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Абдулла Кадиев заявил, что в последнее вре-
мя вновь  растёт  количество заболевших корона-
вирусной инфекцией и внебольничной пневмо-
нией: «Такая ситуация наблюдается не только в 
нашей стране и республике, но и по всему миру. 
Вирус мутировал, и уже можно говорить не о 
COVID-19, а COVID-21. Перебороть его пока не 
получается, появились новые штаммы вируса, 
такие как индийский и британский, которые от-
личаются более агрессивным течением болезни, 
высокой контагиозностью. Так, в сёлах Дейбук 
и Урахи во время проведения свадеб и похорон 
произошло массовое заражение людей.

 Сейчас мы вновь испытываем трудности с 
подбором протоколов лечения внебольничной 
пневмонии и коронавируса из-за его мутации. 
Прежние схемы не работают,  и препараты, ко-
торые мы применяли ранее,  действуют очень 
слабо или не действуют вообще. К  сожалению, 
это говорит только о том, что тяжелое течение 
болезни у пациентов  мы побороть не сможем,  
и летальные исходы будут продолжаться. Для 
того, чтобы как-то предотвратить распростра-

Уважаемые работники и ветераны Го-
сударственной инспекции по безопасности 
дорожного движения! Примите сердечные  
поздравления с профессиональным праздни-
ком – Днём ГИБДД!

На вас возложена огромная ответствен-
ность за обеспечение порядка и безопас-
ности на дорогах нашего города. В Избер-
баше с каждым годом растёт количество 
автотранспорта, особенно это заметно в 
летний период, когда к нам устремляется 
большой поток туристов. Соответствен-
но усложняются и ваши служебные задачи. 
Все большую роль в их решении играют со-
временные технические средства, но глав-
ным, по-прежнему, остаётся грамотное и 
добросовестное отношение к своим обязан-
ностям сотрудников ГИБДД.

Уверен, что вы и впредь будете делать все 
возможное для обеспечения порядка на доро-
гах города, снижения аварийности и умень-
шения тяжких последствий ДТП.

Желаю вам крепкого здоровья, мира, бла-
гополучия, успехов в службе, законопослуш-
ных водителей и дисциплинированных пе-
шеходов!

М.К. ИСАКОВ,
Глава городского округа

 «город Избербаш».

Встреча прошла конструктивно, Магомед 
Исаков поинтересовался, как проходят меропри-
ятия, приуроченные к празднованию 100-летия 
образовательного учреждения, с какими пробле-
мами сталкивается коллектив, нужна ли помощь 
городской администрации.

В беседе директор ППК им. М.М. Меджидо-
ва Салихат Адзиева сообщила, что в колледже 
сейчас преподают 106 педагогов. В этом году в 
учреждении удалось дополнительно создать не-
сколько отделений: физической культуры, права 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВА ИЗБЕРБАША ВСТРЕТИЛСЯ 
С ДИРЕКТОРОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
На прошлой неделе состоялась 

встреча главы городского округа «го-
род Избербаш», Секретаря местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Магомеда Исакова с директором ГБПОУ 
РД «Профессионально-педагогический 
колледж им. М. Меджидова»  Салихат 
Адзиевой. На встрече также присут-
ствовала руководитель местной об-
щественной приемной ВПП «Единая 
Россия» Айшат Тазаева. 

АКТУАЛЬНО

КОРОНАВИРУС ЛЕГЧЕ 
ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ !

и организации социального обеспечения, худож-
ник по костюму, дизайну, отделение дошкольно-
го образования. Коллектив колледжа принимает 
активное участие в общественно-политической 
жизни города, проводит огромную культурно-

просветительскую работу, уделяя  большое 
внимание духовно-нравственному воспитанию 
молодёжи.

(Окончание на стр. 5).

Начальник ТО Роспотребнадзора по    
г. Избербашу Айнула Тагиров и заме-
ститель главного врача ГБУ РД «ИЦГБ» 
Абдулла Кадиев выступили на Избер-
башском телевидении с обращением  к 
жителям и гостям города, о ситуации 
с заболеванием  коронавирусной инфек-
цией и  принятии властями муниципа-
литета дополнительных мер по защи-
те населения от COVID-19. нение коронавируса, все мы должны предпри-

нять определенные усилия. Нам вновь надо 
стать максимально бдительными – соблюдать 
масочный режим, социальную дистанцию, за-
болевшие должны находиться строго на само-
изоляции (даже если сам заболевший думает, 
что у него  обычная простуда).

Кстати, если раньше болели только взрос-
лые, то теперь болеют и дети. Эта категория 
населения очень чувствительна к вирусам, и 
исход болезни ребенка врачи и вирусологи 
пока предугадать не могут. 

 Убедительная просьба, уважаемые избер-
башцы, поберечь себя и своих близких и не 
пренебрегать рекомендациями врачей. В соци-
альных сетях распространяется ложная инфор-
мация о вреде вакцинации от коронавируса, 
но именно вакцинация является сейчас един-
ственным средством, которое поможет избе-
жать тяжелого течения болезни и предотвратит 
её дальнейшее распространение. Мы и наши 
близкие вакцинировались, и это было наше со-
знательное решение, основанное на здравом 
смысле.  Поберегите себя и вы!».

(Окончание на стр. 2).

Турнир в этот раз собрал свыше 100 боксёров из 17 регионов нашей страны. В соревновании 
мужчин медали были разыграны в девяти весовых категориях, среди женщины – в пяти весах.

В качестве технического делегата от Федерации бокса России на турнире присутствовал судья 
международной категории, олимпийский чемпион 1980 года Шамиль Сабиров.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки турнир проходил с ограниченным числом зри-
телей. Прямую трансляцию боев можно было посмотреть на ютуб-канале и странице в социаль-
ной сети «ВКонтакте» Федерации бокса России.

(Окончание на стр. 6).

БОКС

ТУРНИР ПАМЯТИ ГАМЗАЕВА 
СОБРАЛ НЕМАЛО

 ПЕРСПЕКТИВНЫХ БОКСЁРОВ
Традиционный, 19-й по счёту, Всероссийский турнир по боксу класса «А» па-

мяти мастера спорта СССР Хаджимурада Гамзаева прошёл с 22 по 26 июня на 
учебно-спортивной базе имени Али Алиева. 
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«МОЙ ДАГЕСТАН – МОИ ДОРОГИ»

Уже несколько лет в Избербаше, 
как и по всему региону, реализуется 
национальный проект «Мой Даге-
стан – мои дороги», направленный 
на повышение качества жизни лю-
дей, создание комфорта при пере-
движении и обеспечение безопасно-
сти водителей и пешеходов.  Особое 
значение уделено восстановлению 
дорог, обеспечивающих транспорт-
ную доступность больниц, поликли-

В ГОРОДЕ ОДНОВРЕМЕННО ВЕДЁТСЯ 
РЕМОНТ НЕСКОЛЬКИХ АВТОДОРОГ

ник, детских садов, школ и других со-
циальных учреждений.

Так, благодаря нацпроекту в этом 
году уже приведена в нормативное 
состояние одна из самых «убитых» 
городских дорог, проходящая рядом с 
СОШ № 1 по улице С. Стальского. 

Одновременно в рамках нацпро-
екта и муниципальной программы 
«Ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования городского округа «го-

род Избербаш» Республики Дагестан 
на 2019-2021 гг. начаты ремонтные ра-
боты еще на нескольких автодорогах 
Избербаша.

Так, на ул. Победы (протяженность 
430 м) в районе МКОУ СОШ № 12 ра-
бочие подрядной организации демон-
тировали  ограждения и дорожные 
знаки, выровняли территорию дороги, 
вывезли мусор и грунт. Начата уста-
новка бортового камня и обустройст-

во тротуаров. 
Укладка бортового камня также ве-

дется и на ул. Октябрьской. Участок 
этой улицы протяженностью 440 м от 
2-й Магистральной до ул. Дербент-
ской также вошёл в программу и будет 
приведён в нормативное состояние по 
просьбам горожан.  

В активную фазу вошли строитель-
но-дорожные работы на ул. Кураева и 
ул. Дмитриева (район «Горячки», 700 
м). Напомним, эта дорога ведёт к но-
вому  детскому саду на 100 мест, ко-
торый должен открыть свои двери для 
детей уже в этом году.

Ранее дорогу засыпали щебнем 
крупной фракции, что позволило  соз-
дать хорошую основу для дальнейшей 
укладки асфальтобетонного покрытия. 

А сейчас рабочие подрядной органи-
зации подготавливают  её к укладке 
асфальтобетонного покрытия.

Первый черновой  выравниваю-
щий слой асфальтобетонной смеси 
в понедельник, 28 июня, был уложен 
на центральной улице пос. Примор-
ский. Эта улица протяженностью 
712 м  также ведёт к строящемуся в 
посёлке дошкольному  учреждению 
на 250 мест, расположенному  по    
ул. Морская, 2.

Всего в 2021 году в перечень про-
граммы вошли 12 участков город-
ских автодорог, подлежащих рекон-
струкции, общей протяженностью    
6 км.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

АКТУАЛЬНО

КОРОНАВИРУС ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ!
(Окончание. Начало на стр. 1).
 
Айнула Тагиров в свою очередь сказал: «Сегодня в Дагеста-

не, в нашем Избербаше отдыхает большое количество турис-
тов из-за того, что многие туристические маршруты Европы 
и Ближнего Востока оказались закрытыми, а на черноморском 
побережье сложились неблагоприятные погодные условия. Наш 
город перенаселен отдыхающими. 

 С чем мы  в настоящее время столкнулись? Вы, наверное, 
слышали, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 90 % 
зарегистрированных больных коронавирусом в столице нашей 
страны – это зараженные именно индийским штаммом вируса. 
Если носитель  COVID-19 мог заразить 1-3 человек, то носитель 
индийского штамма может заразить 6-8 человек. Поэтому коли-
чество инфицируемых растет в геометрической прогрессии, при 
этом на больного  ложится очень большая вирусная нагрузка. 
Сейчас мы регистрируем семейные очаги, то есть может болеть 
вся семья, тогда как раньше заболевший в семье мог быть только 
один.  Действительно, такое мы наблюдаем в Сергокалинском и 
Каякентском районах – здесь болеют семьями. У инфицирован-
ных болезнь очень быстро прогрессирует, перерастая в тяжёлое 
течение.  Я еще раз хочу отметить, что единственное средство 
предотвратить передачу вируса – это вакцинация.

