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По словам представителей МУП 
«Тепловые сети», раньше данные 
дома отапливались посредством ко-
тельной СОШ № 2, расположенной 
по ул. Советской. Котельная была 
старая, а потери тепловой энергии 
по  теплотрассе  – большие. Поэтому 
руководство  МУП «Тепловые сети» 
приняло решение построить три     

Дорогие женщины! 
Сердечно поздравляю вас с за-

мечательным  праздником – Днём 
матери! Этот праздник важен 
для каждого из нас. Мы многим 
обязаны самым дорогим нашему 
сердцу людям – мамам. Именно 
они дали нам  уверенность в том, 
что  мы любимы  бескорыстно и 
искренне. 

Кроме выполнения своего свя-
щенного материнского долга вы 
являетесь активными жителя-
ми нашего Избербаша, успешно 
сочетаете материнские обязанно-
сти с участием в трудовой, обще-
ственной и политической жизни. 

Особые  слова  благодарности  
матерям-героиням, многодетным 
мамам, приёмным матерям де-
тей-сирот.

Низкий поклон вам, женщины, 
матери, дорогие хранительни-
цы домашнего очага, за ваш не-
устанный труд, безграничное тер-
пение, душевную щедрость!

От всей души желаю вам здо-
ровья, счастья, семейного благопо-
лучия, взаимопонимания и ответ-
ного тепла от своих детей! 

М.К. ИСАКОВ,
Глава городского округа

 «город Избербаш».

ВОПРОС С ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕМ
ПРОБЛЕМНЫХ ДОМОВ РЕШЁН

19 ноября глава городского округа Маго-
мед Исаков в сопровождении заместителя 
главы администрации Наримана Рабадано-
ва и помощника главы города Марата Ба-
тырханова побывал  во дворах домов по 
ул. Советская, 32 и  ул. Маяковского, 2 «А»,   
жильцы которых обратились к руководст-
ву города с просьбой решить проблему  от-
сутствия  в их квартирах отопления. 

ГОРОДСКОЙ ФОРУМ ВОЛОНТЁРОВ

Продолжение на стр. 3

новые автоном-
ные котельные 
– для СОШ № 2, для детских садов, 
расположенных в этом районе, и  для 
двух домов по ул. Советская, 32 и   
ул. Маяковского, 2 «А».

МУП «Теплосети» готовы были 
запустить новую котельную МКД 
в любой момент, чтобы обеспечить 

теплоснабжение  домов, однако на-
чать работу оказалось невозможным 
из-за отсутствия необходимого раз-
решения от «Газпром межрегионгаз 
Махачкала». Вопрос осложнялся ещё 
и тем, что жители имеют задолжен-
ности по абонентской оплате за теп-
лоснабжение.

Руководство Избербаша приложи-
ло все необходимые усилия для ско-
рейшего разрешения сложившейся 
проблемы. Соответствующие письма 
были  направлены во все профиль-
ные республиканские службы, ситу-
ация находилась на контроле главы 
города Магомеда Исакова. Активное 
участие в решение проблемы приня-
ло руководство ЦУР. Уже 17 ноября 
разрешение на ввод в эксплуатацию 
котельной было получено, и тепло  
подано в дома жильцов.

Сначала Магомед Исаков осмот-
рел котельную, задав вопросы по её 
эксплуатации специалистам МУП 
«Тепловые сети». Затем состоялась 
беседа с жителями домов, участие в 
которой также приняли  директор УК 

«Коммунал» Магомедтагир Курба-
нисмаилов и представители руко-
водства МУП «Тепловые сети».   

Магомед Курбанкадиевич по-
благодарил жильцов за активность 
и проявленное терпение и просил 
впредь не оставлять никаких долгов 
по оплате за услуги ЖКХ, чтобы в 
будущем не допускать таких ситуа-
цией. Активисты домов пообещали 
провести разъяснительную работу с 
должниками и погасить  существу-
ющие задолженности.

Пользуясь случаем, жильцы 
МКД по ул. Советская, 32 и ул. Ма-
яковского, 2 «А» обратились к мэру 
Избербаша с просьбой расширить 
контейнерную площадку для сбора 
ТКО и установить дополнительные 
контейнеры. Вопрос тут же был 
решен: откликнулся депутат Город-
ского Собрания депутатов Махач  
Сайпулаев, который пообещал, что  
в ближайшие дни  необходимые 
работы на контейнерной площадке 
будут  выполнены.  

На встрече также была обсуж-
дена возможность включения тер-
ритории дворов многоквартирных 
домов в муниципальную программу 
«Формирование комфортной город-
ской среды» приоритетного нацио-
нального проекта «Жильё и город-
ская среда». В рамках программы 
будет проведено комплексное благо-
устройство дворов. 

Между директором УК «Комму-
нал» Магомедтагиром Курбанисма-
иловым и жителями МКД была до-
стигнута договоренность – провес-
ти общие собрания собственников 
помещений и обсудить все важные 
вопросы благоустройства и обслу-
живания данных МКД.   

Анастасия МАЗГАРОВА.

С ДНЁМ 
МАТЕРИ!

 «О созыве очередной  25 сессии 
Собрания депутатов городского округа 

«город Избербаш» шестого созыва»

I. Созвать очередную 25 сессию Собрания депута-
тов городского округа «город Избербаш» шестого со-
зыва  30 ноября 2021  года  в 10.00 часов в конференц-
зале (на 4-м этаже) здания администрации городского 
округа «город  Избербаш».

II. Внести на рассмотрение сессии Собрания депу-
татов городского округа «город Избербаш» следую-
щий вопрос:  

1. О проекте бюджета муниципального образова-
ния «город Избербаш» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов».

III. Настоящее Распоряжение опубликовать в газете 
«Наш Избербаш» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа «город Избербаш». 

        
Председатель Собрания депутатов

городского округа «город Избербаш»  
  Р. БАКАЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24 ноября  2021 г.       г. Избербаш         № 25

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

Под таким девизом 17 ноября 
во дворце культуры прошёл го-
родской волонтёрский форум. 
Целью мероприятия было вовле-
чение подростков в обществен-
но-полезную социальную дея-
тельность, формирование у них 
активной гражданской позиции.

«КТО ЕСЛИ НЕ МЫ!»



25 ноября 2021 г.     2 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

Те, у кого он есть, периодически с 
трепетом заглядывают  в него,  вспо-
миная свое беззаботное счастливое 
детство. И, если бы наши родите-
ли  не позаботились   в свое время 
о таком фотоальбоме, то мы, воз-
можно, никогда не увидели бы себя 
маленькими. У каждого ребёнка 
должна быть история детства, со-
хранённая на фото и видео. Но есть 
много детей, у которых нет родите-
лей, и никто не отвечает за историю 
их детства. У большинства сирот нет 
ни единой личной фотографии, не 
говоря уже о фотоальбомах, книгах и 
видеофильмах.

Изменить такое положение ве-
щей решили члены регионального 
отделения Общероссийского народ-
ного фронта, запустив фотопроект 
«Это Я». Недавно по инициативе 
ОНФ в Избербашском детском доме 
№ 7  для его воспитанников прошла 
большая интересная  фотосессия. А 
20 ноября в детдом № 7 прибыли  со-
председатель регионального штаба 
ОНФ в Республике Дагестан, пред-
седатель Комитета НС РД по обра-
зованию и науке Елена Павлюченко, 
эксперт ОНФ, депутат Кировского 
районного Собрания г. Махачкалы  
Карина Ибрагимова и  координатор 

Профилактическую операцию 
«Отопление» в преддверии начала 
отопительного сезона провели на 
прошлой неделе сотрудники Отдела 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы  № 11 УНД и ПР 
ГУ МЧС России по РД. К проведе-
нию рейда были привлечены пред-
ставители газовых служб, ИГЭС, 
а также управляющих компаний 
МКД. В рамках мероприятия были 
обследованы три жилых дома кори-
дорного типа – по ул. Гамидова, 69,               
ул. Гамидова, 79 и ул. Гусейханова, 7. 
Это пятиэтажные здания  с общими 
коридорами, кухнями, туалетами. На 
этаже – около трёх десятков комнат, 
в которых люди проживают как по-
одиночке, так и семьями. Часть квар-
тир приватизирована, некоторые на-
ходятся в социальном найме. 

ОПЕРАЦИЯ  «ОТОПЛЕНИЕ»

НА ПАМЯТЬ О ДЕТСТВЕ
Альбом детских фотографий, наверное, самая милая сердцу 

вещь, которой дорожат всю жизнь.

по работе со СМИ регионального ис-
полкома ОНФ Рагимат Адамова. Они 
привезли уже готовые фотографии и 
подарки детям.  

Как рассказала координатор по 
работе со СМИ регионального испол-
кома ОНФ Рагимат Адамова, фото-
проект «Это Я» организован в рамках 
общероссийской акции «Мы вместе». 

«Этот фотопроект мы создали специ-
ально для детей-сирот. Нам хотелось 
сделать для них что-то приятное, за-
поминающееся, и  мы решили, что 
сделаем для них качественные  по-
зитивные фотографии. Наш  сегод-
няшний мир – это цифровой мир. Мы 
много фотографируемся, но, к сожале-
нию, никогда не печатаем наши фото. 
Они так и остаются на цифровых но-
сителях.  А ведь это память на долгие 
годы. Мы хотели, чтобы дети, выходя 
из стен детдома, имели свои детские 
фотографии и вспоминали себя, каки-
ми они были в детстве и отрочестве. 
А еще нам хотелось, чтобы   каждый 
ребёнок понял, что он прекрасный, 
особенный и уникальный. Что он ва-
жен и ценен. 

Не секрет, что фотосъемка уже  дав-
но используется как один из арт-тера-
певтических методов при оказании 
психологической помощи,  помогает 
повысить самооценку, преодолеть 
комплексы, раскрыть разные грани 
своей личности. 

Желание нравиться есть внутри 
каждого из нас. Наше психологиче-
ское состояние и часто даже настро-
ение напрямую зависят от степени 
принятия себя. И пусть сегодня каж-
дый ребёнок этого учреждения  по-
лучит лучик надежды, станет чуточку 
увереннее в себе, полюбит себя.

