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НАШ 
ИЗБЕРБАШ

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Напомним, пункт приема гуманитарной помощи был раз-
вернут в административном здании предприятия ООО «Чистый 
город» и работал на протяжении недели. На призыв – проявить 
милосердие и сострадание – откликнулись многие избербашцы: 
местное отделение партии ВПП «Единая Россия»,  работники 
предприятий и организаций, предприниматели, депутаты, про-
стые граждане.  Продукты, сухое детское питание, предметы 
гигиены, бутилированная вода и многое другое – партия была 
сформирована в соответствии с основными потребностями эва-

Уважаемые работники торговли, бытового обслужива-
ния и жилищно-коммунального хозяйства Избербаша! По-
здравляю вас с профессиональным праздником!

Сложно переоценить значимость вашего труда. От него 
напрямую зависит стабильность и надежность работы си-
стем жизнеобеспечения нашего города, а широкий спектр 
предоставляемых качественных бытовых услуг делает по-
вседневную жизнь избербашцев  комфортной и создает хо-
рошее настроение. 

Жилищно-коммунальное хозяйство города переживает 
непростой период. Однако именно сейчас уделяется при-
стальное внимание перспективам развития данной отрас-
ли. К чести наших коммунальщиков следует отметить, 
что в отопительный сезон не было ни одного случая, когда 

ШЕСТЬ ТОНН 
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

СОБРАЛИ ИЗБЕРБАШЦЫ 
ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ ДОНБАССА

Партия гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик отправи-
лась 10 марта из Избербаша.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

бы они не справились с возникающими сложными ситуаци-
ями. И даже в трудных условиях реформирования жилищ-
но-коммунального комплекса работники отрасли ежедневно 
и ежечасно находятся на страже благополучия города.

 На потребительском рынке города работают десятки 
предприятий торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания, в которых занята значительная часть насе-
ления. С каждым годом растет качество бытового обслужи-
вания, расширяется ассортимент предоставляемых услуг. 
Работа в этой сфере требует больших знаний, ответствен-
ности, самоотдачи, терпения и умения работать с людьми. 

Дорогие труженики ЖКХ, сферы бытового обслуживания 
и торговли! Спасибо вам за ваш неустанный каждодневный 
труд, за постоянный поиск новых форм и активное внедре-
ние современных розничных технологий, улучшение культу-
ры обслуживания населения. От всей души желаем вам но-
вых достижений в труде, крепкого здоровья и благополучия.

М.К.  ИСАКОВ,
Глава городского округа 

«город Избербаш».

куированных жителей, которые в настоящее время находятся в 
пунктах временного размещения. Стоит отметить, что в погруз-
ке и отправке сегодня активное участие приняли сотрудники 
МЧС и волонтеры – студенты ГБПОУ РД «Индустриально-про-
мышленного колледжа». КАМаз ГУ МЧС, который прибыл за 
собранной помощью, оказался полностью забит. Общий вес 
гуманитарного груза составил почти 6 тонн – таков на сегодня 
вклад Избербаша.

(Окончание на стр. 2).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
       «16»  марта  2022 г.     г. Избербаш                  № 03

 «О созыве очередной  28 сессии Собрания 
депутатов  городского округа

«город Избербаш» шестого созыва»

I. Созвать очередную 28 сессию Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш» шестого созыва 18 марта 2022  
года  в 10.00 часов в городе Избербаш, в конференц-зале  (на 4-м 
этаже) здания администрации городского округа «город  Избер-
баш».

II. Внести на рассмотрение сессии Собрания депутатов го-
родского округа «город Избербаш» следующие вопросы:

1. Об отчете Главы городского округа «город Избербаш» о 
результатах своей деятельности и деятельности администрации 
города за 2021 год.

2. Отчет начальника отдела МВД  России по  г. Избербашу о 
деятельности отдела  за 2021 год.

3. Об утверждении Регламента Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш».

4. О внесении изменений в структуру Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш».

5. Об утверждении структуры Контрольно-счётной комис-
сии городского округа «город Избербаш».

6. О назначении Председателя Контрольно-счетной комис-
сии городского округа «город Избербаш».

7. Об утверждении Правил содержания сельскохозяйствен-
ных (продуктивных) животных в личных подсобных хозяй-
ствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуаль-
ных предпринимателей на территории городского округа «го-
род Избербаш».

 8. О создании муниципального дорожного фонда городского 
округа «город Избербаш»  и о Порядке формирования и исполь-
зования бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда городского округа «город Избербаш».

9. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» №12-6 от 21 июля 2020 
года «Об утверждении Положения и состава комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации город-
ского округа «город Избербаш».

10. О присвоении звания «Почетный гражданин города Из-
бербаша» Алиеву Ш.Г. 

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

Председатель Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш»            Р. БАКАЕВ.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ИЗБЕРБАШ»
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В ходе заседания его участники 
рассмотрели возможность смягче-
ния действующих ковидных ограни-
чений. Сергей Меликов заявил, что в 
связи с тем, что эпидемиологическая  
обстановка в Дагестане за прошед-
шие несколько недель значительно 
улучшилась, с каждым днем  умень-
шается число заболевших и фикси-
руется все меньше тяжелых случа-
ев, появилась  возможность отмены 
ряда ограничений. 

«Мы целенаправленно возвраща-
емся к тем повседневным задачам, 
которые стояли ранее перед здраво-
охранением. Оказание медицинской 
помощи не может быть эффектив-
ным без покрытия потребностей в 
лекарственных препаратах, медобо-
рудовании, технике. Хотел бы об-
ратить внимание Минздрава в этой 
связи на систему закупок – ее нуж-
но выстроить так, чтобы думать не 
только о лечении от ковида, но и от 
других болезней», – подчеркнул Ме-
ликов.

По данным руководителя регио-
нального Роспотребнадзора Николая 
Павлова, в Дагестане отмечается до-
вольно низкий коэффициент распро-
странения инфекции, причем сни-
жение показателя заболеваемости 
отмечено во всех возрастных груп-

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРШТАБ

В ДАГЕСТАНЕ СНЯЛИ БОЛЬШИНСТВОВ ДАГЕСТАНЕ СНЯЛИ БОЛЬШИНСТВО
КОРОНАВИРУСНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙКОРОНАВИРУСНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
10  марта  под руководством Главы РД Сергея Меликова состоялось очередное  заседание 

Оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфек-
ции, на котором обсудили актуальную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Дагеста-
не. Городской округ «город Избербаш» на Оперштабе представил глава городского округа 
«город Избербаш» Магомед Исаков.

пах. В связи с относительно легким 
течением заболеваемости в настоящее 
время и снижением госпитализации в 
3-4 раза главный санитарный врач ре-
спублики внес ряд предложений, ко-
торые были направлены на смягчение 
ограничений, но сохранение при этом 
профилактических мероприятий.

В свою очередь министр здравоох-
ранения Дагестана Татьяна Беляева со 
своей стороны констатировала, что за 
последнюю неделю прирост заболев-
ших не отмечен, койки планомерно 
переводятся в стандартный режим 
работы. Министр также сообщила, 
что в семи медицинских учреждениях 
закрыты койки для оказания помощи 
пациентам с коронавирусной инфек-
цией и внебольничной пневмонией. 
Кроме того, уменьшается количество 
пациентов, получающих кислород-
ную поддержку. При этом проблем с 
кислородом в регионе нет, доложила 
Беляева. Также нет дефицита лекар-
ственных препаратов для лечения па-
циентов с COVID-19.

Сергей Меликов, комментируя, 
предостерег, что вирус пока еще не 
побежден, и появление новых штам-
мов не исключается. В связи с этим, 
добавил он, все лечебные учреждения 
должны быть в режиме постоянной 
готовности.

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в РД Мурад Дал-
гатов выступил на совещании от име-
ни бизнес-сообщества республики. 
По его словам, действующие сегод-
ня ограничения, несмотря на свою 
необходимость и обоснованность, 
неблагоприятно отразились на пред-
принимательском и деловом климате 
в регионе.

«Сергей Алимович, предприни-
мательское сообщество республики 
выражает готовность соблюдать все 
противоэпидемиологические реко-
мендации Роспотребнадзора в случае 
полноценного возобновления их дея-
тельности», – сказал омбудсмен.

Подводя итоги Оперштаба, Глава 
Дагестана сообщил о снятии боль-
шинства ограничений, зафиксиро-
ванных в связи с распространением 
COVID-19, пока до 31 марта. Будет 
восстановлена работа банкетных за-
лов и детских клубов. Все остальные 
общественные заведения, в том числе 
театры, кинотеатры, развлекательные 
и центры, заведения, предоставляю-
щие услуги разного рода населению, 
гостиницы и санатории, торговые 
центры и розничные магазины можно 
будет посетить без проверки QR-кода. 
При этом неукоснительно должны со-
блюдаться масочный режим, профи-

лактические и противоэпидемические 
мероприятия в организациях социаль-
ной сферы. Контроль за этим остается 
за руководителями органов власти, 
организаций, работодателей, владель-
цев торговых и других помещений, 
так же, как и контроль за проведени-
ем дезинфекционных мероприятий на 
транспорте и в местах массового пре-
бывания людей.

Говоря об отмене ограничений на 
региональном Оперштабе руководи-
тель субъекта Сергей Меликов все 
же  акцентировал внимание на про-
должение вакцинации от коронави-
русной инфекции, так как именно она 
позволит предотвратить  возможное 
ухудшение эпидемиологической об-
становки, а также сохранить охват те-
стирования населения на наличие ко-
ронавируса. При этом все медучреж-
дения должны быть готовы в случае 
обострения эпидситуации обеспечить 
койко-места для больных.

О ходе вакцинации населения в 
отдельных муниципальных образо-
ваниях региона проинформировали 
руководители этих муниципалите-
тов. 

Что касается Избербаша, то на 
текущий момент в муниципалитете 
прошли вакцинацию 21 954 чело-
века. Прививочная кампания про-
должается. Всего с начала вакцина-
ции ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» в 
гражданское обращение получила 
25545 доз противокоронавирусной 
вакцины, по итогу в остатке на дан-
ный момент 3591 вакцина от корона-
вируса.

По состоянию на 14 марта 2022 
года на стационарном лечении в 
инфекционном госпитале ГБУ РД 
«ИЦГБ» находилось 14 человек с 
заболеванием внебольничной пнев-
монией и подтвержденной коронави-
русной инфекцией. Из них трое де-
тей и двое пациентов старше 65 лет.

(Окончание. Начало на стр. 1).
Непосредственное участие в под-

готовке гуманитарной помощи при-
нял глава городского округа «город 
Избербаш» Магомед Исаков. Он с 
утра прибыл к пункту сбора и лично 
проконтролировал, как ведется рабо-
та по погрузке и отправке.

«По инициативе и поручению 
Секретаря Дагестанского регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия» Сергея Меликова в Даге-
стане было начато формирование 
гуманитарного груза для беженцев 
из Луганской и Донецкой народных 
республик. Избербаш не остался в 
стороне. Жители города вновь пока-
зали себя людьми с щедрой душой и 
открытым сердцем. Естественно, мы 
постарались собрать всё, что в пер-
вую очередь нужно людям, внезап-
но покинувшим свои дома в связи 
с угрозой жизни, – сказал Магомед 

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

ШЕСТЬ ТОНН ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ СОБРАЛИШЕСТЬ ТОНН ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ СОБРАЛИ
ИЗБЕРБАШЦЫ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ ДОНБАССАИЗБЕРБАШЦЫ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ ДОНБАССА

Исаков в интервью муниципальным 
СМИ. – Хочу выразить огромную 
благодарность всем, кто откликнулся 
на призыв и принял участие в акции, 
понимая, какая беда обрушилась на 
жителей Донбасса. К гуманитарному 
сбору присоединились бизнес-со-

общество, члены МО ВПП «Единая 
Россия», а также депутаты Собрания 
депутатов городского округа.

Отдельная благодарность мини-
стру ГУ МЧС России по РД Нариману 
Казимагомедову за то, что предоста-
вил транспорт для доставки груза.

Уверен, Вооруженные Силы РФ до-
ведут в скором времени специальную 
операцию на Украине до логического 
завершения, воцарится мир, и бежен-
цы смогут вернуться на свою землю, 
в свои дома. А Россия, несмотря на 
негативное отношение европейских 
стран и Америки и многочисленные 
санкции с их стороны, все выдержит, 
выстоит и победит».

Поблагодарил всех, кто принял 
участие в сборе гумпомощи и пред-
седатель Собрания депутатов го-
родского округа «город Избербаш» 
Расул Бакаев: «Замечательно, что мы 
вновь сплотились и сегодня помога-
ем беженцам, которые оказались в 
очень сложной ситуации. А тем, кто 
критикует нас в соцсетях, хочу отве-
тить – нуждающиеся в помощи были 
и будут везде и во все времена, но 
сегодня мы считаем приоритетным 
помочь именно тем, кто оказался под 
обстрелом и был вынужден бежать, 
оставшись без крова над головой. 
Пусть сложные времена для них 
поскорее пройдут, а все остальные 
пусть никогда не узнают подобного 
страха и горя. Нам всем мира над го-
ловой, человечности, милосердия и 
терпения!»

Из Дагестана гуманитарный груз 
отправится в Ростовскую область, 
Новгородскую область и Республику 
Крым – туда, где сейчас расположи-
лись пострадавшие жители Донбас-
са.

Анастасия МАЗГАРОВА. 
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В свете этого, профессия тех, кто помогал 
Избербашу не раз становиться одним из са-
мых чистых и благоустроенных городов Рос-
сии, должна быть особо ценима. Но многие ли 
из нас, выходя утром из дома, здороваются с 
теми, кто обеспечивает такие условия, кто на 
своих руках выносит горы грязи и мусора, для 
того чтобы каждый новый день становился чу-
точку краше? Конечно, нет. Чаще мы молчали-
во проходим мимо. В лучшем случае заметим 
человека в рабочей одежде с метлой в руках и 
что-то буркнем себе под нос. Труд дворника 
ценят единицы. Большинство же старательно 
не замечают его, принимая как должное: «Они 
за это деньги получают». 

Дворники и работники  предприятия ООО 
«Чистый город», отвечающие за чистоту из-
бербашских улиц, начинают свой рабочий 
день еще до рассвета. В это время  в  городе 

СПАСИБО ЗА ЧИСТОТУ !СПАСИБО ЗА ЧИСТОТУ !

Чистоту на улицах любят все, ведь всем без исключения нравится жить в комфортных городских условиях. Приятно 
ощущать чью-то заботу и получать эстетическое удовольствие от порядка  и  жить в нем – это позволяет чувство-
вать себя людьми. 

Какие меры уже приняты?
По поручению Главы РД создан оператив-

ный штаб под руководством Председателя 
Правительства РД Абдулмуслима Абдулмус-
лимова по вопросам устойчивого развития 
экономики РД  в условиях международных 
санкций.