 Напомню, в России официально зарегистрированы три вак-
цины от коронавируса. В настоящее время россиян в основном 
прививают вакциной «Спутник V». Но есть еще два препарата 
от коронавируса. Это «ЭпиВакКорона», разработанный в цент-
ре «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированный в октябре 
2020 года,  и «КовиВак», разработанный ФНЦ исследований и 
разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова 
РАН. Таким образом, врачи смогут подобрать своим пациен-

там для прививки наиболее подходящий препарат. В частности, 
ограничения могу возникать, если у человека есть аллергическая 
реакция на какой-либо компонент вакцины – в этом случае его 
прививают другим препаратом. Все три вакцины доступны. 

Чем они отличаются? Вакцина Гам-КОВИД-Вак (торговая 
марка «Спутник V») зарегистрирована в России и более чем в 
30 странах мира, подана заявка на регистрацию в ЕС и на одоб-
рение ВОЗ. Комбинированная векторная с использованием двух 
штаммов живых аденовирусов человека, лишенных способности 
размножаться. Вводится двукратно с интервалом 3 недели. Эф-
фективность составляет 91,4 %, против тяжелого течения забо-
левания – 100 %. Ожидается, что иммунитет формируется на два 
года (на 9 месяцев – уже доказано).

У привитых может наблюдаться гриппоподобный синдром 
– повышение температуры (иногда до 38-39 градусов), мышеч-
ные и суставные боли, боль в месте введения, общая слабость, 
головная боль. При необходимости рекомендуется принимать 
жаропонижающие средства. Обычно симптомы проходят в тече-
ние 1-2 дней.

«ЭпиВакКорона» – генно-инженерная пептидная, созданная 
на основе искусственных пептидов, копирующих фрагменты ко-
ронавируса. Вводится двукратно внутримышечно с интервалом в 
2-3 недели. Иммунологическая эффективность  вакцины состав-
ляет 100 %. Иммунная защита будет действовать один год. Силь-
ных нежелательных явлений, связанных с действием вакцины не 
выявлено, отмечается боль в месте укола и повышение темпера-
туры до 38,5 градусов.

 Вакцина «КовиВак» – цельновирионная инактивированная 
– на основе «убитого» целого коронавируса. Это классический 
тип вакцин, масштабно производимых и используемых еще с 
прошлого века. Вводится двукратно внутримышечно с интерва-
лом две недели.

Иммунологическая эффективность составляет 85 % (образо-
вание антител в определенные протоколом сроки, однако разра-
ботчики не исключают, что иммунный ответ может сформиро-
ваться несколько позже). Серьезных нежелательных явлений по-
сле вакцинации у добровольцев не выявлено, у 15 % участников 
отмечалась легкая боль в месте укола, а уплотнение – у 1 %. У 
некоторых возникала головная боль и легкое повышение темпе-
ратуры.

 Президентом нашей страны Владимиром Путиным постав-
лена задача провести до сентября текущего  иммунизацию 60 % 
населения для того, чтобы создать «общественный иммунитет» 
и остановить распространение вируса. Именно благодаря вак-
цинации в разные годы удавалось остановить распространение 
таких страшнейших болезней, как полиомиелит, коклюш, оспа и 
другие. 

 Если говорить о Дагестане, то из 3 миллионов жителей рес-
публики должно быть вакцинировано примерно 1 миллион 200 
тысяч, но на сегодняшний день прошли вакцинацию лишь  сто 

с лишним тысяч.   Это очень мало. Да, в определенное время 
были проблемы и с поставкой вакцины, при этом она в первые 
месяцы с начала кампании оставалась практически не исполь-
зованной. 

 К сожалению, наше население привыкло, что его надо как-
то стимулировать, заставлять, принуждать, вместо того, чтобы 
осознанно подходить к  вакцинации, беря ответственность за 
свое здоровье и здоровье близких. Во многих регионах уже на 
местном уровне приняты постановления об обязательной вак-
цинации некоторых категорий граждан. Да, есть Федеральный 
закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ (ред. от 26.05.2021 г.) «Об им-
мунопрофилактике инфекционных болезней», где говорится, 
что вакцинация в стране добровольная, но есть некоторые кате-
гории граждан, которые должны быть вакцинированы. Это ме-
дработники, работники образовательных учреждений, социаль-
ной сферы и сферы бытового обслуживания. Они чаще других 
контактируют с людьми. 

 В нашем Избербаше вакцинации подлежит более 26 тысяч 
человек – это люди старше 18 лет, те, кто не имеет противопока-
заний. На данный момент вакцинировано чуть более трех тысяч 
человек. Функционирует три пункта вакцинации.

На прошлой неделе в Избербашскую ЦГБ поступила очеред-
ная партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») произ-
водства ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России в 
количестве 600 доз, и за один день после  поступления прошли 
вакцинацию более 100 человек. Хотя ранее изъявляли желание 
вакцинироваться не более 45 человек в день.  

 Что касается баз отдыха и гостиничных комплексов у нас 
на побережье, то всем их владельцам, состоящим на налоговом 
учете, в начале месяца мы вручили предписания с указанием  
противоковидных  мероприятий, которые должны проводиться 
в заведениях. Отчет об их проведении предприниматели предо-
ставляют к нам в Роспотребнадзор. Неисполнение предписаний 
повлечет сначала наложение штрафа, а затем и прекращение де-
ятельности заведения на срок до 90 суток. 

 Такие же предписания выданы всем объектам обществен-
ного питания.  Тот, кто хочет работать, должен ответственно от-
нестись к требованиям Роспотребнадзора. 

 Прокуратурой города инициировано создание межведом-
ственной комиссии, куда вошли прокурор Избербаша (предсе-
датель комиссии) и  ее члены: представители Роспотребнадзора, 
ОМВД по г. Избербашу, налоговой инспекции, МЧС, админи-
страции города, УЗИО. Межведомственная комиссия будет про-
водить регулярные рейдовые проверки по учреждениям отдыха. 
По выявленным нарушениям прокуратурой города будут приня-
ты меры воздействия на владельцев заведений. Это же касается 
и банкетных залов и салонов красоты.

 Еще раз напоминаем – коронавирус легче предупредить, чем 
лечить!»

 Анастасия МАЗГАРОВА. 

Создание современной, комфортной и надёжной транспортной инфраструктуры – одна из 
главных задач, поставленных руководством республики. 
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33-летний уроженец Каякентского района подозревается в организации финансирования тер-
роризма. Уголовное дело по данному факту расследуется Следственным управлением Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.

По версии следствия, в июле и в августе 2015 года подозреваемый, находясь за пределами 
Российской Федерации, придерживаясь радикальных взглядов и разделяя цели незаконных во-
оруженных групп, действующих в Сирийской Арабской Республике, а также принимая участие 
в деятельности международной террористической организации с целью сбора и предоставления 
средств для подготовки или совершения преступлений террористической направленности и экст-
ремистского характера, организовал финансирование терроризма путем привлечения денежных 
средств в размере  20 000 рублей. Тем самым злоумышленник ввел в заблуждение своего родного 
брата относительно истинных своих намерений.

Как уточнили в ведомстве, в настоящее время проводится комплекс следственных действий, 
направленный на закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.
Ибрагим ВАГАБОВ.

Госавтоинспекция МВД по Республике Да-
гестан призывает водителей быть аккуратнее на 
дороге в жаркую погоду и, по возможности, воз-
держаться в эти дни от дальних поездок. 

Повышенная температура несет в себе ряд 
опасностей для автомобилистов, поэтому в эти 
дни нужно быть предельно внимательными и 
осторожными на дороге. Прежде всего, следует 
заблаговременно проверить техническое состо-
яние автомобиля, особенно, если планируется 
дальняя поездка. Посмотреть, как работают сис-
темы кондиционирования и электроника, про-
верить состояние аккумулятора, чтобы избежать 
его «закипания» на дороге.

Госавтоинспекция МВД Республики Даге-
стан рекомендует водителям во время поездки 
в жаркую погоду обязательно время от време-
ни протирать лицо и шею влажной салфеткой. 
В длительную поездку брать с собой термос с 
прохладительным напитком, лучше – минераль-
ную воду, которая хорошо утоляет жажду. На 
парковке поставить машину в тень либо закрыть 
лобовое стекло изнутри специальным экраном, 
а приборную панель – полотенцем, тряпкой. 
Если автомобиль долгое время стоял на солнце, 

19-летнему жителю Дагестана грозит тю-
ремный срок за несообщение о преступлении 
террористического характера. В отношении 
него Следственным управлением Следственно-
го комитета Российской Федерации по Респуб-
лике Дагестан возбуждено уголовное дело по 
ст. 205.6 УК РФ (несообщение в органы власти, 
уполномоченные рассматривать сообщения о 
преступлении, о лице, которое по достоверно 
известным сведениям готовит, совершает или 
совершило преступление террористического 
характера).

«Подозреваемый, достоверно владея ин-
формацией о приготовлении с начала февраля 

На прошлой неделе наркополицейские Да-
гестана провели оперативные мероприятия по 
установлению и задержанию лиц, подозревае-
мых в хранении и распространении наркотиче-
ских средств и сильнодействующих веществ.

Сначала была пресечена деятельность пре-
ступной группы, занимающейся незаконным 
сбытом лекарственного препарата «Лирики». 
При отработке оперативной информации пра-
воохранители установили, что четверо жите-
лей Дагестана организовали преступную груп-
пу с целью реализации сильнодействующего 
вещества на территории Махачкалы.

Для сбора доказательной базы сотрудники 
полиции установили наблюдение за ними и не-
сколько раз провели «проверочную закупку» 
сильнодействующих веществ у подозревае-
мых.

Принятыми мерами все участники группы 
были задержаны. Стражами порядка обследо-
ваны дома предполагаемых сбытчиков и ав-
тотранспорт. В результате обнаружено более 
3500 капсул «Лирики».

По признакам состава преступления воз-
буждено уголовное дело по части 3 ст. 234 УК 
РФ (Незаконный оборот сильнодействующих 
или ядовитых веществ в целях сбыта).

