
Городская 
общественно-
политическая 

газета

выходит по четвергам
Цена в розницу - 8 руб.

№ 5 (6565)
3 февраля 2022 г.

ÍÀØ 
ÈÇÁÅÐÁÀØ

ОМИКРОН: НОВЫЙ ШТАММ – НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Стремительный «омикрон» продолжает шест-

вие по России. Каждый день в списке – новый регион. 
Сейчас таких красных точек на карте – несколько 
десятков. Власти регионов всё чаще заявляют об 
отмене плановой медпомощи и ужесточают огра-
ничения: работники переходят на удалённый режим 
работы, школьники – на дистанционный формат 
обучения. По данным Минпросвещения РФ, в 39 ре-
гионах страны ряд школ сохраняют карантинные 
меры. 

Выявляемость людей с COVID-19 в республике Дагестан за 
последний месяц увеличилась более чем втрое – со 120 случа-
ев (на конец декабря) до 391 (на 27 января); также республика 
по официальным данным занимает 12-ю строчку рейтинга по 
числу госпитализированных пациентов (за сутки) с коронави-
русной инфекцией.

По информации Оперативного штаба по недопущению 
распространения коронавируса на территории региона на                  
31 января было зарегистрировано  72 782 подтвержденных по-
ложительных результатов заболевания коронавирусом. За сутки 
госпитализировали  168 человек.  8 036 человек в настоящее 
время находятся на изоляции. 

В Избербаше в связи с ростом заболеваемости на удаленный 
режим работы была переведена часть сотрудников бюджетных 
организаций. С 27 января 8 общеобразовательных школ муни-
ципалитета в связи с рекомендациями Роспотребнадзора и уве-
личением количества заболевших среди учащихся и педагогов 
в школах города также  перешли  на электронное обучение в 
дистанционной форме.

 Как рассказала начальник управления образованием города 
Зульфия Магомедова, решение о переводе на дистанционную 
форму обучения было принято после того, как было выявлено  
более 20 % заболевших от общего количества обучающихся в 
школах. 

«С декабря прошлого года  мы ежедневно  по всем учреж-
дениям образования вели мониторинг числа заболевших с при-
знаками ОРВИ, гриппа, дополнительно собирали информацию 
по количеству заболевших педагогов. Предварительно эта 
информация  отправлялась в ТО Роспотребнадзор и в ГБУ РД 
«ИГЦБ», данные сверялись  и отправлялись для сведения руко-
водству города и Минобрнауки. 

Отмечу, что ранее поступало очень много звонков от родите-
лей с просьбой принять меры, так как были даже такие классы, 
где болели все учащиеся, за исключением нескольких человек. 

Есть и официально подтвержденные случаи заболевания кови-
дом. Среди учащихся  положительные ПЦР-тесты у 6-х детей. 

По состоянию на 27 января болело с признаками ОРВИ 59 пе-
дагогов, на 1 февраля уже 33 педагога, положительный тест на 
коронавирус у 10-х педагогических работников, сейчас они на-
ходятся на самоизоляции.

 Во всех учебных организациях предприняты усиленные сани-
тарные меры, чтобы обеспечить безопасность  от коронавирусной 
инфекции, так как педагоги продолжают работать из школ – это 
обязательное проведение на входе бесконтактной термометрии 
и соблюдение масочного режима. Выполнение учебного плана 
обеспечивается использованием доступных информационных 
ресурсов –  Сферум, Учи.ру, «Российская электронная школа». 

До того, как школы перевели на электронное обучение, Рос-
потребнадзор направил письмо на имя главы города, в котором  
рекомендовал перевести  не только школы, но  и детские сады 
на 14-дневную удаленную работу.  В связи с тем, что у нас в до-
школьных учреждениях ситуация с заболеваемостью  не такая 
критическая, их было решено не закрывать. Мы будем продол-
жать ежедневный мониторинг числа заболевших. 

Минпросвещения РФ не планирует переводить школьников 
на дистанционный формат обучения из-за «омикрона» – у фе-
деральных властей нет таких планов. Об этом  заявил министр 
просвещения Сергей Кравцов. Однако регионы с тяжелой ситу-
ацией по коронавирусу могут принять решение о дистанте само-
стоятельно. Конечно, мы хотим и склоняемся  к тому, чтобы дети 
учились в классах, но наша задача – организовать образователь-
ный процесс и обеспечить исполнение требований санитарного 
законодательства, сделать так, чтобы не было условий для рас-
пространения любой вирусной инфекции».

 Стоит отметить, что и в других муниципалитетах республики 
школы были временно переведены на удалёнку, вопрос о прод-
лении которой будет рассматриваться в зависимости от числа за-
болевших.  

Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции,  вы-
званной новым штаммом «Омикрон» и ухудшением эпидситу-
ации стал поводом для повторного принятия ограничительных 
мер. Республиканское управление Роспотребнадзора ввело за-
прет на проведение диспансеризации и медосмотров, а также на 
проведение богослужений с присутствием людей и посещение 
кладбищ. Соответствующие постановления были подписаны 
главным санитарным врачом республики Николаем Павловым. 
Запреты вступили в силу 27 января.

Первым постановлением до 1 марта введён запрет для орга-
низаций здравоохранения на проведение диспансеризации и ме-
дицинских осмотров определенных групп взрослого населения, 
медосмотров детей, на посещение больных, находящихся на ста-
ционарном лечении, а также на плановую медпомощь взрослому 
населению в амбулаторных условиях, за исключением случаев, 
когда отсрочка оказания такой помощи может привести к ухуд-
шению состояния здоровья пациентов или создать угрозу их жиз-
ни и здоровью.

Приём в стационары плановых больных и ухаживающих за 
ними будет возможен только при наличии у них вакцинации от 
ковида и отрицательного ПЦР-теста. Эти требования не рас-
пространяются на пациентов с онкологическими и гематоло-
гическими заболеваниями, а также на экстренную медицин-

скую помощь.
Студенты и практиканты медицинских вузов и ссузов, не 

привитые против новой коронавирусной инфекции, не будут 
допускаться на практические занятия в медицинские организа-
ции. 

В случае регистрации очага коронавирусной инфекции в 
стационарах и амбулаторных поликлиниках неинфекционно-
го профиля должно быть обеспечено немедленное проведение 
первичных необходимых противоэпидемических мероприятий. 
Больным с признаками внебольничной пневмонии необходимо 
обеспечить маршрутизацию в медорганизации, осуществляю-
щие медицинскую помощь стационарно в условиях специально   
созданных для данного контингента  с соблюдением дезинфек-
ционного режима инфекционного стационара. Все работники 
медицинских организаций республики обязаны неукоснительно 
применять средства индивидуальной защиты.

Должна быть усилена  разъяснительная работа с населени-
ем о профилактике внебольничных пневмоний, при этом об-
ращено особое внимание на необходимость своевременного 
обращения за медицинской помощью при появлении первых 
симптомов респираторных заболеваний.

Вторым постановлением предписывается до 1 апреля не 
допускать проведения богослужений с присутствием людей, 
приостановить посещение гражданами культовых зданий, за 
исключением священнослужителей и лиц, обеспечивающих 

функционирование этих зданий. Допускается присутствие на 
религиозных обрядах в таких зданиях не более четырёх чело-
век. Посещение кладбищ допускается только в случае обраще-
ния за услугами по захоронению и участия близких людей в по-
гребении усопшего.

По-прежнему лучшей защитой от коронавируса остается 
вакцинация, так как именно она позволяет предотвратить  
возможное ухудшение эпидемиологической обстановки, сни-
зить число случаев тяжелого течения заболевания и леталь-
ных исходов. На 1 февраля 2022 года в Дагестане  вакцини-
ровано 1 065 382 чел. (34 % населения, 47,3 % взрослого).  
Массовая иммунизация продолжается. 

Что касается Избербаша, то по состоянию на 31 января из  
38007 человек, подлежащих вакцинации, прошли вакцинирова-
ние 19422 горожан.  В образовательных учреждениях Изберба-
ша, подведомственных управлению образованием, педагоги  в 
подавляющем большинстве прошли вакцинацию, за исключе-
нием тех, у кого имеется медотвод. То же касается и медицин-
ских работников. 

С начала прививочной кампании в Избербаш поступило от 
Минздрава РД 21985 вакцин, по итогу в остатке 2563 вакцин от 
коронавируса. 

Анастасия МАЗГАРОВА. 
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В соответствии с поручением Правительства Республики Дагестан по об-
ращению Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
(письмо от 19 января 2022 г. № 26-6/10/В-698) и Министерства труда и со-
циального развития Республики Дагестан  в связи с ухудшением эпидемио-
логической ситуации, связанной с распространением  СОVID-19 (омикрон 
– штамма), ГБУ РД КЦСОН в МО «город Избербаш» принимает следующие 
срочные меры по предупреждению распространения заболеваемости получа-
телей социальных  услуг в комплексном центре социального обслуживания 
населения:

-  выявляет не охваченных социальным обслуживанием граждан пожилого 
возраста и инвалидов, нуждающихся в получении социальных услуг на дому, 
в том числе в случае, если родственники, осуществлявшие ранее за ними 
уход, были госпитализированы в связи с заболеванием; 

- предоставляет получателям социальных услуг, находящимся на соци-
альном обслуживании в форме социального обслуживания на дому, услугу 
по доставке продуктов и лекарственных препаратов бесплатно, в том числе 
совместно с оперативным штабом Общероссийского народного фронта и с 
привлечением волонтерских (добровольческих) организаций в рамках феде-
рального проекта «Мы вместе», развернута «горячая линия» по приему таких 
обращений граждан: тел. 2-40-38;

- обеспечивает периодическое тестирование социальных работников и во-
лонтёров, предоставляющих социальные услуги гражданам на дом;

- обеспечивает необходимый запас средств индивидуальной защиты для 
работников организаций социального обслуживания;

- использует возможность дистанционного оформления документов для 
предоставления социального обслуживания на дому;

- ограничивает деятельность структурных подразделений Центра предо-
ставляющего социальные услуги в полустационарной форме, но при этом 
обеспечивает получателям социальных услуг предоставление социального 
обслуживания на дому (с учётом только тех социальных услуг, которые воз-
можно предоставить на дому).

