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    Уважаемые  работники 
культуры и искусства!

От всей души поздрав-
ляю вас с профессиональ-
ным праздником –  Днём 
работника культуры! 

Сохранение и приумно-
жение духовных ценно-
стей – одна из самых бла-
городных и ответствен-
ных миссий на земле. В 
сфере культуры нет равно-
душных и случайных лю-
дей. В ней остаются та-
лантливые, великодушные 
и преданные своему делу профессионалы. Именно вы, люди с 
безграничной фантазией, яркие, увлеченные, инициативные, 
делаете мир лучше, чище и добрее.

Благодаря вашим идеям и кропотливому труду, наш 
Избербаш живет интересной жизнью. Ни одна знамена-
тельная дата в жизни городского округа не обходится без 
культурных мероприятий. Многие праздники, конкурсы,             
фестивали, проводимые вами, стали традиционными и 
пользуются большой популярностью среди детей, молоде-
жи, старшего поколения. За высоким уровнем подготовки 
праздничных концертных программ, городских меропри-
ятий, за достойными выступлениями наших танцоров и 
музыкантов стоят годы кропотливой работы, требующей 
полной самоотдачи и творческого поиска.

 В день профессионального праздника примите слова ис-
кренней благодарности за ваш плодотворный и нужный лю-
дям труд, постоянный творческий поиск. Искренние желаю 
вам крепкого здоровья, вдохновения и неисчерпаемой энер-
гии! Пусть покоряются творческие вершины и реализуется 
творческий потенциал. Счастья, удачи, успехов, заботы и 
понимания близких!

Уважаемые артисты и режиссёры, театральные работ-
ники и ценители искусства! 

Я от всей души поздравляю вас с Всемирным днём теат-
ра!

Театр – это великое искусство, обладающее огромной 
притягательной силой. Его миссия высока и благородна. 
Благодаря ему люди знакомятся с лучшими достижениями 
мировой и отечественной культуры, понятиями человечно-
сти и красоты, основными моральными принципами. 

Артисты Даргинского театра им. О. Батырая уже мно-
гие годы радуют поклонников своего творчества яркими дра-
матическими постановками, интересными режиссерскими 
решениями и талантливой актерской игрой. Вы не прекра-
щали творить, даже находясь в стесненных условиях. А 
теперь каждый новый спектакль в обновленном после мас-
штабного ремонта здании театра становится значимым 
событием, которое вызывает широкий отклик в обществе.

Вы способны взволновать самые сокровенные струны 
человеческой души, заставить трепетать сердца и сопере-
живать, понимать жизнь.  Продолжайте радовать зрите-
ля своими безграничным талантом, творческим подходом и  
креативными идеями.

Желаю вам новых профессиональных побед и неугасающей 
зрительской любви, творческого вдохновения и долголетия, 
удачного воплощения всех планов и неиссякаемого оптимиз-
ма, крепкого здоровья и личного счастья! 

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

Город остался без воды из-за 
снижения уровня воды в озере  
«Рыбье». Шлюз, по которому по-
ступает вода в озеро, был перекрыт 
из-за обильных паводков и, как ре-
зультат, загрязнения воды в Канале 
имени Октябрьской революции. 
Для населения  был организован 
подвоз воды с привлечением 20 
единиц спецавтотранспорта.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РД 
АБДУЛПАТАХ АМИРХАНОВ ПОРУЧИЛ 

УСКОРИТЬ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ ИЗБЕРБАША

21 марта премьер-ми-
нистр  РД Абдулпатах 
Амирханов с рабочим ви-
зитом посетил город Из-
бербаш. Ключевой темой 
поездки стало решение 
проблемы с водоснабжени-
ем в городе. 

В город по поручению Председателя Правительства допол-
нительно было направлено 3 водовоза от МЧС, а также фура с 
бутилированной питьевой водой (5000 бутылок объемом 5 л) для 
обеспечения больниц, школ и детских садов.

Абдулпатах Амирханов отметил, что данная проблема не но-
вая, республиканский Оперативный штаб еще недавно решал её 
в Махачкале и Каспийске, сегодня проблема «пришла» в Избер-
баш.

«Изношенность объектов водоснабжения и водоотведения, по-
годные условия приводят к тому, что не удается обеспечить пол-
ноценную подачу воды в города. Наша задача на сегодня – выйти 
из этой ситуации и выстроить планомерную работу, что в даль-
нейшем к этой теме не возвращаться», – сказал глава Кабмина.

Как сообщил глава Избербаша Магомед Исаков, в настоящее 
время ведутся работы по очистке загрязнённой воды. При благо-
приятных погодных условиях подать воду в дома горожан плани-
руется в понедельник.

Абдулпатах Амирханов поручил главе Избербаша постоянно 
информировать о ситуации с подвозом воды, при необходимости 
в город будет направлен дополнительный транспорт.

Далее участники совещания поговорили о мерах, необхо-
димых для полноценного решения проблемы с водоснабжени-
ем в Избербаше. Так, в бюджете республики на 2021-2023 гг. 
предусмотрены средства на проектирование четырех объектов 
водоснабжения, которые планируется реализовать в рамках 
федерального проекта «Чистая вода» и республиканской инве-
стиционной программы. Это, в том числе, замена участка водо-
провода Каспийск-Избербаш с реконструкцией всасывающего 
узла насосной станции, строительство очистных сооружений, 
реконструкция водопроводных сетей.

По объектам в текущем году будет завершена разработка 
проектно-сметной документации и направлена на Госэксперти-
зу, после положительного заключения которой начнутся строи-
тельные работы.

Премьер-министр также сообщил о начале работ по реше-
нию проблемы с загрязнением КОРа. В частности, планируется 
полностью ограничить попадание паводковых вод с гор путем 
их перехвата в трубопровод в обход канала. Абдулпатах Амир-
ханов поручил Первому вице-премьеру Батыру Эмееву обеспе-
чить контроль за решением данного вопроса до конца мая.

После совещания Абдулпатах Амирханов с выездом на место 
ознакомился с состоянием озера «Рыбье». В ходе осмотра было 
зафиксировано, что шлюз открыт, и в озеро начала поступать 
очищенная вода для снабжения Каспийска и Избербаша.

(Окончание на стр. 3).

С ВСЕМИРНЫМ 
ДНЁМ ТЕАТРА!
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МИНИСТЕРСТВО ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ
 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

П Р И К А З
«24» февраля  2021 г.                                                 № 30

О проведении государственной кадастровой 
оценки земельных  участков, учтенных в Едином 

государственном реестре недвижимости 
на территории Республики Дагестан 

В соответствии со статьями 6, 11 Федерального закона от            
3 июля 2016 г.  № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке» приказываю. 

1. Провести в 2022 году государственную кадастровую оцен-
ку земельных участков, учтенных в Едином государственном 
реестре недвижимости на территории Республики Дагестан:

2. Государственному бюджетному учреждению Республики 
Дагестан «Дагестанское бюро по технической инвентаризации 
и кадастровой оценке» до 1 января 2020 года завершить под-
готовку к проведению государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости,  указанной в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Управлению экономики и проверок порядка использова-
ния государственного имущества в течение тридцати дней со 
дня принятия настоящего распоряжения:

3.1. Подготовить извещение о принятии  настоящего приказа 
и приеме государственным бюджетным учреждением Республи-
ки Дагестан «Дагестанское бюро по технической инвентариза-
ции и кадастровой оценке» документов, содержащих сведения о 
характеристиках объектов недвижимости, указанных в пункте 1 
настоящего приказа;

3.2. В установленном законодательством порядке обеспе-
чить: 

 - опубликование извещения, указанного в подпункте 3.1 
пункта 3 настоящего приказа, в газете «Дагестанская правда»;

- размещение извещения, указанного в подпункте 3.1 пункта 
3 настоящего приказа, на информационном щите  Министерства 
по земельным и имущественным отношениям Республики Да-
гестан; 

- направление копии настоящего приказа   в Федеральную 
службу государственной регистрации, кадастра и картографии 
для его размещения в фонде данных кадастровой оценки;

- направление копии настоящего приказа в органы местного 
самоуправления поселений, муниципальных районов, город-
ских округов Республики Дагестан для его доведения до сведе-
ния заинтересованных лиц. 

4. Отделу информатизации и делопроизводства в течение 
тридцати дней со дня принятия настоящего приказа: 

- разместить копию настоящего приказа и извещение, ука-
занное в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего приказа, на офици-
альном сайте Министерства по земельным и имущественным 
отношениям Республики Дагестан в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет;

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на первого заместителя министра по земельным и имуществен-
ным отношениям Республики Дагестан М.А. Алиева.  

Министр                                        З.Э. ЭМИНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении в 2022 году государственной 
кадастровой оценки земельных участков, 

учтенных в Едином государственном реестре 
недвижимостина территории 

Республики Дагестан

В соответствии со статьями 6 и 11 Федерального закона от         
3 июля 2016 г. № 237-ФЭ «О государственной кадастровой 
оценке», постановлением Правительства Республики Дагестан 
от 17 мая 2018 года № 48 «Вопросы Министерства по земель-
ным и имущественным отношениям Республики Дагестан» и 
приказом Минимущества Дагестана от 24 февраля 2021 г. № 30 
«О проведении государственной кадастровой оценки земель-
ных участков, учтенных в Едином государственном реестре 
недвижимости на территории Республики Дагестан» в 2022 г. 
планируется проведение государственной кадастровой оценки 
всех земельных участков, учтенных в Едином государственном 
реестре недвижимости на территории Республики Дагестан.

Указанный приказ размещен на официальном сайте Мини-
стерства по земельным и имущественным отношениям Рес- 
публики Дагестан https://estate-rd.ru в разделе «деятельность»/
«государственная кадастровая оценка».

В целях сбора и обработки информации, необходимой для 
определения кадастровой стоимости, государственное бюд-
жетное учреждение Республики Дагестан «Дагестанское бюро 
по технической инвентаризации и кадастровой оценке» (далее 
- ГБУ РД «Дагтехкадастр»), осуществляет прием деклараций о 
характеристиках соответствующих объектов недвижимости от 
правообладателей объектов недвижимости.

Декларация о характеристиках объекта недвижимости по-
дается в ГБУ РД «Дагтехкадастр» или многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее - многофункциональный центр) лично или с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интернет», включая портал го-
сударственных и муниципальных услуг, а также регистрируе-
мым почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

День работников жилищно-коммунального хозяйства 
– это профессиональный праздник тех, чья работа свя-
зана со сферой жизнеобеспечения. Он призван выразить 
уважение тем людям, без которых мы не могли бы пред-
ставить нашу современную жизнь. Накануне праздника, 
19 марта, в администрации Избербаша состоялось торже-
ственное чествование лучших работников этой сферы в 
нашем городе. 

С приветственными словами к собравшимся обратил-
ся  глава городского округа «город Избербаш» Магомед 
Исаков. Он отметил, что работники предприятий жилищ-
но-коммунального комплекса – это люди, объединенные 
одной заботой, одним желанием – сделать жизнь избер-
башцев удобной и комфортной. 

«Вы  достойно несете свою трудовую вахту, и этот не-
легкий труд заслуживает всяческих похвал и наград. Он 
не всем заметен, но вы ежедневно делаете большое и бла-
гое дело, результат которого – теплые батареи в домах, 
новые детские площадки, отремонтированные лавочки, 

ЧЕСТВОВАНИЕ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ЖКХ 
СОСТОЯЛОСЬ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В России День работников ЖКХ отмечается 
ежегодно в третье воскресенье марта. Он был 
учреждён ещё 1 ноября 1988 года.

чистые улицы, – сказал Магомед Курбанкадиевич, –  Соз-
дание условий для комфортной жизни горожан – очень 
ответственная работа, она требует высокого професси-
онализма и неравнодушия. По её результатам население 
оценивает и нашу деятельность. Особенностью вашей не-
легкой работы является то, что избербашцы вспоминают 
о вас только в те моменты, когда в системе ЖКХ что-то 
начинает работать не по регламенту, случаются аварии. Но 
мы-то знаем, сколько сил вы вкладываете в то, чтобы та-
кие ситуации случались как можно реже. 

Дорогие друзья! Я очень доволен вашей добросовест-
ной, сплоченной работой. В сложнейших ситуациях, та-
ких, как недавняя авария на водоводе, вы показываете пре-
данность своему делу, городу. Забывая о своем комфорте 
и даже здоровье, вы самоотверженно, в тяжелейших усло-
виях продолжаете выполнять свой долг.   И, к сожалению, 
вам не всегда удается услышать слова благодарности.

В этом году перед нами вновь стоят масштабные задачи 
по благоустройству Избербаша и реализации нескольких 
проектов.  Без вашего опыта, трудолюбия и ответственно-
го отношения к делу поставленных целей нам не добить-
ся.

