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Дорогие женщины! Поздравляю вас с Международным женским днём 8 марта! 
Этот прекрасный праздник стал настоящим символом весны. Именно в это время года пробуждается и 

расцветает природа, становятся теплее взаимоотношения людей, зарождаются новые планы и мечты. 
Мужчинам никогда не постигнуть тайну того, как вам, милые женщины, удается совмещать работу и 

семью, активную общественную деятельность и воспитание детей и при всем этом оставаться улыбчивы-
ми и доброжелательными.

Женщины всегда были хранительницами мудрости и доброты. Именно вы даете нам уверенность в соб-
ственных силах, благословляете на подвиги, поддерживаете в трудные минуты жизни, и потому каждый 
мужчина ощущает истинную меру своей ценности только благодаря женщине, которая рядом с ним.

Позвольте в этот день от имени всех мужчин поблагодарить вас за любовь и безграничное терпение, 
отзывчивость и понимание, за уют и тепло домашнего очага, за стремление к гармонии во всем! Дорогие 
женщины Избербаша! Пусть наступающая весна станет для всех вас добрым признаком хороших перемен! 
Желаю вам новых и счастливых поворотов в жизни, крепкого здоровья, благополучия и любви! 

Глава городского округа «город Избербаш»                          М.К. ИСАКОВ.

П О З Д Р А В Л Е Н И Е

Председатель Собрания депута-
тов Исламали Багомедов ознакомил 
присутствующих с повесткой дня 
сессии. Всего на обсуждение было 
вынесено 11 вопросов.

Главным вопросом повестки дня 
очередной сессии стало рассмотре-
ние «Проекта бюджета  города Из-
бербаша на 2020 год и плановый пе-
риод 2021-2022 гг.»  Ранее, 2 марта, 
городской  бюджет был обсужден 
на публичном слушании с жителя-
ми города.

Подробное  содержание главного 
финансового документа на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов 
депутатам на сессии представил 
руководитель финансового управ-
ления городской администрации 
Даниял Капиев.

После активного детального об-
суждения бюджет города Изберба-
ша был принят присутствующими 
депутатами всех фракций едино-
гласно.

В рамках сессии депутатами 

ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ БЮДЖЕТ ИЗБЕРБАША
4 марта 2020 года в конференц-зале администрации городского округа «город Избербаш» прошла очередная  9 сессия Собра-

ния депутатов городского округа «город Избербаш» шестого созыва. В работе сессии приняли участие глава городского окру-
га «город Избербаш» Магомед Исаков, руководители предприятий и организаций города, работники городской администрации, 
правоохранительных органов, представители средств массовой информации и другие приглашённые.

НА СЕССИИ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ 

были рассмотрены также вопросы: 
–  «О назначении публичных слу-

шаний по проекту Решения Собра-
ния депутатов городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«город Избербаш»; 

–  «Об утверждении Положения об 
аппарате Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш»»; 

– «Об утверждении Порядка ин-

формирования населения о возмож-
ности распространения социально 
значимых заболеваний, представля-
ющих опасность для окружающих, 
а также об угрозе возникновения и о 
возникновении эпидемий на террито-
рии городского округа «город Избер-
баш»»; 

– «Об утверждении Порядка уста-
новления платы за пользование жи-
лым помещением для нанимателей 

жилых помещений по договорам со-
циального найма муниципального 
жилищного фонда городского округа 
«город Избербаш»»; 

– «О внесении изменений в Пра-
вила благоустройства территории го-
родского округа «город Избербаш»»; 

– «О внесении изменений в реше-
ние Собрания депутатов городского 
округа «Об утверждении Положения 
Контрольно-счетной комиссии город-

ского округа «город Избербаш»»; 
– «Об утверждении Порядка 

предоставления налоговых льгот по 
земельному налогу инвесторам, ре-
ализующим инвестиционные проек-
ты на территории городского округа 
«город Избербаш»»; 

– «Об изменении типа муници-
пального казенного дошкольного об-
разовательного учреждения «Центр 
развития ребенка – детский сад       
№ 8» (МКДОУ «ЦРР – Детский сад 
№ 8) на муниципальное бюджет-
ное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ре-
бенка – Детский сад № 8» (МБДОУ 
«ЦРР – Детский сад № 8»)»; 

– «О реорганизации в форме пре-
образования Муниципальное уни-
тарное предприятие «Управление 
капитального строительства адми-
нистрации городского округа «го-
род Избербаш» в Муниципальное 
бюджетное учреждение «Отдел ка-
питального строительства админи-
страции городского округа «город 
Избербаш»»; 

– «О внесении изменений в Ре-
шение Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш» «О 
размерах денежного вознагражде-
ния и дополнительных выплатах ли-
цам, замещающим муниципальные 
должности в городском округе «го-
род Избербаш», а также размерах 
должностных окладов, окладах за 
классный чин, ежемесячных и иных 
дополнительных выплатах лицам, 
замещающим должности муници-
пальной службы в городском окру-
ге «город Избербаш» от 27 августа 
2010 г. № 15-3». 

По всем озвученным вопросам 
повестки дня депутаты приняли со-
ответствующие решения.

В завершение девятой очередной 
сессии глава городского округа «го-
род Избербаш» Магомед Исаков по-
благодарил депутатов за принятие 
бюджета и призвал исполнительную 
и представительную власть города к 
совместной плодотворной работе на 
благо и процветание Избербаша.

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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Инициатор публичных слушаний: Собрание депутатов го-
родского округа «город Избербаш».

Публичные слушания назначены  Решением  Собрания  де-
путатов № 8-2 от 19.02.2020 г.

Вопрос публичных слушаний: О проекте бюджета   муници-
пального образования «город Избербаш» на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годы.

Сведения об опубликовании или обнародовании информа-

Дата проведения: 02.03.2020 г. 
Время проведения: 15:00 ч. 
Место проведения: г. Избербаш, пл. Ленина, 2, актовый зал в 

здании администрации г. Избербаша.
Присутствовали: заместитель главы администрации го-

родского округа «город Избербаш» Рабаданов Н.М., депутаты 
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш», со-
трудники администрации городского округа «город Избербаш», 
жители городского округа «город Избербаш».  

Зарегистрировано:  84 человека.
Председательствовал Багомедов Исламали Асхабович, пред-

седатель Собрания депутатов.
Секретариат:  Амирбекова Татьяна Хизриевна – председа-

тель КСК. 
Голосование  «за» – единогласно.
Проведение публичных слушаний по проекту бюджета му-

ниципального образования «город Избербаш» на 2020 и плано-
вый период 2021-2022 годов  осуществлялось в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «город Избербаш», По-
ложением о бюджетном процессе в городском округе «город Из-
бербаш» и Решением Собрания депутатов «О проекте бюджета 
муниципального образования «город Избербаш»  на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» от 19.02.2020 года № 8-2. 

Председательствующий открыл слушания и сообщил, что 
рассматривается проект бюджета муниципального образова-
ния «город Избербаш» на 2020 год и плановый период 2021-
2022 гг. 

Публичные слушания проводятся на основании Решения 
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 
19.02.2020 г. № 8-2  «О проекте бюджета муниципального об-
разования «город Избербаш» на очередной 2020 год и плановый 
период 2021-2022 гг.». Решение было опубликовано в газете 
«Наш Избербаш» № 8 от 20.02.2020 г. 

Далее председательствующий предоставил слово начальни-
ку финансового управления г. Избербаша Капиеву Д.А., кото-
рый  охарактеризовал основные статьи решения о бюджете, до-
ходную и расходную части бюджета в соответствии с порядком 
применения бюджетной классификации по доходам и расходам 
бюджета на 2020 год, а именно:

Проект формировался в соответствии с действующими нор-
мативно правовыми актами, Федеральным законом № 131 от      
6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и с учетом последних изменений. 

Расходы бюджета ГО «город Избербаш» на 2020 год сформи-

рованы с учетом повышения минимального размера оплаты тру-
да с 1 января 2020 года до 12 130 рублей и с учетом повышения 
иных категорий работников в соответствии с прогнозным уров-
нем инфляции с 1 октября 2020 года на 3 %, а также доведения 
средней зарплаты до индикативных значений по майским Указам 
Президента РФ. 

Предусмотрены средства на погашения кредиторской задол-
женности по заработной плате и пенсии за выслугу лет муници-
пальных служащих по состоянию на 1 января 2020 года (креди-
торская задолженность по заработной плате образовалась в 
связи с тем, что в 2019 году были увеличение МРОТ и повышение 
зарплаты с 1 октября 2019 года на 4,3 %). 

Суммы по безвозмездным поступлениям из республиканского 
бюджета изменены в соответствии с контрольными цифрами, до-
веденными Министерством финансов республики Дагестан.

Сумма налоговых и неналоговых  доходов планируется в со-
ответствии с протоколом согласования межведомственной ко-
миссии, проходившей в Министерстве экономического развития 
Республики Дагестан.

Было отмечено, что произошло увеличение доходов бюдже-
та ГО «город Избербаш» на 2020 год по сравнению с цифрами, 
озвученными в первом чтении, на сумму 51 643,1 тыс. руб. (уве-
личение произошло по субвенции на сумму 50 614,1 тыс. руб., 
субсидии на сумму 43 335,1 тыс. руб., поступление доходов от 
уплаты акцизов на нефтепродукты в сумме 595,1 тыс. руб. и 
уменьшение произошло по дотации на сумму 42 901,0 тыс. руб.)

Общий объем доходов на 2020 год составляет  817 680,3 тыс. 
руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из республиканского бюджета, составляет 623 147,2 тыс. 
рублей.

Прогнозируемый предельный объем расходов в 2020 году сос-
тавляет 811 316,8 тыс. руб.

Профицит бюджета на 2020 год составляет 6 363,5 тыс. рублей, 
это связано с возвратом части бюджетного кредита, реструктури-
рованного дополнительным соглашением от 1 ноября 2017 года к 
соглашению № 11 от 06.11.2014 года.

Верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года 
составляет 50 907,6 тыс. руб., в том числе по муниципальным га-
рантиям сумма 0 рублей. 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга со-
ставляет 57,3 тыс. рублей.

Из общего объема доходов на 2020 год в сумме 817 680,3  тыс. 
руб., налоговые и неналоговые доходы составляют 194 533,1 тыс. 
руб.  или 23,7 %  от общего объема доходов. 

На основании письма Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 6 по Республики Дагестан № 05/000/40 
от 26 февраля 2020 года внесены изменения в плановые назначе-
ния налоговых доходов, в связи с тем, что фиксированные плате-

жи на обязательное пенсионное и медицинское страхования по 
сравнению с 2019 годом увеличились на  4636 рублей в год на 
одного предпринимателя, сумма по ЕНВД скорректирована, а 
также сумма равна 0 по ЕСХН в связи с отсутствием плательщи-
ков, применяющих систему налогообложения по ЕСХН.

Основными источниками налоговых и неналоговых доходов 
в 2020 году являются:

1. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 37 767,0 тыс. 
руб.

2. Единый налог на вменённый доход (ЕНВД) – 9 220,0 тыс. 
руб.

3. Акцизы на ГСМ – 5 819,1 тыс. руб.
4. Упрощённая система налогообложения (УСН) – 43 716,0 

тыс. руб.
5. Налог на имущество физических лиц – 7 141,0 тыс. руб.
6. Земельный налог – 61 500,0 тыс. руб. 
7. Государственная пошлина – 2 514,0 тыс. руб.
8. Неналоговые доходы, которые включают в себя такие ис-

точники, как доходы от оказания платных услуг, аренда земли, 
имущества, штрафы, санкции и т.д. – 26 856,0 тыс. руб.

Поступления по межбюджетным трансфертам  планируются 
в сумме 623 147,282 тыс. руб., что составляет 76,2 %  от общего 
объема доходов, в том числе:

1. Дотация – 134 360,0 тыс. руб.
2. Субсидии – 54 177,1 тыс. руб.
3. Субвенции – 434 610,1 тыс. руб.  
Участники публичных слушаний приняли к сведению про-

ект бюджета муниципального образования «город Избербаш»  
на очередной 2020 год и плановый период  2021-2022 гг.. Про-
ект бюджета муниципального образования «город Избербаш» 
на очередной 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. в со-
ответствии с действующим законодательством будет направлен 
на рассмотрение на ближайшую сессию Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш»  для принятия решения.

Голосование по вопросу, вынесенному на публичные слу-
шания: «Проект бюджета  муниципального образования «город 
Избербаш» на 2020 и плановый период 2021-2022 годов»:

«за одобрение» –  81 человек, «против» – 2, «воздержался» 
– 1 

Решение: 
1. Утвердить Заключение о результатах публичных слуша-

ний по  Решению  Собрания депутатов городского округа «го-
род Избербаш»  «О проекте бюджета  муниципального образо-
вания «город Избербаш» на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов».

2. Одобрить предложенный проект бюджета   муници-
пального образования «город Избербаш» на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов с учетом   изменений и дополне-
ний, предложенных финансовым управлением администрации 
города. 

  3. Обнародовать настоящий протокол, опубликовав в газете 
«Наш Избербаш» и разместив на официальном сайте админи-
страции городского округа «город Избербаш». 

Председатель собрания             И. БАГОМЕДОВ. 
Секретарь собрания                     Т. АМИРБЕКОВА.

ПРОТОКОЛ
 проведения публичных слушаний по проекту бюджета 

муниципального образования «город Избербаш» 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.

ции о публичных слушаниях: Информационное сообщение опу-
бликовано в газете «Наш Избербаш» № 8 от 20.02.2020 г.

Председательствующий  –   Багомедов И.А.
Секретарь  –  Амирбекова Т.Х.
Присутствовало   84 человека.
Предложения и рекомендации  участников: 
предложили одобрить проект решения с учетом   изменений 

и дополнений, предложенных  финансовым управлением город-

ского округа «город Избербаш», и принять основные характе-
ристики бюджета.  

По результатам голосования присутствующие на публичных 
слушаниях большинством голосов (за – 81, против – 2, воздер-
жался – 1)  одобрили проект  Решения «О проекте бюджета   му-
ниципального образования «город Избербаш» на 2020  год и на 
плановый период  2020 и 2021 годы» с учетом   изменений и 
дополнений, предложенных финансовым управлением город-
ского округа «город  Избербаш» и участниками публичных слу-
шаний.

Председатель               И. БАГОМЕДОВ.