З.А. ЗАКАРИГАЕВ,
директор ГБУ РД КЦСОН в МО «город Избербаш».

Ветерана на дому посетили председатель городского совета ветеранов 
войны и труда Абдулкасим Абусалимов, зам. директора ГКУ «УСЗН в «МО 
г. Избербаш» Муртук Магомедов и представитель Всероссийской обществен-
ной организации военных инвалидов «ВоИн» в г. Избербаше Магомедали 
Гаджиахмедов.

Испаният Салаватова – мать-героиня, воспитала и вырастила пятерых сы-
новей и четырёх дочерей. В этом году женщина отметит 80-летний юбилей. 
После перенесенного инсульта она уже несколько лет прикована к постели. 
Кресло-коляска была ей очень необходима, теперь с её помощью ветеран смо-
жет выходить во двор или на улицу, чтобы прогуляться на свежем воздухе и 
пообщаться с соседями.

Абдулкасим Абусалимов и родные Испаният Салаватовой поблагодарили 
Дагестанское отделение Всероссийской общественной организации военных 
инвалидов «ВоИн» и мецената Хамзата Закриева за подарок, а также внима-
ние и помощь ветеранам-инвалидам.

Такие кресла-коляски вручат всем нуждающимся, в том числе участникам 
боевых действий. Для этого нужно обратиться в общественную организацию 
«ВоИн» по телефону – 8-963-408-77-70. Спросить Магомедали.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Больно замечать, но повсеместная 
грязь во дворах и в подъездах теперь 
дело житейское и неудивительное. Да, 
мы, жители города, сами виноваты в 
том, что он выглядит, мягко говоря, 
непрезентабельно. И, сколько бы его 
ни чистили на субботниках, ни под-
метали тротуары дворники, – чище 
от этого он не становится. Потому что 
мы сами захламляем улицы и не за-
ботимся об их чистоте и благоустрой-
стве,  а причиной всему –  отсутствие 
внутренней культуры. 

Давайте совершим прогулку по 
Избербашу, пройдемся по дворовым  
территориям многоквартирных домов, 
которые  были капитально отремонти-
рованы в прошлые годы в рамках про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды». По словам жиль-
цов, они благодарны администрации 
города за то, как преобразились их  
дворы. И их задачей  оставалось со-
хранять и приумножать то, что сде-
лано муниципалитетом. Однако не в 
каждом дворе жильцы взяли на себя 
такую ответственность. По некото-
рым дворам уже и не видно, что они 
когда-то были благоустроены. 

Проходя по дворам Маяковского, 
108, Гамидова, 61, 63, 77, Ленина, 1,  
Азизова, 27  можно наблюдать печаль-
ную картину – все заросло бурьяном, 
качели сломаны, сплошь грязь и му-
сор. В рамках программы в дворовых 
территориях когда-то были установ-
лены мусорные урны для случайного 
мусора, но жильцы складируют в них 
пакеты с бытовым мусором, ленясь 
донести его до контейнера. При этом 
если урна полная, то пакеты склады-
вают рядом с ней, в результате чего 
образуется мусорная свалка. А где-то 
урны совсем пропали или уже слома-
ны. Похоже, жителям этих домов аб-
солютно все равно, как выглядит их 
придомовая территория. Люди счита-
ют, что могут позволить себе наплева-
тельски относиться к чистоте дворов, 

СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ

РАЗРУХА В ГОЛОВАХ
Знаменитая фраза профессора Преображенского из повести 

«Собачье сердце» Михаила Булгакова: «…разруха не в клозетах, 
а в головах!», наверное, будет актуальна во все времена. Она как 
нельзя лучше отражает отношение многих людей к тому, что 
их окружает – подъездам, дворам, паркам, вообще местам обще-
ственного пользования. 

МАТЕРИ-ГЕРОИНЕ 
ВРУЧИЛИ 

ПРОГУЛОЧНОЕ 
КРЕСЛО-КОЛЯСКУ

1 февраля ветерану труда, инвалиду 1-ой группы Испаният 
Салаватовой вручили прогулочное кресло-коляску от республи-
канского отделения Всероссийской общественной организации 
военных инвалидов «ВоИн» и президента благотворительного 
фонда «Даймохк» Хамзата Закриева. 

ОБРАЩЕНИЕ

ведь их уборка – обязанность УК. При 
этом многие из этих людей являются 
злостными неплательщиками за ком-
мунальные услуги. На что они в таком 
случае рассчитывают? Если человеку 
сложно донести пакет с отходами до 
контейнера, это означает, что он не 
уважает не только окружающих, но и 
самого себя. 

Однако стоит сделать несколько 
шагов в сторону, и предстает совер-
шенно другая картина – по соседству 
с этими захламленными дворами рас-
полагаются другие, выгодно отли-
чающиеся внешним обликом. Сразу 
чувствуется, что здесь есть рачитель-
ные и заботливые хозяева. Возьмем 
пример нескольких дворов – Маяков-
ского, 102, 104, Гамидова, 65, 71, 73, 
– территории здесь и в самом деле чи-
стые, ухоженные. По окончании бла-
гоустройства люди  самостоятельно 
посадили цветы, деревья и кустарни-
ки. Вокруг нет мусора, жители взяли 
ответственность ухаживать за двором, 
оплачивать дворника или убирать 
самим. Пожилые жительницы забот-
ливо копают, сажают, приводят в по-
рядок клумбы, следят, чтобы никто не 
покушался на растения и чистоту. 

 «Все наши действия говорят лишь 
об одном – мы хотим жить в красивом 
и чистом дворе! – сказала мне одна 
из жительниц дома по ул. Гамидова, 
65. – Однако не все горожане соглас-
ны с такой позицией. Бывает и так, 
что  некоторые выкапывают саженцы, 
срывают цветы, кидают мусор, но мы 
по возможности пресекаем такие про-
явления вандализма.  Люди научились 
требовать, все хотят жить в чистоте и 
красоте, а между тем не могут понять, 
что чистоту и красоту надо поддержи-
вать, что начинать необходимо  с себя, 
с уважения к чужому труду. Ругать 
ЖКХ и администрацию  можно до 
бесконечности, но ситуация от этого 
мало изменится. А поэтому, как гласит 
старинная пословица: «Нечего на зер-

кало пенять, коли рожа крива». Пока 
каждый не будет в ответе за любой 
фантик, брошенный им на землю, 
улицы чище не станут. В ответе надо 
быть перед самим собой. Относитесь 
уважительно к себе и своему месту 
жительства, и мир станет хоть чуточ-
ку лучше…» В словах этой пожилой 
женщины  мудрость и истина, кото-
рую не мешало бы постичь многим, 
которые во всех соцсетях ратуют за 
чистоту, а в повседневной своей жиз-
ни ведут себя, подтверждая фразу 
про «разруху в голове». 

Курильщики бросают свои  окур-
ки, где ни попадя, автомобилисты не 
утруждают себя и льют отработан-
ные технические жидкости прямо на 
асфальт во дворе, выбрасывают из 
машин разный мусор, люди вытряса-
ют грязные ковры с балконов,  скла-
дируют мусор вокруг контейнеров, 
не утруждая себя необходимостью 
совершить лишнее движение и поло-
жить его вовнутрь. Стены подъездов 
зачастую раскрашены непривлека-
тельными надписями и рисунками, 
окна разбиты, в лифтах испорчены 
кнопки вызова, да и внутри лифтов 
все оплевано. Жителям некогда ду-
мать о благоустройстве подъездов и 
дворов. В то время, когда подростки 
заняты расписыванием стен, взрос-
лые бездействуют. Но надо помнить, 
что от таких действий страдают не 
только стены, но и люди, живущие в 
них, – каждый день они наблюдают 
вандалистские проявления, от кото-
рых портится настроение и ухудша-
ется общее качество жизни.

Вандализм не только во дворах 
и подъездах, но и на общественных 
территориях – в парках и скверах 
Избербаша продолжает процветать. 
Подростки при молчаливом попу-
стительстве взрослых, равнодушных 
или боящихся сделать замечание, ло-
мают и портят городское имущество. 
Злоумышленники и молчащие взрос-
лые зачастую даже не задумываются 
о том, что их действия представляют 
угрозу здоровью и жизни окружаю-
щих, могут закончиться трагедией 
и затронуть их близких. Например, 
поврежденные  качели могут покале-
чить ребенка из-за того, что какой-то 
хулиган решил потешить свою моло-
децкую «дурь» и сломать элементы 
оборудования детской площадки. Но 
зачем разрушать то, что делает нашу 
жизнь краше и комфортнее? Вопрос, 
на который, похоже, нет ответа. Вот 
и получается, что основную часть 
мусорных проблем и проблем с бла-
гоустройством создаем мы с вами, 
делая так, как нам удобно, а не так, 
как этого требует закон и здравый 
смысл.  

Городские власти с большим тру-
дом добиваются выделения средств, 
чтобы наш город, наши дворы, пар-
ки и скверы становились лучше, 
чтобы там появлялись новые спор-
тивные или детские площадки. Это 
не просто огромная текущая работа, 
– сегодня закладывается основа для 
развития новой городской среды, 
современной и комфортной. И, ко-
нечно, нельзя допустить, чтобы 
объекты, в которые будут вложены 
столь значительные ресурсы, труд и 
силы, были разрушены или испор-
чены. Они должны служить горожа-
нам долгие годы. 

Остается вопрос, как же перевос-
питать тех, кто не желает бережно 
относиться к городской среде. Внут-
реннее убеждение действует гораздо 
сильнее страха наказания. И хотя 
воспитание бережного отношения 
к элементам благоустройства – про-
цесс длительный, продолжать его 
необходимо. Мы с вами вместе соз-
даём неповторимый облик города. 
А вот будет ли он привлекательным, 
во многом зависит от трудоёмкой и 
добросовестной работы не только 
служб, занятых его благоустрой-
ством, но всех избербашцев! 

