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 КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Уважаемые избербашцы! Сердечно поздравляю вас с госу-
дарственным праздником Российской Федерации – Днём на-
родного единства!

С ДНЁМ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА!

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних 
дел г. Избербаша! Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником – Днём сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации!

От вашей работы зависит самое главное – покой и безо-
пасность избербашцев и гостей нашего города. Ваша служба 
требует мужества и самообладания, стойкости и терпения. 
Нередко вам приходится рисковать жизнью и здоровьем при 
выполнении своих служебных обязанностей. Именно к вам в 
первую очередь люди обращаются за помощью и защитой. 

В отделе полиции нашего города работают настоящие 
профессионалы своего дела, способные противостоять пре-
ступности, обеспечить безопасность граждан.

Отдельно хочу поблагодарить ветеранов органов внут-
ренних дел. Их многолетний труд и бесценный опыт слу-
жат примером офицерской доблести и позволяют достойно 
воспитывать молодое поколение полицейских.

Уверен, что сотрудники органов внутренних дел будут и 
впредь ответственно выполнять возложенные на них обя-
занности – твердо стоять на страже порядка, защищать 
мир и покой жителей Избербаша. Желаю всему личному     
составу ОМВД России по городу Избербашу успехов в нелёг-
кой службе, крепкого здоровья, семейного счастья, мира и 
благополучия!

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

С ДНЁМ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

Этот праздник воплощает главные нравственные ценно-
сти нашего народа: дань глубокого уважения мудрости на-
ших предков, сплоченность, стремление к добру, взаимную 
поддержку. Россия – наша общая Родина, ее будущее созда-
ется сегодня и зависит от каждого из нас.

Пусть День народного единства станет праздником       
доброты, великодушия, заботы о ближнем, поможет нам      
воплотить в жизнь достойные помыслы о сохранении мира 
и согласия в обществе, об укреплении родной республики и 
страны.

Сегодня перед нами стоят большие задачи. Вместе нам 
по силам реализовать любые проекты, которые долгие годы 
будут служить людям, изменят жизнь нашего города и всех 
жителей к лучшему.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
мира, семейного благополучия, успехов в трудовой деятель-
ности на благо России!

С учетом предложений Главного государственного санитар-
ного врача по Республике Дагестан Павлова Н.Н. по улучшению 
санитарно-эпидемиологической обстановки, направленных на 
предотвращение распространения новой коронавирусной инфек-
ции на территории Республики Дагестан и решений Оперативно-
го штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции 
на территории Республики Дагестан от 18.10.2021 г. № 65-0Ш, а 
также наблюдающейся тенденции к росту заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией администрация городского округа 
«город Избербаш» постановляет:

1. Ввести на территории городского округа «город Избербаш» 
дополнительные ограничительные мероприятия:

1) до особого распоряжения обеспечить соблюдение режима 
самоизоляции гражданам в возрасте от 60 лет и старше, за исклю-
чением работающих лиц в возрасте 60 лет и старше, прошедших 
вакцинацию против новой коронавирусной инфекции и имею-
щих сертификат о вакцинации;

2) до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки:
- запретить оказание услуг общественного питания с 23:00 до 

08:00 часов, за исключением реализации товаров на вынос без 
посещения гражданами помещений объектов общественного пи-
тания, доставки заказов;

- разрешить работу объектов розничной торговли при условии 
соблюдения требований к предельному количеству лиц, которые 
могут одновременно находиться в торговом зале, из расчета один 
человек (включая работников) на 4 кв. метра площади торгового 
зала;

- разрешить с 28 октября 2021 года работу театров, киноте-
атров (кинозалов), концертных залов при условии обеспечения 
заполнения зрительного зала не более чем на 50 процентов от об-

щего количества мест (но не более 150 человек), равномерной 
рассадки зрителей с соблюдением социальной дистанции и ма-
сочного режима и доступа зрителей старше 18 лет при условии 
предъявления QR-кода сертификата о вакцинации или справки 
об отрицательном ПЦР-тесте, проведенном не ранее чем за 72 
часа до предъявления, либо справки, подтверждающей перене-
сение в течение последних шести месяцев заболевания новой 
коронавирусной инфекцией (далее QR-код);

- разрешить с 28 октября 2021 проведение с участием зри-
телей официальных физкультурных, спортивных, выставочных, 
просветительских, культурных мероприятий при условии пред-
варительного письменного уведомления Управления Роспот-
ребнадзора по Республике Дагестан не менее чем за 7 дней до 
проведения мероприятия, доступа зрителей старше 18 лет при 
условии предъявления QR-кода и заполняемости не более чем 
на 50 процентов от общего количества мест (но не более 150 
человек) и соблюдения социальной дистанции и масочного ре-
жима;

- разрешить с 28 октября 2021 года в организациях, оказыва-
ющих гостиничные услуги, санаторно-курортных учреждениях 
пребывание лиц старше 18 лет, предъявивших QR-код;

- лицам старше 18 лет при условии предъявления QR-кода 
и документа, удостоверяющего личность гражданина, разреша-
ется:

вход и нахождение в торговых, торгово-развлекательных 
центрах (комплексах), в помещениях объектов розничной тор-
говли непродовольственными товарами с площадью торгового 
зала, доступной для посетителей, свыше 400 кв. м, с 28 октября 
2021 г.;

получение услуг общественного питания (за исключением 
реализации товаров на вынос, доставки заказов, оказания услуг 
на территории аэропортов, вокзалов) в крупных заведениях об-
щественного питания (50 и более посадочных мест) с 20 октяб-
ря 2021 года, в заведениях общественного питания (менее 50 
посадочных мест) – с 30 октября 2021 года;

получение услуг в спортивных и физкультурно-оздорови-
тельных центрах, плавательных бассейнах, фитнес-залах, аква-
парках, салонах красоты, косметических, массажных и СПА-са-
лонах, банях, саунах с 30 октября 2021 г.;

(Окончание на стр. 2).

Поздравить жителей Из-
бербаша с приятным событием 
приехали почетные гости – де-
путат Государственной Думы 
РФ Нурбаганд Нурбагандов, 
депутаты Народного Собра-
ния РД Хабибулла Магомедов, 
Заур Расулов, Вагиф Абдулла-
ев, председатель комитета по 
образованию  НС  РД Елена 
Павлюченко, заместитель гла-
вы администрации городского 
округа «город Избербаш» Са-
бир Гамзабеков, помощник главы города Марат Батырханов.

Открывая мероприятие, заместитель главы администрации 
Избербаша Сабир Гамзабеков выразил благодарность  от руко-
водства муниципалитета и всех жителей города депутату Народ-
ного Собрания, представляющему в региональном парламенте 
фракцию «Единая Россия», Хабибулле Магомедову за установку 
детской площадки.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 384                                                                      29.10.2021 г.

«Об ограничениях, вводимых на территории 
городского округа «город Избербаш» 

в соответствии с протоколом заседания  
Оперативного штаба по противодействию

 распространению новой коронавирусной инфекции»

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА – 
В ПОДАРОК ОТ ДЕПУТАТА

29 октября состоя-
лось торжественное от-
крытие детской игровой 
площадки в парке Победы 
в Новом городке. Игровой 
комплекс стал подарком 
избербашским детям 
от депутата Народного    
Собрания фракции «Еди-
ная Россия» Хабибуллы 
Магомедова.

Сам Хабибулла Магомедов, приветствуя присутствующих, 
сказал: «Мы сегодня с вами собрались здесь по не очень боль-
шому, но приятному и значимому для нас и для наших ма-
леньких горожан событию. Очень рад, что смог откликнуться 
на просьбу избербашцев установить в парке дополнительный 
игровой комплекс.

(Окончание на стр. 2).



4 ноября 2021 г.     2 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

Вначале перед присутствующи-
ми выступил заместитель главного 
врача по лечебной работе ГБУ РД 
«ИЦГБ» Абдулла Кадиев. Он заявил, 
что в настоящее время в муниципа-
литете наблюдается рост заболевае-
мости коронавирусом. «Ситуация в 
городе очень тяжелая – ежедневно в 
стационар на лечение поступает от 
пяти до девяти человек, зафиксиро-
ваны и смертельные случаи. Много 
среди избербашцев и тех, кто болеет 
дома, боясь обратиться в больницу. 
Коварная болезнь не щадит никого», 
– констатировал Абдулла Магомедо-
вич. – На сегодняшний день препа-
ратов для лечения коронавируса нет, 
Минздрав поменял уже тринадцать 
протоколов лечения. Единственная 
защита – соблюдение масочного ре-
жима и вакцинация, так как именно 
она позволит предотвратить возмож-
ное ухудшение эпидемиологической 
обстановки, уменьшить число слу-
чаев тяжелого течения заболевания и 
летальных исходов».

 В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЛАСТИ И БИЗНЕС ОБСУДИЛИ ВОПРОС ВВЕДЕНИЯ QR-КОДОВ
30 октября под руководством врио главы городского округа «город Избербаш» Наримана Ра-

баданова прошло совещание с участием представителей предпринимательского сообщества, 
правоохранительных органов, Роспотребнадзора и ИЦГБ.

Врио главы городского округа «го-
род Избербаш» Нариман Рабаданов 
сообщил, что администрация город-
ского округа «город Избербаш» с уче-
том предложений Главного государ-
ственного санитарного врача по рес-
публике Дагестан Николая Павлова и 
решений регионального Оперативно-
го штаба по противодействию новой 
коронавирусной инфекции приняла 
постановление о дополнительных 
ограничительных мероприятиях, на-
правленных на предотвращение рас-
пространения коронавируса на терри-
тории муниципалитета.