Секретарь   Т. АМИРБЕКОВА.
                                                                  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

г. Избербаш                                                                                                                                                        2 марта 2020 г.            

ТРИ УПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОМПАНИИ ИЗБЕРБАША ВНОВЬ 
НА ЛИДИРУЮЩИХ ПОЗИЦИЯХ
26 февраля в актовом зале Министерства строительства и ЖКХ РД прошло 

итоговое собрание Госжилинспекции Дагестана, на котором были подведены 
итоги работы за 2019 год.

Мероприятие прошло под руководством заместителя Председателя Правительства РД Влади-
мира Лемешко. Участие в нём приняли депутаты Народного Собрания РД, руководители и пред-
ставители различных министерств и ведомств, ресурсоснабжающих организаций, управляющих 
компаний и др.

Избербаш представили заместитель главы администрации города Шарип Дайитмирзаев, ди-
ректор УК ООО «Коммунал» Абдурашид Кайхусруев, директор УК «1 Изберг» Магомедали Аб-
дуллаев и УК «Столица» Расул Гамзатов.

В ходе заседания были оглашены рейтинги региональных управляющих компаний по проде-
ланной работе. Так, лидером стала УК «№ 17» г. Махачкалы и три управляющие компании из 
Избербаша – УК «Столица», УК «Коммунал», УК «1 Изберг».

Поздравляем их с отличным результатом!

Пресс-служба Администрации ГО  «город Избербаш».
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Родилась мать-героиня в селе Курки Аку-
шинского района. В 18 лет девушка вышла 
замуж за своего сельчанина Али Гаджиевича 
Гаджиева. И с тех далеких пор они живут вме-
сте, как говорится, и в горе, и в радости, душа 
в душу. 19 апреля супруги отпразднуют 68-ю 
годовщину своей свадьбы. По традиции каж-
дый год в этот день большая и дружная семья 
Гаджиевых собирается вместе, чтобы отметить 
это радостное событие.

Али и Рукият Гаджиевы всю 
жизнь провели в степях. Муж ра-
ботал чабаном, а жена была его 
помощницей. Трудовую деятель-
ность они начинали в селе Боль-
шая Арешевка Кизлярского района. 
Старшая дочь Патимат родилась 
именно там. Перед ее рождением от 
болезни умерли двое её маленьких      
братьев.

Около 7 лет Гаджиевы прорабо-
тали на племенном заводе «Черв-
лённые Буруны» по разведению 
Грозненской породы овец при ми-
нистерстве сельского хозяйства 
СССР. Предприятие было создано 
на базе совхоза, который в дово-
енные годы занимался племенной 
работой в области овцеводства.

Оттуда наши труженики пере-
брались в село Полтавское Курско-
го района Ставропольского края. 

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ – 8 МАРТА

ЖЕНЩИНА, ТРУЖЕНИЦА, МАТЬ
Рукият Абдуллаевна Гаджиева одна 

из немногих женщин в нашем городе, 
имеющих высшую награду – медаль 
«Мать-героиня». Она родила и воспи-
тала 10 детей: 7 сыновей и 3 дочерей. 
Самой старшей из них Патимат 60 
лет, а самому младшему Шамилю не-
давно исполнилось 45. У счастливой 
бабушки 35 внуков и 17 правнуков!

Больше 20 лет жизни посвятить 
сцене, быть преданной зрителям и 
любимой профессии, более того, 
создать в стенах Даргинского теа-
тра им. Омарла Батырая крепкую, 
творческую семью – это еще не весь 
перечень заслуг этой замечательной, 
талантливой артистки и женщины.

Родилась Рашидат в селении Бак-
ни Дахадаевского района. В семье 
лишь она выбрала творческую стезю, 
хотя изначально хотела связать свою 
жизнь с медициной. Судьбоносным 
стал визит в её родное село художе-
ственного руководителя Даргинско-
го театра Мустафы Ибрагимова. Он 
и стал ее проводником в мир театра.

Вот что рассказал о своей первой 
встрече и дальнейшей работе с Раши-
дат сам Мустафа Абдиевич: «В 1993 
году проходил набор студентов для 
1-го в истории республики даргин-
ского курса театрального факультета 
ДГУ. Приехав в с. Бакни, в местной 
школе я заприметил двух учениц, 
особо отличившихся в школьных 

ЕСЛИ СЛЁЗЫ, ТО ТОЛЬКО ОТ СЧАСТЬЯ!
Ежегодно в мире 8 марта 

отмечается Международный 
женский день. В этот день 
традиционно представитель-
ниц прекрасного пола поздрав-
ляют с праздником, дарят 
цветы, подарки, а мужчины 
стремятся окружить женщин 
особым вниманием.

Для заслуженной артист-
ки РД Рашидат Исмаиловой 8 
марта не просто чудесный ве-
сенний праздник, в этот день 
она отмечает и свой день рож-
дения, который в этом году к 
тому же юбилейный.

Где бы ни работал муж Рукият, он везде был 
передовиком производства, был занесен на До-
ску Почета. «Кошара, в которой работал муж, 
считалась образцовой в крае, к ним приезжал 
даже сам первый секретарь крайкома Михаил 
Горбачев, впоследствии генеральный секретарь 
ЦК КПСС и первый президент СССР. Про тру-

жеников тогда снимали фильм, писали во все-
союзных газетах», – рассказывает Рукият Гад-
жиева.

За высокие достижения в труде Али Гаджиев 
награжден медалями «Победитель соцсоревно-
вания», «Ударник пятилетки», «За успехи в на-
родном хозяйстве» и орденом «Знак Почёта».

Условия труда в те далекие годы, конечно, 
были тяжелыми. После войны мужчин осталось 
мало, большинство рабочих в колхозах были 
женщины. Рукият работала от зари до зари, 
выполняла такую работу, которую сегодня не 
каждый мужчина осилит. Женщина косила тра-
ву, потом всю эту зеленую массу, вес которой 
превышал 100 кг, сама на своих хрупких плечах   
несла до силосной ямы. Вот так трудились наши 
бабушки!

Али и Рукият с ранних лет приобщали к тру-
ду и своих детей, они помогали родителям по 
хозяйству, а позже, когда подросли, работали в 
колхозе.

В наш город Гаджиевы переехали в 1966 
году. Купили одноэтажный дом на улице Мая-
ковского, в котором и живут до сих пор вместе с 

младшим сыном.
Все семеро сыновей отслужили в армии. 

Один из них работает врачом в Москве. Стар-
шая дочь Патимат трудится в Сергокалинской 
средней школе № 2. Остальные живут и рабо-
тают в Кизляре. Дедушка и бабушка особенно 
гордятся своими внуками, трое из них выбрали 
профессию военного – сейчас они учатся в Ря-
занском высшем воздушно-десантном учили-
ще.  

Умудрённой опытом женщине хочется до-
нести до нынешних поколений очень важную 
мысль: человек сам строит свою жизнь и обя-
зан относиться к себе требовательно, при лю-
бых обстоятельствах оставаться достойным 
человеком. Жить трудом, по чести и совести, 
уважать старших, помнить и чтить обычаи и 
традиции своих предков. Только тогда будешь 
нужен другим.

Очень хочется, чтобы дом Гаджиевых был 
всегда наполнен смехом и весельем, чтобы так-
же приятно звучал их голос, по-доброму свети-
лись глаза, с лиц не сходила улыбка. Хочется 
поблагодарить Рукият и её супруга за самоот-

верженный труд, воспитание детей, 
внуков и сказать огромное спасибо за 
всё, что они сделали для своей Роди-
ны.

У нынешнего поколения есть до-
стойные примеры для подражания 
– это наши дедушки и бабушки, отцы 
и матери, надо лишь уметь слышать 
их и учиться у них.

Главный вывод, который я сделал 
для себя после общения с Рукият Гад-
жиевой, таков: жизнь имеет смысл 
только тогда, когда она проходит с 
пользой. У нашей героини это полу-
чилось.

От всей души поздравляем её с 
Международным женским днём – 8 
Марта, желаем ей крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, чтобы дети и вну-
ки всегда её радовали!

Ибрагим ВАГАБОВ.

культмассовых мероприятиях. Одной 
из них и была юная Рашидат, которая 
после раздумий и моих долгих уго-
воров все-таки согласилась покорить 
столицу и получить актерское обра-
зование. 

Ещё тогда я увидел в ней потен-
циал, и уже по завершении 2-го кур-
са доверил сыграть роль главной ге-
роини Узайнат в спектакле «Долина 
Шаха» Басыра Алибекова, с которым 
она, прорепетировав всего 2 недели, 
поехала на летних каникулах в га-
строли по Калмыкии. Там я также от-
крыл в ней прекрасные вокальные и 
литературные способности. Рашидат, 
окончив университет в 1997 году, ста-
ла расти в профессиональном смысле 
в стенах театра, и теперь могу смело 
сказать, что ей под силу роли как дра-
матического, так и комедийного плана. 
За 23 года на сцене на её счету более 
40 разнохарактерных образов. И са-
мое главное – она находка для любого 
режиссёра: внимательная, тонкая на-
тура, эмоциональная и понимающая, 
которую просто нужно направить в 
нужное русло. Работать с ней всегда 
легко и интересно».

 Даргинский театр для Рашидат 
стал родным домом, здесь, в творче-
ском коллективе, она встретила своего 
супруга – ныне заслуженного артиста 
РД Гасанкади Рабаданова. В браке 
у них родились трое замечательных 
детей – Ислам, Муминат и Мурад, ко-
торые, следуя примеру своих творче-
ских родителей, также радуют окру-
жающих своими талантами. Мустафа 
Абдиевич  в нашем разговоре отметил, 
что у старшего сына артистов Ислама 
уже был дебют на сцене. В возрасте 
6-7 лет он сыграл роль внука в спек-
такле «Завещание» Зарипат Атаевой в 
городе Саранске во время фестиваля 
«Штатол» («Родовая свеча»), приуро-
ченного к тысячелетию воссоедине-
ния Мордовии с Россией.

При участии Рашидат Исмаиловой 
на сцене Даргинского театра были по-
ставлены многие комедийные спек-

такли, в их числе «Дай деньги, деньги 
дай» Магомеда Алхасова, «Антика» 
Расула Багомедова, «Проделки Тока-
лая» Магомеда Атмурзаева, «Влюб-
лённые» Габиба Наврузова и т.д. 

Особый жанр – это сказки для де-
тей, одна из них – это «Нур-Эдин – зо-
лотые руки» Ахмедхана Абу-Бакара, 
где Рашидат сыграла мальчика. В на-
стоящее время она также работает над 
детскими постановками «Чудесный 
клад» Павла Маляревского и «Звездо-
чёт» Джоры Худайбердыева. За свой 
немалый творческий путь в театре она 
успела поработать с такими режиссё-
рами-постановщиками, как Гасбулла 
Исаев, Мустафа Ибрагимов, Нариман 
Алиев, Владимир Теуважуков, Рабада 
-н Ильясов. Уверена, на этом список 
ролей не заканчивается, и мы увидим 
Рашидат в новых образах своих геро-
инь!

Но больше всего у Рашидат драма-
тических ролей, таких как Сибхат Кар-
чига в спектакле на военную тему «В 

ту ночь, готовясь умирать…» Елены 
Хамидулиной, Захра – мать наркома-
на в драме «Семя зла» и многостра-
дальная Лейла в новой постановке 
«Двойной капкан» по пьесам Гасана 
Салихова, премьера последнего из 
спектаклей состоялась на прошлой 
неделе. Все эти роли объединяет то, 
что женщин она играет сильных, во-
левых, настоящих горянок. И сила 
их – в глазах Рашидат, во взгляде и 
даже в каждой слезинке. 

Сама артистка рассказывает, что 
во время репетиций спектакля «Семя 
зла» режиссёр-постановщик Нари-
ман Алиев обычно завершал процесс 
на последней сцене, где мать убивает 
сына-наркомана, потому что в фи-
нальной картине Захра в её исполне-
нии плачет так искренне, что сердце 
каждого зрителя сжимается от боли. 
Тот же самый эффект был и на репе-
тициях Владимира Султановича: ар-
тистка пропускала сквозь себя горю-
чую боль Сибхат Карчиги, которая 
потеряла на войне сыновей и мужа и 
считала своим человеческим долгом 
отнести семьям погибших солдат их 
последние фронтовые письма, най-
денные при раскопках.

Эффектная, молодая, всегда пози-
тивная и целеустремленная Рашидат 
Исмаилова в день своего рождения 
станет ещё краше, расцветая от вни-
мания и теплых слов. Рассвет и нача-
ло нового дня, она, как всегда, встре-
тит на берегу моря, а вечер – в кругу 
любящих друзей, семьи и коллег. И 
пусть слезы на её глазах будут только 
на сцене, а в жизни – исключительно 
от счастья, в минуты гордости за де-
тей и за будущие творческие успехи. 
С юбилеем!

Маргарита АРСЛАНБЕКОВА,
специалист по связям 

с общественностью 
Даргинского театра 

им. О. Батырая.
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Наш сегодняшний рассказ о 
самой молодой сотруднице меж-
районного отдела экспертно-кри-
миналистического центра МВД 
по Дагестану с дислокацией в              
г. Избербаше, старшем лейтенанте 
полиции Карине Османовой.

Родом она из села Деличобан 
Дербентского района. Сразу после 
учебы в школе поступила в Волго-
градскую академию МВД России. 
Службу в полиции Карина выбра-
ла неслучайно. Её отец Магомед 
Османов работал старшим оперу-
полномоченным по особо важным 
делам управления собственной безопасности МВД по Республике Дагестан. 
3 февраля 2007 года он трагически погиб от рук боевиков в ходе спецопе-
рации. В октябре того же года Указом Президента России «За мужество и 
отвагу, проявленные в экстремальных условиях, сопряженных с риском для 
здоровья и жизни»  ему было присвоено звание Героя России посмертно. 
Золотую звезду вручили его родным.

Достойная дочь своего отца и продолжательница его дела с сентября 2016 
года работает экспертом-криминалистом в ЭКЦ МВД по республике с дисло-
кацией в Избербаше. Основные направления ее деятельности – почерковед-
ческая, баллистическая и технико-криминалистическая экспертиза докумен-
тов, выезд на место происшествия, сбор необходимой информации.

Экспертам-криминалистам ежедневно приходится принимать непростые 
решения в ситуациях, когда нет права на ошибку. Поэтому в этой ответствен-
ной службе остаются только сильные духом, добросовестные, преданные 
своему делу сотрудники полиции.

