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Беспрецедентную по масштабу 
программу капитального ремонта 
школ «Модернизация школьных 
систем образования» в рамках госу-
дарственной программы «Развитие 
образования» проводит  Минпросве-
щения России вместе с Минстроем 
России и субъектами Российской Фе-
дерации. К концу 2023 года в стране 
будут отремонтированы 3 000 школ, 
а до конца 2026 года – 7 300 школ.

Только в Республике Дагестан в 
2022-2023 гг. планируют отремонти-
ровать 315 школ. Участником реги-
онального проекта по модернизации 

В мероприятии также приняли 
участие заместитель главы админи-
страции г. Избербаша Нариман Ра-
баданов, военный комиссар города 
Даитбек Шахбанов, депутаты Соб-
рания депутатов Избербаша и работ-
ники мэрии.

В своей приветственной речи гла-
ва города сказал: «В специальной 

МОБИЛИЗОВАННЫМ ИЗБЕРБАШЦАМ ПЕРЕДАЛИ
АВТОМОБИЛЬ ПОЛЕВОЙ КУХНИ
12 февраля в рамках празднования Дня защитника Отечества глава городского округа «го-

род Избербаш» Магомед Исаков встретился с жителем Избербаша, участником специальной 
военной операции на Украине Тулпаром Чамсадиновым, представителем 70-го мотострелко-
вого полка военной части 71718 по гуманитарной помощи Маратом Арсланбековым и роди-
телями избербашца – участника СВО Саида Магомедова.

военной операции принимает участие 
очень много дагестанцев, в том числе и 
жители нашего города, среди них есть 
военнослужащие-контрактники, мо-
билизованные и добровольцы. Один 
из них – Тулпар Чамсадинов. Благода-
ря таким мужественным ребятам мы 
можем мирно жить и трудиться. Наша 
задача – помогать их семьям, всячески 

поддерживать родных и близких во-
еннослужащих. Я уверен, война ско-
ро закончится, победа будет за нами! 
Все жители страны гордятся нашими 
ребятами, которые сегодня находятся 
на передовой, защищают целостность 
нашей страны, воюют за то, чтобы на 
Донбассе и у нас в России были мир 
и покой».

Магомед Исаков поблагодарил ро-
дителей Тулпара Чамсадинова и всех 
мобилизованных за воспитание до-
стойных сыновей, настоящих патрио-
тов своей Родины.

В свою очередь Марат Арсланбе-
ков от лица командования и военно-
служащих выразил благодарность ру-
ководству города и всем избербашцам 
за оказанную помощь. «Мобилизован-
ные избербашцы, отметил он, достой-
но выполняют поставленные перед 
ними боевые задачи. С передовой не 
уходят, никого не бросают, характери-
зуются только с положительной сто-
роны».

От командира войсковой части, 
полковника Ивана Клещерева Марат 
Арсланбеков вручил родителям мо-
билизованных избербашцев благо-
дарности «За воспитание достойных 
сыновей».

«За оказанное содействие в орга-

низации сбора и доставки гумани-
тарной помощи военнослужащим и 
мобилизованным» благодарностью 
были награждены глава города Ма-
гомед Исаков, председатель Собра-
ния депутатов г. Избербаша Расул 
Бакаев, зам. председателя Собрания 
депутатов Халинбек Гасанов, ди-
ректор автоцентра «VDK» Мухтар 
Магомедов и общественный деятель 
Магомедтагир Халимбеков.

По окончании встречи мобилизо-
ванным избербашцам, участвующим 
в СВО на Украине, от администрации 
города передали автомобиль полевой 
кухни и гуманитарную помощь. Ма-
шина может быть использована как 
для перевозки личного состава, так и 
в качестве полевой кухни. Она обо-
рудована печкой, умывальником и 
генератором высокой мощности.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

ДВЕ ШКОЛЫ ГОРОДА ОЖИДАЕТ МАСШТАБНЫЙ 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
В Дагестане успешно реализуют региональный проект «Модернизация школьных систем 

образования». Он является частью инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным 
федеральной программы модернизации школьных систем образования. 

школьных систем образования стал 
наряду с другими муниципалитетами 
и Избербаш. 

Как рассказала начальник управ-
ления образованием Зульфия Маго-
медова, в программе капитального 
ремонта школ «Модернизация школь-
ных систем образования» в 2023 году 
участвуют две общеобразовательные 
организации города: МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» и 
МКОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 11». 

