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В мероприятии приняли участие 
глава городского округа «город Из-
бербаш» Магомед Исаков, председа-
тель городского собрания депутатов 
Расул Бакаев, начальник ОМВД по  
г. Избербашу Ибрагим Муртузали-
ев, военный комиссар города Багау-
дин Шахбанов, полковник полиции 
Абдулла Керимов, начальник Рос-
гвардии по г. Избербашу Алибулат 
Керимов, начальник управления 
образованием Зульфия Магомедова, 
и.о. председателя местной обще-
ственной организации «Совет жен-

Уважаемые избербашцы! Поздравляю вас с одним 
из самых значимых праздников нашего государства 
– Днём Конституции Российской Федерации!

Основной закон государства защищает права и 
свободы граждан, каждому из нас даёт право опре-
делять свою судьбу и возможность принимать ак-
тивное участие в жизни общества. Конституция 
– главный гарант гражданских прав и свобод, неза-
висимости и целостности России. Наш долг чтить 
и хранить заложенные в ней общенациональные цен-
ности, строить на их основе стабильное, правовое, 
демократическое государство.

Решение сложных задач, стоящих перед страной, 
требует сегодня дальнейшей консолидации общества, 
слаженной работы органов власти, общественников 
и рядовых граждан. Пусть этот праздник объединяет 
нас в стремлении жить в мире и согласии, искренне 
любить свою Родину, делать всё возможное для её про-
цветания. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, 
добра и благополучия!

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

3 декабря в МКОУ СОШ № 8 состоялась церемония открытия мемориальной доски, посвящён-
ной памяти майора полиции Арслана Керимова, погибшего при исполнении служебного  долга 
9 мая 2011 г. от рук террористов. Он стал кавалером ордена Мужества посмертно.  Место 
для открытия мемориала стало неслучайным – героический офицер был выпускником этой 
школы. 

ПАМЯТЬ 

ОН ОТДАЛ ЖИЗНЬ РАДИ НАС

щин города Избербаша» Хава Исако-
ва, директор МКОУ СОШ № 8 Издаг 
Эльмирзаева, близкие родственники, 
одноклассники и сослуживцы  погиб-
шего офицера, сотрудники правоохра-
нительных органов, общественники, 
а также преподаватели и учащиеся 
школы. Во дворе  школы  в этот  день      
собралось большое количество людей, 
пожелавших почтить память героиче-
ского земляка.  

К присутствующим обратился Гла-
ва города Магомед Исаков: «Сегодня 
здесь, в этой школе, мы отрываем 

мемориальную доску доблестному 
офицеру Арслану Керимову. Он так 
рано ушёл от нас. Прискорбно, что  в 
первую очередь всегда уходят самые 
достойные, самые мужественные, и 
уходят они  ради нас. Ради того, чтобы 
мы жили под мирным небом. Сегод-
ня здесь среди родственников Арсла-
на присутствует его мама Джавгарат 
Омаровна. И я хочу выразить сердеч-
ные слова благодарности и глубокого 
уважения ей за то, что она воспитала 
достойного, порядочного человека. 
Примеров такого героизма, самопо-

жертвования во имя защиты целост-
ности, охраны нашей республики  у 
нас в Дагестане немало. Вы помните 
тот 1999 год, когда в регион вторглись 
бандформирования? Тогда дагестан-
ские мужчины грудью встали на за-
щиту региона и дали мощный отпор 
террористам.  Майор полиции Арслан 
Керимов и все, кто погиб, защищая 
жизни других, – это пример для под-
растающего поколения».

Начальник ОМВД по г. Избербашу 
Ибрагим Муртузалиев, ставший ини-
циатором установки мемориальной 
доски, выразил слова благодарности 
директору МКОУ СОШ № 8 Издаг 
Эльмирзаевой и всем, кто принял 
участие в претворении идеи в жизнь. 
Он рассказал о жизни Керимова и 

его героическом подвиге,  о подвигах 
других сотрудников органов внутрен-
них дел, проявленных ими при вы-
полнении служебных обязанностей, 
о том, сколько усилий прилагалось 
для поддержания мира и спокойствия 
в непростое для республики время, о 
героических поступках, совершённых 
служителями закона для пресечения 
преступной деятельности членов 
бандподполья.

«Я хочу, чтобы эта мемориальная 
доска, установленная на входе в шко-
лу, напоминала детям о нашем Арсла-
не,  хочу, чтобы он, как и другие наши 
героические сотрудники полиции, 
стал для них примером для подража-
ния, – сказал Ибрагим Рабаданович, 
– Помните, ребята, благодаря кому се-

годня в Избербаше мир и порядок». 
Мать Арслана Керимова Джавга-

рат Керимова, едва сдерживая слёзы,  
обратилась к  собравшимся: «Доро-
гие мои избербашцы, все, кто при-
шёл сегодня сюда, я благодарю вас 
за то, что вы храните память о моём 
сыне. Огромное спасибо начальнику 
ОМВД Ибрагиму Муртузалиеву за 
его чуткое и сердечное  внимание к 
нашей семье, мастеру Саадуле Кур-
банову, изготовившему бескорыстно 
мемориальную доску, преподавате-
лям ИПК  Ашуре Гасайниевой и Неж-
ведину Рамазанову, занимавшимся 
её дизайном. Особая благодарность 
директору СОШ № 8 Издаг Омаров-
не за организацию этой памятной 
встречи.

Когда погиб мой Арслан, Даге-
стан переживал страшное время. 
Наши сыновья щитом стояли на да-
гестанской границе, чтобы не пропу-
стить проникновения членов банд-
подполья, охраняли покой в городах 
и селах. Как много погибло их – мо-
лодых, перспективных, мужествен-
ных сотрудников правоохранитель-
ных органов, чтобы мы с вами жили 
спокойно. У нас в городе Избербаше 
их было семь человек в числе полу-
тора тысяч дагестанских правоохра-
нителей, которые погибли. Я хотела 
бы, чтобы не только моему Арслану 
было уделено такое внимание, но и 
им – семерым нашим избербашским  
героям».  

(Окончание на стр. 3).

С ДНЁМ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
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Напомним, что данный проект сегодня яв-
ляется наиболее распространенной практикой 
инициативного бюджетирования в России, ко-
торое даёт возможность решать целый спектр 
актуальных для жителей проблем благодаря 
привлечению средств бюджета муниципаль-
ного образования и собственных средств жи-
телей и спонсоров.

Инициаторами преображения детского сада 
в рамках ППМИ  выступили  жители Избер-
баша, а именно педагоги и родители детей  
МКДОУ ЦРР-ДС № 12 «Пчёлка». На проводи-
мых общих собраниях в результате  детально-
го обсуждения  они определились с выбором 
приоритетной проблемы для участия в кон-
курсном отборе на получение средств. В соот-
ветствии с утвержденным проектом   в насто-
ящее время в детском саду проводятся следу-
ющие виды работ: реконструкция прачечной; 
капитальный ремонт помещений пищеблока, 
санузлов в группах, коридоров и  лестничных 

клеток; замена инженерной системы канализа-
ции, лестничных перил, групповых и входных 
дверей; подведение воды для пожаротушения 
внутри здания ДОУ,  стяжка и укладка  лино-
леума в игровых и спальных комнатах  учреж-
дения.

Недавно глава городского округа «город Из-
бербаш» Магомед Исаков и заместитель главы 
администрации Нариман Рабаданов посетили 
дошкольное учреждение и  проинспектировали 
ход проводимых здесь ремонтных работ.  

«Участие ДОУ в программе поддержки мест-
ных инициатив позволит сделать пребывание 
воспитанников детского сада № 12  более ком-
фортным и безопасным. Хочу поблагодарить 
жителей города за проявленную активность, а 
также   выразить благодарность  меценату Га-
сану Абдурахманову за инициативу и помощь 
детскому саду», – отметил Магомед Курбанка-
диевич.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  02 декабря 2021 г.      г. Избербаш       № 407  

О мерах по упорядочению продажи 
и использования пиротехнических изделий 

бытового назначения на территории 
городского округа «город Избербаш»

В связи с тем, что в период новогодних праздников в городе 
отмечается резкое увеличение количества фактов нарушения 
общественного порядка, числа пожаров и пострадавших в ре-
зультате использования пиротехнических изделий, а также учи-
тывая печальную  статистику, в целях предотвращения и пре-
сечения фактов использования запрещенных пиротехнических 
изделий, упорядочения их продажи и использования, админи-
страция городского округа «город Избербаш» постановляет: 

1. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по г. Из-
бербашу Муртузалиеву И.Р., начальнику ПСЧ-19 ГУ «Отряд 
ФПС по РД» Гаджиалиеву А.Б., начальнику ОНД и ПР ГУ МЧС 
России по РД № 11 Магомедову Б.А.:

- организовать разъяснительную работу с населением горо-
да в общеобразовательных школах и иных местах с массовым 
пребыванием людей о необходимости воздержаться от приме-
нения пиротехнических изделий при организации новогодних 
мероприятий;

- совместно с другими контролирующими органами города 
принять меры по изъятию из оборота запрещенные к примене-
нию и использованию пиротехнические изделия, запретить их 
продажу, привлекать в пределах своей компетенции виновных к 
ответственности в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ. 

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений 
города, независимо от форм собственности, при проведении 
новогодних вечеров принять дополнительные меры, направ-
ленные на недопущение возникновения пожаров и иных чрез-
вычайных ситуаций, запретить применение внутри помещений 
любых видов пиротехнических изделий, определить и назна-
чить ответственных за организацию и проведение новогодних 
мероприятий.

3. ИО начальника управления образования Магомедовой З.И.:
- провести совещание с директорами общеобразовательных 

школ, заведующими дошкольными учреждениями о необходи-
мости соблюдения мер безопасности при проведении новогод-
них мероприятий;

- утвердить и согласовать с ОНД и ПР ГУ МЧС России по РД 
№ 11 по г. Избербашу перечень объектов образования и график 
проведения новогодних мероприятий в них;

- провести разъяснительную работу с учащимися общеоб-
разовательных школ, о запрещении использования пиротехни-
ческих изделий в местах проведения мероприятий, назначить 
ответственных лиц за организацию и проведение новогодних 
мероприятий, строго соблюдать требования пожарной безопас-
ности.

4. Начальнику МКУ «ЕДДС» городского округа «город Из-
бербаш» в период новогодних праздников лично инструктиро-
вать и проверять  состав дежурных сил. Добиваться регулярных 
докладов и донесений от дежурных сил города, согласно заклю-
ченным с ними договорам.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Из-
бербаш»  и  разместить на официальном сайте городской адми-
нистрации. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на  заместителя главы администрации городского окру-
га Гамзабекова С.Г.

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

В помещениях, где проводятся новогодние и рождественские 
вечера, балы, детские утренники, должны соблюдаться следу-
ющие требования пожарной безопасности:

1. Устанавливать ёлки и проводить мероприятия разрешается 
только в помещениях, имеющих не менее двух рассредоточен-
ных эвакуационных выходов.