Расследование продолжается.
На следующий день сотрудники УУР МВД 

Дагестана совместно с оперативниками из ГУ 
МВД России по СКФО задержали подозревае-
мого в хранении марихуаны в крупном разме-
ре.

Как отмечается в сообщении республикан-
ского МВД, в ходе проведения оперативных 
мероприятий при личном досмотре у 24-лет-
него жителя Дербента обнаружено и изъято 
наркотическое средство растительного проис-
хождения. Согласно заключению экспертно-
криминалистического центра МВД по Респуб-
лике Дагестан, изъятое является наркотиче-
ским средством марихуана весом более 100 
граммов.

Задержанный пояснил сотрудникам поли-
ции, что хранил наркотическое средство для 
личного потребления.

Согласно Федеральному закону «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» лицо, статус адвоката которого пре-
кращён, не вправе быть представителем в суде 
(ч. 3 ст. 17).

Это касается лиц, лишенных адвокатского 
статуса по следующим основаниям:

– вступлением в законную силу приговора 
суда о признании адвоката виновным в совер-
шении умышленного преступления;

– неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние адвокатом своих профессиональных обязан-
ностей перед доверителем;

В соответствии с Федеральным законом 
№ 151-ФЗ от 26.05.2021 г. Пенсионный Фонд 
России с 1 июля 2021 года будет осуществлять 
выплаты ежемесячных пособий для мало-
обеспеченных семей – беременным женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки, и одиноким 
родителям, воспитывающим ребенка в возрасте 
от 8 до 17 лет. 

При назначении данных выплат будет ис-
пользоваться комплексная оценка нуждаемости 
этих семей.

Обратиться за данным пособием в период 
ожидания ребенка смогут женщины, вставшие 
на учет в период до 12 недель, если среднедуше-
вой доход в семье – менее прожиточного мини-
мума на человека.

Размер ежемесячного пособия составит поло-
вину прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленного в регионе на дату об-
ращения –  6351 рублей (в среднем по РД).

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте 

Избербашским городским судом рассмотрено 
гражданское дело по иску прокурора г. Избер-
баша в интересах Республики Дагестан в лице 
Министерства здравоохранения Республики Да-
гестан к бывшему главному врачу ГБУ РД «Из-
бербашская ЦГБ» о взыскании ущерба, причи-
ненного бюджету его незаконными решениями.

Судом установлено, что вследствие ненад-
лежащего исполнения обязательств бывшим 
главным врачом ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» 
по оплате выполненных работ по заключенным 
гражданско-правовым договорам, решениями 

НАРКОТИКАМ – НЕТ!

ПРЕСЕЧЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ, ЗАНИМАЮЩЕЙСЯ 

НЕЗАКОННЫМ СБЫТОМ «ЛИРИКИ»

По данному факту следователями ОМВД 
России по городу Дербент возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное хране-
ние наркотических средств). 

В настоящее время проводятся мероприятия, 
направленные на установление возможных со-
участников и иных фактов противоправной де-
ятельности подозреваемого.

Оперативные мероприятия по обнаруже-
нию и изъятию наркосодержащих растений на 
прошедшей неделе провели также сотрудники           
4 отдела УКОН МВД по Республике Дагестан 
с дислокацией в Избербаше. Наркополицейские 
получили оперативную информацию о том, что 
в частном секторе в селе Утамыш Каякентско-
го района произрастают кусты культивирован-
ной конопли. Прибыв по указанному адресу, 
правоохранители обнаружили на приусадебном 
участке 59-летнего местного жителя 169 кустов 
наркосодержащего растения, которые в после-
дующем были изъяты и уничтожены.  

В ходе допроса подозреваемый дал призна-
тельные показания, пояснив, что выращивал 
культивированные насаждения с целью личного 
потребления.

В отношении него возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 231 УК РФ (Незаконное культи-
вирование в крупном размере растений, содер-
жащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества либо их прекурсоры).

Ибрагим ВАГАБОВ.

АНТИТЕРРОР

2020 года 19-летним жителем города Санкт-Пе-
тербурга к созданию на территории Республики 
Дагестан незаконного вооруженного форми-
рования с целью совершения посягательств на 
жизнь сотрудников правоохранительных ор-
ганов, при этом тот склонял его к созданию и 
участию в указанном незаконном вооруженном 
формировании, не сообщил в правоохранитель-
ные органы о деяниях мужчины», – отметили в 
Следственном комитете.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время 
проводятся следственные действия, направлен-
ные на закрепление доказательственной базы. 
Расследование уголовного дела продолжается.     

ЖИТЕЛЮ РЕСПУБЛИКИ 
ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ 

ЗА НЕСООБЩЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

ЗА ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА

В КАКИХ СЛУЧАЯХ АДВОКАТ НЕ ИМЕЕТ 
ПРАВА БЫТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ В СУДЕ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

– нарушение адвокатом норм кодекса про-
фессиональной этики адвоката;

– незаконное использование и (или) раз-
глашение информации, связанной с оказанием 
адвокатом квалификационной юридической 
помощи своему доверителю, либо системати-
ческое несоблюдение требований к адвокат-
скому запросу.

Исключения составляют случаи участия ад-
воката в процессе в качестве законного пред-
ставителя.

М. КЕРИМОВ,
помощник прокурора г. Избербаша. 

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Арбитражного суда Республики Дагестан с 
ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» взысканы не-
устойки, судебные расходы и штраф.

Решением суда от 21 июня 2021 года ис-
ковые требования прокурора удовлетворены, 
с бывшего главного врача в порядке регресса 
взыскан причиненный бюджету ущерб в раз-
мере 1 389 031,66 рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

Х. САИДОВА,
помощник прокурора г. Избербаша.

С БЫВШЕГО ГЛАВНОГО ВРАЧА ИЦГБ 
ВЗЫЩУТ ПРИЧИНЁННЫЙ БЮДЖЕТУ УЩЕРБ

 В РАЗМЕРЕ БОЛЕЕ 1 МЛН. РУБЛЕЙ

ГИБДД ПРИЗЫВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ БЫТЬ 
АККУРАТНЕЕ НА ДОРОГЕ В ЖАРКУЮ ПОГОДУ

начинать движение необходимо только после 
проветривания его салона.

Необходимо внимательно следить за состоя-
нием своего здоровья, если присутствует голо-
вокружение, слабость, сильная головная боль, 
то следует остановиться – продолжать движе-
ние с подобными симптомами крайне опасно.

Также из-за жары возможны резкие перепа-
ды давления, поэтому нужно обязательно во-
зить с собой соответствующие медикаменты. 
Ни в коем случае в жаркую погоду не остав-
лять в салоне автомобиля детей и домашних 
животных.

Госавтоинспекция  напоминает, что все 
участники дорожного движения, попавшие в 
трудную ситуацию на дороге, могут круглосу-
точно обращаться за помощью к сотрудникам 
ГИБДД и как непосредственно на дороге, так 
и по телефону дежурной части 8 (8722) 99-46-96 
или  непосредственно в подразделение. Со-
трудники постараются оказать все возможное 
содействие. С личным составом подразделе-
ний Госавтоинспекции постоянно проводятся 
специальные инструктажи по оказанию помо-
щи водителям.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  
ИНФОРМИРУЕТ О НОВЫХ ВЫПЛАТАХ

от 8 до 17 лет смогут получать одинокие ро-
дители (т.е. второй родитель умер, пропал без 
вести, не вписан в свидетельство о рождении) 
или родители в разводе и судом назначены али-
менты.

Размер ежемесячного пособия на ребенка 
составит 50 % региональной величины прожи-
точного минимума для детей, установленной 
на дату обращения за назначением такого по-
собия. Средний размер ежемесячного пособия 
в 2021 году будет равен 5650 рублей. Эти вы-
платы будут назначаться с учетом комплексной 
оценки нуждаемости.

Заявление на назначение данных выплат 
можно будет заполнить на портале госуслуг 
или обратиться в территориальные отделения 
ПФР по месту жительства, т.е. в наши клиент-
ские службы.  

К.М. КАСИМОВ,
заместитель начальника

 УПФР по РД в г. Избербаше.
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Образование  ДАССР стало точ-
кой отсчёта нового этапа развития 
в истории дагестанских народов, 
которые впервые обрели подлинное 
государственное единство.

В годы гражданской войны для 
защиты первой социалистической 
революции были созданы кавале-
рийские полки. Первым эскадроном 
командовал С.М. Будённый. Крас-
ноармейцы освобождали города и 
села от деникинцев и националисти-
ческих банд, шли с боями от Петер-
бурга до Кавказа.

В 1920 году первый конный полк 
Буденного освобождал города Рос-
тов, Ставрополь, Грозный, Кизляр, 
Порт-Петровск, горный район Гу-
ниб и другие населенные пункты 
Дагестана. Здесь в боевых операци-
ях Буденный встретился с легендар-
ным героем гражданской и Великой 
Отечественной войны Кара Карае-
вым, который в те годы командовал 
конным партизанским отрядом Ле-
вашинского района. После установ-
ления советской власти Кара Караев 
одним из первых был награжден 

Помочь таким детям из нашего 
города, порадовать их решил гене-
ральный директор торгового центра 
обуви и одежды Али Абдурахманов. 
Чтобы добро дошло до адресатов, 
он обратился за содействием к члену 
Общественного Совета при Уполно-
моченном при Главе РД по вопросам  
семьи, материнства и прав ребёнка, 
председателю МОО «Совет женщин 
г. Избербаш», руководителю испол-
кома МО ВПП «Единая Россия» и 
местной общественной приёмной 
депутата НС РД М. Гасанова Айшат 
Тазаевой.  

25 июня, после того, как были 
оговорены  детали  проведения  бла-
готворительной акции, Айшат Таза-
ева   вместе с сотрудниками Торго-
вого центра обуви и одежды Мух-
таром Нурмагомедовым и Инсабат 
Сулеймановой в сопровождении 
директора ИТВ Камиля Абдураги-
мова, помощника председателя «Со-
вета женщин г. Избербаш»,  ведуще-
го специалиста исполкома МО ВПП 
«Единая Россия» Балкият Газимаго-
медовой побывали в нескольких со-
циальных учреждениях Избербаша. 