Пусть вашей созидательной энергии сопутствуют уда-
ча и успех, а результат вашего труда всегда получает искреннюю 
благодарность людей! От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия!». 

Теплые слова поздравлений прозвучали  в этот день также 
от заместителя главы администрации Наримана Рабаданова и 
заместителя  начальника МКУ «УЖКХ» Зубайру Мустафаева. 

Они пожелали коллегам здоровья, 
успехов, семейного счастья, не-
исчерпаемой энергии и осущест-
вления намеченных планов.

 Далее глава городского окру-
га «город Избербаш» Магомед 
Исаков вручил благодарности 
за вклад в развитие жилищно-
коммунального хозяйства города 
и в связи с празднованием Дня 
работников ЖКХ и бытового 
обслуживания лучшим сотруд-
никам МБУ и МКУ «УЖКХ», 
управляющей компании «Ком-
мунал», МУП «Горводоканал», 
МУП «Горзеленхоз», МУП    
«Тепловые сети», ООО «Чистый 
город».

Анастасия МАЗГАРОВА.
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(Окончание. Начало на стр. 1).
В этот же день Абдулпатах Амирханов посетил строительную площадку 

детского сада на 250 мест.
В настоящее время работы на стройплощадке ведутся, строительная готов-

ность составляет около 15 %.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РД 
АБДУЛПАТАХ АМИРХАНОВ ПОРУЧИЛ 

УСКОРИТЬ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ ИЗБЕРБАША

Так, на этой неделе под контролем 
начальника  МУП «Горзеленхоз» Гад-
жи  Алиева при помощи спецтехники 
проводились работы по обрезке де- 
ревьев. 

«Своевременная обрезка деревьев 
является своего рода санитарной про-
цедурой омоложения городских дере-
вьев. Мы делаем глубокую обрезку 
ветвей до их базальной части,  кото-
рая даст образование молодых побе-
гов, создающих новую пышную кро-
ну. Специалисты МУП «Горзеленхоз» 
проводят такую обрезку  у деревьев и 
кустарников, которые с возрастом по-
теряли декоративные качества, пере-
стали давать ежегодный прирост, в 

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

«ГОРЗЕЛЕНХОЗ» ОТКРЫЛ СЕЗОН 
ВЕСЕННЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА

С наступлением тёплых 
дней специалисты МУП «Горзе-
ленхоз» начали весенний этап 
работ по благоустройству го-
родских зелёных зон и скверов. 

результате вершины их стали сухими.  
Омолаживающая обрезка проводит-
ся у старовозрастных, ослабленных 
деревьев и у быстрорастущих пород 
– тополей, ив, ясеней, – рассказал 
Гаджи Абдуллаевич. – Кроме того, 
обрезка деревьев позволяет предот-

вратить несчастные случаи и аварии 
на электросетях, когда из-за поры-
вов ветров, характерных для нашей 
местности в это время года, сухие и 
старые ветки могут обрываться, по-
вреждая электропровода.

На рабочих предприятия  также 
возложена обязанность следить за 
чистотой и порядком в городских 
парках и скверах. Они регулярно 
расчищают их территории от заста-
ревших зеленых насаждений, соби-
рают прошлогодние листья и мусор.

Скоро озеленители приступят к 
высадке первых растений. На го-
родских клумбах свои места займут 
различные сорта таких цветов, как 
петуния, цинерарий, бархатцы, пио-
ны и другие растения. Основная вы-
садка будет осуществлена предполо-
жительно с конца апреля или начала  
мая. 

 Анастасия МАЗГАРОВА.

Компания подрядчик обещает завершить все работы до конца текущего 
года. Между тем, объект должен был быть введен еще в конце прошлого 
года.

В целях контроля за ходом и качеством проводимых работ премьер-ми-
нистр поручил представителям профильных ведомств обеспечить ежемесяч-
ные инспекционные выезды на объект.

Председатель регионального Правительства также пообщался со строите-
лями, поинтересовался условиями их работы.

Далее делегация посетила мусорный полигон г. Избербаша, который пред-
усмотрен для приема твердых бытовых отходов от регоператоров. Были об-
суждены пути решения проблемы с обеспечением дополнительной техникой 
для вывоза мусора, а также обустройства подъездной дороги к полигону. 

Главу Кабмина сопровождали Первый заместитель Председателя Прави-
тельства РД Батыр Эмеев, врио заместителя Председателя Правительства РД 
Владимир Лемешко, заместитель руководителя Администрации Главы и Пра-
вительства РД Арслан Сайпуллаев, министр экономики и территориального 
развития РД Руслан Алиев, министр природных ресурсов и экологии РД Рах-
ман Гамидов и другие.

  Источник: Сайт Правительства РД.
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В мероприятии приняли участие глава городского округа «го-
род Избербаш» Магомед Исаков, главный врач медучреждения 
Земфира Ангутаева и помощник главы администрации Марат 
Батырханов.

НАГРАЖДЕНИЕ

МАГОМЕД ИСАКОВ ВРУЧИЛ НАГРАДЫ МЕДРАБОТНИКАМ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНОГО ДИСПАНСЕРА

Ежегодно 24 марта по решению Всемирной орга-
низации здравоохранения отмечается Всемирный 
день борьбы с туберкулёзом. По случаю этой даты 
в Избербашском межрайонном противотуберкулёз-
ном диспансере прошло чествование лучших меди-
цинских работников.

Обращаясь к коллективу больницы, глава города отметил, что 
медики выполняют нелегкую работу, спасая жизни людей, помо-
гая им справиться с таким опасным и коварным заболеванием, 
как туберкулез. «Несмотря на все сложности, пациенты окруже-
ны постоянным вниманием и заботой с вашей стороны, получают 
в стенах медучреждения качественную медицинскую помощь», 
– подчеркнул Магомед Исаков. 

В ходе общения с медработниками он выслушал их пожелания 
и просьбы. Прежде всего врачи и персонал больницы просили 
привести в порядок проезжую часть от Вино-коньячного завода 
до противотуберкулезного диспансера. Мэр пообещал, что доро-
га в ближайшее время будет заасфальтирована.

Также прозвучала просьба увековечить имя заслуженного 
нефтяника Дагестанской АССР Магомеда Азизова, назвав в его 
честь одну из улиц города. 

Далее глава города выполнил приятную миссию. Он вручил 
лучшим работникам тубдиспансера почетные грамоты от адми-
нистрации г. Избербаша «За многолетний добросовестный труд 
и заслуги в организации и оказании лечебно-профилактической 
помощи и охране здоровья населения».

В завершение Магомед Курбанкадиевич пожелал коллективу 
медучреждения крепкого здоровья, мира, благополучия и успе-
хов в работе.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Помочь ответить на него, призва-
ны профориентационные мероприя-
тия для старшеклассников, одно из 
которых прошло 19 марта на базе 
МКОУ СОШ № 11 под названием 
«Ярмарка профессий». В мероприя-
тии приняли участие учащиеся 9-11 

Открывая встречу, Исамагомед 
Гамидов отметил, что в Избербаше 
на сегодняшний день, помимо спор-
тивных школ, работает 36 хозрас-
четных спортклубов. Необходимо 
упорядочить их работу таким обра-
зом, чтобы организация спортивно-
массовых мероприятий в них была 
на должном уровне.

В руках террористов оружие не 
менее страшное, чем ракеты и бом-
бы – имя ему пропаганда. К сожале-
нию, марионетками экстремистов в 
основном являются юные неокреп-
шие умы, легко поддающиеся сто-

В ИЗБЕРБАШЕ ОБСУДИЛИ СТРАТЕГИЮ 
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО СПОРТА

СОБРАНИЕ

17 марта в здании физ-
культурно-оздоровитель-
ного комплекса прошло соб-
рание спортивного актива 
Избербаша. На мероприятии 
присутствовали помощник 
главы Избербаша Марат Ба-
тырханов, начальник отдела 
спорта, туризма и молодёж-
ной политики администра-
ции города Исамагомед Гами-
дов, руководители спортив-
ных школ, тренеры, препо-
даватели физкультуры СОШ 
города и любители спорта.

Он напомнил, что город последние 
несколько лет стабильно занимает 
призовые места в республиканском 
смотре-конкурсе на лучшую органи-
зацию спортивно-массовой работы 
среди городов Дагестана. Это гово-
рит о том, что спорт в Избербаше раз-
вивается в правильном направлении, 
и нужно продолжать идти по этому 
пути.

«Мы сегодня с вами собрались для 
того, чтобы вместе обсудить вопросы 
развития спорта в городе. У нас за по-

следнее время открылось очень много 
спортивных клубов и залов. С прош-
лого года введены в эксплуатацию 
спорткомплекс имени А. Кубаева, зал 
борьбы имени Залбекова, тренажер-
ный зал. Везде созданы прекрасные 
условия для занятий спортом. Это нас 
очень радует», – отметил начальник 
отдела спорта, туризма и молодежной 
политики.

Обращаясь к спортивному активу, 
он заявил, что в городе должен быть 
единый календарь спортивно-массо-

вых мероприятий, куда необходимо 
включать все городские и республи-
канские соревнования, проводимые 
в Избербаше. Обязательно нужно 
иметь утвержденное положение о 
клубах и состязаниях.

Исамагомед Гамидов также разъ-
яснил порядок присвоения званий 
спортсменам и выдачи командиро-
вочных участникам соревнований и 
сопровождающим их тренерам. Вто-

рой и третий юношеский разряды 
присваивают директора спортивных 
школ, первый юношеский и до взрос-
лого – отдел спорта города, звание 

мастера спорта России – Министер-
ство спорта страны.

Отдел спорта командирует только 
на республиканские соревнования, 
на все остальные турниры – Мин-
спорта республики или Федерации 
по видам спорта.

Кроме того, он подробно оста-
новился на вопросах организации 
и проведения соревнований, под-
черкнув, что здесь в приоритете 

остается безопасность участников 
соревнований, тренеров, судей и 
зрителей.

(Окончание на стр. 5).

ШКОЛЫ ПРОТИВ ТЕРРОРА
В истории человечества найдётся немало кровавых следов. 

Мы пережили две мировые войны и целый ряд других масштаб-
ных сражений. И хотя в наше время крупных вооруженных кон-
фликтов не случается уже много лет, весь мир ведёт неглас-
ную третью мировую войну – войну с терроризмом.

роннему влиянию.
В целях формирования нравствен-

но-патриотических ценностей в среде 
молодежи и антитеррористической 
агитации 18 марта на базе СОШ № 12 
прошло мероприятие «Россия против 

террора», в ходе которого учащиеся 
общеобразовательных школ города 
встретились с представителями ад-
министрации, правоохранительных 
органов и духовенства города. Сре-
ди спикеров оказались первый за-
меститель главы администрации го-
родского округа «город Избербаш», 
секретарь антитеррористической ко-
миссии Магомед Гарунов, начальник 
управления образованием Абдула Аб-
дулаев, представитель центральной 
Джума-мечети Избербаша Динислам 

Казимагомедов и помощник прокуро-
ра города Халимат Саидова. 

Открыл встречу победитель кон-
курса чтецов «Живая классика», 
ученик МКОУ ИШИ Алексей Клю-
ев. Алексей прочитал стихотворение 
«Беслан», посвященное бесланской 
трагедии  2004 года. Затем руково-
дитель УО Абдула Абдулаев попри-
ветствовал учащихся, рассказал им 
о целях беседы, представил гостей 
и передал слово Магомеду Гарунову. 
Заместитель главы города рассказал 
школьникам о собственном опыте 
противостояния бандитам во время 
работы в правоохранительных орга-
нах, о героях, отдававших жизни за 
нынешнее поколение в войне с тер-
роризмом, и антитеррористической 
работе, проводимой администрацией 
Избербаша. Подчеркивая важность 
воспитания правильных ценностей у 
детей и молодежи, Гарунов завершил 
свое выступление цитатой великого 
русского педагога Антона Семено-
вича Макаренко: «Наши дети – это 
наша старость. Правильное воспита-
ние – это наша счастливая старость, 
плохое воспитание – это наше буду-
щее горе, это наши слезы, это наша 
вина перед другими людьми».

Динислам Казимагомедов срав-
нил нынешнюю пропаганду вербов-
щиков с работой пропагандистов 
фашистской Германии. Также он 
рассказал ребятам о категорически 
негативном отношении исламской 
религии к терроризму, приводя ар-
гументы из священного писания. 

О том, что ждет боевиков по за-
конодательству РФ, поведала Хали-
мат Саидова. Данную тему также 
дополнил Абдула Абдулаев, подчер-
кнув, что не только прямые действия 
являются уголовно и администра-
тивно наказуемыми, но и поддержка 
экстремистских ресурсов в сети ин-
тернет – это тоже преступление.

Также на мероприятии высту-
пили директора школ. Все они схо-
дились в том, что нужно следовать 
вечным ценностям, а не навязанным 
пропагандистами идеям, а спорные 
вопросы обсуждать со своими роди-
телями и педагогами.