2. Во время проведения мероприятия двери эвакуационных 
выходов из помещения и из здания должны содержаться откры-
тыми или закрываться только на легкооткрываемые изнутри без 
ключа запоры, при этом у дверей должны находиться дежур-
ные.

3. Помещение для проведения мероприятий должно быть 
обеспечено не менее чем двумя огнетушителями.

4. Ёлку необходимо установить на устойчивом основании 
(подставке), ветви ее должны находиться на расстоянии не ме-
нее одного метра от стен и потолка.

5. Иллюминирование ёлки должно проводиться опытным 
электромонтёром только гирляндами заводского изготовления.

6. Во время проведения мероприятий должно быть установ-
лено обязательное дежурство ответственных лиц за пожарную 
безопасность, с которыми необходимо провести инструктажи о 
мерах пожарной безопасности и действиях на случай возникно-
вения пожара, а с детьми неотлучно должен находиться препо-
даватель, классный руководитель или воспитатель.

7. Демонтаж ёлки должен быть осуществлен не позже следу-
ющего дня по окончании мероприятий.

При проведении новогодних мероприятий с массовым пре-
быванием людей запрещается:

1. Устанавливать ёлку вблизи дверей эвакуационных выходов 
и загромождать коридоры, проходы и подступы к средствам по-
жаротушения и связи.

2. Применять для оформления помещений, украшения ёлки и 
изготовления маскарадных костюмов тканевые материалы и вату, 
не обработанные огнезащитным составом, целлулоидные игруш-
ки, изделия из поролона и других легкогорючих материалов.

3. Категорически запрещается применение свечей, бенгаль-
ских огней, пиротехнических эффектов, пользоваться хлопушка-
ми, гасить полностью свет в помещении.

4. Применять самодельные электрогирлянды, цветомузыкаль-
ные установки, устройства для вращения ёлок и создания эффек-
тов мигания ёлочных гирлянд, а также использовать гирлянды с 
лампочками мощностью более 25 ватт, с неисправной изоляцией 
проводов, без штепсельного соединения.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА НЕОБХОДИМО:
1. Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 

«01» с указанием точного адреса, наименования здания и поме-
щения или в ЕДДС по телефонам «112»; 2-55-15.

2. Приступить к эвакуации людей в соответствии с имеющим-
ся планом эвакуации и инструкцией, тушению пожара имеющи-
мися первичными средствами пожаротушения и организовать 
встречу пожарных подразделений.

     
Начальник отдела  

ГО, ЧС и МР 
С.К. АБДУЛЛАЕВ.

Приложение к постановлению администрации 
городского округа «город Избербаш» от  02 декабря 2021 г. № 406   

ИНСТРУКЦИЯ 
о мерах пожарной безопасности при проведении 

новогодних и рождественских праздников

В соответствии со статьями 19 и 37 Федерального закона «О 
пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ и в 
целях обеспечения пожарной безопасности в период подготов-
ки и проведения новогодних  и рождественских мероприятий, 
предупреждения пожаров и гибели  людей при них, админи-
страция городского округа «город Избербаш»  постановляет:  

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о мерах пожарной 
безопасности при установлении новогодней ёлки и проведении 
праздничных мероприятий (согласно приложению).

2. Производить установку новогодней ёлки после предвари-
тельного согласования и разрешения ОНД и ПР ГУ  МЧС Рос-
сии по РД № 11.

3. Праздничные мероприятия проводить в помещениях, 
строго отвечающих требованиям пожарной безопасности, из-
ложенных в прилагаемой Инструкции. 

4. Руководителям органов, учреждений, предприятий и ор-
ганизаций, независимо от форм собственности и принадлеж-
ности:

- заблаговременно информировать пожарную охрану (ПСЧ-
19) о дате и времени проведения новогодних мероприятий;

- на время проведения праздничных мероприятий опреде-

лить приказом руководителя объекта – ответственного за пожар-
ную безопасность;

- провести инструктажи с ответственными лицами, работни-
ками учреждений, организаций о мерах пожарной безопасности 
и действиях на случай возникновения нештатных ситуаций. До-
водить до них телефон «ЕДДС» – «112» или тел. 2-55-15.

5. Руководители предприятий, организаций и учреждений, не-
сут персональную ответственность за состояние и обеспечение 
мер пожарной безопасности, мест проведения праздничных ме-
роприятий на подведомственных объектах. 

6. Начальнику отдела культуры Газиевой П.К. составить план 
общегородских праздничных мероприятий и представить на 
утверждение мне. 

7. Рекомендовать начальнику ОНД и ПР УНД ГУ МЧС РФ по 
РД  № 11  Магомедову Б.А., начальнику ПСЧ-19 Гаджиалиеву 
А.Б. проведение широкой разъяснительной работы с населением 
по соблюдению мер пожарной безопасности, усилить контроль за 
соблюдением надзорных функций и привести в готовность силы 
и средства, привлекаемые для участия в праздничных мероприя-
тиях по минимизации и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. 

8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш Из-
бербаш»  и разместить на официальном сайте администрации 
городского округа.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
«город Избербаш» Гамзабекова С.Г.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   02  декабря 2021 г.            г. Избербаш             № 406            

Об усилении мер пожарной безопасности 
при проведении новогодних 

и рождественских праздников

МЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА ИЗБЕРБАШЦЕВ – РЕМОНТ В ДЕТСКОМ САДУ
В МКДОУ ЦРР-ДС № 12 «Пчёлка» ведутся масштабные  ремонтные работы, 

которые стали возможны благодаря участию в региональном проекте «Мест-
ные инициативы муниципальных образований Республики Дагестан».
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(Окончание. 
Начало на стр. 1).

Слово в честь открытия мемори-
альной доски взяла также директор  
МКОУ СОШ № 8 Издаг Эльмирзае-
ва. Она отметила, что один из клас-
сов среднего звена школы теперь 
носит имя майора полиции, кавалера 
Ордена Мужества Арслана Керимо-
ва. Издаг Омаровна с материнской 
нежностью в голосе делилась с при-
сутствующими своими воспомина-
ниями  о Керимове, о том, каким он 
рос и о своих беседах с ним.  

Выступившие следом однокласс-
ники Арслана, его родственники 
также говорили о подвиге Керимо-
ва, когда ценой своей жизни он спас 
множество людей. По словам высту-

Примером служения Отечеству 
являются и наши земляки, погибшие 
при исполнении служебного долга. 
Один из них – начальник Избербаш-
ского межрайонного отдела «Центра 
по противодействию экстремизму и 
терроризму» МВД по РД, подпол-
ковник милиции Гапиз Магомедович 
Исаев.

Родился он в селении Урахи 
Сергокалинского района. Гапиз рос 
крепким, целеустремленным маль-
чиком. Еще в школе он выделялся 
среди своих сверстников сильным 
характером, добротой, готовностью 
подставить плечо в нужный момент. 
Учился Гапиз хорошо. После окон-
чания Урахинской средней школы 
его призвали в ряды Вооруженных 
сил. Служба в армии помогла ему 
в выборе профессии – уже тогда он 
твердо решил стать милиционером. 
Демобилизовавшись, поступил в 
Избербашский ГОВД. Свой путь в 
органах правопорядка начинал в зва-
нии старшины, милиционером пат-
рульно-постовой службы.

На молодого и перспективного 
сотрудника сразу же обратили вни-
мание в руководстве МВД Дагеста-
на. Там посчитали необходимым на-
править его на учёбу в престижную 
в то время Горьковскую высшую 
школу МВД СССР. Гапиз был при-
мером для однокурсников и в учёбе, 
и в спорте. Окончив высшую школу 
милиции, он вернулся в родной Да-
гестан в звании офицера и стал ра-
ботать оперуполномоченным отдела 
уголовного розыска ГОВД Изберба-
ша. Как образцовый сотрудник, Га-
пиз сразу получил продвижение по 
службе – через некоторое время он 
работал заместителем начальника 

О героях мы знаем по фильмам, книгам о войне. Для нас это люди идеальные, мужественные 
и бесстрашные. На самом деле героями не рождаются. Героический поступок – это проверка 
воли, испытание характера в условиях, когда твоя жизнь висит на волоске. Человек становится 
героем, если принимает решение спасти других, жертвуя собой.

ШАГНУВШИЙ В БЕССМЕРТИЕ
КО ДНЮ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

ОН ОТДАЛ ЖИЗНЬ РАДИ НАС

отдела уголовного розыска Сергока-
линского РОВД.

Гапиз Магомедович знал своё дело, 
работал честно и открыто. В самые 
сложные для правоохранительных 
органов годы, как сейчас говорят, 
лихие 90-ые, он перешёл на службу 
в Управление по борьбе с организо-
ванной преступностью МВД по РД. В 
то время милиционерам приходилось 
противостоять не только организован-
ной преступности, но и членам неза-
конных вооруженных формирований. 
Особенно сложная обстановка была 
на Северном Кавказе. Полыхала Че-
ченская Республика, неспокойно было 
и в Дагестане. В некоторых его райо-
нах экстремисты хозяйничали вовсю. 
На борьбу с бандподпольем были бро-
шены лучшие сотрудники УБОПа, в 
их числе был и оперуполномоченный 
Гапиз Исаев. Он не раз участвовал в 
спецоперациях против экстремистов в 
селении Карамахи и боевых действи-
ях в других районах республики и со-
седней Чечни.

После службы в УБОП он полу-

чил новое боевое задание, возглавив 
Избербашский межрайонный отдел 
«Центра по противодействию экстре-
мизму и терроризму» МВД по РД. На 
этой должности мужественный офи-
цер проработал всего полтора года.     
5 февраля 2010 года Гапиз Исаев ге-
роически погиб в результате подры-
ва служебной автомашины. Ещё при 
жизни он был представлен к вруче-
нию именной награды от тогдашнего 
министра внутренних дел России Ра-
шида Нургалиева. Но, увы, получить 
он её так и не успел.

За смелые и решительные действия 
в условиях, сопряженных с риском 
для жизни, Гапиз Исаев награждён 
двумя орденами Мужества, одним из 
которых посмертно. Он также отме-
чен нагрудным знаком «Отличник ми-
лиции», медалью «За отличие в служ-
бе» и многими другими наградами. 

«Исаев ещё многое мог бы сделать 
в борьбе с преступностью, – говорит 
о своем боевом товарище начальник 
Центра по противодействию экстре-
мизму республиканского МВД, пол-
ковник полиции Магомед Сайпулаев. 
– Бесстрашный офицер, посвятивший 
всю свою жизнь службе в органах  
внутренних дел, казалось, он ещё дол-
го будет верно служить своему народу, 
нежно любить свою семью, близких, 
друзей. Но подлый и коварный враг 
лишил его жизни, оставив без отца 
пятерых детей. Поистине смерть вы-
бирает лучших».