Основные задачи оперативного штаба ка-
саются стратегически важного аграрного сек-
тора экономики, сохранения рабочих мест, 
оказания поддержки малому и среднему биз-
несу, ускоренного развития информационных 
технологий и т.д. Все эти задачи в ближайшее 
время мы оформим в виде плана мероприятий, 
который будет доведен до органов госвласти, 
муниципальных образований и иных заинте-
ресованных сторон. Все те меры, которые при-
нимаются сегодня в нашей стране для защиты 
экономики и благополучия россиян, должны 
быть доведены до каждого дагестанца.

Оперштаб, представители УФАС по РД, 
ответственные структуры в муниципальных 
образованиях с выездом на места регулярно 
мониторят ситуацию с обеспечением продо-
вольствием.  Это связано с тем, что в послед-
ние дни жители республики жалуются на не-
обоснованный рост цен на те категории това-
ров, стоимость которых не зависит от скачков 
доллара. Ранее Сергей Меликов предупредил о 
недопустимости подобных фактов. 

В муниципальных образованиях Дагеста-

ДАГЕСТАН СМОЖЕТ ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИВАТЬ СЕБЯ ДАГЕСТАН СМОЖЕТ ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИВАТЬ СЕБЯ 
ОСНОВНЫМИ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯОСНОВНЫМИ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ
В Республике Дагестан принимают-

ся  антикризисные меры для устойчи-
вого развития экономики республики 
в условиях международных санкций, 
ведется активная работа  по стаби-
лизации ситуации с ценами в регионе. 

на со второй декады марта будут организованы 
сельскохозяйственные ярмарки. Такое пору-
чение по итогам заседания Оперштаба по обе-
спечению устойчивости развития экономики 
региона с учетом внешних факторов дал пре-
мьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмусли-
мов. Сельхозярмарки позволят производителям 
реализовать свою продукцию «из рук в руки», а 
покупателям – купить качественные товары по 
низким ценам. 

 Первая ярмарка, организованная адми-
нистрацией района и Минсельхозпродом РД, 
пройдет 19 марта в селе Нижнее Инхо Гумбе-
товского района. На ярмарке будет представлена 
качественная сельхозпродукция по доступным 
ценам от производителей не только Гумбетов-
ского, но и близлежащих горных районов. 

Проведение ярмарок – это также одна из мер, 
принимаемых Правительством РД в рамках по-
ручения Главы РД Сергея Меликова по стабили-
зации ценовой ситуации на рынке продоволь-
ствия.

Далее, в соответствии с поручением Главы 
Республики Дагестан Сергея Меликова Мин-
цифры РД, совместно с Минсельхозпродом РД, 
Минпромторгом РД и УФАС по РД запустило 
«горячую линию» по вопросам роста цен на 
продукты и товары первой необходимости, а 
также продовольственного обеспечения Респу-
блики Дагестан.

По всем интересующим вопросам относи-
тельно ценообразования и наличия продуктов 
первой необходимости жители Дагестана мо-
гут обращаться ежедневно с 9.00 до 19.00 (без 

выходных) по номеру 98-97-76. Полученные 
сведения будут использованы для выявления 
и пресечения спекулятивного роста цен и обе-
спечения продовольственной безопасности ре-
спублики

Что планируется дальше?
Для сдерживания цен сельхозтоваропро-

изводители Дагестана получат господдержку. 
Минсельхозпрод РД прорабатывает с пред-
приятиями Краснодарского и Ставропольского 
краев вопросы поставок в Дагестан дополни-
тельных объемов растительного масла и сахара 
для обеспечения конкуренции и стабилизации 
цен. 

Готовятся предложения по наращиванию 
объемов производства ранних овощей и кар-
тофеля в республике, участию в программе 
импортозамещения в части производства яиц 
и мяса птицы, а также молочной продукции и 
кормов для скота.

Глава Республики Дагестан Сергей  Мели-
ков сообщил в своем телеграм-канале, что про-
рабатывается пакет мер, который снизит санк-
ционное давление на предпринимателей. «Эти 
и другие меры будут осуществляться вплоть 
до стабилизации ситуации на наших рынках. 
Ещё раз обращаюсь к тем, кто, пользуясь ситу-
ацией, необоснованно завышает цены, ставит 
свои коммерческие интересы выше благопо-
лучия дагестанцев. Такие факты в нынешней 
ситуации просто недопустимы. Призываю все 
ответственные службы, в том числе УФАС по 
РД, строго их пресекать», – отметил Глава РД.

По данным Оперштаба в настоящее время, 
за исключением сахара и муки, Дагестан смо-
жет полностью себя обеспечивать основными 
продуктами питания, поэтому причин для па-
ники нет.  Существуют некоторые проблемы, 
которые  связаны с обеспечением логистики, 
но  в этом направлении для их решения будет  
выстроен эффективный механизм.

не встретишь практически  ни одной живой 
души, даже окна домов еще не зажглись яркими 
огнями.  До начала  нового дня всего несколь-
ко часов, за которые дворникам нужно успеть 
переделать массу работы: выгрести под бордю-
рами грязь и пыль, подмести мусор, рассыпан-
ный вокруг урн и мусорных площадок. Пустые 
бутылки из-под спиртного, пакеты от чипсов и 
каких-то закусок выдают излюбленные места 
ночных сборищ молодежи.

 Для дворников уже давно притупилось вос-
приятие окружающей среды, погодных условий. 
Большие объемы работы давно не шокируют и 
не вводят в ступор. Дождь или снег, жара или 
холод – это фон работы, игнорировать которую 
нельзя даже на один день. Сложно представить, 
что будет, если работники ООО «Чистый город» 
захотят устроить выходной и не выйдут на рабо-
ту. Таких капризов они позволить себе не могут, 
на их плечах – каждодневная забота об облике 

города. Они   привыкли хорошо делать свое 
дело, оставаясь при этом незаметными.

«Сегодня на предприятии работает чуть бо-
лее 100 человек – это водители, грузчики, адми-
нистративный персонал, сторожи, контролеры 
на участках, дворники. Раньше на предприятии 
трудилось 200 человек и этого хватало, но те-
перь мы не можем позволить себе такой штат, 
– рассказывает директор ООО «Чистый город» 
Султан Гарибанов. – Сегодня мы работаем 
только по муниципальному заказу –  убираем 
центральные улицы города. Зона нашей ответ-
ственности разделена на  три участка – Новый 
городок, «Пятачок» и центр города. Ежедневно 
на уборку выходят порядка 80 человек.  За каж-
дым дворником закреплена своя территория для 
уборки, причем немаленькая. Следом за двор-
никами  выезжают тракторы с рабочими, кото-
рые  собирают смёт. 

Так уж повелось, что  дворники, работаю-

щие на предприятии – это  в основном пред-
ставительницы слабого пола  возрастной кате-
гории 50+. Хотя быть слабыми этим женщинам 
не приходится. Работа дворника – тяжелейший 
труд, с которым справиться может далеко не 
каждый. Но они бросают вызов суровым муж-
чинам ежедневным напряжённым физическим 
трудом, да к тому же недооценённым рублём. 
Многие из них трудятся на предприятии по 20-
30 лет и  стали уже как родные. На  их хрупкие 
женские плечи ложится забота о чистоте во 
многих уголках нашего города. У них ненор-
мированный рабочий день – продолжается он 
до тех пор, пока на вверенной работнику тер-
ритории не будет наведен идеальный порядок. 

Действительно, в свой адрес они редко слы-
шат слова благодарности от наших горожан, 
но значимость этой работы переоценить труд-
но. И здесь как нельзя лучше подтверждается 
правота пословицы, что отнюдь не место кра-
сит человека». Но, к сожалению,  мало кто из 
горожан задумывается, что кому-то придется 
согнуть спину и поднять бумажку или другой 
мусор, который впопыхах им удобно бросить  
мимо урны. Удобно кинуть бычок, а то и банку 
из-под пива или сока, про фантики от конфет и 
говорить нечего. 

Неужели и дома люди оставляют после себя 
столько грязи? Почему взрослые не акцентиру-
ют внимание детей и внуков на то, что чистота 
на улицах города – это все равно, что чистота в 
комнате. И если ты бросил бумажку на улице, 
то кому-то придется ее поднять. 

Меня всегда интересовал вопрос,  а что ду-
мают сами дворники о нас – загрязнителях? А 
они говорят, что не обижаются и относятся к 
мусору, оставленному нерадивыми горожа-
нами, просто как к своей работе, хоть порой 
и грустят, видя, что люди, вместо того, чтоб 
улучшать свою среду обитания, засоряют ее. 

Уважаемые работники ООО «Чистый го-
род», в преддверии профессионального празд-
ника позвольте от души поблагодарить вас за 
ответственное отношение к своей работе, за 
настоящий патриотизм, неравнодушие к судьбе 
и жизни Избербаша! 

Здоровья вам, мира, благополучия, добра, 
стабильности и семейного счастья!

Страницу подготовила
 Анастасия МАЗГАРОВА.
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9 марта в Даргинском те-
атре имени Омарла Батырая 
состоялся муниципальный 
этап этого конкурса, участ-
никами которого стали 22 
конкурсанта из общеобра-
зовательных школ города и 
избербашской школы-интер-
ната.

С напутственным словом 
к школьникам и их наставни-
кам обратилась и.о. началь-
ника управления образова-
нием г. Избербаша Зульфия 
Магомедова. «Всероссий-
ский конкурс «Живая клас-
сика» проводится 10-й год 
подряд. Его целью является 
формирование читательского инте-
реса наших детей, развитие худо-
жественных, эстетических и позна-
вательных способностей, развитие 
интереса к чтению и книге.

Дорогие ребята! Я желаю, чтобы 
этот конкурс и участие в нем при-
несли в вашу жизнь новые открытия 
и новые знания. Творческих побед 
вам и успехов», – пожелала она  
участникам конкурса.

Конкурсантов и их преподавате-
лей также поприветствовал заме-
ститель директора Даргинского дра-
матического театра им. О. Батырая, 
председатель жюри Мухтар Матаев. 
«Конкурс очень многое дает юным 
школьникам для их дальнейшего 
развития. Со своей стороны, мы, 
члены жюри, постараемся быть 
справедливыми и объективными 
при оценке выступлений участни-
ков. Желаю, чтобы победил самый 
достойный из вас», – сказал он.

В состав жюри конкурса вошли 
заместитель директора Даргинского 
драматического театра им. О. Баты-
рая Мухтар Матаев, администратор 
Даргинского театра Мадина Омаро-
ва, заведующая отделением средне-
го профессионального образования 
избербашского филиала ДГУ Зарета 
Магомедова, педагог театральной 
студии детской школы искусств Ин-
дира Акаева, лектор-экскурсовод 
отдела культурного наследия ГДК 
Издаг Ибрагимова.

В этот день со сцены в исполне-
нии школьников прозвучали отрыв-
ки из произведений российских и 
зарубежных авторов. 

Жюри конкурса учитывало не 
только грамотную речь и умелый 
выбор текста произведений, но и 
артистизм исполнения, глубину 
проникновения в образную систему 
и смысловую структуру текста.

Каждый из участников был 
по-своему интересен, неповторим 
и необычен. Поэтому перед члена-
ми жюри стояла непростая задача 
– определить лучших из них. Но 
выбор все же был сделан. Первые 
места в этот раз заняли ученик 6 
класса СОШ № 10 Ислам Газиев, 
ученица 9 класса СОШ № 8 Зуль-
фия Гаджиева и ученица 9 класса 
СОШ № 2 Мадина Магомедова. 
Лауреатами конкурса стали Сабина 
Казиева (СОШ № 8), Зарема Сали-
мова (5 класс, СОШ № 11) и Оксана 
Гаджиева (6 класс, СОШ № 1). Победителям выпала честь представлять наш 
город на республиканском этапе конкурса.

Желаем нашим ребятам только победы!
Ибрагим ВАГАБОВ.

«Живая классика» – самый масштабный детский литератур-
ный проект в России, который с каждым годом приобретает 
все большую популярность среди школьников нашей страны. 
В рамках конкурса учащиеся 5-11 классов соревнуются в выра-
зительном чтении отрывков из прозаических произведений 
русских и зарубежных писателей.

ВЕЧНЫХ ИСТИН 
НЕМЕРКНУЩИЙ СВЕТ

«ЖИВАЯ КЛАССИКА»

В отборочном туре городского этапа 
участвовало около 200 учащихся из всех 
школ Избербаша. В конкурсе рисунков 
были задействованы ребята из 1-4-х 
классов средних общеобразовательных 
учреждений, а учащиеся 5-10-х классов 
писали сочинение.

Работы школьников оценивало жюри, 
в состав которого вошли председатель 
Совета ветеранов войны и труда г. Из-
бербаша Абдулкасим Абусалимов, ди-
ректор МКУ «ИМЦ» управления обра-
зованием города Зинаида Шихшинатова, 
методист ИМЦ Муминат Бахмудкадиева 
и председатель местной общественной 
организации «Боевое братство» Султан 
Даитбеков.

Всего по итогам муниципального 
тура было отобрано 20 лучших работ 
для участия в финальном этапе. Из них 
победителями Всероссийского конкурса 
стали две участницы из нашего города. 
В конкурсе рисунков победила ученица 
3-го «А» класса МКОУ «СОШ № 10» 
Айшат Гасангусейнова. В номинации 
«Сочинение» выиграла учащаяся 11-го 
«А» класса МКОУ «СОШ № 2» Арифа 
Иманалиева. Авторов лучших работ на-
градили дипломами и призами от пред-
седателя Всероссийской организации 
«Боевое братство», Героя Советского 
Союза Бориса Громова.    

Награды школьникам вручил Султан Даитбеков. Он поздравил победителей конкурса, пожелал им расти настоя-
щими патриотами своей Родины. «Благодарю вас за то, что откликнулись на призыв «Боевого братства», это еще раз 
подтверждает, что в Избербаше свято чтут память героев Великой Отечественной войны», – сказал С. Даитбеков.

 
Ибрагим ВАГАБОВ.

Накануне Между-
народного женского 
дня в МКОУ СОШ № 
8 прошел праздничный 
концерт, посвящённый 
прекрасной половине 
человечества. В кра-
сиво украшенном зале 
собрались гости. На 
вечер были приглаше-
ны заведующая инфек-
ционным отделением 
ЦГБ Избербаша Пати-
мат Омарова, директор 
ГБУ РД РЦДПОВ в МО 
«город Избербаш» Салихат Алиханова, музыкальный руководитель Даргинского театра Эльмира Ибрагимова, мно-
годетная мать, воспитавшая призёра и победителя городских и республиканских олимпиад Патимат Нурмагомедова.

«Дорогие женщины-матери, коллеги и приглашенные, здоровья вам и вашим детям, душевного покоя, мира и пони-
мания в доме и на работе. Берегите себя и своих близких. Пусть на ваших лицах светится улыбка и радостные искорки 
сверкают в глазах, когда ваша семья вместе», – с такими словами открыла мероприятие директор МКОУ СОШ № 8, 
председатель избербашского отделения ВОД «Матери России» Издаг Эльмирзаева.