Встреча прошла в дружествен-
ной и плодотворной обстановке. По-
мимо своих основных выступлений, 
гости также развернуто отвечали на 
вопросы ребят из аудитории.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

«ЯРМАРКА ПРОФЕССИЙ»

ВЫБЕРИ СВОЁ БУДУЩЕЕ
«Кем стать?» Каким огромным смыслом наполнено, казалось 

бы, привычное словосочетание, сколько в нём скрыто эмоций, 
тревог, ожиданий, проблем! Ведь  это зачастую ключевое ре-
шение, принятое в юности, первый ответственный и волни-
тельный шаг во взрослую жизнь. Этот вопрос задаёт  себе  
буквально каждый ученик школы. 

классов со всех школ города. В его 
рамках образовательное учреждение 
посетили представители 15 респуб-
ликанских и городских высших и 
среднеспециальных учебных заведе-
ний, чтобы пригласить выпускников 
Избербаша стать их абитуриентами. 

Мероприятие открыла директор 
школы  Анжела Шахамирова, обра-
тившись ко всем присутствующим 
с приветственным словом и напут-
ственной речью. Она обозначила зна-
чимость выбора будущей профессии 
для выпускников: «Каждый выбира-
ет свой жизненный путь, на котором 
профессия для современного челове-
ка – одна из важных составляющих. 
Сегодня каждого из нас оценивают по 
способностям выполнять то или иное 

дело. Крайне важно для вас понять, 
чем вы будете заниматься в жизни, и 
какую профессию для себя вы опре-
делите. Поэтому к моменту выбора 
профессии необходимо подходить 
очень серьезно, и, конечно, брать во 
внимание учет вакансий на рынке 
труда. Наша цель – уже сегодня со-
риентировать вас на то, какие про-
фессии у нас в большей степени вос-
требованы в городе, регионе, чтобы 
вы после обучения смогли остаться в 
республике, быть ей полезны. Ребята, 

все в ваших руках – изучайте, выби-
райте, дерзайте!».

К школьникам также обратился 
начальник управления образовани-
ем города Абдула Абдулаев. Он под-
черкнул, что выбор профессии – это 
осознанный выбор каждого человека, 
и не стоит следовать модным тен-
денциям и бездумно идти учиться на 
популярные специальности, так как 
гораздо полезнее и эффективнее вы-
бирать то, что интересует вас.

С яркими номерами художествен-

ной самодеятельности выступили 
студенты Дагестанского государ-
ственного университета народного 
хозяйства. Они представили свое 
учебное заведение на  иностран-
ных языках: английском, немецком, 
французском, арабском и др., а за-
тем исполнили разнообразные му-
зыкальные и танцевальные номера. 
Завершилось выступление зажига-
тельной лезгинкой.

После завершения торжествен-
ной части учащиеся школ разо-
шлись по 15 аудиториям, где каждый 
выбирал заинтересовавший его вуз 
или ссуз. Там представители учеб-
ных заведений показали ребятам 
свои промо-видео об истории своих 
учреждений и студенческой жизни, 
раздавали буклеты и другие инфор-
мационные материалы об имеющих-
ся там факультетах, специальностях 
и направлениях, правилах приема, 
сроках подачи документов и т.д. 
Мероприятие прошло в творческом 
и продуктивном ключе, выпускники 
с большим интересом изучали раз-
нообразные специальности.

А. БАЙРАМБЕКОВ.
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Как отметила заместитель секретаря Избербашского местного отделения 
партии «Единая Россия» Айшат Тазаева, основными целями и задачами игры 
являются историческое просвещение подрастающего поколения, пробужде-
ние интереса к изучению отечественной истории, событиям Великой Отече-
ственной войны, воспитание чувства гордости за подвиги предков, а также 
популяризация изучения истории среди молодежи в досуговой форме.

В ходе  совещания  его участники об-
судили  вопросы по организации питания 
в учреждениях образования.  В частности 
по новым санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям были внесены кор-
ректировки и изменения в 10-дневное 
меню с разработанной технологической 
картой. Акцент был сделан  и на  строгое 
соблюдение и контроль качества продук-
тов питания, поступающих в учреждения 
образования с учётом сопроводительных 
документов.

Кроме того,  особое внимание  на со-
вещание было уделено теме вакцинации 
против коронавирусной инфекции. 

Перед работниками образования вы-
ступил врач Магомед Мусаев, который  
сказал, что профессиональная деятель-
ность работников сферы образования сопряжена с высо-
ким риском заражения, поэтому им рекомендовано про-
ходить иммунизацию в первую очередь.  

 Он подчеркнул, что для того, чтобы прекратить  рас-
пространение коронавирусной инфекции, необходимо 
сформировать общий коллективный иммунитет, а его 
можно получить, не переболев COVID-19, только при-
вившись.

Мусаев призвал не бояться новой вакцины и сказал, 

Самых эрудированных студентов выявили в Республикан-
ском индустриально-промышленном колледже. В роли ведуще-
го брейн-ринга выступил известный артист нашего города Алан 
Курбанов. С певицей Саидой Магомедовой он также исполнил 
зажигательные музыкальные номера в перерывах на отдых. 

Судили борьбу умов директор РИПК Раисат Гаджиалиева, 
заместитель директора Мариям Шабанова и заслуженный ра-
ботник культуры, руководитель ГДК Лиматулла Лукманов. 

Студентки сестринского отделения разделились на три ко-
манды: «Горянки», «Кавказские пленницы» и «Патриоты Да-
гестана». По итогам викторины триумф одержали «Кавказские 
пленницы». Все участницы брейн-ринга получили грамоты и 
поощрительные призы.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

«НАША ПОБЕДА»

ШКОЛЬНИКИ ГОРОДА 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ИГРЕ «1418»

Под эгидой Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» во всех общеобразовательных школах города 17 мар-
та 2021 г. при поддержке организационного комитета «Наша 
Победа» прошла Всероссийская историческая интеллектуаль-
ная игра «1418», посвящённая событиям Великой Отечествен-
ной войны.

Организаторы интеллектуальной командной игры будут отмечены почет-
ными грамотами от секретаря Избербашского местного отделения партии 
«Единая Россия» Магомеда Исакова, депутата Народного Собрания РД Ма-
гомедкади Гасанова, председателя фракции партии «Единая Россия» в Соб-
рании депутатов города Расула Бакаева.

Команды-победители и финалисты определяются в каждом федеральном 
округе. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов в за-
висимости от правильности ответов и общего минимального времени, по-
траченного на ответы и вопросы. Рейтинг команд будет опубликован на сайте 
игры в течение недели после проведения трансляции.

Победителей и финалистов в каждом федеральном округе наградят при-
зами (по согласованию) и дипломами. Все игроки получат сертификат участ-
ника.

Местное отделение «Единой России» выражает благодарность всем ди-
ректорам средних общеобразовательных школ города, организаторам игры 
«1418» за активное участие в деятельности партии.

Айшат АСХАБОВА,
главный специалист

местного исполнительного комитета
Избербашского МО партии «Единая Россия».

ФИНАЛЬНЫЙ ОТБОР НА БРЕЙН-РИНГ 16 марта состоялся завершающий этап отбо-
рочных состязаний на городской брейн-ринг среди 
представителей медицинских учебных учреждений 
города Избербаш. Напомним, что квиз посвящён 
100-летию со дня образования ДАССР и включает 
в себя вопросы об истории, географии и культуре 
региона. Организовал брейн-ринг коллектив город-
ского дворца культуры.

17 марта на базе СОШ № 10 г. Избербаша прошло совещание и.о. начальника городского Управ-
ления образованием Абдулы Абдулаева с руководителями образовательных учреждений. Уча-
стие в мероприятии приняли руководитель ТО Роспотребнадзора по РД в г. Избербаше Айнула 
Тагиров и врач ИЦГБ Магомедсаид Мусаев.

РАБОТНИКАМ ОБРАЗОВАНИЯ 
РАССКАЗАЛИ О ВАЖНОСТИ ВАКЦИНАЦИИ

что побочных эффектов еще ни у кого в городе после вак-
цинации не было зарегистрировано. 

«Прививка делается в Избербаше вакциной «Гам-КО-
ВИД-Вак» («Спутник V»). Данная вакцина стимулирует 
выработку иммунитета в отношении коронавирусной 
инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, после дву-
кратного внутримышечного применения с интервалом в 
21 день», – пояснил руководитель ТО Роспотребнадзора 
по РД в г. Избербаше Айнула Тагиров. Он отметил, что 
по данным на 16 марта вакцинировались от коронавируса 
уже 670 жителей Избербаша. Причем из них 310  человек  
получили и вторую прививку, полностью завершив курс 
иммунизации. Записаться на вакцинацию от COVID-19 
возможно через Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг, для этого достаточно иметь упрощён-
ную учётную запись на портале. Кроме того, эта функция 
доступна и в мобильном приложении «Госуслуги».

  В завершение мероприятия руководителям образова-
тельных учреждений было рекомендовано провести разъ-
яснительную работу среди коллег и родительской обще-
ственности по  важности вакцинации.

 
Анастасия МАЗГАРОВА.

СОБРАНИЕ

В ИЗБЕРБАШЕ ОБСУДИЛИ СТРАТЕГИЮ 
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО СПОРТА

(Окончание. 
Начало на стр. 4).
В прошлом году многие соревно-

вания были отменены из-за пандемии 
коронавируса, по этой причине отдел 
спорта не стал определять десятку 
лучших спортсменов города. В ходе 
беседы до участников собрания были 
доведены критерии отбора лучших 
спортсменов по итогам уходящего 
года.

Исамагомед Гамидов отметил, что 

тренер в первую очередь должен вос-
питать здорового ребенка, достойно-
го члена общества, а уже потом хоро-
шего спортсмена.

Присутствовавшие на активе ру-
ководители спортивных школ и тре-
неры выступили со своими замеча-
ниями и пожеланиями по улучшению 
спортивно-массовой работы в горо-
де. Так, директор ДЮСШ игровых 
видов Шахша Шахшаев предложил 
создать городской Совет по физиче-

ской культуре и спорту, в который 
войдут представители всех спортив-
ных учреждений для составления 
единого календаря спортивно-мас-
совых мероприятий, организации 
работы по разным направлениям, в 
том числе со школьниками, студен-
тами и ветеранами спорта. При этом 
обязательно необходимо отмечать 
заслуги тренеров и спортивных ра-
ботников.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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ВИВАТ, ТЕАТР !

Фестиваль был организован Министер-
ством культуры Республики Дагестан совмест-
но с администрацией городского округа «город 
Избербаш» и посвящен 100-летию со дня об-
разования ДАССР. Именно советский период 
истории нашей республики ознаменовал рас-
цвет дагестанского театрального искусства. В 
связи с ограничениями по предотвращению 
распространения инфекции COVID-19 количе-
ство зрителей в зале было ограничено. В роли 
ведущего выступил Народный артист РД Алек-
сей Тимохин. Он поблагодарил главу города 
Магомеда Исакова за поддержку фестиваля и 
бережное отношение к театральному искус-

Вы, учителя, преобразуете общество, помо-
гаете детям реализовать свой талант, подпиты-
ваете науку одаренными молодыми учеными. 
Нет такой сферы деятельности, где бы ни тру-
дились бывшие ученики, благодарные своим 
учителям. Педагоги являются главной фигурой 
в образовательной сфере, не будучи учеником, 
никто не становится профессионалом в любом 
деле. И президенты тоже когда-то были учени-
ками. Они тоже должны помнить, сколь трудна 
профессия учителя, как мизерно оплачивается 
его труд.

Чтобы повысить образовательный уровень, 
необходимо достойно оплачивать труд учите-
ля, после окончания колледжей, вузов предо-
ставлять молодым специалистам рабочие ме-
ста, а не выбрасывать их в общество безработ-

УЧИТЕЛЬ – ГЛАВНАЯ ФИГУРА В ОБРАЗОВАНИИ 
РАЗМЫШЛЕНИЯ

ных. Стимул к качественной учебе у учеников 
возрастет, когда он будет видеть цепочку учебы 
замкнутой, то есть: школа – ссуз или вуз – рабо-
та по специальности. К сожалению, эта цепочка 
разорвана. По окончании колледжа, вуза дипло-
мированный специалист не направляется на ра-
боту по профессии. У государства нет необхо-
димого количества производственных мест. Тем 
самым не выполняется положение, записанное 
в Основном законе страны – Конституции Рос-
сии. Государство сняло с себя ответственность 
по трудоустройству молодых специалистов. За-
чем их выпускать, если на них нет спроса? Для 
чего нужно такое количество вузов, колледжей и 
других образовательных учреждений?

Государству необходимо обратить внимание 
на экономическое развитие страны. А руково-

дителям региональной и муниципальной власти 
– восстанавливать или создавать собственные 
производственные мощности, чтобы население 
могло трудоустраиваться здесь же, по месту жи-
тельства, не выезжая за пределы региона в поис-
ках лучшей доли.  