Представители торгового центра 
передали одежду и обувь в дар вос-
питанникам детского дома № 7,  ма-

Экзамен по информатике и ИКТ 
завершил основной этап проведе-
ния Единого государственного экза-
мена. Около 800 школьников сдали 
ЕГЭ по информатике и ИКТ 24 и 25 
июня. Впервые экзамен прошёл в 
компьютерной форме. На экзамене 
разрешалось использовать тексто-
вый редактор, редактор электронных 
таблиц и среды для программирова-
ния, то есть, вычисления можно было 
выполнять на компьютере. КИМ по 
информатике состоял из 27 заданий. 
Максимальный возможный результат 
– 30 баллов. Результаты экзамена ста-
нут известны не позднее 8 июля.

Напомним, что на данном этапе 
известны результаты ЕГЭ по химии, 
литературе, географии, русскому язы-
ку, математике профильного уровня, 
истории, физике и обществознанию.

Резервные дни основного периода 
ЕГЭ уже стартовали: 28 июня про-
шел ЕГЭ по предметам география, 
литература, иностранные языки (раз-
дел «Говорение»), биология, история, 
русский язык, 29 июня – по предме-
там обществознание, химия, физика, 
иностранные языки (за исключением 
раздела «Говорение»), математика 
профильного уровня, информатика 
и ИКТ (К-ЕГЭ). 2 июля – резервный 
день по всем учебным предметам.

ПОМОЧЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
Благотворительность – дело благое, это оказание бес-

корыстной помощи  тем, кто в этом нуждается.  И такими 
нуждающимися являются дети, страдающие от болезней, 
дети-сироты, дети с ограниченными возможностями, дети из 
малообеспеченных или приёмных семей.

леньким пациентам Реабилитацион-
ного центра для детей и подростков 
с ограниченными возможностями,  а 
также  детям, оказавшимся  в трудной 
жизненной ситуации, получающих 
помощь в  Комплексном центре соци-
ального обслуживания населения. 

«Повседневная жизнь, текущие 
проблемы поглощают нас. Но такие 
благотворительные акции делают 

нас теплее, мягче. Детям нужны вни-
мание и забота, особенно тем, кто 
страдает каким-либо недугом.  По-
дарки очень порадуют их. Спасибо 
Али Абдурахманову за помощь, а  
МО ВПП «Единая Россия за постоян-
ную поддержку», – сказала директор 
РЦДПОВ Салихат Алиханова, при-
нимая подарки для особенных паци-
ентов.  

 Дети  из  детского дома № 7 сейчас 
находятся на отдыхе в летнем лагере. 
Принимая пакеты с подарками, ди-
ректор  учреждения  Вера  Рамазано-
ва сказала, что их передадут ребятам 
как можно скорее. Она поблагодари-
ла Мухтара Нурмагомедова и Инса-
бат Сулейманову за то, что они учли 
все пожелания детей и подобрали им  
одежду и обувь именно ту, какую они 
хотели. 

«Наши дети, как и любые другие, 
любят красиво и модно одеваться. И 
вы исполнили их хоть маленькую, 
но мечту. Возможность радоваться 
детству должен каждый ребёнок,  все 
дети заслуживают любви и хорошего 
отношения», – отметила Вера Ана-
тольевна. 

Сердечно поблагодарил за помощь 
детям и директор КЦСОН Закарига 
Закаригаев, подчеркнув, что такие 
благотворительные акции делают 
детей, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации, более счастливы-
ми, дарят веру в то, что их окружают 
добрые, заботливые и внимательные 
люди.

Вечером того же дня в обществен-
ной приемной ВПП «Единая Россия» 
состоялось торжественное меро-
приятие, в котором приняли участие 
помощник главы городского окру-
га «город Избербаш», председатель 
местного координационного совета 
сторонников партии «Единая Россия» 
Марат Батырханов, член Обществен-
ного Совета при Уполномоченном 
при Главе РД по вопросам  семьи, 
материнства и прав ребенка Айшат 
Тазаева, заслуженный врач РД Раисат 
Гарисова, председатель Совета вете-
ранов труда Лариса Фролова, веду-
щий специалист исполкома МО ВПП 

«Единая Россия» Балкият Газима-
гомедова, начальник отдела опеки 
и попечительства  администрации  
Салихат Магомедова, представите-
ли торгового центра одежды и обуви 
Мухтар  Нурмагомедов и Инсабат 
Сулейманова.

Айшат Тазаева, открывая меро-
приятие, поблагодарила генераль-
ного директора торгового центра 
одежды и обуви Али Абдурахмано-
ва за оказанную детям помощь. Она 
отметила, что одним из направле-
ний деятельности местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия» и Совета 
женщин г. Избербаша является бла-
готворительность. «Для желающих 
творить добро  всегда есть простор 
для деятельности, потому как нуж-
дающихся в помощи много.  Мы 

надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество с коллективом торгового 
центра одежды и обуви», – сказала 
Айшат Магомедгаджиевна.

Далее помощник главы городско-
го округа «город Избербаш» Марат 
Батырханов вручил Благодарности 
от Секретаря Избербашского МО  
партии «Единая Россия» Магомеда 
Исакова, депутата Народного Соб-
рания РД Магомедкади Гасанова, 
председателя фракции партии «Еди-
ная Россия» в Собрании депутатов 
города Расула Бакаева, председателя 
МОО «Совет женщин г. Избербаш» 
Айшат Тазаевой Али Абдурахмано-
ву, Мухтару  Нурмагомедову и Инса-
бат Сулеймановой за отзывчивость, 
милосердие и благотворительную 
помощь особо нуждающимся де-
тям. 

Анастасия МАЗГАРОВА. 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 
ЕГЭ ЗАВЕРШЁН

Если  вы  не  согласны с выстав-
ленными баллами, то у вас есть воз-
можность подать апелляцию в тече-
ние 2 рабочих дней с момента офи-
циального объявления результатов. 
Апелляция о несогласии с выстав-
ленными баллами составляется в 
письменной форме в двух экземпля-
рах: один передается в конфликт-
ную комиссию, другой, с пометкой 
ответственного лица о принятии её 
на рассмотрение в конфликтную 
комиссию, остается у апеллянта.     
После регистрации на апелляцию 
вам сообщат время и место процеду-
ры. Для успешной апелляции важно 
доказать, что работа соответству-
ет всем требованиям и критериям 
оценки. Все они приведены на сайте 
Федерального института педагогиче-
ских измерений. Также полезными 
могут быть законы, научные труды, 
учебники, которые одобрило Мини-
стерство просвещения Российской 
Федерации. 

На данный момент у выпускни-
ков остается возможность подать 
апелляцию по следующим предме-
там: биология, иностранные язы-
ки, информатика и ИКТ, а также по 
всем предметам, которые были сда-
ны в резервные дни.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

орденом Красного Знамени, а Семён 
Будённый этой высокой награды был 
удостоен дважды.

В полку Буденного служила са-
нитаркой 18-летняя Маша Шондина. 
Она не хуже любого солдата стреля-
ла из пулемета и винтовки. Как-то 
по возвращению полк С. Будённого в 
районе Екатеринодара попал в окру-
жение деникинцев. Маша была ране-
на. После госпиталя её комиссовали.

В 30-х годах прошлого столетия 
она переехала в Дагестан. Жила в 
поселке Изберг. Работала в местной 
больнице санитаркой. В годы Вели-
кой Отечественной войны два года 

трудилась в госпитале, оказывая по-
мощь раненым солдатам. После вой-
ны Мария Семёновна Шондина была 
назначена администратором кладби-
ща, где проработала более 40 лет. За 
эти годы кладбище было благоустро-
ено, территория вокруг него огоро-
жена забором, проложен водовод, 
построена подсобка для хранения ин-
струментов. Женщина поддержива-
ла чистоту и порядок на территории 
кладбища. Вот такой ответственной и 
трудолюбивой была всеми уважаемая 
и любимая Мария Семёновна.

За ратные и трудовые подвиги она 
награждалась орденами и медалями 
СССР. В 1970 году Мария Шондина 
умерла, похоронена в Избербаше.

Мы, дагестанцы, искренне благо-
дарны русским женщинам, которые в 
трудные послевоенные годы приеха-
ли в республику, учили, лечили гор-
цев, строили дома, заводы, фабрики, 
оказывали нам всяческую поддерж-
ку. Вместе мы живем уже много лет! 
Хочется также отметить, что русский 
народ сохранил самые лучшие герои-
ческие и трудовые качества, высокий 
патриотизм и духовность, созида-
тельную энергию и веру в будущее.

Абдуллагаджи МАГОМЕДОВ,
член Союза журналистов РФ. 

К 100-ЛЕТИЮ ДАССР 

Да разве об этом расскажешь,
В какие ты годы жила.
Какая безмерная тяжесть,
На женские плечи легла!

ОНА РАБОТАЛА И СТРОИЛА НАШ ГОРОД
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(Окончание. Начало на стр. 1).
Так как в 2021 году учебному заведению исполняется 

100 лет, в здании было решено провести серьезный ремонт. 
На эти цели Министерством образования РД выделено 25 
млн. рублей. Ремонтные работы  уже начаты, в ходе них 
будут заменены крыша, окна и двери. Дополнительно со-
ставлена смета на замену  инженерных систем отопления 
и ремонта котельной. Если финансирование откроют, на 
данные виды работ потребуется по предварительным рас-
четам  порядка  65 млн. рублей, 

Салихат Адзиева  обратилась к главе города Магомеду 
Исакову с просьбой решить некоторые вопросы, связан-
ные с обеспечением колледжа питьевой водой,  установ-
кой  резервуаров для воды и ремонтом котельной.

В свою очередь, Магомед Исаков, внимательно выслу-
шав Салихат Магомедсаламовну, не откладывая, взялся 
сразу же по телефону решать некоторые вопросы, озву-
ченные директором колледжа. Мэр города отметил, что 
проблема питьевой воды в городе – одна из важнейших, 
которая сейчас постепенно  решается. В частности, Маго-
мед Курбанкадиевич  поделился тем, что Правительство 
Республики Дагестан одобрило сразу  5 проектов развития 
города, которые позволят намного улучшить жизнеобеспе-
чение Избербаша, в том числе и водоснабжение.  