Согласно документу в Изберба-
ше определены правила работы ор-
ганизаций и учреждений, объектов 
розничной торговли, общественных 
заведений, а также поведения при их 
посещении и посещении культурно-
массовых мероприятий. Теперь, по-
мимо соблюдения масочного режима, 
граждане  при посещении обозначен-
ных в постановлении общественных 
мест должны предъявлять ряд необ-

ходимых документов, а именно  QR-
код, подтверждающий прохождение 
вакцинации и документ удостоверяю-
щий личность. Гражданам, не предъ-
явившим QR-код, вход в  заведение 
должен быть воспрещен. «Все это 
сделано для того, чтобы обезопасить 
граждан и не усложнять и без того не-
простую работу медиков. Чем меньше 
будет нарушений, тем меньше вероят-
ность введения более жестких ограни-
чений», – обратился к представителям 
бизнеса Нариман Магомедович.

 На совещании было отмечено, что 
задачей владельцев и сотрудников 
общественных заведений и объектов 
торговли является повсеместное ин-
формирование посетителей о необхо-
димости соблюдения антиковидных 
требований, в том числе о наличии 
QR-кодов, а также об ответственности 
за нарушения. Предпринимателям, до-
пустившим в свои заведения посети-
телей без QR-кодов, подтверждающих 
получение прививки против COVID-
19, грозят крупные суммы штрафов.

 Представители власти подчеркну-
ли, что главная цель ограничительных 
мер – не наказывать бизнес и выяв-
лять нарушения, а сберечь жизнь и 
здоровье граждан. Важно пережить 
очередную волну коронавируса с наи-
меньшими потерями и для граждан, и 
для предпринимателей города. Люди 
должны проявить ответственность и 
сознательность.

Предпринимателей и граждан го-
рода также предостерегли от мошен-
нических действий с приобретением 
QR-кодов. Сегодня эти документы 
выдаются специально уполномочен-
ными организациями по результатам 
полного курса вакцинации и ПЦР 
тестов. За мошеннические действия 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность.

Заместитель начальника ТО Управ-
ления Роспотребнадзора РД в г. Из-
бербаше Гамид Гамидов доложил, 
что по каждому случаю заражения 
коронавирусом проводится рассле-
дование. Он констатировал, что сре-
ди вакцинированных нет ни одного 
случая летального исхода и тяжелого 
течения болезни. Также он проинфор-
мировал, что стали регистрироваться 
случаи заболевания даже среди ново-
рожденных детей, которые переносят 
инфекцию очень тяжело.

«Введение нерабочих дней может 
приостановить распространение ко-

ронавируса, однако альтернативы 
вакцинации не существует, – под-
черкнул Гамид Гамидов. – К сожа-
лению, темпы вакцинации у нас в 
городе последнее время значительно 
снизились. Уведомляю, что Роспот-
ребнадзор продолжит по закону от-
странять от работы без сохранения 
заработной платы невакцинирован-
ных граждан, чья деятельность пред-
полагает прохождение обязательной 
иммунизации. Также мы будем на-
стаивать на закрытии объектов тор-
говли, сферы услуг, предприятий 
общепита и других, указанных в По-
становлении администрации, мест 
общественного посещения в случае 
нарушения требований».

На совещании предприниматели 
активно интересовались порядком 
введения системы QR-кодов. Диалог 
власти и бизнеса будет продолжен. 
При обновлении санитарных правил 
и ограничений вся информация бу-
дет оперативно доводиться до пред-
ставителей предпринимательского 
сообщества.

В администрации города совмест-
но с полицией сформированы мо-
бильные группы, которые регулярно 
будут проводить рейдовые меропри-
ятия и осуществлять контроль над 
исполнением требований постанов-
ления администрации.

Анастасия МАЗГАРОВА. 

(Окончание. Начало на стр. 1).
3) усилить контроль за:
соблюдением масочного режима (контроль за использовани-

ем гражданами средств индивидуальной защиты органов ды-
хания (маски, респираторы) при нахождении в общественных 
местах (в том числе на территории всех объектов торговли и 
бытового обслуживания, в аптеках, общественном транспорте, 
включая легковые и грузовые такси, в аэропорту, на всех пред-
приятиях, продолжающих свою работу, в местах общего поль-
зования многоквартирных домов, медицинских организациях, 
на объектах религиозного назначения, в иных общественных 
местах.

организацией работы «фильтров» на входе в административ-
ные здания, торговые центры, образовательные организации и 
другие учреждения;

проведением дезинфекционных мероприятий на транспорте 
и в местах массового скопления людей;

неукоснительным соблюдением профилактических и про-
тивоэпидемических мероприятий в организациях социальной 
сферы (образовательных, медицинских, социального обслужи-
вания);

 4) принять исчерпывающие меры по обеспечению необхо-
димого уровня охвата населения вакцинацией против новой 
коронавирусной инфекции и гриппа, а также тестированием на 
наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции;

усилить информационно-разъяснительную работу среди на-
селения о необходимости соблюдения решений Оперативного 
штаба, важности проведения вакцинации, в том числе посред-
ством СМИ и размещения социальной рекламы на рекламных 
щитах;

обеспечить проведение управляющими компаниями, вла-
дельцами торговых рынков информационно-разъяснительной 
работы с лицами, осуществляющими торговлю на территориях 
рынков о необходимости вакцинации;

усилить контроль за соблюдением требований, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя главы городского округа «город Избер-
баш» С.Г. Гамзабекова.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Наш 
Избербаш» и разместить его на официальном сайте городского 
округа «город Избербаш» в сети интернет.

Врио главы городского округа
«город Избербаш»                                 Н.М. РАБАДАНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 384                                                                      29.10.2021 г.

 КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА – В ПОДАРОК ОТ ДЕПУТАТА
(Окончание. 
Начало на стр. 1).
 По поручению Главы Республи-

ки Дагестан Сергея Меликова мы 
сегодня здесь, чтобы пообщаться 
с избербашцами, разделить их ра-
дость. Мы будем и дальше работать 
на благо Избербаша и нашей рес- 
публики».

Выступил перед собравшимися 
и депутат Госдумы РФ Нурбаганд 
Нурбагандов: «Мне очень приятно 
присутствовать сегодня на таком за-
мечательном мероприятии. Это сво-
его рода продолжение программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды», в рамках которой благоустраиваются и преобража-
ются парки, скверы и дворы. Хабибулла Магомедов тоже решил 
внести свою лепту в благоустройство. Это сделано ради детей, а 
дети – это наше будущее», – подчеркнул Нурбагандов.

Помощник главы городского округа «город Избербаш» Ма-
рат Батырханов, выступая на открытии площадки, рассказал, 
что парк Победы в течение последних двух лет перенес ряд 
положительных изменений благодаря слаженной работе руко-
водителя города Магомеда Исакова, администрации муници-
палитета, коллектива УЖКХ. «Парк был благоустроен в рам-
ках программы «Формирование комфортной городской среды, 
– отметил в своей речи Марат Батырханов. – Затем депутат НС 
предыдущего созыва Магомедкади Гасанов построил здесь для 
досуга горожан две красивые уютные беседки. И вот очередной 
подарок сделал депутат Хабибулла Магомедов, который еще 
до своего избрания в дагестанский парламент начал установку 
этой детской площадки. Это не первый его подарок избербаш-
цам. Летом на городском пляже была установлена воркаут-пло-
щадка. Также в летнее время, когда в городе наблюдалась не-
хватка воды, Хабибуллой Магомедовичем были организованы 
работы по бурению водяных скважин. От имени главы города 
Магомеда Исакова, от себя лично и избербашцев хочу побла-
годарить депутата НС Хабибуллу Магомедова за его работу в 
нашем городе, пожелать ему крепкого здоровья и успехов на 
новом поприще!».

Пока взрослые общались и выступали, маленькие гости зна-
комились с конструкциями игрового комплекса, весело опробо-

вали и оценивали возможности качелей и каруселей. «Их детская 
радость – самая лучшая благодарность Хабибулле Магомедову», 
– отметила на мероприятии депутат Народного Собрания РД, 
председатель комитета по образованию Елена Павлюченко. Она 
в свою очередь пожелала, чтобы с каждым годом как можно боль-
ше красивых уютных мест для отдыха появлялось в Избербаше.

Поздравления и аплодисменты, музыкальный подарок арти-
стов городского Дворца культуры, перерезание красной ленточ-
ки, которая символично дала старт открытию площадки – всё 
вместила церемония открытия детской игровой площадки.

Дополнительный игровой комплекс  в парке Победы действи-
тельно был очень необходим, потому что детей в этом районе жи-
вет много. А после благоустройства парка по программе «Форми-
рование комфортной городской среды» родители приводят своих 
малышей на прогулку теперь именно сюда.

Новая благоустроенная зона состоит из удобных и безопасных 
игровых элементов: качелей, горок и каруселей, качалок-балан-
сиров для детей дошкольного возраста. Покрытие выполнено по 
самым современным технологиям из особых резиновых крошек, 
поэтому не является травмоопасным при падении во время игр 
детишек.

Наш город Избербаш год от года становится комфортнее, по-
являются вот такие замечательные уголки для активного отдыха, 
подвижных игр и занятий спортом. Остаётся только пожелать, 
чтобы дети берегли то, что для них создано взрослыми.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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На повестке дня комиссии 
стояло два вопроса: «Об ор-
ганизации и  проведении ме-
роприятий, связанных с при-
зывом граждан на военную 
службу в г. Избербаше осенью 
2021 г.» и «О проведении ме-
роприятий по розыску граж-
дан, уклоняющихся от явки 
на мероприятия, связанные с 
призывом на военную службу». С докладом по данным вопро-
сам выступил военный комиссар г. Избербаша, Каякентского и 
Карабудахкентского районов Даитбек Шахбанов. 