Семья не может существовать, если ей негде 
трудиться. Кроме частного, должен быть и госу-
дарственный сектор во всех сферах деятельно-
сти. К сожалению, сегодня не осталось государ-
ственных предприятий торговли, промышлен-
ности, транспорта и в других отраслях. 

Олигархам простой люд не нужен. Это вид-
но по тому, как население используют, оплачи-
вая за их труд гроши. Ведь чем больше рынок 
безработных, тем ниже плата за труд. Вот мы и 
оказались в этой яме. Чтобы повысить образо-

вательный уровень, необходимо выбраться из 
нее. Для ускорения процесса нужны активные, 
осмысленные и, самое главное, слаженные и 
прозрачные действия властей на всех уровнях.

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов 
недавно выступил на юбилейном, 500-м, за-
седании Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ, где озвучил накопившиеся за де-
сятилетия проблемы республики и предложил 
пути их решения. Он попросил федеральные 
власти оказать республике содействие в этой 
масштабной работе, так как регион самостоя-
тельно не справится с этими глобальными про-
блемами. Сергей Алимович также обратился к 
руководителям местных администраций, ска-
зав о необходимости активно включиться в ре-
шение насущных вопросов, стоящих перед му-
ниципалитетами. Это нужно, чтобы повысить 
жизненный уровень населения республики. 

Фаидин НАЖМУДИНОВ,
ветеран педагогического труда,

Отличник просвещения России.    

Учитель, я преклоняю колени перед тобой! Несмотря на все трудности, имеющиеся в профессии, учителя достой-
но выполняют свою нелёгкую и благородную миссию по обучению подрастающего поколения. Образование сегодня в 
сложном положении – не решаются социальные вопросы педагогов, уровень оплаты их труда остаётся низким.

23 марта 2020 года, в преддверии Дня работника культуры и Всемир-
ного дня театра, в Избербаше в рамках ХIX Республиканского фестиваля 
народных театров «Театр традиций» прошёл масштабный культурный 
форум с участием любительских и профессиональных творческих кол-
лективов со всего Дагестана. Мероприятие прошло на сцене Даргинско-
го государственного драматического театра имени Омарла Батырая, и 
участие в нём приняли артисты народных театров Ахтынского, Казбе-
ковского, Кулинского, Левашинского, Рутульского, Унцукульского, Хаса-
вюртовского района и городов Кизляр и Избербаш.

ству и поздравил коллег с Днём работника куль-
туры и наступающим Всемирным днем театра, 
пожелал всем крепкого здоровья, мира, добра, 
творческих успехов и новых достижений, а так-
же отметил театр города Избербаш как один из 
лучших в регионе.

Открывая мероприятие, к аудитории и участ-
никам фестиваля обратился первый заместитель 
главы администрации города Магомед Гару-
нов. Он поблагодарил артистов за их огромный 
вклад в развитие культуры нашего прекрасного 
региона и пожелал как можно скорее преодолеть 
коронавирусные неурядицы и вновь наслаж-
даться аншлагами в зрительских залах. Среди 

почётных гостей оказались директор Даргин-
ского музыкально-драматического театра Ма-
гомед Абдулкадиров, а также художественный  
руководитель Даргинского театра им. Омарла 
Батырая, заслуженный деятель искусств России 
Мустафа Ибрагимов.

На Республиканском фестивале народных 
театров «Театр традиций» коллективы предста-
вили театрализованные постановки народных 

традиций, обычаев и обрядов. 
Одним из свято соблюдаемых обычаев у 

дагестанцев является гостеприимство. Не при-
нять, не угостить гостя самым лучшим – счита-
лось позором и унижением для семьи. Нередко 
отношения гостя и хозяина перерастали в  ку-
начество и поддерживались целыми поколени-
ями. Традициям куначества свое выступление 
посвятил народный театр им. И. Шамхалова из 
Ахтынского района.

Рождение ребенка в одной из семей стано-
вилось знаменательным событием для жителей 
целого аула. Об обрядах пеленания, укладыва-
ния в люльку и других ритуалах, посвященных 
новорожденным, со сцены поведали народные 
театры Левашинского и Кулинского районов.

Традиция похищения невесты перед свадь-
бой уже давно порицается даже старейшинами 

аулов, однако она существует и по сей день. 
Юмористическую сценку об этом обычае пред-
ставили артисты народного театра Унцукуль-
ского района. 

Недавно жители республики отмечали 
традиционные для своих народов праздни-
ки  встречи весны и первой борозды. Своему 
празднику выступление посвятили представи-
тели народного театра Хасавюртовского района. 

Не только дагестанскими традициями за-
помнился этот день. О древнем русском празд-
нике Ивана Купалы зрителям поведали артисты 
народного театра города Кизляр.

Прозвучали со сцены театра и строки ве-
ликого Расула Гамзатова, истории о ветеранах 
Великой Отечественной войны и много других 
ярких страниц нашей театральной культуры. 
Колоритные декорации переносили зрителей 
из аудитории прямиком в горные аулы. Шум-
ные аплодисменты и крики «Браво!» то и дело 
сопровождали каждое выступление. На память 
о фестивале министерство культуры РД, адми-
нистрация и отдел культуры Избербаша отме-
тили мастеров сцены дипломами и подарками.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.



2021  год  для  руководства  и  кол-
лектива Даргинского театра ознаме-
нован сразу несколькими важными 
событиями, как и для всех даге-
станцев. Это празднование 100-ле-
тия ДАССР и долгожданное снятие 
карантинных мер, а также то, что в 
октябре, в начале следующего теа-
трального сезона, состоится слав-
ный юбилей театра – 60 лет со дня 
его основания! 

Но подготовка к празднику нача-
лась уже сейчас. Это и прекрасные 
театральные премьеры, и продол-
жение летописи театра в виде объ-
емной книги о вехах его становления 
и развития. Нужно отдать должное 
исполнительности и любви к родно-
му театру нового его директора, ведь 
именно с приходом Магомеда Аб-
дулкадирова на руководящую долж-
ность, как отмечают в своих отзывах 
зрители, связаны разительные пре-
ображения нашего национального 
очага культуры.

По воле судьбы получилось так, 
что на время вступления Магомеда 
Абдулкадирова в должность дирек-
тора Даргинского театра выпали 
непростые времена и события. Кол-
лектив под его руководством стойко 
прошел через все трудности каран-
тинных мер и лишений, удаленной 
работы и строгого «онлайн» режи-
ма. Но мы в итоге дождались жи-
вых встреч со своими преданными 
зрителями, и зал театра, наконец, за-

В ИЗБЕРБАШЕ ПРОЙДЁТ 
«НОЧЬ ТЕАТРОВ 2021»

27 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

Смысл этой фразы поймут далеко не все, но он близок и понятен тем людям, кому в пред-
дверии профессионального праздника посвящена эта статья – деятелям искусства и арти-
стам театра, всю свою жизнь отдавшим сцене, любимой профессии и зрителям. Есть такие 
энтузиасты и в нашем городе, их вы можете лицезреть на подмостках единственного в мире 
Даргинского государственного музыкально-драматического театра им. О. Батырая.

полнился аплодисментами и доволь-
ными посетителями. Как вы помните, 
после частично снятых ограничений в 
театрах нашей республики начались 
представления сначала при 25 %, а по-
сле при 50 % заполняемости зала.

Часть запланированных на 2020 
год премьер из-за проведенного и по-
терянного на карантине времени кол-
лектив театра был вынужден показать 
после нового года. Репертуар театра 
пополнился литературно-музыкаль-

ной композицией «Хранитель огня» и  
комедийным спектаклем «Расторже-
ние брака» по пьесе Сулеймана Раба-
данова в режиссуре художественного 
руководителя, заслуженного деятеля 
искусств РФ Мустафы Ибрагимова. 
Премьеры этих спектаклей прошли 
«онлайн» при пустом зале в прямом 
эфире в сети Инстаграм. 

Также двумя замечательными спек-
таклями  в 2020 году пополнился по-
служной список молодого режиссера 

театра Рабадана Ильясова.   На сцене 
были показаны его масштабная дра-
матическая постановка «Гульжанат» 
на основе поэмы даргинской поэтес-
сы Сарат Алиевой и волшебный дет-
ский спектакль «Чудесный клад» на 
русском языке по мотивам бурят-мон-
гольской сказки Павла Маляревского.  
На «ура» прошла еще одна премьера 
комедийного спектакля «Звездочет» 
по пьесе Джоры Худайбердыева на 
даргинском языке режиссера-поста-
новщика,  заслуженного артиста РФ 
Наримана Алиева.

Мы уже дважды успели порадовать 
и жителей дагестанской столицы: в 
марте артисты с гастролями выступа-
ли в Аварском театре им. Г. Цадасы с 
драмой «Гульжанат». Столичные зри-
тели, посмотрев драму, оставили мно-
жество одобрительных комментариев 
с просьбами приезжать в махачкалин-
ские театры чаще.

Что касается премьер 2021 года, 
то уже скоро наших зрителей ожида-
ют оригинальные режиссерские идеи 
по воплощению в жизнь разножанро-
вых постановок, таких как мелодрама 

КОГДА ЖИЗНЬ – ВСЕГО ЛИШЬ ОДИН СЕЗОН,
А СЕЗОН – ЭТО ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ

«Дарственная» Магомеда Алхасова, 
фарс «Адвокат Пьер Патлен» Давида 
Брюэса, комедия «Русское лото» Ва-
силия Сигарева и драма «Бредовый 
сон» Хабиба Алиева. 

Руководство театра планирует 
продолжить работу по постановке 
спектаклей в рамках Федерального 
партийного проекта «Культура ма-
лой Родины» ВПП «Единая Россия» 
с приглашением режиссеров других 
театров для работы над спектаклями 
«Адвокат Пьер Патлен» и «Русское 
лото».

Хочется отметить плодотворную 
работу и профессиональный рост 
творческого состава Даргинского 
театра им. О. Батырая, в особен-
ности молодых артистов, которых 
тепло принимает публика. По много-
численным отзывам от спектакля 
к спектаклю, от образа к образу 
труппа  театра все ярче раскрывает 
свой творческий потенциал. Зрите-
лей покоряет не только актерское 
мастерство, но и живое вокальное 
исполнение музыкальных партий в 
спектаклях. Сообщаем, что весь этот 
дважды юбилейный год каждый вы-
ход на сцену мы посвящаем памяти 
артистов, которых нет с нами, а так-
же 100-летию со дня образования 
Дагестанской ССР. Ведь без этих со-
бытий вековой давности не было бы 
сегодняшнего Дагестана, достиже-
ний в искусстве и в других важных 
сферах нашей жизни.

Статью, посвящённую Всемирно-
му дню театра, мне хочется традици-
онно закончить пожеланиями твор-
ческих успехов коллективу Даргин-
ского театра и его коллегам, а также 
мудрым изречением писателя и ма-
стера афоризма Леонида Сухоруко-
ва, адресованным зрителям: «Ходите 
в театр, дабы лучше разбираться в 
спектаклях жизни!».

Маргарита ТЕМИРОВА,
специалист по связям 

с общественностью
Даргинского театра 

им. О. Батырая.

27 марта коллектив Даргинского театра присоединится к Все-
российской акции «Ночь театров 2021», приуроченной к Всемирно-
му дню театра. В Дагестане она проходит впервые по инициати-
ве министра культуры Заремы Бутаевой. В этот день виновники 
торжества – артисты и зрители Даргинского театра им. О. Ба-
тырая встретятся, чтобы поздравить друг друга с этим знамена-
тельным событием. Приглашаем всех желающих провести с нами 
увлекательную театральную ночь! С 19.00 ч. в фойе театра для на-
ших зрителей пройдет мини-концерт «Час живой музыки», в ходе 
которого прозвучат лучшие песни в исполнении любимых арти-
стов. Также в этот день состоится открытие выставки детских 
рисунков «Даргинский театр в сказках», где будут представлены 
работы юных художников кружка «ZN-студия» под руководством 
педагога ИЗО СОШ № 1 с 30-летним стажем Заремы Абдуселимо-
вой. В 20.00 ч. на сцене театра состоится показ музыкальной ко-
медии «Ханума» по пьесе Авксентия Цагарели на даргинском языке 
(режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств РД и РФ 
Мустафа Ибрагимов). Добро пожаловать, вход свободный!
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В рамках празднования 100-ле-
тия автономии ДАССР 9 марта в  
учебном заведении прошёл откры-
тый урок русского языка «Бессмер-
тие народа – в его языке». 

Преподаватель Ашура Гасайни-
ева провела урок русского языка на 
1«Ж» курсе, связав его с актуальной 
проблемой современного Дагестана 
– сохранения языкового многооб-
разия нашей республики. На уроке 
говорили о значении родного языка 
в жизни человека, о проблеме со-
хранения языков малочисленных 
народов. 