В завершение встречи Магомед Исаков  напомнил, что 
2021 год ознаменован двумя политическими событиями в 
жизни страны и республики – это выборы Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
и депутатов Народного Собрания Республики Дагестан. 
«Мы все поддерживаем курс Главы Республики Дагестан 
Сергея Алимовича Меликова, который делает многое для 
оздоровления экономики, развития региона, старается 
вернуть доверие людей к власти всех уровней, – подчер-
кнул Магомед Курбанкадиевич. – Как вы помните, совсем 
недавно  Сергей Меликов возглавил Дагестанское регио-
нальное отделение партии «Единая Россия». Уверен, что 
единороссы региона поддержат Сергея Алимовича, будут  
активнее проводить курс Главы РД и курс партии «Единая 
Россия» в республике. Считаю, что от ответственности 
каждого из нас,  зависит на каком уровне пройдет избира-
тельная компания – 2021 г.».

Также глава городского округа «город Избербаш», Сек-
ретарь Избербашского МО ВПП  «Единая Россия» Маго-
мед Исаков заверил, что  руководство города и местного 
отделения «Единой России»  примет  активное участие в 
юбилейных мероприятиях ГБПОУ РД «Профессиональ-
но-педагогический колледж им. М. Меджидова», и в даль-
нейшем готово сотрудничать и поддерживать коллектив 
образовательного учреждения.

В этот же день Айшат Тазаева по поручению Председа-
теля Комитета НС РД по межнациональным отношениям, 
делам религиозных и общественных объединений Маго-
медкади  Гасанова вручила Почётную грамоту Салихат 
Адзиевой за добросовестный труд, высокие профессио-
нальные качества. 

Айшат Асхабова,
главный специалист исполнительного комитета 

Избербашского отделения партии «Единая Россия». 

ГЛАВА ИЗБЕРБАША 
ВСТРЕТИЛСЯ С ДИРЕКТОРОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕДЖА

19 июня педколледж с рабочим 
визитом посетил министр образова-
ния и науки РД Яхья Бучаев. Вместе 
с работниками имущественного от-
дела министерства он осмотрел ко-
тельную, общежитие, территорию и 
здание подведомственного учрежде-
ния. Администрация колледжа про-
демонстрировала гостям состояние 
объектов до начала предстоящего 
ремонта. По итогам осмотра и  бе-
седы с руководством колледжа Яхья 
Бучаев дал распоряжения по благо-
устройству учебного заведения со-
ответствующим структурам.

10 июня на 2 «а» курсе музыкаль-
ного отделения преподавателем пси-
холого-педагогических дисциплин 
Анжелой Алиевой был проведен 
открытый урок на тему «Горянка 
– таинственный цветок!». Урок был 
проведен в рамках мероприятий, по-
священных 100-летию образования 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПЕДКОЛЛЕДЖ!
Профессионально-педагогический колледж имени М.М. Меджидова остаётся одним из самых 

привлекательных для выпускников республики, поскольку в любое время в нём бьёт ключом 
академическая и общественная жизнь. За последние 2 недели в учебном заведении прошёл ряд 
интересных встреч, мероприятий и акций. 

ДААССР. Подобные уроки способ-
ствуют пробуждению интереса к из-
учению жизнедеятельности дагеста-
нок, развитию интереса к культуре и 
традициям республики.

День России – это большой празд-
ник национального единения и граж-
данского мира. Студенты 1-2 курсов 
приняли участие во флешмобе «Я 
люблю Россию». Данная акция на-
правлена на воспитание любви, гор-
дости и уважения к своей стране,  к 
традициям и инновациям российской 
государственности; создание условий 
для творческого саморазвития, само-
реализации студентов в процессе под-
готовки и празднования Дня России.

  В течение июня в колледже про-
водилась защита выпускных квали-
фикационных работ. Члены комиссии 
отметили высокий уровень профес-
сиональной компетентности студен-
тов. Свои исследовательские проекты 

государственной экзаменационной 
комиссии представили более ста сту-
дентов очной и заочной форм обуче-
ния. Выпускные квалификационные 
работы будущих учителей начальных 
классов соответствовали профилю 
специальности и являлись достаточ-
но актуальными. Выпускники проде-
монстрировали хорошие знания в об-
ласти методик преподавания, сумели 
в ходе эксперимента подтвердить за-
явленные гипотезы, развёрнуто отве-
чали  на вопросы членов комиссии. В 
завершение защиты ВКР к студентам 
обратились члены комиссии, поже-
лали  успехов в будущей педагогиче-
ской деятельности.

Дорогие юноши и  девушки! В 
этом году вы принимаете важное ре-
шение – выбор будущей профессии. 
Для получения качественного обра-
зования приглашаем вас в Профес-
сионально-педагогический колледж 

имени М.М. Меджидова на обучение 
по программам среднего профессио-
нального образования. Наш колледж 
ведет подготовку профессиональных 
кадров по тем направлениям, которые 
всегда востребованы на рынке труда. 
У нас вы можете получить бесплат-
ное образование –  есть бюджетные 
места на педагогические и творче-
ские специальности. В колледже 
созданы все условия для получения 
качественного образования: опытный 
преподавательский состав, возмож-
ность заниматься исследовательской  
работой, творческим саморазвитием, 
проходить практику в базовых об-

разовательных учреждениях. Наши 
студенты занимаются в спортив-
ных секциях, кружках, хореографи-
ческом ансамбле. В студенческом 
общежитии созданы все условия 
для проживания и учебы. По всем 
вопросам поступления вы можете 
обращаться в приемную комиссию: 
8-967-939-11-99. Уважаемые абиту-
риенты, приглашаем вас получить 
качественное образование в коллед-
же со 100-летней историей и слав-
ными традициями.

 С.М. АДЗИЕВА,
 директор ППК 

им. М.М. Меджидова.
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Победителями в составе избербашского клуба стали Маго-
мед Алибеков (32 кг), Зайнутдин Муслимов (46 кг) и Алиш Хиз-
риев (54 кг).

Заур Ильясов при собственном весе 42 кг решил проверить 
себя в категории 50 кг, так как это минимальный вес в возраст-
ной группе 14-15 лет. Ученик Атая Атаева, Исрапила Ахмедова 
и Магомедхана Юсупова уверенно выступил, завоевав «золо-
то». Он также был награждён специальным призом «За волю 
к победе».

В абсолютной весовой категории второе место занял Маго-
медхан Юсупов.

В лагере побывал министр по физической культуре и спорту 
республики Сажид Сажидов. Он вначале проверил готовность 
учреждения к летней оздоровительной кампании.

Министр остался доволен созданными условиями для детей, 
в лагере есть все необходимое для интересного детского досу-
га: спортивные площадки, кружки и мастер-классы, тренинги и 
развивающие программы.

Большое внимание в учреждении уделяется физическому, 

Дагестан на турнире представляли еще две девочки и четыре 
мальчика. 7-летняя София участвовала на турнире такого уров-
ня впервые, она набрала 5,5 очков из 11 возможных. Девочка в 
итоге оказалась далеко от призеров, но, учитывая, что она дол-
гое время не имела игровой практики, так как из-за пандемии 
коронавируса соревнования не проводились, результат тренеры 
считают относительно неплохим. К тому же, София дебютиро-
вала на первенстве России и не имела опыта выступлений на 
подобном уровне.

В отличие от наших спортсменов шахматисты Махачкалы 
проблем с игровой практикой не испытывали. В столичных 
спортшколах занимается много сильных игроков, которые мо-
гут состязаться между собой на школьных турнирах.

Тем не менее, избербашские шахматисты София Будайчи-
ева, Багаудин Бутаев и Джохар Шайхалиев сегодня являются 
лидерами в республике в своих возрастных категориях. Самым 
опытным и титулованным считается Шайхалиев. В 2018 году 
он первым в Избербаше выполнил норматив кандидата в мас-
тера спорта России. Кроме того, Джохар трижды побеждал на 
первенстве СКФО, 5 раз участвовал в высшей лиге первенства 
России. Однажды ему удалось занять 9 место на главных сорев-
нованиях страны, таким образом, он стал первым дагестанским 
юношей, кто за последние годы смог подняться так высоко в 
турнирной таблице.

За свою карьеру 17-летний Джохар Шайхалиев выигрывал 
у многих именитых игроков. На разных турнирах он огорчал 
мастера спорта России Тата Бариева, мастера спорта СССР        
Руслана Гусейнова, мастера ФИДЕ Рашида Магомедова и дру-
гих маститых шахматистов.

Сейчас наши ребята участвуют в первенстве Республики 
Дагестан, которое стартовало 22 июня и завершится 1 июля. 
На турнире выступают пятеро воспитанников шахматной шко-
лы Избербаша, кроме Будайчиевой и Бутаева за награды пер-
венства борются Магомед Муртузалиев, Магомед Курбанов и   
Джабраил Гасанов.

Пожелаем им успехов!

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

(Окончание. Начало на стр. 1).
На церемонии открытия соревнований 

с приветственным словом к участникам, 
судьям и зрителям обратился глава город-
ского округа «город Избербаш» Магомед 
Исаков. Он отметил, что спорт объединяет 
людей разных национальностей, вероиспо-
веданий и взглядов на жизнь. Глава города 
поблагодарил организаторов спортивного 
мероприятия и всех, кто принимал участие в 
соревнованиях, пожелав удачи спортсменам 
и победы сильнейшему, а также выступить 
без травм.

С началом турнира собравшихся также 
поздравили заместитель министра по физи-
ческой культуре и спорту РД, олимпийский 
чемпион в Афинах 2004 года Гайдарбек 
Гайдарбеков и пред-
седатель правления 
Федерации бокса 
Дагестана Хабиб Ал-
лахвердиев.

Сразу после завер-
шения  торжествен-
ной части продолжи-
лись предваритель-
ные поединки. 

Своим мнением о 
проходящих соревно-
ваниях с журналиста-
ми поделился Гайдарбек Гайдарбеков. Он рассказал, что на тур-
нире планировалось участие большего количества спортсменов, 
но он совпал по срокам проведения с другими не менее значи-
мыми соревнованиями, поэтому боксерам пришлось выбирать.

