАТИВ МАСТЕРА СПОРТА

«Своими достижениями они прославляют не только Дагестан, но всю великую Россию», – от-
метил Владимир Васильев.

В завершение он пожелал участникам турнира хороших, ярких поединков и новых побед.
Единственный участник турнира из нашего города, ученик Магомеда Джандарова Омар Адзи-

ев из СДЮСШ, выступавший в весовой категории до 75 кг, занял почетное третье место.

СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  14 января
      СРЕДА,
    15 января

     ЧЕТВЕРГ,
    16 января

      ПЯТНИЦА,
      17 января

     СУББОТА,
     18 января

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     13 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     19 января

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00 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).
18.30 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Про Веру”. 
[16+]
23.30 Новогодняя ночь 
на Первом. [16+]
3.05 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
3.50 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
12.50, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Детективый сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Крепостная”. 
[12+]
0.00 Новогодний голубой 
огонёк – 2020.
4.05 Т/с “Сваты”. [12+]

5.20 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [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 Шоу “Дом-2. Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с  
“Реальные пацаны”, 189,
191, 193 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Комедийный сериал 
“Универ. Новая общага”, 
12, 10, 14, 16 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 1, 4, 
6, 79 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с  “Саша-
Таня”, 177, 178 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. Новогодний 
выпуск. [16+]
22.00, 22.30 Т/с “Коро-
че”, 1, 2 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Мюзикл “Мулен 
Руж”, Австралия, США, 
2001 г. [12+]
3.25 Комедия “Водитель-
ские права”, США, 1988 г.
[16+]

4.45 М/ф “Снежная коро-
лева”, Россия, 2012 г. [0+]
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.30 М/с “Том и Джерри”. 
7.00 Комедийный сериал 
“Психологини”. [16+]
8.05 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
9.05 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
[16+]
9.40 Фэнтези “Властелин 
колец. Братство кольца”, 
США, Новая Зеландия, 
2001 г. [12+]
13.15 Фэнтези “Власте-
лин колец. Две крепос-
ти”, США, Новая Зелан-
дия, 2002 г. [12+]
16.55 Т/с “Дылды”. [16+]
20.00 Детективный бое-
вик “Шерлок Холмс”, 
США, Германия, 2009 г.
[12+]
22.35 Детективный трил-
лер “Шерлок Холмс. Иг-
ра теней”, США, 2011 г.
[16+]
1.05 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+]
2.05 Минисериал “Копи 
царя Соломона”, США, 
Германия, ЮАР, 2004 г. 
[12+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 1.40, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.30, 0.35 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Про Веру”. [16+]
23.25 Документальный 
фильм-сериал В. Пельша 
“Антарктида. Хождение 
за три полюса”. [12+]
4.10 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Крепостная”. 
[12+]
0.00 Концерт “Аншлаг. 
Старый Новый год”. [16+]
3.30 Т/с “Сваты”. [12+]

4.45 Комедийное шоу “От-
крытый 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 “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Реальные 
пацаны”, 198-200 с. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 19, 
22, 24, 28 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 11, 
14, 16, 18 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Саша-
Таня”, 179, 181 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Им-
провизация”. [16+]
22.00, 22.30 Т/с “Короче”, 
3, 4 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Драма “Война Роз”, 
США, 1989 г. [12+]
3.15 Триллер “Короли 
улиц 2”, США, 2011 г. [16+]

4.50 М/ф “Летучий ко-
рабль”, СССР, 1979 г. [0+]
5.10 М/ф “Остров оши-
бок”, СССР, 1955 г. [0+]
5.35 М/ф “Мореплавание 
Солнышкина”, 1980 г. [0+]
5.50, 6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. 
6.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.30 М/с “Том и Джерри”. 
7.00 Комедийный сериал 
“Психологини”. [16+]
8.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
9.05 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
9.30 Фэнтези “Властелин 
колец. Возвращение коро-
ля”, США, Новая Зелан-
дия, 2003 г. [12+]
13.35 Фэнтези “Хоббит.
Нежданное путешествие”,
США, Новая Зеландия, 
2012 г. [6+]
16.55 Т/с “Дылды”. [16+]
20.00 Комедия “Брюс все-
могущий”, США, 2003 г. 
[12+]
22.00 Комедия “Эван все-
могущий”, США, 2007 г. 
[12+]
23.55 Развлекательное шоу
“Дело было вечером”. [16+]
0.55 Комедийный боевик 
“Напряги извилины”, 
США, Канада, 2008 г. [16+]
2.50 Комедийный боевик 
“Случайный шпион”, 
Гонконг, 2001 г. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.25 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.25 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
11.30, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ Влади-
мира Путина Федераль-
ному Собранию.
13.00, 17.00, 2.05, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.30, 1.00 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
22.00 Т/с “Про Веру”. [16+]
0.00 Д/с В. Пельша “Ан-
тарктида. Хождение за 
три полюса”. [12+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ Феде-
ральному Собранию.
13.00, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.00 Вести. Местное время
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Крепостная”. 
[12+]
0.00 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]