Фотосессия воспитанников  про-
ходила в психологически комфортных 
условиях, ребята смогли  примерить 
на себя различные образы, настрое-
ние, жесты, позы, узнать что-то новое 
о себе. И даже те, кто изначально фо-
тографироваться стеснялся, не хотел, 
в итоге с радостью позировали фото-
графу.  

Сегодня мы привезли уже готовые 
фотографии большого формата в рам-
ках, а также подарки, купленные и   
собранные  по заявкам  самих детей. 

Подчеркну, что реализация этого 
проекта стала возможна благодаря 
неравнодушным людям – депутату 
Народного Собрания РД  Хабибулле 
Магомедову, сопредседателю реги-
онального штаба ОНФ в РД, пред-
седателю Комитета НС РД по обра-
зованию и науке Елене Павлюченко, 
эксперту ОНФ Карине Ибрагимовой, 
президенту Региональной спортивной 
общественной организации «Федера-
ция всестилевого каратэ Республики 
Дагестан» Магомедсаламу Халило-
ву», – отметила Адамова.

Воспитанники детского дома 
встречали гостей в актовом зале. Они 
вместе со своими наставниками под-
готовили и показали небольшую  кон-
цертную программу, посвященную 
предстоящему Дню матери. В этот 
день со сцены звучали трогающие до 

слез песни и  стихи о мамах, испол-
нены национальные  танцы. 

Затем слово было предоставлено 
депутату НС РД Елене Павличенко. 
«Дорогие ребята, я очень рада вновь 
видеть вас всех, – сказала она. – С 
момента нашей последней встречи 
вы повзрослели, похорошели. Мне 
очень приятно быть здесь с вами в 
этом уютном и красивом доме. От-
радно, что вы растете в замечатель-
ных условиях. Радость детских от-
крытий, общения и игры, тёплые от-
ношения с любящими воспитателя-
ми, дружба и любовь – всё это я вижу 
в вашем детском доме. И благодарю 
за такую позитивную  атмосферу, за 
неустанную и плодотворную работу 
в деле вашего воспитания  директора 
Веру Анатольевну Рамазанову и кол-
лектив  детского дома».

Церемония вручения портретов, 
последовавшая после официаль-
ной части мероприятия, получилась 
очень веселой  и душевной. Вручали 
фотографии  Елена Ивановна вместе 
с Верой Анатольевной,  и каждая 
фотография сопровождалась вос-
торженными  детскими  возгласами 
и аплодисментами. Дети любова-
лись получившимися замечательны-
ми портретами и радовались друг за 
друга. 

    Анастасия МАЗГАРОВА.

Наступающие холода заставляют граждан обогреваться 
всеми возможными способами – одни начинают топить печи, 
другие активно пользуются электрообогревателями. В это 
время количество пожаров  в среднем в сравнении с летним пе-
риодом возрастает на 30-40 %. Одной из сезонных превентив-
ных мер, направленных на обеспечение пожарной безопасности, 
является профилактическая операция «Отопление», направ-
ленная на снижение числа пожаров и гибели на них людей.

ЧТОБЫ ПРЕДУПРЕДИТЬ 
ПОЖАРЫ И ТРАГЕДИИ

Сотрудники Госпожнадзора  про-
верили, в каком состоянии находятся 
запасные и эвакуационные выходы в 
общежитиях. Все они оказались за-
ставлены вещами. Кое-где жильцы и 
вовсе перегородили лестничные про-
леты дверями или стенами – при по-
жаре они станут первой преградой. 
По правилам безопасности выходы 
нельзя держать под замком или застав-
лять всяким хламом, чтобы человек в 
случае ЧП мог беспрепятственно вы-
бежать на улицу.  Кроме того,  было 
обнаружено, что  в домах жители про-
должают использовать самодельные, 
несертифицированные газовые при-
боры. От жителей немедленно потре-
бовали убрать с путей эвакуации ме-
бель и ликвидировать  перегородки.

Объекты с массовым пребыванием 

людей – всегда объекты с повышенной 
пожарной опасностью, и им уделяется 
особое внимание. Основные причины 
пожаров в общежитиях – это наруше-
ние эксплуатации электроприборов, 
электрооборудования и неосторожное 
обращение с огнём при курении. Вот 
и в ходе этого рейда огнеборцы обна-
ружили электропроводку в ужасном 
состоянии, да ещё и на одну розетку 
по несколько вилок. Кстати, рабочие 
огнетушители тоже отсутствовали, а 
ведь с их помощью можно ликвиди-
ровать очаг возгорания собственными 
силами на первоначальной стадии ещё 
до приезда пожарной команды.

Жителям ещё раз напомнили о ме-
рах пожарной безопасности, о том, 
как вести себя при пожаре, а также 
о современных средствах противо-
пожарной защиты. Также пожарные 
объясняли людям, что ни в коем слу-
чае нельзя самостоятельно ремонти-
ровать и устанавливать приборы га-
зопотребления. Нельзя оставлять без 
присмотра включенный газ и сушить 
над ним белье. Курение в помещении 
тоже запрещено.

По завершении проверки домов 
сотрудниками пожарно-спасательной 
части г. Избербаш № 19 были прове-
дены пожарно-тактические занятия. 

В результате проведенных меропри-
ятий дополнительно было выявлено, 
что припаркованные в неположен-
ном месте  автомобили блокируют 
подъезд пожарной  спецтехники к 
зданиям, что может явиться причи-
ной временной  задержки тушения 
пожара.

 По итогу профилактической 
операции «Отопление»  инспектор 
Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы  № 11 
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД по               
г. Избербашу и Каякентскому району 
Ризван Ханов выступил с обраще-
нием  к жителям города: «Ежегодно 
с наступлением холодной погоды в 
осенне-зимний период  наблюдает-
ся увеличение количества пожаров 
и отравлений угарным газом. За ис-
текший период отопительного сезо-
на 2021 года уже зарегистрировано 6 
пожаров на территории г. Избербаша 
и Каякентского района.  Основными 
причинами явились неосторожное 
обращение с огнем, нарушение пра-
вил устройства и эксплуатации элек-
трооборудования, нарушение правил 
устройства и эксплуатации печного 
отопления, газового оборудования. 
Увеличивается количество включен-
ных в сеть электронагревательных 
приборов, а, следовательно, и на-
грузка на электропроводку. 

(Окончание на стр. 8).

ФОТОПРОЕКТ ОНФ «ЭТО Я»



По традиции в конце ноября весь мир 
отмечает один из самых нежных и трога-
тельных праздников – День матери. Это 
ещё один прекрасный повод выразить свою 
любовь и глубокую благодарность само-
му главному в нашей жизни человеку – маме. Ведь мама – это        
воплощение добра, мудрости и милосердия, человек, который 
делает нас сильнее, красивее, успешнее и увереннее.

В преддверии праздника мы хотели бы рассказать о матери трёх сыновей, 
учительнице Арият Магомедовне Магомедовой.

Родилась она в селе Турага Кайтагского района в семье педагога. Учи-
телями работали ее отец и другие старшие родственники. Так что о выборе 
будущей профессии Арият Магомедовна не задумывалась. Хотя, наверное, 
невозможно стать учителем, просто следуя по стопам родителей. На это ещё 
необходимо веление души!

Окончив с отличием Маджалисскую среднюю школу, Арият Магомедов-
на поступила на математический факультет Дагестанского государственного 
педагогического института. Она училась с огромным увлечением, окончила 
вуз с красным дипломом. После учебы по направлению работала учителем 
математики и физики в родном Кайтагском районе. А через некоторое вре-
мя вернулась в институт. Позже по семейным обстоятельствам ей пришлось 
переехать в Ставропольский край. Здесь она четыре года преподавала в школе 
любимые предметы.

С 1997 года она работает в МКОУ «СОШ № 8» учителем математики и 
физики. Арият Магомедовна является учителем высшей категории, почётным 
работником общего образования РФ. Общий педагогический стаж её состав-
ляет 35 лет, из них 25 она обучает детей в МКОУ «СОШ № 8».

Педагог не раз принимала участие в городских и республиканских конкур-
сах и олимпиадах среди учителей математики. В прошлом году она участво-
вала в Международной олимпиаде по математике, по итогам которой вошла 
в 100 лучших учителей. Арият Магомедовна является рецензентом учебных 
пособий по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ издательства «Легион», а также экс-
пертом ГИА. Её ученик в этом году занял первое место во Всероссийском 
конкурсе «Цифровой прорыв-2021». Сейчас он учится на пятом курсе Мос-
ковского государственного технологического университета «Станкин».

Она вырастила 3 сыновей, все они с отличием окончили школу № 8. 
Старший Аминулла стал медиком, учился в Астраханском государственном 
мединституте. Средний из сыновей Руслан работает в банковской сфере в 
Москве. Профессию экономиста выбрал и младший сын Арслан. Он сейчас 
учится в Московском университете управления.

Родители никогда не испытывали трудностей с воспитанием сыновей. 
Учились дети всегда самостоятельно, без чьей-либо помощи. «В то время, 
когда они были подростками, только появились компьютерные игры, кото-
рыми «болели» практически все дети. Когда я заметила, что сыновья стали 
чересчур увлекаться стрелялками и гонками, достаточно было одного серьёз-
ного разговора, чтобы они оставили нехорошее увлечение», – говорит Арият 
Магомедовна. Она всегда старалась не потакать детским капризам и приучать 
детей к труду и ответственности с самого раннего возраста. 

Поздравляем Арият Магомедовну с Днём матери, желаем ей крепкого здо-
ровья, счастья, мира, благополучия и успехов в работе!

Ибрагим ВАГАБОВ.
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(Окончание. Начало на стр. 1).

В форуме приняли участие уча-
щиеся общеобразовательных школ 
города и школы интерната 3-4 ви-
дов, а также студенты медицинского 
колледжа им. Башларова и профес-
сионально-педагогического коллед-
жа им. Меджидова.