После приветственной части началась концертная программа. Самые талантливые и активные ученики началь-
ных классов трогательно прочитали стихи в подарок мамам и бабушкам. Не обошлось и без сюрпризов. Во второй 
части праздника зрители увидели небольшое театрализованное представление – учащиеся 10-11-х классов показали 
инсценировку из произведения Фазу Алиевой «Осиное гнездо». Учитель музыки Х. Магомедова исполнила песню 
собственного сочинения. Вокальные и танцевальные номера, подготовленные учащимися 5-11-х классов, подарили 
всем присутствующим в зале женщинам много приятных и положительных эмоций.

Яркими и запоминающими были выступления гостей. Салихат Алиханова в своей речи пожелала всем мирного 
неба над головой, чтобы в каждый дом приходили только благие вести.

Самые искренние и теплые пожелания прозвучали от Патимат Нурмагомедовой. В заключение вечера Эльмира 
Насруллаевна исполнила песню «Мамины глаза».

Гостей угостили ароматным чаем, вручили цветы и небольшие подарки.
Альбина НАСРУЛЛАЕВА,

учитель русского языка МКОУ СОШ № 8.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КОНКУРС

«ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ»
Подведены итоги Всероссийского патриотического конкурса «Память сильнее времени», по-

священного 80-летию начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой во время 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Конкурс проводился по инициативе Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое братство».

ПУСТЬ СВЕРКАЮТ ОТ СЧАСТЬЯ 
МАМИНЫ ГЛАЗА

Вместе с весной к нам пришёл прекрасный и замечательный праздник – Международный жен-
ский День 8 Марта. Этот день согрет лучами солнца, женскими улыбками, украшенными рос-
сыпью цветов. О женщинах говорилось много, и недаром было сказано: «Должна быть в жен-
щине загадка, чтобы никто не разгадал, должна быть женщина загадкой – ее такой Всевышний 
создал».

КОНЦЕРТ

ОБРАЗОВАНИЕ
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В мероприятии приняли участие 
врио министра образования и науки 
РД Яхья Бучаев, министр строитель-
ства РД Артур Сулейманов, министр 
по туризму РД Эмин Мерданов, ми-
нистр цифрового развития РД Юрий 
Гамзатов, гендиректор Гильдии 
строителей СКФО Запир Акаев и 

Активисты и волонтеры обра-
зовательного учреждения решили 
поддержать российских военнос-
лужащих, находящихся в Украине. 
Участники акции выстроились в 
буквы «Z» и «А», а также разверну-
ли российский флаг. Так активисты 

А НУ-КА, ПАРНИ!

БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ ПРОДЕМОНТРИРОВАЛИ СИЛУ,
ЛОВКОСТЬ И СМЕКАЛКУ
10 марта в Индустриально-промышленном колледже про-

шла военно-спортивная игра «А ну-ка, парни!», посвященная 
Дню защитника Отечества.

WORLDSKILLS RUSSIA-2022

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ!
2 марта 2022 года в Доме Дружбы города Махачкала про-

шло награждение победителей VII Регионального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA-2022) 
Республики Дагестан. 

«СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!»

МЫ ВСЕ ЕДИНЫ
Акции в поддержку Вооружённых Сил России набирают обо-

роты по всей стране. 5 марта в Индустриально-промышлен-
ном колледже прошел флешмоб «Своих не бросаем!».

представители других ведомств.
Соревнования по профессиональ-

ному мастерству WorldSkills прошли 
с 23 по 28 февраля. Участие в чемпи-
онате по 55 компетенциям приняли 
около 350 конкурсантов, из них при-
зерами стали 194.

Участники чемпионата могли 

продемонстрировать свои професси-
ональные навыки и понять, насколь-
ко их квалификация соответствует 
мировым стандартам. Также они по-
лучили возможность показать свой 
профессионализм будущему работо-
дателю.

В  числе победителей и призеров 
WorldSkills-2022 были и  учащиеся 
ГБПОУ РД «Индустриально-про-
мышленный колледж» города Избер-
баш.

В компетенции «Выпечка осетин-

ских пирогов. Юниоры» первое ме-
сто заняла учащаяся первого курса 
специальности «Поварское и конди-
терское и дело» Хамис Сунгурова. В 
компетенции «Поварское дело» вто-
рое место заняла учащаяся третьего 
курса специальности «Поварское и 
кондитерское и дело» Марьям Шам-
сутдинова. Учащаяся первого курса 
профессии «Повар, кондитер» Алина 
Вагабова также заняла второе место 
в компетенции «Выпечка осетинских 
пирогов. Юниоры». Третье место в 

компетенции «Выпечка осетинских 
пирогов» заняла студентка третьего 
курса профессии «Повар, кондитер» 
Магомедова Милана. 

В чемпионате приняла участие и 
преподаватель спецдисциплин Ба-
сират Адзиева в компетенции «Ме-
дицинский и социальный уход - На-
выки мудрых +50»,  уверенно заняв 
первое место. 

На церемонии награждения по-
бедителей и призеров  поздравил 
врио министра образования и науки 
РД Яхья Бучаев, вручив им дипломы 
и памятные призы. Также была ор-
ганизована концертная программа с 
участием дагестанских артистов и 
студентов.

 Чествование наших победите-
лей, экспертов и волонтёров VII Ре-
гионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WORLDSKILLS 
RUSSIA-2022) Республики Дагестан 
состоялось  также 5 марта в конфе-
ренц-зале ГБПОУ РД «Индустри-
ально-промышленный колледж». 
Участников  чемпионата поздравила 
директор ИПК  Раисат Гаджиалие-
ва. Она  вручила  им благодарности 
и денежные сертификаты, пожелав 
идти только вперёд и не останавли-
ваться на достигнутом. 

хотели показать, что переживают за 
наших солдат и желают им вернуть-
ся домой живыми и невредимыми. 
«Цель сегодняшней акции – поддер-
жать наших военных в Украине и 
мирных украинцев, которые хотят, 
чтобы завтра жилось спокойно, мир-

но и счастливо», – высказалась по 
поводу флешмоба волонтер колледжа 
Зарема Мусаева.

В этот же день сотрудники коллед-
жа организовали автопробег в рам-
ках акции «ZаНаших» в поддержку 
специальной военной операции Рос-

сии по денацификации и демилита-
ризации в Украине. Колонна проеха-
ла по центру, а затем по территории 
городского пляжа, где активисты раз-
вернули российский и дагестанский 
флаги. «Мы присоединились к этой 
акции, чтобы поддержать действия 

Правительства Российской Федера-
ции. Что бы ни происходило, наша 
задача продемонстрировать, что все 
мы едины», – прокомментировала 
мероприятие директор Индустри-
ально-промышленного колледжа 
Раисат Гаджиалиева.

Мероприятие организовали и 
провели преподаватель физкультуры 
Камиль Магомедов и руководитель 
ОБЖ Хасбулат Усеев в целях форми-
рования у студентов знаний по осно-
вам военной службы, воспитания  у 

них чувства патриотизма, товарище-
ства, ответственности; привлечения 
учащихся к здоровому образу жизни, 
занятиям военно-прикладными вида-
ми спорта, а также подготовки юно-
шей к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 
Участниками конкурса стали 

две команды из отделений «Буре-
ние нефтяных и газовых скважин» 
и «ЗЧС». В составе каждой из них 
участвовало по 7 человек. В ходе 
конкурса ребята проявили не только 
физические качества, но и смекалку, 
находчивость, способность ориен-
тироваться в любой жизненной си-
туации.

 По результатам состязаний по-
бедила команда отделения «Буре-
ние нефтяных и газовых скважин», 
набравшая наибольшее количество 
баллов и показавшая лучшие ре-
зультаты во всех видах программы.

Поздравляем победителей, жела-
ем им дальнейших побед и успехов 
в учебе!

Саида МАГОМЕДОВА. 

БУДНИ ИПК
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ПРЕМЬЕРА

Трагедия, как считал великий грек, вызы-
вает сострадание, страх, и поэтому человек 
начинает ассоциировать себя с главным ге-
роем или задумываться над собственными 
поступками в связи с поведением персонажа 
на сцене. И тут, конечно, большая ответствен-
ность возложена на антагониста. Потому как 
любой современный зритель, сидя в театре, 
всегда держит в голове тот факт, что он нахо-
дится в театре, и это все игра. Но в конце все 
равно плачет. Аристотель называл это катар-

В ГБПОУ РД «Профессионально-педаго-
гический колледж имени М.М.Меджидова» 
приобщение студентов к научному исследо-
ванию, формирование исследовательской ком-
петенции осуществляется на всём протяжении 
процесса обучения. Кроме этого, студенты от-
деления «Преподавание в начальных классах» 
ежегодно активно участвуют в научных кон-
ференциях, конкурсах, олимпиадах, чемпио-
натах профессионального мастерства различ-
ного уровня и имеют значительные успехи.

Так,  результатами такой целенаправленной 
и систематической работы стали победные и 
призовые места, которые заняли студенты кол-
леджа в ряде прошедших недавно республи-
канских конкурсах, посвящённых  100-летию 
заслуженного учителя РД Байрамбека Байрам-
бекова. Конкурсы проходили на базе ГБОУ РД 
«РЦО» г. Каспийска.

В конкурсе «Педагогическая династия» 
приняли участие более 80 конкурсантов, пред-
ставив свои педагогические династии. Наша 
студентка 4 «Е» курса ГБПОУ РД «Профес-
сионально-педагогический колледж имени 
М.М.Меджидова» специальности «Препода-
вание в начальных классах» Исбаният Маго-
медсаидова под руководством педагогов П. 
Ильясовой, И. Зейналовой, Х. Телеевой,  М. 
Каймаразовой  заняла почётное 2 место.                             

ПУЛЬС ПЕДКОЛЛЕДЖА

ИСЦЕЛЕНИЕ ДУШ
Знали ли вы, что древнегреческий 

философ Платон считал, что в иде-
альном государстве театра, как му-
зыки, литературы и так далее, не 
должно быть.  По его мнению, созер-
цание печального в трагедии или от-
талкивающего в комедии, где высме-
иваются пороки, отвлекает и плохо 
влияет на нравственность граждан. 
Но уже позднейшие философы, напри-
мер Аристотель, причисляли театр 
в число самых необходимых методов 
воздействия на человеческие чув-
ства.

ДЕРЗАЙ, БУДУЩИЙ УЧИТЕЛЬ!
Одной из особенностей педагогической профессии является то, что учитель должен уметь познавать науку, изучать, 

анализировать и обобщать психолого-педагогическую и методическую литературу, на практике творчески применять 
свои знания, быть готовым к интеллектуальной преобразовательной деятельности, к внедрению инноваций, иметь 
потребность в творческом росте и самореализации, в научно-исследовательском подходе к обучению и воспитанию 
школьников. Поэтому значимым становится формирование учебно-исследовательской компетенции будущих учителей 
начальных классов в процессе их профессиональной подготовки в колледже. 

В конкурсе «Каков ты, будущий учитель?» 
среди студентов педагогических факультетов 
высших учебных заведений и учреждений СПО 
Республики Дагестан  студентка 4 «Е» курса 
ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический 
колледж имени М.М.Меджидова» специально-

сти «Преподавание в начальных класса»  Ма-
рьям Гаджиева под руководством педагогов Р. 
Рамазановой, Н. Загирбековой, А. Ахмедовой, 
Н. Сулеймановой, В. Меджидовой, З. Сардаро-
вой  заняла почётное 2 место.      

 В конкурсе «Науки юношей питают», также 
посвященного 100-летию заслуженного учите-

ля РД Байрамбека Байрамбекова, в номинации 
«Образовательный проект» студентка 3 «Е» 
курса специальности «Преподавание в началь-
ных класса» Хадижат Гаджиева под руковод-
ством П. Ильясовой  заняла почётное 3 место. 

Поздравляем студенток и их преподавате-
лей! Желаем дальнейших творческих успехов 
и новых побед!

сисом, или проще говоря, исцелением души. И 
неким катализатором зрителя на пути к этому 
неповторимому ощущению катарсиса является 
именно исполнитель главной роли.

В нашей недавней драматической премьер-
ной постановке, поднимающей испокон веков 
сложную проблему алкоголизма, одну из важ-
нейших своих ролей на сцене сыграл артист 
Даргинского театра Нурбаганд Идрисов. И не 
просто артист, а талантливый, разножанро-
вый, самобытный виртуоз, который уже 20 лет 

играет на сцене театра. Он рассказал о том, как 
справлялся с безумно сложной, неоднозначной 
ролью в премьерном спектакле «Бредовый сон» 
по пьесе Хабиба Алиева. «Я с детства привык, 
если делать свое дело, то непременно хорошо. 
Если бы я выбрал иную профессию, то тоже 
следовал бы этому принципу: был бы сырова-
ром – варил бы лучший сыр, был бы дальнобой-
щиком – брал бы самые дальние и сложные рей-
сы. Иначе я не могу, самое страшное для меня 
не оправдать ожидания зрителей».

 Главный герой спектакля   – поэт и журна-
лист Араш. Вся жизнь его под влиянием алко-
голя проходит словно бредовый сон, все окру-
жение, кроме матери и невесты, способствуют 
его моральному упадку. И при этом под маской 
балагура и пьяницы он остается в глубине души 
талантливым поэтом, ранимым и несчастным 

человеком. Этот образ дает право окружаю-
щим считать его бездарностью, а между тем в 
конце спектакля в его письменном столе было 
найдено письмо от известного издательства о 
желании сотрудничать и печатать стихи Араша. 
Но было уже слишком поздно… После смерти 
одинокой, брошенной им матери в исполнении 
артистки театра Загидат Мусаевой, главный ге-
рой признается, что внутри умер раньше нее и 

уже не представляет жизни без родного чело-
века. К сожалению, он поздно стал ценить и 
свою первую любовь, несостоявшуюся неве-
сту  (артистка Зарина Азизова), которая после 
смерти матери была последним спасательным 
маяком, но после проверки соблазном к спирт-
ному и она отвернулась от Араша. 

Огромную работу над спектаклем наряду 
с главным героем проделали режиссер-по-
становщик – заслуженный деятель искусств 
РФ Мустафа Ибрагимов и народный худож-
ник РД Ибрагимхалил Супьянов и, конечно 
же, творческий состав в составе заслуженных 
артистов РД Гасанкади Рабаданова, Магомед-
шамиля Шамилова, Мухтара Нухова, а также 
артистов театра Абдусамада Алиева, Минатул-
лы Гусенова, Магомеда Багомедова, Амирбека 
Батирова и Ислама Гасанова. 

Поздравляем артистов и режиссера с пре-
мьерой, а зрителей, пропустивших ее, пригла-
шаем в театр на постановку «Бредовый сон» 
на даргинском языке 18 марта в 18.00 ч. 