«Главное в нашей работе увидеть и найти то, что не видят другие – следы 
пальцев рук, следы обуви, орудия взлома, осмотр повреждений на телах по-
страдавших и погибших и многое другое. Все эти детали помогают крими-
налисту и другим участникам следствия воссоздать картину преступления», 
– отмечает Карина.

Несмотря на всю сложность работы, она нисколько не сожалеет об из-
бранной профессии. Рвение, повышение своих профессиональных качеств 
помогают ей в работе при расследовании и раскрытии преступлений. Карину 
Османову отличают такие качества, как добросовестность и исполнитель-
ность в работе.

Буквально на днях благодаря ей в короткие сроки удалось раскрыть кражу 
из мечети. Дотошной и настойчивой сотруднице удалось обнаружить следы 
злоумышленников, по которым их позже обнаружили и доставили в отдел 
полиции.

Карина не только грамотный эксперт-криминалист, но и мастер спорта 
России по стрельбе. Этим видом спорта она увлеклась в годы учебы в акаде-
мии. На первом курсе новички проходили курсы молодого бойца, студентам 
дали по четыре патрона и предложили попасть в мишень с 25 метров. Уда-
лось это единицам, в их числе была и Карина, хотя оружие тогда взяла в руки 
впервые. Видя хорошие данные юной студентки, её пригласили в сборную 
академии по стрельбе из боевого стрелкового оружия. А потом начались ре-
гулярные тренировки, и так на протяжении пяти лет учёбы. 

На Всероссийских соревнованиях по стрельбе в Волгограде, посвящён-
ных памяти Героя России С. Арефьева, Карина заняла призовые места в 
абсолютном первенстве из пистолета и в упражнении «ПБ-11». На этих же 
соревнованиях она завоевала два первых места в упражнениях «Тактика» и 
«Дуэль».

На состязаниях во Владимире по боевому ручному стрелковому оружию 
среди сотрудников территориальных органов МВД России девушка вновь за-
няла почетное третье место. Успех Карине дался нелегко. Только дисципли-
нированность, обученность и врожденная меткость позволили ей подняться 
на пьедестал.

Сейчас в копилке её достижений – целый список наград, это кубки, меда-
ли и заслуженное звание мастера спорта по стрельбе. За свои спортивные до-
стижения девушка, в первую очередь, благодарит своих родителей и педаго-
гов. Это они научили её мастерски управляться с оружием. Сейчас на сборку 
и разборку уходит всего несколько секунд. Все движения точны, действует 
Карина уверенно, как и подобает дочери Героя России.

За высокие показатели на службе она также отмечена многими благодар-
ностями и грамотами от начальника экспертно-криминалистического центра 
МВД России, министра внутренних дел Дагестана и начальника ОМВД Рос-
си по г. Избербашу.

Уверен, будь её отец сегодня жив, он бы гордился своей дочерью.
Поздравляем Карину с женским праздником 8 Марта, желаем ей счастья, 

успехов на службе, чтобы небо над головой всегда было мирным!

Ибрагим ВАГАБОВ.

Музыка звучала в семье Эльми-
ры Насруллаевны еще задолго до ее 
появления на свет. Её тётя Султанат 
Муртузалиевна Курбанова  была из-
вестной советской певицей, заслу-
женной артисткой РСФСР, народной 
артисткой ДАССР. Более того, весь 
род со стороны отца и матери был 
музыкальным – каждый пел, танце-
вал, играл на музыкальных инстру-
ментах. И такой уникальный Божий 
дар, не эквивалентный никаким ма-
териальным ценностям, и поныне 
передается членам их семьи из по-
коления в поколение.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ 8 МАРТА

ДОСТОЙНАЯ ДОЧЬ
 ДОСТОЙНОГО ОТЦА

Профессию эксперта-криминалиста можно назвать уни-
кальной и очень сложной.  Она не овеяна романтикой, как рабо-
та сыщика или следователя, но не менее интересна и опасна. 
А интересен их труд поиском следов и их идентификацией. 
Эксперты-криминалисты порой похожи на охотников, идущих 
по следу хищника…

 ЛЮБОВЬ К МУЗЫКЕ – 
КАК ДАР ПО НАСЛЕДСТВУ

Передо мной в кресле сидит молодая, красивая женщина, в графике которой расписана бук-
вально каждая минута! Музыка, театр, мама, сын и внуки – и все это с пометкой «любимое». И 
неспроста из ее уст прозвучали такие слова: «Мир музыки и творчества держится на энтузи-
астах», а я в свою очередь дополнила: «таких как Вы!». Почётный работник средне-профессио-
нальных учреждений РФ, Отличник народного образования РД, прекрасный педагог и вокалист, 
заведующая музыкальной частью Даргинского музыкально-драматического театра им. О. Ба-
тырая Эльмира Насруллаевна Ибрагимова – героиня моего очерка.

Особенно героиня очерка благо-
дарна своим родителям – Насрулле 
Магомедовичу и Аминат Сулейма-
новне за то, что подарили любовь 
к музыке. Мама ее окончила махач-
калинское музыкальное училище, 
долгое время преподавала, затем 
была директором Сергокалинской 
музыкальной школы. А отец, будучи 
водителем в Сергокалинском Доме 
культуры, играл на баяне и гитаре. 
Именно он сделал самый ценный и 
важный подарок для маленькой Эль-
миры – в 3 года купил фортепиано, 
на котором она, на умиление всем, 
старательно подбирала мелодии, 
будто уже была обучена этому в 
свои юные годы. 

«С тех пор я неразлучна с музы-
кой», – говорит Эльмира Насрулла-
евна.  – Помимо фортепияно, играю 
на гитаре. В 7 классе дядя дал мне 
сборник аккордов и показал, как их 
набирать. Я начала играть, затем об-
учила и своих двух братьев. С ними 
мы создали детский ансамбль при 
ДК с. Сергокалы: братья играли на 
гитарах, я на «Ямахе». Позже вто-
рой брат перешёл на барабанную 
установку, которую купил наш дядя, 

продав буйволов своей тещи. Игре 
на гитаре я обучала после уроков  и 
своих одноклассников.  А поступив в 
1989 г. в ДГПИ г. Махачкала на фа-
культет музыки, научила  подруг». 

Талант героини моего очерка рас-
крыл заслуженный артист РФ, на-
родный артист РД Магомедтагир 
Курачев, который и стал её настав-
ником в студенческие годы. Именно 
он настоятельно советовал Эльмире 
приехать в Избербаш и устроиться 
педагогом по постановке голоса в Из-
бербашское педагогическое училище 
(ныне колледж). Здесь она, цитирую: 
«попала в очень хороший творческий 
коллектив, встретила много искрен-
них людей и талантливых педагогов 
– Любовь Ивановну Ахмедову, Ели-
сееву Ольгу Васильевну и многих 
других профессионалов своего дела. 
Помню, как многие годы работала 
только с живым звуком, не было та-
ких возможностей как сейчас, но 
тогда музыка была живой, и оттого 
работать было интересней. Я зани-
малась со студентами и педагогами, 
с ними мы находили произведения, 
репетировали, проводили в училище 
и за его пределами яркие концерты. 
Я очень полюбила свою профессию 
и уже не представляю себя без педа-

гогической деятельности. Студенты 
мои часто занимают призовые места 
на городских и республиканских кон-
курсах. Работаю с ними в эстрадном, 
классическом, народном жанре, в за-
висимости от того, какой тип голоса у 
обучаемого, но акцент делаем больше 
на эстраду. Себя я не позиционирую 
как артистка. Намного приятнее, ког-
да видишь результаты своих трудов, 
вылепив из молодого, ещё зелёного 
артиста будущую звезду». 

И список тех, кем по праву гордит-
ся педагог, достаточно велик. Первые 
уроки постановки голоса Эльмира 
Насруллаевна в свое время давала та-
ким известным ныне вокалистам как 
Кристина, Загра Магомедова, Умайра 
Шахбанова, Хузаймат Ибрагимова, 
Лейла Магандалиева, Алибхан Али-
беков, Каримулла Гусенов, братья 
Амирхановы. Они уже многие годы, 
даже став популярными, называют ее 
любя «мамой». «Куда бы ни занесла 
меня судьба, везде встречаются мои 
студенты. Мне приятно, что я помо-
гаю людям раскрыть талант, найти 
свой путь, место под солнцем», – го-
ворит педагог. 

Долгие годы помимо вокальных 

выступлений Эльмира Насруллаевна 
в качестве ведущей украшала город-
ские мероприятия. Более того, она 
работала в сфере культуры в селении 
Каякент, а сейчас  вот уже 14 лет в 
родном  селении Сергокала, где ру-
ководит мужским вокальным ансамб-
лем «Дубурланти», который имеет 
звание народного.

На мой вопрос о том, как судьба 
связала её с Даргинским театром, 
Эльмира Насруллаевна вспоминает 
события 12 апреля 2002 года, когда 
в присутствии высокопоставленных 
гостей были торжественно открыты 
двери театра после его реконструк-
ции, за 5 лет до случившегося страш-
ного пожара. В этот памятный день 
вместе с заслуженным артистом РФ 
Саидом Алибековым она вела празд-
ничное мероприятие. Многие годы 
она  сотрудничала с театром, её при-
глашали на совместные гастроли по 
Калмыкии, Ставропольскому краю и 
по всему Дагестану как вокалиста и 
ведущую. В 2012 году Эльмира была 
принята на работу в качестве дирижё-
ра, а затем переведена на должность 
заведующей музыкальной частью те-
атра. 

За годы работы под её руковод-
ством в Даргинском театре была по-

ставлена музыкальная часть 
к таким спектаклям как «Ха-
нума», «Влюблённые», «Зул-
му», «Гуглахай», «Подарок 
Бабушки-Яги», «Лекарь по-
неволе», «В ту ночь, готовясь 
умирать», «Материнское 
сердце» и т.д. Концертные 
программы театра составля-
ются лично ею, по сей день 
она является ведущей мно-
гих из них.

«Сейчас я работаю над 
музыкой и вокалом артистов 
к масштабному спектаклю 
«Гулжанат» Мустафы Ибра-
гимова, сказкам «Чудесный 
клад» Рабадана Ильясова 
и «Звездочёт» Наримана 
Алиева. Работа моя очень 

интересная и ответственная.  При-
знаюсь, нелегко подбирать музыку к 
спектаклям знаменитых драматургов 
и именитых режиссеров, работать 
над вокалом артистов. Иногда работа 
идет в ущерб семье, но все это ради 
зрителя, который ждет и любит спек-
такли Даргинского театра», – говорит 
Эльмира Насруллаевна.

Гордостью всей ее жизни является 
единственный сын Гаджимурад, ко-
торый хоть и не пошел по ее стопам, 
сам научился петь, играет на гитаре, 
учится у её матери игре на фортепи-
ано. А самым большим счастьем яв-
ляется здоровье и благополучие род-
ных и близких, творческие успехи ее 
учеников и коллег. В этот светлый ве-
сенний праздник весь коллектив Дар-
гинского театра и многочисленные 
подопечные Эльмиры Насруллаевны 
желают ей крепкого здоровья, неис-
сякаемого энтузиазма и позитива, 
творческих взлётов и побед! 

Маргарита АРСЛАНБЕКОВА,
специалист по связям

 с общественностью 
Даргинского театра

 им. О. Батырая.
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Акция проводится по всей стране уже чет-
вертый год. И как подчеркнула министр об-
разования и науки республики Уммупазиль 
Омарова: «Данная акция задумана и реали-
зуется Рособрнадзором для того, чтобы ро-
дители смогли познакомиться с правилами и 
процедурой экзамена, попробовать все на себе 
и понять, что в ЕГЭ нет ничего страшного и 
непосильного». 

Стоит отметить, что сесть за парты и при-
нять участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями» изъявили желание 55 человек из 
г. Избербаша, а также Сергокалинского и Кая-
кентского районов. Среди представителей ро-
дительского сообщества  было много и самих 
учителей, которые пожелали на себе испытать 
все этапы проведения ЕГЭ. 

Перед началом экзамена в вестибюле СОШ 
№ 1 с родителями встретились заместитель 
главы администрации города Шарип Дайит-

ИЗБЕРБАШ ПРИСОЕДИНИЛСЯ  
К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 

«ЕДИНЫЙ ДЕНЬ СДАЧИ
 ЕГЭ РОДИТЕЛЯМИ»

28 февраля Избербаш вместе с другими пятью городами Дагестана –             
Махачкалой, Каспийском, Дербентом, Кизляром и Хасавюртом принял участие 
во Всероссийской акции  «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

мирзаев и и.о. начальника управления образо-
ванием Избербаша Оксана Рауде, руководитель 
пункта Таа Тааев и член Государственной экза-
менационной комиссии, куратор акции в г. Из-
бербаше Магомед Абдусаламов.  

Приветствуя участников ЕГЭ, Шарип Дайит-
мираев сказал им, что  главная цель мероприя-
тия – дать взрослым возможность ощутить себя 
детьми, сдающими экзамен: «Сегодня, пройдя 
процедуру ЕГЭ,  вы сможете дать положитель-
ную или отрицательную оценку происходяще-
му. Очень важно прийти на экзамен с хорошим 
настроем.  Участникам акции надо не только 
справиться с заданием, но, увидев процесс из-
нутри, настроить в будущем своих детей на 
спокойствие и высокие максимальные баллы. 
Уверен, сегодня двоек не будет!».

С напутственными словами к родителям об-
ратились также и.о. начальника УО города Ок-
сана Рауде и член Государственной экзаменаци-

онной комиссии, куратор акции в г. Избербаше 
Магомед Абдусаламов.

Шарип Дайитмирзаев осмотрел, как обу-
строен пункт проведения экзамена, пообщался 
с организаторами,  узнал, как проходят реги-
страция и заполнение бланков, все ли условия 
проведения ЕГЭ соблюдены. Напомним, экза-
менационные материалы из Москвы поступают 
на дисках в зашифрованном виде, их распеча-
тывают в аудитории в присутствии участников 
ЕГЭ. Бланки с ответами сканируют и по защи-
щенному каналу связи передают в региональ-
ный центр обработки информации. 