4.40 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
5.35, 6.00, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с  
“Реальные пацаны”, 201, 
203, 204 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 32, 
35, 37, 39 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 22, 
25, 29, 35 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Саша-
Таня”, 182, 183 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, 22.30 Т/с “Короче”, 
5, 6 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Комедийная драма 
“Маленькая мисс Счастье”, 
США, 2006 г. [16+]
3.00 Триллер “Фото за 
час”, США, 2002 г. [16+]

4.10 М/ф-мы: “38 попуга-
ев”, 1978 г. “Как лечить 
удава”, “Куда идёт слонё-
нок?”, “Бабушка удава”, 
1977 г., “А вдруг получит-
ся!”, “Привет мартышке”, 
1978 г., “Зарядка для хвос-
та”, “Завтра будет завтра”,
1979 г., “Великое закры-
тие”,  1985 г., “Ненагляд-
ное пособие”, 1991 г. [0+]
5.40, 6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. 
6.10, 0.10 Шоу “Дело бы-
ло вечером”. [16+]
7.00 Комедийный сериал 
“Психологини”. [16+]
8.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
9.05 Комедия “Брюс все-
могущий”, 2003 г. [12+]
11.00 Фэнтези “Хоббит. 
Пустошь Смауга”, США, 
Новая Зеландия, 2013 г. 
[12+]
14.05 Фэнтези “Хоббит. 
Битва пяти воинств”, Но-
вая Зеландия, США, 2014 г.
[16+]
16.55 Т/с “Дылды”. [16+]
20.00 Комедия “Вокруг 
света за 80 дней”, США, 
2004 г. [12+]
22.25 Комедийный боевик 
“Случайный шпион”. [12+]
1.10 Криминальный бое-
вик “Добро пожаловать в 
рай”, США, 2005 г. [16+]
3.05 Криминальный бое-
вик “Добро пожаловать в
рай-2! Риф”, 2009 г. [16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.30, 0.25 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Про Веру”. [16+]
23.25 Д/с “Антарктида. 
Хождение за три полю-
са”. [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.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Крепостная”. 
[12+]
0.00 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
3.30 Т/с “Сваты”. [12+]

4.25, 5.15 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+]
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с  
“Реальные пацаны”, 205, 
206, 208 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 42, 
45, 48, 50 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 39, 
42, 45, 49 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с  “Саша-
Таня”, 184, 185 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия “Союз””. [16+]
22.00, 22.30 Т/с “Короче”, 
7, 8 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Военная драма “Во-
ровка книг”, Германия, 
США, 2013 г. [12+]
3.25 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
3.30 Мелодрама “Винова-
ты звезды”, США, 2014 г.
[12+]

4.30, 3.55 М/ф-мы “Ну, 
погоди!”. [0+]
5.35, 6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. 
6.10, 1.05 Шоу “Дело бы-
ло вечером”. [16+]
7.00 Комедийный сериал 
“Психологини”. [16+]
8.05 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
9.05 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
10.05 Комедия “Эван все-
могущий”, 2007 г. [12+]
12.00 Детектив “Шерлок 
Холмс. Игра теней”. [16+]
14.25 Комедия “Вокруг 
света за 80 дней”. [12+]
16.55 Т/с “Дылды”. [16+]
20.00 Комедия “Одинокий 
рейнджер”, США, 2013 г.
[12+]
23.00 Научно-фантасти-
ческий вестерн “Дикий, 
дикий Вест”, США, 1999 г.
[12+]
2.05 Комедийный боевик 
“Плохие парни”, США, 
1995 г. [18+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.30 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальный мара-
фон “Ээхх, Разгуляй!”. 
[16+]
23.45 История альбома
“Imagine” в документаль-
ном фильме “Джон и Йо-
ко: “Выше нас только 
небо”. [16+]
1.35 Спортивная драма 
“Побеждай!”, США, 2011 г.
[16+]
3.35 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
4.20 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Фестиваль юмора 
“Юморина”. [16+]
23.20 Передача к 75-летию 
Семёна Альтова “Сто 
причин для смеха”.
23.50 Т/с “А снег кру-
жит...”. [12+]
3.30 Т/с “Сваты”. [12+]