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Всероссийская олимпиада школьников – старейшая и самая 
престижная олимпиада в стране. Проводит её Министерство 
образования Российской Федерации. Победители и призеры 
заключительного этапа зачисляются в профильные вузы без 
экзаменов. В олимпиаде принимает участие множество талант-
ливых школьников. Они проходят школьный, муниципальный, 

Врио первого заместителя министра образования и науки 
РД Магомед Абидов и руководитель РЦОИ Аскандар Магоме-
дов вручили отдельным лицам благодарности Минобрнауки 
РД за добросовестную и качественную работу при проведении 
государственной итоговой аттестации в 2021 году. Поощрений 
удостоились муниципальные координаторы ГИА, члены госу-
дарственной экзаменационной комиссии, руководители пунктов 
проведения экзаменов, технические специалисты и организато-
ры ППЭ, председатели, заместители председателей и эксперты 
предметных комиссий, члены конфликтной комиссии, онлайн-
наблюдатели за ходом проведения экзаменов, сотрудники ДИРО 
и РЦОИ.

 От города Избербаш благодарностями за добросовестную и 
качественную работу при проведении ГИА-2021 были поощре-
ны  муниципальный координатор ГИА, заместитель начальника 
управления образованием Гюльнара Абдурагимова и руководи-
тель ППЭ-512 муниципалитета, заместитель директора по учеб-
ной работе СОШ № 10 Таа Тааев.

Руководитель РЦОИ Аскандар Магомедов, вручая благодар-
ности, отметил, что благодаря совместной, слаженной коллек-
тивной работе всех лиц, привлеченных к организации ЕГЭ, госу-
дарственная итоговая аттестация в Дагестане прошла в штатном 
режиме, без серьёзных нарушений. Он подчеркнул, что в 2022 
году ЕГЭ будет проводиться с использованием новых техноло-
гий: печатать и сканировать экзаменационные материалы будут 
непосредственно внутри аудитории, а доставка экзаменационных 
материалов до ППЭ осуществляется по сети Интернет. «Потре-
буется ещё более внимательный и ответственный подход со сто-
роны организаторов к процедуре проведения экзаменов, – сказал 
врио первого замминистра Магомед Абидов. – Спасибо за хоро-
шую организацию работы и ответственное отношение к делу».

 Пресс-служба Минобрнауки РД.

25 января, в День российского студенчества, в республикан-
ском молодёжном центре состоялась встреча министра по делам 
молодёжи РД  Камила Саидова с наиболее активными предста-
вителями студенческой молодёжи республики. Единственны-
ми представителями от нашего города  на мероприятии были  
студентки Избербашского филиала ДГУ Мадина Асхабарова и 
Хадижат Темеева. Мадина учится на отделении ВО по направ-
лению «Юриспруденция», а Хадижат осваивает специальность 
«Экономика и бухучёт» на отделении СПО.

В своем приветственном выступлении Камил Саидов по-
здравил активную молодёжь, проявляющую себя в учебе и в 
общественной деятельности. Затем он ответил на вопросы сту-
дентов, а завершилось мероприятие вручением ребятам благо-
дарственных писем и памятных подарков от министерства по 
делам молодёжи РД.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

Провели праздник педагог-организатор колледжа Саида Магомедова  и кураторы Карина 
Саламова  и Зухра Умалатова. С присущим молодым людям задором студенты ИПК приня-
ли участие в мероприятии, которое включало музыкальные номера, дуэты, юмористические 
сценки, незатейливые игры с залом и конкурсы. Им удалось приятно удивить и преподавате-
лей, и друзей своими творческими способностями, искрометным чувством юмора  и ориги-
нальностью. Все участники и зрители получили массу положительных эмоций.

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

ОЛИМПИАДА – СПОРТ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 

Известно, что само понятие «олимпиада» связы-
вается у нас с представлением о спорте. И учебные 
олимпиады не являются здесь исключением. Это 
интеллектуальные соревнования, на которых де-
тям нужно показать, во-первых, знания по предме-
ту, во-вторых, способность применить эти знания 
на практике. Здесь важным качеством считается не 
столько умение выполнять задания по заданным об-
разцам-алгоритмам, сколько гибкость мышления и 
сообразительность.

КАМИЛ САИДОВ ВСТРЕТИЛСЯ 
СО СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖЬЮ

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХРАНИТ В ДУШЕ ОГОНЬ ТВОРЧЕСТВА, 
ЖАЖДУ ЗНАНИЙ, ПОИСКА И ОТКРЫТИЙ

ИЗБЕРБАШСКИЕ ОРГАНИЗАТОРЫ
НАГРАЖДЕНЫ ЗА УСПЕШНУЮ 

ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ГИА-2021 
Министерство образования и науки РД совмест-

но с Региональным центром обработки информации 
Дагестанского института развития образования 
подвели итоги прошедшего учебного года и отме-
тили работу организаторов ГИА.

25 января в индустриально-промышленном колледже прошёл традицион-
ный праздник «Татьянин день», посвящённый Дню российского студенчества. 
Здесь повсюду царило хорошее настроение и позитивный настрой, все дарили 
друг другу улыбки и тёплые пожелания.

региональный и заключи-
тельный этапы ВсОШ. 

В данное время по всей 
России набирает оборо-
ты региональный этап. 
Школьники Избербаша, 
прошедшие по рейтингу, 
то есть набравшие нужное 
количество баллов, участ-
вуют в нём. И вот уже есть 
призёры и победители. 
Учащийся 11 класса СОШ 
№ 12 Ильяс Ильясов стал 
победителем в олимпиаде 
по экономике, призёрами 
по биологии признаны 
учащаяся 9 класса СОШ 
№ 2 Амина Магомедова и  
учащаяся 11 класса СОШ 
№ 10 Умукусум Адаева. 
Ислам Гусенов из 11 клас-
са СОШ № 10 стал призё-
ром по ОБЖ. По литерату-
ре призовые места заняли: 
учащаяся 11 класса СОШ 
№ 2 Саида Магомедова, де-
вятиклассницы СОШ № 10 
Джамиля Мукмагомедова и 
Амина Маллаева. Поздрав-
ляем ребят и их педагогов с 
победой! Выражаем благо-
дарность родителям за со-
действие и помощь в под-
готовке учеников к олимпиадам. Олимпиады продолжаются, и 
мы ждём новых результатов.

 Зинаида ШИХШИНАТОВА, 
директор информационно-методического центра  

управления образованием г. Избербаша. 

Со словами поздравления и напутствия к студентам обратились заместитель директора по 
воспитательной работе Ибрагимова Исбаният и приглашенный гость – главный специалист 
по делам спорта, туризма и молодёжной политики Кемцуров Нариман. Поздравить новое по-
коление учащихся колледжа пришёл и выпускник прошлых лет Мамашев Гамзат, который 
выступил на празднике с музыкальным подарком. Завершилось мероприятия зажигательной 
лезгинкой, а победители конкурсов были награждены сладкими призами.

 Саида МАГОМЕДОВА.
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Ключевой символ Всероссий-
ской акции памяти «Блокадный 
хлеб» – кусочек хлеба, который 
весит всего 125 граммов. Именно 
такая минимальная норма хлеба 
выдавалась на человека в день в 
самый трудный период блока-
ды Ленинграда. И больше ника-
ких продуктов никто не получал. 
В те времена тот самый кусочек 

Выездное мероприятие органи-
зовали  художественный руководи-
тель ГДК «Заслуженный работник 
культуры РД» Лиматулла Лукманов, 
методист ГДК Луара Гамидова  и 
лауреат премии Правительства РД 
«Душа Дагестана», руководитель 
театральной студии ГДК и ДШИ 
«Алые паруса» Майтап Шерипова.

Художественно-творческий про-
ект «Творческий десант» министер-
ства культуры РД, Республиканского 
дома народного творчества с 2014 
года знакомит жителей республики 
с творчеством народных коллекти-

 2022 –  ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

 «РОДНИКИ ДАГЕСТАНА»
Наступивший 2022 год посвящён культурному наследию народов России. Он объявлен по 

инициативе Владимира Путина, который подписал соответствующий указ.

«Решение было принято в целях 
популяризации народного искусства 
и сохранения культурных традиций, 
памятников истории и культуры, эт-
нокультурного многообразия, куль-
турной самобытности всех народов 
и этнических общностей», – гово-
рится в Указе. Для нашего региона, 
который славится и уникальным 
этническим многообразием, и само-
бытными культурными традициями 
– это особенно актуально.

Год культурного наследия наро-
дов России в многонациональном 
Дагестане стартовал с открытия  в 
выставочном зале Союза худож-

«ТВОРЧЕСКИЙ ДЕСАНТ» ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА
В рамках проекта «Творческий десант» в детском доме № 7 г. Избербаша в очередной раз 

выступили образцовые театральные студии города – «Алые паруса» ГДК им. К. Алескерова и 
детской школы искусств. 

ИЗБЕРБАШ ПРИСОЕДИНИЛСЯ К АКЦИИ «БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ»
27 января отмечался День 

воинской славы России, при-
уроченный к 78-й годовщине 
снятия блокады Ленинграда. 
В этот день прошла тради-
ционная всероссийская акция 
памяти «Блокадный хлеб». 
Участие в ней приняли тыся-
чи россиян по всей стране. К 
акции присоединились и  куль-
турно-досуговые учреждения 
во всех муниципалитетах  
Дагестана, в том числе и в 
Избербаше.

вов, прививает им культурные тради-
ции многонационального Дагестана. 
Коллективы показали воспитанникам 
детдома детскую сказку «Морозко», в 
которой рассказывается о добре и зле, 
о торжестве справедливости. Юные 
актеры прочитали стихи Расула Гам-
затова, Фазу Алиевой и других даге-
станских поэтов.

Отмечу, что участниками теа-
тральных студий под руководством 
Майтап Шериповой являются более 
35 детей. Талантами маленьких акте-
ров можно восхищаться и восхищать-
ся! У них есть возможность научиться 
многому – внутренней и эмоциональ-

ной свободе, обаянию, харизматич-
ности, смелости и, конечно, способ-
ности с радостью дарить зрителям 
своё искусство. Они с огромным эн-
тузиазмом принимают участие в по-
становках, которых уже немало. Это 
«Двенадцать месяцев», «Снежная 
королева», «Заячья избушка», «Реп-
ка», «Золушка», «Ревизор», «Лесной 
спецназ», «Храбрый мальчик», «Нов-
руз» Ахмедхана Абубакара. С боль-
шим интересом дети показывали на 
муниципальных и республиканских 
сценах  обряд «Укладывание ребёнка 
в люльку», праздник «Первой бороз-
ды». 