Маргарита АРСЛАНБЕКОВА,
специалист по связям 

с общественностью
Даргинского театра им. О. Батырая.
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12 марта, приблизительно в 05.10 ч, на 844 кило-
метре автодороги «Кавказ», в Карабудахкентском рай-
оне, 36-летний житель города, управляя автомобилем 
«Toyota Camry», выехал на полосу встречного движе-
ния и столкнулся с грузовым автомобилем «Renault 
Magnum» под управлением 23-летнего жителя Лева-
шинского района.

В результате дорожно-транспортного происше-
ствия водитель «Toyota Camry» от полученных тяжких 
телесных повреждений скончался на месте.

По данному факту собран материал для принятия 
процессуального решения.

МВД по РД.

Исчисление налога прекращается с 1-го числа меся-
ца, в котором автомобиль был изъят.

Заявление для освобождения от уплаты налога мож-
но подать в любом из МФЦ, имея на руках:

– паспорт;

ЧТО БУДЕТ УЧИТЫВАТЬСЯ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ПОСОБИЯ?
Это пособие, как и другие пособия для поддержки нуждающихся семей, будет 

назначаться по итогам комплексной оценки нуждаемости. То есть, учитываются:
– доходы;
– имущество;
– наличие заработка или объективных обстоятельств для его отсутствия (прави-

ло «нулевого дохода»).
Если в семье несколько детей этой возрастной категории, пособие назначается 

на каждого ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Сейчас по аналогич-
ным принципам назначается пособие на детей от 3 до 7 лет.

КАК БУДЕТ РАССЧИТЫВАТЬСЯ РАЗМЕР ПОСОБИЯ?
Базовый размер пособия – 50 % регионального прожиточного минимума на ре-

бенка.
Если при назначении пособия в размере 50 % регионального прожиточного ми-

нимума на ребенка среднедушевой доход семьи – меньше прожиточного миниму-
ма, пособие будет назначено в размере 75 % регионального прожиточного миниму-
ма на ребенка.

Если при назначении пособия в размере 75 % регионального прожиточного ми-
нимума на ребенка среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, посо-
бие будет назначено в размере 100 % регионального прожиточного минимума на 
ребенка.

КУДА БУДЕТ ПОСТУПАТЬ ПОСОБИЕ?
Пособие на детей от 8 до 16 лет включительно, как и все регулярные выплаты, 

зачисляются на банковские счета, привязанные к картам «Мир».
КОГДА МОЖНО БУДЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫПЛАТУ?
С 1 мая 2022 года. Первые выплаты будут приходить семьям с мая, при этом 

пособие будет рассчитываться с 1 апреля. То есть, если семья, например, получит 
первую выплату в мае, то она будет сразу за два месяца – за апрель и за май, если 
семья обратится, например, в конце мая, то пособие будет получено в июне сразу за 
три месяца – апрель, май и июнь.

КУДА ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ?
Заявление можно будет подать на портале Госуслуги. Также будет предусмотре-

на возможность подать заявление лично.
Подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

Помимо очевидных причин вроде опасности отвлечения от дороги и заня-
тости одной руки, есть и требования Правил дорожного движения Российской 
Федерации. Пункт 2.7 Правил помимо прочего уточняет, что «водителю запре-
щается пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техни-
ческим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук». 
Обратите внимание на слово «пользоваться»: правила не уточняют, что запре-
щено именно говорить по телефону, а запрещают пользоваться телефоном 
вообще! То есть, набирать текстовые сообщения или проверять почту тоже 
нельзя, ведь это не подпадает под тезис «без использования рук». Разрешено 
только разговаривать по телефону, оборудованному устройствами hands-free 
– гарнитурой, громкой связью и так далее. В этом случае обе руки водителя 
остаются свободными, и разговор меньше влияет на безопасность движения.

Данное правонарушение подпадает под санкции статьи 12.36.1 КоАП Российской Федерации, которая влечет 
наложение административного штрафа в размере 1500 рублей.

Помните, что разговор по мобильному телефону во время вождения увеличивает вероятность попасть в до-
рожно-транспортное происшествие в несколько раз!

Соблюдайте Правила дорожного движения, берегите себя и своих близких!

Перед судом предстанут 
37-летний уроженец Левашин-
ского района и 35-летняя жи-
тельница Акушинского района. 
В зависимости от роли каждого 
они обвиняются в совершении 
преступлений, предусмотренных 
п. п. «а», «д» и «з» ч. 2 ст. 126 
УК РФ (похищение несовершен-
нолетнего, совершенное группой 
лиц по предварительному сгово-
ру из корыстных побуждений), п. 
«г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж), п. 
«б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего воз-
раста), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характе-
ра, совершенные в отношении потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста – 6 
эпизодов), п.п. «в» и «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего с целью скрыть 
другое преступление или облегчить его совершение) и ч. 3 ст. 33, п. п. «а», «д» и «з» 
ч. 2 ст. 126 УК РФ (организация похищения несовершеннолетнего, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений).

По версии следствия, 29 июля 2018 года по предложению обвиняемой они по-
хитили 8-летнюю жительницу Каспийска с целью получения от ее родственников 
денежных средств в особо крупном размере в качестве выкупа за освобождение 
малолетней. Удерживая девочку в одной из квартир дома, расположенного по со-
седству с местом жительства ребенка, похититель неоднократно совершил над ней 
насилие. 1 августа 2018 года, испугавшись быть разоблаченным за совершенное 
преступление, он совершил убийство девочки. После чего через несколько дней 
с целью скрыть следы совершенного преступления поместил труп малолетней в 
большую хозяйственную сумку и выбросил ее в сточную канаву.

В конце сентября 2018 года обвиняемый составил письмо на имя родителей де-
вочки с требованиями о выкупе в размере 2 миллионов рублей и перечислении их 
на банковскую карту своего знакомого, которую положил в лифт подъезда мно-
гоквартирного дома, в котором проживала потерпевшая. В последующем письмо 
было обнаружено жильцами указанного дома и передано сотрудникам правоохра-
нительных органов.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное 
дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмо-
трения по существу.

В ведомстве уточнили, что ход расследования уголовного дела был поставлен на 
контроль в центральном аппарате СК России.

ПОСОБИЕ

НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ 
НА ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 16 ЛЕТ
Президент России Владимир Путин объявил о новых выплатах 

семьям с детьми от 8 до 16 лет. Подробнее о том, кому положено 
пособие и как оно будет выплачиваться, читайте ниже.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

УБИЙЦЫ 8-ЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ 
ПРЕДСТАНУТ ПЕРЕД СУДОМ
Следственный комитет завершил следствие по резонансному 

уголовному делу по факту убийства 8-летней жительницы Каспий-
ска Калимат Омаровой.

ОМВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ИЗЪЯЛИ АВТОМОБИЛЬ?
НЕ ПЛАТИ ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

ЖИТЕЛЬ ГОРОДА ПОГИБ В ДТП
НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЕ

ПОЧЕМУ ВОДИТЕЛЮ НЕЛЬЗЯ 
ГОВОРИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ ЗА РУЛЕМ?

– ИНН;
– документ, подтверждающий изъятие транспорт-

ного средства.
Госпошлина за предоставление услуги не взимает-

ся, а срок ее оказания – 34 календарных дня.

В целях профилактики преступлений, связанных с хищением денеж-
ных средств с банковских счетов и мошенничествах с использованием 
IT-технологий, а также в связи с событиями, связанными с проведением 
специальной военной операции в Украине, проводятся профилактиче-
ские мероприятия с доведением до населения новых способов соверше-
ния в отношении граждан мошеннических действий следующих видов.

Пользуясь положением в стране, мошенники, представляясь сотруд-
никами банка, сообщают, что якобы их отключат от системы межбан-
ковских переводов «SWIFT», и чтобы обезопасить свои денежные средства от введённых санкций, просят граж-
дан перевести денежные средства на хранящиеся у них банковские счета.

Мошенники звонят семьям военных, участвующих в проведении специальной операции в Украине о якобы 
пленении их родственников, за которых требуют выкуп.

В таком случае, чтобы не попасть на крючок мошенников НИКОГДА и НИКОМУ не называйте пин-код и 
данные своей банковской карты.

Банковские работники никогда не будут звонить вам на телефон и спрашивать пин-код, а также предлагать 
какие-либо действия с вашей банковской картой.

Благодарим за сотрудничество!
ОМВД России по г. Избербашу. 

. 

Цель акции –  выявление, предупреждение, пресечение и 
раскрытие правонарушений в сфере незаконного оборота нар-
котических средств растительного происхождения, выявление 
и ликвидация незаконных посевов и очагов  произрастания 
дикорастущих растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также по-
вышение уровня осведомленности населения  о последствиях употребления наркотиков и об ответственности, 
предусмотренной законодательством РФ за их незаконный оборот. 

Если вы готовы противодействовать незаконному обороту наркотиков, их немедицинскому потреблению в 
нашем городе, вы можете  обратиться по телефонам: 8 (87245) 2-60-01, т. 8-964-007-45-55.

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»
Отдел МВД России по г. Избербашу информиру-

ет жителей города о том, что с 14 по 25 марта 
2022 года проходит  1-й этап Общероссийской ан-
тинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью».

В СВЯЗИ С ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИЕЙ В УКРАИНЕ 
УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ МОШЕННИЧЕСТВ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке рекомендаций по изменению 

вида разрешенного использования земельного участка
 городского округа «город Избербаш» 

В соответствии с постановлением администрации городского округа «город 
Избербаш» от 08.02.2022 г. № 35 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка» комиссией по подготовке рекомендаций по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка городского округа «город 
Избербаш» (далее по тексту – Комиссия) были проведены публичные слушания 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка.    

Организатор публичных слушаний: Глава городского округа «город Избер-
баш». 

Место и время проведения публичных слушаний: 
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, актовый зал администрации 

городского округа «город Избербаш»,  11.03.2022 г. с 11.00 до 12.00 часов.  
Способ информирования общественности: 
Материалы по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, информационные объявления о проведе-
нии публичных слушаний были размещены на стендах объявлений в администра-
ции городского округа «город Избербаш», на официальном сайте администрации 
городского округа «город Избербаш», информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний было опубликовано в газете «Наш Избербаш» 10.02.2022 г., 
все желающие могли ознакомиться.

Председатель слушаний: Исаков М.К. – Глава ГО «город Избербаш».
Секретарь слушаний: Мирзалабагамаев М.Ш. – главный специалист отдела 

строительства и архитектуры. 
Повестка дня: 1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка  с кадастровым номером 05:49:000017:1327, 
площадью 1026 кв.м, расположенного по адресу: Республика Дагестан, город Из-
бербаш, ул. Дахадаева, д. 13 «а». 

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.  
Участники публичных слушаний: 
В публичных слушаниях приняли участие 6 человек, в том числе: члены ко-

миссии по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенного использо-
вания земельного участка городского округа «город Избербаш».

В рамках указанных выше публичных слушаний был рассмотрен Проект по-
становления «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка».

Публичные слушания проводились в соответствии со ст. 37, 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», п. 3 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Уста-
вом городского округа «город Избербаш», Решением  Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш» от 05.07.2021 г. № 19-2 «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городском округе «город Избербаш», Правила-
ми землепользования и застройки в муниципальном образовании «город Избер-
баш», утвержденными решением Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2 (в редакции с дополнениями и изменениями 
от 22.10.2019 г. № 6-4),  постановлением администрации городского округа «го-
род Избербаш» от 19.05.2016 г. № 273 «О комиссии по подготовке рекомендаций 
по изменению вида разрешенного использования земельного участка городского 
округа «город Избербаш», постановлением Администрации городского округа 
«город Избербаш» от 08.02.2022 г. № 35 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка», в целях соблюдения прав человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности и окружающую среду и выявления мнения 
населения городского округа «город Избербаш» по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка.  

Выступил:
Председатель комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида раз-

решенного использования земельного участка городского округа «город Избер-
баш»  Магомедов Н.М. Он  разъяснил участникам слушаний, что необходимость 
в проведении публичных слушаний возникла на основании заявления  Магоме-
дова М.А. о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка в  зоне застройки малоэтажными жилыми домами 
(Ж-2) с вида разрешенного использования «для малоэтажной жилой застройки» 
на условно разрешенный вид использования «среднеэтажная жилая застройка» 
применительно земельного участка с кадастровым номером 05:49:000017:1327, 
общей площадью 1026 кв.м, расположенного по адресу: г. Избербаш, ул. Дахада-
ева, д. 13 «а».

Иных выступающих не имелось. 
На публичных слушаниях было вынесено обсуждение вопроса о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. 
Предложений и замечаний не поступило.

По итогам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 
11.03.2022 г.

Все предложения и замечания, поступившие в Комиссию в период с 10.02.2022 
г. по 11.03.2022 г., в том числе предложения и замечания, озвученные на публич-
ных слушаниях, были рассмотрены на заседании Комиссии 11.03.2022 г., по ито-
гам которого принято решение:

- считать публичные слушания состоявшимися;
- предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка «среднеэтажная жилая застройка» применительно земельного 
участка с кадастровым номером 05:49:000017:1327, общей площадью 1026 кв.м, 
расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Дахадаева, д. 
13 «а».

- опубликовать настоящее заключение на официальном сайте городского окру-
га «город Избербаш» в сети Интернет и в газете «Наш Избербаш».

   Председатель  комиссии                                            Н. Магомедов.
   Члены комиссии:    М. Мирзалабагамаев, А. Алиев, А. Гаджикурбанов.
   Секретарь комиссии                                      М.  Мирзалабагамаев. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 марта 2022 г.                                  № 84

    

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного участка

Рассмотрев заявление Магомедова Мурада Абдул-
лаевича, руководствуясь ст. 37, 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Уставом город-
ского округа «город Избербаш», Решением Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» от 
05.07.2021 г. № 19-2  «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в городском округе «город 
Избербаш», Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа «город Избербаш», утвержден-
ными Решением Собрания городского округа «город 
Каспийск» от 29.12.2016 г. № 33-2 (в редакции с до-
полнениями и изменениями от 22.10.2019 г. № 6-4), 
заключением комиссии по результатам публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка от 11.03.2022 г. № 24, администрация город-
ского округа «город Избербаш» постановляет:  

1. Предоставить Магомедову Мураду Абдуллаеви-
чу разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка  «среднеэтажная жилая 
застройка» на земельном участке с кадастровым но-
мером 05:49:000017:1327, общей площадью 1026 кв.м, 
расположенного по адресу: г. Избербаш, ул. Дахадае-
ва, д. 13 «а». 

2. Опубликовать настоящее постановление на офи-
циальном сайте городского округа «город Избербаш» 
в сети Интернет и в газете «Наш Избербаш». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления  оставляю за собой. 

Глава городского округа 
«город Избербаш»

М.К. ИСАКОВ.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения
 на условно разрешенный вид 

использования земельного участка
 
Дата и время оформления протокола публич-

ных слушаний: 11.03.2022 г. 12. 00 ч. 
Место и время проведения публичных слуша-

ний: 
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, 

актовый зал администрации городского округа «город 
Избербаш»,  11.03.2022 г. с 11.00 часов до 12.00 часов.  