Сдача ЕГЭ проходила в обстановке макси-
мально приближенной к реальной. Так же, как 
и школьники, взрослые прошли через металло-
детектор, предъявили паспорт, у каждого было 
определено в аудитории свое место под номе-
ром. Взять с собой можно было только черную 
гелевую ручку и паспорт. Во время испытания 
в аудитории соблюдалась абсолютная тишина. 
Нарушения фиксировались как и при сдаче ЕГЭ 
для одиннадцатиклассников. Порядок на тер-
ритории пункта обеспечивали сотрудники по-
лиции, тут же дежурили медики и психологи, 
присутствовали общественные наблюдатели.

Все эти  процедуры не новые: ЕГЭ сдают в 
стране без малого уже 11 лет, но для детей это 
по-прежнему стресс. Помочь справиться с вол-
нением могли бы родители. Но многие из них 
о ЕГЭ знают совсем немного. Шанс это испра-
вить дает акция.  

Наряду с родителями учеников, сели за парты 

и получили экзаменационные бланки также  за-
меститель главы администрации города Шарип 
Дайитмирзаев и и.о. начальника Управления 
образованием Избербаша Оксана Рауде. 

В  этом году акция «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями» посвящена Году памяти и 
славы, поэтому основным предметом выбрали 
историю. На прохождение пробного экзамена 
было отведено около 30 минут, а не 3-4 часа как 
обычно. Но при этом был подан  сокращенный 
вариант контрольных измерительных материа-
лов. Тем не менее, он дал возможность родите-
лям познакомиться с заданиями разных типов.

Несмотря на то, что никто из взрослых 
не готовился к написанию экзамена, все они 
справились с предложенными заданиями, 
пройдя минимальный порог.  После оконча-
ния экзамена для родителей была организова-
на пресс-конференция, на которой они могли 
задать интересующие вопросы.

Родители признавались, что все прошло на-
много спокойнее, чем они себе представляли. 
Их волнение постепенно прошло, когда уже 
распечатали комплекты заданий, и началась 
работа. Те же чувства испытывают и дети во 
время ЕГЭ. После такого испытания мамам и 
папам будет легче понять и поддержать один-
надцатиклассников. В дополнение к этому с 
участниками акции побеседовал психолог, ко-
торый дал советы, как подготовить своего ре-
бенка к сдаче экзамена, лучше настроить его 
на хороший результат.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

Нашу республику представили школьники из Избербаша. Они приехали в сто-
лицу республики специально для участия в телемосте. «Участники телемоста 
отбирались Министерством просвещения России. Ребята являются активными 
участниками проекта и победителями флэшмоба «Смотрю ПроеКТОриЮ», – рас-
сказала и.о. начальника управления образованием г. Избербаша Оксана Рауде.

В ходе интерактивной игры школьники задавали друг другу вопросы из обла-
сти энергетики и научных открытий в этой сфере.

Эксперты рассказали школьникам о том, как обеспечиваются энергией большие 
и удалённые территории, есть ли в энергетических проектах место творчеству и 
предпринимательству, каковы перспективы внедрения технологий smart grid и др.

Пресс-служба Минобрнауки РД.

 Всероссийский открытый урок 
«ПроеКТОрия», посвященный профес-
сиям в сфере энергетики, состоялся 27 
февраля под девизом «Зарядись!». Ви-

По инициативе депутата Народного Собрания Республики Дагестан, Председателя Комите-
та НС РД по межнациональным отношениям, делам религиозных и общественных объединений 
Магомедкади Гасанова в исполнительном комитете Избербашского местного отделения партии 
«Единая Россия» была организована встреча директоров средних общеобразовательных школ, 
секретарей первичных отделений города с руководителем Всероссийской грантовой олимпиады 
«Кандидат в университет», ответственным лицом по проекту «Английский доступен каждому» 
Гюнай Абиловой. Куратором данного проекта является депутат Госдумы Федерального Собрания 
РФ Гаджимет Сафаралиев.

Гюнай Абилова проинформировала и.о. начальника управления образованием г. Избербаша  
Оксану Рауде и директоров школ города Избербаш о подготовительной работе по сдаче Единого 
государственного экзамена, ознакомила с условиями репетиторства и проведения факультатив-
ных занятий по английскому языку. Цель занятий – развивать на практике речь детей и знание 
ими английского языка. Все мероприятия добровольные. Факультативные и практические за-
нятия будут проводить подготовленные и дипломированные преподаватели. Участники занятий  
получат сертификаты по уровню владения языком. Также Гюнай Абилова подробно рассказала о 
грантах и договорах социального партнерства. 

Руководители образовательных учреждений интересовались условиями грантовой поддержки, 
выдвигали различные идеи, как сделать более интересными и содержательными факультативные 
занятия по изучению языка, вызвать у учащихся интерес к познанию иностранных языков.

 Углубленное изучение английского языка в дальнейшем окажет молодым людям помощь в  

ПРОЕКТ

ИЗБЕРБАШСКИЕ ШКОЛЬНИКИ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ОТКРЫТОГО УРОКА «ПРОЕКТОРИЯ»

становлении их будущего, поможет им  стать более прогрессивными и успешными, приобщит их 
к новым и инновационным методам, поможет развить их творческие способности.   

                                                            Циту КУРБАНАДАМОВА,
главный специалист ИМО партии «Единая Россия».

«АНГЛИЙСКИЙ ДОСТУПЕН КАЖДОМУ»

деотрансляция урока велась из комплекса «Точка рождения инно-
ваций» г. Москвы. Участие в уроке приняли школьники четырех 
регионов России: Республики  Дагестан, г. Санкт-Петербурга, 
Ставропольского края и г. Омска.
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Соблюдая и сохраняя вековые 
традиции, ребята из волонтерских 
объединений школы актива «Ли-
дер» и «Миротворец», театральной 
студии «Алые паруса», коллективы 
детской школы искусств, городско-
го дворца культуры и дома детско-
го творчества провели 26 февраля 
праздничные гуляния для воспи-
танников детского дома № 7 и де-
тей из реабилитационного центра 
для детей и подростков с ограниченными возможностями г. Избербаша.

В программу входили народные игры, забавы, конкурсы, хороводы, угощение аппетитными 
блинами и чаем, а также выступление юных артистов. Они показали небольшие инсценировки, 
посвященные встрече весны, исполнили популярные русские народные песни и танцы славян-
ских народов. 

За детскими садами были закреплены трене-
ры по футболу, которые провели несколько тре-
нировочных занятий с детьми. Все руководите-
ли дошкольных образовательных учреждений 
оказали поддержку и проявили заинтересован-
ность в проведении футбольного праздника для 
детей. Больше всего переживали воспитатели, 
ответственные за свои команды.

В соревнованиях приняли участие все 12 
детсадов нашего города. В первый день состоя-
лось торжественное открытие фестиваля. Было 
приятно смотреть на детей, красиво одетых в 
единую футбольную форму, за это огромное 
спасибо руководителям и воспитателям ДОУ. 
Поддержать детей пришли родители, бабушки, 
дедушки и болельщики.

На церемонии открытия состязаний юных 
участников, их родителей и воспитателей по-
здравили директор спортшколы игровых ви-
дов Шахша Шахшаев и ведущий специалист 
управления образованием города Гульбарият 
Кайхусруева. Они пожелали малышам хорошей 
игры, ярких впечатлений, расти здоровыми и 
крепкими.

Приветствуя гостей и 
участников, директор СОШ 
№ 10 Рабадангаджи Сулай-
манов сказал: «Празднова-
нию Великой Победы уделя-
ется повышенное внимание, 
ведь в нашей стране война 
затронула судьбы миллио-
нов людей, многие из кото-
рых пережили невосполни-
мые потери своих родных 
и близких. И нет, наверное, 
в стране ни одной семьи, 
которой бы не коснулась 
страшная война против фа-
шизма. Избербашцы вместе 
с жителями других городов 
России ковали победу на 
фронтах и в тылу, многие не 
вернулись, погибли во вре-
мя военных действий.

Время всё дальше отодвигает от нас эту грозную пору Великой Отечественной войны. Собы-
тия военного времени стали достоянием истории. Но нам  необходимо помнить и передавать эту 
историю и память новым поколениям.

Наш смотр-конкурс «Эхо войны» призван рассказать и напомнить о тех колоссальных жерт-
вах, которые понесли наши люди, о подвиге, который они совершили в годы Великой Отечествен-
ной войны».

Оценивать творческое и актерское мастерство выступающих в жюри конкурса были приглаше-
ны: участник боевых действий в Афганистане Руслан Магомедов, заместитель директора и худо-
жественный руководитель ГДК Лиматулла Лукманов, директор СОШ № 10 Рабадангаджи Сулай-
манов, заведующая ОКН ГДК Белла Гулагаева, руководитель кружка «ТОКС», учитель истории  
Аида Агаева. Почетным гостем мероприятия стал меценат, оказывающий постоянную поддержку 
СОШ № 10, член родительского комитета школы, предприниматель Герей Зайналбеков. 

На суд жюри и зрителей свои номера представили ученики  1-х – 4-х классов начального звена 
школы. Зрительный зал едва мог вместить всех желающих поболеть за свою команду-класс. Ко-
мандам предстояло пройти конкурсное испытание и показать не только свои творческие способ-
ности, но и определить лучшего.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

МЫ ПАМЯТЬ 
БЕРЕЖНО ХРАНИМ…

75! Эта цифра сегодня является главным символом предстоящего всенарод-
ного праздника, кульминацией которого станет 9 мая. Юбилею Великой Победы 
посвящался и смотр-конкурс художественной самодеятельности «Эхо войны», 
прошедший 26 февраля в МКОУ СОШ № 10. 

ПРАЗДНИК РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

МАСЛЕНИЦА У ВОРОТ, 
ЗАХОДИ В НАШ ХОРОВОД

Масленица – это озорное и весёлое прощание с зимой и встреча весны, несу-
щей оживление природы и солнечное тепло. Люди испокон веков воспринимали 
весну, как начало новой жизни и почитали солнце, дающее жизнь и силы всему 
живому. В честь солнца люди в старину пекли блины, веря в то, что вместе с 
круглым румяным блином, так похожим на солнце, они съедают частичку его 
тепла и могущества.

Веселая музыка создавала настроение радости, веселья и задора у взрослых и детей.
Участники гуляний провожали Зиму и встречали Весну. Зима не хотела уступать место Весне. 

Но Весна победила, и Зиме пришлось уйти. Все с радостью проводили её и попрощались с ней 
до следующего года.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Задачей каждого класса было представить номер о войне. Участники конкурса  и их классные 
руководители вдохновенно и трепетно отнеслись к этой теме. 

Эмоциональное и душевное чтение стихов и произведений известных поэтов, посвященных 
тематике смотра-конкурса – Великой Отечественной войне, исполнение патриотических песен 
и  танцевальные номера держали всех зрителей в напряжении до самого конца. Особый настрой 
создавали в душе песни военного времени, прозвучавшие  эхом нашей общей памяти о войне и 
Победе. В выступлении каждой из команд были яркие волнующие моменты. Некоторые номера, 
представленные маленькими участниками –  это готовые законченные творческие произведения, 
которые можно включать в любую большую концертную программу, посвященную Победе, на 
уровне города.

Зрители тепло принимали выступления юных артистов, а  жюри непросто было выбрать по-
бедителей. И вот наступила торжественная минута. 

 Заместитель директора, художественный руководитель ГДК Лиматулла Лукманов объявил 
имена победителей и призеров. Первое место было присуждено команде 1 «В» класса (Балаева 
Белла), представившей сразу два прекрасных номера на конкурс. Их творческая идея была реали-
зована в яркой танцевальной постановке на песню «А закаты алые». Очень трогательным было 
также исполнение песни  «Прадедушка», прозвучавшем из уст ученицы 1 «В» класса Арианны 
Сулеймановой (Балаева Белла).

 Второе место разделили 2 «Б» (Рамазанова Раисат) и 3 «А» (Омарова Сапият), классы, третье 
место получили ребята из 1 «А», 4 «А» (Магомедова Рагимат) и 4 «Б» классов (Балаева Бел-
ла). Гран-при смотра-конкурса взял 1 «Г» класс за эмоциональное исполнение песни «Журавли»      
(Халинбекова Индира).

Все победители и призеры были награждены памятными грамотами и подарками от спонсора 
мероприятия предпринимателя Герея Зайналбекова.

В целом все участники и зрители остались довольны результатами. Они еще долго будут вспо-
минать этот день, обсуждать наиболее запомнившиеся номера и выступления.

Анастасия МАЗГАРОВА.

ФЕСТИВАЛЬ МИНИ-ФУТБОЛА-2020

ПРАЗДНИК 
УДАЛСЯ!

18-20 февраля ДЮСШ ИВ совместно 
с управлением образованием провела 
праздник мини-футбола для воспитан-
ников детских садов нашего города 
– турнир под названием «Колос-2020», 
посвящённый 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и 70-ле-
тию Избербаша.

После жеребьёвки начались игры. По ре-
гламенту соревнований проигравшая команда 
выбывала из турнира.

Поединки получились интересными, дети, 
подбадриваемые воспитателями и родителя-
ми, играли с большим азартом.

В заключительный день соревнований, 
20 февраля, состоялись финальные игры. За 
3 место состязались команды детсадов №№ 
11 и 13. Основное время матча закончилось        
вничью, по пенальти победу со счётом 4:3 
одержали юные футболисты из ДОУ № 13.

В финале сыграли малыши из детсадов 
№№ 2 и 12. Со счётом 2:1 выиграли участни-
ки из ДОУ № 2.

На фестивале проигравших не было. Все 
дети получили от ДЮСШ ИВ сладкие при-
зы, а от первой детской клиники «Айболит» 
– возможность лечить зубы по низким ценам 
в течение года.

Кроме того, все участники финальных игр 
были награждены памятными медалями, гра-
мотами, а команды – футбольными мячами от 
строительной компании «Колос».

Командам, занявшим призовые места, вру-
чили кубки от ДЮСШ ИВ и футболки от дет-
ской клиники «Айболит».

Лучшим игроком турнира был признан 
Абдула Будайчиев из детсада № 11, лучшим 
вратарем – воспитанник детсада № 2 Магомед 
Абакаров. 

Организаторы соревнований выражают 
благодарность всем спонсорам за предостав-
ленные призы, а также руководителям и вос-
питателям дошкольных образовательных 
учреждений – за поддержку и участие в про-
ведении детского праздника.

(Окончание на стр. 10).
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Мы приехали на станцию, где нас приветливо 
встретила её «хозяйка» Валентина Николаевна Кали-
нина.