заветного хлеба на пятьдесят про-
центов состоял из несъедобных при-
месей, заменявших муку. Это были 

пищевая целлюлоза, жмых, обойная 
пыль, выбойки из мешков, хвоя и... 
земля. Но даже такой пищевой сур-

рогат был для многих дороже золо-
та, ведь он помогал поддерживать 
жизнь. Страшная блокада, продол-
жавшаяся  900 дней и ночей, унесла 
жизни сотни тысяч ленинградцев. 
Обо всем этом говорилось на меро-
приятии «Блокадный хлеб», прошед-
шем в отделе культурного наследия, 
которое подготовили и провели 26 
января работники культуры отдела 
культурного наследия ГДК  им. К.М. 
Алескерова совместно с детской 
школой искусств им. Г. Гасанова и 
центральной библиотекой им. А.С. 
Пушкина. В мероприятии приняли 
участие учащиеся художественного 
отделения ДШИ. Заведующая ОКН 
Белла Гулагаева  и заведующая цент-
ральной библиотекой Насиба Гаджи-
ева рассказали детям о блокадном 
Ленинграде и подвиге ленинградцев, 
которые смогли выдержать натиск 
фашистов и отстояли город, прочи-
тали  строчки из писем и стихов об 
этой страшной странице истории. 
Дети  узнали о «Дороге жизни», ко-
торая помогла людям продержаться 

и не умереть голодной смертью.
Белла Агакшиевна  поведала ре-

бятам о том, какая печальная участь 
выпала в военные годы на долю де-
тей и подростков. Школьники узна-
ли и историю юной блокадницы 
Тани Савичевой, познакомились с 
её дневником. «Героическая оборо-
на Ленинграда стала символом му-
жества советских людей. Надеемся, 
что  память о подвиге народа оста-
нется в детских сердцах, – сказала 
Белла Гулагаева. – Акция памяти 
«Блокадный хлеб» напоминает нам 
уже несколько лет  о трагедии це-
лого города, которая развернулась 
среди общего горя Великой Отече-
ственной войны: пока мы помним 
о наших героях, они живы в наших 
сердцах, а это значит, что они во-
евали не зря».

Подобные памятные мероприя-
тия прошли и в средних образова-
тельных школах города. 

Страницу подготовила
 А. МАЗГАРОВА.  

ников РД выставки декоративно-
прикладного искусства «Родники 
Дагестана», организованной Рес-
публиканским домом народного 
творчества. Как отметила министр 
культуры РД Зарема Бутаева на тор-
жественной церемонии открытия  
выставки,  знаковыми событиями те-
матического  года станут и Между-
народный проект «Горцы», который 
пройдет в этом году в 20-й раз, и 
«Дербент – перекрёсток цивилиза-
ций», и «Живые традиции», и мно-
гие другие разножанровые проекты. 
Большая работа будет проведена и 
по укреплению материально-техни-

ческой базы учреждений культуры, 
являющихся очагами и хранителями 
богатейшего культурного наследия 
нашей республики. Знаменательно, 
что Год культурного наследия наро-
дов России совпал с юбилеем одного 
из старейших учреждений культуры 
Дагестана – 85-летием Республикан-
ского дома народного творчества, 
который является локомотивом по 
сохранению традиционной культуры 
народов Дагестана.

На выставке «Родники Дагеста-
на» 69 мастеров народных художе-
ственных промыслов из 29 городов 
и районов Дагестана представили  

более 500 работ. Это изготовление и 
роспись керамических изделий, резь-
ба по дереву и камню, разнообразные 
техники вышивки, кружевоплетения, 
ковроткачества, изготовление нацио-
нальных музыкальных инструментов, 
обуви, ювелирное дело, изготовление 
андийской бурки, кукол-оберегов и 
многое другое.

Выступавшие на мероприятии 
гости отмечали профессионализм 
мастеров народных промыслов, кото-
рые рассказывали посетителям о ре-
мёслах, делились секретами и демон-
стрировали азы своего мастерства.

Наш город Избербаш на суд зри-
телей выставки «Родники Дагеста-
на» представил работы знаменитых 
мастеров  и умельцев  Избербаша  
Фатимы Салмановой, Джумы Расу-
ловой  из городского дворца культу-
ры им. К.М. Алескерова, преподава-

теля детской школы искусств им.  
Г. Гасанова  Индиры Магомедовой, 
преподавателей художественного 
отделения профессионально-педа-
гогического колледжа им. М. Мед-
жидова Айши Баталовой, Зумруд 
Курбановой и Р. Гайдаровой. Из-
бербашские мастерицы привезли 
потрясающие изделия. Это творче-
ские работы, выполненные в раз-
личных  техниках: вышивка бисе-
ром и крестом, роспись по стеклу и 
дереву,  декорированные шкатулки, 
куклы в национальных костюмах, 
картины, выполненные маслом, 
акварелью и в технике лоскутного  
шитья, кайтагская вышивка, музы-
кальные национальные инструмен-
ты и многое другое.

Посетители с интересом осмат-
ривали работы наших мастеров, ко-
торые вызывали восхищение и ува-
жение.  Сами  же умелицы проводи-
ли для посетителей мастер-классы 
по разным видам народного творче-
ства. Кроме того, участие в выставке 
принял  яркий  профессиональный 
творческий коллектив под руковод-
ством начальника отдела культуры 
ГО «город Избербаш»  Патимат Га-
зиевой в составе художественного 
руководителя ГДК  Лиматуллы Лук-
манова, преподавателя ДШИ Абду-
лы  Рабаданова  и талантливой мо-
лодой исполнительницы народных 
песен Умы  Шамиловой. 

В завершение открытия выстав-
ки «Родники Дагестана» мастера на-
родных промыслов были награжде-
ны дипломами министерства куль-
туры РД. 
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– Асельдер Гусейханович, ка-
кова ситуация с подростковой 
преступностью в нашем городе? 
Каких правонарушений больше и 
каков возраст юных нарушите-
лей?

– На профилактическом учёте 
в отделении ПДН на сегодняшний 
день состоят 20 несовершеннолет-
них. В прошлом году подростками 
совершено 5 преступлений про-
тив 7 в 2020 году. Это такие пре-
ступления, как неправомерное за-
владение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели 
хищения (угон), кража, грабёж, не-
законное потребление, перевозка и 
хранение наркотических средств и 
психотропных веществ. Основной 
возраст совершения преступлений 
– 15-16 лет. В 2021 году в отношении несовер-
шеннолетних и их родителей составлено 122 
протокола об административных правонару-
шениях против 100 в 2020 году.

– В последнее время участились случаи, 
когда дети самовольно уходят из дома. По-
чему несовершеннолетние решаются на 
такой поступок, из-за проблем в семье или 
каких-то других причин?

– Такие случаи были в нашем городе. Так, 
жительница города 2005 года рождения само-
вольно покинула родительский дом, но позже 
несовершеннолетняя была найдена и передана 
родителям. В 2021 году также был факт бег-
ства девочки  2006 года рождения из детского 
дома № 7. Её привезли туда из Ишимбайского 
специального учебно-воспитательного учреж-
дения закрытого типа, в котором она  находи-
лась за совершение кражи. Спустя некоторое 
время сбежавшая несовершеннолетняя была 
обнаружена полицейскими в селе Первомай-
ское.

Основная причина, из-за которой дети са-
мовольно покидают свои дома, это сложные 
отношения в семье. В неполных семьях, где 
отсутствует один из родителей, как правило, 
нет должных внимания к детям и воспитания.

– Какая работа проводится с неблагопо-
лучными семьями, в которых есть несовер-
шеннолетние дети?

– На учете в ПДН состоят 9 родителей, 
которые привлекались к административной 
ответственности за неисполнение обязанно-
стей по содержанию и воспитанию своих де-
тей. Также имеются 25 семей уничтоженных, 
осужденных и разыскиваемых членов НВФ. 
В них проживают 57 детей, большинство из 
которых несовершеннолетние. Сотрудника-
ми отдела МВД России по г. Избербашу со-
вместно с управлением образованием, орга-
нами опеки и попечительства и комплексного 
центра социального обслуживания населения 
проводится профилактическая работа с этими 
семьями. Устанавливается круг их общения, 
образ жизни, негативно влияющий на вос-
питание и содержание несовершеннолетних 
детей. Нуждающимся семьям оказывается 
помощь работниками КЦСОН. В преддверии                               
1 сентября детям были приобретены школь-
ные принадлежности.

– В наши дни наркопреступность, к со-
жалению, стремительно молодеет. Есть 
ли у нас несовершеннолетние, употребляю-
щие наркотики?

– На сегодняшний день несовершеннолет-
них, употребляющих наркотические средства, 
в нашем городе, к счастью, нет. Однако в про-
шлом году имел место факт сбыта на террито-
рии Избербаша сильнодействующего наркоти-
ка – N-метиллоэфидрона подростком, жителем 
села Герхмахи Акушинского района.

Помимо наркотиков и табакокурения боль-

Правоохранители выяснили, что подозревае-
мая в социальной сети предлагала платную кон-
сультативную помощь при оформлении денеж-
ных выплат. После перевода денег гражданка 
сообщила о том, что ей по разным причинам не 
удалось выполнить обещание. Но возвращать 
потерпевшей деньги она отказалась и вскоре 
перестала выходить на связь. Для дальнейшего 

Избербашский городской суд с участием го-
сударственного обвинителя прокуратуры города 
вынес приговор в отношении местного жителя. 
Он признан виновным в совершении преступ-
ления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (нарушение 
правил дорожного движения лицом, подвергну-
тым административному наказанию).