Для реализации данной програм-
мы подписано соглашение и доведён 

объём финансирования с учётом со-
финансирования из муниципального 
бюджета в размере 144 748 900 руб-
лей. Софинансирование из муници-
пального бюджета составляет 1 % –   
1 447 531,57 рублей (на обе школы).

В целях координации конкурс-
ных процедур и контроля за ходом 
капитального ремонта школ созданы 
внутришкольные рабочие группы, 
сформирован стандартный пакет до-
кументов для проведения закупочных   
конкурсных   процедур. На сегодняш-
ний день ведутся конкурсные проце-
дуры по определению подрядных ор-

ганизаций, которые будут выполнять 
ремонтные работы. 

– Какие работы должны быть 
выполнены?

– В МКОУ СОШ № 3 капитальный 
ремонт на общую сумму порядка 48 
миллионов рублей будет проводить-
ся в основном большом корпусе и в 
малом корпусе начальной школы, а 
также  в здании пищеблока. Во вре-
мя ремонта будет произведена замена 
инженерных сетей   водоотведения и 
водоснабжения,  а также отопления. 
Настелют новые полы, отремонтиру-
ют потолки, стены, заменят  двери и 
окна, уложат новую кровлю в здании 
начальной школы и пищеблоке. 

Аналогичные строительно-ре-
монтные работы на сумму порядка 
95 миллионов рублей будут осу-
ществляться и в МКОУ СОШ № 11. 
Кровля в данной школе также будет 

полностью заменена. Подвергнутся 
обновлению и фасады зданий школ. 
В МКОУ СОШ № 11 фасад здания 
облицуют, а в МКОУ  СОШ № 3 
мы решили  сохранить  историче-
ский облик здания, ведь оно одно из 
старейших в городе. Здесь никакие 
дополнительные материалы приме-
няться не будут, только специальная 
побелка либо штукатурка, в зависи-
мости от того, что будет заложено в 
проектно-сметной документации. 

Также проведут работы по по-
вышению противопожарной без-
опасности  и антитеррористической 
защищенности в соответствии с 
требованиями постановления Пра-
вительства Российской Федерации 
от  2 августа 2019 г. 

(Окончание на стр. 2).



16 февраля 2023 г.  
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ   2 ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

С 2021 года социальный контракт (постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2020 г. № 2394) является основным способом оказания адрес-
ной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам. По согла-
шению между органами соцзащиты и семьей (гражданином) государством предо-
ставляются меры поддержки: единовременные и ежемесячные выплаты, помощь в 
трудоустройстве и обучении.

Главная цель социального контракта – создать для нуждающихся (семьи или 
гражданина) условия по выходу из бедности. Но не просто дать средства к су-
ществованию, а простимулировать на определенные действия, необходимые для 
выхода из кризисной ситуации. Другими словами, чтобы выйти из безденежья, в 
рамках контракта семья получает средства, расходовать которые она сможет только 
на определенные нужды и которые в перспективе помогут получить доход и иной 
социальный статус.

Предварительно межведомственная комиссия, в состав которой входят пред-
ставители УСЗН, КЦСОН и ЦЗН города, изучила материально-бытовые условия 
заявителей и оценила степень их нуждаемости в оказании государственной соци-
альной помощи как высокую. В ходе заседания всего было заключено 5 социаль-
ных контрактов по направлению «трудная жизненная ситуация». Среди граждан, 
с которыми заключены социальные контракты 4 семьи мобилизованных граждан, 
принимающих участие в специальной военной операции на Украине и многодетная 
семья, в которой воспитываются 6 детей.Центральный пограничный ансамбль ФСБ России 

уникален в своём роде. Он является одним из ведущих 
военных ансамблей страны. Коллектив активно уча-
ствует в общественной и культурной жизни страны 
и республики, обеспечивает государственные, внут-
риведомственные и международные мероприятия на 
лучших концертных площадках, выступает по радио и 
телевидению. Ансамбль является постоянным участ-
ником и призёром крупных международных и всерос-
сийских фестивалей и конкурсов. Репертуар ансамбля 
составляют лучшие образцы русской и зарубежной 
классической музыки. 

Перед началом концерта жителей и артистов по-
приветствовал глава городского округа «город Избер-
баш» Магомед Исаков. 