Почётными гостями мероприя-
тия стали заместитель главы адми-
нистрации г. Избербаша Сабир Гам-
забеков, исполнительный секретарь 
Избербашского местного отделения 
партии «Единая Россия» Шамиль 
Алиев, начальник отдела культуры 
администрации города Патимат Га-
зиева, и.о. начальника управления 
образованием Зульфия Магомедова, 
ведущий специалист отдела спорта, 
туризма и молодёжной политики ад-
министрации города Нариман Кем-
цуров.

Вначале для участников про-
вели мастер-классы по различным 
направлениям. Ребятам показали, 
как правильно оказывать первую 
медицинскую помощь пострадав-
шему при кровотечении, переломах, 
обморожении и отравлении, делать 
дыхательную гимнастику. Участни-
кам рассказали много интересного 

«КТО ЕСЛИ НЕ МЫ!»

МАТЕРИНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ

КО ДНЮ МАТЕРИ

об истории родного края и героях  
Великой Отечественной войны.

Затем в концертном зале ГДК    
прошла торжественная часть меро-
приятия. Открыла его руководитель 
школы актива «Лидер» при ГДК Еле-
на Писарева. Она предоставила слово 
для приветствия заместителю главы 
администрации Сабиру Гамзабеко-
ву. От имени главы города Магомеда 
Исакова он поблагодарил ребят за 
бескорыстную помощь людям. «До-
рогие ребята! Вы делаете большое 
и нужное дело, показывая пример 
активности, ответственности перед 
своим городом. Надеюсь, что этот 
форум поможет вам обменяться опы-
том, получить новые знания и даст 
дополнительный импульс к развитию 
волонтёрского движения в нашем го-
роде. Мы гордимся вами!» – обратил-
ся он к участникам форума.

В ходе приветствия волонтёры  
рассказали о себе и проводимой ими 
работе. Ребята оказывают помощь 
нуждающимся, участвуют в различных 
акциях и конкурсах, организуют встре-
чи с людьми различных профессий.

Волонтёров и их руководителей 
поздравил с началом форума испол-
нительный секретарь Избербашского 
местного отделения партии «Единая 

Россия» Шамиль Алиев. Он поблаго-
дарил юношей и девушек за то добро, 
которое они делают людям. «Ваша 
поддержка и забота о тех, кто оказал-
ся в сложной жизненной ситуации, 
очень важны. Спасибо вам большое! 
Будьте активными, целеустремлен-
ными и успешными, всегда стреми-
тесь к новым знаниям», – напутство-
вал он ребят.

Руководителям волонтёрских про-
ектов от партии «Единая Россия» 
были вручены почетные грамоты 
«За активное участие в волонтёрском 
движении, поддержку ветеранов 
войны и труда, участников боевых 
действий, людей с ограниченными 
возможностями и участие в экологи-
ческих  акциях».

Далее на сцену поднялся ведущий 
специалист отдела спорта, туризма 
и молодёжной политики админи-
страции Нариман Кемцуров. Он по-
благодарил волонтеров за огромную 
работу, проделанную во время Все-
российского онлайн-голосования по 
выбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2022 
году. В итоге республика перевыпол-
нила показатель по количеству про-
голосовавших. Среди муниципали-
тетов наилучший результат показал 
Избербаш. Здесь при установленном 
показателе в 3896 человек количество 
проголосовавших достигло 13291, что 
составило 341 %.

Большая группа избербашских во-
лонтёров была награждена благодар-

ГОРОДСКОЙ ФОРУМ ВОЛОНТЁРОВ

ностью и подарками от министра 
по делам молодёжи РД Камила Са-
идова «За активную волонтёрскую 
деятельность в период подготовки 
и проведения голосования по фор-
мированию комфортной городской 
среды с 26 апреля по 31 мая 2021 
года».

Наградами от министерства по 
делам молодёжи были также отме-
чены руководитель школы актива 
«Лидер» Елена Писарева и ведущий 
специалист отдела спорта, туризма 
и молодёжной политики Нариман 
Кемцуров.

Завершился слёт исполнением 
Гимна волонтёров.

И. ВАГАБОВ.

Я хочу рассказать о замечательной 
многодетной маме – Асият Халилиб-
рагимовне Ильясовой. Почему имен-
но о ней? Ответ прост: Асият – мама 
шестерых детей – Умият, Муталима, 
Паши, Бурлият и близняшек Зумруд и 
Зухры. Да еще какая мама! Несколько 
лет назад Асият Ильясовой был вруче-
на  республиканская награда  – Орден 
матери, как признание её материнских 
заслуг. 

Думала ли когда-то моя героиня, 
что будет многодетной мамой? За-
гадывала ли в детстве, как многие, 
количество будущих детей? Как при-
знаётся Асият, таких мыслей у неё не 
было. Однако как видим, судьба рас-
порядилась иначе. 

Асият родилась и выросла в Ново-
каякенте. Получив филологическое 
образование в  Дагестанском педаго-
гическом институте, в 1971 году  она 
вышла замуж за избербашского парня 
– Ильяса Ильясова и живёт с тех пор у 
нас в городе. Асият Ильясова – педа-
гог с многолетним стажем. Сразу пос-
ле окончания вуза пошла работать в 
специальную коррекционную школу-
интернат для слепых и слабовидящих 
детей. Чтобы соответствовать всем  
требованиям работы в такой школе, 
Асият Ильясова окончила ещё и Ле-
нинградский дефектологический ин-
ститут им. Герцена. 

Работе со слабовидящими детьми 
она посвятила много  лет. Труд этот не 
из простых.  За доброту, отзывчивость 

КОГДА ВСЯ СЕМЬЯ ВМЕСТЕ,         
                  ДУША НА МЕСТЕ«Быть мамой» – что это? 

Профессия или призвание? 
Только представьте себе рабо-
ту без выходных и отпусков, 
без больничных и отгулов. Од-
нако вместо зарплат и премий 
каждая мама, несомненно, по-
лучает во много раз большее 
вознаграждение – первую улыб-
ку, первые несмелые шаги, 
громкое «мама», ещё неумелые 
поцелуи и объятия. И всё это 
называется просто – материн-
ское  счастье. 

и  в то же время строгость и требова-
тельность её любили и дети, и родите-
ли. Она старалась дать детям не только 
знания, но и воспитать в них такие ка-
чества, как честность, порядочность, 
милосердие, а главное – вселить уве-
ренность в каждого. Вместе со свои-
ми учениками  радовалась их первым 
маленьким победам и начинаниям. 

А дома её ждали свои шестеро де-
тей, которым она неустанно дарила 
заботу, любовь, вкладывая в каждого  
душу и сердце. В её доме всегда было 
уютно. И комфорт дома для семьи 
Ильясовых  измерялся не квадратны-
ми метрами на человека, а тёплым 
общением на кухне за чашкой чая и 
звонким детским смехом. Она была 
строга с детьми, и  они всегда знали 
– как мама сказала, так и будет. Но 
вместе с тем она  и сегодня – лучший 
друг своих детей, всегда выслушает, 
подскажет, поддержит. 

«Когда дети были маленькие, хло-
пот, конечно, было много, – рассказы-
вала Асият. – Но в основном хлопоты 
бытовые – постирать, накормить, по-
лечить. А когда они подросли, появи-
лись другие заботы. Тут уже важно 
услышать, понять, найти подход. Ведь 
у каждого свой характер! А ещё очень 

важно, чтобы дети в  семье 
были дружны между собой. А 
мои дети всегда были сплочён-
ные – старшие помогали де-
лать уроки младшим, младшие 
старались  быть полезными 
– что-то делали по хозяйству. 
Неудивительно, что они вы-
росли очень ответственными 
и заботливыми, ведь им надо 
было помогать не только папе 
и маме, но и поддерживать 
своих братишек и сестрёнок».

 Все дети получили достой-
ное образование, устроились 
на работу, вышли замуж, же-
нились. В их большой семье 
не слышно ссор, никто не по-
вышает голоса. «Мы любим и 
дорожим друг другом, а это са-

мое главное в жизни. Летом и зимой 
лучшее место для отдыха – конечно 
же, у мамы в доме.  Большая семья 
каждые выходные собирается под 
одной крышей, чтобы поговорить, 
обсудить планы на будущее, посо-
ветоваться. Только когда вся семья 
вместе, душа на месте!», – говорит с 
улыбкой Асият Халилибрагимовна.

Да, в уютном домике семейства 
Ильясовых очень весело – шутки, 
смех, беготня. А ещё здесь всегда 
много гостей, ведь Асият  очень гос-
теприимная хозяйка. Она считает, 
что состоялась как женщина благо-
даря любви и заботе своего мужа 
Ильяса, который всегда и во всём её 
поддерживал. Но 6 лет назад в семье 
случилось горе – ушёл из жизни  гла-
ва семьи. Асият нашла в себе силы 
справиться с утратой, и теперь  всё 
свое время посвящает детям, а ещё 
своим двадцати внукам и двоим 
правнукам. В этом человеке неисчер-
паемые доброта и любовь, которые 
читаются сразу в её глазах. Я хочу 
пожелать ей и её большой, дружной 
семье, прежде всего, здоровья и ис-
полнения всех планов!

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Вместе с актёрами Русского драматического театра 
им. М. Горького  дети окунулись в мир театрального 
искусства. Для них был показан спектакль «Волшеб-
ная лампа Алладина», который  раскрыл сказочный 
мир Востока и оживил любимых детских персонажей 
из прочитанных сказок. Сказка о дружбе, взаимопомо-
щи, умении преодолевать трудности, ответственности 
за своих близких, добре и уважительном отношении 
к старшим очень понравилась детям, их родителям и 
педагогам, которые спешили поделиться своими поло-
жительными впечатлениями в книге отзывов театра.

После учащиеся направились в Национальный му-
зей РД им. А. Тахо-Годи, где им продемонстрировали 

различные экспонаты, а также рассказали об обычаях, 
традициях, укладе жизни и наследии наших предков. 
Ребята с любопытством рассматривали предметы быта 
и культуры разных народностей Дагестана XIX-XX ве-
ков.

Проект – «Культуры – Детям Дагестана» уже не-
сколько лет  позволяет юным дагестанцам знакомиться 
с достижениями культуры и искусства нашего региона. 
Отрадно, что проект нашёл поддержку в наших муници-
палитетах, и регулярно в  столицу республики приезжа-
ют дети с самых разных уголков нашего горного края.