Судом установлено, что в августе 2021 года, 
он, будучи лишенным права управления транс-
портным средством за совершение администра-
тивного правонарушения, предусмотренного    
ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение закон-

Если вы обнаружили забытую или бесхоз-
ную вещь в общественном транспорте, опро-
сите людей, находящихся рядом. Постарайтесь 
установить, чья она и кто ее мог оставить. Если 
хозяин не установлен, немедленно сообщите о 
находке водителю.

Если вы обнаружили неизвестный предмет 
в подъезде своего дома, опросите соседей, воз-
можно, он принадлежит им. Если владелец не 
установлен – немедленно сообщите о находке 
в полицию.

Если вы обнаружили неизвестный предмет 
в учреждении, немедленно сообщите о находке 
администрации или охране. 

Во всех перечисленных случаях: 
– не трогайте, не передвигайте, не вскрывай-

те обнаруженный предмет; 
– зафиксируйте время обнаружения предме-

та; 
– постарайтесь сделать все возможное, чтобы 

люди отошли как можно дальше от находки; 

шую опасность для детского здоровья пред-
ставляют различные курительные смеси, такие 
как спайс, насвай, снюс, а также электронные 
сигареты. Во исполнение Федерального закона 
№ 87-ФЗ от 10.07.2012 г. «Об ограничении ку-
рения табака» и в целях профилактики детской 
и подростковой преступности, наркомании и 
алкоголизма в молодежной среде проводились 
целевые мероприятия с участием молодежных 
общественных объединений по выявлению и 
пресечению преступлений и административ-
ных правонарушений, связанных с продажей 
несовершеннолетним алкогольной продукции 
и табачных изделий, а также вовлечением де-
тей и подростков в их употребление. В ходе 
проведенных мероприятий фактов реализации 
на территории города алкогольной и табачной 
продукции, в том числе курительных смесей, не 
выявлено.

– Какая профилактическая работа ведёт-
ся с подростками?

– Сотрудниками отделения ПДН совместно 
с органами системы профилактики безнадзор-
ности и беспризорности несовершеннолетних 
в прошедшем году проводилась определенная 
работа с подростками с целью недопущения с 
их стороны преступлений и административ-
ных правонарушений. В соответствии с распо-
ряжением МВД по РД были организованы про-
филактические мероприятия под названием 
«Твой выбор», «Подросток» в целях снижения 
преступности среди несовершеннолетних, вы-
явления детей, безнадзорно проводящих время 
и склонных к совершению правонарушений, 
групповой преступности. Осуществлялись 
проверки в местах скопления подростков – в 
компьютерных залах, кальянных клубах, пар-
ках, вокзалах, ресторанах, кафе и других мес-
тах с целью выявления несовершеннолетних, 
находящихся в ночное время суток без сопро-
вождения родителей или законных представи-
телей. В ходе проведенных рейдов было со-
ставлено 40 административных протоколов по 
ст. 5.35 КОАП РФ (Неисполнение родителями 
обязанностей по содержанию и воспитанию 
своих детей). Доставлено в ОМВД 16 подрост-
ков, один помещён в центр временного содер-
жания для несовершеннолетних правонаруши-
телей. Также совместно с работниками УИН 
УФСИН по РД инспекторы ПДН проверяли 
условно-осужденных несовершеннолетних, 
а также несовершеннолетних, переданных 
под надзор родителей на предмет исполнения 
ограничений, возложенных на них решением 
суда. С целью профилактики детской и под-
ростковой преступности организованы беседы 
с учащимися общеобразовательных школ по 
профилактике экстремизма, наркомании, пре-
ступлений и правонарушений среди несовер-
шеннолетних.  

Ибрагим ВАГАБОВ.

Подразделение по делам несовершеннолетних занимает особое место в сис-
теме МВД России. Сотрудники ПДН помогают детям преодолевать трудные 
жизненные ситуации, направляют несовершеннолетних на правильный путь. 
О том, какая работа проводится инспекторами ПДН по профилактике безнад-
зорности и правонарушений среди несовершеннолетних, рассказал начальник 
отделения ПДН ОМВД России по г. Избербашу Асельдер Гасанов.

ИНТЕРВЬЮ

ЛУЧШЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ПРОБЛЕМУ, ЧЕМ ЕЁ УСТРАНЯТЬ 

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ЖИТЕЛЬ ГОРОДА ОСУЖДЕН ЗА ПОВТОРНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ 
В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ

ного требования уполномоченного должност-
ного лица о прохождении медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения), 
вновь сел за руль в состоянии алкогольного 
опьянения.

Согласившись с позицией государствен-
ного обвинителя, суд назначил осужденному 
наказание в виде обязательных работ сроком 
на 250 часов с лишением права заниматься де-
ятельностью, связанной с управлением транс-
портными средствами на 3 года.

Прокуратура г. Избербаша.

КРИМИНАЛ

МОШЕННИЦА ПРЕДЛАГАЛА УСЛУГИ 
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ

25 января в ходе проведения оперативных мероприятий участковыми упол-
номоченными полиции ОМВД России по г. Избербашу установлено, что 24-лет-
няя жительница Каспийска под предлогом оказания услуг обманным путём за-
владела деньгами в сумме 12 000 рублей, принадлежащих жительнице Сергока-
линского района.

разбирательства злоумышленница доставлена 
в отдел полиции. В ходе расследования стало 
известно, что девушка подозревается в совер-
шении ряда аналогичных преступлений. По 
данному факту собран материал для принятия 
процессуального решения.

Ибрагим ВАГАБОВ.

По версии следствия, с 2007 года по апрель 
2017 года подозреваемый вступил и принял 
участие в деятельности международного рели-
гиозного объединения «Нурджулар», в отноше-
нии которого 10 апреля 2008 года Верховным 
Судом Российской Федерации принято реше-
ние о запрете его деятельности в связи с осу-
ществлением экстремистской деятельности. «С 
целью продолжения противоправной деятель-

АНТИТЕРРОР

ЕЩЁ ОДИН ЖИТЕЛЬ ГОРОДА ПОДОЗРЕВАЕТСЯ 
В УЧАСТИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
38-летний житель города подозревается в участии в деятельности экстре-

мистской организации. По данному факту Следственным управлением След-
ственного комитета России по Республике Дагестан возбуждено уголовное 
дело по материалам УФСБ и МВД республики.  

ности указанного религиозного объединения, 
подозреваемый принимал участие в собрани-
ях по изучению идеологических источников 
указанной экстремистской организации», 
– сообщили в Следственном комитете.

В настоящее время проводятся следствен-
ные действия, направленные на закрепление 
доказательственной базы. Расследование уго-
ловного дела продолжается.

ОМВД РАЗЪЯСНЯЕТ

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

В ОБЩЕСТВЕННОМ МЕСТЕ
– обязательно дождитесь прибытия след-

ственно-оперативной группы (помните, что 
вы являетесь очень важным очевидцем). 

Помните: внешний вид предмета может 
скрывать его настоящее назначение. В каче-
стве камуфляжа для взрывных устройств ис-
пользуются самые обычные бытовые предме-
ты: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

Родители! Разъясните детям, что любой 
предмет, найденный на улице или в подъезде, 
может представлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно ника-
ких действий с находками или подозритель-
ными предметами, которые могут оказаться 
взрывными устройствами – это может привес-
ти к взрыву, многочисленным жертвам и раз-
рушениям. 

Об опасных находках нужно сообщить 
по телефону 0-2. Вызов полиции с мобиль-
ных телефонов любых операторов по номе-
ру «102».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке рекомендаций по изменению 

вида разрешенного использования земельного участка
 городского округа «город Избербаш» 

В соответствии со ст. 37, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом городско-
го округа «город Избербаш», Решением Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» 
от 05.07.2021 г. № 19-2 «Об утверждении Положе-
ния о публичных слушаниях в городском округе 
«город Избербаш», Правилами землепользования 
и застройки городского округа «город Избербаш», 
заключением по результатам публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участ-
ка, администрация городского округа «город Избер-
баш» постановляет:

1. Предоставить Мусаилову Марату Курбановичу 
разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка  «многоэтажная жилая за-

стройка» на земельном участке с кадастровым номе-
ром 05:49:000039:3910, общей площадью 5594 кв.м., 
расположенного по адресу: г. Избербаш, ул. Ф. Уша-
кова № 26. 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления  оставляю за собой. 

Глава городского округа 
«город Избербаш»                        

М.К. ИСАКОВ. 

Дата и время оформления протокола публич-
ных слушаний: 24.01.2022 г. 12.00 ч. 

Место и время проведения публичных слуша-
ний: 

Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, 
здание администрации городского округа «город Из-
бербаш», кабинет № 27, 24.01.2022 г. с 11.00 часов 
до 12.00 часов. 

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

Способ информирования общественности: 
Материалы по вопросу предоставления разре-

шения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, информационные объявления о 
проведении публичных слушаний были размещены 
на стендах объявлений в администрации городского 
округа «город Избербаш», на официальном сайте ад-
министрации городского округа «город Избербаш», 
информационное сообщение о проведении публич-
ных слушаний было опубликовано в газете «Наш 
Избербаш» 23.12.2021 г., все желающие могли озна-
комиться. 

Срок, в течение которого принимались пред-
ложения и замечания участников публичных слу-
шаний: с 23.12.2021 г. по 24.01.2022 г. 

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

Секретарь слушаний: Мирзалабагамаев М.Ш. 
– ведущий специалист отдела строительства и архи-
тектуры.

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». В связи с временной нетрудоспо-
собностью ведущего специалиста отдела строитель-
ства и архитектуры администрации городского окру-
га «город Избербаш» Курбановой Х.К. секретарем 
публичных слушаний назначен главный специалист 
отдела строительства и архитектуры администрации 
городского округа «город Избербаш» Мирзалабага-
маев М.Ш.