5.25, 22.00 Шоу “Откры-
тый микрофон”. [16+]
6.15, 6.40 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с  
“Реальные пацаны”, 209, 
213, 214 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал 
“Универ. Новая общага”, 
51, 53, 55, 59 серия. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 52, 54, 58, 61, 63, 
64 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+]
1.35, 3.10 Триллеры “Мор-
пех”, 2006 г., “Морпех-2”, 
США, 2009 г. [16+]

5.40, 6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. 
6.10 Развлекательное шоу
“Дело было вечером”. [16+]
7.00 Комедийный сериал 
“Психологини”. [16+]
8.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
9.05 Комедия “Одинокий 
рейнджер”, 2013 г. [12+]
12.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
12.20 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
20.00 Комедийное шоу 
“Русские не смеются”. [16+]
21.00 Комедия “За бор-
том”, США, 2018 г. [16+]
23.20 Комедийный боевик 
“Плохие парни-2”, США, 
2003 г. [18+]
2.00 Военная драма “Пат-
риот”, США, 2000 г. [16+]

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?”. [6+]
13.55 Т/с “Практика”. 
Новый сезон. [12+]
15.50 Пародийное шоу 
“Повтори!”. [16+]
18.00 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. [12+]
19.35, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Новая экранизация 
романа Герберта Уэллса 
“Война миров”, Часть 1-я. 
[16+]
0.45 Криминальная драма 
“Цвет денег”, США, 1986 г.
[16+]
3.00 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
3.45 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота. [12+]
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.30 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.20 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.10 Большой юмористи-
ческий концерт “Измайлов-
ский парк”. [16+]
13.40 Т/с “Поздние цветы”. 
[12+]
18.00 Вечернее шоу 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Сильная Ты”. 
[12+]
1.00 Т/с “Не жалею, не 
зову, не плачу”. [12+]

4.40 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
5.35, 6.00, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 1.05 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30  Программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“СашаТаня”, 80, 82, 85, 
88 серии. [16+]
11.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.30, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 Шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
19.00 Юмористическая 
программа “Мартиросян 
Official”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Новый Мар-
тиросян”. [16+]
22.00 Комедийная програм-
ма “Женский Stand Up”. 
[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.35 Комедия “Любовь 
не по размеру”, Франция, 
2016 г. [16+]
3.20 Комедийная драма 
“Мужской стриптиз”, Ве-
ликобритания, США, 
1997 г. [16+]

4.35 Криминальная коме-
дия “Семейное ограбле-
ние”, Франция, 2017 г. [16+]
6.00 Юмористический ки-
ножурнал “Ералаш”. [0+]
6.45 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.10 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.35 М/с “Три кота”. [0+]
8.00 М/с “Том и Джерри”. 
8.20, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
11.10 Комедия “За бор-
том”, США, 2018 г. [16+]
13.25 Детективный боевик 
“Шерлок Холмс”. [12+]
16.00 Боевик “Миссия 
невыполнима”, США, 
1996 г. [12+]
18.20 Боевик “Миссия не-
выполнима. Протокол 
фантом”, США, ОАЭ, 
Чехия, 2011 г. [16+]
21.00 Боевик “Миссия не-
выполнима. Последствия”, 
США, Китай, Франция,
Норвегия, Великобрита-
ния, 2018 г. [16+]
0.00 Историческая драма 
“Шпионский мост”, Гер-
мания, Индия, США, 
2015 г. [16+]
2.35 Криминальная коме-
дия “Семейное ограбле-
ние”, Франция, 2017 г. [16+]