Практическая часть урока – ра-
бота в группах – была основана на 
анализе текста диктанта «Дагестан 
– мой очаг и моя колыбель», на-
писанного студентами 21 января 
текущего года. Затем ребята проде-
монстрировали своё владение род-
ными языками. Саният Абубакарова 
прочла стихотворение «Дагестан», 
написанное Хадижат Ацциевой. 
Зумрут Магомедова продекламиро-
вала строки Магомеда Атабаева «В 
моем сердце Дагестан». А в испол-
нении Айбике Алиевой прозвучало 
стихотворение неизвестного автора 
«Я люблю тебя, Дагестан!». 

К самобытным пословицам и 
поговоркам дагестанского народа 
на уроке подбирали русские анало-
ги. Подводя итоги урока, студенты 
под руководством педагога сфор-

В рамках празднования 100-ле-
тия ДАССР 11 марта в ППК  им. М. 
Меджидова прошёл круглый стол 
на тему: «Языки народов Дагестана 
в системе среднего специального и 
вузовского образования». 

Организатором круглого стола 
выступил ДГУ совместно с ДИРО. 
Заседание круглого стола открыл за-
ведующий кафедрой дагестанских 
языков, профессор ДГУ и ДИРО, 
доктор филологических наук Муса 
Багомедов. 

В своем докладе «Роль коллед-
жей и вузов в подготовке квалифи-
цированных специалистов по язы-
кам и литературам народов Даге-
стана» профессор ДГУ подчеркнул, 
что основная цель изучения родных 
языков в образовательных организа-
циях республики Дагестан это при-
общение подрастающего поколения 
к родному языку, родной литературе 
и культуре. 

Муса Расулович рассказал о су-
ществующих проблемах в препо-
давании родных языков в образо-
вательных учреждениях и путях их 
решения: «Проводимая в республи-
ке работа всеми заинтересованными 
лицами и организациями должна 
служить одной цели – сохранению, 
развитию и изучению всех языков 
и литератур народов Дагестана». 
Стоит отметить, что немаловажная 
роль в повышении статуса родных 
языков, усиления интереса молоде-
жи к родным языкам, повышении 

Открытый урок 
литературы «Жизнь 
и творчество Расула 
Гамзатова» прошёл 
в   педколледже в 
рамках празднования 
100-летия образова-
ния ДАССР. 

Урок, проведен-
ный преподавателем 
филологических дис-
циплин Муминат Ма-
гомедовой, был на-
целен на углубление 
знаний по творчеству 
Расула Гамзатова, 
показ многообразия 
таланта поэта, вос-
питание гражданских чувств и нрав-
ственных качеств учащихся на при-
мере творчества великого поэта.

Студенты 1 «Д» курса отделения 
«Преподавание в начальных классах» 
ещё раз окунулись в творчество на-
родного поэта Дагестана, продемон-
стрировали хорошее знание его био-
графии, жизненного и творческого 
пути. На уроке проникновенно про-
звучали лучшие произведения поэта, 

Литературно-музы-
кальная композиция по 
творчеству  Ахмедхана 
Абу-Бакара  «Проза, 
расписанная золотом» 
была показана на куль-
турном мероприятии в 
педколледже 11 марта. 

Мероприятие, целью 
которого было обозна-
чено привитие любви 
к художественной ли-
тературе, пробуждение  интереса к 
изучению творчества дагестанских 
поэтов-писателей и воспитание па-
триотического чувства, посвятили 
празднованию 100-летия ДАССР. 

На нем присутствовали члены 
администрации колледжа, препода-
ватели ПЦК филологических дисци-
плин и почетные гости – заведующий 
кафедрой дагестанских языков, про-
фессор ДГУ и ДИРО, доктор фило-
логических наук Муса Багомедов и 
учителя родного языка и литературы 
школ города.

 Было отмечено, что нашему вели-
кому земляку, мастеру пера, киносце-
наристу и драматургу, автору более 
30 широко известных читателям на-
шей страны и зарубежья книг, более 
чем 10 киносценариев, по которым 
сняты известные фильмы, Ахмедхану 
Абу-Бакару в этом году исполнилось 
бы 90 лет.  Ахмедхан Абу-Бакар стал 
первым кубачинцем, который проме-
нял резец ювелира на перо писателя. 
О творчестве этого гениального че-

15 марта в Профессионально-
педагогическом колледже имени 
М.М. Меджидова на 3 «д» курсе 
куратор Маликат Каймаразова про-
вела классный час «Крым и Россия 
– идём одной дорогой».

На мероприятии студенты по-
знакомились с историей Крыма, 
его населением, достопримечатель-
ностями, историческими датами. 
Учащиеся вспомнили важную для 
нашей страны дату – 16 марта 2014 
года.  Куратор напомнила, что тогда,  
в марте 2014 года, в Крыму прошёл 
референдум, на котором его жите-

БЕССМЕРТИЕ НАРОДА – В ЕГО ЯЗЫКЕ

мулировали основные правила для 
сохранения родных языков нашей 
республики: чаще говорить на род-
ном языке, читать газеты, журналы, 
художественную литературу, посе-
щать национальные театры, говорить 
со старшим поколением и записывать 
уникальные речевые обороты. «Воз-
можно, крупица вашего старания 
послужит сохранению великого на-
следия – родного языка! Все в ваших 
руках! Давайте вместе беречь языко-
вое многообразие и гордиться им!» 
– призвала Ашура Гасайниева. 

Студенты пожелали присутствую-

щим всего хорошего на родном языке. 
С добрыми пожеланиями к студентам 
обратились гости урока. Подвела ито-
ги директор «ППК имени М.М. Мед-
жидова» Салихат Адзиева.  В част-
ности, Салихат Магомедсаламовна 
отметила: «Урок прошёл в атмосфере 
единения, где разные языки не раз-
деляют нас, а объединяют вокруг 
живительного источника – родного 
языка». Она рассказала об истории 
развития родных языков в Дагестане, 
поделилась планами работы на буду-
щее, цель которых – сохранить языко-
вое богатство нашей республики.

качества их знаний принадлежит рус-
ско-дагестанскому отделению фило-
логического факультета Даггосуни-
верситета. 

«В ДГУ созданы все условия для 
подготовки специалистов по шести 
языкам народов Дагестана: аварско-
му, даргинскому, кумыкскому, лезгин-
скому, лакскому, табасаранскому», 
– сообщил Муса Багомедов и призвал 
студентов колледжа продолжить свое 
обучение в университете. При этом он 
отметил, что выпускники Избербаш-
ского педколледжа, находясь в стенах 
ДГУ, показывают высокий уровень 
профессиональной подготовки.

Круглый стол проходил с участи-

ем учителей родного языка и литера-
туры средних образовательных школ  
Избербаша. Тема развития родных 
языков была продолжена в следу-
ющих докладах: «Формирование 
ценностного отношения к родному 
языку через изучение фольклорных 
произведений», с которым выступила 
преподаватель педколледжа Муминат 
Магомедова, и «Проблема сохране-
ния духовного и физического здоро-
вья обучающихся на уроках родного 
языка и литературы» руководителя 
ШМО преподавателей родного языка 
и литературы СОШ № 11 Зухры Та-
аевой. 

СОХРАНИМ РОДНЫЕ ЯЗЫКИ

КРЫМ И РОССИЯ – ИДЁМ ОДНОЙ ДОРОГОЙ
ли большинством голосов изъявили 
желание войти в состав Российской 
Федерации. По  итогам референдума 
полуостров стал территориальной 
частью России, а Севастополь – го-
родом федерального значения.

18 марта 2014 года Президент 
России Владимир Путин подписал 
межгосударственный договор, вер-
нувший полуостров России. Этот 
день в Республике Крым официаль-
но признан Днем воссоединения 
Крыма с Россией.

Рассказы подтверждались видео-
презентацией «Республика Крым 

– дорога домой!», в которой были 
показаны видео материалы об исто-
рической принадлежности Крыма 
к России, событиях марта 2014 г., 
о ситуации на Украине, рекордной, 
почти 100 % явке крымских изби-
рателей на референдуме, о людях, 
которые непосредственно приня-
ли участие в народном ополчении.  
Кроме того, ребята посмотрели 
фильмы о природных чудесах полу-
острова Крым, поделились впечат-
лениями, поучаствовали в виктори-
нах на заданную тему, прочитали 
стихи. 

Анастасия МАЗГАРОВА. 

ЧТО МЫ ЗНАЕМ 
О ТВОРЧЕСТВЕ 

РАСУЛА ГАМЗАТОВА?

ВЕЧЕР ТВОРЧЕСТВА 
ВЕЛИКОГО КУБАЧИНЦА

ловека можно говорить бесконечно. 
Каждое слово в его произведениях 
имеет свою гравировку,  и каждая 
буква расписана золотом  и неповто-
римым кубачинским орнаментом. 

 Участники кружка «Театраль-
ные ступеньки» под руководством 
преподавателя родного языка и 
литературы Зульфии Багандовой  
показали все грани творчества Ах-
медхана Абу-Бакара. Никого не 
оставило равнодушным и чтение 
его стихов и прозы, и песни на его 
слова в исполнении студентов музы-
кального отделения. Особо хочется 
отметить участников инсценировки, 
студентов отделения «Преподавание 
в начальных классах», чье актерское 
мастерство было высоко оценено ау-
диторией. Это Казимагомед  Караев, 
Диана Яхъяева, Магомед Гасанов и 
Рашидат Иманалиева.

Муса Багомедов поблагодарил 
ребят за их трудолюбие, артистизм 
и желание изучать литературу наро-
дов Дагестана.

такие как «Мой Дагестан», «Береги-
те друзей», «Год моего рождения» и 
т.д.

Также студенты показали инс-
ценировку «Интервью с Расулом 
Гамзатовым». Обучающиеся не 
только анализировали тексты произ-
ведения, но и познакомились с раз-
личными методическими приёмами, 
которые они смогут применять на 
практике.

ПУЛЬС ПЕДКОЛЛЕДЖА
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С целью проверки организационной и техни-
ческой готовности, а также инструктажа и под-
готовки работников избербашского ППЭ № 512, 
расположенного на территории МКОУ «СОШ 
№ 1», 16 марта прошла апробация ЕГЭ. В тре-
нировочном мероприятии приняли участие за-
действованные на ППЭ педагоги  из Избербаша 
и соседних районов. 

СОШ № 1 в этот день посетил руководитель 
Регионального центра обработки информации 
Аскандар Магомедов. Он поприветствовал учи-
телей и сообщил им о целях апробации, обя-
занностях организаторов и работников ППЭ и 
трудностях, с которыми те могут  столкнуться.  
Магомедов также отметил стабильно высокий 
уровень готовности нашего муниципалитета. 

Туберкулез – это инфекционное заболева-
ние, которое характеризуется образованием в 
лёгких и лимфатических узлах специфических 
воспалительных изменений. Причем  туберку-
лез может поражать не только легкие, но и все 
органы человека – кости, почки, мозг и мозго-
вые оболочки, кожу, глаза и других органы. Од-
нако чаще всего встречается именно туберкулез 
легких.

Основным источником заражения является 
человек, больной открытой формой туберкуле-
за, т.е. выделяющий микобактерии во внешнюю 
среду.

Заразиться туберкулезом можно при тес-
ном общении с больными туберкулезом пре-
имущественно через воздух, а возможно также 
заражение при поцелуе, через носовой платок 
больного, через одежду, посуду, полотенце, по-
стельное белье и другие вещи, на которые по-
пала мокрота, содержащая большое количество 
микобактерий.

Как передается туберкулез?
1. Аэрогенный (через воздух):
– воздушно-капельный (при чихании и кашле).
– воздушно-пылевой (в запыленных поме-

щениях, где был больной).
2. Пищевой (через продукты питания).
3. Контактный (через предметы быта).
Больной человек вместе с мокротой при 

кашле, чихании, разговоре выделяет в окружа-
ющую среду миллионы микобактерий, которые 
распространяются в воздухе в радиусе 2 – 6 м, 
затем осаждаются вместе с пылью на пол, на 
предметы и могут оставаться жизнеспособны-
ми в течение многих лет.

Туберкулезом болеют не только люди, но и 
животные: коровы, козы, лоси, олени, верблю-
ды. Молоко или мясо больных животных может 
стать для человека источником заражения

Факторы, способствующие заболеванию ту-
беркулезом: неполноценное питание; тесное, 
длительное общение с больным туберкулезом 
(для детей раннего возраста достаточно и крат-
ковременного контакта); алкоголизм; табакоку-
рение; наркомания. А также наличие сопутству-
ющих заболеваний (диабет, язвенная болезнь 
желудка, хронические болезни лёгких).

Меры профилактики туберкулеза
Прежде всего, это здоровый образ жиз-

ни. Лучшим средством для достижения этой 
цели является создание правильного режима 
дня ребенка и закаливание его организма.