Основания проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, ст.ст. 37, 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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 
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 застройки в муни-
ципальном образовании «город Избербаш», утверж-
денными решением Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2,  
постановлением Администрации городского округа 
«город Избербаш» от 19.05.2016 г. № 273 «О комис-
сии по подготовке рекомендаций по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка 
городского округа «город Избербаш»», заявлением 
Мусаилова Марата Курбановича, постановлением 
администрации городского округа «город Избербаш» 
от 17.12.2021 г. № 441 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного 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. Выступления: 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 публич-
ных слушаний замечаний и предложений от участни-
ков 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 Мусаилова 
М.А. о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка в зоне 
делового, общественного и коммерческого назначения 
- с вида разрешенного использования «для индивиду-
альной жилой застройки» на условно разрешенный 
вид использования «многоэтажная жилая застройка», 
применительно земельного участка с кадастровым 
номером 05:49:000039:3910, общей площадью 5594 
кв.м., расположенного по адресу: г. Избербаш, ул. Ф. 
Ушакова № 26.

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

менных предложений и замечаний не поступило.
Председатель комиссии  предложил участникам 

публичных слушаний высказать свои мнения, пред-
ложения, замечания по данному вопросу.

Предложения и замечания поступили от Мирзебе-
кова А.Б., проживающего по адресу: г. Избербаш, с/о 
Термист, дом 72, 5 линия, который не возражал на из-
менения вида разрешенного использования земельно-
го участка с «для индивидуальной жилой застройки» 
на условно разрешенный вид использования «много-
этажная жилая застройка» с соблюдением требований 
инсоляции и строительства торцевой стороны без 
окон относительно его земельного участка.

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

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

шенный вид использования «многоэтажная жилая 
застройка» применительно земельного участка с ка-
дастровым номером 05:49:000039:3910, общей пло-
щадью 5594 кв.м., расположенного по адресу: г. Из-
бербаш, ул. Ф.Ушакова, № 26. 

 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26.01.2022 г.                                                                                                                                № 19

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии с постановлением Главы городского округа «город Избербаш» 
от 17.12.2021 г. № 441«О назначении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка» и по заявлению Мусаилова М.А. 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 ис-
пользования земельного участка.

Организатор публичных слушаний: Глава городского округа «город Избербаш». 
Место и время проведения публичных слушаний: 
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, актовый зал администрации го-

родского округа «город Избербаш»,  24.01.2022 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 проведении пуб-
личных слушаний были размещены на стендах объявлений в администрации город-
ского округа «город Избербаш», на официальном сайте администрации городского 
округа «город Избербаш», информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний было опубликовано в газете «Наш Избербаш» 23.12.2021 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 ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 05:49:000039:3910, пло- 
щадью 5594 кв.м, расположенного по адресу: Республика Дагестан, город Избербаш, 
ул. Ф. Ушакова № 26.

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

сии по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка городского округа «город Избербаш».

В рамках указанных выше публичных слушаний был рассмотрен проект поста-
новления «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка».

Публичные слушания проводились на основании ст.ст. 37, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», п. 3 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2014 г. № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Устава городского 
округа «город Избербаш», Решения Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» от 05.07.2021 г. № 19-2 «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в городском округе «город Избербаш», Правил землепользования и застрой-
ки в муниципальном образовании «город Избербаш», утвержденных решением 
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2,  
постановления администрации городского округа «город Избербаш» от 19.05.2016 
года № 273 «О комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешен-
ного использования земельного участка городского округа «город Избербаш»», за-
явления Мусаилова М.А., постановления администрации городского округа «город 
Избербаш» от 16.04.2021 г. № 109 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка», а также в целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности и окружающую среду и выявления мнения населения 
городского округа «город Избербаш» по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка.

Выступили:
Председатель комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида разре-

шенного использования земельного участка городского округа «город Избербаш»  
Магомедов Н.М. разъяснил участникам слушаний, что необходимость в проведении 
публичных слушаний возникла на основании заявления  Мусаилова М.А. о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в зоне делового общественного и коммерческого назначения (О-1) с вида 
разрешенного использования «для индивидуальной жилой застройки» на условно 
разрешенный вид использования «многоэтажная жилая застройка»  применительно 
земельного участка с кадастровым номером 05:49:000039:3910, общей площадью 
5594 кв.м., расположенного по адресу: г. Избербаш, ул. Ф. Ушакова № 26.

Иных выступающих не имелось. 
На публичные слушания было вынесено обсуждение вопроса о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. Пред-
ложения и замечания поступили от Мирзебекова А.Б., проживающего по адресу:           
г. Избербаш, с/о Термист, дом 72, 5 линия, который не возражал на изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с «для индивидуальной жилой 
застройки» на условно разрешенный вид использования «многоэтажная жилая за-
стройка» с соблюдением требований инсоляции и строительства торцевой стороны 
без окон относительно его земельного участка. 

По итогам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 
24.01.2022 г.

Все предложения и замечания, поступившие в Комиссию в период с 
23.12.2021 г. по 24.01.2022 г., в том числе предложения и замечания, озву-
ченные на публичных слушаниях, были рассмотрены на заседании Комис-
сии 24.01.2022 г., по итогам которого принято решение:

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

ного участка «многоэтажная жилая застройка» применительно земельного участка с 
кадастровым номером 05:49:000039:3910, общей площадью 5594 кв.м., расположен-
ного по адресу: г. Избербаш, ул. Ф. Ушакова № 26.

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

Председатель комиссии              Н. Магомедов.

Члены комиссии:            М. Мирзалабагамаев,  А. Алиев, А. Гаджикурбанов.

Секретарь комиссии      М. Мирзалабагамаев.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  8 февраля
      СРЕДА,
   9 февраля

     ЧЕТВЕРГ,
   10 февраля

      ПЯТНИЦА,
     11 февраля

     СУББОТА,
    12 февраля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     7 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    13 февраля

4.00 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пеки-
не. Фигурное катание.
Командные соревнова-
ния. Пары [0+].
8.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 17.00, 2.05, 3.05
Ток-шоу “Время покажет” 
[16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Цыплёнок жа-
реный” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.00 Программа-интервью 
“Познер” [16+].
1.00 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г.
в Пекине [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 XXIV зимние 
Олимпийские игры в
Пекине. Биатлон. Жен-
щины 15 км. Индивиду-
альная гонка. [0+].
14.55 Детективный сери-
ал “Тайны госпожи Кир-
сановой” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
18.40 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+].
21.20 Т/с “Склифосов-
ский”. Новые серии [16+].
23.35 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 
[12+].
2.20 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине.

4.55, 5.45 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” [16+].
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.15, 14.45
Т/с “СашаТаня”, 111-114,
135-139 серии. [16+].
10.00 Фантастический 
боевик “Голодные игры”, 
США, 2012 г. [16+].
15.15, 15.50, 16.20, 16.55,
17.30 Комедийный сериал 
“Универ”, 324-328 серии. 
[16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “Жуки”, 17-20 серии. 
[16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Девушки с Мака-
ровым”, 26, 27 серии. [16+]
21.00 Комедийно-игровое 
шоу “Где логика?” [16+].
22.00 Драма “Вне себя”, 
1 серия. [16+].
22.45 Комедийная драма 
“1+1”, Франция, 2011 г. 
[16+].
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.40, 2.30, 3.20 Развлека-
тельное шоу “Импрови-
зация” [16+].

5.00 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.40 Спортивная драма 
“Лёд”, Россия, 2017 г. 
[12+].
11.00, 12.45 М/ф-мы: 
“Рио”, 1 и 2 части, США, 
2007, 2014 гг. [0+].
14.45 Мистический бое-
вик “Призрачный пат-
руль”, США, 2013 г. [12+].
16.40, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Братья” 
[16+].
20.00 Комедийно-игровое 
шоу “Не дрогни!” [16+].
20.55 Фантастическая 
комедия “Люди в чёрном. 
Интернэшнл”, Китай, 
США, 2019 г. [16+].
23.10 Приключенческий 
фильм “Индиана Джонс. 
В поисках утраченного 
ковчега”, США, 1981 г. 
[12+].
1.35 Драма “Побег из Шо-
ушенка”, США, 1994 г. 
[16+].
3.50 Т/с “Мамы чемпио-
нов” [16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.30, 18.00, 
3.00 Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 16.40 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
13.15 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пеки-
не. Лыжные гонки. Муж-
чины / Женщины. Инди-
видуальный спринт [0+].
15.45, 2.50, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское” [16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Цыплёнок жа-
реный” [16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+].
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.00 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г. 
в Пекине [0+].
1.00 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пеки-
не [0+].

4.15 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Фигурное катание. Муж-
чины. Короткая програм-
ма. [0+].
8.30, 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.
11.25 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Биатлон. Мужчины 20 км.
Индивидуальная гонка.
14.55 Детективный сериал
“Тайны госпожи Кирсано-
вой” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
18.40 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+].
21.20 Т/с “Склифосовский”.
Новые серии [16+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
2.20 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине.

4.10, 3.30 Юмористическое 
шоу “Comedy Баттл. Се-
зон 2018” [16+].
4.55, 5.45 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold” 
[16+].
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с “СашаТаня”, 115-
119, 140-144 серии. [16+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “Жуки”, 17-24 серии. 
[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ”, 329-334 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Девушки с Мака-
ровым”, 27, 28 серии. [16+].
21.00, 0.55, 1.45, 2.40 Раз-
влекательное шоу “Импро-
визация” [16+].
22.00 Драма  “Вне себя”, 
2 серия. [16+].
23.00 Комедия “Впритык”, 
США, 2010 г. [16+].

4.40, 9.00 Комедийный 
сериал “Воронины” [16+].
5.25 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал 
“Братья” [16+].
10.25 Приключенческий 
фильм “Индиана Джонс. 
В поисках утраченного ков-
чега”, США, 1981 г. [12+].
12.40 Телеигра “Форт Бо-
ярд” [16+].
14.40 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [12+].
20.00 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном”, 
США, 1997 г. [0+].
21.55 Приключенческий 
фильм “Индиана Джонс 
и Храм судьбы”, США, 
1984 г. [12+].
0.20 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
1.20 Фильм ужасов “Про-
клятие монахини”, США, 
Румыния, 2018 г. [18+].
3.00 Комедийная драма 
“Бойцовская семейка”, 
Великобритания, США, 
Мексика, 2019 г. [16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Цыплёнок жа-
реный” [16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+].
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.00 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г. 
в Пекине [0+].
1.00 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине 
[0+].