5.15, 6.10 Фильм-сказка 
“Огонь, вода и... медные 
трубы”, СССР, 1967 г. [0+]
6.00 Новости.
7.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!”. [12+]
7.45 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки”. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?”. [6+]
14.00, 3.45 Ток-шоу “На-
едине со всеми”. [16+]
14.55 Лыжные гонки. 
Кубок мира 2019-2020. 
Мужчины. 15 км. Гон-
ка преследования. 
Прямой эфир из Чехии.
15.45 Д/ф “Максим Ду-
наевский: “Любовь не-
чаянно нагрянет...””. [12+]
16.50 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. [16+]
19.25, 21.45 “КВН”. Вст-
реча выпускников. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Т/с “Война миров”,
Часть 2-я. [16+]
0.45 Драма “Жюстин”, 
США, 1969 г. [16+]

5.55 Мелодрама “Семей-
ное счастье”, 2015 г. [12+]
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная передача 
“Когда все дома”.
9.30 Семейное шоу “Ус-
тами младенца”.
10.20 К 25-летию теле-
игры “Сто к одному”. 
11.45 Т/с “Любить нель-
зя ненавидеть”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Ток-шоу “Действую-
щие лица с Наилей 
Аскер-заде”. [12+]
1.30 Т/с “Небо измеря-
ется милями”. [12+]

5.40, 6.00, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30  
Т/с “СашаТаня”, 91, 93, 
96, 98 серии. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Женское шоу “Co-
medy Woman”. [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 21.00
Т/с “Обычная женщи-
на”, 1-9 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная прог-
рамма “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Музыкальная прог-
рамма “ТНТ Music”. [16+]
2.05 Военная драма 
“Тонкая красная линия”, 
США, 1998 г. [16+]

4.00 М/ф-мы: “Малыш и 
Карлсон”, 1968 г., “Карл-
сон вернулся”, 1970 г.,
“Королева Зубная щётка”,
1962 г., “Кентервильское 
привидение”, 1970 г., “Зо-
лотая антилопа”, 1954 г.
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.45 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.10 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.35 М/с “Три кота”. [0+]
8.00 М/с “Царевны”. [0+]
8.20, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в городе”. [16+]
11.00, 13.20, 16.00 Боеви-
ки: “Миссия невыполни-
ма”; “Миссия невыполни-
ма. Протокол фантом”; 
“Миссия невыполнима. 
Последствия”. [16+]
19.00 Триллер “Неуправ-
ляемый”, США, 2010 г. 
[16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Безумный Макс.
Дорога ярости”, Австра-
лия, США, 2015 г. [16+]
23.30 Криминальный бое-
вик “Скорость. Автобус 
657”, США, 2015 г. [18+]
1.15 Боевик “Плохие 
парни-2”, 2003 г. [18+]
3.35 М/ф-мы: “Крокодил 
Гена”, 1969 г., “Чебураш-
ка”, 1969 г., “Шапокляк”, 
СССР, 1974 г. [0+]
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Заказ №

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Городской Совет ветеранов войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов поздравляет с днём 
рождения родившихся в январе: участника ВОВ 1941-
1945 гг. Магомедова Насруллу Исаевича, вдов участ-
ников ВОВ: Алипбекову Умуисат Амирхановну, Бедело-
ву Райганат Салавадиновну, Гаджиеву Зайнаб Айсаевну, 
Гаджиеву Патимат Гаджиевну, Тулпарову Айшат Курба-
новну,  а также тружеников тыла: Зубаилова Хабибулу 
Зубаиловича, Зулпакарову Кусум Саламовну, Муидову 
Зулхужат Исаевну, Муртузалиева Багаудина Кадиевича, 
Хидирбекова Абдухалика Абдухаликовича, Шахманову 
Супию Данияловну.

От всей души желаем вам всем крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья, долголетия! С Новым 2020 годом!

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.12.2019 г.                                                                № 149-р

            О  проведении  публичных слушаний 
по изменению вида  разрешенного  

использования земельного участка
                                                                                                               

  В соответствии со ст. 46 градостроительного кодекса Рос-
сийской  Федерации, решением Собрания депутатов городского 
округа «город  Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в городском округе 
«город Избербаш», Правилами землепользования и застройки  в 
муниципальном образовании «город Избербаш», утвержденны-
ми  решением  Собрания депутатов городского округа  «город  
Избербаш» от  29.12.2016 г. № 33-2, и руководствуясь Уставом 
муниципального образования «город Избербаш», принятым ре-
шением Собрания депутатов городского округа  «город Избер-
баш»,  

1. Назначить  на территории  городского округа «город Из-
бербаш» по заявлению гр. Рабадановой Курбанпатимат Али-
евны публичные слушания по изменению вида разрешенного 
использования земельного  участка  с кадастровым  номером  
05:49:000033:0043, площадью   890,0 кв. м, расположенного по 
адресу: г. Избербаш, ул. Советская, 2А,  из вида разрешенного 
использования «под строительство автозаправочной станции 
АЗС» на условно разрешенный вид использования «объект 
придорожного сервиса».