Магомед Курбанкадиевич подчеркнул, что в наше 
непростое время, когда Россия вынуждена отстаивать 
свой суверенитет, именно военнослужащие погранич-
ной службы находятся на переднем крае и выполня-
ют очень сложные, но важные для страны и жителей 
задачи по обеспечению безопасности нашей Родины,  
укреплению режима границы, пресечению попыток 
проникновения в Российскую Федерацию междуна-
родного терроризма, незаконных мигрантов, наркоти-
ческих и взрывчатых веществ, контрабанды оружия и 
товаров.

Глава Избербаша вручил руководителю ансамбля 
благодарность «За вклад в развитие культуры и искус-
ства и высокое профессиональное мастерство». 

В зале был аншлаг. Жители Избербаша приняли 
ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

ДВЕ ШКОЛЫ ГОРОДА ОЖИДАЕТ 
МАСШТАБНЫЙ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

(Окончание. Начало на стр. 1).

Будут смонтированы современные системы видеонаблюде-
ния, пожарной сигнализации,  уличного освещения, благоустро-
ены территории образовательных организаций.

Также стоит отметить, что во исполнение поручений Главы 
республики, озвученных на заседании Национального антитер-
рористического комитета по Республике Дагестан Минобрна-
уки РД, в адрес глав муниципальных образований направлено 
письмо о необходимости предусмотреть в техническом задании 
по капремонту школ создание при входе в здание школы специ-
ализированных помещений для размещения в нем сотрудников 
охраны, обеспечивающих безопасность и охрану общеобразова-
тельных организаций.

В рамках программы предусмотрена еще и закупка обо-
рудования, а также оснащение школ современной мебелью и 
техникой. На это будут направлены  15 % средств, заложенных 
в программу. В частности, для школ приобретут ученические 
столы, стулья, кресла и столы для учителей, ноутбуки, МФУ, ин-
терактивные доски и т.д. Инфраструктурные листы, в которых 
определено на сколько помещений и в каком количестве будет 
закуплено оборудование, уже направлены в Министерство об-
разования РД и утверждены.

КОНЦЕРТ, ПРОНИЗАННЫЙ 
ДУХОМ ПАТРИОТИЗМА

10 февраля на сцене городского дворца культуры  в рамках тура по границе и предстоя-
щего праздника – Дня защитника Отечества свою концертную программу представил ан-
самбль песни и пляски Пограничного Управления ФСБ России по Республике Дагестан. 

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ 
КОМИССИЯ ОДОБРИЛА 

СОЦКОНТРАКТЫ 
ЕЩЁ НЕСКОЛЬКИМ

ИЗБЕРБАШСКИМ СЕМЬЯМ
В управлении социальной защиты населения в МО «город Избер-

баш»  состоялось первое в 2023 году заседание межведомственной 
комиссии по оказанию государственной социальной помощи на осно-
вании социального контракта на территории города Избербаш.

коллектив тепло и сердечно. Каждое выступление со-
провождалось бурной овацией. 

Программа творческого коллектива была посвящена 
Великой России и воинскому долгу, специальной воен-
ной операции нашей страны на Украине, пограничной 
службе, мужеству и отваге военнослужащих, которые 
ежедневно дарят защиту мирному населению и следят 
за порядком на границах страны. 

Звучали патриотические песни в блестящем испол-
нении солистов ансамбля, фееричные номера гитари-
стов и соло на саксофоне, лирические композиции. 

Зрители услышали любимые бессмертные хиты 
всех времен из репертуара Муслима Магомаева «Си-
няя вечность», «Верни мне музыку», нестареющую 
классику – лёгкий фокстрот «Ри́о-Ри́та», неразрывно 
связанный с трагическими событиями 30-40-х годов 
и даже инструментальную композицию Дэйва Стю-
арта «Lily Was Here». Такое разнообразие репертуара 
ансамбля поддерживало настроение присутствую-
щих  до самого конца программы, меняя его момен-
тально!

Эмоции артисты ансамбля доносили  посредством 
музыки, и из зала шла ответная волна благодарной 
энергии. Ради этого и выходит на сцену любой артист. 
Концерт стал настоящим подарком жителям Изберба-
ша и приятным событием в культурной жизни города. 
В завершение концертной программы руководитель ан-
самбля поблагодарил избербашцев за тёплый радуш-
ный приём и гостеприимство.