Организатор публичных слушаний: Глава город-
ского округа «город Избербаш». 

Способ информирования общественности: 
Материалы по вопросу предоставления разреше-

ния на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, информационные объявления о 
проведении публичных слушаний были размещены 
на стендах объявлений в администрации городско-
го округа «город Избербаш», на официальном сайте 
администрации городского округа «город Избербаш», 
информационное сообщение о проведении публич-
ных слушаний было опубликовано в газете «Наш 
Избербаш» 10.02.2022 г., все желающие могли озна-
комиться.   

Срок, в течение которого принимались предло-
жения и замечания участников публичных слуша-
ний: с 10.02.2022 г. по 11.03.2022 г. 

Председатель слушаний: Исаков М.К. – Глава ГО 
«город Избербаш».

Секретарь слушаний: Мирзалабагамаев М.Ш. – 
главный специалист  отдела строительства и архитек-
туры. 

Участники публичных слушаний: 
В публичных слушаниях приняли участие 6 че-

ловек, в том числе: члены комиссии по подготовке 
рекомендаций по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельного участка городского округа 
«город Избербаш» и собственник земельного участка. 
В связи с  нахождением в отпуске ведущего специали-
ста отдела архитектуры и строительства администра-
ции городского округа «город Избербаш» Курбановой 
Х.К. секретарем публичных слушаний назначен глав-
ный специалист отдела архитектуры и строительства 
администрации городского округа «город Избербаш» 
Мирзалабагамаев М.Ш.

Основания проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, ст.ст. 37, 39 
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», п. 3 
ст. 4 Федерального закона от 29.12.2014 г. № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Уставом городского округа 
«город Избербаш», Решением Собрания депутатов го-
родского округа «город Избербаш» от 05.07.2021 г. № 
19-2 «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в городском округе «город Избербаш», Пра-
вилами землепользования и застройки в муниципаль-
ном образовании «город Избербаш», утвержденными 
решением Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2 (в редак-
ции с дополнениями и изменениями от 22.10.2019 г. 
№6-4),  постановлением администрации городского 
округа «город Избербаш» от 19.05.2016 г. № 273 «О 
комиссии по подготовке рекомендаций по изменению 

вида разрешенного использования земельного участка 
городского округа «город Избербаш», постановлением 
администрации городского округа «город Избербаш» 
от 08.02.2022 г. № 35 «О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка».

Повестка дня: 
1. Предоставление разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка.  
2. Рассмотрение вопросов и предложений участни-

ков публичных слушаний. 
Порядок проведения публичных слушаний: 
1. Выступление Председателя комиссии по подго-

товке рекомендаций по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка городского округа 
«город Избербаш» Магомедова Н.М.

2. Рассмотрение вопросов и предложений участни-
ков публичных слушаний. 

По предложенному порядку проведения публичных 
слушаний замечаний и предложений от участников 
слушаний не поступило. 

Председатель комиссии по подготовке рекоменда-
ций по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка городского округа «город Избер-
баш» Магомедов Н.М. разъяснил участникам слуша-
ний, что необходимость в проведении публичных слу-
шаний возникла на основании заявления Магомедова 
М.А. о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 05:49:000017:1327, площадью 1026 
кв. м, расположенного по адресу: Республика Дагестан, 
город Избербаш, ул. Дахадаева, д. 13 «а», в территори-
альной зоне – зона застройки малоэтажными жилыми 
домами (Ж-2) на карте градостроительного зонирова-
ния, с вида разрешенного использования – «для мало-
этажной жилой застройки» на условно разрешенный 
вид использования «среднеэтажная жилая застройка». 

Иных выступающих не имелось. 
 До начала проведения публичных слушаний пись-

менных предложений и замечаний не поступило. 
Председатель комиссии  предложил участникам пу-

бличных слушаний высказать свои мнения, предложе-
ния, замечания по данному вопросу.

Предложения и замечания не поступили. 
Предложений и замечаний по вопросу предоставле-

ния разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка в устном либо в письмен-
ном виде не поступало. 

 Участники публичных слушаний иных предложе-
ний и замечаний, касающихся, для включения их в 
протокол публичных слушаний не выразили. 

Итоги публичных слушаний: 
Решили: 
1. Публичные слушания считать состоявшимися.
2. Предоставить разрешение на условно разрешен-

ный вид использования «среднеэтажная жилая строй-
ка» применительно земельного участка с кадастровым 
номером 05:49:000017:1327, площадью 1026 кв.м, рас-
положенного по адресу: Республика Дагестан, город 
Избербаш, ул. Дахадаева, д. 13 «а». 

3. Протокол публичных слушаний обнародовать в 
установленном порядке. 

 Публичные слушания объявляются закрытыми.

Председатель публичных слушаний: 
Глава ГО «город Избербаш»                               
М.К. Исаков. 

Секретарь публичных слушаний:   
Главный специалист                            
М.Ш. Мирзалабагамаев. 
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№
п\п ФИО остаток
1 Абакаров Руслан Гамзатович 1655,17
2 Абдулгалимов Магомед Абдулгалимович 2516,13
3 Абдуллаева Хамсият Яхъяевна 1200,00
4 Абдулхаликова Муминат Магомедовна 400,00
5 Абдурахманов Тагир Ахмедович 5483,87
6 Абдурахманова Джума Абдурахмановна 600,00
7 Абдусаламова Хадижа Ризвановна 14225,81
8 Агаханов Беслан Гюльмагомедович 400,00
9 Азизова Наргиз Умалатовна 338,71
11 Акавов Гасанага Гусейнович 600,00
12 Акавова Хадижат Шамильевна 800,00
13 Алибеков Курбан Алибекович 900,00
14 Алибекова Зумурут Гамзаевна 1050,00
15 Алибекова Наида Магомедовна 709,67
16 Алиев Джамал Джамбулатович 600,00
17 Алиев Курбан Алигаджиевич 2320,03
18 Алиев Магомедхабиб Гасаналиевич 600,00
19 Алиева Маржанат Рабазановна 400,00
20 Алиева Патимат Алиевна 1454,84
21 Алиомаров Убайдулла Мирзаханович 600,00
22 Аминтазаева Пирдауз Долгатовна 6525,82
23 Аминтазаева Сабина Долгатовна 64418,40
24 Амирханова Перзият Шамильевна 150,00
25 Арсланбеков Малик Арсланбекович 600,00
26 Ахмедов Арсен Ахмедгаджиевич 3680,65
27 Ахмедов Арсланали Абдулкадирович 150,00
28 Ахмедова Абидат Магомедшариповна 2370,97
29 Ахмедова Асият Магомедкамилевна 1400,00
30 Ашукаев Динислам Сайдуллаевич 800,00
31 Баватов Ахмедшапи Баватович 4898,39
32 Багамаев Нариман Магомедович 17032,25
33 Багаудинова Сабият Джамалудиновна 1250,00
34 Булатова Раисат Магомедовна 1161,29
35 Гаджиалиев Мурад Магомедсаламович 17225,80
36 Гаджиев Магомедшапи Магомедсаидович 17283,87
37 Гаджиев Султан Газимагомедович 2900,00
38 Гаджиева Кистаман Кадырбековна 20733,88
41 Гаджиханов Каримула Абдуллаевич 5129,03
42 Ганиев Магомед Алибекович 150,00
43 Гасайниева Карина Мурадовна 16117,73
44 Гасанов Магомед Абубакарович 150,00
45 Гасанова Замира Гасановна 550,00
46 Гасанова Рукият Османовна 600,00
47 Дазиева Бакият Магомедсаидовна 870,97
48 Даудгаджиев Магомед Абдуллаевич 2232,26
49 Даудова Раисат Гаджиевна 6846,78
50 Джабраилов Руслан Рамазанович 15483,87
51 Джабраилова Хадижат Рамазановна 870,97
52 Джаватов Магомедшарип Абдулганиевич 2000,00
53 Джалаев Мурад Зугумович 400,00
54 Джамаладинова Гидаят Абдулмуслимовна 600,00
55 Загирова Бурлият Курбаналиевна 900,00
56 Закарьяев Арслан Сиражудинович 600,00
57 Зугумов Магомед Асадуллаевич 12580,65
58 Ибаков Магомедсултан Магомедэминович 7282,26
59 Ибрагимов Магомедшапи Ибрагимович 1475,81
60 Ибрагимов Магомед Ибрагимович 28500,00
61 Ибрагимов Магомедзагир Магомедсаидович 600,00
62 Ибрагимов Руслан Шарипович 700,00
63 Ибрагимова Альбина Асадуллаевна 338,71
64 Ибрагимова Анисат Сулеймановна 46359,67
65 Ибрагимова Ганипат Магомедгаджиевна 150,00
66 Ибрагимова Зарема Гаджиевна 600,00
67 Ибрагимова Патимат Магомедовна 600,00
69 Идрисов Мурад Багавдинович 1025,81
70 Идрисова Алжанат Магомедовна 600,00
71 Идрисова Бакият Абдусаламовна 5225,81
72 Идрисова Жанна Арслановна 3130,32
73 Идрисова Зайнаб Идрисовна 2900,00
74 Идрисова Саида Хайрулаевна 600,00
75 Ильясов Абдулбасир Магомедтагирович 700,00
77 Ильясов Мурад Ахмедович 400,00
78 Ильясова Алиса Гатамовна 700,00
79 Исаев Исагаджи Магомедович 27300,00
80 Исакова Загидат Магомедшариповна 900,00
81 Исламов Магомедкамиль Макамагомедович 900,00
82 Исламов Шамиль Исламович 16645,16
83 Исламова Азиза Азизовна 600,00
84 Кадиева Марина Магомедовна 2200,00
85 Казанатова Сухманат Салавутдиновна 900,00
86 Казахмедова Саидат Юсупгазиевна 870,97
87 Казимагомедова Алина Айваровна 600,00
88 Камалова Зарема Магомедовна 900,00
89 Керимова Диана Казаковна 2200,00
90 Кочмасова Басират Мусаевна 29276,02
91 Курбанов Курбан Алиханович 6967,75
92 Курбанов Магомедмурад Магомедович 10000,00
93 Курбанов Магомедсалам Мирзамагомедович 400,00
95 Магамедгаджиев Магамедгаджи Аликадиевич 3198,38
96 Магарамова Диана Агавердиевна 400,00

97 Магомедалиев Магомедали Рашидович 6000,00
98 Магомедациев Магомедаци Салихбегович 400,00
99 Магомедгаджиева Марьям Магомедовна 150,00

100 Магомедов Гаджимурад Юнусович 2150,00
101 Магомедов Ибрагим Магомедалиевич 13935,48
102 Магомедов Курбангаджи Исмаилович 800,00
103 Магомедов Магомед Ахмедатаевич 17166,12
104 Магомедов Магомед Гапизович 580,65
105 Магомедов Магомедрасул Магомедкадиевич 2612,90
106 Магомедов Мухтар Хизриевич 1069,36
107 Магомедов Ренат Ахмедович 600,00
108 Магомедов Руслан Мирзабеевич 900,00
109 Магомедов Саид Багаудинович 1200,00
110 Магомедова Аминат Габибовна 700,00
111 Магомедова Айшат Магомедовна 14661,28
112 Магомедова Асият Сайдуллаховна 900,00
113 Магомедова Джамила Абдусаламовна 2709,68
114 Магомедова Джамиля Рамазановна 150,00
115 Магомедова Муслимат Амгумгаджиевна 2900,00
116 Магомедова Муршидат Абдулазизовна 150,00
117 Магомедова Патимат Сулейбангаджиевна 150,00
118 Магомедова Саида Магомедмухтаровна 600,00
119 Магомедова Хамис Абакаровна 700,00
120 Магомедрасулова Амина Сабировна 1500,00
121 Магомедшапиева Зухра Абдуллаевна 600,00
122 Максутова Аминат Максутовна 700,00
123 Маммаев Зухраб Алиевич 1185,48
124 Махатова Папу Темиракаевна 6435,49
125 Махачева Эльвира Абузаровна 600,00
126 Махмадиёров Дилшод Акмалович 7064,51
127 Меджидов Эльдар Ибрагимович 600,00
128 Мирзамагомедова Зухра Сулеймангаджиевна 2900,00
129 Михрабова Райсат Гаджимурадовна 435,48
130 Муртузалиев Асхабали Мустафаевич 19000,00
131 Муртузалиев Абдулла Хабибуллаевич 600,00
132 Муртузалиев Сулейман Муртузалиевич 600,00
133 Муртузалиева Абакиз Магомедхабибовна 600,00
134 Мусаев Мурад Мусаевич 3774,18
135 Мусаева Зумруд Магомедовна 37950,00
136 Мустапаева Умият Шахвалиевна 1200,00
137 Мустафаева Дженнет Османовна 2588,71
138 Мутаев Алан Арсенович 400,00
139 Муталибов Даглар Идаятович 900,00
140 Мутуева Мадина Бахмудовна 1200,00
141 Надгериев Рустам Русланович 4645,18
142 Нурмагомедов Артур Небиевич 150,00
143 Омарова Уздият Ильясовна 390,32
144 Османова Гульжанат Шамиловна 1451,61
145 Папалашева Умузагират Магомедсаидовна 2900,00
146 Пашаев Мурад Магомедтагирович 4800,00
147 Пиримов Тамерлан Гаджиалиевич 1200,00
148 Рабаданов Алиасхаб Абдуллаевич 28645,15
149 Рабаданов Абдулла Магомедович 800,00
150 Рабаданова Сапият Рамазановна 2200,00
151 Раджабова Зубайдат Рабазановна 1701,61
152 Раджабова Издаг Гаджиомаровна 600,00
153 Раджабова Рукият Курбангаджиевна 7741,94
154 Рамазанов Камиль Магомедшарипович 150,00
155 Рамазанов Курбанбагама Чамсулвараевич 6338,71
156 Рамазанов Рахмат Нурутдинович 900,00
157 Рамазанова Рисалат Магомедалиевна 3062,90
158 Рашидов Расул Муслимович 2200,00
159 Ризаева Зухра Магомедовна 435,48
160 Самадов Магомедсаид Эминович 7741,93
161 Сарсиева Маликат Багандовна 400,00
162 Симонова Лада Евгеньевна 150,00
163 Сулейманов Муртуз Хабибович 900,00
164 Сулейманов Шамиль Исламович 800,00
165 Сулейманова Айшат Магомедовна 2000,00
166 Сулейманова Зумруд Минатуллаевна 900,00
167 Сулейманова Испаният Руслановна 600,00
168 Сулейманова Патимат Абакаровна 700,00
169 Сулейманова Эльвира Адилгереевна 700,00
170 Султанмутова Алиса Абдулмеджидовна 4600,00
171 Султанов Руслан Курбанович 700,00
172 Темирова Зумруд Насруллаевна 600,00
173 Тулпарова Садият Магомедовна 800,00
174 Умарханова Салимат Османовна 150,00
175 Уруджева Земфира Абдулмуталибовна 21677,42
176 Уциева Тахмина Саниюлаевна 150,00
177 Уцумиева Гульнара Омаровна 490,32
178 Хабибулаев Магомед Алибулатович 150,00
179 Хаирбекова Фатима Тимуровна 39749,54
180 Хайрулаев Хайрула Магомедович 600,00
181 Халилибрагимова Райганат Магомедрасуловна 900,00
182 Хачакова Султанат Валигановна 600,00
183 Чамсадинова Уздият Магомедкамильевна 11800,00
184 Шамхалов Тимур Багомедович 18290,31
185 Ширинова Эсмира Байрамалиевна 2900,00
186 Эскендерова Саният Шахнавазовна 600,00
187 Юнусова Патимат Султан-Магадовна 600,00

Итого: 824246,22

Основной задачей ЦЗН является трудоустройство граждан, 
поэтому тем, кто самостоятельно не может найти работу, опре-
деленно стоит встать на учет. Многие  организации публикуют 
свободные вакансии именно через биржу труда с 2022 года, по-
этому шанс устроиться на государственную службу существен-
но выше, чем в остальных случаях. Встать на учет в центр за-
нятости стоит и тем, кто ищет работу по специальности, но не 
может найти вакансии по месту жительства.   