В ходе ее рассказа мы задавали интересующие нас 
вопросы, осматривали оборудование, подключенное к 
компьютеру, где на экране высвечивались ежедневные 
замеры. Заглянули в ежегодный журнал, куда заноси-
лось все, что было замерено в течение года: темпера-
тура, количество осадков, облачность и т.д.

Самое интересное нас ждало впереди – настоящая 
метеоплощадка! Тут воочию мы узнали и увидели 
приборы, которыми пользуется метеоролог. Интересно 
было наблюдать, как с современными технологиями 
перекликались приборы, которые выдавали информа-
цию о предстоящих изменениях погоды по старинке. 
О приборах для метеостанции мы не раз слышали  на 
уроке географии в школе. Вспомнили и увидели баро-
метр, термометр и метеобудку, рассмотрели флюгеры 
и узнали, как они указывали направление ветра, по-
говорили о «розе ветров».

ЭКСКУРСИЯ НА МЕТЕОСТАНЦИЮ
Кто такие метеорологи? Как выглядит метеостанция? Интересно ли следить за погодой? 

Какие приборы помогают людям в составлении прогноза погоды? Такие вопросы волновали нас, 
учеников 8 «Б» класса, перед поездкой на нашу метеорологическую станцию.

Но больше всего было интересно послушать и увидеть интересный при-
бор – гелиограф. Он состоял из круглого увеличительного стекла, который 
при попадании в него солнечного луча прожигал бумагу. Этот след для мете-
оролога говорил о многом, а мы в обычной жизни даже не обращаем на это 
внимание!

 В конце нашего путешествия мы спустились к морю. Валентина Нико-
лаевна рассказала нам о том, что в работу метеостанции входит наблюдение 
за водой Каспия. Работники станции годами собирают информацию о тем-
пературе воды, солености, ледовом покрове и цветении водорослей. Это все 
огромный труд, который не оценивается должным образом. Оборудование 
устарело и приходит в негодность. Но, несмотря на трудности, метеорологи 
стойко и вовремя выполняют свою работу. 

 Очень было жаль сознавать,  что единственная в нашем городе метео-
станция, созданная  в начале 60-х годов прошлого века, находится не в самом 
лучшем виде. Было обидно, что современные постройки, расположенные 
бок о бок, как будто соревнуясь, загораживали территорию метеостанции.      
А ведь этого делать категорически нельзя!

Спасибо родительскому комитету за предоставленную помощь в органи-
зации нашего увлекательного и познавательного путешествия. Выражаем 
благодарность Валентине Николаевне, которая увлекла нас своим рассказом. 
Хочется пожелать этой организации процветания и понимания со стороны 
местных властей. 

Нариман МУГУТДИНОВ,
  ученик 8 «б» класса  МКОУ СОШ № 1, 

Зарема АБДУСЕЛИМОВА,
 кл. рук. 8 «б» класса  МКОУ СОШ № 1. 

Сегодня одной из акту-
альных задач государства 
является по мере возмож-
ности облегчить трудности 
инвалидов, чтобы они по-
чувствовали себя полно-
ценными членами обще-
ства, как и предусматрива-
ет  Федеральный закон «О 
социальной защите инва-
лидов в РФ». В нем указа-
но, что к ведению органов 
государственной власти 
субъектов РФ в области со-
циальной защиты инвали-
дов относится содействие 
в работе и оказание по-
мощи общественным объ-
единениям инвалидов на 
территории субъектов РФ. 
Кроме того, федеральные 
органы государственной 
власти, региональные ор-
ганы исполнительной вла-
сти оказывают содействие 
и помощь, в том числе 
материальную, техническую и фи-
нансовую, общественным объеди-
нениям инвалидов, их движениям и 
фондам.

На сегодняшний день в Карабу-
дахкентском районе функциони-
руют три организации, созданные 
Минтрудом РД и управлением соци-
ального страхования для удовлетво-
рения потребностей инвалидов раз-
ных категорий. Наша задача вместе 
с компетентными органами и благо-
творителями активно содействовать 
в разрешении проблем инвалидов.

В протезно-ортопедическом 
предприятии г. Махачкалы зареги-
стрировано более 6000 инвалидов. 
Но по сегодняшний день на берегу 
Каспийского моря на территории РД 
база отдыха инвалидов-ампутантов 
«Весна», построенная одноименной 
общественной организацией, явля-
ется единственной, где инвалиды 
без рук, без ног и на колясках могут 
войти в море, искупаться и самосто-
ятельно выйти из воды.

Место для отдыха выбрано удач-
но. Глубина на побережье неболь-
шая, метров тридцать вглубь моря 
вода доходит только до колена, это 
естественно безопасно при купании. 
Но до недавнего времени указан-

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

ОТНОШЕНИЕ К ИНВАЛИДАМ – 
ПОКАЗАТЕЛЬ ЗРЕЛОСТИ ОБЩЕСТВА

С 2002 г. в Карабудахкентском районе активно работает общество инвалидов-ампутантов 
«Весна». В настоящее время в районе более 200 инвалидов с нарушениями опорно-двигательной 
системы, за время своей работы общество проделало очень много работы и заслужило благо-
дарности инвалидов и работников администрации района.

ное расстояние инвалиды-ампутан-
ты должны были пройти, прыгая на 
одной ноге или ползком, а колясочни-
ки не могли даже близко подъехать к 
воде.

Сейчас есть мост, входящий в 
море, и приспособления, по которым 
инвалиды на протезах и колясках 
могли бы спуститься. Инвалид идет 
по мосту, садится на скамейку, сни-
мает свой протез и с помощью лифта 
нажатием кнопки спускается в воду. 
Искупавшись, он таким же образом 
самостоятельно выходит на берег. 
Тем самым создана «Доступная сре-
да» для людей с ограниченными воз-
можностями. 

Общественная организация пока-
зала и доказала, что можно облегчить 
трудности людей с ограниченными 
возможностями здоровья при купа-
нии в море и отдыхе. Это естественно 
большое благо для инвалидов.

Основной задачей нашего обще-
ства также является оказание по-
мощи при изготовлении протезов. В 
2019 году более 15 инвалидов полу-
чили поддержку от общества при из-
готовлении и ремонте протезов. Хочу 
выразить благодарность работникам 
протезно-ортопедического предприя-
тия г. Махачкалы Сабират Рамазанов-

не и Магомеду Магомедрасуловичу.
В прошлом году на базе отдыха 

«Весна» прошло праздничное меро-
приятие, в котором принимали уча-
стие инвалиды из разных городов и 
районов РД, наши спонсоры, руково-
дители администрации района, культ-
массовые работники, представители 
СМИ и приглашенные гости.

Такие мероприятия мы проводим 
каждый год 24 июня. В июле прош-
ли спортивные соревнования среди 
инвалидов нашего общества. В этом 
году запланированы юбилейные, де-
сятые по счету, соревнования респу-
бликанского уровня. 

В прошлом году общество инва-
лидов-ампутантв «Весна» выиграла 
конкурс среди НКО Министерства 
труда и социального развития РД. На 
средства, выделенные в качестве воз-
награждения, и за счет собственных 
вложений построили домик из че-
тырех комнат с санузлами для коля-
сочников и тяжело передвигающихся 
инвалидов.

Мы также победили в конкурсе 
президентских грантов, в котором 
принимали участие 9 073 организа-
ций. На половину суммы гранта ку-
пили лодку «Салют» без мотора, со-
орудили лифт для подъема и спуска 
к построенному домику, приобрели 
холодильники, морозильники, столы, 
стулья и другие принадлежности для 
кафе-столовой.  

Вторую половину денег выдадут 
в мае этого года. Эта часть гранта 
пойдет на оплату труда штатных ра-
ботников во время купального сезона 
на базе отдыха «Весна» и проведение 
спортивных мероприятий на респуб-
ликанском уровне.

Во время отдыха в первую очередь 
нужны спасатели, повара, сантехни-
ки, садовник и т.д. Люди с ограни-
ченными возможностями здоровья 
при купании в море нуждаются в 
постоянном наблюдении, и экстрен-
ная помощь может понадобиться в 
любую минуту. Поэтому необходимо 
наличие спасателя, лодки с мотором, 
спасательных жилетов и спасатель-
ных кругов.

За прошлый год много чего сдела-
но, всего и не перечислишь в рамках 
газетной публикации.

Летом на базе отдыха «Весна» от-

дыхают инвалиды не только из на-
шего района, но из других районов и 
городов РД. В минувший купальный 
сезон многие приезжали с семьями. 
Инвалиды планируют обратиться к 
министру труда и социального раз-
вития РД с просьбой организовать ре-
абилитацию и отдых инвалидов всей 
республики на базе отдыха «Весна», 
где уже созданы условия для колясоч-
ников и инвалидов-ампутантов.  

В 2018 году при поддержке Маржа-
нат Гасановой – помощника депутата 
Госдумы России Курбанова Ризвана 
Данияловича более 60 наших инва-
лидов прошли курсы реабилитации 
в соответствующем центре г. Дубна 
Московской области. Все остались до-
вольны и многие мечтают приобрести 
путевки еще, потому что в центре соз-
даны все условия для реабилитации 
инвалидов. Возникает вопрос, почему 
нельзя создать такой реабилитацион-
ный центр в Дагестане?

7 февраля 2020 г. министр труда и 
социального развития РД И. Мугут-
динова посетила нашу базу отдыха. 
Изумруд Мужаевна побеседовала со 
многими инвалидами, выслушала 
их проблемы и пожелания. Вместе 
с работниками ведомства, первым 
заместителем главы района А. Гад-
жиевым и руководителем общества 
«Весна» А. Мусаевым был проведен 
полный осмотр базы отдыха. Особое 
внимание было обращено на приспо-
собления, с помощью которых инва-
лиды купаются в море. Работники 
министерства лично проверили, как 
они работают, и остались довольны. 
Инвалиды высказали пожелание про-
вести отдых и курсы реабилитации 
на базе отдыха «Весна», получая пу-
тевки через Министерство труда и со-
циального развития РД. 

Со своей стороны Изумруд Му-
жаевна выразила готовность поддер-

жать инвалидов и обещала оказать 
им возможную помощь.

Естественно, для полноценной 
реабилитации инвалидов на базе 
отдыха «Весна» нужно еще сделать 
многое.

Следует отметить, что база отды-
ха «Весна» построена с помощью 
благотворителей и грантовой под-
держки. 

Хочу выразить благодарность 
всем, кто оказал помощь в её стро-
ительстве: гендиректору компании 
«Билайн» по РД А. Магомедову, ру-
ководителям «Национального бла-
готворительного фонда» А. Моляко-
ву и В. Носову, гендиректору ООО 
«Газпром трансгаз Махачкала»           
А. Астанину (хочу подчеркнуть, 
что Александр Юрьевич построил 
нам приспособления для спуска в 
море инвалидов, аналогов которых 
нет ни в одном субъекте РФ), мини-
стру труда и социального развития 
РД   И. Мугутдиновой, работникам 
Министерства по национальной по-
литике РД, главе МР «Карабудах-
кентский район» М. Амиралиеву, 
первому заместителю главы района 
А. Гаджиеву и всем, кто оказывает 
нам помощь и поддержку.

Хорошо, что есть люди, которые 
понимают чужую боль. Без их помо-
щи мы не увидели бы всего вышепе-
речисленного. Хочется напомнить 
всем, что отношение к инвалидам 
– это показатель зрелости общества. 
Ведь мы стали инвалидами не по 
своей вине, а поправлять свое здо-
ровье и радоваться жизни хочется и 
нам тоже.

Самое главное – все, что создано 
на базе отдыха, останется нашим 
последующим поколениям.

С уважением,
председатель общества «Весна»

А. МУСАЕВ.                               
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Организаторами конкурса высту-
пили Министерство образования и 
науки РД, ГБОУ РД «Республикан-
ский центр образования», войсковая 
часть № 78852 Каспийской флоти-
лии, управление образованием го-
рода.

В зональных соревнованиях при-
нимали участие 7 команд из Махач-
калы, Каспийска, Буйнакска, Буй-
накского, Кумторкалинского и Сер-
гокалинского районов и Избербаша. 
Наш город представляли юнармей-
цы СОШ № 8.

В соревновательном чтении наи-
зусть приняли участие 23 учащихся 
из 7 образовательных учреждений 
города и избербашской школы-ин-
терната.

Отметим, что всероссийский 
конкурс юных чтецов «Живая клас-
сика» самый масштабный литера-
турный проект в России по попу-
ляризации чтения среди детей. Он 
проходит уже девятый год подряд и 
избербашские школьники традици-
онно принимают в нём участие.

Нынешний конкурс стартовал в 
октябре прошлого года. Участники 
прошли несколько этапов: регистра-
цию на сайте, соревнования в классе 
и на школьном уровне.

28 февраля в рамках работы 
по патриотическому воспитанию 
дошкольников  и по плану от-
дела дошкольного образования 
ИМЦ УО г. Избербаша в МКДОУ 
№ 11 состоялся фестиваль чтецов 
«Мы о войне стихами говорим» на 
родном языке, посвящённый 75-
ой годовщине Победы в  Великой 
Отечественной войне и 70-летию 
Избербаша. Фестиваль состоял из 
трех этапов. Первым этапом стала 
акция, которую провели педагоги 

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЮНЫХ ЧТЕЦОВ «ЖИВАЯ КЛАССИКА»

На базе СОШ № 2 28 фев-
раля прошёл муниципальный 
этап Всероссийского конкур-
са юных чтецов «Живая клас-
сика».

 Победители школьного этапа 28 
февраля собрались в актовом зале 
СОШ № 2, чтобы определить, кто 
среди избербашских школьников бу-
дет защищать честь нашего города на 
республиканском этапе конкурса.

Ребята читали наизусть отрыв-
ки из прозаических произведений 
российских и зарубежных авторов. 
Жюри конкурса учитывало не только 
выразительность чтения, грамотную 
речь и умелый выбор текста произ-
ведений, но и артистизм исполнения, 
глубину проникновения в образную 
систему и смысловую структуру тек-
ста.

Каждый из участников был по-сво-
ему интересен, неповторим и необы-
чен. Почетные гости конкурса и чле-
ны жюри признались, что слушали 
всех конкурсантов затаив дыхание. У 
всех, кто присутствовал на мероприя-
тии, появилось желание читать.       