Широкое пользование свежим воздухом, 
солнцем, ежедневные водные процедуры, заня-
тия физкультурой, правильное сочетание отды-
ха и трудовой нагрузки, полноценное, богатое 
витаминами питание, достаточный и своевре-
менный сон, т.е. правильный гигиенический 
режим, способствуют укреплению организма 
ребенка и тем самым предохраняют его от за-
болевания туберкулезом.

Открыла конференцию с основ-
ным докладом главный врач 
ИМПТД Земфира Ангутаева. В 
своем докладе  она подчеркнула, 
что  туберкулез, как социальное за-
болевание, всегда был обособлен от 
общей лечебной сети, поэтому воп-
росы этики и деонтологии имеют 
свою специфику. Любой больной 
– всегда личность с присущими 
ему особенностями характера, вос-
питания, темперамента. И поэтому, 
узнав о своей болезни, многие пациенты ис-
пытывают сильнейший стресс, приводящий к 
депрессии. Пациенты, у которых  впервые вы-
явлен туберкулез, особо нуждаются в мораль-
ной поддержке и психологической помощи. 

Главный врач ИМПТД особо подчеркну-
ла, что медицинским работникам необходимо 
терпеливо и внимательно проводить санитар-
но-просветительную работу с больными и их 
родственниками, налаживая доверительные и 
доброжелательные взаимоотношения, разъяс-
няя особенности заболевания и применяемого 
лечения. 

«Цели медицины органически 
включают в себя нравственные 
оценки не только потому, что пред-
полагают нормы взаимоотношений 
медика и больного, но и потому, 
что соблюдение деонтологических 
норм само по себе дает терапев-
тический эффект», – подвела итог 
своего доклада Земфира Газиевна.       

Далее старшая медсестра   Аби-
дат Эльмирзаева подробно освети-
ла вопросы взаимоотношений мед-
персонала в коллективе и непосред-
ственно с пациентами в подобных 
медучреждениях.  

О специфике деонтологии в ту-
беркулезных учреждениях расска-
зала  участковая медсестра ИМПТД  
Патимат Ибакова. Она сказала, что  
специфика  деонтологии во фтизиатрии об-
условлена несколькими  аспектами. По ее 
словам, эти аспекты включают в себя  харак-
терные изменения нервно-психической сферы 
больного туберкулезом в результате специфи-

Чуть больше чем через два месяца стартует период единых государствен-
ных экзаменов. Это огромная ответственность не только для выпускников, 
но и для организаторов и сотрудников пункта проведения экзаменов. 

БОЛЬШАЯ РЕПЕТИЦИЯ ЕГЭ
Затем ход тренировочного экзамена озву-

чил руководитель ППЭ Таа Тааев, после чего 
участники апробации разошлись по аудито-
риям. На пункте были применены все стан-
дартные процедуры ЕГЭ: проход через рамку 
металлоискателя и сдача личных вещей, рас-
печатывание раздаточного материала внутри 
аудиторий на глазах экзаменуемых, заполне-
ние бланков и т.д. Коллектив РЦОИ провёл  
обучающие лекции в каждой аудитории. Так-
же была проверена вся техника, которая будет 
задействована на экзаменах. В будущем пла-
нируется проведение масштабной апробации 
уже с самими учащимися.

 Амир БАЙРАМБЕКОВ.

ЭТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ  
ВО ФТИЗИАТРИИ

15 марта 2021 г. в актовом зале Избербашского межрайонного противоту-
беркулёзного диспансера (ИМПТД) состоялась конференция на тему «Этика 
и деонтология во фтизиатрии», посвящённая Всемирному дню борьбы с ту-
беркулёзом.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ

Ежегодно 24 марта повсеместно отмечается  Всемирный день борьбы с ту-
беркулёзом. С 1912 года символом борьбы с этим заболеванием служит  ромаш-
ка. Во всем мире туберкулёз является одной из 10 основных причин смерти 
и основной причиной смерти, обусловленной каким-либо одним возбудителем 
инфекции (опережая ВИЧ/СПИД). Хотим сегодня ещё раз напомнить, что это за 
болезнь и как она распространяется.

Дети должны как можно больше бывать на 
свежем воздухе, независимо от времени года, 
так как свежий воздух благотворно действует 
на организм и является прекрасным средством 
закаливания.

Некоторые родители кутают своих детей, 
боятся, что дети на свежем воздухе или на 
сквозняке простудятся. В результате кутания, 
а не закаливания, детский организм изнежива-
ется и становится более подверженным про-
студным и другим заболеваниям.

Дети, приученные к широкому пользова-
нию свежим воздухом, реже болеют гриппом, 
ангиной, воспалением легких и другими бо-
лезнями, которые ослабляют организм и могут 
вызвать вспышку туберкулеза.

Взрослым необходимо отказаться от куре-
ния, алкоголя, наркотиков. 

Все должны научиться постоянно  соблю-
дать правила личной гигиены: мыть руки, по-
суду с использованием моющих средств и про-
точной воды, делать влажную уборку и прове-
тривание жилых помещений, пользоваться ин-
дивидуальными гигиеническими средствами и 
посудой.  В гигиеническом режиме большую 
роль играют водные процедуры – обтирания, 
обливания, души. Обтирания нужно прово-
дить ежедневно, лучше всего утром. Начинать 
их надо с теплой воды (34° C), понижая через 
каждые несколько дней температуру воды на 
один градус, и дойти до комнатной температу-
ры (23°-24° C).

Важным разделом гигиенического режима 
является правильное питание ребенка. Дети 
должны получать разнообразную пищу, кото-
рая способствует повышению аппетита и хо-
рошо усваивается организмом. В состав пищи, 
кроме белков, жиров и углеводов, обязательно 
должны входить витамины и минеральные 
соли, без которых организм ребенка не может 
правильно развиваться.

Белки содержатся в мясе, молоке, твороге, 
яйцах; углеводы – в сахаре, хлебе, картофеле, 
крупе. Витамины и минеральные соли содер-
жатся главным образом в свежих овощах и 
фруктах.

Напоминаем также о прохождении обяза-
тельной вакцинация БЦЖ при рождении и ре-
вакцинации в 6-7 лет.

 Туберкулез должен быть своевременно 
диагностирован,  чтобы как можно быстрее 
начиналось лечение. Тогда исход болезни для 
пациента будет благоприятен. 

Земфира АНГУТАЕВА, 
главный врач ИМПТД.

ческого воздействия на нервную систему, в том 
числе и мозг, туберкулезных токсинов и анти-
бактериальных препаратов. Также это широко 
распространенная в обществе, особенно в Да-
гестане, предубежденность о неизлечимости и 
«непрестижности» заболевания туберкулезом.

Ещё один аспект специфики деонтологии                                                 
обусловлен заразностью туберкулеза и длитель-
ным пребыванием больного в лечебном учреж-
дении в отрыве от семьи и профессиональной 
деятельности, и как следствие, ограничением 
жизненных планов.

Подвёл итог конференции старейший работ-
ник ИМПТД, врач-фтизиатр Камиль Магоме-
дов, отметив, что обсуждаемая тема обширная 
и очень интересная для медработников, зани-
мающихся лечением туберкулеза и уходом за 

пациентами с этим заболева-
нием.

Камиль Шарифович  по-
благодарил организаторов 
и участников конференции, 
пожелал успехов в работе. В 
заключение ответил на инте-
ресующие вопросы молодых 
работников, рекомендовав  для 
самообразования работы про-
фессоров ДГМУ Г. Гусейнова 
и И. Шамова. 

 Коллектив 
Избербашского                                                                            
межрайонного 

противотуберкулёзного 
диспансера.



В турнире приняли участие бо-
лее 60 юных спортсменов из Махач-
калы, Левашинского, Каякентского 
районов, Дагестанских Огней и трех 

Сборная Республи-
ки Дагестан заняла на 
турнире общекомандное 
первое место, выиграв 7 
золотых, 3 серебряные и 
4 бронзовые награды.

Один из победителей 
Омар Адзиев (на фото) 
является воспитанником 
избербашских тренеров 
Магомеда Джандарова 
и Эльмана Джаватова.  
Спортсмен боксировал 
в весе 75 кг, провел на 
турнире три боя и во 
всех уверенно победил, 
получив звание канди-
дата в мастера спорта и 
путевку на первенство 
России, которое состо-
ится 10 апреля в Анапе. 

***
Параллельно, в эти же дни в столице Чеченской Республики Грозном про-

ходило первенство России среди студентов, на котором в весовой категории 
54 кг выступил ученик Магомеда Джандарова и Эльмана  Джаватова Джамай 
Джамаев.

Спортсмен провел на турнире 4 боя и занял в итоге второе место.
Искренне поздравляем тренеров и участников с отличным результатом на 

прошедших турнирах. Желаем ребятам новых достижений, подойти к основ-
ным соревнованиям без каких-либо травм и повторить нынешний успех.

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.
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Воспитанники тренеров-преподавателей СДЮСШ Избербаша Магомед-
Расула и Магомед-Саида Гусейновых привезли домой два золота и одно 
серебро. Всего медали были разыграны в 18 весовых категориях от 36 до 
90 кг.

В весе до 48 кг первое место занял Арслан Гарумов (на фото). Он провёл 
на турнире четыре боя и во всех уверенно выиграл. Такого же успеха в весе 
60 кг добился его товарищ по команде Марат Сулейманов.

Еще один наш участник Саид Алиев, выступавший в категории до 66 кг, 
дошел до финала, но, к сожалению, выйти на решающий поединок не смог 
из-за полученной в предыдущей встрече травмы. Таким образом, он доволь-
ствовался вторым местом.

Ученицы тренера-преподава-
теля СДЮСШ Загидат Латиповой 
выиграли 6 «золотых», столько же 
«серебряных» и 13 «бронзовых» на-
град. Первые места в своих весовых 
категориях заняли Мадина Загидова, 
Самира Нураева, Патимат Исаева, 
Амина Мустафаева, Карина Магоме-
дова и Камила Курбанова. Каждая из 
победительниц провела на первен-
стве не менее двух встреч, показав в 
поединках бойцовский дух и волю к 
победе.

Лучшие спортсмены по итогам выступлений на тур-
нире отобрались на чемпионат и первенство России. Со-
ревнования в разделе «К-1» пройдут в апреле в Якутии, 
в разделе «фулл-контакт» – в Красноярске и, наконец, 
состязания в дисциплине «лоу-кик» состоятся в Челя-
бинске.

Отлично выступили на отборочных соревнованиях 
единоборцы из нашего города, представляющие клуб 
«Тигр» имени Г. Гаирбекова ДЮСШ ИВ (тренер Маго-
мед Магомедов) и клуб смешанных единоборств «Uni-
versal Fighters» (тренер Атай Атаев).

На счету воспитанников клуба «Тигр» 7 первых, 4 вто-
рых и 5 третьих мест. Победителями стали Ислам Маго-
медов, Тамерлан Умаханов, Тагир Умаханов, Мухаммад 
Аскандаров, Магомедсалам Биарсланов. В абсолютной 
весовой категории выиграл Магомед Магомедов. Среди 
девушек первое место заняла Нурият Алибекова.

Единоборцы из клуба «Universal Fighters» (тренеры 
Атай Атаев, Исрапил Ахмедов и Виктор Сарычев) при-
несли своей команде по 2 золотые, серебряные и бронзо-
вые медали. Чемпионами стали Заур Ильясов и Магомед-
султан Алибеков.

БОКС

УСПЕХ, КОТОРОГО 
НЕ БЫЛО ОЧЕНЬ ДАВНО
Избербашские боксеры приняли участие в республиканском 

первенстве по боксу среди юношей 2006-2007 годов рождения 
на призы заслуженного мастера спорта СССР, серебряного 
призера Олимпийских игр в Сеуле и лучшего боксера мира 1985 
года Нурмагомеда Шанавазова. Соревнования проходили в Ки-
зилюрте на базе физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Химик» с 16 по 20 марта.

С 1 по 6 марта в Нальчике состоялся финал Всероссийских 
открытых соревнований общества «Динамо» по боксу среди 
юношей 2005-2006 годов рождения.

ОБЩЕКОМАНДНОЕ 
ПЕРВОЕ МЕСТО

С 9 по 13 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе Избербаша прошли чемпионат и 
первенство СКФО по кикбоксингу по всем пяти разделам единоборств. Турнир собрал более 400 
участников из семи регионов Северо-Кавказского федерального округа.

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО СКФО ПО КИКБОКСИНГУ

ВЫЯВИЛИ СИЛЬНЕЙШИХ

Отметим, что такого высокого результата наши юные избербашские бок-
серы не добивались на протяжении многих лет. Ребята усиленно готовились к 
соревнованиям под руководством своих опытных наставников и строго выпол-
няли все тренерские установки. В итоге бои сложились для них очень удачно.

Все три спортсмена из нашего города получили лицензии на первенство 
СКФО, которое пройдет в Черкесске с 24 по 30 апреля.

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ

21 марта в школе единоборств Хазбулата Магомедова состоялся второй этап открытого 
первенства Избербаша по ММА среди детей 8-9 и 10-11 лет, посвящённый памяти заслуженного 
работника физической культуры Республики Дагестан Юсупа Амирова.

ММА

ВТОРОЙ ЭТАП ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА
ИЗБЕРБАША ПАМЯТИ Ю. АМИРОВА

ДЗЮДО

ДЕВОЧКИ ПОКАЗАЛИ БОЙЦОВСКИЙ 
ДУХ И ВОЛЮ К ПОБЕДЕ

21 марта в зале борьбы СДЮСШ Избербаша прошло открытое первенство города по дзюдо 
среди девушек, посвящённое празднику весны. Свыше 70 участниц из команд Махачкалы, Каспийс-
ка, Дербента, Дагестанских Огней и нашего города разыграли на турнире 14 комплектов медалей.

команд из нашего города – школы 
единоборств Хазбулата Магомедова, 
клуба «Изберг Файтер» и спортком-
плекса имени Абдуллы Кубаева.

Большинство первых мест заво-
евали воспитанники избербашской 
школы единоборств. На счету учени-
ков Хазбулата Магомедова 6 наград 
высшей пробы. Победителями стали 
Рамазан Алиев, Магомедгаджи Су-
лейманов, Муса Сулейманов, Амин 
Гасанов, Мурад Абдусаламов и Ша-
миль Загидов.

Первое  место на открытом пер-
венстве города также занял участник 
из команды с/к имени Абдуллы Куба-
ева Магомед Исмаилов.

Кроме того, четыре «золота» вы-
играли левашинские единоборцы, 
два – представители Дагестанских 
Огней.

Спортсмены, выступавшие за клу-
бы Махачкалы, сел. Каранайаул и 
«Изберг Файтер», заняли на турнире 
вторые и третьи места.

Все победители и призёры награж-
дены медалями, грамотами и кубками 
от организаторов соревнований.



5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 1.45 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15 Ток-шоу “Время 
покажет” [16+].
15.15, 2.35 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00, 3.10 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальный проект 
“Голос. Дети”. Новый се-
зон [0+].
23.05 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.00 Д/ф “Дом Пьера Кар-
дена” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Ток-шоу “Близкие 
люди” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Теория вероят-
ности” [16+].
0.20 Скетч-шоу “Дом куль-
туры и смеха” [16+].
2.45 Мелодрама “Краса-
вец и чудовище”, Россия, 
2014 г. [12+].

4.30, 4.15 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
5.45, 6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “СашаТаня”, 
102-111 серии. [16+].
11.00 Программа “ББ шоу” 
[16+].
12.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
13.00, 13.30 Комедийный 
сериал “Девушки с Мака-
ровым”, 10, 11 серии. [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+]
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
22.00 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].
23.00 Шоу “Импровиза-
ция. Команды” [16+].
0.35 Т/с “Наша Russia”, 
19 серия [16+].
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.40, 2.30 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.25 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].

5.10 М/ф “Аленький цве-
точек”, СССР, 1952 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.35 М/с “Том и Джерри”.
7.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео”. 
[12+]
7.30 Научно-развлекатель-
ный скетчком “Миша 
портит всё” [16+].
8.00 Комедийный сериал 
“Дылды” [16+].
9.00 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
10.00, 1.05 Фантастическая 
комедия “Плуто Нэш”, 
США, Австралия, 2002 г.
[12+].
11.55 Фэнтези “Хэнкок”, 
США, 2008 г. [16+].
13.40 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
14.45, 19.30 Шоу “Ураль-
ских Пельменей” [16+].
21.00 Фантастический бо-
евик “Люди Икс. Начало. 
Росомаха”, США, Велико-
британия, 2009 г. [16+].
23.05 Научно-фантастиче-
ский фильм ужасов “Жи-
вое”, США, 2017 г. [18+].
2.45 М/ф “Юные титаны, 
вперёд!”, США, 2018 г. [6+]
4.00 Комедийный сериал 
“Анжелика” [16+].

4.35 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].
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.
10.15 Д/ф “Дом Пьера 
Кардена” [16+].
12.15 Т/с “Угрюм-река”. 
18.10 Д/ф “Первый канал. 
От Москвы до самых до 
окраин” [16+].
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
23.00 Драма “Паразиты”, 
Корея Южная, 2019 г. [18+]
1.20 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
2.10 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
2.50 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [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”.
9.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+]
9.25 Интеллектуальное 
шоу “Пятеро на одного”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.30 Киножурнал “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
12.35 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
13.40 Т/с “Тайна Марии” 
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Отдай свою 
жизнь” [12+].
1.10 Т/с “Деревенщина”. 
4.15 Мелодрама “Беспри-
данница”, Россия, 2011 г. 

5.10 Шоу “Открытый мик-
рофон” [16+].
6.00, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00 Т/с
“СашаТаня”, 112-122 се-
рии. [16+].
9.00 Реалити-шоу “Мама 
life” [16+].
9.30 Программа “Битва 
дизайнеров” [16+].
12.00 Семейное шоу “Ты 
как я” [12+].
15.35, 0.00 Комедийная 
драма “1+1”, Франция, 
2011 г. [16+].
18.00 Шоу “Танцы. Послед-
ний сезон”– “Концерт 4”. 
20.00 Шоу “Музыкальная 
интуиция” [16+].
22.00 Романтическое шоу 
“Секрет” [16+].
23.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
2.20, 3.10 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
4.00 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].

4.50 М/ф “Дикие лебеди”, 
СССР, 1962 г. [0+].
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.15 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри”.
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Кулинарное шоу 
“Про100кухня” [12+].
11.00 М/ф “Шрэк”, США, 
2001 г. [6+].
12.45 М/ф “Шрэк-2”, 
США, 2004 г. [6+].
14.35 М/ф “Шрэк третий”, 
США, 2007 г. [6+].
16.20 Фантастический бо-
евик “Люди Икс. Начало. 
Росомаха”, США, Велико-
британия, 2009 г. [16+].
18.25 Фантастический бо-
евик “Росомаха. Бессмерт-
ный”, США, Великобри-
тания, Австралия, Япония, 
2013 г. [16+].
21.00 Фантастический бо-
евик “Логан. Росомаха”, 
США, 2017 г. [16+].
23.45 Реалити-шоу “Кол-
ледж” [16+].
1.20 Драма “Если я оста-
нусь”, США, 2014 г. [16+]
3.05 Т/с “Анжелика” [16+]
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  30 марта
      СРЕДА,
    31 марта

     ЧЕТВЕРГ,
     1 апреля

      ПЯТНИЦА,
      2 апреля

     СУББОТА,
      3 апреля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     29 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     4 апреля

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.10, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.00, 3.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Угрюм-река” 
[16+].
22.25 Шоу “Док-ток” [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.05 Программа-интервью 
“Познер” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Т/с “Склифосов-
ский” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+]
21.20 Т/с “Теория вероят-
ности” [16+].
23.30 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 
[12+].
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+]
4.05 Т/с “Черчилль”  [12+]

4.30, 5.20, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+]
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Реалити-шоу “Мама 
life” [16+].
8.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “СашаТаня”, 
73-77 серии. [16+].
9.00 Шоу “Танцы. Послед-
ний сезон. Концерт 3”.
[16+]
11.00 Программа “ББ 
шоу” [16+].
12.00, 22.05 Игровое 
шоу “Где логика?” [16+]
13.00, 13.30 Комедийный 
сериал “Девушки с Мака-
ровым”, 6, 7 серии. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 193-
196 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Жуки”, 1-4 с. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Девуш-
ки с Макаровым”, 15, 16 
серии. [16+].
21.00 Т/с “Полицейский 
с Рублёвки”, 29 с. [16+].
23.05 Программа “Stand 
Up . Спецдайджесты-
2021” [16+].
0.05, 0.40 Т/с “Наша Rus-
sia”, 11, 12 серии. [16+].
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+]
1.40, 2.30 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.20 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].

4.15, 4.10 Скетч-шоу “6 
кадров” [16+].
4.30 М/ф “Аргонавты”, 
СССР, 1971 г. [0+].
4.50 М/ф “Остров оши-
бок”, СССР, 1955 г. [0+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш” [6+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+]
6.35 М/с “Том и Джерри” 
7.05 Комедия “Маска”, 
США, 1994 г. [16+].
9.00 Фантастический бо-
евик “Годзилла”, США, 
Япония, 2014 г. [16+].
11.25 Фантастический 
боевик “Годзилла-2. Ко-
роль монстров”, США, 
Япония, Китай, Канада, 
2019 г. [16+].
14.00 Научно-развлека-
тельный журнал “Гали-
лео” [12+].
14.30 Научно-развлека-
тельный скетчком “Ми-
ша портит всё” [16+].
15.20, 19.00 Комедийный 
сериал “Дылды” [16+].
20.00 Фантастическая 
комедия “Люди в чёрном. 
Интернэшнл”, Китай, 
США, 2019 г. [16+].
22.15 Реалити-шоу “Кол-
ледж” [16+].
23.55 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком [18+].
0.55 Драма “Если я оста-
нусь”, США, 2014 г. [16+]
2.45 Триллер “Сотовый”,
США, Германия, 2004 г.
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 0.55, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.20 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Угрюм-река”. 
[16+].
22.25 Шоу “Док-ток” [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.05 Д/ф к 85-летию Ста-
нислава Говорухина “Чер-
ная кошка” [12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Т/с “Склифосовский” 
[12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Теория вероят-
ности” [16+].
23.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Черчилль” [12+]

4.55, 3.55 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
5.45, 6.10, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Развлекательная про-
грамма “Битва дизайнеров” 
[16+].
8.30, 9.00, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “Саша-
Таня”, 78, 79, 81-84 с. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк-8” [16+].
11.00 Программа “ББ шоу” 
[16+].
12.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
13.00, 13.30 Комедийный 
сериал “Девушки с Мака-
ровым”, 7, 8 серии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 197-
200 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Жуки”, 5-8 серии. [16+]
20.00, 20.30 Т/с “Девушки 
с Макаровым”, 17, 18 се-
рии. [16+].
21.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 30 серия. [16+]
22.05, 1.10, 2.10 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
23.05 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
0.05, 0.40 Т/с “Наша Rus-
sia”, 13, 14 серии. [16+].
3.00 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].

4.40 М/ф “Конёк-горбу-
нок”, СССР, 1947 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.35 М/с “Том и Джерри”. 
7.00, 14.00 Научно-развле-
кательный журнал “Гали-
лео” [12+].
7.30, 14.30 Научно-развле-
кательный скетчком “Ми-
ша портит всё” [16+].
8.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Дылды” [16+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.10 Комедия “Астерикс 
и Обеликс в Британии”, 
Франция, Венгрия, Ита-
лия, Испания, 2012 г. [6+]
11.25 Фэнтези “Аладдин”,
США, Великобритания, 
Австралия, 2019 г. [6+].
15.15 Реалити-шоу “Кол-
ледж” [16+].
16.55 Комедийный сериал 
“Кухня” [16+].
20.00 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном”, 
США, 1997 г. [0+].
21.55 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном-2”, 
США, 2002 г. [12+].
23.40 Научно-фантастиче-
ский боевик “Хищники “, 
США, 2010 г.  [18+].
1.40 Триллер “Сотовый”, 
США, Германия, 2004 г. 
[16+].
3.15 Комедийный сериал 
“Анжелика” [16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.00, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.25 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Угрюм-река” 
[16+].
22.25 Шоу “Док-ток” [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.05 Молодёжное шоу “101 
вопрос взрослому” [12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Т/с “Склифосовский” 
[12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Теория вероят-
ности” [16+].
23.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Черчилль” [12+]

4.45, 3.55 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
5.35, 6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“СашаТаня”, 85-91 серии. 
[16+].
9.30 Реалити-шоу “Ты_
Топ-модель на ТНТ” [16+]
11.00 Программа “ББ шоу” 
[16+].
12.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
13.00, 13.30 Комедийный 
сериал “Девушки с Мака-
ровым”, 8, 9 серии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 201-
204 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Жуки”, 9-12 с. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Девушки 
с Макаровым”, 18, 19 се-
рии. [16+].
21.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 31 серия. [16+]
22.05 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
23.05 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
0.05, 0.35 Т/с “Наша Rus-
sia.”, 15, 16 серии. [16+].
1.10, 2.10 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.00 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].