2. Комиссии  по подготовке   рекомендаций   по   изменению  
вида разрешенного использования земельного участка городско-

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.12.2019 г.                                                       №  148-р

О   проведении  публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного  

использования земельного участка
                                                                                                                          
В соответствии со ст. 46 градостроительного кодекса Рос-

сийской  Федерации, решением Собрания депутатов городского 
округа «город  Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в городском округе 
«город Избербаш», Правилами землепользования и застройки  в 
муниципальном образовании «город Избербаш», утвержденны-
ми  решением  Собрания депутатов городского округа  «город  
Избербаш» от  29.12.2016 г. № 33-2, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «город Избербаш», принятым ре-
шением Собрания депутатов городского округа  «город Избер-
баш»,  

1. Назначить  на   территории  городского округа «город Из-
бербаш» по  заявлению  гр.  Гасангаджиевой  Алият  Джамбула-
товны и гр. Магомедова Абдулкерима   Абдуллаевича  публич-
ные   слушания по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером  05:49:000038:80, 
площадью 1350,0 кв. м, расположенного  по  адресу: г. Избер-
баш, Головная нефтекачка,  б/н,  из вида  разрешенного   исполь-
зования   «под строительство индивидуального жилого дома» на 
условно  разрешенный   вид использования  «среднеэтажная за-
стройка».

2. Комиссии  по подготовке   рекомендаций   по   изменению  
вида разрешенного использования земельного участка городско-

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.12.2019 г.                                                                   № 156-р

О   проведении  публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного  

использования   земельного участка
                                                                                                                      
В соответствии со ст. 46 градостроительного кодекса Рос-

сийской  Федерации, решением Собрания депутатов городского 
округа «город  Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в городском округе 
«город Избербаш», Правилами землепользования и застройки  в 
муниципальном образовании «город Избербаш», утвержденны-
ми  решением  Собрания депутатов городского округа  «город  
Избербаш» от  29.12.2016 г. № 33-2, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «город Избербаш», принятым ре-
шением Собрания депутатов городского округа  «город Избер-
баш»,  

1. Назначить  на   территории  городского округа «город 
Избербаш» по  заявлению  гр.  Магомедова Магомеда Алие-
вича  публичные   слушания по изменению вида разрешенного 
использования земельного  участка с кадастровым  номером  
05:49:000067:639, площадью   2729,0 кв. м,  расположенного  
по  адресу:  г. Избербаш,  п. Приморский, б/н,  из вида  разре-
шенного  использования   «для строительства индивидуально-
го жилого дома» на условно разрешенный вид использования   
«среднеэтажная жилая  застройка». 

2. Комиссии  по подготовке   рекомендаций   по   изменению  
вида разрешенного использования земельного участка город-
ского округа «город Избербаш», утвержденной постановлением 

Дорогие избербашцы 
и гости города!

Примите самые теплые и 
искренние поздравления с на-
ступившим 2020 годом! Пускай 
он принесёт нам всем много 
радостных, счастливых мгно-
вений, незабываемых теплых 
встреч с друзьями и близкими. 
Здоровья, благополучия, тепла, 
заботы внимания от окружаю-
щих. Пускай жизнь будет наполнена радостными событиями, 
мечты сбываются, дела продвигаются в нужном направлении. 
Удачи в Новом году!

С уважением коллектив нотариальной конторы
  нотариуса Ярахмедовой  Аминат Магарамовны. 

администрации  от 19.05.2016 г. № 273, (далее - организатор) 
провести    публичные   слушания  в  соответствии  с Положе-
нием «О порядке проведения  публичных слушаний в город-
ском округе  «город  Избербаш», утвержденным  решением   
Собрания  депутатов  городского округа «город Избербаш»  от  
26.11.2014 г. № 14-4.