5.00, 9.30 Утренняя пере-
дача “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.
11.35 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Хоккей. Россия – Швей-
цария. [0+].
14.55 Детективный сериал
“Тайны госпожи Кирсано-
вой” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
18.40 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+].
21.20 Т/с “Склифосовский”. 
Новые серии [16+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
2.20 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине.
[0+].

4.20, 5.15 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold” 
[16+].
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с “СашаТаня”, 120-
124, 145-149 серии. [16+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “Жуки”, 21-28 серии. 
[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ”, 335-340 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Девушки с Мака-
ровым”, 28, 29 серии. [16+].
21.00 Шоу о наглой лжи 
“Я тебе не верю” [16+].
22.00 Драма “Вне себя”, 3 
серия. [16+].
23.00 Комедия “Безбрачная 
неделя”, США, 2011 г. [18+].
1.05, 1.55, 2.45 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
3.35 Юмористическое шоу 
“Comedy Баттл. Сезон 
2018” [16+].

4.35 Т/с “Мамы чемпио-
нов” [16+].
5.25 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Гонки
по краю” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал 
“Братья” [16+].
9.00 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
10.10 Приключенческий 
фильм “Индиана Джонс 
и Храм судьбы”, США, 
1984 г. [12+].
12.35 Телеигра “Форт Бо-
ярд” [16+].
14.40 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [12+].
20.00 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном-2”, 
США, 2002 г. [12+].
21.40 Приключенческий 
фильм “Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход”, США, 1989 г. [12+].
0.15 Триллер “Неизвест-
ный”, Великобритания, 
Германия, Франция, США, 
2011 г. [16+].
2.25 Криминальная драма 
“Побег из Шоушенка”, 
США, 1994 г. [16+]

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости [16+].
9.45 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пеки-
не. Лыжные гонки. Жен-
щины. 10 км (классика) 
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Цыплёнок жа-
реный” [16+].
22.30 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.00 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г. 
в Пекине [0+].
1.00 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине.

4.30 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине.
Фигурное катание. Муж-
чины. Произвольная 
программа.
8.40, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Детективный сериал
“Тайны госпожи Кирсано-
вой” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Склифосовский”. 
Новые серии [16+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
2.20 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине.

4.25, 5.15 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Юмористи-
ческая программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.25 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “СашаТаня”, 125-127, 
150-154 серии. [16+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Жуки”, 25-32 серии. 
[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ”, 341-346 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Девушки с Мака-
ровым”, 29, 30 серии. [16+].
21.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
22.00 Драма “Вне себя”, 4 
серия. [16+].
23.00 Комедийный боевик 
“Калифорнийский дорож-
ный патруль” (CHIPS), 
США, 2017 г. [18+].
1.05, 1.55, 2.45 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
3.35 Юмористическое шоу 
“Comedy Баттл. Сезон 
2018” [16+].

4.35, 3.30 Т/с “Мамы чем-
пионов”[16+].
5.25 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00, 10.00, 18.30, 19.30 
Комедийный сериал 
“Братья” [16+].
9.00 Т/с “Воронины” [16+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
10.20 Приключенческий 
фильм “Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход”, США, 1989 г. [12+].
12.55 Телеигра “Форт Бо-
ярд” [16+].
14.45 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [12+].
20.00 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном-3”, 
США, 2012 г. [12+].
22.00 Приключенческий 
фильм “Индиана Джонс и
Королевство хрустального 
черепа”, США, 2008 г. [12+].
0.35 Вестерн “Джанго осво-
бождённый”, США, 2012 г.
[16+].

5.00 Ток-шоу “Доброе 
утро” [12+].
6.55 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пеки-
не. Хоккей. Россия – 
Дания. По окончании – 
новости [0+].
9.40 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.40, 2.45 Ток-шоу 
“Модный приговор” [6+].
11.45 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пеки-
не. Биатлон. Женщины. 
7, 5 км. Спринт [0+].
13.20, 17.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
15.00, 18.00 Новости [16+].
15.15, 3.35 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальный про-
ект “Голос. Дети” [0+].
23.10 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.00 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г. 
в Пекине [0+].
1.00 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине.
2.00 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время.
9.55 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчи-
ны 15 км.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.55 Детективный сериал
“Тайны госпожи Кирсано-
вой” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.00 Развлекательное шоу
“Возможно всё!” [16+].
23.00 Комедия “Бендер: 
Начало”, Россия, 2021 г. 
[16+].
0.55 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине.
1.55 Т/с “Яблоневый сад” 
[6+].

4.25, 5.15 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold” 
[16+].
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00,
12.30,13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с “СашаТаня”, 128-
132, 155-159 серии. [16+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 
Т/с “Жуки”, 29-32 серии. 
[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ”, 347-352 
серии. [16+].
18.00, 19.00 Сатирическое
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
20.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
22.00 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].
23.00 Ток-шоу “Импрови-
зация. Команды” [16+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.30 Комедия “Мистер 
Черч”, США, 2016 г. [18+].
2.25, 3.15 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
4.05 Шоу “Comedy Баттл. 
Сезон 2018” [16+].

4.15, 9.00 Комедийный се-
риал “Воронины” [16+].
5.25 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота”  [0+].
6.15 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
8.00 Т/с “Братья” [16+].
10.25 Приключенческий 
фильм “Индиана Джонс и
Королевство хрустально-
го черепа”, США, 2008 г. 
[12+].
12.55 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
13.05 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Комедия “Особняк 
с привидениями”, США, 
2003 г. [12+].
22.45, 0.45 Комедия “Одно-
классники”, 1 и 2 части, 
США, 2010, 2013 гг. [16+].
2.30 Комедия “Герой супер-
маркета”, США, 2009 г. 
[12+].
3.55 Т/с “Мамы чемпио-
нов” [16+].

4.15 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
6.00 “Доброе утро. Суб-
бота” [6+].
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” [12+].
9.45 “Слово пастыря” [0+].
10.00, 11.30 Новости [16+].
10.20 Д/ф “Татьяна Тара-
сова. Лёд, которым я жи-
ву”. [12+].
11.45 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пеки-
не. Биатлон. Мужчины. 
10 км. Спринт. Фигурное
катание. Танцы [0+].
17.40 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+].
18.30 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
23.00 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г. 
в Пекине [0+].
0.00 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине.

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+].
9.25 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Женщи-
ны. Эстафета 4x5 км.
12.05 Интеллектуальная 
телеигра “Сто к одному”. 
13.00 Вести.
13.25 Спортивная драма 
“Легенда № 17”, Россия, 
2013 г. [12+].
16.00 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Хоккей. Россия – Чехия.
18.25 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Рокировка” [12+].
1.10 Мелодрама “Лидия”, 
Россия, 2018 г.  [12+].
3.00 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине.
4.00 Т/с “Белые розы на-
дежды” [16+].

4.55, 5.45 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold” 
[16+].
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с “СашаТаня”, 133-
135, 230-236 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “Жуки”, 17-32 серии. 
[16+].
21.00, 21.30, 22.00, 22.30
Т/с “Девушки с Макаро-
вым”, 25-28 серии. [16+].
23.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+].
0.00 Боевик “300 спартан-
цев: Расцвет империи”, 
США, 2013 г. [18+].
1.55, 2.45 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.35 Шоу “Comedy Баттл. 
Сезон 2018” [16+].

4.40 Т/с “Воронины” [16+].
5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 М/ф “Рассказы старо-
го моряка: Антарктида”, 
СССР, 1972 г. [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.35 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” [6+].
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25, 11.00 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Комедийно-игровое 
шоу “Не дрогни!” [16+].
11.45 М/ф “Дом-монстр”, 
США, 2006 г. [12+].
13.30, 15.20, 17.05 М/ф-мы:
“Кунг-фу Панда”, 1-3 час-
ти, США, Китай, 2008, 
2011, 2016 гг. [6+].
18.55 М/ф “Тайна Коко”, 
США, 2017 г. [12+].
21.00 Фэнтези “Седьмой
сын”, США, Великобри-
тания, Канада, Китай, 
2014 г. [16+].
23.00 Фантастический бо-
евик “Обитель зла”, Герма-
ния, США, Франция, Ве-
ликобритания, 2002 г. [18+].
1.00 Комедий ужас “Добро
пожаловать в Zомбилэнд!”,
США, 2013 г. [18+].
2.35 Комедийный боевик 
“Толстяк против всех”, 
США, 2015 г. [16+].
4.00 Т/с “Мамы чемпио-
нов” [16+].

4.15 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
5.10, 6.10 Комедийная ме-
лодрама “Выйти замуж 
за капитана”, 1985 г. [12+].
6.00, 9.35, 12.45 Новости
6.50 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+].
7.35 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.15 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
9.45 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пеки-
не. Лыжные гонки. 
Мужчины. Эстафета. 
4x10 км. Биатлон. Жен-
щины. Гонка преследо-
вания. 10 км [0+].
13.05 Шоу “Видели ви-
део?” [6+].
15.50 Д/ф “Страна Сове-
тов. Забытые вожди” [16+]
18.00 Концерт Максима 
Галкина [12+].
19.10 Шоу “Две звезды. 
Отцы и дети” [12+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Т/с “Хрустальный”
0.15 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г.
в Пекине [0+].
1.15 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 

7.15 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная передача 
“Когда все дома”.
9.25 “Утренняя почта”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.30 Передача “Парад 
юмора” [16+].
13.40 XXIV зимние 
Олимпийские игры в
Пекине. Биатлон. Муж-
чины. Гонка преследо-
вания. 12, 5 км.
14.35 Т/с “Расплата” [12+].
17.50 Шоу “Танцы со Звёз-
дами”. Новый сезон [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Москва. 
Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с В. Соловьёвым”. 
1.30, 3.10 Т/с “Частный 
детектив Татьяна Ивано-
ва”. Бес в ребро/ Живём 
только раз. [12+].