В этот раз первые места заняли 

Рамазан Хасбулатов из СОШ № 1 
(«Как мы с Лёшкой поступали в му-
зыкальную школу», Анна Кичайки-
на), Арифа Иманалиева из СОШ № 
2 («Слепой Дождик», Эдуард Шим) 
и Диана Курбанова, представляв-
шая СОШ № 12 («Ай да Пушкин»). 

Ребятам уже в скором времени 
предстоит выступить на региональ-
ном уровне в Махачкале. Помимо 
конкурсного жюри оценивать фина-
листов регионального этапа будут 
педагоги Театрального института 
имени Бориса Щукина г. Москвы. 
Это стало возможным благодаря по-
беде в онлайн-голосовании, которое 
проводилось на сайте проекта. По 
его результатам Дагестан вошел в 
список 30 регионов-победителей, 
где будут организованы профессио-
нальные прослушивания.

Пожелаем нашим участникам 
удачи!

Ибрагим ВАГАБОВ.
ФЕСТИВАЛЬ 

МЫ О ВОЙНЕ СТИХАМИ ГОВОРИМ
Для современных детей Великая Отечественная война – это далёкая история. В сохранении 

памяти поколений литература о войне остаётся одним из источников, который формирует 
историческое сознание и чувство патриотизма. И привычные слова «патриотическое воспи-
тание» наполняются живым, настоящим содержанием: хорошими художественными текстами 
и разговорами об истории нашей Родины.

детских садов  в парке по проспекту 
Мира перед памятником Павшим во-
инам. Они подготовили и раздали го-
рожанам красочные буклеты о пред-
стоящих в этом году двух значимых 
праздниках –75-ой годовщине Побе-
ды и 70-летнем  юбилее Избербаша, 
а также памятки для родителей о том, 
как доступно рассказать своему ре-
бенку о Великой Отечественной вой-
не и о роли нашей страны в победе 
над фашизмом. Кроме того, все про-
ходящие получили буклеты с инфор-

мацией  о консультационных центрах  
для родителей детей, не охваченных 
дошкольными образовательными 
учреждениями.

В рамках второго этапа фестиваля  
воспитанники ДОУ № 8 дарили на 
улицах Избербаша  поделки и рисун-
ки на военную тематику, сделанные 
своими руками.

Заключительным третьим этапом 
стал собственно сам фестиваль чте-
цов «Мы о войне стихами говорим» на 
родном языке.

Открывая мероприятие, начальник 
отдела по дошкольному образованию 
ИМЦ УО города Избербаш Гульба-
рият  Кайхусруева сказала: «Цель на-
шего мероприятия, чтобы наши дети, 
внуки, правнуки никогда не забывали  
о тех страшных днях Великой Отече-
ственной войны. Наша задача – что-

бы каждый педагог в детских 
садах города мог воспитать 
чувство гражданственно-
сти и любви к своей Родине 
– России и к малой родине 
– Дагестану. Поэтому фести-
валь наш проходит на родных 
языках. Кроме того, мы хотим 
повысить интерес к событи-
ям Великой Отечественной 
войны через знакомство с 
литературными произведе-
ниями, созданными в период 
войны и посвященными этим 
событиям».

Затем музыкальные руко-
водители ДОУ представили 
небольшую концертную про-
грамму. В фестивале  приня-
ли участие 11 воспитанников  
старших групп из детских до-

школьных учреждений Избербаша. 
Участники показали отличное испол-
нение и знание творчества местных 
поэтов.

Стихотворения, которые чита-
ли дети на родных языках народов 
Дагестана, были написаны нашими 
поэтами-земляками, теми, кто не 
только воевал, защищая свою Роди-
ну в годы Великой Отечественной 
войны, но и, обладая поэтическим 
даром, смог рассказать о славной и 
трагической судьбе своего поколе-

ния, поколения сороковых.
На фестивале звучали стихи: 

Ибрагима Керимова «Война нам не 
нужна» (на кумыкском языке испол-
нил  Юсуф Алиев, ДОУ № 1); Абду-
лы Алиева  «Война» (на даргинском 
языке, прочитала София Будайчи-
ева, ДОУ № 1); Айши Курбановой 
«Родина смелых ребят»  (на дар-
гинском языке,  исполнил Раджабов 
Магомед, ДОУ № 2); Абдулы Али-
ева «9 Мая» (на даргинском языке, 
прочитал Магомед Гаджиев, ДОУ 
№ 3);  Етима Эмина «Дагестан» (на 
лезгинском языке, исполнил Хамза 
Айсаев, ДОУ № 4);  Мурада Атабие-
ва «Солдаты-ребята» (на кумыкском 
языке исполнил Муслим Муслимов, 
ДОУ № 6); Фейзудина Нагиева  на 
лезгинском языке «ЛЕЗГИ ЦАЛ» 
(исполнила Марьям Шихсафиева, 
ДОУ № 8);  Расула Гамзатова «Жу-
равли»  на аварском языке (читал 
Магомед Омаров, ДОУ № 10);  Ибра-
гима  Керимова «Мы не хотим вой-
ну» на кумыкском языке (исполнила 
Сабина Агаева, ДОУ № 11);   Аминат 
Абдулманаповой «Марисудга рукь-
на неш» на даргинском языке в ис-
полнении Разият Курбановой, ДОУ 
№ 12; Азиза Иманагаева «Отцу» на 
даргинском языке (исполнила Мус-
лимат Абдулвагабова  ДОУ № 13) и 
«Баллада о матери» Андрея Демен-
тьева в исполнении Арины  Яхьяе-
вой, ДОУ № 14 на русском языке.

В завершение фестиваля с пес-
ней «Наша армия сильна!»  высту-
пили дети подготовительной груп-
пы МКДОУ № 11 и подарили гостям 
бумажных голубей Мира.

 Анастасия МАЗГАРОВА.
 ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА

«ГОДЕН К СТРОЕВОЙ!»
3 марта в избербашском спорткомплексе состоялся зональ-

ный этап Всероссийской военно-патриотической спортивной 
игры «Годен к строевой!», посвящённой 75-ой годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Игра проводится ежегодно в целях 
гражданско-патриотического воспи-
тания обучающихся, направленного 
на пропаганду активной гражданской 
позиции молодежи, формирования 
навыков, необходимых для службы в 
Вооруженных силах РФ.

На торжественной церемонии от-
крытия юнармейцев поприветство-
вали директор Регионального центра 
военно-патриотического воспитания 
Осман Мазанов, военный комиссар   
г. Избербаша Даитбег Шахбанов, 
председатель городского Совета вете-

ранов войны в Афганистане Шамиль 
Алиев.

Они пожелали ребятам стать про-
должателями славных традиций 
предков, достойно служить Родине, 

быть патриотом своей страны и най-
ти на соревнованиях новых друзей.

Участники проходили командные 
этапы, включающие в себя строевую 
подготовку, огневой рубеж и воени-

зированную эстафету. Состязания 
будущих защитников Отечества по-
лучились интересными и зрелищ-
ными, ребята показали свои навыки 
и умения, а также волю к победе.

По итогам трех видов конкурса 
были определены победители и при-
зеры. Первое место поделили между 
собой команды Избербаша и Сер-
гокалинского района. Они примут 
участие в республиканском финале 
военно-спортивной игры, который 
пройдет в Каспийске 12 марта на 
базе войсковой части Каспийской 
флотилии.

Третье место в соревновании за-
няли юнармейцы Махачкалы.

Команды, попавшие в призовую 
тройку, были награждены грамо-
тами от управления образованием 
города.  

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Размер земельного участка (кв. м) Коэффициент застройки (%) Коэффициент использования территории
до 600 50 0,8

− максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков – 3 этажа;
− максимальная высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 12 м; до конька скатной кровли – не более 16 м;
− для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха плоской кровли не более 4 м, до конька скатной кровли – не 

более 7 м;
− максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения (за исключением объектов дошкольно-

го, начального и среднего общего образования, включая объекты условно разрешенных видов использования, на территории земельных 
участков – 300 квадратных метров;

− максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории 
зоны, - V.

С иными предельными параметрами разрешенного строительства, установленными Правилами землепользования и застройки го-
родского округа «город Избербаш» Республики Дагестан, можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа 
«город Избербаш» в сети Интернет по адресу: http://www.mo-izberbash.ru/ct-menu-item-11/gradostroitelstvo.

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки 
в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и составляет 19275 рублей.

 «Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и составляет 578,25 рублей.    
Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной цены предмета аукциона и составляет 9637,50 рублей. 
Срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев.
Адрес места приёма заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2.                            
Дата и время начала приема заявок: 06.03.2020 г. в 08:00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 01.04.2020 г. в 17:00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 02.04.2020 г. в 15:00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни с 08:00 до 17:00 ч.  (перерыв с 12:00 до 

13:00 ч.). Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной организатором, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соот-

ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврата: Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств 
на расчетный счет организатора аукциона. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается  в те-
чение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Задатки лицам, участвующим в аукционе, 
но не победившим в нем возвращаются на их расчетный счет в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. В случае отзыва заявки на участие в аукционе  до дня окончания срока приема заявок организатором аукциона  внесенный 
заявителем  задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.  
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, в случае, 
если по окончании подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, засчитывается в счет арендной 
платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Задаток вносится заявителем на счет организатора аукциона по следующим 
банковским реквизитам: УФК по РД (Отдел земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Из-
бербаш) л/с 05033915570, Отделение - НБ Республика Дагестан  г. Махачкала, БИК 048209001, ИНН 0548001233, КПП 054801001, р/с  
40302810000003000356, КБК 16511105024040000120, ОКТМО 82715000, назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее последнего дня приема за-
явок.

Осмотр земельных участков на местности производится каждый четверг по предварительному согласованию с 09:00 до 17:00 ч. до 
даты окончания приема заявок по месту расположения земельного участка. Осмотр земельных участков может производиться заявителя-
ми самостоятельно в удобное для них время.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(87245)2-70-75. Подробнее ознакомиться с условиями проведения аук-
циона, формой заявки, проектом договора аренды земельного участка, сведениями о максимально и (или) минимально допустимых пара-
метрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, о технических условиях подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о 
плате за подключение (технологическое присоединение)  можно в отделе земельных и имущественных отношений по адресу: г. Избербаш, 
пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2, а также на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администра-
ции муниципального образования городского округа «город Избербаш» www.mo-izberbash.ru.

Глаукома (от греч. 
– цвет морской воды, 
лазурный) – тяжёлое 
заболевание органа 
зрения, получившее на-
звание от зеленоватой 
окраски, которую при-
обретает расширенный 
и неподвижный зрачок 
в стадии наивысшего 
развития болезненного 
процесса – острого при-
ступа глаукомы. Отсюда же происходит и второе название этого заболе-
вания – «зелёная вода» или «зелёная катаракта». Глаукомой называют 
большую группу заболеваний, характеризующихся постоянным или 
периодическим повышением внутриглазного давления, с последующим 
развитием типичных дефектов зрения и атрофией зрительного нерва.

Глаукома является главной причиной необратимой слепоты. Заболе-
вание может возникнуть в любом возрасте, начиная с рождения, но её 
распространённость значительно увеличивается после 40 лет на фоне 
естественных возрастных физиологических процессов снижения зре-
ния. Вероятность заболевания в 3 раза выше у женщин по сравнению 
с мужчинами.

Глаукома развивается постепенно, часто протекает без каких-либо 
проявлений, и именно в этом заключается её опасность.

В подавляющем большинстве случаев глаукома развивается на обоих 
глазах. При остром течении заболевания глаза краснеют, зрачки мутне-
ют, веки отекают. Зрачки приобретают несимметричную форму и рас-
ширяются. Без лечения процесс может вызвать необратимую слепоту.

Для того чтобы распознать глаукому на ранних стадиях необходимо 
быть внимательным к любым изменениям со стороны своего зрения.

Симптомы, которые могут быть первыми признаками начала разви-
тия глаукомы:

- прогрессирующее ухудшение зрения, требующее частой смены оч-
ков,

- появление радужных кругов при взгляде на яркий источник света, 
не исчезающих при усиленном моргании и протирании глаз,

- ощущение боли или давления в области глазницы и надбровных 
дуг, особенно по утрам,

- затуманивание зрения, появление участков нечёткого изображения 
в поле зрения, снижение границ периферического (бокового) зрения, 
особенно со стороны внутреннего угла глаза,

- появление «сетки» перед глазами,
- затруднённость работы на близком расстоянии (например, чтения),
- сложность ориентации в темноте,
- покраснение глаз и ухудшение зрения после физических нагрузок,
- головные боли в височных областях.
Указанные симптомы могут быть проявлениями других заболеваний, 

не связанных с глаукомой, но их возникновение всегда должно служить 
поводом для срочного обращения к офтальмологу.

Даже при отсутствии настораживающих симптомов после 40 лет не-
обходимо обязательно регулярно совершать профилактические визиты 
в офтальмологический кабинет поликлиники для проверки остроты зре-
ния и внутриглазного давления. Обследование подразумевает измерение 
внутриглазного давления, угла передней камеры и осмотра зрительного 
нерва на наличие повреждений. Эти процедуры не сопровождаются не-
приятными ощущениями и безопасны для здоровья.

Выявить первые признаки глаукомы и наблюдать за течением заболе-
вания, корректируя лечение, может только офтальмолог. Чем раньше эта 
болезнь будет обнаружена и, чем тщательнее пациент будет наблюдать-
ся у врача, тем выше вероятность того, что зрение удастся сохранить на 
долгие годы. 

Повреждение нерва при глаукоме остановить нельзя. Однако суще-
ствуют методы лечения, которые могут замедлить прогрессирование 
этого заболевания. Своевременное лечение позволяет нормализовать 
внутриглазное давление и приостановить симптомы глаукомы. Для это-
го используются специальные препараты, глазные капли или хирурги-
ческие методы.

Течение глаукомы во многом зависит от образа жизни. Нужно из-
бегать физических и нервных нагрузок. Предельная тяжесть, которую 
допустимо поднимать – 10 кг. Перегрузкой может стать даже прополка 
грядок с опущенной головой. Нельзя также сидеть с низко опущенной 
головой и при плохом освещении во время чтения, письма, черчения, 
вязания и т.п.

Питаться нужно рационально, в соответствии с возрастом. Больше 
потреблять в пищу фруктов и овощей, овощных и рыбных блюд. Огра-
ничивать потребление животных жиров, сахара, жидкостей. Отказаться 
от курения. Очень важен хороший сон и обязательное выполнение ре-
комендаций врача.