Анастасия МАЗАГАРОВА. 

Самое яркое из них прошло под девизом «Мы против курения! Мы за 
ЗОЖ!», подготовленное кураторами Раисой Амирбековой и Нурият Гаджи-
мурадовой при содействии преподавателей физической культуры Асли Иса-
магомедовой, Мухтара Багомедова и Камиля Магомедова.

Цель мероприятия: помочь студентам осознать масштабы вреда курения 
для здоровья человека и сформировать отрицательное отношение к этой 
вредной привычке. Педагоги поставили задачу  привлечь  молодёжь  к здо-
ровому образу жизни, дать развернутые знания о вреде курения и о возмож-
ности самостоятельной оценки вреда и ущерба табакокурения для организма 
человека. 

Школьники отвечали на вопросы об истории 
Дагестана, а также на темы культуры, искусства, 
науки, образования и спорта.

Уровень знаний участников игры оценивало 
жюри, в состав которого вошли директор СОШ 
№ 10 Гаджи Сулейманов, преподаватель школы 
Магомед Ханустранов и художественный руко-
водитель городского дворца культуры Лиматулла 
Лукманов.

Почётными гостями мероприятия были исполнительный секретарь Избербашского местного отделения партии 
«Единая Россия» Шамиль Алиев и главный специалист ИМО партии «Единая Россия» Лариса Фролова.

Ведущий интеллектуального соревнования, специалист по вокалу ГДК Хасбулла Курбанов вкратце рассказал об 
истории Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики. По правилами игры, ведущий зада-

вал вопрос одной команде. 
После короткого обсуждения 
участники должны были дать 
правильный ответ. Если они 
отвечали неверно, то право 
на ответ передавался другой 
команде.

В итоге в «Брейн-ринге» 
победила команда «Аврора». 
Второе место у «Оптимис-
тов», третье место заняла 
команда «Феникс». Коман-
ды-призёры были награжде-
ны почётными грамотами от 
партии «Единая Россия».

В перерывах популярные 
песни исполнили приглашён-
ные талантливые певицы Са-
лида и Амина Амирханова.

Ибрагим ВАГАБОВ.

К 100-ЛЕТИЮ ДАССР

ЗНАТОКИ ИСТОРИИ КРАЯ
В честь 100-летия ДАССР 19 ноября 

в СОШ № 10 прошла интеллектуаль-
но-познавательная игра «Брейн-ринг». 
В ней приняли участие 3 команды уча-
щихся 8-х классов – «Аврора», «Феникс» 
и «Оптимисты».

БУДНИ ИПК

МЫ ПРОТИВ КУРЕНИЯ! 
18 ноября 2021 года в Индустриально-промышленном кол-

ледже прошёл ряд мероприятий и информационных часов, при-
уроченных к Международному дню отказа от курения. 

В рамках проведения Международного дня отказа от курения, студенты 
колледжа приняли участие в забеге на 800 метров. После забега под руковод-
ством преподавателя по физической культуре Мухтара Багомедова на терри-
тории колледжа была проведена массовая зарядка для учащихся.

 В завершение спортивного мероприятия прошла церемония награждения 
победителей и призёров забега. Победителем стал студент группы 11 «В» 
по специальности «Право и судебное администрирование» Багамали Али-
беков, «серебро» досталось студенту группы 63 профессии «Мастер по ТО и 
РМТП»  Таймазу Абдуллаеву, ну а третье место занял студент группы 37 «С» 
по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  
Шамиль Магомедов. Ребят наградили медалями и почётными грамотами.

Один из участников соревнований Магомедов Магомед выразил  своё от-
ношение к курению: «Я хочу сохранить своё здоровье и всегда быть в от-
личной спортивной форме, желаю быть самостоятельным человеком, лич-
ностью, а не рабом вредной привычки. И поэтому мой выбор – никогда не 
курить!».

  Саида МАГОМЕДОВА.

КУЛЬТУРА – ДЕТЯМ ДАГЕСТАНА
13 ноября в Международный день слепых по приглашению Республиканской специальной биб-

лиотеки для слепых  учащиеся Избербашской специальной коррекционной  школы-интерната 
3-4 видов для слепых и слабовидящих  посетили учреждения культуры столицы по программе  
«Культура – детям Дагестана».

ОБРАЗОВАНИЕ
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Избербашским городским судом с участи-
ем государственного обвинителя – прокурора 
г. Избербаша вынесен приговор в отношении 
местного жителя, который признан виновным 
в совершении преступлений, предусмотрен-
ных п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132 и        
ч. 2 ст. 135 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

В ходе судебного рассмотрения дела уста-
новлено, что подсудимый в 2019 году совер-

«Пограничным нарядом в районе с. Суюткино 
Кизлярского района при выгрузке незаконно до-
бытых водных биологических ресурсов задержано 
маломерное судно типа «Байда» с 3 гражданами. 
При осмотре в лодке было обнаружено 22 экземпля-
ра рыбы осетровых видов (русский осётр, севрюга) 
общим весом более 106 килограммов. 

Возле населенного пункта Ново-Теречное Киз-
лярского района в непосредственной близости от 
побережья обнаружены 2 маломерных судна типа 
«Байда» с 5 гражданами, которые осуществляли незаконную добычу водных биологических ре-
сурсов. При осмотре маломерных плавательных средств обнаружена рыба осетровых видов в 
количестве 30 экземпляров (русский осетр).

Недалеко от населенного пункта Крайновка Кизлярского района пограничным нарядом во вза-
имодействии с сотрудниками Росгвардии в непосредственной близости от побережья задержано 
маломерное судно типа «Байда» под управлением гражданина РФ. В ходе осмотра маломерного 
судна обнаружена рыба осетровых видов в количестве 42 экземпляров (русский осётр, севрюга)», 
– сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по РД. 

Рыба является незаконно добытым (браконьерским) уловом. Она передана на ответственное 
хранение на одно из рыбоперерабатывающих предприятий Республики Дагестан. По данным 
фактам проводится проверка. 

Действия задержанных граждан подпадают под признаки преступления, предусмотренного 
ст. 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча и оборот особо цен-
ных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в 
Красную книгу Российской Федерации или охраняемым международными договорами Россий-
ской Федерации».

Ибрагим ВАГАБОВ.

Уважаемые жители и гости города! Отдел МВД России по г. Избербашу 
информирует вас о том, что на территории Республики Дагестан продол-
жается операция «Оружие-выкуп» по добровольной сдаче гражданами на воз-
мездной основе незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ.

Стоимость огнестрельного оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ для предполагаемого выкупа у граждан 

 N 
п/п Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ Цена в руб. 

за единицу 
1 2 3
1. Пистолет, револьвер 45000
2. Автомат 60000
3. Пулемёт 75000
4. Подствольный гранатомёт 45000

5. Ручной противотанковый гранатомёт, реактивная противотанковая 
граната (в ред. Постановления Правительства РД от 25.12.2020 г. № 287)

45000

6. Одноразовый гранатомёт или огнемёт 45000
7. Винтовка СВД 60000
8. Пистолет-пулемёт 45000
9. Охотничий карабин, винтовка   

(в ред. Постановления Правительства РД от 25.12.2020 г. № 287) 9000
10. Охотничье гладкоствольное ружьё 4500
11. Газовые пистолеты и револьверы отечественного производства 1500
12. Газовые пистолеты и револьверы иностранного производства 1500
13. Пистолеты и револьверы кустарного производства 3000

14. Самодельное стреляющее устройство, ружьё кустарного производства 
(в ред. Постановления Правительства РД от 25.12.2020 г. № 287)

750

15. Взрывчатое вещество (тротил, пластид, аммонит, 
аммонал и др. промышленного изготовления) за 1 грамм 8

16. Взрывное устройство (устройство, включающее в себя ВВ и СВ) 3000

17.
Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, 
взрыватель за 1 шт., огнепроводные и электропроводные шнуры 
за 1 метр) за единицу 

300

18. Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому вооружению) 3000
19. Выстрел к РПГ 3000
20. Выстрел к подствольным и станковым гранатомётам 2500
21. Ручная граната 2500
22. Мина 1500
23. Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию 15

24. Винтовка типа Мосина, карабин типа Мосина 
(в ред. Постановления Правительства РД от 25.12.2020 г. № 287) 15000

Для добровольной сдачи оружия и боеприпасов вам необходимо обратиться в дежурную часть 
отдела МВД России по г. Избербашу, где будет приниматься оружие. 

Напоминаем, что в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации лица, добровольно сдавшие огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые веще-
ства от уголовной ответственности освобождаются. 

Телефон для справок: 8 (87245) 2-60-01, моб. 8-903-498-71-17.

Новая схема мошенничества состоит в том, 
что после размещения гражданином сообще-
ния о продаже товара, злоумышленники связы-
ваются с продавцом через номер, указанный в 
объявлении. Пообщавшись и войдя в доверие, 
мошенники пересылают жертве ссылку на ли-
повый сайт, где продавец должен зарегистри-
роваться, введя свои личные данные и данные 
банковской карты, на которую впоследствии 
якобы будет осуществлён перевод оплаты за 
товар. Как только потерпевший вводит все ука-
занные данные, с его счёта автоматически спи-
сываются денежные средства.

Чтоб не стать жертвой «зеркального сайта», 
полицейские рекомендуют быть бдительными 
при онлайн продаже товаров и придерживаться 
простых правил:

– первым «тревожным звоночком» при дан-
ной схеме мошенничества является то, что лже-
покупатель требует общение через сторонние 

Избербашский городской суд вынес при-
говор в отношении жительницы города. Она 
признана виновной в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 3 ст. 109 (причине-
ние смерти по неосторожности), ч. 1 ст. 118 
(причинение тяжкого вреда здоровью по не-
осторожности) и ст. 156 УК РФ (ненадлежа-
щее исполнение обязанностей по воспитанию 
малолетних детей).