«Тем не менее здесь собрались перспективные ребята и де-
вушки, для которых  это отличная возможность заявить о себе, 
набраться соревновательного опыта перед крупными турнира-
ми», – отметил замминистра.

В заключительный день турнира прошли финальные бои.
Первыми на ринг вышли женщины. Следует сказать, что на 

избербашском ринге боксировали такие именитые спортсмен-
ки, как: бронзовый призер чемпионата Европы, двукратная чем-
пионка России Наталья Самохина из Новосибирской области; 
призер чемпионата России и победитель Кубка РФ Анастасия 
Запольская (Республика Карелия); финалистка чемпионата Рос-
сии Валерия Мезенцева, представляющая Карачаево-Черкесию, 
и другие. Победительницами в своих весовых категориях стали 
Анна Аэдма (Алтайский край), Наталья Самохина и Анаста-
сия Лучкина (Ставропольский край), Наталья Сорокопудова          

БОКС

ТУРНИР ПАМЯТИ ГАМЗАЕВА СОБРАЛ 
НЕМАЛО ПЕРСПЕКТИВНЫХ БОКСЁРОВ

Команда, представляющая избербашский клуб смешанных боевых единоборств «Universal Fighters», за-
вершила подготовку к предстоящему первенству России по грэпплингу, которое пройдёт в подмосков-
ном городе Видное. Около трёх недель ребята тренировались в детском лагере «Данко», расположенном 
в Буйнакском районе.

умственному и творческому развитию ребёнка. Дети участвуют 
в общеукрепляющих упражнениях и спортивных секциях, сорев-
нованиях и эстафетах.

Сажид Сажидов пообщался с тренерами и учениками клуба 
«Universal Fighters», поблагодарил наставников команды за боль-
шой и плодотворный труд, пожелал ребятам успехов на предсто-
ящих соревнованиях.

Напомним, первенство России в городе Видное пройдёт с      
30 июня по 4 июля.

МИНИСТР СПОРТА РД 
ПОБЫВАЛ НА ТРЕНИРОВКЕ 

КОМАНДЫ «UNIVERSAL FIGHTERS»

ПОДГОТОВКА

(Москва) и Патима Айшалова (Республика Дагестан).
Много зрелищных поединков зрители увидели в муж-

ском турнире. В весе 52 кг боксер из Ставропольского 
края Иброхим Хафизов не оставил шансов финалисту 
чемпионата Москвы Исмаилу Муцольгову, представляю-
щему столицу страны.

В категории до 56 кг – в той самой, в которой в свое 
время выступал Хаджимурад Гамзаев – в финал проби-
лись дагестанцы Хасбулат Омаров и Айгум Казакмурзаев. 
Решающий бой выиграл чемпион СКФО прошлого года 
Казакмурзаев, завоевав звание мастера спорта России.

В весе 60 кг золотой медали Гамзаевского турнира был 
удостоен Джабраил Алиев (РД).

Еще один боксер из нашей республики Магомед Тиновасов 
победил в финале в весовой категории до 64 кг у Хаджимурада 
Мамакова, выступающего за команду Москвы.

Воспитанник избербашской школы бокса (первый тренер Ма-
гомед-Расул Гусейнов) Мухтар Муртузалиев занял первое место 
в весе до 75 кг. Его соперник по финалу, дагестанец Хабиб Фар-
зулаев, не вышел на поединок из-за травмы.

В остальных весовых категориях первенствовали Сулейман 
Бамматов (РД, 69 кг), Юнус Ибрагимов (Москва, 81 кг), Умар 
Курбангаджиев (РД, 91 кг), Руслан Чобанов (РД, 91 кг +).

Победители и призеры соревнований были награждены ди-
пломами, медалями и кубками от Минспорта республики и по-
стоянных спонсоров.

В ходе турнира благодарностью от Федерации бокса РД «За 
активное участие в организации и проведении турнира и боль-
шой вклад в развитие и популяризацию бокса» также были от-
мечены директор УСБ имени А. Алиева Магомед Джандаров и 
инициатор состязаний памяти Хаджимурада Гамзаева, ветеран 
спорта Данил Джандаров. 

ГРЭППЛИНГ

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО 
ИМАМА ШАМИЛЯ

Спортсмены из клуба смешанных единоборств 
«Universal Fighters» приняли участие в прошедшем 
в Буйнакске открытом республиканском турнире 
по грэпплингу памяти великого Имама Шамиля.

ШАХМАТЫ

ЮНАЯ 
ШАХМАТИСТКА 

ИЗБЕРБАША ВЫСТУПИЛА
НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ

Юная ученица шахматной школы Избербаша Со-
фия Будайчиева (тренеры Абулаш Абулашев и Мир-
замагомед Исаев) выступила на первенстве России 
по классическим шахматам среди мальчиков и дево-
чек до 9 лет, который проходил в Костроме. В со-
ревнованиях, которые были отборочными на пер-
венство мира и Европы, принимали участие более 
500 шахматистов из различных регионов нашей 
страны.

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

     6 июля
      СРЕДА,
      7 июля

     ЧЕТВЕРГ,
      8 июля

      ПЯТНИЦА,
        9 июля

     СУББОТА,
      10 июля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
       5 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      11 июля

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.40, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.10, 4.00 Ток-шоу 
“Мужское/Женское” [16+]
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Большое небо” 
[12+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.50 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [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 Корчев-
никовым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Т/с “Косатка” [12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+]
21.20 Т/с “За счастьем” 
[12+].
0.25 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 
[12+].
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+]
4.05 Т/с “Женщины на 
грани”. [16+].

4.30, 5.20, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+]
7.00, 7.30 Ситком “Света 
с того света”, 32, 33 се-
рии. [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “СашаТаня”, 123-132, 
145-148, 213, 214 серии. 
[16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Ситком “Интерны”, 121-
124 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Комедийный
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 73-78 серии. [16+]
21.00, 21.30 Т/с “Отпуск”, 
9, 10 серии. [16+].
22.00, 23.40 Комедийное 
шоу “Женский Стендап” 
[16+].
23.00 Комедия “Настя, 
соберись!”, 1 серия. [18+]
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+]
0.35, 1.35, 2.25 Развлека-
тельное шоу “Импрови-
зация” [16+].
3.10 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон” [16+].

5.15, 5.25, 5.35, 5.40  
Мультфильмы [0+].
5.50 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.00, 3.15 Фэнтези “Шко-
ла авалон”, США, 2010 г.
[12+].
7.35 Триллер “Двадцать 
одно”, США, 2008 г. [16+]
10.00 Криминальный 
триллер “Иллюзия обма-
на”, Франция, США, 
2013 г. [12+].
12.10 Криминальный 
триллер “Иллюзия обма-
на-2”, США, Китай, Ве-
ликобритания, Канада, 
2016 г. [12+].
14.45, 19.00, 19.30 Т/с 
“Совершенно летние”, 
1-10 серии. [12+].
20.00 Комедийный боевик 
“Рыцарь дня”, США, 
2010 г. [12+].
22.10 Боевик “Джек Ри-
чер-2. Никогда не возвра-
щайся”, Китай, США, 
2016 г. [16+].
0.35 Комедийное шоу 
“Русские не смеются”. 
[16+]
1.35 Комедия “Если свек-
ровь – монстр”, США, 
Германия, 2005 г. [16+]

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.35, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.10, 3.55 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Большое небо” 
[12+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.50 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [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, 
21.20 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  “Косатка” [12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Лондона.
0.00 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Женщины на 
грани” [16+].

4.55, 5.45, 3.30 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Ситком “Света 
с того света”, 34, 35 серии. 
[16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“СашаТаня”, 133-142, 149-
152, 215, 216 серии. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Ситком “Интерны”, 125-
128 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 79-84 серии. [16+]
21.00, 21.30 Т/с “Отпуск”, 
11, 12 серии. [16+].
22.00, 23.40 Комедийное 
шоу “Женский Стендап” 
[16+].
23.00 Комедия “Настя, со-
берись!”, 2 серия. [18+].
0.00, 1.00, 1.55 Развлека-
тельное шоу “Импрови-
зация” [16+].
2.40 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон” [16+].

4.40, 3.35 Скетч-шоу “6 
кадров” [16+].
5.00 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.45 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Совершенно летние”, 
9-11 серии. [12+]
9.00 Т/с “Воронины” [16+]
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. СмехBook” [16+]
10.45 Комедия “Если свек-
ровь – монстр”, США, 
Германия, 2005 г. [16+].
12.45 Фантастическая ко-
медия “Плуто Нэш”, США, 
Австралия, 2002 г. [12+].
14.40 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон”” [16+].
20.00 Криминальная мело-
драма “Фокус”, США, 
Аргентина, 2014 г. [16+].
22.05 Комедия “Золото ду-
раков”, США, 2008 г. [16+]
0.20 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
1.20 Драма “Великий Гэтс-
би”, США, Австралия, 
2013 г. [16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.25, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.10, 3.40 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.45 Чемпионат Европы 
по футболу 2020. Полу-
финал. Прямой эфир из 
Лондона. [6+].
23.55 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.35 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [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 “Косатка” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “За счастьем” 
[12+].
0.00 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Женщины на 
грани” [16+].

4.25, 5.15, 3.40 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00 Ситком “Света с того
света”, 36 серия. [16+].
7.30 Д/ф “Света с того
света-2. Фильм о филь-
ме”, Россия, 2021 г. [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “СашаТаня”, 143-156, 
217, 218 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Ситком “Интерны”, 129-
132 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 85-90 серии. [16+]
21.00, 21.30 Т/с “Отпуск”, 
13, 14 серии. [16+].
22.00, 23.45 Комедийное 
шоу “Женский Стендап” 
[16+].
23.00 Комедия “Настя, со-
берись!”, 3 серия. [18+]
0.00, 1.00, 1.55 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
2.45 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон” [16+].

5.05 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.45 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “Совершенно летние”, 
10-12 серии. [12+].
9.00 Т/с “Воронины” [16+]
10.00 Драма “Великий 
Гэтсби”, США, Австра-
лия, 2013 г. [16+].
12.40 Криминальная мело-
драма “Фокус”, США, 
Аргентина, 2014 г. [16+].
14.40 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон”” [16+].
20.00 Комедия “Брюс все-
могущий”, США, 2003 г. 
[12+].
21.55 Комедия “Эван все-
могущий”, США, 2007 г. 
[12+].
23.55 Комедийное шоу 
“Русские не смеются” [16+]
0.55 Фильм ужасов “Хэл-
лоуин”, США, 2018 г. [18+]
2.45 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.35, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.10, 3.55 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” [16+].
21.30 Т/с “Большое небо” 
[12+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.50 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [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 “Косатка” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “За счастьем”. 
0.00 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Женщины на 
грани” [16+].

4.30, 5.20, 3.35 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold”. 
8.00 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“СашаТаня”, 153-156, 
161-165, 157-160, 219, 
220 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Ситком “Интерны”, 133-
136 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 91-96 серии. [16+]
21.00, 21.30 Т/с “Отпуск”, 
14, 15 серии. [16+].
22.00, 23.45 Комедийное 
шоу “Женский Стендап” 
[16+].
23.00 Комедия “Настя, 
соберись!”, 4 серия. [18+]
0.00, 1.00, 1.55 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
2.40 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club” [16+].
2.45 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон” [16+].

5.05 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [6+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.45 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Совершенно летние”, 
11-13 серии. [12+]
9.00 Т/с “Воронины” [16+]
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. СмехBook” [16+]
10.25 Комедия “Золото ду-
раков”, США, 2008 г. [16+]
12.40 Комедия “Брюс все-
могущий”,  2003 г. [12+].
14.40 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон”” [16+].
20.00 Комедия “Шпион 
по соседству”, США, 
2009 г. [12+].
21.50 Комедийный боевик 
“Медальон”, Гонконг, 
США, 2003 г. [12+].
23.35 Комедийный боевик 
“Случайный шпион”, Гон-
конг, 2001 г. [12+].
1.20 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
2.15 Фантастическая ко-
медия “Плуто Нэш”. [12+].
3.40 Скетч-шоу “6 кадров” 

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 3.00 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15 Ток-шоу “Время по-
кажет” [16+].
15.15, 3.50 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.10 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Танцевальное шоу 
“Dance Революция” [12+]
23.15 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф “Стивен Кинг: 
Повелитель страха” [16+]
1.10 Юбилей группы 
“Цветы” в Кремле [12+]

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 20.45 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 “Косатка” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.00 Музыкальное шоу 
“Я вижу твой голос” [12+]
22.40 Т/с “Мой близкий 
враг” [12+].
2.25 Мелодрама “Я его 
слепила”, Россия, 2012 г.
[12+]
4.10 Т/с “Женщины на 
грани” [16+].

4.50, 5.40, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.30 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold”. 
[16+]
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с “СашаТаня”, 
166-175 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Ситком “Интерны”, 137-
140 серии. [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
22.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
23.00 Комедия “Настя, 
соберись!”, 5 серия. [18+]
23.40 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.35, 1.35, 2.25 Развлека-
тельное шоу “Импрови-
зация” [16+].
3.10 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон” [16+].

5.05 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.45 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00 Т/с “Совершенно 
летние”, 12, 13 серии. [12+]
9.00 Т/с “Воронины” [16+]
10.00 Комедийный боевик 
“Случайный шпион”, Гон-
конг, 2001 г. [12+].
11.45 Комедийный боевик 
“Медальон”, Гонконг, 
США, 2003 г. [12+].
13.25 Комедия “Шпион 
по соседству”, США, 
2009 г. [12+].
15.20 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Комедия “Поймай 
толстуху, если сможешь”, 
США, 2013 г. [16+].
23.15 Детектив “Достать 
ножи”, США, 2019 г. [16+]
1.50 Мистическая драма 
“Интервью с вампиром”, 
США, 1994 г. [16+].
3.45 Скетч-шоу “6 кадров” 

4.30, 3.55 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [6+].
9.45 “Слово пастыря” [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 Передача “На дачу!”
с Наташей Барбье [6+].
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
13.55 Д/ф к 75-летию Ва-
лентины Толкуновой “Го-
лос русской души” [12+].
15.00 Д/ф “Наталья Варлей:
“Свадьбы не будет!””. 
[12+].
16.05 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+]
17.35 Юбилейный кон-
церт в Кремле “Аль 
Бано и Ромина Пауэр: 
“Felicita на бис!” [12+].
19.10, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером” [16+].
21.00 “Время” [16+].
22.30 Премьера “Вы-
пускник – 2021” [12+].
0.25 Драма “Загадка Анри
Пика”, Франция, Бельгия, 
2019 г. [16+].
2.05 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
2.55 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [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 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Киножурнал “Юмор!
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
12.35 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”  
[12+].
13.40 Т/с “Полоса отчуж-
дения” [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
21.00 Т/с “Токсичная лю-
бовь” [12+].
1.05 Т/с “Мезальянс” [12+]

4.55, 5.45 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold”. 
[16+]
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“СашаТаня”, 176-187 се-
рии. [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Комедийный сериал “Ре-
альные пацаны”, 91-106 
серии. [16+].
22.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
23.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
0.00, 0.40,1.15, 1.55, 2.30
Комедия “Настя, собе-
рись!”, 1-5 серии. [18+].
3.05 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
4.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон” [16+].

5.05 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25, 7.30 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей”. 
[0+]
6.45 М/с “Три кота” [0+].
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.30 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
8.40 Скетчком “Папа в дек-
рете”, Россия, 2021 г. [16+]
9.00, 9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Комедийный боевик
“Бриллиантовый полицей-
ский”, США, Германия, 
1999 г. [16+].
12.00 Комедия “Поймай 
толстуху, если сможешь”, 
США, 2013 г. [16+].
14.10 Комедийный боевик 
“Рыцарь дня”, США, 
2010 г. [12+].
16.25 Комедия “Эван все-
могущий”, США, 2007 г. 
[12+].
18.25 Фэнтези “Белоснеж-
ка и охотник”, США, 
2012 г. [16+].
21.00 Фэнтези “Белоснеж-
ка и охотник-2”, США, 
Китай, 2016 г. [16+].
23.15 Фантастический бо-
евик “Другой мир. Войны 
крови”, США, 2016 г. [18+]
0.55 Детектив “Достать 
ножи”, США, 2019 г. [16+]
3.10 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.00, 6.10 Т/с “Петербург.
Любовь. До востребова-
ния” [12+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
[16+].
6.55 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+]
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непутё-
вые заметки” [12+].
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
13.55 Д/ф В. Пельша 
“Русский Север. Доро-
гами открытий” [0+].
15.15 Д/ф “Александр 
Абдулов. Жизнь на боль-
шой скорости”. [16+].
17.05 Праздничный кон-
церт “День семьи, люб-
ви и верности”. [12+].
19.15 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда” [16+]
21.00 “Время” [16+].
22.00 Драма “Лев Яшин. 
Вратарь моей мечты”, 
Россия, 2019 г. [6+].
0.05 Криминальная дра-
ма “Пираньи Неаполя”, 
Италия, 2019 г. [18+].

4.20 Мелодрама “Счаст-
ливый маршрут”, Россия, 
2013 г. [12+].
6.00 Мелодрама “45 се-
кунд”, Россия, 2013 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 Передача про ремонт 
“Большая переделка”.
12.00 Программа “Парад 
юмора” [16+].
14.00 Т/с “Полоса отчуж-
дения” [12+].
17.50 Мелодрама “Сердеч-
ных дел мастера”, Рос-
сия, 2018 г. [12+].
20.00 Вести.
21.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Фи-
нал. Прямая трансляция 
из Лондона.
1.00 Драма “Тренер”, 
Россия, 2018 г. [12+].
3.40 Д/ф “Тренер” [16+].

4.50, 5.45 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
“СашаТаня”, 188-198 се-
рии. [16+].
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30  
Т/с “Реальные пацаны”, 
107-122 серии. [16+].
22.00 Шоу “Stand Up”. 
23.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
0.00 Комедийная мелодра-
ма “Жизнь хуже обыч-
ной”, Великобритания, 
США, 1997 г. [16+].
1.55, 2.50 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
3.40 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон” [16+].

5.05 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+]
7.30 М/с “Царевны” [0+]
7.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
8.45 Боевик “Индиана 
Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега”, США, 
1981 г. [0+].
11.05 Боевик “Индиана 
Джонс и храм судьбы”, 
США, 1984 г. [0+].
13.35 Боевик “Индиана 
Джонс и последний крес-
товый поход”, 1989 г. [0+]
16.05 Боевик “Индиана 
Джонс и королевство 
хрустального черепа”, 
США, 2008 г. [12+].
18.35 Фэнтези “Перси 
Джексон и похититель 
молний”, 2010 г. [12+].
21.00 Фэнтези “Перси 
Джексон и море чудо-
вищ”, США, 2013 г. [6+]
23.05 Фантастический 
боевик “Легион”, США, 
2010 г. [18+].
1.00 Фантастический бое-
вик “Другой мир. Войны 
крови”, США, 2016 г. [18+]
2.35 Мистическая драма
“Интервью с вампиром”, 
США, 1994 г. [16+].

Стоимость подписки через редакцию: 
на 3 мес. – 98 руб., на 6 мес. – 195 руб. на 12 мес. – 390 руб.
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о предоставлении земельного участка  

для ведения личного подсобного хозяйства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации отдел земельных и имущественных отноше-
ний администрации городского округа «город Избербаш» ин-
формирует о возможности предоставления земельного участка 
из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанной цели, в течение 30 дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже  зе-
мельного участка (далее – заявление). 

Адрес и способ подачи заявлений: заявления подаются или 
направляются гражданами, заинтересованными в предостав-
лении земельного участка, или их представителями, действу-
ющими на основании доверенности, выданной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, в администрацию 
городского округа «город  Избербаш» лично  ежедневно с 09.00 
до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, кроме празд-
ничных и выходных дней, или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе по адресу: Республика Дагестан, г. Избер-
баш, пр. Ленина, 2. 

Дата  и время окончания приема заявлений: 31.07.2021 г., в 
18.00 ч.

Лот № 1. Адрес (местоположение) земельного участка: Рес-
публика Дагестан, г. Избербаш, ул. Танкаева, 60А/2

Кадастровый номер земельного участка: 05:49:000040:729
Площадь земельного участка: 600 кв.м.
Лот № 2. Адрес (местоположение) земельного участка: Рес-

публика Дагестан, г. Избербаш, ул. А. Дюма, 1а
Кадастровый номер земельного участка: 05:49:000041:1991
Площадь земельного участка: 450 кв.м.

Многофункциональные цент-
ры «Мои документы» начали 
приём заявок на получение пу-
тёвок на вторую смену в детские 
лагеря 15 июня.

Спортивно-оздоровительные 
лагеря – «Орлёнок», «Костёр», 
«Солнечный берег», «Берёзка», 
«Южный», «Сосна», «Анжи ма-
стер», «Терменлик», «Данко», 
«Парус», «Ореховая роща», «Са-
мур», «Аист», «Алило», «Рас-
свет», «Космос», «Горная речка», 
«Орбита», «Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс им. Р. 
Гамзатова», «Радость», «Каскад», «Планета» и «Надежда» – уже готовы принять 
детей во вторую смену. В лагерях проводятся яркие программы, включающие 
оздоровительные, культурно-массовые мероприятия, игры на свежем воздухе и 
мастер-классы. Планируется, что в этом году летняя оздоровительная кампания 
охватит более 19 тысяч дагестанских школьников. 

Также благодаря Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в этом 
году путевки стали гораздо доступнее в финансовом плане. По его инициативе на 
поездки в летний лагерь теперь действует программа кэшбека. По общим прави-
лам продажи путевок в детские лагеря с компенсацией 50 % стоимости (макси-
мально 20 тысяч рублей) начались 25 мая 2021 года. Воспользоваться программой 
смогут и те семьи, которые купили путевку заранее. Для получения компенсации 
им нужно подать заявление на портале госуслуг после возвращения ребенка из 
поездки. Подавать заявления можно до 20 октября 2021 года.

Городской  совет ветеранов  войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов  поздравляет с днем рождения 
родившихся в июле вдов участников ВОВ: Алхасову Ганифу 
Хатулаевну, Багомаеву Магият, Гусейнову Аминат Алибековну, 
Джалилову Ханум Абдурагимовну, Касумалиеву Патимат Ка-
сумалиевну, Курбанову Паризат Муртузалиевну, Меджидову 
Хаву Меджидовну, Никиеву Азу Саидовну и Султанову Тана-
жар Гаджиевну,  а также тружеников тыла: Абакарова Багау-
дина Багомедовича,  Абдулвагабова Магомедхабиба Абдулвага-
бовича, Абдусаламова Баганда, Адамову Райганат Исмаиловну, 
Арсланова  Гаджи Халимбековича, Багомедова Абдурахмана, 
Багомедова Гаджи Мирзамагомедовича, Вагабову Рукият Ах-
медовну, Гадаева Багомеда Арсланбековича, Газимагомедову 
Рукижат Магомедовну, Гасанову Сабират, Гузуеву Ирабу, Гу-
сейнову Тутубике Расуловну, Закарьяева Ибрагима Гаджие-
вича, Зубайруеву Марзият Зубайруевну, Исаева Газибаганда  
Исаевича, Курбанову Патимат Амировну, Мамаева  Османа 
Мирзаевича, Рабаданова Зайнадина Айсаевича, Рабаданова Зи-
ятдина Насаевича, Расулову Кавсарат Гаджиевну, Саидова За-
гира Баталовича  и Шамхалову Мисай.

От  всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, оптимизма и долголетия.

В этом году ЕГЭ сдают только те выпускники, которые поступают в вузы. Мно-
гие не хотят покидать родину, и Дагестан предоставляет широкий выбор учебных 
заведений, а сориентироваться в них мы постараемся помочь в данной статье.

Первым на ум приходит, конечно же, самый первый и масштабный вуз – Да-
гестанский государственный университет. Он насчитывает 47 направлений. Ми-
нимальный суммарный проходной балл на бюджетное отделение – от 120. Мини-
мальная стоимость обучения – 15000 рублей. Напомним, что филиал ДГУ есть в 
Избербаше.

Если вы решили связать свою жизнь с клятвой Гиппократа, можно выбрать 
Дагестанскую государственную медицинскую академию. Ее направления: лечеб-
ное дело, медико-профилактическое дело, педиатрия, стоматология и фармация. 
Минимальный суммарный проходной балл на бюджетное отделение – от 205. Ми-
нимальная стоимость обучения – от 98300 рублей.

Ваше призвание – дарить знания детям? Тогда для вас открыты двери Даге-
станского государственного педагогического университета, который работает по 
13 направлениям. Минимальный суммарный проходной балл на бюджетное от-
деление – от 123. Минимальная стоимость обучения – от 29000 рублей.

Абитуриенты с корпоративной жилкой могут выбрать Дагестанский универси-
тет народного хозяйства, работающий по 10 направлениям. Минимальный  сум-
марный проходной балл на бюджетное отделение – от 113. Минимальная стои-
мость обучения – от 25000 рублей.

Душа тянет осваивать целину? Тогда обратите внимание на Дагестанский госу-
дарственный аграрный университет. Он работает по 24 направлениям. Минималь-
ный суммарный проходной балл на бюджетное отделение – от 178. Минимальная 
стоимость обучения – от 25000 рублей.

Видите свое будущее в органах законодательной и исполнительной власти? В 
таком случае можно поступить в Северокавказский филиал Всероссийского го-
сударственного университета юстиции по направлениям юриспруденция, право-
вое обеспечение национальной безопасности, правоохранительная деятельность. 
Минимальный суммарный проходной балл на бюджетное отделение – от 207. Ми-
нимальная стоимость обучения – от 35000 рублей. 

Знаете толк в авто и дорогах? Вас ждет Махачкалинский филиал Московского 
автомобильно-дорожного государственного технического университета. Его на-
правления: строительство, экономика, наземные транспортно-технологические 
средства, строительство уникальных зданий и сооружений. Минимальный сум-
марный проходной балл на бюджетное отделение – от 139. Минимальная стои-
мость обучения – от 32000 рублей.

Если у вас нет ярко выраженной предрасположенности к чему-то, загляните в 
свой школьный дневник, вспомните уроки. Может у вас лучше получается рас-
сказывать про синие занавески на литературе, чем решать квадратные уравнение, 
или наоборот. Может, вы с детства любите чинить машины. Разбираетесь в ком-
пьютерах, и вам это нравится? Будьте программистом или поступите на специаль-
ности, связанные с IT. Любите биологию?  Станьте врачом! Важно не обманы-
вать себя, выбирая профессию по чужому наитию. Обращайте внимание на такие 
вещи и работайте с тем, что есть. Надеемся, что данный материал поможет вам 
сделать выбор.

Амир  БАЙРАМБЕКОВ.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ АЙ-ДА В ЛАГЕРЬ !
Лето – это своего рода мостик между завершившимся учебным 

годом и предстоящим.  Каникулы играют весьма важную роль для 
развития, воспитания и оздоровления детей. Одним из самых по-
пулярных видов детского досуга на лето являются летние лагеря. 
Лагерь – это свежий воздух, спортивные игры и дискотеки, твор-
ческие открытия, яркие эмоции и новые друзья. 

КУДА ПОЙТИ 
УЧИТЬСЯ?
Выбор профессии – если не единствен-

ный, то один из важнейших шагов подрас-
тающего человека в первые 20 лет жизни. 
Поэтому к данному вопросу вам придется 
подойти с максимальной концентрацией. 

МУТАЕВ  
МАГОМЕД МУТАЕВИЧ
18 июня 2021  года  на 82 году жизни 

перестало биться сердце ветерана МВД 
СССР Мутаева  Магомеда  Мутаевича. 

Более 30 лет  М.М. Мутаев проработал 
в городском отделе внутренних дел, на-
чиная с  инспектора уголовного розыска 
и дослужив до заместителя  начальника 
ГОВД по оперативной работе.  Без отрыва 
от производства закончил академию МВД.                 
В 1993 году в звании майора милиции 
ушел в отставку.

 После выхода на пенсию Магомед 
Мутаевич более трех лет работал заведу-
ющим юридическим отделом администра-
ции города. За многолетний и добросо-
вестный труд в органах МВД награжден 
множественными медалями и Почетными 
грамотами МВД Российской Федерации и 
Республики Дагестан.  Он был надежным 
товарищем и хорошим семьянином.

Руководство, личный состав и совет ве-
теранов ОВД города Избербаша глубоко 
скорбят по поводу кончины Магомеда Му-
таевича и выражают искренние  соболез-
нования его родным и близким, разделяя с 
ними боль тяжелой утраты.

Добрая память о нём навсегда сохра-
нится в сердцах всех, кто знал его и рабо-
тал с ним.

АБДУЛБЕКОВ  ГАМИД  
ГАДЖИЕВИЧ

22 июня 2021  года  на 75 году жизни 
скончался ветеран МВД СССР Абдулбеков 
Гамид Гаджиевич.

Он родился 27 февраля 1947 года в сел. 
Уркарах Дахадаевского района в семье  
заслуженного чекиста Дагестана Абдул-
бекова Гаджи. После службы в рядах Со-
ветской армии Гамид поступил учиться в 
Волгоградскую следственную школу. По 
завершении учёбы в 1974 году был направ-
лен на работу в ГОВД г. Избербаша, где 
и проработал следователем более 20 лет. 
После выхода на пенсию 10 лет посвятил 
адвокатской службе. Где бы Гамид ни ра-
ботал, он всегда пользовался авторитетом 
и уважением в коллективе. 

 За многолетний и добросовестный труд 
в органах МВД награжден шестью медаля-
ми и Почетными грамотами МВД Россий-
ской Федерации и Республики Дагестан. 

 Г.Г. Абдулбеков был  хорошим семья-
нином, вместе со своей спутницей жизни 
Муминат вырастил и воспитал двух сыно-
вей и двух дочерей.

Руководство, личный состав, коллеги по 
адвокатской работе и совет ветеранов ОВД 
г. Избербаша глубоко скорбят по поводу 
смерти Абдулбекова Гамида Гаджиевича и 
выражают искренние  соболезнования его 
родным и близким, разделяя с ними боль 
невосполнимой утраты.

Светлая память о нем навсегда сохра-
нится в сердцах всех, кто его знал, и кому 
довелось работать с ним.

СКОРБИМ 
ВМЕСТЕ С ВАМИ