В настоящее время закупки на приобретение необходимого 
оборудования и мебели размещаются в системе ЕИС.

– Теперь самое важное. Как будет организована учёба во 
время капитального ремонта школ?

– На основании распоряжения администрации городско-
го округа «город Избербаш» от 10.02.2023 г. № 11-р, с учё-
том рекомендаций Минобрнауки РД «Об организации учеб-
ного процесса в период проведения капитального ремонта в 
общеобразовательных организациях Республики Дагестан» 
от 11.01.2023 г. № 06-144/01-18/23, мною был издан приказ о 
приостановлении  эксплуатации зданий МКОУ «СОШ № 3» и 
МКОУ «СОШ № 11» на период проведения ремонтных работ с 
01.04.2023 г. по 30.08.2023 г. 

На период с 1 апреля  по 31 мая для учащихся 8-11 классов 
МКОУ СОШ № 3 учебный процесс будет организован  на базе 
МКОУ СОШ № 2, а для учащихся 9-11 классов МКОУ СОШ         
№ 11 – на базе МКОУ СОШ № 10 в первую и/или во вторую сме-
ны за счёт резерва свободных мест в очном режиме.

Однако учащихся 1-7 (1-8)   классов  будут заниматься  в дис-
танционном формате с применением электронного обучения.  
Мы сошлись на этом режиме обучения, так как из-за перегружен-
ности городских школ не можем всех детей обеспечить резерв-
ными местами и дать им учиться очно. 

Как видите, мы выбрали близлежащие школы, чтобы учени-
кам и родителям было удобно. Режим работы на период капре-
монта определён в соответствии с рекомендациями Министер-
ства просвещения РФ и рекомендациями Министерства образо-
вания и науки РД. 

Чтобы исключить недопонимание, с родителями (законны-
ми представителями) обучающихся МКОУ СОШ № 3 и МКОУ 
СОШ № 11 проведена информационно-разъяснительная  работа 
на общешкольных и классных родительских собраниях, где их 
ознакомили с условиями временной организации учебного про-
цесса с оформлением соответствующих протоколов.

Подчеркну, что все ремонтные работы должны будут завер-
шить 15 августа – это контрольная точка, а оставшиеся дни до 
30 августа мы оставляем для уборки, подготовки зданий к 1 сен-
тября. 

Вопрос реализации капремонта в школах и проведение всех 
мероприятий, начиная с конкурсных процедур и до полного за-
вершения ремонтных работ в установленные сроки, глава го-
родского округа «город Избербаш» Магомед Исаков  взял под 
личный контроль.

В рамках реализации программы приказом Минобрнауки 
РД создан региональный штаб общественного контроля капи-
тального ремонта школ. В его состав вошли Уполномоченный 
по правам ребёнка Республики Дагестан, представители обще-
ственных организаций, Общественной палаты РД, представите-
ли молодёжного парламента, студенты профильных направле-
ний высших учебных заведений Республики Дагестан и др. 

Страницу подготовила Анастасия МАЗГАРОВА. 

Члены межведомственной комиссии обратили внимание заявителей на обяза-
тельность исполнения условий социального контракта и ответственность за их не-
выполнение.

В завершение заседания специалисты Управления социальной защиты населе-
ния и Центра занятости населения и КЦСОН  города Избербаш обсудили актуаль-
ные вопросы сотрудничества по осуществлению мер социальной поддержки граж-
данам  в рамках социальных контрактов, определили пути эффективного взаимо-
действия  сотрудников учреждений, наметили ближайшие мероприятия по работе 
с населением. Также было решено  активизировать информационную работу через 
СМИ, социальные сети, в доступной форме оказывать консультационную помощь 
обратившимся гражданам.
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Герою военной операции Халимбекову Хад-
жимурату всего 36 лет. 23 февраля 2022 года 

Память о героях помогает нам вновь отста-
ивать безопасность и интересы нашей Родины. 
Наш долг – сделать всё возможное, чтобы Рос-
сия оставалась сильной и независимой держа-
вой. Лица героев России и их истории разме-
щаются  на фасадах зданий и в школьных про-
странствах нашей необъятной страны. 

Первые панно всероссийской акции «Лица 
героев» были открыты на этой неделе в избер-
башских общеобразовательных школах. 