В судебном заседании установлено, что 
женщина проживала совместно с 4 малолетни-
ми детьми на съёмной квартире пятиэтажного 
дома по ул. Маяковского. На время отсутствия 

Прокуратурой г. Избербаша проведена проверка по обращению местного жителя по вопросу 
ненадлежащего лекарственного обеспечения малолетнего сына. Установлено, что годовалый ре-
бёнок заявителя имеет право на бесплатное обеспечение лекарственными средствами.

В мае 2021 года государственным бюджетным учреждением Республики Дагестан «Избербаш-
ская центральная городская больница» в Министерство здравоохранения Республики Дагестан 
представлена дополнительная заявка на обеспечение мальчика лекарственными препаратами. 
Однако ребёнок лекарства в течение длительного времени не получал.

В целях устранения выявленных нарушений законодательства о здравоохранении прокурату-
рой в Министерство здравоохранения региона направлено представление. По результатам его рас-
смотрения ребёнок обеспечен необходимыми лекарственными препаратами в полном объёме.

Прокуратура г. Избербаша.

ОМВД РОССИИ ПО ИЗБЕРБАШУ СООБЩАЕТ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ 
«ОРУЖИЕ-ВЫКУП»

 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

КАК ПОХИЩАЮТ ДЕНЬГИ 
С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

Несмотря на многочисленные предупрежде-
ния о фактах хищений денежных средств, под 
предлогом предотвращения блокировки банков-
ской карты и несанкционированного списания 
денежных средств злоумышленникам удается 
найти доверчивых граждан.

Помните, если вам позвонил неизвестный и 
представился сотрудником банка, обратился к 
вам по имени отчеству, знает, где живёте и со-
общил, что с вашей карты происходит списание 
денежных средств или кто-то пытается офор-

мить кредит на ваше имя, то это, скорее всего, 
мошенник.

Обратитесь в контактный центр банка по 
телефону на оборотной стороне банковской 
карты и сообщите о произошедшем.

Знайте, ваши персональные данные могли 
попасть к преступникам, а сомнительные опе-
рации банк блокирует самостоятельно.

Если же вы стали жертвой мошенничества, 
обращайтесь в полицию по телефонам 102 или 
112.

ОБМАН ЧЕРЕЗ «ЗЕРКАЛЬНЫЕ САЙТЫ»
мессенджеры, хотя все современные торговые 
площадки дают возможность обсуждать сдел-
ку непосредственно на сайте;

– адрес сайта, ссылку на который указал 
злоумышленник, очень схож с официальным 
адресом торговой площадки, но всё же, при 
должном внимании можно заметить расхож-
дения (дополнительные буквы, символы, циф-
ры);

– если вы всё же прошли по ссылке и ввели 
данные банковской карты, вследствие чего с 
вашего счета произошло списание денежных 
средств, не ведитесь на уловку мошенников 
о том, что произошла техническая ошибка и 
деньги скоро к вам вернуться. Ни в коем слу-
чае не вводите ваши данные повторно!

В случае если вы стали жертвой подобного 
мошенничества, нужно незамедлительно об-
ратиться в отдел полиции.

ОМВД России по г. Избербашу.

 КРИМИНАЛ

БРАКОНЬЕРЫ НАНЕСЛИ 
УЩЕРБ НА СУММУ СВЫШЕ 
12,5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Очередные факты нарушения природоохранного законодательства выяв-
лены сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Да-
гестан в ходе проведения рыбоохранных мероприятий в акватории Каспий-
ского моря. Предварительно нанесённый браконьерами ущерб водным био-
ресурсам Российской Федерации оценивается в размере свыше двенадцати с 
половиной миллионов рублей.

матери малолетние дети находились дома без 
присмотра, а входные двери закрывались ею 
снаружи на ключ.

Один из детей, находясь в квартире, с по-  
мощью найденной зажигалки поджёг матрас.

В результате возникшего пожара дети 2016 
и 2018 годов рождения скончались на месте, 
ребёнок 2013 года рождения, покидая кварти-
ру через окно, после падения получил тяжкий  
вред здоровью.

Осужденной назначено наказание в виде 
одного года и 10 месяцев ограничения свободы 
со штрафом 20 тыс. рублей.

ОСУЖДЕНА МАТЬ ПОГИБШИХ 
НА ПОЖАРЕ ДЕТЕЙ

ИЗ ЗАЛА СУДА

16 ЛЕТ КОЛОНИИ ЗА ИЗНАСИЛОВАНИЕ
СОБСТВЕННОЙ ДОЧЕРИ

шил 40 эпизодов изнасилования, насильствен-
ных действий сексуального характера и раз-
вратных действий в отношении собственной 
дочери 2006 года рождения.  

Суд, согласившись с позицией государствен-
ного обвинителя, назначил осужденному 16 лет 
лишения свободы с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима с ограничением сво-
боды на срок 2 года. Приговор суда в законную 
силу не вступил.

ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРОКУРАТУРЫ 
РЕБЁНОК ОБЕСПЕЧЕН НЕОБХОДИМЫМИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

ПРОВЕРКА
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Воспитанницы тренера-преподавателя СДЮСШ Избербаша Загидат Ла-
типовой приняли участие в открытом первенстве г. Махачкалы по дзюдо 
среди девочек 2008-2010 годов рождения, которое проходило в столице на-
шей республики 21 ноября. На турнире выступило более 50 спортсменок из 
Махачкалы, Каспийска и Избербаша. Всего было разыграно 12 комплектов 
медалей.

Участницы из нашего города завоевали две золотые, по четыре серебря-
ные и бронзовые награды.

Открытые чемпионат и первенство 
Республики Дагестан по пауэрлиф-
тингу (жим лёжа классический) среди 
юношей, юниоров, взрослых и ветера-
нов прошли 20-21 ноября в физкуль-
турно-оздоровительном комплексе 
Избербаша.

В нём приняли участие атлеты из 
Махачкалы, Хасавюрта, Дагестанских 
Огней, Дербента, Избербаша; селений 
Первомайское, Куруш, Губден, Гурбу-
ки, Алкадар, а также силачи из Чечен-
ской Республики.

Программа соревнований была обширной. В неё вош-
ли бег на 30 и 60 м, стрельба из пневматической винтов-
ки, подтягивание на перекладине, отжимание от пола, 
поднятие туловища из положения лежа на спине, метание 
мяча и гранаты, бег на 1000 м и прыжок в длину с места.

Торжественную церемонию, посвященную старту 
соревнований, открыл руководитель центра тестирова-
ния ГТО г. Избербаша Шахша Шахшаев. Он рассказал 
об истории зарождения комплекса ГТО в нашей стране. 
«Выступая на 3 съезде комсомола в 1920 году, В.И. Ленин 
обосновал основные принципы воспитания молодёжи, 
которые определяли пути дальнейшего развития физиче-
ского воспитания и совершенствования физической куль-
туры и спорта в стране.

ДЗЮДО

12 ПРИЗОВЫХ МЕСТ

ЮНОШИ ИЗБЕРБАША 
ЗАНЯЛИ ОБЩЕКОМАНДНОЕ 

1 МЕСТО НА ОТКРЫТОМ 
ПЕРВЕНСТВЕ РД 

К 90-ЛЕТИЮ ГТО

Под таким девизом 20 ноября центр тестирования ГТО г. Избербаша совместно с отделом 
спорта, туризма и молодёжной политики администрации города и управлением образованием 
провёл на избербашском стадионе городской фестиваль Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне», посвящённый 90-летию ГТО. В состязаниях при-
няли участие команды общеобразовательных школ: 1-я ступень – 6-8 лет, 2-я ступень – 9-10 лет, 
а также родители, бабушки и дедушки.

«И СТАР, И МЛАД – ВЫХОДИ НА СТАРТ!»

 10 сентября 1931 года ЦК ВЛКСМ вынес постанов-
ление о значке «Готов к труду и обороне». А спустя три 
года был принят комплекс ГТО, который включал в себя 
БГТО – для девочек и мальчиков, ГТО 1-й ступени – для 
юношей и девушек и ГТО 2-й ступени – для молодёжи.

В 1972 году был введен новый комплекс ГТО, кото-
рый стал важным этапом в развитии системы физическо-
го воспитания. Он включал в себя 5 ступеней и охваты-
вал население в возрасте от 10 до 60 лет.

В 2014 году по поручению Президента России Влади-
мира Путина был разработан и введен новый комплекс 
ГТО России, который состоит из 10 ступеней от 6 до 70 
лет», – сказал Шахша Шахшаев.

От имени главы городского округа «город Избербаш» 
Магомеда Исакова участников поприветствовал заме-
ститель главы администрации города Сабир Гамзабеков. 
Он выразил признательность всем, кто своим примером 
доказывает, что заниматься спортом можно в любом воз-
расте. «Уверен, что, продолжая традиции легендарного 

Всесоюзного комплекса, мы поднимем физическое вос-
питание на совершенно новый уровень, и спорт станет 
неотъемлемой частью нашей жизни», – отметил Сабир 
Гамзабеков.

С началом состязаний спортсменов также поздравила 
и.о. начальника управления образованием Зульфия Маго-
медова.

В церемонии приняли участие начальник отдела спор-
та, туризма и молодёжной политики Расул Расулов и веду-
щий специалист отдела Нариман Кемцуров.

После торжественной части начались соревнования. В 
личном зачете отличились следующие участники.

Среди юношей 1-й ступени в фестивале победил А. 
Шапиев из СОШ № 8, второе и третье места у учащихся 
СОШ № 1 М. Салихова и Ю. Мусаева.

У девочек победила участница из СОШ № 1 К. Кери-
мова. Ф. Курбанова из СОШ № 12 заняла второе место. 
Третье место у С. Яхъяевой, представляющей СОШ № 10.

Среди юношей 2-й ступени выиграл М. Алибеков из 
СОШ № 2. Второй результат показал учащийся СОШ № 8 
М. Сулейманов, третий – А. Аллахвердиев из СОШ № 3.

У девушек первенствовала К. Яхъяева из СОШ № 12, 
второе и третье места заняли ученицы СОШ № 1 Н. Маго-
медова и Х. Мирзаева.

Среди мужчин 6-7-й ступени победил К. Хасбулатов из 
СОШ № 1, второе место у Д. Ибрагимова (СОШ № 11) и 
третье – у Б. Бигишиева (СОШ № 3).

В женском состязании выиграла З. Ибрагимова из СОШ 
№ 3. Э. Гаджиева из СОШ № 1 и Н. Магомедова из СОШ 
№ 11 заняли второе и третье места соответственно.

Среди дедушек (9-10-я ступень) победителями стали  
А. Гаджиев (СОШ № 10) и М. Айдиев (СОШ № 1). Второе 
место занял И. Умалатов (СОШ № 8), третье – И. Ибраги-

мов (СОШ № 12).
В соревновании бабушек не было равных       

Р. Аблигишиевой (СОШ № 10), второй и третий 
результаты показали К. Магомедова (СОШ № 2) 
и М. Магомедова (СОШ № 12).

В общекомандном зачете первое место занял 
коллектив СОШ № 1, второе место у команды 
СОШ № 12, третье – у участников из СОШ № 8.

Победители и призёры были награждены ме-
далями и грамотами от отдела спорта, туризма и 
молодёжной политики. Свои призы и кубки для 
участников учредил также спонсор фестиваля, 
руководитель ООО «Колос» З. Ашурилаев.

Спортсмены, выполнившие нормативы ГТО, 
будут награждены значками и удостоверениями.

Инициаторы соревнований выражают бла-
годарность всем участникам и руководителям 
школ за хорошую организацию команд.

Чемпионками в нашей команде стали Ашура Магомедова (40 кг) и Са-
мира Нураева (52 кг). Вторые места заняли Сабина Абдусаламова (44 кг), 
Патимат Исаева (48 кг), Джума Исакова (52 кг) и Александра Ахмадеева 
(52 кг +). Третьи места  достались Мунире Асхабовой (24 кг), Нине Ма-
гомедовой  (36 кг), Айшат Абакаргаджиевой (44 кг +) и Зайнаб Загировой 
(52 кг +).

Страницу подготовил Ибрагим  ВАГАБОВ.

ПАУЭРЛИФТИНГ

В соревновании юношей избер-
башские спортсмены заняли первое 
общекомандное место. В личном за-
чёте победили Ахмедхан Алипханов 
(СОШ № 10, 59 кг), Алуди Рабаданов 
(СОШ № 1, 66 кг), студент индустри-
ально-промышленного колледжа Ан-
варбек Багандов (93 кг) и Курбан Га-
бибов (до 120 кг).

Третье место в весовой категории 
83 кг занял Нариман Мусаев.

Среди юниоров в нашей команде 
чемпионом в весе до 93 кг стал Ис-
маил Исмаилов. У мужчин в катего-
рии до 120 кг соревнования выиграл 
Али Багомедов. 

В турнире ветеранов в возрастной 
группе 40-49 лет первое место занял 
Магомед-Тагир Алибулатов, а сре-
ди участников в возрасте 50-59 лет 
первенствовал Мухтар Нухов, став, 
таким образом, трёхкратным чемпи-
оном Дагестана.

Президент Федерации пауэрлиф-

тинга республики Шамиль Тулпаров 
выражает благодарность судьям за 
объективное судейство на турнире и 
директору ДЮСШ ИВ Исамагомеду 
Гамидову – за помощь в проведении 
соревнований.

Отметим, что прошедший турнир 
был отборочным этапом на чемпио-
нат ЮФО и СКФО, который пройдёт 
в Ростове-на-Дону с 22 по 26 декаб-
ря.



Первенство России по вольной борьбе среди спортсменов до 20 лет в следующем году пройдёт в нашей республике.
Как сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России, главный молодёжный турнир страны запланирован в каспийском               

Дворце спорта имени Али Алиева на 23-28 марта.
За последние десять лет Дагестан во второй раз принимает первенство России по вольной борьбе в данной возрастной группе. 
В 2012 году такие соревнования проходили в Хасавюрте, во Дворце спорта имени Гамида Гамидова.
Отметим, что Федерация спортивной борьбы практически полностью определилась со сроками и местами проведения остальных 

значимых внутренних стартов. Так, чемпионат России запланирован на 16-20 июня, место его проведения будет объявлено позже.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  30 ноября
      СРЕДА,
    1 декабря

     ЧЕТВЕРГ,
    2 декабря

      ПЯТНИЦА,
      3 декабря

     СУББОТА,
     4 декабря

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    29 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     5 декабря

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, 1.15, 3.05
Ток-шоу “Время покажет” 
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [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 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Вертинский” 
[16+].
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.00 Программа-интервью 
“Познер” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Т/с “Кулагины” [16+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Ключ от всех 
дверей” [12+].
23.35 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”.
2.20 Т/с “Идиот” [12+].
4.10 Т/с “Личное дело” 
[16+].

4.30, 5.20, 4.05 Шоу “От-
крытый 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,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “СашаТаня”, 111-118 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 29-34 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Комедия “По-
лярный”, 23-28 серии. 
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
22.00 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].
23.00 Комедия “Канику-
лы”, США, 2015 г. [18+].
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.30, 2.20 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.10 Шоу “Comedy Баттл.
Последний сезон” [16+].

5.10 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Три кота” [0+].
6.20 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
8.00 М/ф “Драконы. Гон-
ки бесстрашных. Нача-
ло”, США, 2014 г. [6+].
8.30 М/ф “Как приручить 
дракона. Возвращение”, 
США, 2019 г. [6+].
8.55 М/ф “Шрэк-4d”, 
США, Япония, 2003 г. [6+].
9.10 Комедия “Полицей-
ская академия-6. Осаж-
дённый город”, США, 
1989 г. [16+].
10.55 Комедия “Полицей-
ская академия-7. Миссия
в Москве”, США, 1994 г.
[16+].
12.25, 19.00, 19.30 Т/с 
“Родком” [16+].
20.00 Экстремальное шоу 
“Русский ниндзя” [16+].
22.30, 0.05 Юмористиче-
ское шоу “Суперлига”. 
[16+]
1.35 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
2.30 Комедия “Гудзонский
ястреб”, США, 1991 г. [16+]
4.05 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, 1.25, 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 “Вертинский” 
[16+].
22.45 Шоу “Док-ток” [16+].
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.20 Д/ф “Эдуард Артемь-
ев. Обыкновенный гений” 
[12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Т/с “Кулагины” [16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Ключ от всех 
дверей” [12+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
2.20 Т/с “Идиот” [12+].
4.10 Т/с “Личное дело”.

4.55, 5.45, 3.55 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Юмористи-
ческая программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.25 Кулинарное шоу 
“Бузова на кухне” [16+].
9.00 Шоу “Новые танцы” 
[16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “СашаТаня”, 119-126 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 35-40 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Оль-
га”, 33-36 серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедия “По-
лярный”, 28, 29 серии. [16+].
21.00, 1.10, 2.05 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
22.00 Комедийная програм-
ма “Женский Стендап” 
[16+].
23.00 Комедия “Секса не 
будет!!!”, США, 2018 г. 
[18+].
3.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Три кота” [0+].
6.20 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Родком” [16+].
9.00, 14.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
10.10 Приключенческая 
комедия “Гудзонский яс-
треб”, США, 1991 г. [16+].
12.10 Фэнтези “Хэнкок”, 
США, 2008 г. [16+].
14.00 Научно-популярное 
шоу “Эксперименты” [12+].
14.35 Ситком “Сеня-Федя” 
[16+].
20.00 Телеигра “Полный 
блэкаут” [16+].
21.10 Мистический трил-
лер “Константин. Повели-
тель тьмы”, США, Герма-
ния, 2005 г. [16+].
23.40 Фильм ужасов “Оно”,
США, Канада, 2017 г. [18+].
2.15 Триллер “Иллюзия по-
лёта”, США, 2005 г. [16+].
3.45 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, 1.25, 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 “Вертинский”.
22.45 Шоу “Док-ток” [16+].
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.20 Д/ф к 125-летию со дня 
рождения Георгия Жукова 
“До и после Победы” [12+]

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Т/с “Кулагины” [16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Ключ от всех 
дверей” [12+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
2.20 Т/с “Идиот” [12+].
4.10 Т/с “Личное дело”.

4.50, 5.40, 4.10 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.30 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.25 Реалити-шоу “Мама 
life” [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”, 127-136 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 41-46 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Оль-
га”, 37-40 серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедия “По-
лярный”, 29-30 серии. [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Я тебе не верю” [16+].
22.00 Комедийная програм-
ма “Женский Стендап”.
23.00 Мелодрама “Девуш-
ка без комплексов”, США,
Япония, 2015 г. [18+].
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 киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Три кота” [0+].
6.20 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
7.05 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” [6+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Родком” [16+].
9.00, 14.35 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
9.40 Триллер “Иллюзия 
полёта”, США, 2005 г. [16+].
11.30 Мистический трил-
лер “Константин. Повели-
тель тьмы”, США, Герма-
ния, 2005 г. [16+].
14.00 Научно-популярное 
шоу “Эксперименты” [12+].
14.45 Ситком “Сеня-Федя”
20.00 Фэнтези “Последний 
охотник на ведьм”, США, 
Китай, Канада, 2015 г. [16+].
22.05 Фантастический 
триллер “Мег. Монстр 
глубины”, США, Китай, 
2018 г. [16+].
0.20 Военная драма 
“Ярость”, Китай, США, Ве-
ликобритания, 2014 г. [18+].
2.45 Скетч-шоу “6 кадров”

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, 1.25, 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 “Вертинский”.
22.45 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.20 Д/ф “Нина Гребешко-
ва: Я без тебя пропаду” 
[12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Т/с “Кулагины” [16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Ключ от всех 
дверей” [12+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
2.20 Т/с “Идиот” [12+].
4.10 Т/с “Личное дело”.

5.00, 5.45, 3.45 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 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”, 137-148 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 47-52 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Ольга”, 41-46 се-
рии. [16+].
21.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+].
22.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
23.00 Комедийная мело-
драма “Секс по дружбе”, 
США, 2011 г. [16+].
1.15, 2.10 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
2.55 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Три кота” [0+].
6.20 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” [6+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Родком” [16+].
9.00, 14.35 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
9.55, 1.55 Комедийный 
боевик “Танго и Кэш”, 
США, 1989 г. [16+].
11.55 Фэнтези “Последний 
охотник на ведьм”, США, 
Китай, Канада, 2015 г. [16+].
14.00 Научно-популярное 
шоу “Эксперименты” [12+].
14.55 Ситком “Сеня-Федя” 
[16+].
20.00 Криминальный трил-
лер “Иллюзия обмана”, 
Франция, США, 2013 г. 
[12+].
22.20 Криминальный трил-
лер “Иллюзия обмана-2”,
США, Китай, Великобри-
тания, Канада, 2016 г. [12+].
0.50 Игровое шоу “Купи-
те это немедленно!” [16+].
3.30 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, 2.55 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15, 3.45 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+].
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф “Монстры рока 
в Тушино. 30 лет спустя” 
[16+].
1.20 Ток-шоу “Вечерний 
Unplugged” [16+].
2.10 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.30 Утренняя про-
грамма “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 “Кулагины” [16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.00 Развлекательная пе-
редача “Аншлаг и Компа-
ния” [16+].
23.50 Торжественная цере-
мония вручения Россий-
ской национальной музы-
кальной премии “Викто-
рия”.
1.55 Т/с “Идиот” [12+].
3.45 Т/с “Личное дело” 
[16+].

4.30, 5.20, 22.00 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55, 8.25 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”, 149-156 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Комедийный сериал 
“Универ. Новая общага”, 
53-56 серии. [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Сатирическое
шоу “Однажды в России” 
[16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
23.00 Программа “Импро-
визация. Команды” [16+].
0.35 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.05, 1.55, 2.45 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
3.35 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Три кота” [0+].
6.20 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” [6+].
8.00 Т/с “Родком” [16+].
9.00, 1.25 Романтическая 
комедия “Свадьба лучше-
го друга”, США, 1997 г. 
[12+].
11.05 Комедия “Тупой и 
ещё тупее”, США, 1994 г.
[16+].
13.15 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Комедийная драма 
“Дьявол носит Prada”, 
США, Франция, 2006 г. 
[16+].
23.10 Комедия “Папа –
досвидос”, США, 2012 г. 
[16+].
3.15 Скетч-шоу “6 кадров”

4.25 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [6+].
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” [12+].
9.45 “Слово пастыря” [0+].
10.00, 12.00 Новости [16+].
10.15 Д/ф “Александр Вер-
тинский: Жил я шумно и 
весело” [16+].
11.20, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
14.05 Д/ф к 125-летию со
дня рождения Георгия Жу-
кова “До и после Победы” 
15.10 Д/ф “Две жизни Ека-
терины Градовой” [12+].
16.20 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?” [12+].
17.55 Шоу “Ледниковый 
период”. Новый сезон [0+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
23.05 Д/ф “Патрисия Каас. 
На 10 лет моложе” [12+].
0.55 Ток-шоу “Наедине со
всеми”. Патрисия Каас.

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 Игра “Сто к одному”
11.00 Вести.
11.30 Киножурнал “Юмор!
Юмор! Юмор!!!” [16+].
12.35 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
13.40 Т/с “Несломленная” 
18.00 Вечернее шоу  “При-
вет, Андрей!”. [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “И в счастье и в 
беде” [12+].
1.10 Т/с “Злая судьба” [12+]

4.25, 5.15 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
7.55, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с
“СашаТаня”, 157-160 се-
рии. [16+].
10.00 Кулинарное шоу 
“Бузова на кухне” [16+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 16-21 серии. [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30 Коме-
дия “Полярный”, 24-30 
серии. [16+].
17.00, 18.15 Реалити-шоу 
“Звёзды в Африке” [16+].
19.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+].
21.00 Шоу “Новые танцы” 
23.00 Программа “LAB. 
Лаборатория музыки 
Антона Беляева” [16+].
23.30 Мелодрама “Yes-
terday”, Великобритания, 
США, 2019 г. [12+].
1.50, 2.40 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.30 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 М/ф “Винни-Пух”, 
СССР, 1969 г. [0+].
6.35 М/ф “Винни-Пух идёт
в гости”, СССР, 1971 г. [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.35 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” [6+].
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Игровое шоу “Купи-
те это немедленно!” [16+].
11.05 Телеигра “Полный 
блэкаут” [16+].
12.10 Криминальный трил-
лер “Иллюзия обмана”, 
Франция, США, 2013 г. 
14.30 Криминальный трил-
лер “Иллюзия обмана-2”,
США, Китай, Великобри-
тания, Канада, 2016 г. [12+].
17.05 Экстремальное шоу 
“Русский ниндзя” [16+].
19.35 М/ф “Рататуй”, 
США, 2007 г. [0+].
21.50 Фэнтези “Удивитель-
ное путешествие доктора 
Дулиттла”, США, Китай, 
Великобритания, Япония, 
2020 г. [12+].
23.45 Комедия “Дьявол 
носит Prada”, США, 
Франция, 2006 г. [16+].
1.55 Комедия “Тупой и 
ещё тупее”, США, 1994 г.
[16+].
3.35 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
[16+].
6.10 Т/с “Семейный дом”
[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+].
14.05 Д/ф ко дню рожде-
ния Геннадия Хазанова 
“Я и здесь молчать не 
буду!” [12+].
15.00 К юбилею Клуба 
Веселых и Находчивых 
“60 лучших” [16+].
17.35 Шоу “Две звезды. 
Отцы и дети” [12+].
19.25 Шоу “Лучше всех!”
21.00 “Время” [16+].
22.00 Зимняя серия игр 
“Что? Где? Когда?” [16+]
23.10 Легенды бокса в 
документальном фильме 
“Короли” [16+].
0.15 Д/с “Тур де Франс” 
[18+].

5.20, 3.25 Мелодрама 
“Обет молчания”, Россия, 
2011 г. [16+].
7.15 “Устами младенца”.
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная передача 
“Когда все дома”.
9.25 “Утренняя почта” с 
Николаем Басковым.
10.10 Игра “Сто к одному”
11.00 Вести.
11.30 Программа “Петро-
сян-шоу” [16+].
13.30 Т/с “Несломленная” 
18.40 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40, 0.10 Шоу “Воск-
ресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым” [12+].
23.15 Д/ф Наили Аскер-
заде “30 лет без Союза”. 
1.45 Мелодрама “Дуэль”,
Россия, 2011 г. [12+].

4.20, 5.15 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
7.55, 8.30 Т/с “СашаТаня”, 
161, 162 серии. [16+].
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
9.30 Реалити-шоу “Мама
life” [16+].
10.00, 11.35, 12.40, 13.50 
Комедия “Полицейский 
с Рублёвки”, 24-27 серии. 
14.55 Фэнтези “Белоснеж-
ка и охотник”, приключе-
ния, США, 2012 г. [16+].
17.30 Фантастический бо-
евик “Безумный Макс:
Дорога ярости”, Австра-
лия, США, ЮАР, 2015 г.
[16+].
20.00 Реалити-шоу “Звёз-
ды в Африке” [16+].
21.00 Шоу “Новые танцы” 
23.00 Программа “Talk” 
[18+].
0.00 Комедийная мелодра-
ма “40 дней и 40 ночей”, 
Великобритания, США, 
Франция, 2002 г. [16+].
1.50, 2.45 Развлекательное 
шоу “Импровизация”. 
3.35 Шоу “Comedy Баттл.
Последний сезон” [16+].

5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 М/ф “Винни-Пух и
день забот”, СССР, 1972 г.
6.45 М/с “Три кота” [0+]
7.30 М/с “Царевны” [0+]
7.55, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в деле” [16+].
11.25, 13.10  М/ф-мы:
“Монстры на каникулах”,
1-2 части, США, 2012, 
2015 гг. [6+].
15.00 М/ф “Монстры на
каникулах-3. Море зовёт”,
США, 2018 г. [6+].
16.55 М/ф “Рататуй”, 
США, 2007 г. [0+].
19.05 М/ф “Босс-молоко-
сос”, США, 2017 г. [6+].
21.00 Фантастический 
боевик “Я, робот”, США,
Германия, 2004 г. [12+].
23.15 Фантастический 
боевик “Робот по имени 
Чаппи”, ЮАР, США, 
2015 г. [18+].
1.35 Комедия “Тупой и
ещё тупее тупого. Когда
Гарри встретил Ллойда”, 
США, 2003 г. [16+].

ВО ДВОРЦЕ СПОРТА ИМЕНИ А. АЛИЕВА 
ПРОЙДЁТ МОЛОДЁЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
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ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
АШУРИЛАЕВ 

МАГОМЕД ИМАНАЛИЕВИЧ
20 ноября 2021 г. на 74 году 

жизни после тяжёлой болез-
ни скончался ветеран труда, 
заслуженный экономист РД  
Ашурилаев Магомед Има-
налиевич.

М.И. Ашурилаев родился 
1 января 1948 года в селении 
Чох Гунибского района в   
семье колхозника. Трудовую 
деятельность начинал в 1964 
году рабочим КГРБ объеди-
нения «Дагнефть». Одновре-
менно продолжал учиться в 
вечерней школе рабочей молодёжи.

Служил в рядах Советской армии, в ГДР. После демоби-
лизации из Вооруженных Сил поступил в Ленинградский 
кораблестроительный институт. Затем продолжил учёбу в 
Дагестанском политехническом институте, после оконча-
ния которого получил специальность инженера-механика.  

В 1975 г. по распределению молодых специалистов Ма-
гомед Ашурилаев работал на кафедре ДПТИ ассистентом. 
Через год был избран секретарём комитета ВЛКСМ инсти-
тута. В период учёбы вместе со студенческими строитель-
ными отрядами неоднократно участвовал в строительстве 
различных объектов. 

В 1978 г. М.И. Ашурилаев по семейным обстоятельствам 
переехал в Избербаш. Работал инструктором, затем заведу-
ющим промышленно-транспортного отдела Избербашского 
ГК КПСС.

В 1983 г. был переведён на должность директора Избер-
башского хлебозавода. В 1994 г. избран генеральным дирек-
тором АО «Избербашский хлебозавод».

В июне 1996 г. назначен заместителем министра про-
мышленности, транспорта и связи РД, где проработал до 
1998 г. 

С 1998 был назначен заместителем начальника главного 
управления Федеральной целевой программы социально-
экономического развития РД, где проработал до 2001 года.

С 2001 года по 2013 г. работал начальником контрольно-
ревизионного отдела ОПФР по РД в г. Махачкала.

М.И. Ашурилаев неоднократно избирался членом Из-
бербашского ГК КПСС, депутатом Избербашского горсо-
вета и Собрания депутатов города. Награждён почётными 
грамотами Верховного Совета ДАССР, обкома ВЛКСМ, ми-
нистерства пищевой промышленности  ДАССР и многими 
отраслевыми наградами. Ему было присвоено звание «За-
служенный экономист Республики Дагестан».

Магомед Иманалиевич отличался исключительным тру-
долюбием, был настоящим профессионалом своего дела, 
пользовался заслуженным уважением и авторитетом среди 
горожан. Вместе со своей супругой вырастил и воспитал за-
мечательных детей.

Все, кто знал Магомеда Ашурилаева и работал с ним, 
глубоко скорбят по его безвременному уходу и  разделяют 
вместе с родными и близкими боль невосполнимой утраты.

Светлая память о нём навсегда сохранится в наших серд-
цах!

 Администрация и Собрание депутатов
 городского округа «город Избербаш».

РАЗМЕР МИНИМАЛЬНОГО 
ВЗНОСА НА КАПРЕМОНТ 

В ДАГЕСТАНЕ В 2022 ГОДУ 
НЕ БУДЕТ УВЕЛИЧЕН

 
В 2022 году в Дагестане размер минимального ежемесячного 

взноса на капитальный ремонт останется на прежнем уровне.
Отметим, что постановлением Правительства РД его вели-

чина установлена в размере 6 рублей 50 копеек за 1 квадратный 
метр жилплощади.

Именно обязательные ежемесячные взносы являются основ-
ным источником финансирования работ.

«Несмотря на повсеместное удорожание стройматериалов 
и самих работ, Правительством Республики Дагестан приня-
то решение сохранить размер минимального взноса на уровне 
2021 года. В этой связи, призываем граждан с еще большей от-
ветственностью подойти к вопросу платежей, поскольку имен-
но своевременная уплата взносов гарантирует своевременный 
ремонт всех домов», – прокомментировал врио руководителя 
Фонда капремонта Салам Гасайниев.

 Пресс-служба Дагестанского фонда капремонта.

Коллектив  преподавателей и сотрудников Избербашско-
го педагогического колледжа выражает глубокое соболез-
нование Загирбековой Наиде Шарапутдиновне по поводу 
смерти горячо любимого отца  и разделяет с родными и 
близкими горечь тяжёлой утраты. 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации отдел земельных и имущественных отношений 
администрации городского округа «город Избербаш» информи-
рует о возможности предоставления земельного участка из зе-
мель населенных пунктов для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

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, действую-
щими на основании доверенности, выданной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в администрацию го-
родского округа «город  Избербаш» лично  ежедневно с 09.00 до 
18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, кроме праздничных 
и выходных дней, или посредством почтовой связи на бумажном 
носителе по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ле-
нина, 2. 

Дата и время окончания приема заявлений: 24.12.2021 г., в 
18.00 ч.

Лот № 1. Адрес (местоположение) земельного участка: Рес-
публика Дагестан, г. Избербаш, ул. Спортивная.

Площадь земельного участка: 1249 кв.м.
Лот № 2. Адрес (местоположение) земельного участка: Рес-

публика Дагестан, г. Избербаш, ул. Спортивная.
Площадь земельного участка: 1229 кв.м.
Лот № 3. Адрес (местоположение) земельного участка: Рес-

публика Дагестан, г. Избербаш, ул. Кураева.
Площадь земельного участка: 675 кв.м.
Лот № 4. Адрес (местоположение) земельного участка: Рес-

публика Дагестан, г. Избербаш, ул. Кураева.
Площадь земельного участка: 676 кв.м.
Лот № 5. Адрес (местоположение) земельного участка: Рес-

публика Дагестан, г. Избербаш, ул. А. Алиева.
Площадь земельного участка: 1093 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 

расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок, представленной на 
бумажном носителе: в управлении земельных и имущественных 
отношений администрации городского округа «город Избербаш»  
по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, 1 
этаж, левое крыло, каб. № 2, ежедневно с 09.00 до 18.00 часов, 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов, кроме праздничных и выходных 
дней, в течение срока, установленного для приёма заявлений о 
намерении участвовать в аукционе.

В Избербаше, как и по всей стране, стартовала благотвори-
тельная  акция «Ёлка желаний».

Акция проходит каждый год в преддверии новогодних 
праздников и помогает исполнить заветные мечты людей, ока-
завшихся в непростой жизненной ситуации. Она организуется 
в рамках Всероссийского проекта «Мечтай со мной» прези-
дентской платформы «Россия – страна возможностей».  Цель  
«Ёлки желаний» – подарить ощущение праздника людям, ко-
торые вынуждены бороться с жизненными трудностями. Роль 
волшебника доступна каждому! Ведь у каждого из нас есть воз-
можность сегодня осуществить чье-то заветное желание само-
стоятельно, либо оказать помощь в исполнении желаний, став 
партнером акции.

Приём заявок на участие в акции «Ёлка желаний», в рамках 
которой люди с ограниченными возможностями смогут осуще-
ствить свою мечту, осуществляется с 15 ноября по 11 декабря, 
сама же акция продлится до 28 февраля 2022 года.

В акции «Ёлка желаний» могут участвовать граждане с огра-
ниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 17 лет 
включительно; граждане с инвалидностью в возрасте от 3 до 17 
лет включительно и от 60 лет; дети от 3 до 17 лет включительно 
и пожилые от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жиз-
ни; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в 
возрасте от 3 до 17 лет включительно; а также дети в возрасте 
от 3 до 17 лет включительно, проживающие в семьях с доходом 
ниже прожиточного минимума.

В рамках акции участники могут загадать материальные 
подарки. Например, развивающие материалы и книги, товары 
для хобби, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь 
и экипировку, детские и развивающие игрушки, одежду и наря-
ды (костюмы), цифровую электронику. Также участники могут 
попросить исполнить и нематериальные желания: роль (напри-
мер, «я хочу стать машинистом поезда»); поездку (например, 
«я хочу побывать в Москве»); цель (например, «я мечтаю по-
бывать на новогоднем шоу»); встречу (например, «я мечтаю 
встретиться с кумиром»).

В 2021-ом, чтобы исполнить мечты тех, кто в этом особенно 
нуждается, необходимо зарегистрироваться на официальном 
сайте акции елкажеланий.рф и выбрать то желание, которое в 
ваших силах осуществить. Есть и другой вариант осчастливить 
кого-то из них – внести пожертвование, которое тоже пойдет на 
исполнение чьей-то мечты.

«Это замечательный, очень важный и нужный проект, – го-
ворит начальник отдела культуры администрации Избербаша 
Патимат Газиева. – Он не просто приносит подарки и исполняет 
чьи-то желания, но объединяет всех нас на примерах доброты, 
человечности, сострадании, на национальных обычаях. Ведь у 
каждого народа, который живёт в России, есть своя традиция, 
обычай – помогать тем людям, которые нуждаются в помощи. 
Радует, что с каждым годом и у нас в Избербаше всё больше мо-
лодых людей проявляют интерес к благотворительности, всту-
пают в ряды волонтёров, дарят  радость и праздник больным 
детям и тем, кто находится в сложной жизненной ситуации». 

 Анастасия МАЗГАРОВА.

(Окончание. Начало на стр. 2).
В ряде случаев по причине естественного старения, также 

вследствие длительного периода эксплуатации с перегрузкой, 
происходит пробой изоляции и короткое замыкание электропро-
водки, которое приводит к возникновению пожара. Ни для кого 
не секрет, что электрическая проводка во многих жилых домах, 
особенно в жилых домах старой постройки, находится далеко не 
в идеальном состоянии, а это может привести к пожару. С учё-
том складывающейся обстановки, а также в целях обследования 
противопожарного состояния домовладений граждан, особое 
внимание уделяется наиболее уязвимым социальным группам 
– многодетным семьям, одиноко проживающим пожилым граж-
данам, инвалидам. Сезонное профилактическое мероприятие 
«Отопление» стимулируют большинство граждан заблаговре-
менно привести свое жилище в порядок, отремонтировать  ото-
пительные приборы, электропроводку.

Напоминаем, что запрещается применять самодельные элект-
ронагревательные и газовые приборы. Включать в одну розетку 
одновременно несколько электроприборов. Оставлять включен-
ными электроприборы на долгое время. При наличии печного 
отопления запрещено его эксплуатировать без тщательной про-
верки состояния дымохода, а также оставлять печь включенной 
без присмотра, использовать для розжига легковоспламеняю-
щиеся и горючие жидкости. Очищать дымоходы и печи от сажи 
необходимо регулярно перед началом эксплуатации, и дополни-
тельно  в течение всего отопительного сезона ежемесячно. При 
появлении сильного запаха газа необходимо закрыть газ на га-
зопроводе, не зажигать печь и не включать электричество. Не-
обходимо проветрить помещение и незамедлительно сообщить 
о происшествии по номерам 101 или 112. Все мы хотим, чтобы 
трагических ситуаций в нашей жизни было как можно меньше. 
Только соблюдение элементарных требований правил пожарной 
безопасности может служить надежной гарантией от огненного 
бедствия!»

Анастасия МАЗГАРОВА. 

ЧТОБЫ ПРЕДУПРЕДИТЬ 
ПОЖАРЫ И ТРАГЕДИИ

ОПЕРАЦИЯ  «ОТОПЛЕНИЕ»

Утерянный диплом  № 05 НПА 0012694  об окон-
чании Профессионального училища № 22, выданный 
20.06.2013 г. на имя Байсолтановой Азизы Арсланбе-
ковны, считать недействительным.  

«ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ» 
ЖДЁТ ВАС!

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о предоставлении земельных участков  

для ведения личного подсобного хозяйства