3. Установить, что предложения  граждан по вопросу изме-
нения  вида разрешенного использования  земельного участка 
принимаются  организатором в письменном виде, в произ-
вольной форме, в  форме  почтовых отправлений по  адресу: г.  
Избербаш,  пл. Ленина, 2, администрация   городского  округа  
«город Избербаш» или на  электронный адрес отдела строи-
тельства, архитектуры iz_arhitectura@mail.ru в  течение десяти 
рабочих дней  с момента   опубликования  настоящего  распоря-
жения.                                                                                                                 

4. Назначить публичные слушания  на 18.02.2020 г.  в 10:00 
часов, определить  местом проведения слушаний  актовый зал  
администрации городского округа «город Избербаш», пл. Ле-
нина, 2.

5. Опубликовать  настоящее распоряжение  в газете «Наш 
Избербаш»  и разместить на  официальном сайте   администра-
ции г. Избербаша.

6.  Контроль  за   исполнением   настоящего распоряжения  
возложить на  начальника отдела строительства, архитектуры 
городского округа «город Избербаш», председателя комиссии 
по проведению  публичных  слушаний   Г. Салихова.  

Глава городского округа «город Избербаш»                                                         
М. ИСАКОВ.

го округа «город Избербаш», утвержденной постановлением 
администрации  от 19.05.2016 г. № 273, (далее - организатор) 
провести    публичные   слушания  в  соответствии  с Положе-
нием «О порядке проведения  публичных слушаний в город-
ском округе  «город  Избербаш», утвержденным  решением   
Собрания  депутатов  городского округа «город Избербаш»  от  
26.11.2014 г. № 14-4.

3. Установить, что предложения  граждан по вопросу изме-
нения  вида разрешенного использования  земельного участка 
принимаются  организатором в письменном виде, в произволь-
ной форме, в  форме  почтовых отправлений по  адресу: г.  Избер-
баш,  пл. Ленина, 2, администрация   городского  округа  «город 
Избербаш» или на  электронный адрес отдела строительства, 
архитектуры iz_arhitectura@mail.ru в  течение десяти рабочих 
дней  с момента   опубликования  настоящего  распоряжения.                                                                                       
  4. Назначить публичные слушания  на 18.02.2020 г.  в 10:00 
часов, определить  местом проведения слушаний  актовый зал  
администрации городского округа «город Избербаш», пл. Ле-
нина, 2.

5. Опубликовать  настоящее распоряжение  в газете «Наш 
Избербаш»  и разместить на  официальном сайте   администра-
ции г. Избербаша.

6.  Контроль  за   исполнением   настоящего распоряжения  
возложить на  начальника отдела строительства, архитектуры 
городского округа «город Избербаш», председателя комиссии 
по проведению  публичных  слушаний   Г. Салихова.        

Глава городского округа «город Избербаш»                  
М. ИСАКОВ.

го округа «город Избербаш», утвержденной постановлением 
администрации  от 19.05.2016 г. № 273, (далее - организатор) 
провести    публичные   слушания  в  соответствии  с Положе-
нием «О порядке проведения  публичных слушаний в город-
ском округе  «город  Избербаш», утвержденным  решением   
Собрания  депутатов  городского округа «город Избербаш»  от  
26.11.2014 г. № 14-4.    

3. Установить, что предложения  граждан по вопросу изме-
нения  вида разрешенного использования  земельного участка 
принимаются  организатором в письменном виде, в произ-
вольной форме, в  форме  почтовых отправлений по  адресу: г.  
Избербаш,  пл. Ленина, 2, администрация   городского  округа  
«город Избербаш» или на  электронный адрес отдела строи-
тельства, архитектуры iz_arhitectura@mail.ru в  течение деся-
ти рабочих дней  с момента   опубликования  настоящего  рас-
поряжения.                                                                                            

4. Назначить публичные слушания  на 18.02.2020 г.  в 10:00 
часов, определить  местом проведения слушаний  актовый зал  
администрации городского округа «город Избербаш», пл. Ле-
нина, 2.

5. Опубликовать  настоящее распоряжение  в газете «Наш 
Избербаш»  и разместить на  официальном сайте   администра-
ции г. Избербаша.

6.  Контроль  за   исполнением   настоящего распоряжения  
возложить на  начальника отдела строительства, архитектуры 
городского округа «город Избербаш», председателя комиссии 
по проведению  публичных  слушаний   Г. Салихова.           

       

Глава городского округа «город Избербаш»                                                         
М. ИСАКОВ.