Так,  13  февраля  в  МКОУ  СОШ  № 10 
прошла торжественная церемония  открытия 
баннера, посвящённого дагестанцам-героям, 
участникам СВО на Украине. 

Мероприятие  открыл  директор  школы     
Рабадангаджи Сулайманов, который отметил 
важность патриотического воспитания детей 
на примерах мужества и отваги наших земля-
ков. Гаджи Кадиевич обратил внимание на ак-
тивную позицию учащихся, родителей, педаго-
гов школы, принимающих участие в гумани-
тарных акциях, отправке посылок участникам 
специальной военной операции.

«Сегодня у нас в школе открывается памят-
ная доска  «Героями не рождаются, героями 
становятся». Дагестанцы всегда отличались 
мужеством и героизмом. Доказательством это-

СИЛЬНЫХ ДУХОМ НЕ СЛОМИТЬ
Подвиг, самопожертвование, героизм... Всегда люди вкладывали в эти слова всё самое ценное. Добро, че-

ловеколюбие, любовь к Родине было бесценно во все времена. Поступки человека не проходят бесследно. 

ПОМНИТЬ И ЗНАТЬ ГЕРОЕВ СТРАНЫ В ЛИЦО
Избербаш присоединился к патриотическому проекту «Лица Героев». Это 

Всероссийская акция, которая  призвана способствовать  развитию интереса 
молодого поколения к изучению и уважительному отношению к истории Отече-
ства, героическому прошлому и настоящему нашей страны.

му  являются  отважные  поступки  военнос-
лужащих из Республики Дагестан в ходе СВО, 
как и представителей всех других субъектов 
Российской Федерации. За период военной 
операции на Украине высокого звания Героя 
России удостоились уже пять дагестанцев: 
Нурмагомед Гаджимагомедов (посмертно), 
генерал-майор Эседулла Абачев, Энвер Наби-
ев, Руслан Курбанов и Исрафил Магомедов. 
Именно им и посвящается наша памятная до-
ска. Мы  отдаем дань мужеству, самоотвержен-
ности, патриотическим качествам этих людей, 
по праву носящих звание Героя России. На 
героизме таких людей должна воспитываться 
наша молодёжь. Мы со своей стороны должны 

он одним из первых, не задумываясь, отправил-
ся на Украину, чтобы отстаивать честь Родины. 

Служил он в 40-м отдельном от-
ряде 2 группы специального на-
значения.

У Хаджимурата прекрасная 
семья: 3 детей, заботливая жена 
и любящие родители.

Недавно учащиеся 7 «А» клас-
са МКОУ «СОШ № 8», где учит-
ся его старший сын Халимбеков 
Билял, написали письма и собра-
ли посылку для военнослужащих на Украину. 

Пару  дней  назад  Хаджимурат  вернулся  
домой в краткосрочный отпуск, и сегодня мы с 
классом решили посетить его. У ребят накопи-
лось много вопросов к герою. В беседе с ребя-
тами боец рассказал о выполнении воинского 
долга, о том, как решают боевые задачи, как 
встречают их жители Донбасса. 

«Я не видел такого патриотизма. Дух чести, 
служения и верности – вот, что управляет в боях 

нашими солдатами. Нас не сло-
мить, пока есть у нас этот дух. 
Я верю в нашу силу, победа 
будет за нами, а по-другому и 
быть не может», – сказал боец.

За честный труд и верную 
службу Хаджимурат награж-
дён  Орденом  Мужества.

Школьники с большим ин-
тересом слушали Хаджимурата 
и задавали различные вопросы. 
По словам ребят, отец друга и 
все участники спецоперации 
являются для них примером 
мужества, стойкости и патрио-
тизма. Встреча была запомина-

ющейся для ребят и волнительной для педаго-
гов.

Бойцу и его семье хотим выразить благо-
дарность, желаем крепкого здоровья, мирного 
неба и благополучия.

Альбина НАСРУЛЛАЕВА,
классный руководитель 7 «А» класса,

Джамиля ОМАРОВА,
советник директора по воспитанию.

проявить все усилия, чтобы сегодняшние наши 
учащиеся завтра стали отважными защитника-
ми нашей Родины. Эту практику мы будем про-
должать и дальше», – подчеркнул Рабадангаджи 
Сулайманов в своей речи.