С 2020 года на учет по безработице можно встать без лично-
го визита в центр занятости – через интернет. Обращаем ваше 
внимание, что с 2022 года здесь произошли некоторые измене-
ния: теперь это необходимо сделать не через Госуслуги, а через 
портал «Работа в России».  Кроме того, с текущего года возоб-
новлено требование обязательной явки безработного в Центр 
занятости на перерегистрацию. Также изменен максимальный 
размер пособия по безработице, он составил  – 12792 руб. Ми-
нимальный размер остался на том же уровне – 1500 руб. 

 В 2020 году были введены временные правила регистрации 
безработных, согласно которым порядок регистрации безра-
ботных осуществлялся  путем подачи заявления через портал 
Госуслуг. Из-за локдауна, связанного с распространением эпи-
демии COVID- 19, была отменена обязательная явка в ЦЗН 
зарегистрированных безработных на перерегистрацию. Это 
делалось путем запроса сведений с ПФР. Также безработным 
к пособию по безработице, минимальный размер которого со-
ставлял 4500 руб.,  начислялись доплаты на детей одному из 
родителей.  Однако это «удобство» для граждан повлекло за 
собой и немало нарушений и злоупотреблений  с их стороны. 

Нарушения выразились в подаче гражданами заявлений не 
по месту постоянной регистрации, как требовалось условиями 
временных правил. Еще были зафиксированы такие нарушения 
– заявления на пособие по безработице подавались занятыми 
гражданами, а еще причитающуюся согласно указанному по-
рядку доплату на детей пытались получать оба родителя. Т.е. 
граждане пытались получать пособие обманным путем. Меры 
по возврату службой занятости предприняты, в том числе и с 
привлечением правоохранительных органов. Работа в этом 
направлении продолжается. Информируем граждан, получив-
ших незаконные выплаты, о том, что их необходимо вернуть 
государству, желательно добровольно, так как при обращении 
в судебные органы к  суммам  будут добавлены и судебные из-
держки.   

Для сведения предлагаем список граждан, за которыми чис-
лится переплата.

          С.М. МУСАЕВА,
ведущий инспектор ГКУ РД ЦЗН 

в МО «город Избербаш.           

В СЛУЖБУ 
ЗАНЯТОСТИ –

ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ 
«РАБОТА В РОССИИ» 
Центр занятости населения или биржа труда 

– государственная организация, которая ведет 
учет нетрудоустроенных граждан, а также по-
могает с трудоустройством. В определенных 
законом случаях безработные могут получать 
денежное пособие.

Приговором мирового судьи г. Избербаша с участием госу-
дарственного обвинителя осужден житель Каякентского райо-
на по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (дача взятки лично в разме-
ре, не превышающем 10 тыс. рублей).

Судом установлено, что в декабре 2021 года он допустил на-
рушение правил дорожного движения, за которое предусмотре-
на административная ответственность по ст. 12.15 ч. 4 КоАП 
РФ (выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, 
предназначенную для встречного движения). Не желая быть 
привлеченным к административной ответственности, гражда-
нин попытался осуществить дачу взятки лично в виде денеж-
ных средств общей суммой 1 000 рублей сотруднику ОГИБДД 
ОМВД России по г. Избербашу.

Однако довести свой преступный умысел, направленный 
на дачу взятки, не смог, в связи с тем, что сотрудник ОГИБДД 
ОМВД России по г. Избербашу отказался от незаконного возна-
граждения и доложил об этом руководству отдела.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 
10 000 рублей.

М. КЕРИМОВ,
помощник прокурора г. Избербаша.

ЖИТЕЛЬ 
СОСЕДНЕГО РАЙОНА 

ОСУЖДЕН ЗА ПОПЫТКУ 
ДАТЬ ВЗЯТКУ

 СОТРУДНИКУ ГИБДД 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Список граждан, в отношении которых имеются факты 
незаконной переплаты пособий по безработице 

С 27 марта, по понедельникам и четвергам, авиакомпания S7 Airlines будет выпол-
нять рейсы с промежуточной пересадкой в Новосибирске.

Расписание выглядит следующим образом:
- вылет из аэропорта Махачкалы в 14.00 ч. по московскому времени (промежуточная пересадка на 50 минут в аэропорту Новоси-

бирска) с прибытием в Хабаровск в 06.50 ч. по местному времени (длительность полёта составит 9 часов 50 минут);
- вылет из аэропорта Хабаровска в 08.05  ч. по местному времени (промежуточная пересадка 1 час 55 минут в аэропорту Ново-

сибирска) с прибытием в Махачкалу в 13.00 ч. по московскому времени (длительность полёта составит 11 часов 55 минут).

 Пресс-служба аэропорта г. Махачкалы.

ОТКРЫВАЮТСЯ АВИАРЕЙСЫ 
ИЗ МАХАЧКАЛЫ В ХАБАРОВСК

Мы рады сообщить об открытии рейсов из Махачкалы в Хаба-
ровск. Этот город является не только одним из крупнейших на Даль-
нем Востоке, но и насчитывает одну из самых больших дагестанских 
диаспор в стране. 



Среди младших юношей первые места заняли Муса Сулейманов (29 
кг), Ибрагим Багамаев (32 кг), Гадис Магомедов (40 кг), Мурад Абду-
саламов (40 кг +) – все ученики школы единоборств Хазбулата Маго-
медова СДЮСШ Избербаша и Амир Гасанов (36 кг), представляющий 
спортклуб «Горец».

Среди юношей 2009-2010 годов рождения победили Гаджимурад 
Умаров (36 кг), Магомедхабиб Ибрагимов (44 кг) – спортклуб «Горец», 
Курбан Сулейманов (40 кг, школа единоборств Хазбулата Магомедова 
СДЮСШ) и Магомед Исмаилов (52 кг, спортклуб имени Кубаева).

В соревновании юношей 2007-2008 годов рождения первые места 
заняли Ислам Муталимов (40 кг, спортклуб «Ватан» г. ДагОгни), Касум 
Казимагомедов (44 кг), Загир Лукманов (48 кг), Раджаб Гайдаров (52 
кг), Даниял Атаев (62 кг), Абдуразак Гасайниев (67 кг) – школа еди-
ноборств Хазбулата Магомедова СДЮСШ, Ислам Гебеков (57 кг, клуб 
«Файтер» г. Избербаша).

Общекомандное первое место на первенстве завоевали воспитанни-
ки школы единоборств Хазбулата Магомедова СДЮСШ, в их активе 10 
первых мест.

Второе место занял клуб «Горец» (тренер Муслим Алаудинов), уче-
ники которого выиграли три золота.

По одному первому месту заняли ученики спортклуба имени Кубаева 
(тренер Алибек Магомедов), спортклуба «Файтер» (тренер Джабраил 
Алимов) и спортклуба «Ватан» г. ДагОгни (тренер Али Алибеков).

Победителям и призерам вручили медали, грамоты и кубки. За са-
мый зрелищный финальный бой специальным призом – кубком, уч-
режденным тренером СДЮСШ Ахмедом Ахмедовым, был награжден 
боец из клуба «Горец» Шамиль Расулов.

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

 ФК «Избербаш» со счетом 3:0 переиграл дебютантов 
турнира – команду из Дагестанских Огней. Счет был от-
крыт уже на 4-й минуте поединка, Саид Мирзабеков рас-
печатал ворота соперников, воспользовавшись ошибкой 
вратаря. На 11-й минуте Дауд Магомедов закрепил успех 
своей команды – 2:0, он же в конце первого тайма краси-
вым дальним ударом в левый нижний от вратаря угол забил 
третий гол – 3:0.

Во втором отрезке встрече зрители забитых мячей не 
увидели. Наш голкипер Магомед Гаджиев получил травму 
после столкновения с нападающим южан и был заменен. 
Занявший его место в воротах Руслан Алиев несколько раз 
спас свою команду от неминуемого гола.

Еще один новичок турнира – избербашская команда 

17 марта 2022 г.    10 НАШ  ИЗ БЕР БАШ 

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»

СПОРТ СПОРТ ** СПОРТ  СПОРТ ** СПОРТ СПОРТ

Отметим, что ребята, выполнившие норматив комплек-
са ГТО на золотой знак, получают дополнительные баллы 
при сдаче ЕГЭ.

Нормативы ГТО принимала судейская бригада из на-
шего города, прошедшая соответствующую подготовку, а 
также представители Республиканского центра тестиро-
вания ГТО во главе с заместителем руководителя Иманат 
Алиевой.

Ребятам предстояло пройти по 9 тестов – бег на 100 м, 
метание гранаты, поднимание/опускание туловища, от-
жимание от пола, подтягивание, прыжки с места в длину, 
наклон туловища вперед на гибкость, стрельба из пневма-
тической винтовки и бег на 2000 м (девушки) и 3000 (юно-
ши). Беговые дисциплины и метание гранаты проходили на 
городском стадионе, остальные виды прошли в физкуль-
турно-оздоровительном комплексе.

Руководитель центра тестирования г. Избербаша Шах-
ша Шахшаев отметил, что многие участники хорошо вы-
ступили при сдаче комплекса ГТО. Результаты, показанные 
учащимися на городском фестивале, будут оцениваться в 
центре тестирования комплекса «Готов к труду и обороне» 
в Москве. Кто из участников получит золотой значок ГТО, 
станет известно в мае этого года.

Отметим, что центр тестирования ГТО г. Избербаша яв-
ляется на сегодняшний день лидером в республике в работе 
по внедрению и пропаганде ГТО.

Напомним также, что с января по апрель в школах города 
проходит первый этап сдачи нормативов комплекса ГТО сре-
ди учащихся 1-4 ступеней в возрасте от 6 до 15 лет. Во втором 
этапе сдачи комплекса «Готов к труду и обороне», который со-
стоится с апреля по ноябрь текущего года, смогут участвовать 
не только школьники, но и молодежь и взрослые до 70 лет.

Ученики заслу-
женного тренера 
России Хазбула-
та Магомедова 
из школы едино-
борств СДЮСШ 
Избербаша Ислам 
Абдусаламов (77 
кг, 16-17 лет) и 
Даниял Атаев (62 
кг, 14-15 лет) ста-
ли победителями 
первенства Мо-
сквы по ММА среди 
юношей и отобра-
лись на российские 
соревнования, ко-
торые пройдут в 
мае в Омске.

Поздравляем на-
ших ребят с победой и желаем им успехов на предстоящем 
первенстве страны!

В соревнованиях приняли участие 102 школы. Игры проходили в очно-за-
очном формате. По итогам представленных заявок были отобраны 10 лучших 
школьных спортивных клубов (ШСК) Республики Дагестан.

Наш город на состязаниях представляла команда МКОУ «СОШ № 1» под 
руководством учителей физкультуры Б. Бигишиева и М. Рашидова. Школьники 

В ФЕСТИВАЛЕ ГТО ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
УЧАЩИЕСЯ ПЯТОЙ СТУПЕНИ

24-25 февраля центр тестирования ГТО г. Избербаша провел на городском стадионе второй этап 
фестиваля по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». В нем приняли участие свыше 90 учащихся 11-х классов общеобразовательных 
школ города (пятая ступень).

«ОЛИМПИЙЦЫ» СОШ № 1 СТАЛИ 
ПРИЗЕРАМИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
 ВСЕРОССИЙСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР

5 марта в Махачкале проходил республиканский этап Все-
российских спортивных игр школьных спортивных клубов 
городов и районов. Организатором мероприятия выступило 
Министерство образования и науки РД.    

ММА

ВПЕРЕДИ 
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

ПАМЯТИ
 Ю.А. АМИРОВА

13 марта в школе единоборств Хазбулата Магомедова 
прошло второе открытое первенство Избербаша по ММА, 
посвященное памяти заслуженного работника физической 
культуры РД, бывшего директора СДЮСШ Юсупа Амиро-
вича Амирова. На турнире участвовало 5 команд из нашего 
города и Дагестанских Огней.

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА ФК «ИЗБЕРБАШ»
«Труд» сыграла вничью – 1:1 с фаворитом лиги, карабудах-
кентским «ВНК». В составе избербашцев отличился Насру-
ла Нурбагандов.

Команда «Легион» из нашего города со счетом – 3:0 вы-
играла у «Югтранса». Голы забивали Мусаилов, Рамазанов 
и Абдулжалиев.

Самой результативной в туре получилась игра между из-
бербашскими клубами «Проект 86» и «Энигма», встреча за-
кончилась со счетом 5:4 в пользу «Проекта». В составе побе-
дителей соперников огорчили Шамиль Багомедов, Юсупбек 
Магомедов (с пенальти), дважды ворота «Энигмы» поразил 
Ислам Атциев, а в одном случае соперники забили сами 
себе. У «Энигмы» забивали Руслан Расулов, Магомед Баган-
дов и дважды – Султан Султанов.

После двух туров в первенстве с шестью очками лиди-
руют «Каякент» из Каякентского района, карабудахкентский 
«Бирлик» и «ФК «Избербаш». По разности забитых и про-
пущенных наша команда занимает третью строчку в турнир-
ной таблице. На первом месте идет «Каякент».  

13 марта состоялись матчи второго тура 
регулярного чемпионата любительской фут-
больной лиги «Каспий».

ФУТБОЛ

соревновались в таких видах спорта, как 
футбол, лёгкая атлетика, стритбол и на-
стольный теннис.  Кроме того, школьные 
спортклубы выполняли домашние зада-
ния «Видеоролики», «Спортивные бат-
лы», фотоконкурс «История наших игр».

По результатам общекомандного пер-
венства команда ШСК «Олимпийцы» 
МКОУ «СОШ № 1» нашего города заня-
ла второе место.  Мы поздравляем наших 
ребят и желаем дальнейших успехов и 
побед!