4.25, 5.20 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
7.55, 8.25 Т/с “СашаТаня”, 
136, 137 серии. [16+].
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
9.35, 11.15 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстрасен-
сов” [16+].
13.00 Фантастический 
боевик “Голодные игры: 
и вспыхнет пламя”, США, 
2013 г. [16+].
15.50, 18.15 Фантастиче-
ский боевик “Голодные 
игры: Сойка-пересмеш-
ница. Части 1 и 2, США, 
2014, 2015 гг. [16+].
21.00, 22.00 Шоу “Коме-
ди Клаб” [16+].
23.00 Шоу “Stand Up” [18+]
0.00 Комедийная драма 
“Ослеплённый светом”, 
Великобритания, США, 
Франция, 2019 г. [18+].
2.10, 2.55 Развлекательное 
шоу “Импровизация”.
3.45 Шоу “Comedy Баттл.
Сезон 2018” [16+].

4.45 Т/с “Воронины” [16+]
5.35 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 М/ф “Аист”, 1956 г.
6.35 М/ф “Ворона и лисица, 
кукушка и петух”, 1953 г.
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
7.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
8.25, 10.20, 12.05 Фантас-
тическая комедия “Люди
в чёрном”, 1-3 части, США,
1997, 2002, 2012 гг. [0-12+].
14.10 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном. 
Интернэшнл”, Китай, 
США, 2019 г. [16+].
16.25 М/ф “Тайна Коко”, 
США, 2017 г. [12+].
18.35 Фэнтези “Перси 
Джексон и похититель 
молний”, США, 2010 г. 
[12+].
21.00 Фэнтези “Перси 
Джексон и Море чудо-
вищ”, США, 2013 г. [6+].
23.05 Фэнтези “Седьмой
сын”, США, Великобрита-
ния, Канада, Китай, 
2014 г. [16+].
1.00, 2.50 Комедия “Одно-
классники”, 1-2 части, 
США, 2010, 2013 гг. [16+].
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
КИКБОКСИНГ

Турнир был отборочным на чемпионат и первенство Северо-
Кавказского федерального округа. Всего за право выступить на 
соревнованиях следующего этапа боролись около 600 спортсме-
нов из городов и районов республики.

Чемпионами в составе избербашцев стали ученики заслужен-
ного тренера России, президента Федерации кикбоксинга РД 
Магомеда Магомедова Султан Мусаев (91 кг +), Магомед Маго-
медов (94 кг +). Среди женщин победили Нурият Алибекова 

В общекомандном зачёте по количеству золотых медалей 
победил спортивный клуб «Горец» имени Мусаила Алаудино-
ва, второе место заняли спортсмены из клуба «Old School» и 
третье – у команды «Universal Fighters».

Избербашские единоборцы, представляющие клуб «Горец» 
имени Мусаила Алаудинова (тренер Муслим Алаудинов), заво-
евали два первых, одно второе и два третьих места. Победите-
лями первенства республики стали Абдулмажид Умалатов (61 
кг) и Магомедали Зайпулаев (65,8 кг). Второе место в весовой 
категории 83,9 кг занял Магомедрасул Магомедрасулов. Брон-
зовые медали завоевали Магомед Гаджиев (57 кг) и Мурад Ма-
гомедов (52 кг).

Ибрагим ВАГАБОВ.

Городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов поздравляет с днём 
рождения родившихся в феврале вдов участников ВОВ 
1941-1945 годов: Гапизову Написат Амирхановну, Дурневу 
Валентину Михайловну, Кондрашкину Зою Дмитриевну, 
Магомедову Рапият Гаджиалиевну, а также тружеников 
тыла: Мусаева Магомеда Абдулжалиловича, Муталимова 
Атая Казаковича, Рамазанова Гаджикурбана Рамазанови-
ча, Шарабудинова Яхью Шарабудиновича.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополу-
чия, оптимизма и долголетия!

Мальчишки и девчонки из нашего города с прошлого года 
тоже получили возможность заниматься регби. Занятия прово-
дит опытный и талантливый тренер-энтузиаст Шамиль Ахме-
дов. В группе пока немного ребят, но те, кто посещает трени-
ровки, очень полюбили регби и планируют в будущем серьёзно 
заниматься этим видом спорта. Привить детям любовь к регби 
помог их наставник. Он сумел зажечь огонь в глазах мальчишек, 
ребята увлечённо тренируются, внимательно слушают тренера, 
стараются не допускать ошибок при отработке упражнений. 

Шамиль родом из нашего города. Окончил избербашскую 
СОШ № 8. После службы в армии поступил на спортфак филиала 
ДГПУ по специальности «бокс и учитель физкультуры». Заочно 
обучаясь в университете, в разные годы работал физруком в про-
фессиональном училище (ныне индустриально-промышленный 
колледж) и в СОШ № 1. В 2003 году Шамиль переехал в Москву. 
Получив там специальность тренера по бодибилдингу и фитне-
су, он долгое время успешно работал тренером по самообороне 
и инструктором по фитнесу. Восемь лет назад Шамиль вернулся 
в Избербаш. Здесь он продолжает заниматься любимым делом, 
помогает людям с травмами и различными недугами восстанав-
ливать здоровье. Тренер ведёт занятия по фитнесу и лечебной 
физкультуре в спортзале «Мираж», который расположен на ул. 
Буйнакского. А в летнее время, с мая по сентябрь, на турбазе 
«Прибой» Шамиль проводит тренировки по кроссфиту и инди-
видуальные занятия со спортсменами.

Семья Абдуллагаджи Магомедова выражает глубокое со-
болезнование Народному артисту РФ Ибрагимову Наби Ма-
гомедовичу по поводу смерти горячо любимой жены Сони и 
разделяет с родными и близкими горечь тяжёлой утраты. 

(63,5 кг), Патима Айшалова (70 кг +). В состязании девушек вы-
играла Арина Шахбанова (52 кг). Серебряные медали достались 
Казиму Абудрашидову (81 кг), а также Исламу Ахмедову (54 
кг), выступавшему среди юношей. Третьи места среди мужчин 
заняли Шамиль Ботаев (75 кг) и Курбан Магомедов (69 кг).

Все девять наших участников получили путёвки на чемпио-
нат и первенство СКФО.

Ибрагим ВАГАБОВ.

«Регби – командный вид спорта, в чём-то игра схожа с аме-
риканским футболом. Немудрено, ведь правила в них очень по-
хожи. Однако регби – это самостоятельный вид спорта, который 
зародился в Великобритании. Здесь учат взаимовыручке, ком-
муникабельности и дисциплине. Это те качества, которые очень 
сильно пригодятся в дальнейшей жизни», – говорит Шамиль Ах-
медов.

На одной из тренировок мастер-класс для юных регбистов 
Избербаша провели тренеры ГБУ РД «Школа регби» г. Махач-
калы Саид Кабачный и Курамагомед Муртазалиев. Они в своё 
время играли в составе сборной Дагестана и Краснодарского 
края по регби, а теперь обучают ребят, передают им накоплен-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ПУТЁВКИ НА СОРЕВНОВАНИЯ СКФО

Пять золотых, две 
серебряные и столько 
же бронзовых медалей 
завоевали воспитанни-
ки спортивного клуба 
«Тигр» имени Гаирбека 
Гаирбекова ДЮСШ ИВ        
г. Избербаша на чемпио-
нате и первенстве Рес-
публики Дагестан по кик-
боксингу среди юношей, 
юниоров и взрослых, ко-
торые проходили в кас-
пийском Дворце спорта 
имени Али Алиева с 19 по 
25 января.

КЛУБ «ГОРЕЦ»
 ЗАНЯЛ 1-Е МЕСТО

В ОБЩЕКОМАНДНОМ 
ЗАЧЁТЕ

В Каспийском спорткомплексе имени Курама-
гомеда Курамагомедова завершилось первенство 
Республики Дагестан по смешанному боевому еди-
ноборству (ММА) среди юношей 2005-2006 годов 
рождения. В соревнованиях приняли участие более 
160 спортсменов со всех городов и многих районов 
республики. РЕГБИ

ИГРА ДЛЯ ВСЕХ
Регби стремительно набирает популярность в 

нашей республике. Этот относительно новый для 
Дагестана вид спорта с каждым годом расширяет 
географию и на сегодняшний день культивируется 
во многих городах и районах.

ММА

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

ный опыт. Вообще в Дагестане немало регбистов, играющих за 
национальную сборную страны. Самая известная и титулован-
ная из них не только у нас, но и в России – семикратная чемпи-
онка Европы по регби-7, участница Олимпиады в Токио Байзат 
Хамидова. Кстати, среди известных регбисток есть и уроженка 
Избербаша Фатима Магомедова, которая дважды побеждала в 
составе сборной России на чемпионате Европы по пляжному 
регби. 

«Многие, наблюдая за игрой и видя многочисленные захва-
ты, зацепы и столкновения игроков, думают, что регби – очень 
травмоопасный вид спорта. Но это не совсем так, по травма-
тизму он на 18-м месте среди игровых дисциплин. Поэтому не 
нужно бояться записывать ребёнка в школу регби», – уверяет 
Шамиль.

Тренер обучает ребят бесплатно, тренировки пока проводят-
ся по воскресеньям на городском стадионе. Но когда у ребят 
появится свой спортзал, занятия будут проходить три раза в не-
делю. Сейчас тренер набирает команду, присматривается к ре-

бятам, чтобы выявить среди них наиболее спо-
собных. Уже весной начнется формирование 
команды юношей, которая в сентябре впервые 
примет участие в первенстве республики.

В планах у наставника развивать в Изберба-
ше одну из разновидностей популярной игры 
– регби-ТЭГ. Это лёгкая бесконтактная игра с 
флажками, которые закреплены на руке или 
поясе, что помогает имитировать ситуацию за-
хвата. Регби-ТЭГ – это отличный и безопасный 
способ познакомиться с регби. В случае если 
нет возможности использовать флажки, можно 
играть, касаясь соперника двумя руками. Рег-
би-ТЭГ подходит для мальчиков и девочек всех 
возрастов, в неё можно играть в школе, парке, 
спортзале и на площадке. Правила очень про-
стые, дети лёгко учатся играть, при этом не 
нужно никакого сложного оборудования.

Записать ребёнка в секцию регби можно, позвонив по 
номеру – 8-960-419-76-74. Спросить Шамиля. В секцию при-
нимаются дети от 10 лет и старше.

И. ВАГАБОВ.