Лаура Гаджикадиева, 
врач-окулист ИЦГБ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA

06.04.2020 г. в 11:00 ч. по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб. № 2) отдел земельных 
и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш» (организатор аукциона) на основании постановления 
администрации городского округа «город Избербаш» № 68 от 02.03.2020 г. проводит аукцион на  право  заключения договора аренды 
земельного участка. Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи заявок.                                                                                    

Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 
характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона 
выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каж-
дого очередного размера годовой арендной платы в случае, если готовы  заключить договор аренды в соответствии с размером арендной 
платы. Каждый последующий размер  арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на 
«шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в со-
ответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным 
аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления 
очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, из кате-
гории земель – земли населенных пунктов. 

Обременения земельных участков отсутствуют. Ограничение использования  земельных участков – в соответствии с разрешенным 
использованием.

Лот № 1. Участок площадью 100 кв.м, с кадастровым номером 05:49:000059:959, расположенный по адресу: Республика Дагестан,         
г. Избербаш, ул. Буйнакского, 48/2, с видом разрешенного использования – бытовое обслуживание.

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: техническая возможность для присоединения проектируемого объекта к 
сетям электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения существует. Техническая возможность для присоединения к сетям теплоснабжения 
отсутствует.

Электроснабжение: справка ООО «Избербашские городские электрические сети»  от 02.02.2020 г. № 14-4.
Газоснабжение: технические условия МУ «Предгорное» ОАО «Даггаз» от 16.01.2020 г. № 01.
Максимальная нагрузка – 4 м3/час.
Срок подключения – 2021 год.
Срок действия технических условий – 70 дней.
Плата за подключение будет установлена при предоставлении технических параметров газоиспользующего оборудования в соответ-

ствии с постановлением Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан от 19.08.2016 г. № 22.
Водоснабжение и водоотведение: технические условия  МУП «Горводоканал» от 23.01.2020 г. № 02.
Максимальная нагрузка – 5,28 м3/сутки.
Срок подключения – 2020 год.
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за подключение: тариф на подключение планируемого объекта на момент выдачи технических условий не утвержден. Повтор-

ное обращение за информацией о плате за подключение – через 6 (шесть) месяцев.
Земельный участок относится к территориальной зоне – зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1). Для указанной тер-

риториальной зоны Правилами землепользования и застройки городского округа «город Избербаш» Республики Дагестан, утвержденны-
ми решением Собрания депутатов городского округа от 29.12.2016 г. № 33-2, установлены следующие максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:

− предельное максимальное значение коэффициента использования территории земельных участков и коэффициента застройки:

6 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ С ГЛАУКОМОЙ

ГЛАУКОМА:
РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ, 

ОПАСНОСТЬ, ПРОФИЛАКТИКА
Среди различных заболеваний глаза особое место зани-

мает глаукома. Причина этого не только в том, что дан-
ным термином называют не один определённый недуг, а 
целую группу, насчитывающую более 60 патологий, но и 
в том, что при общем неприметном течении финал у каж-
дой из них один: неизлечимая слепота.
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В финале соперницами нашей 
команды, составленной из учащихся 
СОШ № 11 (тренер Магомед Маго-
медов), были баскетболистки Ма-

Соревнования были отбором на чемпионат мира. В них приняли участие 
борцы практически из всех регионов нашей страны.

Муса выступал в весовой категории до 57 кг, где за медали соревнований 
и путевку на чемпионат мира боролись 14 участников. Напомню, что в про-
шлом году здесь же, в столице Мордовии, он победил в юношеском первен-
стве страны, а затем  взял «золото» первенства Европы, прошедшего в городе 
Гомеле Республики Беларусь.

В этот раз избербашский вольник провёл на ставшем для него счастливым 
саранском ковре четыре схватки и во всех одержал победы, став, таким об-
разом, чемпионом России. В финале он боролся со своим земляком из Даге-
стана, который трижды становился призером чемпионата России. Муса не 
оставил сопернику ни единого шанса, выиграв схватку на «туше». 

Победителем соревнований среди юношей 2005-2006 годов рождения в 
весе 32 кг стал Исламали Абакаров. Он провел четыре боя и во всех одержал 
победы. На бой больше провел на турнире его одноклубник Иман Ярахме-
дов, выступавший в старшей группе участников в категории до 71 кг и за-
нявший первое место.

Второе место в средней возрастной группе в весе 61 кг занял Магомедхан 
Гасаналиев.

Среди спортсменов старшей и младшей возрастной категории бронзовые 
медали нашей команде принесли Магомедсалам Шахбанов (65 кг) и Саид 
Багомедов (44 кг).

Все наши ребята отобрались на первенство Северо-Кавказского федераль-
ного округа.

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

Турнир собрал свыше 320 участников из всех регионов Северо-Кавказско-
го федерального округа.

По информации главного секретаря соревнований, судьи международной 
категории из г. Невинномысска Ставропольского края Дмитрия Белоуса, в 
соревнованиях участвовали ведущие кикбоксеры СКФО, чемпионы России, 

ФЕСТИВАЛЬ МИНИ-ФУТБОЛА-2020

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ!
(Окончание. 
Начало на стр. 6).

«Такие фестивали помогают при-
общать детей и родителей к физкуль-
туре и спорту. В том, что праздник 
удался, есть заслуга и тренеров по 
футболу ДЮСШ ИВ Али Магомедо-
ва, Арсена Сулейманова, Меджида 
Мирзабекова и Дауда Магомедова.

Коллектив ДЮСШ ИВ надеется, 
что в следующем году появятся но-
вые спонсоры, которые помогут нам 
организовывать спортивные празд-
ники для наших детей», – отметил 
директор спортшколы игровых ви-
дов Шахша Шахшаев.

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО СКФО ПО КИКБОКСИНГУ

ФАВОРИТЫ НЕ ДАЛИ 
ШАНСОВ КОНКУРЕНТАМ
Первенство и чемпионат СКФО по кикбоксингу в разделе     

«К-1» и «фулл-контакт» среди младших юношей, юношей, юни-
оров и взрослых прошли с 27 февраля по 1 марта в избербаш-
ском физкультурно-оздоровительном комплексе.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

МУСА МУТАЕВ СТАЛ 
ЧЕМПИОНОМ РОССИИ
 СРЕДИ МОЛОДЁЖИ

Воспитанник тренеров-преподавателей СДЮСШ Шамиля 
Ибрагимова и Камалудина Магомедова Муса Мутаев выступил 
на молодёжном чемпионате России по вольной борьбе среди 
слабослышащих спортсменов, который проходил на прошлой 
неделе в Саранске.

ММА

ОТБОР 
НА ПЕРВЕНСТВО СКФО

Ученики избербашского клуба боевых единоборств «UF» 
(тренер Атай Атаев) на днях выступили на официальном пер-
венстве Республики Дагестан по смешанному боевому едино-
борству (ММА) среди юношей 2003-2004, 2005-2006 и 2007-2008 
годов рождения. Единоборцы из нашего города показали на 
турнире отличный результат, завоевав две «золотые», одну 
«серебряную» и две «бронзовые» медали.«ЛОКОБАСКЕТ – ШКОЛЬНАЯ ЛИГА»

ПОВТОРИЛИ ПРОШЛОГОДНИЙ УСПЕХ
Команда девочек ДЮСШ ИВ г. Избербаша заняла второе место на финальных республи-

канских соревнованиях «Локобаскет – школьная лига» на призы ОАО «РЖД», прошедших в 
спорткомплексе Дагсельхозакадемии в Махачкале 22-23 февраля. Таким образом, девочки 
повторили прошлогодний успех.

хачкалы, Кизляра и Каспийска.
В полуфинальном матче избер-

башские девочки выиграли у каспий-
чанок. А в решающем поединке про-

играли кизляркам, уступив всего два 
очка.

В соревновании юношей в финаль-
ной стадии сыграли команды Кизля-
ра, нашего города и два коллектива из 
столицы. Наша команда была сфор-
мирована из учащихся СОШ № 2. В 
матче за третье место избербашские 
баскетболисты проиграли сверстни-
кам из Махачкалы с разницей всего в 
одно очко, пропустив атаку соперни-
ка на последних секундах встречи.

Победителями соревнований ста-
ли кизлярские спортсмены.

В марте состоится первенство ре-
спублики по баскетболу среди уча-
щихся 2005-2006 годов рождения. 
Сейчас идет подготовка к предсто-
ящим соревнованиям. Напомню, в 
прошлом году  команда девочек за-
няла в первенстве первое место, а ко-
манда мальчиков – второе.

члены сборной команды страны среди юношей, юниоров и взрослых. На турнире были разыграны путёвки на чем-
пионат и первенство России. Финальные соревнования в дисциплине «К-1» пройдут с 6 по 11 апреля в Воронеже, а в 
разделе «фулл-контакт» – в Красноярске в конце следующего месяца.

Самый многочисленный состав выставили команды нашей республики, Чечни и Ингушетии. Спортсмены, пред-
ставляющие эти регионы, традиционно являются фаворитами соревнований СКФО и России. Соответственно, основ-
ная борьба за медали и путевки на следующий этап турнира развернулась между ними. Они и в этот раз не дали 
шансов конкурентам, выиграв львиную долю призовых мест.

Среди избербашских кикбоксёров на юношеском первенстве отличился ученик клуба «Тигр» имени Г. Гаирбекова 
ДЮСШ ИВ Ислам Ахмедов, который завоевал «золото» в весовой категории 51 кг. Второе место занял Руслан Осма-
нов (60 кг).

Среди девушек чемпионками стали Нурият Алибекова (60 кг), Фатима Абушева (44 кг) и Азиза Табтухова (48 кг).
Все спортсмены, попавшие в призовую тройку, получили путёвки на чемпионат и первенство России.

В этом году наш перспективный борец выступает среди молодёжи. Как 
видим, сезон для него так же, как и в прошлом году, начался успешно. Будем 
надеяться, Муса продолжит победную поступь и завоюет золото на пред-
стоящем чемпионате мира, который ориентировочно состоится в июне-июле 
этого года. 
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

   10 марта
      СРЕДА,
    11 марта

     ЧЕТВЕРГ,
     12 марта

      ПЯТНИЦА,
      13 марта

     СУББОТА,
     14 марта

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      9 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      15 марта

5.10, 6.10 Комедия “Гу-
сарская баллада”, СССР, 
1962 г. [12+]
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 Документальный 
фильм к юбилею актри-
сы “Лариса Голубкина: 
Прожить, понять...”. [12+]
11.10, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?”. [6+]
13.55 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
14.45 Мелодрама в цвете 
“Весна на Заречной ули-
це”, СССР, 1956 г. [12+]
16.35 Д/ф “Любовь и го-
луби: Рождение легенды”. 
[12+]
17.25 Комедия “Любовь 
и голуби”, 1984 г. [12+]
19.25 Шоу М. Галкина 
“Лучше всех!”. [0+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Магомаев” [16+]
22.30 Танцевальное шоу 
“Dance Революция”. [12+]
23.25 Боевик “Kingsman:
Золотое кольцо”, Велико-
британия, США, 2017 г.
[18+]
1.55 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]

5.00 Мелодрама “Люблю 
9 марта!”, 2010 г. [12+]
6.20 Т/с “Любимые жен-
щины Казановы”. [12+]
10.20 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.10 Юмористическая 
передача “Аншлаг и 
Компания”. [16+]
13.20 Драма “Большой”, 
Россия, 2018 г. [12+]
17.40 Вокальное шоу 
“Ну-ка, все вместе!”. 
Специальный празднич-
ный выпуск. [12+]
20.00 Вести.
21.00 Т/с “Невеста ком-
дива”. [12+]
23.20 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина.
1.35 Т/с “Лекарство для 
бабушки”. [12+]

4.30, 2.40, 3.35 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]
5.20 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30 Т/с  “Саша-
Таня”, 62-67 серии. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30  
Т/с “Ольга”, 41-56 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 22.00 Шоу “Комеди 
Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 М/ф “Книга жизни”, 
США, 2014 г. [12+]

5.20 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
5.40, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [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 Шоу “Дело было 
вечером”. [16+]
9.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
10.10 М/ф “Распрекрас-
ный принц”, Канада, 
США, 2018 г. [6+]
11.45 Мелодрама “Днев-
ник памяти”, США, 
2004 г. [16+]
14.20 Комедия “Предложе-
ние”, США, 2009 г. [16+]
16.35 Мюзикл “Красави-
ца и чудовище”, США, 
2017 г. [16+]
19.00 Фэнтези “Щелкун-
чик и четыре королевст-
ва”, США, 2018 г. [6+]
21.00 Фэнтези “Малефи-
сента”, США, Велико-
британия, 2014 г. [12+]
22.55 Мистическая коме-
дия “Практическая магия”, 
США, 1998 г. [16+]
1.00 М/ф “Крякнутые ка-
никулы”, Россия, 2015 г.
[6+]
2.30 Комедия “Дневник 
слабака. Долгий путь”, 
США, 2017 г. [12+]

5.00, 9.25 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 2.10, 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).
18.25, 1.10 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Магомаев”. [16+]
22.30 Ток-шоу “Док-ток”. 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ток-шоу “Право на 
справедливость”. [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 “Невеста комди-
ва”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Акула”. [16+]

4.25, 5.15 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+]
6.05, 6.30 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 Романтическое шоу 
“Холостяк. 7 сезон”. [16+]
15.25, 15.50 Т/с “Универ”, 
310, 311 серии. [16+]
16.20 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки. Новогод-
ний беспредел”, Россия, 
2018 г. [16+]
18.15 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки. Новогод-
ний беспредел-2”, Россия, 
2019 г. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
22.00 Драматический се-
риал “Шторм”, 1 с. [16+]
23.10 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.15 Комедийная мелодра-
ма “Довольно слов”, США, 
2013 г. [16+]
2.45, 3.40 Комедийное 
шоу “Stand Up”. [16+]