6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [6+].
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” [12+].
9.45 Религиозная передача 
“Слово пастыря” [0+].
10.00, 12.00 Новости [16+].
10.15, 0.45 Информацион-
ный канал [16+].
12.15 Чемпионат России 
по лыжным гонкам-2022 
с участием лучших лыж-
ников мира. Мужчины/ 
Женщины. Спринт. 
Прямой эфир.
13.30 Т/с “Мосгаз”. “Новое
дело майора Черкасова”. 
[16+].
17.45 “Горячий лёд”. 
Тинькофф Кубок Перво-
го канала по фигурному 
катанию с участием луч-
ших фигуристов мира. 
Прямой эфир.
21.00 “Время” [16+].
22.00 Фильм-катастрофа 
“Экипаж”, СССР, 1979 г. 
[12+].
2.30 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00, 21.05 Вести. Местное 
время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+].
9.25 Интеллектуальное 
шоу “Пятеро на одного”.
10.10 Интеллектуальная 
телеигра “Сто к одному”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
12.00, 15.00 Военная драма
“Утомлённые солнцем-2. 
Предстояние”, Россия, 
2011 г. [16+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
21.20 Т/с “Несчастный 
случай” [12+].
1.25 Т/с “Выбор” [16+].

4.25, 5.15 Комедийное шоу
“Открытый микрофон” 
[16+].
6.05, 7.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “СашаТаня”, 70-
84 серии. [16+].
10.00 Кулинарное шоу 
“Бузова на кухне” [16+].
16.00, 17.05, 18.05, 18.45 
Комедийный сериал “Рес-
торан по понятиям”, 1-10 
серии. [16+].
19.30 Развлекательное шоу
“Музыкальная интуиция” 
[16+].
21.30 Романтическое реа-
лити-шоу “Холостяк-9” 
[16+].
23.00 Развлекательное 
реалити-шоу “Звёзды в 
Африке” [16+].
0.30 Вестерн “Великолеп-
ная семёрка”, Австралия, 
США, 2016 г. [16+].
2.45, 3.40 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].

5.00 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.25 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 М/ф “Доверчивый 
дракон”, СССР, 1988 г. [0+].
6.35 М/ф “Жёлтый аист”, 
СССР, 1950 г. [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25, 10.55 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное 
шоу “Про100 кухня” [12+].
10.00 Комедийно-игровое 
шоу “Не дрогни!” [16+].
11.20 Комедия “Бетховен”, 
США, 1992 г. [0+].
13.05 Комедия 
“Бетховен-2”, США, 1993 
г. [0+].
14.55 Фантастическая ко-
медия “Зубная фея”, США,
Канада, 2010 г. [12+].
17.00 М/ф “Босс-молоко-
сос”, США, 2017 г. [6+].
18.55 Рождественская 
комедия “Один дома”, 
США, 1990 г. [0+].
21.00 Рождественская ко-
медия “Один дома-2: По-
терявшийся в Нью-Йорке”,
США, 1992 г. [0+].
23.30 Семейная комедия 
“Один дома-3”, США, 
1997 г. [0+].
1.30 Фантастический бо-
евик “Новые мутанты”, 
США, 2020 г. [16+].
3.00 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

5.00 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].
6.35, 7.10 Т/с “Хиромант”. 
7.00, 11.00, 13.00 Новос-
ти [16+].
8.35 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+].
9.20 Военная программа 
“Часовой” [12+].
9.50 Шоу “Здоровье” [16+]
11.15, 1.55 Информацион-
ный канал [16+].
12.10 Чемпионат России
по лыжным 
гонкам-2022 с участием 
лучших
лыжников мира. Жен-
щины. Скиатлон. Пря-
мой эфир.
13.15 Мужчины. Скиат-
лон. Прямой эфир.
14.45 Т/с “Мосгаз”. Новое 
дело майора Черкасова. 
18.15 “Горячий лёд”. 
Тинькофф Кубок Пер-
вого канала по фигур-
ному катанию с участи-
ем лучших фигуристов 
мира. Прямой эфир.
22.00 “Время” [16+].
23.35 Драма “72 метра”, 
Россия, 2004 г. [12+].

5.20, 3.10 Мелодрама 
“Алиби надежда, алиби 
любовь”, Россия, 2012 г.
[16+].
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, 14.00, 17.00 Вести.
12.00 Военная драма 
“Утомлённые солнцем-2. 
Предстояние”, Россия, 
2011 г. [16+].
14.50 Военная драма “Бе-
лый тигр”, Россия, 2012 г. 
[16+].
18.00 Вечернее шоу “Пес-
ни от всей души” [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].
1.30 Мелодрама “Танго 
мотылька”, Россия, 2015 г.
[12+].

4.30 Программа “Comedy
Баттл” [16+].
5.20 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 7.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России.
Спецдайджест” [16+].
8.00, 8.30, 9.00 Т/с “Саша-
Таня”, 85-87 серии. [16+].
9.30 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
10.00, 10.40, 11.10, 11.45,
12.15, 12.45, 13.20, 13.55,
14.25 Комедия “Исправ-
ление и наказание”, 1-9 
серии. [16+].
15.00 Комедия “Любит не
любит”, Россия, 2014 г. 
[16+].
16.40 Драма “На острие”,
 Россия, 2020 г. [12+].
19.00 Реалити-шоу “Звёз-
ды в Африке” [16+].
20.30, 21.30, 22.30 Шоу 
“Комеди Клаб” [16+].
23.00 Стендап-шоу “Stand
Up” [18+].
0.00 Развлекательное шоу
“Музыкальная интуиция” 
1.55 Д/ф “Западные звёз-
ды”, США, 2019 г. [16+].
3.10 Драма “Дело Ричар-
да Джуэлла”, США, 2019 г.
[16+].

5.00 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.20 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 М/ф “Лев и заяц”, 
СССР, 1949 г. [0+].
6.35 М/ф “Живая игруш-
ка”, СССР, 1982 г. [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
7.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
8.45, 10.35 Комедия “Бет-
ховен”, 1, 2 части, США,
1992, 1993 гг. [0+].
12.20 Комедия “Один до-
ма-3”, США, 1997 г. [0+].
14.20 Комедия “Один до-
ма”, США, 1990 г. [0+].
16.30 Комедия “Один 
дома-2: Потерявшийся 
в Нью-Йорке”, США, 
1992 г. [0+].
19.00 М/ф “Камуфляж и
шпионаж”, США, 2019 г.
[6+].
21.00 Фантастический 
боевик “Я, робот”, США,
Германия, 2004 г. [12+].
23.15 Боевик “Три икса-2. 
Новый уровень”, США, 
2005 г. [16+].
1.15 Боевик “Быстрее пу-
ли”, США, 2010 г. [18+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.25, 12.15, 15.15, 18.20,
1.00, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Т/с “Янычар” [16+].
22.55 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.55 Документальное рас-
следование М. Леонтьева 
“Большая игра”. [18+].

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, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Т/с “Елизавета” [16+].
22.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
1.00 Т/с “Годунов. Продол-
жение” [16+].
2.05 Т/с “Земский доктор” 
[12+].
3.30 Т/с “Семейный детек-
тив” [16+].

5.20 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 7.00, 8.00 Сатириче-
ское шоу “Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест” [16+].
8.30 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Комедийный 
сериал “Универ”, 266-275 
серии. [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00 Коме-
дия “СашаТаня”, 55-61 
серии. [16+].
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Комедия “Патриот”, 
33-37 серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедия “Ис-
правление и наказание”, 
8, 9 серии. [16+].
21.00, 21.30 Комедия “Год 
культуры”, 27, 28 серии. 
[16+].
22.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
23.00 Комедийная мело-
драма “Женщины против 
мужчин: Крымские кани-
кулы”, Россия, 2017 г. [16+].
0.25 Комедия “Женщины 
против мужчин”, Россия, 
2015 г. [18+].
2.00, 2.55 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.45 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл” 
[16+].

4.40 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Форсаж: Шпион-
ские гонки” [12+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Мод-
ный синдикат” [16+].
9.00, 3.30 Комедийный се-
риал “Воронины” [16+].
11.00 Экстремально-
игровое шоу “Полный 
блэкаут” [16+].
12.05 Телеигра “Полный 
блэкаут. На светлой сто-
роне” [16+].
13.10 Фантастический бо-
евик “Люди Икс-2”, США, 
Канада, 2003 г. [12+].
15.55 Фантастический бо-
евик “Железный 
человек-3”, США, Китай, 
2013 г. [12+].
20.00 Фантастический бо-
евик “Люди Икс. Послед-
няя битва”, Канада, США,
Великобритания, 2006 г. 
[16+].
22.05 Фантастический 
боевик “Новые мутанты”, 
США, 2020 г. [16+].
0.00 Фантастический трил-
лер “Остров фантазий”, 
США, 2020 г. [16+].
2.05 Комедия “Нищебро-
ды”, Россия, 2017 г. [12+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.25, 12.15, 15.15, 18.20,
1.00, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Т/с “Янычар”. [16+].
22.55 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.55 Документальное рас-
следование Михаила Ле-
онтьева “Большая игра”. 
[18+].

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, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?” [12+].
21.20 Т/с “Елизавета” [16+].
22.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
1.00 Т/с “Годунов. Продол-
жение” [16+].
2.05 Т/с “Земский доктор” 
[12+].
3.30 Т/с “Семейный детек-
тив” [16+].

4.45, 5.35 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
6.20, 7.00, 8.00 Сатириче-
ское шоу “Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 191-200 серии. [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00 Комедия
“СашаТаня”, 41-47 серии. 
[16+].
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Комедия “Патриот”, 
23-27 серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедия “Ис-
правление и наказание”, 
6, 7 серии. [16+].
21.00, 21.30 Комедия “Год 
культуры”, 23, 24 серии. 
[16+].
22.00, 2.40 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
23.00 Комедия “Самый 
лучший день”, Россия, 
2015 г. [16+].
1.05 Комедия “Громкая 
связь”, Россия, 2018 г. [16+].
3.30 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл” 
[16+].

5.25 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Форсаж: Шпион-
ские гонки” [12+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Мод-
ный синдикат” [16+].
9.00, 3.55 Комедийный 
сериал “Воронины” [16+].
11.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
11.10 Экстремальное 
игровое шоу “Полный 
блэкаут” [16+].
13.15 Фантастический 
боевик “Джон Картер”, 
США, 2012 г. [12+].
15.55 Фантастический 
боевик “Железный чело-
век”, США, 2008 г. [12+].
20.00 Фантастический 
боевик “Железный чело-
век-2”, США, 2010 г. [12+].
22.35 Фантастический 
боевик “Люди Икс”, США, 
2000 г. [16+].
0.35 “Кино в деталях” с 
Фёдором Бондарчуком 
[18+].
1.35 Драма “Побег из Шо-
ушенка”, США, 1994 г. 
[16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.25, 12.15, 15.15, 18.20,
1.00, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Т/с “Янычар” [16+].
22.55 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.55 Документальное рас-
следование М. Леонтьева 
“Большая игра”. [18+].

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, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?” [12+].
21.20 Т/с “Елизавета” [16+].
22.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
1.00 Т/с “Годунов. Продол-
жение” [16+].
2.05 Т/с “Земский доктор” 
[12+].
3.30 Т/с “Семейный детек-
тив” [16+].

4.15, 5.05, 5.50, 4.05 Коме-
дийное шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.40, 7.00, 8.00 Сатириче-
ское шоу “Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с “Универ”, 
256-265 серии. [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00 Т/с “Са-
шаТаня”, 48-54 серии. [16+].
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Комедия “Патриот”, 
28-32 серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедия “Ис-
правление и наказание”, 
7, 8 серии. [16+].
21.00, 21.30 Комедия “Год 
культуры”, 25, 26 серии. 
[16+].
22.00 Сатирическая пере-
дача “Однажды в России” 
[16+].
23.00 Комедия “Лёгок на 
помине”, Россия, 2013 г. 
[12+].
0.40 Комедийная мело-
драма “Без границ”, Рос-
сия, 2015 г. [12+].
2.20 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
3.15 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл” 
[16+].

5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Форсаж: Шпион-
ские гонки” [12+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Мод-
ный синдикат” [16+].
9.00 Т/с “Воронины” [16+].
11.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
11.40 Телеигра “Полный 
блэкаут” [16+].
13.55 Фантастический 
боевик “Люди Икс”, США, 
2000 г. [16+].
15.55 Фантастический бо-
евик “Железный 
человек-2”, США, 2010 г. 
[12+].
20.00 Фантастический бо-
евик “Железный 
человек-3”, США, Китай, 
2013 г. [12+].
22.35 Фантастический бо-
евик “Люди Икс-2”, США, 
Канада, 2003 г. [12+].
1.15 Триллер “Неизвест-
ный”, Великобритания, 
Германия, Франция, США, 
2011 г. [16+].
3.10 М/ф “Тайна магазина 
игрушек”, Китай, 2017 г.
[6+].
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

   22 марта
      СРЕДА,
    23 марта

     ЧЕТВЕРГ,
     24 марта

      ПЯТНИЦА,
      25 марта

     СУББОТА,
     26 марта

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПО НЕ ДЕЛЬ НИК,
     21 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     27марта

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.25, 12.15, 15.15, 18.20,
1.00, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Т/с “Янычар” [16+].
22.55 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.55 Документальное 
расследование Михаила 
Леонтьева “Большая 
игра”. [18+].

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, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?” [12+].
21.20 Т/с “Елизавета” 
[16+].
22.20 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 
[12+].
1.00 Т/с “Годунов. Про-
должение” [16+].
2.05 Т/с “Земский доктор” 
[12+].
3.30 Т/с “Семейный де-
тектив” [16+].

4.25, 5.15 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” [16+].
7.00, 8.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая 
общага”, 181-190 серии. 
[16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00 Коме-
дия “СашаТаня”, 216-222 
серии. [16+].
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Комедия “Патриот”,
18-22 серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедия “Ис-
правление и наказание”, 
5, 6 серии. [16+].
21.00, 21.30 Комедия “Год 
культуры”, 21, 22 серии. 
[16+].
22.00 Комедийно-игровое 
шоу “Где логика?” [16+].
23.00 Комедийная мело-
драма “Пара из будуще-
го”, Россия, 2021 г. [16+].
1.05 Комедийная мело-
драма “Отель “Белград””,
Россия, 2020 г. [12+].
2.50 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
3.10 Развлекательное шоу
“Импровизация” [16+].
4.00 Юмористическая 
программа “Comedy 
Баттл” [16+].

5.00 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
5.15 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Форсаж: Шпи-
онские гонки” [12+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.20 М/ф “Тайна магази-
на игрушек”, Китай, 
2017 г. [6+].
10.20 М/ф “История иг-
рушек-4”, США, 2019 г.
[6+].
12.10 Приключенческий 
фильм “Принц Персии. 
Пески времени”, США, 
2010 г. [12+].
14.30, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Модный
синдикат” [16+].
20.00 Фантастический 
боевик “Железный чело-
век”, США, 2008 г. [12+].
22.35 Комедийно-игровое 
шоу “Не дрогни!” [16+].
23.25 Комедийный фильм 
ужасов “Зомбилэнд: 
Контрольный выстрел”, 
США, 2019 г. [18+].
1.20 Боевик “Без компро-
миссов”, Великобрита-
ния, 2011 г. [18+].
3.00 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
1.05 Информационный 
канал [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Музыкальный про-
ект “Голос. Дети”. Новый 
сезон. [0+].
23.35 “Горячий лёд”. 
Тинькофф Кубок Перво-
го канала по фигурному 
катанию с участием луч-
ших фигуристов мира. 
[0+].