4.25 М/ф “Петух и краски”, 
СССР, 1964 г. [0+].
4.40 М/ф “Волшебный ма-
газин”, СССР, 1953 г. [0+]
5.10 М/ф “Царевна-лягуш-
ка”, СССР, 1954 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.35 М/с “Том и Джерри”.
7.00, 14.00 Научно-развле-
кательный журнал “Гали-
лео” [12+].
7.30, 14.30 Научно-развле-
кательный скетчком “Ми-
ша портит всё” [16+].
8.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Дылды” 
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.30 Комедия “Астерикс 
на Олимпийских играх”, 
Германия, Франция, Ита-
лия, Испания, Бельгия, 
2008 г.  [12+].
12.00 Фэнтези “Книга
джунглей”, Великобрита-
ния, США, 2016 г. [12+].
15.15 Телеигра “Форт Бо-
ярд. Возвращение” [16+].
16.55 Комедийный сериал 
“Кухня” [16+].
20.00 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном-3”, 
США, 2012 г. [12+].
22.05 Триллер “Враг госу-
дарства”, США, 1998 г. 
0.45 Криминальный боевик 
“Смертельное оружие”,
США, 1987 г. [16+].
2.45 Комедийный сериал 
“Анжелика” [16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.05, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Угрюм-река” 
[16+].
22.30 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф ко дню рождения 
Владимира Познера “Вре-
мена не выбирают” [12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Т/с “Склифосовский” 
[12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Теория вероят-
ности” [16+].
23.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Черчилль” [12+]

4.45, 3.40 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
5.35, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, Т/с “СашаТаня”, 
92-101 серии. [16+].
11.00 Программа “ББ шоу” 
[16+].
12.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
13.00, 13.30 Комедийный 
сериал “Девушки с Мака-
ровым”, 9, 10 серии. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 205-
208 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
Т/с “Жуки”, 13-16 с. [16+]
20.00, 20.30 Т/с “Девушки 
с Макаровым”, 19, 20 се-
рии. [16+].
21.30 Т/с “Полицейский с
Рублевки”, 32 серия. [16+]
22.30 Музыкальное шоу 
“Студия “Союз”” [16+].
23.00 Комедийное шоу 
“Мартиросян Official” [16+]
0.00, 0.30 Т/с “Наша Rus-
sia”, 17, 18 серии. [16+].
1.00, 2.00 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
2.45 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club” [16+].
2.50 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].

4.20 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
4.35 М/ф “Таёжная сказ-
ка”, СССР, 1951 г. [0+].
4.45 М/ф “Приключения 
Буратино”, СССР, 1959 г.
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.35 М/с “Том и Джерри”. 
7.00, 14.00 Научно-развле-
кательный журнал “Гали-
лео” [12+].
7.30, 14.30 Научно-развле-
кательный скетчком “Ми-
ша портит всё” [16+].
8.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Дылды”. [16+].
9.00 М/ф “Юные титаны, 
вперёд!”, США, 2018 г. [6+]
10.40, 3.55 М/ф “Смывай-
ся!”, США, 2006 г. [6+].
12.15 М/ф “Шрэк навсег-
да”, США, 2010 г. [12+].
15.20 Телеигра “Полный 
блэкаут” [16+].
16.55 Комедийный сериал 
“Кухня” [16+].
20.00 Фэнтези “Хэнкок”, 
США, 2008 г. [16+].
21.55 Фантастический бо-
евик “Дэдпул-2”, США, 
2018 г. [16+].
0.15 Криминальный боевик 
“Смертельное оружие-2”, 
США, 1989 г. [12+].
2.20 М/ф “Остров собак”, 
Германия, США, 2018 г. 
[16+].

5.00, 6.10 Т/с “Свадьбы 
и разводы” [16+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+]
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
13.55 Познавательное 
шоу “Доктора против ин-
тернета” [12+].
15.00 Д/ф ко дню рожде-
ния Ильи Резника “Кото-
рый год я по земле ски-
таюсь...” [16+].
16.10 Юбилейный вечер 
ко дню рождения Ильи 
Резника. [12+].
18.35 Шоу перевоплоще-
ний “Точь-в-точь” [16+].
21.00 “Время”.
22.00 Весенняя серия игр
“Что? Где? Когда?” [16+]
23.10 Т/с “Налет 2” [16+]
0.05 В. Познер и И. Ургант
в документальном проекте 
“Еврейское счастье” [18+]
1.45 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
2.35 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
3.15 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].

5.50, 3.05 Мелодрама 
“Примета на счастье”, 
Россия, 2012 г. [12+].
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.30 Шоу “Парад юмора” 
13.40 Т/с “Тайна Марии” 
17.45 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 Со-
ловьёвым” [12+].
1.30 Мелодрама “Беспри-
данница”, Россия, 2011 г.

4.50, 5.40 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.30 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 “ТНТ. Gold”. 
8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 
10.30 Т/с “СашаТаня”, 
123-127 серии. [16+].
9.30 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
11.00 Шоу “Музыкальная 
интуиция” [16+].
13.00, 13.35, 14.10, 14.45,
15.15, 16.00, 16.30 Т/с
“Девушки с Макаровым”,
13, 15-20 серии. [16+].
17.30 Реалити-шоу “Ты_
Топ-модель на ТНТ” [16+]
19.00 Реалити-шоу “Хо-
лостяк-8” [16+].
21.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+]
22.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
23.00 Юмористическая 
программа “Прожарка”– 
“Семён Слепаков”[18+].
0.00 Комедия “Трезвый 
водитель”, Россия, 2018 г.
2.05, 3.00 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.55 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].

4.45 М/ф “Лесные путе-
шественники”, 1951 г. 
5.05 М/ф “Тайна третьей 
планеты”, СССР, 1981 г.
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+]
6.15 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
7.00 М/с “Три кота” [0+]
7.30 М/с “Царевны” [0+]
7.55, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в деле” [16+].
11.05, 13.00, 14.45 Фанта-
стические комедии “Лю-
ди в чёрном”, 1-3 серии, 
США, 1997, 2002, 2012 гг.
16.55 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном. 
Интернэшнл”, Китай, 
США, 2019 г. [16+].
19.05 М/ф “Босс-молоко-
сос”, США, 2017 г. [6+]
21.00 Фэнтези “Седьмой
сын”, США, Великобри-
тания, Канада, Китай, 
2014 г. [16+].
23.00 Комедийный боевик 
“Шпион, который меня 
кинул”, США, Канада, 
2018 г. [16+].
1.15 Научно-фантастиче-
ский фильм ужасов “Жи-
вое”, США, 2017 г. [18+]
2.55 М/ф “Остров собак”, 
Германия, США, 2018 г.

Утерянный диплом № 05 НН 0008826 об 
окончании ПУ № 22 г. Избербаша, выданный 
17.06.2010 г. на имя Магомедовой Ганипат       
Насруллаевны, считать недействительным. 
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Заказ №

 ИНФОРМАЦИЯ,  РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

29-летний житель Сергокалинского района предстанет перед 
судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вре-
да здоровью человека с применением холодного оружия (п. «з»        
ч. 2 ст. 111 УК РФ). Расследование по данному уголовному делу 
недавно завершено в Избербашском межрайонном следственном 
отделе СУ СКР по Республике Дагестан.

«Следствием было установлено, что 3 января 2021 года в Из-
бербаше между 32-летним местным жителем и обвиняемым на 
почве внезапно возникших личных неприязненных отношений 
произошла драка, в ходе которой последний умышленно, с целью 

причинения тяжкого вреда здоровью, имеющимся при себе но-
жом нанес мужчине один удар в шею.

Потерпевший был доставлен в больницу, где ему оказана 
необходимая квалифицированная медицинская помощь», – со-
общил источник в межрайонном отделе Следственного управ-
ления Следственного комитета России по Дагестану.  

В ведомстве пояснили, что в ходе расследования была собра-
на достаточная доказательственная база, в связи с чем уголов-
ное дело с утвержденным обвинительным заключением направ-
лено в суд для рассмотрения по существу.

В Избербаше окончено следствие по уголовному делу в от-
ношении прораба строительной организации, из-за халатности 
которого на строительном объекте погиб рабочий.

 Дело, заведенное по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил 
безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по 
неосторожности смерть человека), находилось в производстве 
межрайонного следственного отдела Следственного управления 
Следственного комитета России по Республике Дагестан.

Как  установило следствие, 12 января этого года в Избербаше 
во время производства строительных работ на втором этаже объ-
екта дошкольной образовательной организации обвиняемый не 
организовал постоянный контроль исправности оборудования, 
приспособлений, инструмента, проверку наличия и целостности 
ограждений, защитного заземления и других средств защиты до 
начала работ и в процессе работы на рабочих местах согласно 
инструкциям по охране труда.

Кроме того, прораб не проконтролировал подготовку про-
изводственной территории, участков работ и рабочих мест для 
обеспечения безопасного производства работ, не организовал 
рабочее место строителя в соответствии с требованиями без-
опасности труда, не обеспечил должным образом закрытие и 
защитное, страховочное и сигнальное ограждение технологи-
ческого отверстия в железобетонном перекрытии в помещении, 
где последним проводились строительные работы.

По причине допущенных нарушений рабочий упал в отвер-
стие в перекрытии между первым и вторым этажами с высоты 
примерно 4 метров, в результате получил тяжкие телесные по-
вреждения, от которых скончался.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по су-
ществу. 

Ибрагим ВАГАБОВ.  

ДЕЛО ОБ УМЫШЛЕННОМ ПРИЧИНЕНИИ ТЯЖКОГО 
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ НАПРАВЛЕНО В СУД

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИВЕЛО 
К СМЕРТИ РАБОЧЕГО НА СТРОИТЕЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (Далее 
– ФЗ от 26 декабря 2008 г. № 294) регулирует 
отношения в области организации и осущест-
вления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и защиты прав 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора), муниципально-
го контроля.

В соответствие со ст. 9 ФЗ от 26 декабря 
2008 г. № 294 плановые проверки проводятся 
не чаще чем один раз в три года и должны про-
водиться на основании разрабатываемых ор-
ганами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля в соот-
ветствии с их полномочиями ежегодных пла-
нов. О проведении плановой проверки юриди-
ческое лицо, индивидуальный предпринима-
тель уведомляются органом государственного 
контроля (надзора), органом муниципального 
контроля не позднее чем в течение трех рабо-
чих дней до начала ее проведения посредством 
направления копии распоряжения или приказа 
руководителя, заместителя руководителя орга-

на государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля о начале проведения 
плановой проверки заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении или иным 
доступным способом.

Неисполнение указанных требований ФЗ от 
26 декабря 2008 г. № 294 при проведении пла-
новых проверок является грубым нарушением 
закона. Результаты проверки, проведенной ор-
ганом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля с грубым 
нарушением установленных ФЗ от 26 декабря 
2008 г. № 294 требований к организации и про-
ведению проверок, не могут являться доказа-
тельствами нарушения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обязатель-
ных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

В случае обнаружения нарушений в дей-
ствиях (решениях) должностных лиц органов 
государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля, предприниматели 
вправе обратиться с заявлением за защитой на-
рушенных прав в прокуратуру г. Избербаша.

М. ЭМИНОВ,
прокурор г. Избербаша,

старший советник юстиции.

По инициативе Министерства по делам молодежи Дагестана в республике заработал антинаркотический чат-бот в социальной сети Telegram.
Как отметил руководитель Минмолодёжи Камил Саидов, чат-бот создан для борьбы против распространения наркотиков на территории рес-

публики. Пользователи с помощью мессенджера могут сообщить о местах распространения психотропных веществ. Отправить сообщение можно 
перейдя по ссылке https://t.me/minmol_rd_bot.

Также Саидов сообщил, что в республике заработала антинаркотическая горячая линия: 8-800-533-80-88. Кроме того, министерство совместно 
с другими ведомствами проводит акции по закраске ссылок на телеграм-каналы по распространению наркотиков. Так, в 2020 году было закраше-
но порядка 150 ссылок.

Избербашским  городским судом с участием государственного обвинителя прокуратуры го-
рода Избербаша рассмотрено уголовное дело по обвинению местного жителя в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. 

Судом установлено, что подсудимый, будучи ранее подвергнутым административному наказа-

В РЕСПУБЛИКЕ ЗАРАБОТАЛ АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ ТЕЛЕГРАМ-БОТ

ПРОКУРАТУРА ИЗБЕРБАША РАЗЪЯСНЯЕТ

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ 

ПРОВЕРОК В ОТНОШЕНИИ СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ЖИТЕЛЬ ГОРОДА ОСУЖДЁН 
ЗА ПОВТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АВТОМОБИЛЕМ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ

нию за управление автомобилем в состоянии 
опьянения, вновь управлял автомобилем в со-
стоянии алкогольного опьянения.

Приговором Избербашского городского 
суда подсудимый осужден к наказанию в виде 
300 часов обязательных работ с лишением 
права заниматься деятельностью по управ-
лению транспортным средством сроком на 2 
года 6 месяцев.

Х. САИДОВА,
 помощник прокурора г. Избербаша. 