5.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.35 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.00 Т/с “90-е. Весело и 
громко”. [16+]
8.00 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
8.20 Мистическая комедия 
“Практическая магия”, 
США, 1998 г. [16+]
10.20 Фэнтези “Щелкун-
чик и четыре королевст-
ва”, США, 2018 г. [6+]
12.15 Фэнтези “Малефи-
сента”, США, Великобри-
тания, 2014 г. [12+]
14.10 Т/с “Кухня”. [16+]
19.00 Т/с “Корни”. [16+]
19.50 Фантастический 
боевик “Железный чело-
век”, США, 2008 г. [12+]
22.15 Фантастический 
боевик “Матрица”, США, 
1999 г. [16+]
1.00 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+]
2.00 Биографическая дра-
ма “Александр”, Герма-
ния, США, Нидерланды,
Франция, Великобрита-
ния, Италия, 2004 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, 1.05, 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).
18.25 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Магомаев”. [16+]
22.30 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Д/ф “Таблетка для
жизни: Сделано в России”. 
[12+]
3.25 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 “Невеста комди-
ва”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Акула”. [16+]

4.30, 5.20 Шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]
6.10, 6.35 “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”, 226-
228 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ”, 
312-317 серии. [16+]
18.00, 21.00 Юмористиче-
ская программа “Однаж-
ды в России”. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 30 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявлния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
22.00 Драматический се-
риал “Шторм”, 2 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Комедийная мело-
драма “Выдача багажа”, 
США, 2013 г. [16+]
2.45, 3.40 Комедийное 
шоу “Stand Up”. [16+]

4.40 Шоу импровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!”. 
[16+]
5.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.35 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.00 Т/с “90-е. Весело и 
громко”. [16+]
8.00, 18.30, 19.00 Комедий-
ный сериал “Корни”. [16+]
9.05 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.25 Фантастический бое-
вик “Матрица”. [16+]
12.05 Фантастический бое-
вик “Железный человек”, 
США, 2008 г. [12+]
14.40 Т/с “Кухня”. [16+]
20.00 Фантастический 
боевик “Железный чело-
век-2”, США, 2010 г. [12+]
22.30 Фантастический 
боевик “Матрица. Переза-
грузка”, США, 2003 г. [16+]
1.10 Биографическая дра-
ма “Александр”. [16+]
4.05 М/ф “Крякнутые ка-
никулы”, Россия, 2015 г.
[6+]

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, 1.00, 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).
18.25 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Магомаев”. [16+]
22.30 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ток-шоу “Гол на мил-
лион”. [18+]

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 “Невеста комди-
ва”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Акула”. [16+]

4.30, 5.45, 4.20 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.35 “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”, 229-
231 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ”, 
318-323 серии. [16+]
18.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 31 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия “Союз””. [16+]
22.00 Драматический се-
риал “Шторм”, 3 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Фантастическая ко-
медия “Идиократия”, 
США, 2005 г. [16+]
2.30 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
2.35, 3.25 Комедийное 
шоу “Stand Up”. [16+]

5.20 М/ф “Как Маша пос-
сорилась с подушкой”, 
СССР, 1977 г. [0+]
5.30 М/ф “Маша больше 
не лентяйка”, 1978 г. [0+]
5.40 М/ф “Маша и волшеб-
ное варенье”, 1979 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.35 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
8.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Корни”. [16+]
9.05 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.25 Фантастический бое-
вик “Матрица. Перезагруз-
ка”, США, 2003 г. [16+]
12.05 Фантастика “Желез-
ный человек-2”. [12+]
14.40 Т/с “Кухня”. [16+]
20.00 Фантастика “Желез-
ный человек-3”, США, 
Китай, 2013 г. [12+]
22.30 Фантастический 
боевик “Матрица. Револю-
ция”, США, 2003 г. [16+]
1.00 Военная драма “Пат-
риот”, США, 2000 г. [16+]

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 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.35 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.40 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос. Дети”. [0+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Д/ф “Григорий Горин: 
Живите долго!”. [12+]
1.15 Детективный триллер 
“Берлинский синдром”, 
Австралия, Германия, 
2016 г. [18+]

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 и 
сатиры “Юморина”. [16+]
23.30 Т/с “Брачные игры”. 
[12+]
3.05 Мелодрама “Василь-
ки для Василисы”, Россия, 
2012 г. [12+]

5.10 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.05, 6.30 “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”, 232-
234 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ”, 
324-329 серии. [16+]
18.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 32 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.35 Комедия “Отскок”, 
США, 2005 г. [12+]
2.55, 3.50 Комедийное 
шоу “Stand Up”. [16+]

5.10 М/ф “Винни-Пух”, 
СССР, 1969 г. [0+]
5.20 М/ф “Винни-Пух 
идёт в гости”, 1971 г. [0+]
5.30 М/ф “Винни-Пух и 
день забот”, 1972 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.35 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
8.00 Т/с “Корни”. [16+]
9.05 Фантастика “Матри-
ца. Революция”. [16+]
11.35 Фантастика “Желез-
ный человек-3”. [12+]
14.05 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK”. 
[16+]
14.45 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Фантастический 
триллер “Явление”, США, 
Индия, 2008 г. [16+]
22.50 Фильм ужасов “Ти-
хое место”, США, 2018 г.
[16+]
0.35 Криминальная драма 
“Чёрная месса”, США, Ве-
ликобритания, 2015 г. [18+]
2.45 Развлекательное шоу 
“Шоу выходного дня”. [16+]

4.45, 3.35 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [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 Д/ф “Муслим Ма-
гомаев: Нет солнца без 
тебя...”. [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?”. [6+]
13.55 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
14.45 Концерт, посвящён-
ный юбилею Муслима 
Магомаева. [12+]
16.15 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. [12+]
17.50 Ток-шоу “Эксклю-
зив”. [16+]
19.35, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
22.40 Ток-шоу “Большая 
игра”. [16+]
23.50 Фильм ужасов “Чу-
жой: Завет”, США, Велико-
британия, 2017 г. [18+]
1.55 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
2.50 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
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 Шоу “Смеяться раз-
решается”. 
13.55 Т/с “Верни меня”. 
[12+]
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.40 Т/с “С тобой хочу я 
быть всегда”. [12+]
0.55 Т/с “Второе дыхание”. 
[12+]

4.45, 5.40 Шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]
6.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
7.00, 1.05 Музыкальная 
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”, 131-134 
серии. [16+]
11.00 Программа “Народ-
ный ремонт”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Шоу “Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийное шоу  
“Женский Стендап”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.35 Комедийная мело-
драма “Скажи, что это не 
так”, США, 2001 г. [16+]
3.05, 3.55 Комедийное 
шоу “Stand Up”. [16+]

5.35 М/ф “Весенняя сказ-
ка”, СССР, 1949 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [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”. 
[0+]
8.20, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
11.20 Фэнтези “Смурфи-
ки”, США, 2011 г. [0+]
13.20 Фэнтези “Смурфи-
ки-2”, США, 2013 г. [6+]
15.20 Комедийная мело-
драма “Взрыв из прошло-
го”, США, 1998 г. [16+]
17.25 М/ф “Ледниковый 
период-2. Глобальное по-
тепление”, США, 2006 г.
[0+]
19.15 М/ф “Тайная жизнь 
домашних животных”, 
Япония, США, 2016 г. [6+]
21.00 Фэнтези “Хроники 
Нарнии. Покоритель за-
ри”, США, 2010 г. [12+]
23.10 Фэнтези “Звёздная
пыль”, США, Великобри-
тания, 2007 г.  [16+]
1.40 Криминальная драма 
“Чёрная месса”, США, Ве-
ликобритания, 2015 г. [18+]
3.40 Развлекательное шоу 
“Шоу выходного дня”. [16+]

5.00, 6.10 Т/с “Комиссар-
ша”. [16+]
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+]
13.55 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
14.55 Д/с “Великие бит-
вы России”. [12+]
16.40 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. [16+]
19.25 Шоу М. Галкина 
“Лучше всех!”. [0+]
21.00 “Время”.
22.00 Танцевальное шоу 
“Dance Революция”. [12+]
23.45 Боевик “Жажда 
смерти”, США, 2018 г. 
[18+]

8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная передача 
“Когда все дома”.
9.30 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
10.20 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.10 Всероссийский 
потребительский проект 
“Тест”. [12+]
12.20 Большой празднич-
ный концерт “Крым-
ская весна”. Прямая 
трансляция.
14.00 Т/с “Гражданская 
жена”. [12+]
18.10 Вокальное шоу 
“Ну-ка, все вместе!”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
1.30 Мелодрама “Однаж-
ды и навсегда”. [12+]

4.50, 5.40 Шоу “Откры-
тый микрофон”. [16+]
6.30 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
8.00 Программа “Народ-
ный ремонт”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30  
Т/с “СашаТаня”, 136-138, 
140, 179, 181, 182, 184, 
187, 189, 190, 192, 194-
197 серии. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Комедия “Громкая 
связь”, 2018 г. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00, 3.25, 4.20 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [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 “ТНТ Music”. [16+]
2.00 Мелодрама “Отлич-
ница лёгкого поведения”,
США, 2010 г. [16+]

5.10 М/ф “Аленький цве-
точек”, СССР, 1952 г. [0+]
5.50, 6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. 
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [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 Шоу “Уральских 
пельменей. [16+]
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в городе”. [16+]
10.00 М/с “Как приручить 
дракона. Легенды”. [6+]
10.20 М/с “Как приручить 
дракона. Возвращение”. 
10.45 М/ф “Тролли”. [6+]
12.35 Фэнтези “Звёздная 
пыль”,  2007 г. [16+]
15.10 Фэнтези “Хроники 
Нарнии. Покоритель за-
ри”, США, 2010 г. [12+]
17.25 М/ф “Тайная жизнь 
домашних животных”.
19.05 М/ф “Хороший дино-
завр”, США, 2015 г. [12+]
21.00 Фэнтези “Послед-
ний богатырь”. [12+]
23.20 Шоу “Дело было 
вечером”. [16+]
0.20 Комедия “50 первых 
поцелуев”, США, 2004 г.
[18+]
2.10 Драма “Как отделать-
ся от парня за 10 дней”, 
США, Германия, 2003 г.

Утерянный диплом № 0005400 об окончании      
ГБПОУ  РД  «Индустриально-промышленный кол-
ледж», выданный 1 июля 2019 года на имя Магомедова 
Сулеймана Мурадовича,  считать недействительным.    



Скорость и лёгкость станут 
особенностями будущей цифро-
вой переписи населения. Участ-
ники конкурса талисмана Все-
российской переписи населения 
2020 года (ВПН-2020) отметили 
эту специфику и представили 
множество ярких работ. Из шорт-
листа жюри конкурса выбрало птичку с говорящим именем Ви-
ПиН – Всероссийская перепись населения.

Для участия в конкурсе было представлено около 900 вариан-
тов талисмана будущей переписи из 74 регионов нашей страны. 
Заботливые аисты, мудрые филины, зовущие в неведомую даль 
жар-птицы, косолапые медведи, харизматичные кони в яблоках и 
другие персонажи были достойны стать символом будущей пере-
писи. Но победитель конкурса дол-
жен быть один, и им стала птичка 
«Цыпа ВиПиН», автором которой 
является архитектор, иллюстратор 
из Самары ov_maxim. Именно его 
работу жюри конкурса признало 
лучшим вариантом талисмана Все-
российской переписи населения 
2020 года. Поздравляем Максима 
с победой! Его ожидает денежный 
приз в размере 60 тысяч рублей.

Благодаря выбору россиян ВиПиН попал в шорт-лист фина-
листов конкурса. Окончательное решение в пользу этой работы 
приняли члены жюри конкурса, в состав которого вошли пред-
ставители Росстата, ИД «Комсомольская правда», Национально-
го исследовательского университета «Высшая школа экономи-
ки» и специалисты в области создания визуальных решений.

 «Мы отметили тот факт, что среди абсолютного большинства 
работ лидировали изображения пернатых: совы, голуби, воробьи 
и даже жар-птица. Птица — символ легкости, скорости и устрем-
ленности в будущее. Уверены, что шустрая птичка ВиПиН наи-
более точно отражает новый подход к проведению переписи на-
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Заказ №

 ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

селения и станет логическим продолжением фирменного стиля 
ВПН-2020», — отметил председатель жюри конкурса, замести-
тель руководителя Росстата Павел Смелов. 

Медиаофис ВПН-2020 дополнительно отметил 10 работ из 
Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, Свердловской и Пензенской областей и Республи-
ки Татарстан. Часть из них развивают символику Всероссийской 
переписи населения, другие – отражают поддержку проекта во-
лонтерами и инновационный цифровой характер переписи. Так-
же симпатии заслужили лидер пользовательского голосования 
Тигр Ярослав и экспрессивная работа «Конек-огонек».

Авторы всех вошедших в шорт-лист 77 работ получат имен-
ные сертификаты финалистов конкурса талисмана ВПН-2020, 
а создателей персонажей, отмеченных Медиаофисом, ждут па-
мятные подарки.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октяб-
ря 2020 года с применением цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения жителями России электронного 
переписного листа на портале «Госуслуги» (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений переписчики Росстата будут исполь-
зовать планшеты со специальным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет на переписных участках, в 
том числе в помещениях многофункциональных центров оказа-
ния государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru 
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях:
https://www.facebook.com/strana2020 
https://vk.com/strana2020 
https://ok.ru/strana2020 
https://www.instagram.com/strana2020 
youtube.com

НАЗВАН ТАЛИСМАН ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

В целях инвентаризации льготного списка инвалидов 
и семей, имеющих детей инвалидов, гражданам, встав-
шим на учет для получения  земельного участка в период 
до 2000 года,  необходимо обратиться в администрацию 
городского округа «город Избербаш». При себе иметь па-
спорт, документы подтверждающие установление инва-
лидности, справку  о постановке на учет для получения 
земельного участка. Наш адрес: г. Избербаш, ул. Ленина, 2 
(администрация города Избербаш), 1-й этаж, левое кры-
ло, каб. № 5  с 10 до 13 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов поздравляет с днём 
рождения родившихся в марте  вдов участников ВОВ 1941-
1945 гг.: Баширову Абидат Абдулмуслимовну, Волкову Алев-
тину Рамазановну, Кадиеву Султанпатимат Шариповну, 

Пашаеву Каримат Адзиевну, а также тружеников тыла:  
Абдуллаеву Жаният Исаевну, Амачаеву Мумимат Мирза-
евну, Гаджиева Магомеда Магомедовича, Димбагамаева 
Имина Ахмедовича, Ибрагимову Хачи Динбагандовну.

От всей души желаем вам всем крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья, душевного комфорта, оптимизма и 
долгих лет жизни!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ