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, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
0.00 Т/с “Человеческий 
фактор” [12+].
3.20 Мелодрама “Лесное 
озеро”, Украина, 2011 г. 
[16+].

4.35 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
5.20, 6.10, 7.00, 8.00, 18.00,
19.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Комедийный 
сериал “Универ”, 276-285 
серии. [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Комедия “СашаТаня”, 
62-69 серии. [16+].
20.00 Сатирическая прог-
рамма “Однажды в Рос-
сии” [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
22.00, 3.35 Юмористиче-
ская программа “Comedy 
Баттл” [16+].
23.00 Развлекательная про-
грамма “Импровизация. 
Команды” [18+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.30 Романтическое реали-
ти-шоу “Холостяк-9” [16+].
1.55, 2.45 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].

5.05 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.25 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Форсаж: Шпион-
ские гонки” [12+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00 Комедийный сериал 
“Модный синдикат” [16+].
9.00, 3.00 Комедийный 
сериал “Воронины” [16+].
11.00 Фантастический бо-
евик “Люди Икс. Послед-
няя битва”, Канада, США,
Великобритания, 2006 г. 
[16+].
13.05 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
13.10 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Комедия “Полтора 
шпиона”, США, Китай, 
2016 г. [16+].
23.05 Боевик “Быстрее 
пули”, США, 2010 г. [18+].
1.00 Триллер “Неизвест-
ный”, Великобритания, 
Германия, Франция, 
США, 2011 г. [16+].
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив  препода-
вателей и сотрудников 
Избербашского педагоги-
ческого колледжа имени 
М. Меджидова выражает 
глубокое соболезнование  
Гасановой Айзанат Маго-
медовне и Саадуевой Ма-
ликат Гасановне  в связи 
со смертью горячо люби-
мой матери и бабушки, а 
также  разделяет с ними  
боль тяжелой  утраты.

СКОРБИМ 
ВМЕСТЕ 
С ВАМИ

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮЖНОГО ОКРУЖНОГО 
ВОЕННОГО СУДА И МАХАЧКАЛИНСКОГО 

ГАРНИЗОННОГО ВОЕННОГО СУДА 
НА ПЕРИОДЫ С 01.06.2022 Г. ПО 31.05.2026 Г.

ФИО
Абакаров Мурад Абакарович
Абакарова Маликат Магомедсайгидовна
Абдидов Рашид Шамильевич
Абдулвагабов Вагаб Алибулатович
Абдулкадырова Патимат Сурахановна
Абдуллаева Наталья Николаевна
Абдуразакова Султанат Магомедгабибовна
Абдусаламов Арслан Магомедрасулович
Агабекова Зинара Аразовна
Агасиева Разият Курбанэфендиевна
Адаева Барият Магомедовна
Адзиев Руслан Мутаевич
Адзиева Зухра Магомедалиевна
Айгунов Рамазан Муслимович
Алешихов Ибрагим Викторович
Алешихова Патимат Магомедкамильевна
Алибейкадиев Саид Нурбагандович
Алибейков Магомед Магомедалиевич
Алибеков Алибек Шамилевич
Алибекова Альбина Шамилевна
Алиев Альберт Мухтарович
Алиев Арсланали Абдулгамидович
Алиев Запир Алиевич
Алиев Руслан Мухтарович
Алиева Айшат Салиховна
Алиева Муъминат Гераевна
Алиева Эвилина Валиевна
Алилеев Марат Абдусаматович
Алимагомедова Халимат Магомедовна
Алимирзоева Фатимат Алимирзоевна
Алимоллаев Дагир Забитович
Алиханов Магомед Шарапудинович
Амаева Нажават Абусаламовна
Амарова Райсат Джамалутдиновна
Арсланалиева Шахризат Магомедовна
Асхабаров Омар Шамильевич
Ахмедбекова Муъминат Абдулкасумовна
Ахмедова Патимат Сулайбановна
Ахмедова Эльвира Магомедовна
Ахсанов Рашид Шапиевич
Бабаева Нурия Мухтаровна
Бабушев Заур Ризванович
Багаматова Патимат Алиевна
Багандова Асият Изамутдиновна
Багандова Калимат Амирчупановна
Багандова Патиматзаграт Юсуповна
Багатырадаева Нурият Багатырадаевна
Багомадов Рамазан Сурхаевич
Багомедов Шамиль Абдуллаевич
Багомедова Джамилят Абдулкасумовна
Багомедова Патимат Багомедовна
Баласиев Магомед Нажмудинович
Балашова Барият Исмаиловна
Бахмудов Магомедрасул Гасанович
Бахмудова Раисат Бахмудовна
Биярсланов Имам Магомедтагирович
Булатов Омар Магомедович
Бутаев Магомед Касумович
Гаджибагандова Лаура Магомедовна
Гаджиев Арсен Абдурахманович
Гаджиев Ильяс Муслимович
Гаджиев Руслан Магомедович
Гаджиев Шамиль Гаджиевич
Гаджиева Асият Казбековна
Гаджиева Сабият Шангереевна
Газиев Шамиль Гасбуллаевич
Газимагомедов Мурад Магомедович
Гамидов Осман Магомедович
Гамидова Индира Асхабовна
Гарибанов Руслан Магомедгаджиевич
Гасаналиева Султанат Магомедовна
Гасанов Заур Мурадович
Гасанова Карина Султановна
Гасантаев Султан Гасанович
Гилязетдинович Рамиль Линарович
Гусейнов Мурад Магомедович
Далгатова Шарипат Джамалудиновна
Даудова Эльвира Рабадановна
Джабраилов Абдулла Магомедович
Джамалова Назли Зекерьяевна
Джамалудинов Султан Гасбуллахович
Ибрагимов АсхабМагомедович
Ибрагимов Мурад Магомедрасулович
Ибрагимов Сулейман Ахмедханович
Ибрагимова Альпият Мусаевна
Ибрагимова Анжела Абдулгамидовна
Идрисов Арсен Абдуллаевич
Ипиева Зарипат Набиевна
Исаев Магомед Багаудинович
Исакова Абидат Омарасхабовна
Исаханова Сидрат Мусагаджиевна
Кадиева Лейла Кадивовна
Кадиева Райсат Хатаевна
Калягин Александр Анатольевич
Кахраманова Асият Нажмудиновна
Керимханова Алжанат Магомедрасуловна
Курбаналиева Испаният Казимагомедовна
Курбанов Махмуд Магомедович
Курбанов Шамиль Омармагомедович
Курбанов Шамиль Рамазанович

ФИО
Курбанова Зарема Руслановна
Курбанова Мадина Исрапиловна
Курбанова Умият Аликадиевна
Магомедов Алибек Багавутдинович
Магомедов Гусейн Русланович
Магомедов Ибрагим Багатырович
Магомедов Магомед Раджабович
Магомедов Мурад Тайгибович
Магомедов Расул Магомедович
Магомедова Альбина Магомедсаидовна
Магомедова Заира Казимагомедовна
Магомедова Зухра Алиевна
Магомедова Лейла Багомедовна
Магомедова Патимат Омаровна
Магомедова  Пирдавуз Гаджиевна
Магомедова Халимат Гичиагаевна
Магомедова Хана Мусаевна
Магомедова Эльмира Магомедовна
Макашарипова Хадижат Абдуллаевна
Максудова Альбина Магомедовна
Максудова Раиса Магомедовна
Мамакова Боба Мамайхановна
Манапов Ибрагим Расулович
Манапова Сабина Арсеновна
Меджидов Зайнудин Османович
Мирзаева Аматула Алибековна
Мирзаева Гёзал Шакир Кызы
Муртузалиев Ислам Исаевич
Муртузалиева Зухра Исамагомедовна
Муртузалиева Марина Сапаршаевна
Мусагаджиева Асият Магомедовна
Мусаев Тимур Мусаевич
Мусаева Асият Магомедзагировна
Мусаева Джамиля Набиевна
Мусаева Зайнаб Чупановна
Мусаева Мина Мусаевна
Мусаева Патимат Магомедовна
Мусаева Расита Миграбовна
Мусаева Сабина Сабировна
Муталимов Атап Русланович
Муталимов Казак Валиханович
Нагметов Тамерлан Раидинович
Надырова Ильмухаир Надрутдиновна
Наипханова Райган Сапиюлаевна
Нурметова Карина Айнуллаевна
Нусруллаев Тофик Фейзуллахович
Омаров Арсен Курбанович
Омаров Рашид Мухтарович
Омаров Хаджимурад Султанович
Омарова Алпият Омаровна
Омарова Салихат Магомедовна
Омарова Халимат Султамутовна
Осман Расул Ханапиевич
Османов Артур Арсанханович
Османов Ислам Исрапилович
Османова Эльвира Седретдиновна
Пакиев Зиявутдин Исрапилович
Рабаданова Нелли Рамазановна
Рабаданова Семиназ Аликадиевна
Рабазанова Альбина Алиевна
Раджабова Альбина Абдулвагабовна
Рамазанов Ислам Габибуллаевич
Рамазанова Аминат Магомедовна
Рамазанова Заира Жамалутдиновна
Рамазанова Зульфия Рафиковна
Рамазанова Минаят Магомедовна
Рамазанова Тайбат Шарапудиновна
Расулов Магомедсайгид Магомедсаидович
Саидов Джалил Газретович
Саидова Зухра Расуловна
Саламов Абдусалам Казимагомедович
Салихова Ашура Габибуллаевна
Самедова Джарият Максимовна
Сардаров Мустафа Сардарович
Сулаева Зумруд Иманутдиновна
Сулейманов Арслан Ахмедович
Сулейманова Аминат Рамазановна
Сулейманова Залму Амировна
Сулейманова Халимат Ибрагимовна
Сурхаева Зульфия Абдуллаевна
Тайгибов Надир Осупкадиевич
Таймазова Динара Магомедсаидовна
Умалатов Рустам Арсенович
Умаханов Тагир Шахабутдинович
Учумиева Джамиля Шариповна
Хасбулатов Ислам Хасбулатович
Хидивова Сюйдю Нурпашаевна
Хизриева Муслимат Абдулаевна
Хизриева Хава Алиевна
Чамкуров Магомедсаид Хабибович
Чертаева Алиат Магомедовна
Шалбузов Шагин Расимович
Шарипова Зарема Абдурахмановна
Шахбанова Ашра Курбанмагомедовна
Шихахмедов Рашид Алиевич
Элдеров Серажутдин Казимпашаевич
Элдерова Сапият Батаевна
Эльдарова Патиматзаграт Камалутдиновна
Юсупова Амина Магомедовна
Якубова АсиятЯкубовна

Профилактика токсикомании и наркомании – 
это в первую очередь просвещение, а также про-
паганда здорового и активного образа жизни. Если 
человек знает, как действуют наркотики, как воз-
никает алкогольная и наркотическая зависимость, 
к чему может привести даже одна-единственная 
доза – вряд ли он станет пробовать наркотики. 
Плюс, если он занимается спортом, старается пра-
вильно питаться, поддерживать себя в форме, быть 
примером для своих сверстников или членов семьи 
и в целом заботиться о том, что происходит в его 
жизни и в жизни окружающих его людей – вряд ли 
такой человек заменит всё это наркотиками.

Алкоголизм и наркомания возникают не от хорошей жизни – чтобы доза оказала заметный эф-
фект (эйфорию и легкость бытия), должны присутствовать давящие проблемы и душевные стра-
дания. И так возникает химическая зависимость. Поэтому профилактика может выражаться не 
только в беседах о действии наркотиков, но и в следующем:

– создание спокойной домашней атмосферы, отсутствие скандалов и ссор;
– возможность поговорить с членами семьи, понимание, любовь и поддержка с их стороны – 

всё это работает гораздо лучше, чем вы себе представляете;
– доверительные отношения с близкими людьми помогают выговориться, вместо того, чтобы 

заглушать боль наркотиками;
– если в семье или между друзьями начались ссоры, крики, придирки, обиды, издевки, грубые 

шутки и т.п., то стоит пресечь это на корню, так как способом решить эти проблемы могут стать 
наркотики;

– против детской наркомании помогает любовь взрослых, спокойные и уравновешенные ро-
дители;

– будьте примером для собственных детей, тем человеком, на которого они хотели бы равнять-
ся. Подавайте хороший пример не только словами, но и собственными поступками.

Это отличные способы профилактики наркотической зависимости дома, в семье, в кругу дру-
зей. Однако есть еще одно опасное состояние – это «скука» и «любопытство». И в этой ситуации 
для предупреждения наркозависимости важны лекции и просветительские беседы, которые бы 
без лишнего запугивания рассказывали о наркотиках.

ПРОФИЛАКТИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ 
НАРКОТИКОВ В ШКОЛАХ

Профилактика наркозависимости у подростков, в молодежной среде, в школах и институтах 
– это насущная задача. Лекции должны давать полную картину действия наркотиков и возникно-
вения наркотической зависимости. Дети очень любят фильмы ужасов и страшные истории, их не 
пугают страшные фотографии и рассказы. Даже наоборот, их жажда приключений и интерес к 
новому могут привести к употреблению спайса и даже аптечных таблеток, поэтому профилактика 
наркомании среди подростков и детей не должна ограничиваться лишь запугиванием. Это не сра-
ботает. К тому же молодежь слышит от взрослых одно, а от друзей – другое, что наркотики – это 
весело, они снимают стресс, раскрепощают, с ними легче учиться, легче знакомиться в клубах 
и т.п. Среди несовершеннолетних ходят другие истории о наркотиках, которые никак не увязы-
ваются с рассказами взрослых. Поэтому они считают, что взрослые пугают и преувеличивают, 

НАРКОТИКАМ – НЕТ!

ПРОФИЛАКТИКА 
НАРКОЗАВИСИМОСТИ

Проблему наркомании принято решать на уровне лечения и борьбы с нарко-
преступностью, однако если бы у каждого человека сложилась убежденность 
во вреде наркотиков, если бы каждый человек принял решение никогда не про-
бовать наркотики – тогда с наркоманией можно было бы покончить. Поэтому 
профилактика наркозависимости – один из важных этапов, который мог бы 
сделать нашу жизнь более спокойной и безопасной.

как всегда. Поэтому подростки 
должны видеть всю картину в 
целом, и цель взрослых – рас-
сказать правду о потреблении 
наркотических веществ и о 
зависимости. Таким образом, 
первичная проблема наркома-
нии – спрос на наркотики – мо-
жет быть решена.

По материалам центра
реабилитации 

наркозависимых 
г. Санкт-Петербурга. 