Он сообщил, что в начале октября  состоялось  заседание 
республиканской призывной комиссии под председательством  
Главы РД Сергея Меликова.  Основная проблема, которая была 
озвучена, – это уклонение граждан республики возрастом от 18 
до 27 лет от исполнения воинской обязанности. Отмечена не-
обходимость принятия исчерпывающих мер по сокращению 
числа таких «уклонистов» в ходе призывной кампании в октя-
бре-декабре 2021 года и выполнению установленной для реги-
она нормы призыва граждан на военную службу в количестве 
2800 человек.

Даитбек Шахбанов сказал, что по состоянию на 5 октября 
текущего года  количество уклоняющихся от военной службы 
составляет 974 человек, только по г. Избербашу в длительном 
розыске находится 145 человек. «По итогам заседания регио-
нальной призывной комиссии было рекомендовано МВД по РД 
совместно с военным комиссариатом РД и главами муниципали-
тетов активизировать работу по розыску граждан, уклоняющих-
ся от военной службы. В связи с этим я хотел бы попросить гла-
ву города Магомеда Исакова взять вопросы этой важной работы 
на контроль. Также прошу начальника ОМВД в дальнейшем 
выделить участкового либо сотрудника полиции для помощи 
военкомату в проведении  рейдовых мероприятий  по розыску 
злостно уклоняющихся граждан. К сожалению, часты случаи, 
когда по отношению к нашим сотрудникам даже родители при-
зывников ведут себя агрессивно. В таких случаях помощь по-
лиции будет необходима. 

Учитывая, что мероприятия, связанные с призывом, будут 
проходить в неблагоприятных эпидемиологических условиях, 
мы  приняли все необходимые меры безопасности строго  в со-
ответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Указом Пре-
зидента РФ от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространени-

В числе образовательных учреждений, которым выделили 
долгожданные новенькие школьные автобусы марки «ПАЗ» на 
36 и 31 мест, оказались и МКОУ «СОШ № 2» и МБОУ «СОШ 
№ 12» Избербаша.

Отметим, что парк школьного автотранспорта в городе на 
протяжении последних нескольких лет регулярно пополняется. 
Нормативный срок эксплуатации автобуса сегодня составляет 
10 лет. После его истечения муниципалитеты обращаются с за-
явкой на приобретение автобусов в министерство образования и 
науки республики.

Инициатором ее проведения стала кафедра УП и УПП СКИ 
РПА, кафедра ЭП и ОД филиала ФГБОУ ВО «ДГУ» в г. Избер-
баше и кафедра юридических дисциплин АТИСО филиала в        
г. Буйнакске.

Конференция проходила в гибридном формате с возмож- 
ностью как очного, так и дистанционного участия.

Основными направлениями работы конференции были пять 
секций.

СОБЫТИЕ

ИМЕТЬ СВОЙ 
НОВЫЙ АВТОБУС – 

ПРОСТО МЕЧТА, 
И ОНА СБЫЛАСЬ!

В рамках исполнения распоряжения Правитель-
ства РФ школы нашей республики получили 116 еди-
ниц автотранспорта. Все они приобретены за счёт 
средств федерального бюджета.

ПРИЗЫВНАЯ  КАМПАНИЯ

165 ИЗБЕРБАШЦЕВ ПРИЗОВУТ 
В АРМИЮ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ

28 октября в мэрии 
города прошло заседа-
ние призывной комиссии 
городского округа «го-
род Избербаш» под руко-
водством заместителя 
главы администрации 
Сабира Гамзабекова.

ем  новой  коронавирусной  инфекции» и Указом Главы РД от  
18.03.2020 г. № 17 «О введении режима повышенной готовно-
сти»  и с учетом опыта проведения призыва граждан на военную 
службу весной 2021 г. Все средства индивидуальной защиты и 
дезинфекции у нас есть», – отметил военный комиссар города.  

Также Даитбек Шахбанов попросил руководство ГБУ РД 
«ИЦГБ» помочь  организовать проведение вакцинации от                
COVID-19 и  лабораторных ПЦР-исследований у призывающих-
ся на военную службу в ноябре  в первоочередном порядке, при-
чем  непосредственно в военном комиссариате г. Избербаша.   

На заседании Даитбек Омарович особо заострил внимание 
членов призывной комиссии на том, что в соответствии с Ука-
зом Президента РФ и Федеральным законом руководитель любой 
организации, вне зависимости от форм собственности, обязан 
предоставлять данные  о том, сколько у него работает человек 
призывного возраста, обеспечивать явку этих призывников в 
военный комиссариат. «К сожалению, руководители многих го-
родских  организаций и учреждений муниципалитета в катего-
ричной форме отказываются исполнять данные свои прямые обя-
занности. Если это будет продолжаться и далее, то нами будут 
направлены заявления в прокуратуру о взыскании штрафов с та-
ких нерадивых руководителей», – подчеркнул военный комиссар 
города Избербаш. В свою очередь, он  обратился на заседании и к 
членам призывной комиссии с предложением усилить  проведе-
ние информационно разъяснительной работы с призывниками и 
их родителями о необходимости исполнения гражданами законо-
дательства РФ и ответственности, наступающей при уклонении 
от военной службы. 

По данным военного комиссара г. Избербаша, Каякентского и 
Карабудахкентского районов, от нашего города  на службу при-
зывается 165 человек, помимо этого составляется резерв в 15 %, 
чтобы гарантированно выполнить  расчетное задание по подго-
товке специалистов для Вооруженных Сил Российской Федера-
ции в установленные сроки.

Анастасия МАЗГАРОВА.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

28 октября 2021 года 
на площадке филиала 
ДГУ в г. Избербаше с уча-
стием Северо-Кавказ-
ского института (фили-
ал) ВГУЮ (РПА Минюста 
России) и при поддержке 
прокуратуры Республи-
ки Дагестан, МВД по РД 
и Адвокатской палаты 
Республики Дагестан 
в рамках празднования 
90-летнего юбилея Да-
гестанского государ-
ственного университе-
та состоялась Всерос-
сийская студенческая 
научно-практическая 
конференция на тему: 
«Юридическая наука в 
XXI веке: актуальные 
проблемы и перспекти-
вы их решений».

 В ДГУ ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ                       
ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Государственное право. Конституционное право. Админи-
стративное право.

2. Уголовное право. Уголовное судопроизводство. Кримино-
логия. Криминалистика. Уголовно-исполнительное право.

3. Гражданское право. Судопроизводство.
4. Международное право.
5. История государства и права.

(Окончание на стр. 4).

«Очень приятно, что Избербашу предоставили подарки в 
виде двух школьных автобусов, которые были очень актуаль-
ны именно для школ №№ 12 и 2. Благодарим Главу РД Сергея 
Алимовича Меликова и министерство образования и науки РД 
за то, что слышат своих граждан», – отметил помощник главы 
администрации г. Избербаша Марат Батырханов.

«Получение школьных автобусов, действительно, очень ра-
достное событие для нас, для коллективов СОШ №№ 2 и 12, 
учащихся и их родителей. И это событие свершилось только бла-
годаря участию людей, которые болеют душой за наших детей.

Хочу  выразить  огромную благодарность  главе нашего го-
рода  Магомеду Курбанкадиевичу Исакову и министру обра-
зования и науки РД Яхье Гамидовичу Бучаеву за содействие и 
помощь в этом вопросе. Город наш растёт, развивается. Много 
обращений поступает от родителей наших учеников, которые 
проживают в микрорайонах, расположенных не в шаговой до-
ступности от общеобразовательных организаций. В связи с чем 
и возникла необходимость школьного автотранспорта для под-
воза детей в школу и обратно. Надеюсь, что школьники будут 
бережно относиться к тому, что они имеют, и в любую погоду 
смогут добраться на школьном автобусе до места учебы», – ска-
зала и.о. начальника управления образованием Зульфия Маго-
медова.

«В  сентябре 2021 года за парты нашей школы сели 150 пер-
воклассников, количество учащихся в целом увеличилось. Дети, 
проживающие в пос. Рыбный и с/о Дачный, которые находятся 
за ж/д переездом, теперь смогут приезжать в школу без опо-
зданий. Уроки не сорвутся из-за бесконечного ремонта старого 
автобуса. Радует, что в новых транспортных средствах больше 
посадочных мест. Это решение проблемы, так как родители час-
то обращались к нам, в том числе и с такой просьбой», – проком-
ментировала директор МКОУ «СОШ № 2» Марзи Магомедова.

«Должна признать, что для нашего учебного заведения это 
историческое событие. Ведь, имея это транспортное средство, 
школа сможет сделать процесс обучения более разнообразным 
и увлекательным. Теперь не будет проблем с тем, чтобы подво-
зить наших деток с отдаленного поселка Рыбный и с/о Дачный. 
Кроме того, будем возить детей на экскурсии или спортивные 
соревнования. Иметь свой новый автобус – просто мечта, и она 
сбылась! Мы счастливы!», – поделилась зам. директора по вос-
питательной работе СОШ № 2 Разият Алиева.

Не скрывали своих положительных эмоций и родители уча-
щихся. «Вчера нам пришла радостная весть. Нам выделили но-
вый школьный автобус! Теперь наши дети будут ездить безопас-
но и с комфортом!

Огромное спасибо руководству республики и Минобрнауки!» 
– поблагодарила родительница учащейся 7 «а» класса Шахризат 
Алигаджиева.

Напомним, что в 2019  году два автобуса получили СОШ № 1 
и избербашская школа-интернат.

 Ибрагим ВАГАБОВ.
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Учитель – это одна 
из сложных и в тоже 
время интересных про-
фессий мира. Учитель 
добровольно берёт на 
себя высокую ответ-
ственность за обуче-
ние и воспитание сво-
их учеников. Для того 
чтобы быть учителем, 
нужно быть не толь-
ко образованным, но и 
терпеливым. Учитель 
– вторая мама, которая 
заботится о своих уче-
никах (детях), пережи-
вает и, естественно, 
любит.

В моей жизни учитель появился с самого рождения – это моя бабушка 
Гаджиахмедова Хадижат Абдуллаевна. Она уже более сорока лет работает 
учителем начальных классов. Мне отрадно наблюдать, какая бабушка разная 
с каждым из своих учеников: в меру строгая, терпеливая, отзывчивая, добрая. 
Она умеет очень интересно объяснять уроки и вовлекать учеников в беседу. 
Помню, каждый день бабушка приносила стопки тетрадей и до поздней ночи 
проверяла их. А после уроков к ней приходили заниматься ученики, и не 
только в школьное время, но и летом. И я думала, как же хорошо, что мне 
не надо никуда ходить, чтобы заниматься, а можно просто пойти к любимой 
бабушке и делать уроки с ней. И по сей день к бабушке приходят в гости её 
бывшие ученики, которые сами уже стали родителями, и просят, чтобы она 
стала первым учителем для их детей. Я думаю: это всё объясняет.

Каждый учитель заслуживает отдельного внимания. Хочется сказать очень 
много тёплых слов всем учителям, но я скажу словами Н.А. Некрасова:

«Учитель! Перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени!»

Халима ГАДЖИАХМЕДОВА,
ученица 7 «Б» класса  МКОУ «СОШ № 1».

СЛОВО ЮНКОРАМ

УЧИТЕЛЬ, ПЕРЕД 
ИМЕНЕМ ТВОИМ…

(Окончание. Начало на стр. 3).
В работе конференции приняли 

участие ведущие вузы и ссузы Рес-
публики Дагестан и других регио-
нов РФ.

Почётными гостями конферен-
ции выступили заместитель дирек-
тора СКИ (филиал) ВГУЮ (РПА 
Минюста России) по научной рабо-
те, к.ю.н., доцент Ш. Рашидов, за-
меститель начальника отдела ФНС 
России № 6 по работе с физически-
ми лицами России по г. Избербашу 
М. Абакаров, руководитель МФЦ 
Каякентского района Р. Джалаев, 
помощник прокурора г. Избербаша 
М. Керимов, начальник УСЗН г. Из-
бербаша Э. Ибрагимова, замести-
тель начальника отделения Пенси-
онного фонда РФ по г. Избербашу 
К. Касимов, начальник ПДН ОМВД 
России по г. Избербашу А. Гасанов, 
и.о. начальника отдела правовой ра-
боты и муниципальной службы ад-
министрации г. Избербаша А. Гад-
жикурбанов, адвокат Избербашской 
коллегии адвокатов М. Абдуллаева, 
преподаватели ЮК СКИ РПА Б. 
Абакарова и М. Джантуханова.

Пленарное заседание конферен-
ции открыла зав. кафедрой ЭПиОД 
А. Сулейманова. Далее с привет-
ственным словом к участникам кон-
ференции обратились заместитель 
директора по учебной работе ИФ 
ДГУ, к.и.н. Д. Багамаева и доцент, 
к.ю.н. А. Таилова. Они отметили 
роль современного юридического 
образования в процессе реализации 
национальных интересов государ-
ства и значимость интеграции науки 
и практики при подготовке юриди-

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

 В ДГУ ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ческих кадров в целях максимальной 
практической ориентированности 
образовательных программ юриспру-
денции.

Почётные гости пожелали участ-
никам конференции успешной рабо-
ты и подчеркнули значимость обсуж-
дения актуальных проблем юридиче-
ского образования.

Члены президиума в своих докла-
дах затронули основные проблемы 
юриспруденции в 21 веке. В ходе пле-
нарного заседания и работы пяти сек-
ций были заслушаны выступления 
студентов на актуальные темы юрис-
пруденции, все доклады участников 
секции были связаны с теоретиче-
скими и практическими проблемами 
юриспруденции.

Доклады участников конференции 
стали результатами их творческих и 
научных изысканий, базирующихся 
на системе общих и частных мето-
дов познания. В своих выступлениях 
они акцентировали внимание аудито-

рии на ряде дискуссионных проблем 
конституционного, международного, 
гражданского, уголовного права, за-
конодательства и правоприменитель-
ной практики. Были затронуты и воп-
росы теории, истории государства и 
права.

Лучшие работы были рассмотре-
ны конкурсным жюри и отмечены 
дипломами и грамотами. В целом в 
обсуждении в рамках пленарного и 
секционного заседаний конференции 
приняли участие (очно и заочно) бо-
лее 100 студентов, магистров, специ-
алистов из различных регионов РФ.

Филиал ФГБОУ ВО «ДГУ» в           
г. Избербаше и СКИ РПА выражают 
признательность всем участникам 
конференции, выступавшим с докла-
дами на пленарном и секционном за-
седаниях и принимавшим участие в 
дискуссии.

Избербашский филиал ДГУ.

 Открывая мероприятие,  завуч 
ДШИ Лейла Юнусова сказала, что 
День  дагестанской культуры и род-
ных языков стал особенным для на-
шей республики праздником, который 
вносит большой вклад в сохранение 
и развитие национальной культуры 
и языков народов Республики Даге-
стан. «Дагестан – край древний и 
самобытный, заповедный по своему 
этническому и природному много-
образию, – отметила Лейла Юнусо-
ва. – Его самым важным богатством 
является единый дагестанский на-

КО ДНЮ ДАГЕСТАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ И РОДНЫХ ЯЗЫКОВ

«РОДНОЙ ЯЗЫК – СВЯТОЙ ЯЗЫК, ОТЦА И МАТЕРИ ЯЗЫК»
Вот уже пятый  год как в нашей республике отмечают День 

дагестанской культуры и родных языков. Доброй традицией в 
Детской школе искусств  стало праздновать эту замечатель-
ную дату концертной программой.   Не стал исключением и 
этот год. 18 октября в концертном зале школы прошло яркое, 
колоритное и интересное мероприятие, организованное педа-
гогами и учениками  ДШИ. 

род, который говорит на множестве 
диалектов и национальных языков. 
Говоря о родных языках, нельзя не 
подчеркнуть и великую объединяю-
щую роль русского языка, который 
стал в республике языком межнаци-
онального общения. Мы с любовью 
и заботой относимся к традициям, 
обычаям и языкам наших народов. 
Бережем это духовное достояние для 
будущих поколений. В эту важную 
миссию вовлечены учреждения куль-
туры республики, которые проводят 
огромную работу по развитию народ-
ного искусства, сохранению фоль-

клора, приобщая к ней подрастаю-
щее поколение. И наш ГДК  является 
Центром традиционной культуры на-
родов России, где уже несколько лет 
успешно функционирует Этнодвор». 

Далее состоялся сам  концерт, во 
время которого были показаны раз-
личные музыкальные  номера. Меро-
приятие  стало прекрасной возмож-
ностью в очередной раз в песнях вос-
петь мужество и доброту, мудрость и 
щедрость, трудолюбие и гостеприим-

ство замечательных людей, живущих 
на нашей земле, показать и расска-
зать о культурном и языковом много-
образии  жителей Дагестана  разных 
национальностей. 

Во время концерта в исполнении 
учащихся ДШИ прозвучало много 
известных композиций, затронувших 
сердца зрителей.  Были исполнены 
народные дагестанские песни, ком-
позиции из современной эстрады 
также на языках народов Дагестана, 
известные произведения на аккорде-
оне, фортепиано, гитаре. Среди них 
творения  Наби  Дагирова,  Генриха 
Гасанова, Сергея  Агабабова и др. 
Выразительная музыка с использо-
ванием редких старинных ритмов 
и пение юных участников концерта  
вызвали восторг гостей мероприя-
тия  и создали атмосферу праздника. 
Юные музыканты и актеры под ру-
ководством их педагогов поработали 

на славу, показав своё мастерство. 
А поддержка зрителей и  родителей 
в этот важный для ребят день стала 
стимулом творить и делиться своим 
талантом с окружающими.

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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ТЫ
Я твой единственный, во мне
Живёшь ты, скрытое желанье,
Как будто музыка в струне,
Как ноты ласковой журчанье.

Живёшь наречием своим,
Живёшь с исконно чистым 
                                    взглядом,
Что для меня – неотразим,
Бывает он дождём и градом.

Я существую, будто тень,
Меня понять легко и просто,–
Когда погаснет солнца день,
Останусь я, как в море остров.

На мне взрастут твои сады
И красота взойдёт цветами...
Ты не накликай мне беды,
Лишь прикоснись во сне устами.

И я проснусь! И обниму
Тебя  усталыми  руками,
Ты не отдайся никому
Душою, сердцем и глазами.

Да, будет холодно в огне,
Но я приду на покаянье,
Твой самый первый...
Ты – во мне,
Земли божественной созданье.

АМУЛЕТ 
Я всю хочу тебя иметь,
Неважно –  грубой или нежной.
Моих годов опала цветь,
И старость стала неизбежной.

А ты, как юность, молода,
Стремишься светом в мирозданье,
Твои весенние года –
Мои печаль и увяданье. 

Но от судьбы вестей не жду; 
Тревожась, мучаясь, ревнуя, 
Страдаю в горестном бреду,
Свою предчувствую вину я.

Нам друг от друга – сотни лет,
Не одолеть путей вселенских…
Любовь – сердечный амулет
Татьян, Онегиных и Ленских.

Её стези не прочитать.
Любовь живёт в сердечной тайне,
Что буду вечно почитать...
Я – твой, не лишний и не крайний.