Борьба с преступностью была де-
лом его жизни, его человеческой и 
гражданской позицией. Везде, куда 
бы его ни направлял служебный и 
гражданский долг, Гапиз Исаев про-
являл высокий профессионализм и 
исключительную ответственность. До 

последнего дня своей жизни он на-
ходился в боевом строю, всегда был 
на переднем крае борьбы с преступ-  
ностью».

«О Гапизе можно говорить много 
и долго, – делится своими воспоми-
наниями о муже вдова погибшего 
милиционера Зуля Исаева. О работе 
он никогда не говорил с нами, всегда 
повторял: «Меньше знаешь, крепче 
спишь». Он не мыслил себя без своей 
профессии, даже когда коллеги угово-
рили его пойти в отпуск и отдохнуть, 
уже через  три дня Гапиз снова вер-
нулся на службу. На работу он всегда 
уходил рано и приходил домой позд-
но вечером. Был коммуникабельным, 
общительным человеком, всегда умел 
найти общий язык с людьми, и к стар-
шим, и младшим он относился одина-
ково уважительно».

В республике, да и у нас в городе, 
обстановка тогда была неспокойная. 
Ему часто угрожали, подбрасывали 
флешки с требованием оставить служ-
бу. Но бесстрашный и мужественный 
офицер на эти угрозы не обращал 
никакого внимания. Как рассказыва-
ют родные Гапиза, всегда перед тем, 
как сесть в машину, опытный опера-
тивник тщательно осматривал её, по-
нимая, что бандиты могут подложить 
что-нибудь. В то утро 5 февраля 2010 
года, когда случилась трагедия, было 
очень холодно, выпало много снега. 
Гапиз отвёз детей в садик, а затем по-
ехал по своим служебным делам. Он 
вышел из милицейского автомобиля 
«Нива» всего на несколько минут. За 
это время бандиты успели подложить 
под днище служебной машины взрыв-
ное устройство. Бомбу террористы 
привели в действие в тот момент, ког-
да сотрудник милиции проезжал по 
улице Лермонтова. По словам очевид-
цев, взрыв был такой силы, что были 
выбиты стёкла близ расположенных 
домов. От полученных ранений под-
полковник милиции скончался на   
месте.        

Сослуживцы Гапиза Исаева вспо-
минают о его отваге и преданности 
службе и Родине, говоря о нём только 

самые тёплые слова. «Наш долг веч-
но хранить память о погибших кол-
легах и всегда помогать их родным и 
близким, – отметил начальник отдела 
МВД России по г. Избербашу Ибра-
гим Муртузалиев. – Мы продолжаем 
дело Гапиза Исаева и других наших 
боевых товарищей, служа Закону, 
защищая права и свободу наших со-
отечественников».

«Он был добрым, отзывчивым и 
надёжным человеком, всегда гото-
вым подставить плечо. Я знал его 
ещё с 90-х годов. Вместе мы не раз 
участвовали в спецоперациях против 
террористов. Во время боя с банди-
тами Гапиз всегда шёл впереди всех. 
Однажды в ходе одного из КТО в Ка-
рабудахкентском районе он спас мне 
жизнь. Мы всегда будем помнить  
нашего товарища и скорбеть о нём, 
ведь эта утрата невосполнима», – го-
ворит начальник межрайонного экс-
пертно-криминалистического отдела 
«ЭКЦ» МВД по РД с дислокацией в 
Избербаше Багомед Багомедов.

Гапиз безумно любил детей, для 
всех своих сыновей и дочерей он 
был заботливым и внимательным от-
цом. Старший из сыновей Багомед 
пошёл по стопам своего мужествен-
ного отца. Уже много лет он рабо-
тает в Центре по противодействию 
экстремизму и терроризму респуб-
ликанского МВД. Младшие Зураб и 
Магомед пока только учатся, но уже 
сейчас они горят желанием стать по-
лицейскими. 

Старшая дочь Аида окончила 
Московский государственный ме-
дицинский университет имени И.М. 
Сеченова, работает в столице вра-
чом-онкологом. Младшая Асият 
тоже выбрала профессию медика, 
она – будущий фармацевт. 

Избербашцы благодарны Гапизу 
Исаеву за его подвиг, большой вклад 
в разгром террористов и установле-
ние мира в нашей республике. Мы 
будем вечно хранить память о нём, 
как о храбром и мужественном че-
ловеке!

Ибрагим ВАГАБОВ.

ПАМЯТЬ 

павших,  установленная  мемориаль-
ная доска – это лишь скромное напо-
минание о самоотверженном подвиге 
нашего земляка,  человека, для кото-
рого защита Отечества, родной земли, 
её интересов, поддержание право-
порядка были не только ответствен-
ностью, работой, но и святым долгом. 
Как сказала одна из одноклассниц Ке-
римова Марина Касумова, «твёрдый 
характер, честь, совесть, необыкно-
венная проницательность – все эти 
качества были присущи Арслану, он 
не раз показывал свой высокий про-
фессионализм и мастерство в деле 
служения родине». 

Арслан Керимов начал работать в 
органах правопорядка в 1993 г. Снача-
ла  младшим инспектором уголовного 
розыска, затем инспектором дорож-

но-патрульной службы. Проработав 
несколько лет в ГИБДД, он быстро 
осознал, что видит себя лишь в уго-
ловном розыске, и в 2000 году был 
назначен оперуполномоченным, а по-
сле и старшим оперуполномоченным 
Избербашского ГОВД. За период его 
работы были привлечены к уголовной 
ответственности либо нейтрализова-

ны многие участники незаконных во-
оруженных формирований. Поэтому 
бандиты боялись Арслана Керимова и 
ненавидели его.

9 мая – особенный день для всех 
нас, праздник Великой Победы. Люди 
со всего мира отдают дань памяти и 
уважения тем, кто подарил им сво-
боду и мирное небо над головой. Кто 
мог предположить, что праздничный 
день 2011 года закончится так траги-
чески для Арслана Абдулкеримовича 
и для всех горожан?

Молодой, полный сил, надежд и ам-
биций оперативник по иронии судьбы 
пал жертвой террористов, утративших 
всяческую надежду и человеческий 
облик, но взамен спас жизни других, 
предотвратив страшную катастрофу.

9 мая 2011 года майор полиции Ке-
римов находился на дежурстве. После 
прохождения праздничной колонны 
он вернулся в горотдел, где встретился 
со своими коллегами из Каякентского 
РОВД. Полицейские вышли на след 
преступника, по имевшейся у право-
охранителей информации, он прожи-
вал в Избербаше. Всё, что у них было, 
– это прозвище подозреваемого. Арс-
лан вспомнил, кто носит в городе эту 
кличку, и вызвался помочь коллегам в 
его задержании.

Подозреваемого застали дома. За-
кономерный арест, но выводя задер-
жанного, Арслан обратил внимание 
на запертый сарай. Офицер подошёл к 
сараю и дёрнул замок, который сразу 
же с грохотом упал на землю. Дверь 
оказалась запертой изнутри. Он обо-

шёл сарай и заглянул в окно, это ста-
ло его роковой ошибкой. Последнее, 
что увидел полицейский, было дуло 
пистолета, направленного на него 
подлой рукой бандита. Оглушитель-
ный выстрел и оперативника не ста-
ло.

В считанные секунды троё терро-
ристов, выбежали из сарая. В сарае 
сотрудники органов нашли 9 само-
дельных бомб, 4 из которых терро-
ристы намеревались взорвать в этот 
день в людных местах Избербаша. 
Ещё 5 бомб должны были сдето-
нировать за пределами города. Не-
долго пришлось ждать своей учас-
ти и бандитам, не прошло и двух 
месяцев, как все они были найдены 
спецслужбами и уничтожены. Арс-
лан Керимов стал кавалером ордена 
Мужества посмертно.

В памятный день по окончании 
митинга право открыть мемориаль-
ную доску было предоставлено гла-
ве городского округа город «Избер-
баш» Магомеду Исакову, начальнику 
ОМВД по г. Избербашу Ибрагиму 
Муртузалиеву, дяде Арслана Кери-
мова – полковнику Абдуле Керимо-
ву. 

Затем  состоялось  возложение 
цветов к мемориальной доске. В за-
вершение  участники митинга  по-
чтили минутой молчания память 
сотрудников правоохранительных 
органов, погибших при выполнении 
служебного долга, и мирных жите-
лей, павших от рук террористов. 

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Конвенция является комплексным универсальным международным договором, 
препятствующим развитию и распространению коррупции во всех сферах жизнедея-
тельности современного общества.

Очевидно, что коррупция – это угроза для любого государства, она разлагает дело-
вую среду, снижает дееспособность государства, отражается на его имидже. Но самое 
главное – коррупция подрывает доверие граждан к власти, к тем проблемам, которыми 
власть должна заниматься.  

Противодействие ей является одним из важнейших направлений деятельности ор-
ганов прокуратуры Российской Федерации, которым отводится центральное место в 
реализации антикоррупционного законодательства и обеспечении его неукоснитель-
ного соблюдения.

Под коррупцией как социально-правовым явлением обычно понимается подкупае-
мость и продажность государственных чиновников, должностных лиц, а также обще-
ственных и политических деятелей. 

При этом Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии 
коррупции» дается следующее понятие «коррупции». Коррупция – злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочи-
ями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государ-
ства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, 
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физически-
ми лицами.

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает уголовную ответствен-
ность как за получение взятки, так и за дачу взятки и посредничество во взяточничест-
ве (ст. ст. 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ).

Каждый человек – молодой и пожилой – должен сыграть свою роль в предотвраще-
нии и противодействии коррупции, чтобы способствовать повышению устойчивости 
и честности на всех уровнях общества.

Прокуратура г. Избербаша. 

В этом году Рособрнадзор утвердил пять темати-
ческих направлений сочинения:

1. «Человек путешествующий: дорога в жизни 
человека».

2. «Цивилизация и технологии – спасение, вызов 
или трагедия?».

3. «Преступление и наказание – вечная тема».
4. «Книга (музыка, спектакль, фильм) – про 

меня».
5. «Кому на Руси жить хорошо? – вопрос граж-

данина».
На написание итогового сочинения школьникам 

дали 3 часа 55 минут. В распоряжении выпускников 
с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов было на 1,5 часа больше 
времени. Рекомендуемый объем итогового сочине-
ния – не менее 350 слов, итогового изложения – не 
менее 200 слов.

Во время проведения итогового сочинения участ-
никам было запрещено иметь при себе средства свя-
зи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и иные средства 
хранения и передачи информации. При этом учени-
ки могли пользоваться выданным орфографическим 
словарем.

Начальник Управления образованием Изберба-
ша Зульфия Магомедова подчеркнула, что во всех 
школах в кабинетах, где учащиеся писали итоговое 
сочинение, были созданы все необходимые усло-

вия: «Особое  внимание  было  уделено тому, чтобы 
участники писали итоговое сочинение в безопасных 
санитарно-эпидемиологических условиях. При про-
ведении  мероприятия соблюдались все меры профи-
лактики в соответствии с рекомендациями Роспотреб-
надзора. В каждой школе присутствовали представи-
тели муниципального управления образованием».

Что касается непосредственно сочинения, то руко-
водитель УО отметила, что работы выпускников  бу-
дут оценены по системе зачет-незачет по нескольким 
критериям: будут учитываться соответствие теме, 
использование аргументации и привлечение литера-
турного материала. Также важны композиция и логи-
ка рассуждения, качество письменной речи, грамот-
ность.

Ребята, получившие неудовлетворительный ре-
зультат «незачёт», смогут написать сочинение в до-
полнительные сроки: 2 февраля 2022 года и 4 мая 
2022 года. 

Напомним, что итоговое сочинение, в случае 
представления его при приёме на обучение в вузы, 
действительно в течение четырёх лет, следующих за 
годом написания. Выпускники прошлых лет, ранее 
писавшие итоговое сочинение, могут написать его 
повторно. При этом в вузы они смогут представить 
итоговое сочинение только текущего года, а сочине-
ние прошлого года аннулируется.

 Анастасия МАЗГАРОВА. 

Программа реализуется Министер-
ством по делам молодёжи РД совмест-
но с ассоциацией общественных орга-
низаций «Патриоты» в рамках приори-
тетного проекта развития республики 
«Человеческий капитал», подпроектов 
«Молодёжный Дагестан» и «Безопас-
ный Дагестан». Проект направлен на 
духовно-нравственное просвещение 
и гражданско-патриотическое воспи-
тание молодёжи путём доведения ре-
гиональных базисных основ и обще-
российских ценностных ориентиров, 
а также на просвещение учащихся, 
пропаганду историко-культурного на-

9 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 

УГРОЗА ДЛЯ ЛЮБОГО 
ГОСУДАРСТВА

Ежегодно, 9 декабря, начиная с 2004 года, во всём мире отмечается 
Международный день борьбы с коррупцией. В этот день в 2003 году в 
мексиканском городе Мерида на Политической конференции высокого 
уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против корруп-
ции, принятая Генеральной ассамблеей ООН.

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА

26 ноября по инициативе отдела спорта, туризма и молодёжной политики админи-
страции города в Избербашском филиале ДГУ, индустриально-промышленном коллед-
же и профессионально-педагогическом колледже им. Меджидова состоялась презента-
ция духовно-просветительского проекта «Мирный Дагестан».

СТУДЕНТАМ ИЗБЕРБАША ПРЕЗЕНТОВАЛИ
ПРОЕКТ «МИРНЫЙ ДАГЕСТАН»

ИТОГОВОЕ  СОЧИНЕНИЕ: 
ПЕРВЫЙ ШАГ К ЕГЭ

1 декабря 209 избербашских одиннадцатиклассников написали  итоговое сочинение. 
Оно является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации. Про-
цедура обязательная для выпускников всех общеобразовательных учреждений.

следия Дагестана и профилактику ра-
дикальных проявлений – терроризма и 
экстремизма.

В мероприятии приняли участие 
ведущий специалист отдела спорта, 
туризма и молодёжной политики адми-
нистрации города Нариман Кемцуров 
и помощник председателя АОО «Пат-
риоты» Магомед Абдуразаков.

В ходе презентации студентам и 
преподавателям были показаны слай-
ды об уникальной природе нашего 
края, выдающихся личностях, просла-
вивших республику в различных обла-
стях наук, а также на темы искусства и 
промыслов.

На праздник было приглашено 30 че-
ловек – это были не только люди с огра-
ниченными возможностями от общества 
инвалидов и общества слепых, но и мало-
имущие граждане, семьи с детьми-инва-
лидами, ветераны труда.

К приглашённым с тёплыми словами 
обратился директор ГБУ РД «КЦСОН» 
Закарига Закаригаев, поблагодарив всех 
инвалидов, которые, несмотря на свой 
недуг, радуются жизни, стойко, прояв-
ляя  оптимизм и мужество, преодолевают 
трудности. Он пожелал присутствующим 
благополучия, мира, бодрости духа,  чут-
кости, внимания и ласки со стороны род-
ных, близких и друзей.

Закарига Закаригаев отметил, что со-
циальные службы города в настоящее 
время обслуживают в основном пожилых 
людей, среди них малоимущие, инвалиды 
и пенсионеры. Ежедневно социальные 
работники посещают их на дому, оказы-
вают необходимую помощь и моральную 
поддержку. Выслушать, утешить добрым 
словом – всё это не входит в перечень «со-
циальных услуг», но подчас оказывается 
самым важным для тех, кто нуждается в 
помощи.

Закарига Алиевич поблагодарил 
спонсоров,  без  чьей  помощи  прове-
дение подобных мероприятий было бы 
невозможным.  

Гости мероприятия разместились за 
столами, заботливо накрытыми для них 
работниками КЦСОН. За угощениями у 
них была возможность пообщаться, по-
делиться печалями и радостями. Людям, 
имеющим какие-либо ограничения, за-
частую не хватает элементарного обще-
ния, поэтому все были рады встрече. 
Виновники торжества, получив заряд 
хорошего настроения, выражали  слова 
искренней признательности за прояв-
ленное внимание, которое, как известно, 
дороже всего.

И, конечно же, в этот день никто не 
ушёл с пустыми руками, получив пода-
рок.  Кроме того,  специалисты КЦСОН 
посетили обслуживаемых ими граждан, 
имеющих  инвалидность, а также семьи, 
находящиеся в трудной жизненной ситу-
ации и вручили им подарки. Подопечные 
искренне благодарили неравнодушных 
сотрудников за оказанную помощь.

 Анастасия МАЗГАРОВА. 

ДЕНЬ СИЛЬНЫХ ДУХОМ ЛЮДЕЙ
6 декабря Избербашский Комплексный центр социального обслужи-

вания населения организовал торжественное мероприятие, приуро-
ченное к Международному дню инвалидов. Оно уже стало многолетней 
традицией, знаком уважения силе духа этих людей.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДОВ
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На данный момент мнения ученых об опасности 
«Омикрона» разделились, эксперты не могут прийти 
к единому решению о его характеристиках. Многие 
ученые сходятся во мнении, что «Омикрон», вероят-
но, появился в организме человека с иммунодефици-
том в результате «параллельной эволюции» «Дельта» 
и «Бета» линий вируса, которая проходила довольно 
долго и привела к появлению набора неожиданных 
комбинаций.

Изначально  штамм  начал  распространяться  в 
Южно-Африканской  Республике (ЮАР) и других 
странах юга Африки. 26 ноября «Омикрон» был обна-
ружен у пациента в Бельгии. На следующий день но-
вый штамм выявили в Чехии – у местной жительницы, 
вернувшейся из Египта. Также о выявлении штамма 
сообщили в Израиле, Великобритании, Швеции, Шот-
ландии, Нидерландах, Германии, Китае, США, Индии 
и Гонконге.

 В ВОЗ обратили внимание на то, что «Омикрон» 
имеет большое число мутаций. Китайские эксперты, 
в свою очередь, добавляют, что другой особенностью 
нового штамма является то, что он распространяется 
быстрее остальных и может быстро стать доминиру-
ющим в популяциях, куда попадает. Существенным 
отличием «Омикрона» также может стать его способ-
ность преодолевать иммунитет к COVID-19, сформи-
рованный в организме человека.

По словам врачей, «Омикрон» быстро распростра-
няется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. При 
этом многие пациенты поступают в больницы с забо-
леваниями средней и тяжёлой степени, некоторые из 
них нуждаются в интенсивной терапии.

Отмечалось также, что при заболевании новым 
штаммом у пациентов наблюдаются  сухой кашель, 
ночная лихорадка, потливость. 

Насколько же опасен «Омикрон»? По мнению главы 
Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франка 
Ульриха Монтгомери, новый вариант вируса по степе-
ни опасности может быть сопоставим с Эболой. При 
этом профессор вирусологии, главный научный со-
трудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени 
Гамалеи Анатолий Альтштейн выразил мнение, что 
человек может приспособиться к «Омикрону», и тогда 
пандемия закончится. По его словам, в генетическом 
материале человека присутствуют включенные туда 
вирусные геномы, и вирусы эти – неинфекционные. 
Инфекционные также попадают в организм, однако 
человек может даже не замечать этого, и этот вирус 
«будет такой же».

Ежедневно около 15 ты-
сяч людей попадают в катего-
рию больных. День борьбы со   
СПИДом призван остановить 
эту страшную статистику и 
уменьшить темпы распростра-
нения эпидемии по миру. Орга-
низация проводимых меропри-
ятий подразумевает в первую 
очередь поддержку профилак-
тических мер и максимальный 
доступ к информации об этом 
недуге. 

О ВИЧ-инфекции
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) является возбудителем хронического 

длительно текущего инфекционного заболевания, называемого ВИЧ-инфекцией. 
ВИЧ-инфекция проходит в своем развитии несколько стадий. Поздние стадии 
ВИЧ-инфекции характеризуются состоянием организма, которое принято назы-
вать синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД).

Вирус иммунодефицита человека поражает только определенные клетки орга-
низма человека – в основном это клетки иммунной системы – что приводит к не-
способности организма сопротивляться различным инфекциям.

ВИЧ разрушает организм человека довольно медленно и постепенно. С момен-
та заражения ВИЧ до развития стадии СПИД может пройти от 7 до 15 лет. Пока 
ВИЧ не перешёл в стадию СПИД, инфицированный человек может чувствовать 
себя хорошо, выглядеть здоровым и даже не подозревать, что заражён. Установить 
диагноз в этот период можно только с помощью специального теста на наличие в 
крови антител к ВИЧ.

 Пути передачи ВИЧ:
– половой путь;
– парентеральный путь (через кровь): при использовании загрязненных инфи-

цированной кровью шприцов и игл, при использовании общих игл для нанесения 
татуировок и др.

– вертикальный путь (от матери ребёнку): во время беременности и родов, при 
кормлении грудью.

Клинические проявления ВИЧ-инфекции:
Инкубационный период длится от одного до нескольких месяцев, хотя в некото-

рых случаях удлиняется до нескольких лет.
АСИМПТОМНАЯ СТАДИЯ ВИЧ-инфекции включает:
– острую инфекцию,
– бессимптомную инфекцию,
– персистирующую генерализованную лимфаденопатию.
ОСТРАЯ ИНФЕКЦИЯ:
Стадия развивается у большинства ВИЧ-инфицированных людей и у 90 % име-

ет клинику сходную с гриппом. Чаще симптомы появляются через 1-3 недели по-
сле инфицирования и сохраняются в пределах 1-6 недель. Выявление антител к 
ВИЧ в данной стадии непостоянно и часто совсем отсутствуют.

БЕССИМПТОМНАЯ ИНФЕКЦИЯ:
Следует за острой фазой болезни. Антитела к ВИЧ начинают выявляться через 

1-3 недели после острой стадии (или через 6-8 недель от момента заражения). Кли-
нических проявлений нет.

В следующей стадии развития болезни развивается главный клинический при-
знак – увеличение лимфатических узлов 2-х и более групп (исключая паховые), в 
течение 3-х и более месяцев. Часто отмечается повышение температуры, увели-
чение печени, селезенки, возможно развитие кожных проявлений. Длительность 
асимптомной стадии варьирует от 3 до 10-15 лет.

Пре-СПИД:
Часто встречаются синуситы, бронхиты, пневмонии, герпетическая инфекция, 

кандидоз и др.
Для пре-СПИДа характерны:
– потеря массы тела 10 % и более;
– немотивированная лихорадка на протяжении 1 месяца и более;
– неустойчивый стул более 1 месяца;
– профузные ночные поты;
– синдром хронической усталости;
– грибковые, вирусные, бактериальные поражения кожи и слизистых оболочек;
– туберкулёз лёгких и др.
Продолжительность данной стадии 3-7 лет.
СТАДИЯ СПИД:
Развивается при длительности инфекционного процесса в течение 7-10 лет. Эту 

стадию характеризуют тяжелые, угрожающие жизни инфекции, которые имеют 
генерализованную форму и злокачественные новообразования. Имеющиеся пора-
жения органов и систем носит необратимый характер.

Лечение ВИЧ-инфекции.
Для лечения ВИЧ-инфекции используются антиретровирусные препараты в 

определенной дозировке и комбинации, которые должны применяться пожизнен-
но. Обследоваться на ВИЧ-инфекцию можно анонимно и бесплатно в любой по-
ликлинике, независимо от проживания и прописки.

Для чего нужно знать, есть ли у вас ВИЧ?
– чтобы вовремя начать применение специальных препаратов, останавливаю-

щих развитие болезни, и не допустить развитие СПИД;
– чтобы быть ещё более внимательным к своему здоровью, так как любое заболе-

вание на фоне ВИЧ-инфекции протекает тяжелее и требует специального лечения.
– чтобы не заразить своих близких и любимых людей.
ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-инфекции:
– верность половому партнеру;
– использование презерватива при половых контактах;
– использование одноразовых  и стерильных инструментов для медицинских 

процедур;
– нанесение татуировок, прокалывание ушей, пирсинг – только в косметических 

салонах;
– обеспечение беременных ВИЧ-инфицированных женщин необходимой ме-

дицинской помощью, включая консультирование и медикаментозное лечение с        
целью снижения риска рождения ВИЧ-инфицированного ребёнка.

Подготовила Анастасия МАЗГАРОВА.

1 ДЕКАБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

#СТОПВИЧСПИД
Каждый год 1 декабря весь мир отмечает день борьбы со                

СПИДом. Это не просто очередная значимая дата в календаре, а 
день скорби по миллионам умерших от этой неизлечимой болезни.

ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ «ОМИКРОНЕ»?
Первые упоминания о новом штамме коро-

навируса появились 24 ноября. Тогда британ-
ские учёные предупредили о риске распро-
странения новой мутации COVID-19 B.1.1.529. 
Во Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) новому варианту вируса дали название 
«Омикрон» и обозначили как «вызывающий 
беспокойство».

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай 
Крючков, в свою очередь, отмечает, что такая вероят-
ность действительно есть, однако рекомендует не вы-
давать желаемое за действительное.

«Вероятность такая есть, но она маленькая. Мы 
видим, что происходит в Южной Африке. По офици-
альным данным, это на 75 % тяжёлые случаи. Плюс 
много молодых и детей до двух лет. Я бы не сказал, 
что это выглядит как легкий штамм», – сообщил он 
«Известиям».

При этом большая часть случаев отличается лёг-
ким течением болезни, однако так было всегда, под-
черкивает Крючков. Нельзя сказать, что количество 
тяжелых случаев сократилось, отметил иммунолог.

«Я бы сказал, что нет никаких надёжных данных о 
том, что течение болезни будет лёгким. Я бы сказал, 
что, наоборот, линия эта не легче, чем «Дельта». Она 
имеет свои особенности, но вряд ли она является ме-
нее патогенной, а если и есть снижение патогенности, 
то очень незначительное <...> Заразность у «Омикро-
на» заметно больше, насколько – мы не знаем, но точ-
но больше», – выразил мнение Крючков.

Существующие вакцины от коронавируса будут 
защищать от тяжёлого течения и в случае с новым 
вариантом «омикрон», заявил руководитель лабора-
тории механизмов популяционной изменчивости па-
тогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи 
Минздрава России Владимир Гущин.

«Мы точно можем сказать, что вакцины будут про-
должать работать и защищать от тяжёлого течения, 
как это было по опыту со всеми предыдущими вари-
антами вируса», – сказал Гущин в эфире телеканала 
«Россия-24» (ВГТРК).

Говоря о том, потребуется ли корректировка соста-
ва вакцины, Гущин заявил, что ответить на этот во-
прос можно будет по результатам экспериментальных 
исследований, которые могут появиться в мировой 
научной среде через 3-4 недели.

По словам директора Центра имени Гамалеи Алек-
сандра Гинцбурга, вакцина от коронавируса «Спутник 
V», вероятно, окажется самой эффективной вакциной 
против нового штамма.

Власти России призывают граждан вакциниро-
ваться для того, чтобы обезопасить здоровье и поза-
ботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. 

 По материалам интернет-изданий.

ÁÓÄÜÒÅ  ÇÄÎÐÎÂÛ !

Магомед Исаков подчеркнул, что привык доверять 
мнению специалистов в сфере здравоохранения. Толь-
ко вакцинация, по убеждению  Магомеда Курбанка-
диевича, сможет остановить стремительное распро-
странение коронавирусной инфекции среди жителей 
Дагестана.

«Ревакцинация – это повторная прививка. Она про-
водится с той же целью, как и в первом случае – помочь 
иммунитету бороться с вирусом и не допустить болез-
ни, – отметил руководитель муниципалитета, пройдя 
процедуру. – Сотрудники администрации традиционно 
общаются с большим количеством граждан, поэтому, 
мы можем заразиться сами и выпасть из работы на 2-3 
недели. Кроме того, мы должны защитить тех, с кем 
общаемся, и не стать переносчиками инфекции. При-
зываю всех пройти вакцинацию и тем самым обезопа-
сить себя и своих близких от коронавируса. К тому же 
именно формирование коллективного иммунитета по-
зволит нам вернуться к нормальной жизни без каких-
либо ограничений.

Хочу выразить сердечную благодарность всем мед-
работникам, которые сегодня остаются на службе, спа-
сая наши жизни и судьбы наших семей, пожелать им 
сил и здоровья!»

Жители Избербаша сейчас могут привиться как 
«Спутником V», так и его лайт-версией. Обе вакцины 
разработаны Национальным исследовательским цент-
ром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. 
И подходят не только для первичной вакцинации, но и 

ГЛАВА ИЗБЕРБАША 
ПРОШЁЛ РЕВАКЦИНАЦИЮ 

ВАКЦИНОЙ «СПУТНИК ЛАЙТ»
Глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков 6 декабря прошёл ревакцина-

цию однокомпонентной вакциной «Спутник лайт» в прививочном пункте ГБУ РД «ИЦГБ». 

для повторной. Главный врач ГБУ РД «ИЦГБ» Джаб-
раил Магомедов напомнил: «Учитывая рост заболева-
емости – как по всей стране, так и в мире – предлага-
ется провести ревакцинацию против коронавирусной 
инфекции лицам, у которых была проведена вакцина-
ция 6 месяцев назад. Кроме того, мы проводим вакци-
нацию лицам, переболевшим коронавирусной инфек-
цией 6 месяцев назад». В нашем городе уже имеется 
опыт ревакцинации. Такую процедуру чаще всего 
проходят медицинские работники, так как именно 
они находятся в группе риска. Однако привиться по-
вторно может каждый. По словам врачей, сдавать тест 
на наличие антител в этом случае не нужно. 

 Анастасия МАЗГАРОВА. 
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Переезды – объекты повышенной опасности, требующие от участников дорож-
ного движения и работников железных дорог строгого выполнения правил дорож-
ного движения Российской Федерации, правил технической эксплуатации желез-
ных дорог РФ и правил пользования автомобильными дорогами РФ.

Обеспечение безопасности движения на железнодорожном транспорте является 
одной из главных социально-экономических задач, направленных на охрану здоро-
вья и жизни граждан.

23 ноября 2021 г. в 12.49 ч. на регулируемом без дежурного работника желез-
нодорожном переезде общего пользования 4 км пк 1 однопутного участка Шамхал 
– Буйнакск Махачкалинского территориального управления Северо-Кавказской 
железной дороги, при скорости 11 км/час допущено столкновение маневрового 
локомотива с прицепом автомобиля марки «КамАЗ». В результате ДТП прицеп ав-
томобиля опрокинуло с просыпанием груза (зерно).

Причиной допущенного ДТП явилось несоблюдение водителем автотранспорт-
ного средства требований Правил дорожного движения Российской Федерации. 

Уважаемый водитель!
Обеспечить безопасное проследование переезда вам помогут следующие сове-

ты и напоминания.
– Готовясь к проследованию через переезд, выбирайте правильный режим дви-

жения, чтобы обеспечить устойчивую работу двигателя и трансмиссии.
– Не принимайте решения о проследовании через переезд перед приближаю-

щимся к переезду поездом. По силуэту локомотива, а тем более по свету его фар и 
прожектора невозможно, даже приблизительно, определить скорость поезда и его 
расстояние от переезда!

Остановите транспортное средство и пропустите поезд!
– Имейте в виду, что поезд внезапно остановить невозможно! Даже применив 

меры экстренного торможения, машинист остановит поезд лишь через 800 – 1000 
метров!

– От начала подачи переездными светофорами красных сигналов о запреще-
нии движения через переезд до подхода к нему поезда расчетное время составляет 
всего 30-40 секунд! Никто не застрахован от внезапной вынужденной остановки 
транспортного средства.

Не рискуйте!
– При подходе транспортного средства к переезду и при следовании по нему не 

отвлекайтесь разговорами с пассажирами!
– При следовании по переезду соблюдайте дистанцию, исключающую оста-

новку Вашего транспортного на настиле переезда при внезапной остановке или 
резком снижении скорости впереди идущим транспортным средством в границах 
переезда.

1. Настил переезда не имеет обочин. Проявляйте осторожность при управлении 
транспортным средством!

2. Не ослепляйте водителей встречных транспортных средств!
3. На переездах без шлагбаумов в зимнее время возможен гололёд!             
                     Будьте внимательны и осторожны!
На переездах со шлагбаумами при появлении на переездном светофоре красных 

сигналов, но ещё открытых шлагбаумах, не выезжайте на переезд! Вы попадёте 
в «ловушку», при нахождении вашего транспортного средства на настиле пере-
езда шлагбаумы будут закрыты! Некоторые переезды дополнительно к шлагбау-
мам, оборудованы устройством заграждения от несанкционированного въезда на 
переезд транспортных средств. Попытка их «преодолеть» закончится серьёзными 
последствиями.

Уважаемые водители!
Выполнение правил дорожного движения при проследовании переездов – залог 

вашего личного благополучия! Счастливого и безопасного пути!
                  

  Администрация Махачкалинской дистанции пути.

 ГЕНДИРЕКТОРУ ПОДРЯДНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЯВЛЕНО 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Дербентской межрайонной природоохранной прокуратурой про-

ведена проверка соблюдения законодательства при реализации му-
ниципальных контрактов по строительству систем водоснабже-
ния и водопроводных очистных сооружений в с. Хунзах Хунзахского 
района Республики Дагестан в рамках федерального проекта «Чис-
тая вода» национального проекта «Жильё и городская среда».

Установлено, что организация-подрядчик в срок до 15.12.2021 года должен за-
вершить работы по строительству объектов, но на момент проведения прокурор-
ской проверки их готовность составила около 90 %.

В целях недопустимости нарушения закона и сроков исполнения контрактов ге-
неральному директору организации объявлено предостережение.

ОБЪЕКТУ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
НАНЕСЁН УЩЕРБ НА СУММУ 
БОЛЕЕ 350 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Дербентской межрайонной природоохранной прокуратурой про-
ведена проверка по обращению граждан о незаконной рубке зелёных 
насаждений в черте города Дербента.

Установлено, что должностными лицами государственного бюджетного учреж-
дения, в отсутствие разрешительной документации, произведена рубка зелёных 
насаждений на территории объекта культурного наследия федерального значения. 
Ущерб, причиненный окружающей среде, составил более 350 тысяч рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для ре-
шения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 260, ч. 1 ст. 330 УК РФ.

В целях устранения нарушений закона и возмещения причинённого ущерба 
природоохранным прокурором директору учреждения внесено представление.

Устранение нарушений закона на контроле природоохранной прокуратуры.

Н.М. АБЛЕШОВ, старший помощник 
Дербентского межрайонного природоохранного прокурора.                                        

ДТП НА ПЕРЕЕЗДЕ!

ИНФОРМИРУЕТ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA

 АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA
17.01.2022 г. в 11.00 ч. по адресу: Республика Дагестан,         

г. Избербаш, пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб. № 2) 
отдел земельных и имущественных отношений администра-
ции городского округа «город Избербаш» (организатор аукци-
она) на основании постановления администрации городского 
округа «город Избербаш» № 421 от 07.12.2021 г., проводит 
аукцион на право  заключения договора аренды земельного 
участка. Аукцион является открытым по составу участников 
и форме подачи заявок.

Порядок проведения аукциона: Аукцион ведёт аукционист. 
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименова-
ния, основных характеристик и начального размера ежегодной 
арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аук-
циона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные би-
леты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и каждого очередного раз-
мера годовой арендной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с размером арендной платы. 
Каждый последующий размер  арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения текущего размера арендной пла-
ты на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить до-
говор аренды в соответствии с названным аукционистом раз-
мером арендной платы, аукционист повторяет размер аренд-
ной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очеред-
ного размера арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. В случае, если в аукционе 
участвовал только один участник или при проведении аукци-
она не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления предложения 
о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, из категории земель – земли населенных 
пунктов. 

Обременения земельного участка отсутствуют. Ограниче-
ние использования  земельного участка –  в соответствии с раз-
решенным использованием.

Лот № 1. Участок  площадью  600 кв. м., с кадастровым   
номером 05:49:000048:5224, расположенный по адресу: Рес-
публика Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского, 109 А/2, с 
видом разрешенного использования – магазины.

Подключение к сетям инженерно-технического обеспече-
ния: техническая возможность для присоединения проектиру-
емого объекта к сетям электро-, газо-, водоснабжения и водо-
отведения существует. Техническая возможность для присо-
единения к сетям теплоснабжения отсутствует.

Электроснабжение: письмо филиала ПАО «Россети Север-
ный Кавказ» – «Дагэнерго» от 04.08.2021 г. № 1.1/01/3618-исх.

Срок действия технических условий – от 2 до 4 лет.
Стоимость технологического присоединения будет уста-

новлена в зависимости от потребной мощности, в соответ-
ствии с постановлением Республиканской службы по тарифам 
Республики Дагестан от 25.12.2020 г. № 84.

Газоснабжение: Возможность подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям газораспределения объекта 
капитального строительства присутствует. Ответ МУ «Вос-
точное» ООО «Газпром газораспределение Дагестан» исх.            
№ 361 от 15.11.2021 г.

Водоснабжение и водоотведение: технические условия 
МУП «Горводоканал» от 04.08.2021 г. № 79.

Максимальная нагрузка – 5,28 м3/сутки.
Срок подключения – 2024 год.
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за технологическое присоединение будет установле-

на при заключении договора на технологическое присоедине-
ние в соответствии с постановлением Республиканской служ-
бы по тарифам Республики Дагестан от 16.12.2020 г. № 69.

Земельный участок относится к территориальной зоне 
– зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3). Для 
указанной территориальной зоны Правилами землепользова-
ния и застройки городского округа «город Избербаш» Респуб-
лики Дагестан, утвержденными решением Собрания депутатов 
городского округа от 29.12.2016 г. № 33-2 (в редакции решения 
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 
22.10.2019 г. № 6-4), установлены следующие максимально и 
(или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства:

- предельное максимальное значение коэффициента ис-
пользования территории земельных участков и коэффициента 
застройки:

Этажность 
зданий

Коэффициент 
застройки (%)

Коэффициент 
использования    

территории
5 50 0,5 - 0,9
6 50 0,5 - 1,0
7 50 0,6 - 1,0
8 50 0,6 - 1,1

- максимальное количество этажей надземной части зда-
ний, строений, сооружений на территории земельных участ-
ков – 8 этажей;

- максимальная высота зданий для жилых домов от уровня 
земли до верха плоской кровли – не более 35 м.; до конька 
скатной кровли – не более 39,5 м.;

- максимальная общая площадь объектов капитального 
строительства нежилого назначения на территории земельно-
го участка не устанавливается;

- максимальный класс опасности (по санитарной класси-
фикации) объектов капитального строительства, размещае-
мых на территории зоны, – V.

С иными предельными параметрами разрешенного стро-
ительства, установленными Правилами землепользования и 
застройки городского округа «город Избербаш» Республики 
Дагестан, можно ознакомиться на официальном сайте ад-
министрации городского округа «город Избербаш» в сети 
Интернет по адресу: http://www.mo-izberbash.ru/docman/    
resheniya?limit=20&limitstart=40.

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере 
ежегодной арендной платы в размере 20 % кадастровой стои-
мости земельного участка и составляет 31956,44 рублей.

«Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукцио-
на и составляет 958,70 рублей.    

Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной 
цены предмета аукциона и составляет 15978,22 рублей. 

Срок аренды земельного участка – 2 года 6 месяцев.
Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 

1 этаж, левое крыло, каб. № 2.                            
Дата и время начала приема заявок: 10.12.2021 г. в 09.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 10.01.2022 г. в 

18.00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 11.01.2022 г. в 15.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе 

принимаются ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 18.00 ч.  
(перерыв с 13.00 до 14.00 ч.). Для участия в аукционе заяви-
тели представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной 
организатором, с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на учас-

тие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приёма заявок, возвращается заявителю 
в день её поступления. Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. 

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

Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка: 
Задаток вносится заявителем на счёт организатора аукциона 
по следующим банковским реквизитам: УФК по РД (Отдел 
земельных и имущественных отношений администрации 
городского округа «город Избербаш) л/с 05033915570, От-
деление – НБ Республика Дагестан  Банка России//УФК по 
Республике Дагестан, г. Махачкала, БИК 018209001, ИНН   
0548001233, КПП 054801001, р/с 03232643827150000300, 
КБК 16511105024040000120,  ОКТМО 82715000, назначение  
платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. Задаток должен посту-
пить на указанный счёт не позднее дня рассмотрения заявок.

Осмотр земельных участков на местности производится 
каждый четверг по предварительному согласованию с 09.00 
до 18.00 ч. до даты окончания приема заявок по месту рас-
положения земельного участка. Осмотр земельных участков 
может производиться заявителями самостоятельно в удобное 
для них время.

Дополнительную информацию можно получить по теле-
фону 8 (87245) 2-70-75. Подробнее ознакомиться с условия-
ми проведения аукциона, формой заявки, проектом договора 
аренды земельного участка, сведениями о максимально и 
(или) минимально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, о тех-
нических условиях подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сроке действия тех-
нических условий, о плате за подключение (технологическое 
присоединение)  можно в отделе земельных и имуществен-
ных отношений по адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 
этаж, левое крыло, каб. № 2, а также на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов  www.torgi.gov.ru и на официальном сай-
те администрации муниципального образования городского 
округа «город Избербаш» www.mo-izberbash.ru.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  14 декабря
      СРЕДА,
   15 декабря

     ЧЕТВЕРГ,
   16 декабря

      ПЯТНИЦА,
     17 декабря

     СУББОТА,
    18 декабря

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    13 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    19 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, 1.05, 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 “Знахарь”. Но-
вые серии [16+].
23.30 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 Корчев-
никовым” [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 Детективный сериал 
“Тайны следствия-21” 
[16+].
23.35 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 
[12+].
2.20 Т/с “В зоне риска” 
[16+].
4.00 Т/с “Личное дело” 
[16+].

4.30, 5.20, 3.40 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 
Т/с “СашаТаня”, 215-218 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Комедийный
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 91-96 серии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Комедия “СашаТаня”, 
81-84 серии. [16+].
18.00, 18.30 Комедийный 
сериал “Ольга”, 57, 58 
серии. [16+].
19.00, 20.00 Т/с “Универ. 
10 лет спустя”, 4, 5 се-
рии. [16+].
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
22.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
23.00 Комедия “Бабушка 
лёгкого поведения”, Рос-
сия, 2017 г. [16+].
0.40 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.10, 2.05 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
2.50 Шоу “Comedy Баттл.
Последний сезон” [16+].

5.10 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.20 Мультфильмы [6+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Босс-молоко-
сос. Снова в Деле” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
9.05 М/ф “Смывайся!”, 
США, 2006 г. [6+].
10.40 Комедия “Джуни-
ор”, США, 1994 г. [0+].
12.55 Фантастический 
боевик “Хроники Рид-
дика”, США, 2004 г. [12+].
15.10 Боевик “Гемини”, 
США, Китай, 2019 г. [16+].
17.25 Фантастический 
боевик “Алита. Боевой 
ангел”, США, Япония, 
Канада, 2019 г. [16+].
20.00 Экстремальное шоу
“Русский ниндзя”. [16+].
22.40 Юмористическое 
шоу “Суперлига”. [16+].
0.15 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+].
1.20 Психологический 
триллер “Селфи”, Рос-
сия, 2017 г. [16+].
3.15 Боевик “Националь-
ная безопасность”, США, 
2003 г. [12+].

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” [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 “Знахарь”. Но-
вые серии [16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф “Леонид Броне-
вой: Заметьте, не я это 
предложил...” [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 Детективный сериал 
“Тайны следствия-21” 
[16+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
2.20 Т/с “В зоне риска” 
[16+].
4.00 Т/с “Личное дело” 
[16+].

4.30, 5.20, 3.20, 4.05 Шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Юмористи-
ческая программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.25 Кулинарное шоу “Бу-
зова 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
Комедия “СашаТаня”, 
85-92 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 97-102 серии. [16+].
18.00, 18.30 Комедийный 
сериал “Ольга”, 59, 60 се-
рии. [16+].
19.00, 20.00 Т/с “Универ. 
10 лет спустя”, 5, 6 серии. 
[16+].
21.00, 0.45, 1.40 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
22.00 Комедийная прог-
рамма “Женский Стендап” 
[16+].
23.00 Комедия “Бабушка 
лёгкого поведения 2”, 
Россия, 2019 г. [16+].
2.30 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

4.35, 3.45 Скетч-шоу “6 
кадров” [16+].
5.40 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Босс-молокосос: 
Снова в деле” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
10.05 Боевик “Националь-
ная безопасность”, США, 
2003 г. [12+].
11.55, 2.05 Комедия “Клик.
С пультом по жизни”, 
США, 2006 г. [12+].
14.00 Научно-популярное 
шоу “Эксперименты” [12+].
14.40 Комедийный сериал 
“Кухня” [12+].
16.10, 19.00, 19.30 Ситком
“Сеня-Федя”, 5 сезон. 1-7 
серии. [16+].
20.00 Боевик “Небоскрёб”, 
Гонконг, США, 2018 г. [16+].
22.00 Боевик “Ограбление
по-итальянски”, США,
Франция, Великобрита-
ния, 2003 г. [12+].
0.10 Триллер “Эффект ко-
либри”, Великобритания, 
США, 2012 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, 1.15, 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+].
18.35 Кубок Первого ка-
нала по хоккею 2021. 
Сборная России – сбор-
ная Канады. Прямой 
эфир. По окончании –
программа “Время” [16+].
21.30 Т/с “Знахарь”. Но-
вые серии [16+].
22.35 Шоу “Док-ток” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф “Юрий Николаев. 
Наслаждаясь жизнью” 
[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 Детективный сериал 
“Тайны следствия-21” 
[16+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
2.20 Т/с “В зоне риска” 
[16+].
4.00 Т/с “Личное дело” 
[16+].

4.55, 4.00 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
5.45, 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 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 Комедия 
“СашаТаня”, 93-102 серии. 
[16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 103-108 серии. [16+].
18.00, 18.30 Комедийный 
сериал “Ольга”, 61, 62 се-
рии. [16+].
19.00, 20.00 Т/с “Универ. 
10 лет спустя”, 6, 7 серии. 
[16+].
21.00 Новое детективно-
интуитивное шоу “Я тебе 
не верю” [16+].
22.00 Комедийная прог-
рамма “Женский Стендап” 
[16+].
23.00 Комедия “Прабабуш-
ка лёгкого поведения”, 
Россия, 2021 г [16+].
0.55, 1.45 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
2.40 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон”. Финал 
[16+].

5.40 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Босс-молокосос: 
Снова в деле” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ситком “Сеня-Федя”, 5 
сезон, 6-8 серии. [16+].
9.00, 14.00 Научно-попу-
лярное шоу “Эксперимен-
ты” [12+].
9.20 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.30 Комедия “Джуниор”, 
США, 1994 г. [0+].
11.45 Боевик “Ограбление 
по-итальянски”, США,
Франция, Великобрита-
ния, 2003 г. [12+].
14.40 Комедийный сериал 
“Кухня” [12+].
20.00 Комедийный боевик
“Лысый нянька. Спецза-
дание”, США, Канада, 
2005 г. [0+].
21.55 Комедия “План иг-
ры”, США, 2007 г. [12+].
0.10 Игровое шоу “Купи-
те это немедленно!”. [16+].
1.10 Фантастический бое-
вик “Матрица. Перезаг-
рузка”, США, 2003 г. [16+].
3.25 Триллер “Эффект ко-
либри”, Великобритания, 
США, 2012 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, 1.15, 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.
18.35 Кубок Первого ка-
нала по хоккею 2021. 
Сборная России – сбор-
ная Швеции. Прямой 
эфир. По окончании –
программа “Время” [16+].
21.30 Т/с “Знахарь”. Но-
вые серии [16+].
22.35 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф “Галина Волчек: 
Они знают, что я их люб-
лю” [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 Детективный сериал 
“Тайны следствия-21”.
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
2.20 Т/с “В зоне риска”.
4.00 Т/с “Личное дело”.

4.50, 5.40, 3.45 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.30 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 
Комедия “СашаТаня”, 
103-114 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 109-114 серии. [16+].
18.00, 18.30 Т/с “Ольга”, 
63, 64 серии. [16+].
19.00, 20.00 Т/с “Универ. 
10 лет спустя”, 7, 8 серии. 
21.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+].
22.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
23.00 Комедия “Непосред-
ственно Каха”, Россия, 
2020 г. [16+].
1.10, 2.05 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
2.55 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон” [16+].

5.00, 3.30 Скетч-шоу “6 
кадров” [16+].
5.40 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [6+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Босс-молокосос: 
Снова в деле” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ситком “Сеня-Федя”, 5 
сезон, 7-9 серии. [16+].
20.00 Фэнтези “Повелитель 
стихий”, США, 2010 г. [0+].
9.00, 14.00 Научно-попу-
лярное шоу “Эксперимен-
ты” [12+].
9.20 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.55 Комедия “План игры”, 
США, 2007 г. [12+].
12.05 Комедийный боевик
“Лысый нянька. Спецзада-
ние”, США, Канада, 2005 г.
14.40 Т/с “Кухня” [12+].
22.00 Историческая драма
“Троя”, США, Мальта, Ве-
ликобритания, 2004 г. [16+].
1.10 Военная драма 
“Ярость”, Китай, США, 
Великобритания, 2014 г. 
[18+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 3.00 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15, 17.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
15.15, 3.50 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 проект 
“Голос”. Юбилейный се-
зон [12+].
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.20 Д/ф “The Beatles в 
Индии” [16+].
2.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Т/с “Кулагины” [16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.00 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина-2021” 
[16+].
23.00 Передача “Веселья 
час” [16+].
0.45 Т/с “Потому что люб-
лю” [12+].
4.00 Т/с “Личное дело” 
[16+].

4.30, 5.20, 22.00 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
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
Комедия “СашаТаня”, 
115-122 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 115-
118 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+].
23.35 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. 
Суперсезон” [16+].

5.40 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Босс-молокосос: 
Снова в деле” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00 Ситком “Сеня-Федя”, 
5 сезон, 8-9 серии. [16+].
9.00, 14.00 Научно-попу-
лярное шоу “Эксперимен-
ты” [12+].
9.15 Историческая драма 
“Троя”, США, Мальта, Ве-
ликобритания, 2004 г. [16+].
12.25 Юмористическое 
шоу “Суперлига”.  [16+].
14.40 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Фантастический бо-
евик “Новый человек-
паук”, США, 2012 г. [12+].
23.40 Фантастический бо-
евик “Новый человек-
паук. Высокое напряже-
ние”, США, 2014 г. [16+].
2.20 Мелодрама “Солнце 
тоже звезда”, США, 2019 г.
[16+].
3.50 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

4.30, 4.00 Ток-шоу “Муж-
ское/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 к 100-летию 
Юрия Никулина “Вели-
кий многоликий” [12+].
11.20, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
14.05 Премьера к 100-ле-
тию Юрия Никулина [16+].
15.30 Кубок Первого ка-
нала по хоккею 2021. 
Сборная России – сбор-
ная Чехии. Прямой эфир. 
[16+].
17.50 Шоу “Ледниковый 
период”. Новый сезон [0+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
23.05 Премьера фильма-
концерта “Вечер с Адель” 
[16+].
0.50 Ток-шоу “Вечерний 
Unplugged” [16+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+].
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 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 “Любовь по най-
му” [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Из чувства дол-
га” [12+].
1.25 Т/с “Средство от раз-
луки” [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 Коме-
дия “СашаТаня”, 123-126 
серии. [16+].
10.00 Кулинарное шоу 
“Бузова на кухне” [16+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00
 Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 35-
42 серии. [16+].
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 
Т/с “Универ. 10 лет спус-
тя”, 5-8 серии. [16+].
18.30 Реалити-шоу “Звёзды 
в Африке” [16+].
19.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+].
21.00 Шоу “Новые танцы” 
23.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
23.45 Программа “LAB. 
Лаборатория музыки 
Антона Беляева” [16+].
0.20 Комедийная мелодра-
ма “Без границ”, Россия, 
2015 г. [12+].
2.00, 2.50 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.40 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон” [16+].

5.40 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 М/с “Котёнок по 
имени Гав” [0+].
6.45, 7.20 М/с “Три кота”, 
178, 185, 189 серии. [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 Боевик “Небоскрёб”,
Гонконг, США, 2018 г. [16+].
12.00 Экстремальное шоу 
“Русский ниндзя” [16+].
14.40 М/ф “Миньоны”, 
США, 2015 г. [6+].
16.25 М/ф “Камуфляж и 
шпионаж”, США, 2019 г.
[6+].
18.25 М/ф “Рататуй”, 
США, 2007 г. [0+].
20.40 Фэнтезийный боевик 
“Охотник на монстров”, 
США, Китай, Германия, 
Япония, 2020 г. [16+].
22.40 Фэнтези “Повелитель 
стихий”, США, 2010 г. [0+].
0.40 Мюзикл “Мэри Поп-
пинс возвращается”, США,
Великобритания, 2018 г. 
[6+].
2.55 Мелодрама “Солнце 
тоже звезда”, США, 2019 г. 
[16+].

4.45, 6.10 Т/с “Семейный
дом” [16+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+]
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.20 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+].
11.20, 12.20 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
14.05 Премьера к юбилею
Клуба Веселых и Наход-
чивых “60 лучших” [16+].
15.30 Кубок Первого ка-
нала по хоккею 2021. 
Сборная России – сбор-
ная Финляндии. Пря-
мой эфир. [16+].
17.50 Столетие Юрия 
Никулина в цирке на 
Цветном [0+].
19.40 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+].

5.10, 3.10 Мелодрама “Эта
женщина ко мне”, Россия, 
Беларусь, 2011 г. [12+].
7.15 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная передача 
“Когда все дома”.
9.25 “Утренняя почта”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.30 Программа про ре-
монт “Большая переделка”
12.30 Передача “Парад 
юмора” [16+].
14.30 Т/с “Счастье мож-
но дарить” [12+].
18.40 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40, 0.20 Шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром
Соловьёвым” [12+].
23.30 Д/ф Наили Аскер-
заде “Опасный вирус. 
Второй год”. [12+].
1.40 Драма “Клинч”, 
Россия, 2008 г. [16+].

4.30, 5.20 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
7.55, 8.30 Комедия “Саша-
Таня”, 127, 128 серии. 
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
9.30 Реалити-шоу “Мама
life” [16+].
10.00 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасенсов” 
11.30, 12.05 Ситком “Ин-
терны”, 7, 8 серии. [16+].
12.40, 0.00 Комедийный 
боевик “Мистер и Миссис 
Смит”, США, 2005 г. [16+].
15.00 Фэнтези “Сумерки”, 
США, 2008 г. [16+].
17.30 Фэнтези “Сумерки.
 Сага. Затмение”, США, 
2010 г. [16+].
20.00 Реалити-шоу “Звёз-
ды в Африке” [16+].
21.00, 22.00 Юмористиче-
ское шоу “Комеди Клаб” 
23.00 Программа “Talk” 
[18+].
2.05, 2.55 Развлекательное 
шоу “Импровизация”.
3.45 Шоу “Comedy Баттл.
Суперсезон” [16+].

4.25, 4.00 Скетч-шоу “6 
кадров” [16+].
5.40 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 М/с “Котёнок по 
имени Гав” [0+].
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+].
11.00, 12.55, 14.55  М/ф-
мы: “Гадкий я”, 1-3 части,
США, 2010, 2013, 2017 гг.
16.35 М/ф “Рататуй”, 
США, 2007 г. [0+].
18.45 М/ф “Зверопой”, 
Япония, США, 2016 г. [6+].
21.00 Фантастическая ко-
медия “Шазам!”, США, 
Канада, 2019 г. [16+].
23.40 Боевик “Особо опа-
сен”, США, Германия, 
2008 г. [18+].
1.45 Историческая драма 
“Шпионский мост”, Гер-
мания, Индия, США, 
2015 г. [16+].

Утерянный аттестат 05 АА № 0037567 о среднем  
общем образовании (11 классов), выданный  СОШ 
№ 1 в 2008 году на имя Гаджиевой Таис Запировны 
01.11.1990 г.р., считать недействительным. 

Стоимость подписки 
через редакцию: 
на 3 мес. – 98 руб., 
на 6 мес. – 195 руб., 
на 1 год – 390 руб.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
 НА ГАЗЕТУ «НАШ ИЗБЕРБАШ» НА 2022 г.
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Всего на турнире было разыграно 14 комплектов медалей. 
Победители и призёры получали путёвки на финальное пер-
венство, которое состоится в каспийском Дворце спорта име-
ни А. Алиева. Точная дата проведения соревнований пока не-
известна. 

Победителями в нашей команде стали ученики Магомеда 
Джандарова и Эльмана Джаватова – Омар Адзиев (80 кг), Джа-
май Джамаев (57 кг), Ренат Самедов (86 кг) и воспитанник Ма-
гомед-Расула Гусейнова Шихахмат Паталиев (67 кг).

Серебряные медали завоевали Ибрагим Магомедов (трене-
ры М. Джандаров и Э. Джаватов), Алибек Мусаев (63,5 кг) и 
Рамазан Рабаданов (86 кг) – тренер М.Р. Гусейнов.

Третье место в весе 63,5 кг занял еще один ученик М-Р. Гу-
сейнова Шахбан Курбангаджиев.

Таким образом, наши ребята в командном первенстве впер-
вые оставили позади главных фаворитов соревнований – боксё-
ров Каспийска.

И. ВАГАБОВ. 

Избербашские боксёры заняли первое общеко-
мандное место на зональном первенстве Республи-
ки Дагестан по боксу среди юниоров 2004-2005 годов 
рождения, которое проходило в селе Новокаякент с 
18 по 21 ноября.

БОКС

ПУТЁВКА 
НА ФИНАЛЬНОЕ 

ПЕРВЕНСТВО

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации отдел земельных и имущественных отношений 
администрации городского округа «город Избербаш» инфор-
мирует о возможности предоставления земельного участка из 
земель населенных пунктов для индивидуального жилищного 
строительства.

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

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

Дата и время окончания приема заявлений: 10.01.2022 г., в 
18.00 ч.

Лот № 1. Адрес (местоположение) земельного участка:          
Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Спартака, 27 «в».

Кадастровый номер земельного участка: 05:49:000041:1995
Площадь земельного участка: 450 кв. м.
Лот № 2. Адрес (местоположение) земельного участка:           

Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Спартака, 29 «а»
Кадастровый номер земельного участка: 05:49:000041:1993
Площадь земельного участка: 450 кв. м.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о предоставлении земельного участка  

для индивидуального жилищного строительства

Первого декабря 2021 года Министерством спор-
та Российской Федерации принято решение о вне-
сении во Всероссийский реестр объектов спорта 
ГБУ РД «Учебно-спортивной базы имени Али Алие-
ва» г. Избербаша. Это позволит проводить на учеб-
но-спортивной базе соревнования регионального, 
всероссийского и международного уровня.

УСБ – пятая арена в республике, получившая такой статус. 
До нее во всероссийский реестр объектов спорта были внесены 
Дворец спорта и молодёжи имени Али Алиева, «Анжи-Арена», 
стадион имени Елены Исинбаевой в Махачкале, Дворец спорта 
имени Курамагомеда Курамагомедова в Каспийске.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Утерянный сертификат на материнский  (семейный) капитал 

серии 0452050 № 0452050, выданный управлением отделения 
пенсионного  фонда РФ по республике Дагестан в городе Из-
бербаше 22.09.2018 года на имя Гусеновой Хадижат Алибеков-
ны, считать недействительным.

Утерянный диплом  № АК 0566235 об окончании Избербаш-
ского педагогического колледжа, выданный 29.05.2004 г. на имя 
Омаровой Абидат Османовны, считать недействительным.  

Отметим, что Федерация ветеранов мини-футбола создана не-
давно на собрании ветеранов спорта, прошедшем в Махачкале. 
Руководителем новой организации избран любитель спорта из 
нашего города Магомед Муртузалиев.

Всего в соревнованиях участвовало 5 команд из Махачкалы, 
Каспийска, Ахвахского, Карабудахкентского районов и нашего 
города.

На церемонии открытия участников поприветствовали орга-
низатор турнира Магомед Муртузалиев и главный судья сорев-
нований Шахша Шахшаев. 

Игры проводились по круговой системе в два тайма по 12 ми-
нут каждый. Поединки прошли в дружеской и теплой атмосфере. 
Ветераны смогли пообщаться друг с другом, отвлечься от при-
вычных рабочих будней. Тем не менее борьба в каждом матче 
была довольно бескомпромиссной и напряженной. Поначалу ка-
залось, что лидерство захватят команды Махачкалы, Каспийска 
и Избербаша, но их соперники из Ахвахского и Карабудахкент-
ского районов сумели составить конкуренцию фаворитам. 

В результате футбольных баталий в турнире, не потерпев ни 
одного поражения, победила избербашская команда. Ветераны 
Карабудахкентского района заняли второе место, замкнули при-
зовую тройку столичные футболисты.

Лучшим игроком соревнований был признан Насрулла Нур-
багандов (Избербаш). Лучшим защитником стал Магомедали 
Гаджилавов (Карабудахкентский район), лучшим нападающим 
– Тимур Абдулвагабов (Каспийск), лучшим вратарём – Артур 
Абдулмуталибов (Махачкала).

Победители и призёры были награждены кубками и медаля-
ми от Федерации мини-футбола РД.

Турнир поддержало Министерство по физкультуре и спорту 
РД в лице министра Сажида Сажидова. Помощь в организации 
и проведении состязаний также оказали игроки махачкалинской 
команды.

Ибрагим ВАГАБОВ.   

Сначала наши ребята 
выступили на первенстве 
Дагестана по джиу-джит-
су, который проходил 26-
27 ноября в Каспийске. 
Победителем соревнова-
ний стал Зайнутдин Мус-
лимов (12 лет, 50 кг). Его 
одноклубник Заур Илья-
сов (15 лет, 46 кг) занял 
второе место. Третьими 
призёрами первенства 
стали Магомедсаид Али-
беков (15 лет, 75 кг) и 
Джамал Магомедов (13 лет, 38 кг). 

Финалисты турнира поедут на первенство России, которое 
состоится в Москве в январе будущего года.

Параллельно с соревнованиями в Каспийске в Махачкале 
проводились открытые чемпионат и первенство по грепплингу 
среди филиалов Universal Fighters.

БЕСКОМПРОМИССНАЯ 
БОРЬБА В ДРУЖЕСКОЙ 

АТМОСФЕРЕ
27 ноября по инициативе Федерации ветеранов 

мини-футбола Республики Дагестан в физкультур-
но-оздоровительном комплексе прошёл Республикан-
ский турнир по футзалу среди любителей футбола 
от 40 лет и старше.

ФУТЗАЛ

УСБ ИМЕНИ АЛИ АЛИЕВА ВНЕСЕНА 
ВО ВСЕРОССИЙСКИЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СПОРТА

Ученики спортивного клуба смешанных боевых 
единоборств «Universal Fighters» (тренеры Атай 
Атаев, Исрапил Ахмедов) продолжают успешно 
выступать на различных турнирах. Прошедший 
месяц для юных спортсменов получился наиболее 
урожайным.

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

УСПЕШНЫЙ МЕСЯЦ

На этих состязаниях первое место в весе 24 кг занял Курбан 
Раджабов. Серебряными призёрами стали Магомедсалам Салим-
ханов (59 кг), Раджаб Раджабов (28 кг) и Ибрагим Магомедов (47 
кг). Бронзовые медали достались Исламу Магомедову (66 кг +) и 
Тарлану Курбанову (24 кг).

В турнире по смешанным единоборствам в лиге GFC, кото-
рый проходил в Махачкале с 27 по 28 ноября, воспитанники Атая 
Атаева и Исрапила Ахмедова завоевали три золота и одно се-
ребро. Победителями стали Раджаб Раджабов (8 лет, 28 кг), Заур 
Ильясов (15 лет, 44 кг) и Алиш Хизриев (17лет, 54 кг). Второе 
место занял Курбан Раджабов (7 лет, 21 кг).