Да пусть продлится светлый час. 
Когда пойму, судьбу итожа.
Что ты – моя. Любовь – для нас,
И на тебя она похожа.
 

ПРИДУ К ТЕБЕ 
 
Я – как старый холостяк,   
Век живу, себя не знаю,
Если жизнь, как миг, – пустяк, 
Всех люблю и обнимаю.

Ты пойми меня, прости,
Я такой – в любви бедовый,
Но на волю отпусти...
Где же месяц наш медовый?
 
Будет старая любовь,
Будут снова день и вечер, 
Будут прошлое и новь,
Это в сердце всё отмечу.

Вновь начну тебя любить 
И засну с тобою, милой... 
Не позволь меня сгубить... 
Будешь розой над могилой.

Как говорится лучше о себе, чем сам  автор, не скажет 
никто. Виктор Волков, как мастер слова, писал о себе: 
«Кроме нашей столицы Москвы, где я получил журна-
листское образование в МГУ им. Ломоносова, есть еще 
три  пункта в моей жизни: село Вясли на Разянщине 
– здесь в 1941 году я родился и провел ранее детство; 
станция Каякент в Дагестане – моя литературная родина, 
а по соседству с ней – город нефтяников Избербаш, где я 
жил и работал долгие годы. 

Я начал свой творческий путь на станции Каякент, 
теперь это село Новокаякент, районный центр. Здесь 
окончил среднюю школу, отсюда уходил в Советскую 
Армию, сюда вернулся после службы. Работал старшим 
пионервожатым в родной школе, рыбаком на рыбзаводе, 
библиотекарем в санатории «Каякент», рабочим на стро-
ительстве автодороги «Ростов-Баку», корреспондентом 
газет «За коммунистический труд», «Избербашский ра-
бочий».

Благодаря красивейшему дагестанскому краю, лю-
дям, живущим в Каякентском районе, городе Изберба-
ше,  очень дружелюбным и  гостеприимным, сложились 
не только мои стихи, но и изменились мои взгляды, раз-
мышления о жизни. И поэтому  я всегда буду относиться 
с большой любовью к каякентцам, моим многочислен-
ным друзьям и знакомым в Избербаше. 

В конце хотел бы подчеркнуть вот что. В моем по-
нимании «Любовь – всему первооснова, начало жизнен-
ных начал». Следовательно, большинство моих стихов 

не могли быть иного содержания. Это я говорю как автор 
нескольких сборников стихотворений, посвященных жи-
тейской и любовной лирике».

С Виктором Волковым я был знаком еще в 1973 года, 
когда учился в Ленинградской академии МВД СССР. В 
те годы он был студентом МГУ им. Ломоносова  и часто 
приезжал в г. Ленинград к армейскому другу Алиасхабу 
Ханустранову, который учился вместе со мной. После за-
вершения учебы Ханустранов  стал  работать  в Каякент-
ском РОВД, дослужился до начальника отдела и в звании 
подполковника милиции вышел в отставку. А я в те годы 
работал в Избербашском ГОВД. 

В 70-80 годы мы втроем часто встречались и дружбу 
не теряли. После развала СССР Волков со своей семьей 
уехал на свою первую родину – в город Сасово Рязанской 
области. Он стал лауреатом поэтического конкурса, по-
священного 110-летию со дня рождения С.А. Есенина     
(г. Москва, 2005 год). В 2020 году в возрасте 70 лет его 
не стало. Виктора Волкова  похоронили  рядом с матерью 
в родном селе Вясли Сосновского района Рязанской об-
ласти. Мы, работники редакции, его друзья, те, с кем он 
общался и делился своими впечатлениями, не забудем 
светлый образ Виктора Матвеевича Волкова. 

И к широкому вниманию читателей нашей газеты, пе-
чатаем стихи Виктора Волкова, написанные в последние 
годы его творческой жизни.

Абдуллагаджи Магомедов, 
член Союза журналистов РФ.

К 80-ЛЕТИЮ ИЗВЕСТНОГО ПОЭТА В.М. ВОЛКОВА

«ЛЮБОВЬ – ВСЕМУ ПЕРВООСНОВА,
 НАЧАЛО ЖИЗНЕННЫХ НАЧАЛ»
По каким-то неведомым жизненным обстоятельствам судьба может раскидать людей 

в неизвестные края. Так, Дагестан стал малой родиной для выходцев из разных уголков 
необъятной страны. Среди тех, кому  горный край полюбился  навсегда, был и Виктор 
Матвеевич Волков. Он занял достойное место в дагестанской поэзии наравне с извест-
ными в регионе поэтами и журналистами. 

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ 
Двадцать пять – юбилейная дата. 
День Серебряной свадьбы для нас.
Ты – моя, ты – святая и свято
Всё, что было и будет не раз.
 
Будут дни – это наши свиданья,
Столько лет повторяется вновь
И не знает она увяданья –
Бесконечная радость-любовь.

Я любил тебя юной и ранней,
Я люблю тебя, женщина-свет...
Ты – из яви моей, из преданий,
Ты – из сказки, звезда – самоцвет.

Я  с тобой, ты  со мною, и значит,
Мы извечны в извечной любви,
И нельзя не поверить в удачи, 
И в бессмертное слово «живи». 

Жаль, что годы всегда торопливы.
Мы припомним иные года...
В жизни были приливы, отливы,
Но от них не осталось следа.

Я искал тебя... Девичьи лица
Соблазняли улыбкой твоей,
Но не смог ни в кого я влюбиться,
Потому что была ты нужней.

Ты моею была... Сердце знало. 
Мы сквозь годы пришли в эти дни 
Наши дочери – наше начало,
Продолжение – тоже они.

Может быть мы 
                  чуть-чуть виноваты,
Что не в сказке живётся сейчас...
Двадцать пять – юбилейная дата,
День Серебряной свадьбы у нас.

ЛЮБОВЬ 
Любовь – всему первооснова. 
Начало жизненных начал,
Она души моей обнова. 
Судьбы единственный причал.

И восторгаюсь, и немею
От нежных чувств, 
                         искристых слов,
Но верить и страдать умею...
Любовь – основа всех основ.

Покорен её, хранимый ею,
Своей любимой дорожу,
И восторгаюсь, и немею,
В глаза пречистые гляжу.

И нипочём судьбы невзгоды,
Когда любовь моя со мной, 
Не разлучат влюблённых годы  – 
Разлука будет их виной.

Но если любишь, если любишь, 
Всё можно в жизни пережить. 
И приласкаешь, приголубишь 
Того, кем хочешь дорожить. 

А может быть, как перед богом, 
Предстану грешником любви. 
Заговорю высоким слогом,  
Судьба, меня благослови... 

На втором и третьем снимках Виктор Волков с семьёй и своим другом по армейской служ-
бе Алиасхабом Ханустрановым из с. Первомайское, который работал в МВД Дагестана дол-
гие годы, а также начальником РОВД Каякентского района.
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Футбольный клуб «Избербаш» выступает в 
чемпионате под руководством опытного трене-
ра Али Магомедова. После четырех сыгранных 
в лиге матчей его воспитанники набрали 7 оч-

Среди мужчин победителем турнира стала команда Республики Дагестан, второе место заняли 
футболисты из Краснодарского края, третье место у команды Избербаша.

В соревнованиях смешанных команд (микст) победителем стала команда Краснодарского края, 
второе место заняли спортсмены из Республики Дагестан.

Всем победителям и призёрам соревнований были вручены дипломы, медали, кубки соответ-

В спортивном фестивале приняли участие 
студенты всех курсов, которые состязались 
между собой в силе, ловкости, смекалке и бы-
строте. Для соревнований была выбрана легкая 
атлетика – самая массовая из всех спортивных 
дисциплин, объединяющая в себе бег, прыжки, 
ходьбу, метания и многоборье. Лёгкую атлети-
ку не зря называют «королевой спорта», ведь 
это один их самых любимых, популярных и 
востребованных видов спорта среди студентов. 
Популярность лёгкой атлетики, особенно среди 
молодёжи,  связана с её общедоступностью: не 
нужны ни дорогой инвентарь, ни специальный 
уровень физической подготовки

В первый день соревнований студенты кол-
леджа состязались в беге на короткие и длин-
ные дистанции и  командной эстафете. 

«БЫТЬ ЗДОРОВЫМ, 
ЖИТЬ АКТИВНО – 

ЭТО СТИЛЬНО, ПОЗИТИВНО!»
Под таким девизом в рамках спортивного фестиваля «Слава труду» в ГБПОУ 

РД «Профессионально-педагогический колледж им. М.М. Меджидова»  прошло 
первенство  колледжа по лёгкой атлетике. Первенство посвятили 87-летию  
ветерана труда, дважды мастера спорта СССР по пулевой стрельбе и стрель-
бе из лука, Заслуженного работника физической культуры и спорта ДАССР, бес-
сменного в течение многих лет председателя городского комитета спорта 
Гази Джабраиловича Кутиева.

Во второй день прошли соревнования по 
прыжкам в длину, прыжкам с места и  тройному 
прыжку.

Третий день соревнований был – День мета-
теля. Соревнования прошли по трем направле-
ниям: метание гранаты, метание камня и мета-
ние гири.

Четвёртый день спортивного фестиваля по-
святили  общефизической подготовке – ребята 
проверяли свои силы в подтягиваниях,  отжима-
ниях от пола.

Завершился праздник традиционной состав-
ляющей любого соревнования – награждением 
лучших спортсменов в каждой категории. По-
бедители получили Почётные грамоты и спор-

ТУРНИР НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
ЛФЛ КАСПИЙ

СПОРТ СЛЕПЫХ

ПРАЗДНИК 
МИНИ-

ФУТБОЛА
26-30 октября в МКОУ «Школа ин-

тернат 3-4 видов» прошёл открытый 
республиканский турнир по мини-
футболу 5х5 В1 спорт слепых. Меро-
приятие проходило в рамках проекта 
победителя конкурса грантов Главы 
Республики Дагестан в области физи-
ческой культуры и спорта за 2021 год 
при поддержке Дагестанского регио-
нального отделения федерации спор-
та слепых. Руководитель проекта Му-
рад Магомедалиевич Омаров.

ствующих степеней. Гости турнира – представители Минспорта Краснодарского края и спортсме-
ны отметили высокий уровень проведения соревнований и поблагодарили организаторов спор-
тивного мероприятия за праздник.

М. МАГОМЕДОВ,
председатель Избербашского городского отделения ВОС.

В конце сентября в Избербаше стартовал первый сезон регулярного чемпио-
ната любительской футбольной лиги «Каспий», который проводится уже много 
лет под эгидой РФС. В турнире принимают участие 12 команд из Каякентского, 
Табасаранского, Дербентского районов, Каспийска и нашего города. Избербаш в 
соревновании представляют четыре команды – «Избербаш», «Энигма», «Леги-
он» и «Проект 86».

ков и занимают седьмую строчку в турнирной 
таблице. 

«Избербаш» – самая молодая команда в тур-
нире, сформирована из бывших воспитанников 
ДЮСШ ИВ. Многие из них сейчас обучаются в 
училище олимпийского резерва Каспийска.  

Матчи чемпионата проходят каждое воскре-
сенье на футбольном поле «Развитие арена» в 
Избербаше. В четвертом туре, который состо-
ялся 24 октября, подопечные Али Магомедова 
разгромили одного из аутсайдеров лиги – кас-
пийский «Адмирал» со счетом 6:2. Четыре гола 
в ворота соперников забил нападающий нашей 
команды Садрутдин Бубакшиев. Он был при-
знан лучшим игроком 4-го тура, сейчас футбо-
лист с семью мячами возглавляет список луч-
ших бомбардиров турнира. Один раз в составе 
избербашцев отличился Нурутдин Яралиев, еще 
один гол футболисты «Адмирала» забили сами 
себе.

Несмотря на большое количество молодых 
игроков в составе, «Избербаш» считается одной 

из самых сильных команд в чемпионате. Сопер-
ники всегда по-особенному настраиваются на 
матчи с ней и считают успехом даже добытое 
одно очко в поединке с юными избербашцами. 
Капитаном нашей команды является защитник 
Саид Мирзабеков. В центре обороны играет 
перспективный молодой футболист, учащийся 
УОР г. Каспийска Магомед Алиев. В училище 
олимпийского резерва тренируется и вратарь 
нашей команды Руслан Керимов.

Пятый тур «Избербаш» пропускал, в его ак-

тиве сейчас две победы, одна ничья и одно по-
ражение. В чемпионате лидируют «Легион», 
«ВНК» из Карабудахкентского района, «Таба-
саран», «Каякент», «Проект 86» и «Энигма».

Всю информацию о регулярном чемпиона-
те ЛФЛ «Каспий» можно найти на страницах в 
социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» 
lfl_caspiy. Там же размещена ссылка на канал 
ютуб, через который каждую неделю ведется 
прямая трансляция матчей.

Ибрагим ВАГАБОВ.

тивные памятные кубки, и  все, принявшие 
участие в фестивале – заряд бодрости и массу 
положительных эмоций!

«Эти мероприятия помогают ребятам по-
чувствовать плечо друга, сплачивают. То есть 
это не только спорт, физкультура, это еще и 
человеческое общение, и возможность узнать 
что-то новое, открыть в себе какие-то спортив-
ные таланты», –  высказала свое мнение дирек-
тор педколледжа Салихат Адзиева.

Анастасия МАЗГАРОВА. 
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

    9 ноября
      СРЕДА,
    10 ноября

     ЧЕТВЕРГ,
    11 ноября

      ПЯТНИЦА,
      12 ноября

     СУББОТА,
     13 ноября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     8 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     14 ноября

4.10, 16.00 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [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, 17.00, 1.05, 3.05
Ток-шоу “Время покажет” 
[16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [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 “Воскресенский” 
[16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.00 Программа-интервью 
“Познер” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”. 
[16+].
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время. [16+].
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. [16+].
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Седьмая сим-
фония” [12+].
23.40 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 
[12+].
2.20 Т/с “Бесы” [12+].
3.30 Т/с “Личное дело” 
[16+].

4.25, 5.15 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
7.00, 7.30, 7.55, 8.25 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
9.00 Шоу “Новые танцы” 
[16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “СашаТаня”, 87-90 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Коме-
дийный сериал “Универ”, 
302-308 серии. [16+].
16.30 Комедийная мело-
драма “Батя”, Россия, 
2020 г. [16+].
18.00 Комедийная драма 
“Родные”, Россия, 2021 г.
[12+].
20.00, 20.30 Комедия “По-
лярный”, 15, 16 серии. 
[16+].
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
22.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
23.00 Комедийный боевик 
“Мачо и ботан”, США, 
2012 г. [16+].
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.40, 2.30 Развлекательное 
шоу “Импровизация” 
[16+].
3.20 Шоу “Comedy Баттл.
Последний сезон” [16+].

5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Три кота” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
7.55, 19.00, 19.25 Коме-
дийный сериал “Родком” 
[16+].
19.50, 21.45 Телеигра 
“Форт Боярд” [16+].
23.55 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком [18+].
0.55 Драма “Побег из Шо-
ушенка”, США, 1994 г. 
[16+].
3.25 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, 17.00, 1.05, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Воскресенский” 
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.00 Т/с “Мата Хари” [16+].

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

4.10, 5.00, 5.45, 3.45 Шоу 
“Открытый микрофон”.
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Юмористи-
ческая программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.25 Кулинарное шоу 
“Бузова на кухне” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Звёзды
в Африке” [16+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с “Саша-
Таня”, 91-100 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ”, 309-314 
серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедия “Ольга”, 1-4 се-
рии. [16+].
20.00, 20.30 Комедия “По-
лярный”, 16, 17 серии.
21.00, 1.15, 2.10 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
22.00 Программа “Talk”.
23.00 Комедийный боевик 
“Мачо и ботан 2”, США, 
2014 г. [16+].
2.55 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

5.20 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Три кота” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Род-
ком” [16+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
11.05 Криминальный бое-
вик “Добро пожаловать в
рай-2! Риф”, США, 2009 г.
[16+].
12.55 Фэнтези “Хэнкок”, 
США, 2008 г. [16+].
14.45 Комедийный сериал 
“Дылды” [16+].
20.00, 21.05 Телеигра 
“Полный блэкаут” [16+].
22.20 Мистический трил-
лер “Константин. Повели-
тель тьмы”, США, Герма-
ния, 2005 г. [16+].
0.45 Фэнтези “Красавица 
и чудовище”, Франция, 
Германия, 2014 г. [16+].
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, 17.00, 1.05, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Воскресенский”
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.00 Т/с “Мата Хари” [16+].

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

4.30, 5.20, 3.35 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Юмористи-
ческая программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.25 Реалити-шоу “Мама 
life” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “СашаТаня”, 101-112 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ”, 315-320 
серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедия “Ольга”, 5-8 се-
рии. [16+].
20.00, 20.30 Комедия “По-
лярный”, 17, 18 серии. 
21.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
22.00 Комедийная прог-
рамма “Женский Стендап” 
23.00 Комедийная мело-
драма “Очень плохая учил-
ка”, США, 2011 г. [18+].
1.00, 1.55 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
2.45 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

5.20 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Три кота” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
8.00, 18.30, 19.00, 19.30  
Т/с “Родком” [16+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
10.10, 2.35 Комедия “Как 
отделаться от парня за 10 
дней”, США, Германия, 
2003 г. [12+].
12.35 Комедия “Знакомст-
во с родителями”, США, 
2000 г. [16+].
14.45 Т/с “Дылды” [16+].
20.00 Фантастический бо-
евик “Варкрафт”, Китай, 
США, Канада, Япония, 
2016 г. [16+].
22.30 Фантастический 
боевик “Хищник”, США, 
Мексика, 1987 г. [16+].
0.40 Фантастический бо-
евик “Хищник 2”, США, 
1990 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, 17.00, 1.35, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости.
[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 “Воскресенский”
[16+]. 
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.00 Д/ф к 200-летию со 
дня рождения Федора 
Достоевского “Между 
адом и раем” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”. 
[16+].
9.00, 14.30, 19.35 Вести. 
Местное время. [16+].
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 18.35 
Вести. [16+].
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 17.15 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [16+].
19.50 Футбол. Отбороч-
ный матч Чемпионата 
мира – 2022. Россия –
Кипр. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга. 
[16+].
22.00 Т/с “Седьмая симфо-
ния” [12+].
0.00 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
2.20 Т/с “Бесы” [12+].

4.25, 5.15, 3.35 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Юмористи-
ческая программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.25 Шоу перевоплощений
“Перезагрузка”  [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “СашаТаня”, 113-124 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ”, 321-326 
серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедия “Ольга”, 9-12 се-
рии. [16+].
20.00, 20.30 Комедия “По-
лярный”, 18, 19 серии. 
21.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+].
22.00 Музыкальное шоу 
“Студия “Союз”” [16+].
23.00 Комедийная мело-
драма “Домашнее видео”, 
США, 2014 г. [18+].
1.00, 1.55 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
2.45 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

4.20, 3.35 Скетч-шоу “6 
кадров” [16+].
5.20 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Три кота” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
8.00, 18.30, 19.00, 19.30   
Т/с “Родком” [16+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
10.15 Комедия “Знакомст-
во с родителями”, США, 
2000 г. [16+].
12.25 Комедия “Знакомст-
во с Факерами”, США, 
2004 г. [12+].
14.45 Т/с “Дылды” [16+]
20.00 Фантастический бо-
евик “Валериан и город
тысячи планет”, Франция,
Китай, Бельгия, Германия, 
ОАЭ, США, 2017 г. [16+].
22.50 Фантастический бо-
евик “Варкрафт”, Китай, 
США, Канада, Япония, 
2016 г. [16+].
1.10 Игровое шоу “Купите
это немедленно!” [16+].
2.10 Криминальный бое-
вик “Добро пожаловать в
рай-2! Риф”, США, 2009 г.
[16+].

5.00, 7.40, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
6.30 “Горячий лёд”. Гран-
при 2021. Токио. Фигур-
ное катание. Пары. Ко-
роткая программа. Пря-
мой эфир из Японии. [0+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 “Горячий лёд”. 
Гран-при 2021. Токио. 
Фигурное катание. Жен-
щины. Короткая прог-
рамма. Прямой эфир из 
Японии. [0+].
12.15, 17.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
15.15, 3.40 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальный про-
ект “Голос”. Юбилейный 
сезон [12+].
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.20 Д/ф “Дэниел Дэй-
Льюис. Наследник” [16+].
1.20 Ток-шоу “Вечерний 
Unplugged” [16+].
2.05 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.50 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].

5.00, 9.30 “Утро России”. 
[16+].
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время. [16+].
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. [16+].
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия” [16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.00 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина-2021” 
23.00 Развлекательная пе-
редача “Веселья час” [16+].
0.50 Т/с “Городская рап-
содия” [12+].
4.10 Т/с “Личное дело”.

4.25, 5.15, 22.00, 4.00 Шоу
“Открытый микрофон”.
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с “СашаТаня”, 125-132 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 327-330 серии. [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Сатирическое
шоу “Однажды в России” 
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
23.00 Программа “Импро-
визация. Команды” [16+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.30, 1.25, 2.15 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
3.05 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

5.20 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Три кота” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
8.00 Т/с “Родком” [16+].
9.00 Комедия “Знакомство 
с Факерами”, США, 2004 г.
[12+].
11.20 Комедия “Знакомст-
во с Факерами-2”, США, 
2010 г. [16+].
13.15 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Комедия “Дедушка 
нелёгкого поведения”, 
США, Великобритания, 
Канада, 2020 г. [6+].
23.00 Комедия “Дедушка 
лёгкого поведения”, США, 
Великобритания, 2015 г. 
[18+].
1.00 Комедия “Дом”, США, 
2017 г. [18+].
2.35 Фантастический бое-
вик “Хищник”, США, 
Мексика, 1987 г. [16+].

5.40 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].
6.20 “Горячий лёд”. Гран-
при 2021. Токио. Фигур-
ное катание. Пары. Про-
извольная программа. 
Танцы. Произвольный 
танец. Прямой эфир из 
Японии. [0+].
10.00, 12.00 Новости [16+].
10.15 Фигурное катание. 
Пары. Произвольная про-
грамма. Женщины. Про-
извольная программа. 
Прямой эфир из Японии. 
12.15 Фигурное катание.
Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой 
эфир из Японии. [0+].
13.00 Шоу “Видели ви-
део?” [6+].
15.30 Праздничный кон-
церт ко дню сотрудника 
органов внутренних дел 
в Кремле [12+].
17.50 Шоу “Ледниковый 
период”. Новый сезон [0+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
23.05 Комедия “Арахисо-
вый сокол”, США, 2019 г.
0.50 Концерт группы “Рон-
до” [12+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”. [16+].
8.00 Вести. Местное время. 
8.20 Местное время. Суб-
бота. [16+].
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”. [16+].
9.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+].
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”. [16+].
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. [16+].
11.00 Вести. [16+].
11.30 Киножурнал “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
12.30 Т/с “Женские секре-
ты” [16+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
20.00 Вести в субботу. [16+].
21.00 Т/с “Счастье Сера-
фимы” [12+].
1.00 Т/с “Одиночество”.

4.50, 5.40 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.30 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold”.
7.55, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с
“СашаТаня”, 133-136 се-
рии. [16+].
10.00 Кулинарное шоу 
“Бузова на кухне” [16+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Комедийный сериал 
“Универ. Новая общага”, 
1-5 серии. [16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Программа “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жесты-2021” [16+].
17.30 Т/с “Игра”, 7 серия. 
19.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+].
21.00 Шоу “Новые танцы” 
23.00 Романтическое шоу 
“Секрет” [16+].
0.00 Комедия “Хорошие 
мальчики”, США, 2019 г. 
[18+].
1.50, 2.40 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.30 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

5.20, 6.25 Мультфильмы.
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.35 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25, 12.40 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Игровое шоу “Купите
 это немедленно!” [16+].
11.05 Юмористическое 
шоу “Суперлига” [16+].
13.55 Фантастический бо-
евик “Валериан и город
тысячи планет”, Франция, 
Китай, Бельгия, Германия, 
ОАЭ, США, 2017 г. [16+].
16.40 Фантастический бо-
евик “Люди Икс. Тёмный 
феникс”, США, Канада, 
2019 г. [16+].
18.55 М/ф “Тайна Коко”, 
США, 2017 г. [12+].
21.00 Музыкальная мело-
драма “Красавица и чудо-
вище”, США, 2017 г. [16+].
23.35 Комедия “Дедушка 
нелёгкого поведения”, 
США, Великобритания, 
Канада, 2020 г. [6+].
1.25 Комедия “Дедушка 
лёгкого поведения”, США, 
Великобритания, 2015 г. 
[18+].
3.10 Фантастический бое-
вик “Хищник 2”, США, 
1990 г. [16+].

5.05, 6.10 Детектив “Пет-
ровка, 38”, СССР, 1980 г.
[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 “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+].
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
14.00 “Детский КВН” [6+].
15.00 Премьера к юбилею
Клуба Веселых и Наход-
чивых “60 лучших” [16+].
16.50 Футбол. Решаю-
щий отборочный матч 
Чемпионата мира 2022.
Сборная России – сбор-
ная Хорватии. Прямой 
эфир из Хорватии. [6+].
18.55 Шоу М. Галкина 
“Лучше всех! Пять лет в
эфире!” Новый сезон [0+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Комедия “Давай 
разведёмся!”, Россия, 
2019 г. [16+].
23.50 В. Познер и И. Ур-
гант в документальном 
проекте “Тур де Франс” 
[18+].

5.20, 3.15 Т/с “Простить 
за всё” [12+].
7.15 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”. 
[16+].
8.00 Местное время. 
Воскресенье. [16+].
8.35 Семейная передача 
“Когда все дома”. [16+].
9.25 “Утренняя почта с 
Николаем Басковым” [16+]
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. [16+].
11.00 Вести. [16+].
11.30 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясни-
ков”. [12+].
12.30 Т/с “Женские сек-
реты” [16+].
20.00 Вести недели. [16+].
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”. [16+].
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].
1.30 Мелодрама “Везу-
чая”, Россия, 2013 г. [12+].

4.25, 5.40 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.30 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
7.55, 8.30 Т/с “СашаТаня”, 
137, 138 серии. [16+].
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
9.30 Реалити-шоу “Мама 
life” [16+].
10.00, 11.10, 12.20, 13.25,
14.35 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки”, 15-19 
серии. [16+].
15.45 Комедия “1+1”, 
Франция, 2011 г. [16+].
18.05 Фантастический 
боевик “Призрачный пат-
руль”, США, 2013 г. [12+].
20.00 Реалити-шоу “Звёз-
ды в Африке” [16+].
21.00 Т/с “Игра”, 8 серия. 
[16+].
23.00 Стендап-шоу
“Stand Up”. [16+].
0.00 Комедия “SuperПер-
цы”, США, 2007 г. [16+].
1.55, 2.45 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.35 Шоу “Comedy Баттл.
Последний сезон” [16+].

5.20, 6.25 Мультфильмы
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
4.50, 3.40 Скетч-шоу “6 
кадров” [16+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
7.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
8.55 Мэйковер-шоу 
“Рогов в деле” [16+].
9.55 М/ф “Тайна Коко”, 
США, 2017 г. [12+].
12.00 Телеигра “Полный 
блэкаут” [16+].
13.05 Телеигра “Форт 
Боярд” [16+].
17.00 Юмористическое 
шоу “Суперлига” [16+].
18.30 Фантастический 
боевик “Человек-паук. 
Возвращение домой”, 
США, 2017 г. [16+].
21.15 Фантастический 
боевик “Человек-паук. 
Вдали от дома”, США, 
2019 г. [12+].
23.45 Мистический трил-
лер “Константин. Пове-
литель тьмы”, США, 
Германия, 2005 г. [16+].
2.05 Комедия “Знакомст-
во с Факерами-2”, США, 
2010 г. [16+].
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ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по 
Республике Дагестан совместно с УФСБ России по РД и МВД 
Дагестана пресечена преступная деятельность граждан, осу-
ществлявших добычу, приобретение, хранение и сбыт незаконно 
добытой рыбы осетровых видов.

В с. Новые Бухты Кизлярского района в подсобном помеще-
нии, принадлежащем местной жительнице, пограничники об-
наружили рыбу осетровых видов (русский осетр) общим весом 
более 400 килограмм. По предварительной оценке, нанесенный 
ущерб водным биоресурсам Российской Федерации составил 
около 16 миллионов рублей.

Скоро на дорогах города появится наледь, опасная для во-
дителей. Традиционно в начале зимы возрастает число аварий, 
главным образом, незначительных. Основные причины таких 
происшествий – невнимательность водителей, пренебрежение 
правилами безопасности на дороге.

Мы рекомендуем водителям начать подготовку к зимнему 
сезону уже сейчас. Необходимо заранее ознакомиться с прогно-
зом синоптиков и вовремя, не дожидаясь первого снега, сменить 
«летнюю» резину на «зимнюю». Ездить на «летней» резине в 
условиях похолодания и осадков крайне опасно, поскольку ее 
сцепление с дорогой из-за льда и снега существенно снижается, 
что может привести к возникновению заноса и другим непри-
ятным ситуациям, выйти из которых без специальных навыков 
крайне сложно. Особенно аккуратными на дороге в этот период 
должны быть начинающие водители, – именно они чаще всего 
попадают в ДТП при смене сезонов, так как пока не обладают 
нужными навыками управления автомобилем. При неблагопри-
ятных погодных условиях им лучше оставить машину дома и 
воспользоваться общественным транспортом.

Кроме того, водителям следует психологически перестро-
иться на зимний стиль вождения. В осенне-зимний период нуж-
но быть особенно внимательными на дороге, строго соблюдать 
Правила дорожного движения. Необходимо воздержаться от 
резких перестроений из ряда в ряд и совершения других манев-
ров, не убедившись в их безопасности. Также не стоит забывать 
о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала 
между транспортными средствами. В непогоду нужно обяза-
тельно включать фары и противотуманные фонари, а в услови-
ях сильного тумана снижать скорость до минимума и двигаться 
при включенных огнях аварийной сигнализации. 

С наступлением осеннего периода особую осторожность 
необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. 
Сокращается световой день, осадки и туман также снижают 
видимость на дорогах. В интересах собственной безопасности 
мы рекомендуем пешеходам использовать светоотражающие 
элементы, которые сделают их более заметными для водите-
лей. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, 
переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, 
предварительно убедившись в безопасности.

ОГИБДД ОМВД России по г. Избербашу.

С 1 по 8 ноября 2021 года на территории Республики Даге-
стан проводится четвёртый этап Всероссийского профилакти-
ческого мероприятия «Внимание, дети!».

Анализ статистических данных показывает, что количество 
ДТП с участием детей существенно увеличивается во время 
школьных каникул.

Целью данного мероприятия является профилактика дет-
ского дорожно-транспортного травматизма и обеспечение без-
опасности несовершеннолетних в период времяпровождения 
на осенних школьных каникулах. Дети в указанный период 
большую часть свободного времени проводят на улицах и во 
дворах. Чтобы избежать опасных ситуаций, напоминаем води-
телям о том, что, двигаясь в черте города, нужно быть гото-
вым встретить на своем пути ребенка. Помните, чтобы вовремя 
остановиться, нужно вовремя подготовиться к такой встрече. 
Поэтому скорость автомобиля должна быть невелика, особен-
но это касается при движении по внутридворовой территории. 

Также во время школьных каникул родители чаще пере-
возят детей в автомобилях. Чтобы быть в безопасности, все 
дети должны перевозиться с использованием удерживающих 
устройств.

Призываем участников движения быть осторожными и зако-
нопослушными на дорогах. Помните, что от поведения каждо-
го взрослого человека зависят жизни и здоровье наших детей.

ОГИБДД ОМВД России по г. Избербашу.

С наступлением холодных дней по всей республике участи-
лись случаи отравлений людей угарным газом. На прошлой 
неделе из-за неисправной работы дымохода газовой печи отра-
вились жительница Каякентского района и двое её малолетних 
детей. К счастью, их удалось спасти.

В связи с этим отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы по городу Избербашу напоминает горожанам 
и гостям города о необходимости соблюдать все необходимые 
меры предосторожности при эксплуатации обогревательных 
приборов. Не использовать несертифицированные, самодель-
ные и неисправные обогреватели, газовые колонки и электро-
проводку.

«Отравления происходят при нарушении естественной тяги 
или ее полном прекращении. Отравление угарным газом проис-
ходит незаметно, так как он не имеет ни цвета, ни запаха.

Основными причинами трагических событий становятся: 
грубое нарушение правил эксплуатации газового оборудова-
ния, использование изношенных газовых приборов, осущест-
вление их самостоятельного монтажа или ремонта.

При эксплуатации газовых колонок категорически запре-
щено отключать автоматику безопасности, что часто делает-
ся абонентами при плохой тяге. В результате угарный газ, не 
уходящий полностью в дымоход, может вызвать отравление», 
– предупреждают сотрудники ОНД. 

Ибрагим ВАГАБОВ. 

Правительством Российской Федерации принято постанов-
ление от 7 октября 2021 г. № 1706 «Об установлении на 2022 
год допустимой доли иностранных работников, используемых 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории 
Российской Федерации отдельные виды экономической деятель-
ности».

Данным Постановлением установлены допустимые доли ино-
странной рабочей силы, которую может привлекать работодатель 
на своё предприятие, по отраслям экономической деятельности. 
Всего постановлением установлены ограничения на 16 видов 
экономической деятельности, допустимая доля для которых ва-
рьируется от 0 до 80% общей численности работников.

Действие постановления № 1706 распространяется на всех 
иностранных работников, находящихся на территории Россий-
ской Федерации на законных основаниях, и не содержит норм, 
дающих право для выделения по каким-либо признакам части 
иностранных работников, используемых хозяйствующими субъ-
ектами, на которых действие постановления № 1706 не будет 
распространяться.

В соответствии с абзацем четырнадцатым пункта 1 статьи 2 
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации», 
иностранный работник – это иностранный гражданин, времен-
но пребывающий в Российской Федерации и осуществляющий в 
установленном порядке трудовую деятельность.

Согласно пункту 2 статьи 13.2 Федерального закона № 115-
ФЗ допустимая доля иностранных работников, используемых в 
различных отраслях экономики хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими деятельность как на территории одного или 
нескольких субъектов Российской Федерации, так и на всей тер-
ритории Российской Федерации, установленная Правительством 
Российской Федерации, не распространяется на высококвалифи-
цированных специалистов и членов их семей.

БЕЗОПАСНОЕ 
ВОЖДЕНИЕ 

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

ГИБДД НАПОМИНАЕТ

 ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ,
ПРИВЛЕКАЮЩИХ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ!

ОПРЕДЕЛЕНА ДОПУСТИМАЯ ДОЛЯ 
ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ НА 2022 год

БРАКОНЬЕРЫ 
ПЫТАЛИСЬ ПОДЖЕЧЬ 

НЕЗАКОННО 
ДОБЫТУЮ РЫБУ 

ОСЕТРОВЫХ ВИДОВ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫХ 

ПРИБОРОВ

«ВНИМАНИЕ ДЕТИ!»

ОТ ПОВЕДЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ
ЗАВИСЯТ ЖИЗНИ 

И ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ДЕТЕЙ

КРИМИНАЛ

Пунктом 2 статьи 97 Договора о Евразийском экономиче-
ском союзе предусмотрено, что государства – члены не устанав-
ливают и не применяют ограничения, установленные их зако-
нодательством в целях защиты национального рынка труда, за 
исключением ограничений, установленных Договором о ЕАЭС 
и законодательством государств – членов в целях обеспечения 
национальной безопасности и общественного порядка, в отно-
шении осуществляемой трудящимися государств – членов тру-
довой деятельности, рода занятий и территории пребывания.

В этой связи действие постановления № 1706 не распростра-
няется на иностранных граждан, временно и постоянно про-
живающих в Российской Федерации (имеющих разрешение на 
временное проживание или вид на жительство), являющихся 
гражданами государств - членов Евразийского экономического 
союза (граждане Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии), а 
также на высококвалифицированных специалистов и членов их 
семей.

Согласно пункту 6 постановления № 1706 хозяйствующим 
субъектам необходимо до 1 января 2022 г. привести числен-
ность используемых иностранных работников в соответствие с 
постановлением № 1706, руководствуясь требованиями трудо-
вого законодательства Российской Федерации.

Основания прекращения трудового договора с работником, 
являющимся иностранным гражданином или лицом без граж-
данства, в целях соблюдения требований, установленных по-
становлением № 1706, предусмотрены пунктом 9 части 1 статьи 
327.6 Трудового кодекса Российской Федерации.

В случае если работодатель заявил при государственной 
регистрации вид деятельности, указанный в постановлении         
№ 1706, в том числе в качестве дополнительного вида деятель-
ности, то действие постановления № 1706 распространяется на 
такого работодателя.

 ГКУ РД ЦЗН в МО «город Избербаш».

«В целях скрытия масштабов браконьерской деятельности 
лица, причастные к противоправной деятельности, подожг-
ли помещение, в котором хранилась незаконно добытая рыба              
осетровых видов. Пожар потушен. По данному факту проводится 
проверка», – сообщили в  пресс-службе  ПУ ФСБ  России  по  РД.

В ведомстве также отметили, что в отношении двух граждан 
собран материал в рамках ст. 167 УК РФ «Умышленные уничто-
жение или повреждение имущества». Еще 8 жителей привлече-
ны к ответственности по ст. 19.3 КоАП РФ, материал направлен 
в суд для рассмотрения по существу.

По выявленному факту браконьерской деятельности прово-
дится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовных дел 
по ст. 258.1 УК РФ «Незаконная добыча и оборот особо ценных 
диких животных и водных биологических ресурсов, принадле-
жащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Фе-
дерации или охраняемым международными договорами Россий-
ской Федерации».

Ибрагим ВАГАБОВ.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Коллектив ГКУ РД УСЗН в МО «город Избербаш»  

выражает глубокие соболезнование Мусаевой Альби-
не по случаю скоропостижной смерти горячо люби-
мой матери и разделяет с родными и близкими горечь       
невосполнимой утраты. 