Трепетный момент открытия доски Героев 
вместе с учениками школы  разделили в этот 
день почётные гости – председатель Совета ве-
теранов Абдулкасим Абусалимов, заместитель 

председателя Совета ветеранов афганской вой-
ны г. Избербаша Султан Даитбеков, заместитель 
председателя общественной организации «Бое-
вое братство» Магомед-Гаджи Гацайниев. Они 
пожелали ребятам  любить свою Родину, быть 
патриотом своей страны и стать достойными её 
гражданами.

 Учащиеся-юнармейцы рассказали о подви-
гах Героев России Нурмагомеда Гаджимагоме-
дова, генерал-майора Эседуллы Абачева, Энвера 
Набиева и Руслана Курбанова.

Ученица 9 «а» класса Амина Магарамова 
прочитала стихотворение собственного сочине-
ния, посвящённое Нурмагомеду Гаджимагоме-
дову.

 В  завершение  мероприятия  классный  ру-
ководитель 7 «б» класса  Анисат Юсупова про-
читала стихотворение о героях и обратилась к 
учащимся: «Помните о том, ребята, что в жизни 
всегда есть место подвигу и человеческой доб-
роте, но путь к ним лежит через воспитание в 
себе чувства долга, ответственного отношения к 
своим обязанностям. В победе над своими сла-
бостями и недостатками и рождается тот геро-
ический характер человека, который необходим 
всем строящим прекрасную, светлую жизнь. 
Не стоит бездействовать в ожидании подвигов. 
Нужно просто жить и совершать поступки, до-
стойные человека. Нужно думать не только о 
себе, но и о тех, кто рядом с вами».

Советник директора школы по воспитанию 
Наталья Халимбекова отметила, что в МКОУ 
СОШ № 10 большое внимание уделяется пат-
риотическому воспитанию детей. В этом учеб-
ном году СОШ № 10 стала одной из пилотных 
школ республики по реализации Всероссий-
ского проекта «Навигаторы детства», целью 
которого является патриотическое воспитание 
детей, взаимодействие с детскими обществен-
ными организациями.

В этот день еще одна торжественная линей-
ка в рамках реализации Всероссийского патри-
отического проекта «Лица Героев» прошла и в 
МБОУ СОШ № 12. 

Мероприятие  было  посвящено героям на-
шего времени, воинам, погибшим в специаль-
ной военной операции на Украине, которые 
были выпускниками этой школы – командиру 
взвода, капитану Тимуру Темирбекову, коман-
диру отделения, сержанту Магомедсаламу 
Курбанову и младшему сержанту ВДВ Али 
Абдуллаеву.

На линейке присутствовали председатель 
Избербашского городского отделения Всерос-
сийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» Султан Даитбеков, ветеран 
боевых действий, полковник народного опол-
чения Чамкур Чамкуров, майор народного 
ополчения Г. Гамидов. Гости пожелали уча-
щимся быть достойными памяти погибших 
выпускников школы, так же как они любить 
свою Родину и защищать её.

В своём обращении к участникам линейки 
директор СОШ № 12 Маликат Шебединова по-
благодарила ветеранов-«афганцев» и участни-
ков боевых действий за вклад в патриотическое 
воспитание учащихся. «Погибшие во время 
спецоперации на Украине наши выпускники 
Тимур Темирбеков, Магомедсалам Курбанов и 
Али Абдуллаев были достойными, образцовы-
ми учениками, на которых равнялись все школь-
ники. Так же достойно они погибли, совершив 
большой подвиг на поле боя. Тем самым они 
дали нам возможность жить под мирным небом. 
Наш долг помнить о мужестве наших ребят, па-
мять о них должна передаваться из поколения в 
поколение», – сказала Маликат Шебединова. 

Школьники рассказали о погибших в спец-
операции на Украине военнослужащих, прочи-
тали стихотворения и исполнили песни, посвя-
щённые героям.

Анастасия МАЗГАРОВА,
Ибрагим ВАГАБОВ.
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ПОКОРИТЕЛИ СЦЕНЫ5 февраля в Махачка-
ле на сцене Аварского 
театра прошёл хорео-
графический Междуна-
родный конкурс – фе-
стиваль RedStyleFest.

На первом съезде РДДМ, который прошёл 
в Москве с 18 по 20 декабря прошлого года, 
объявили новое название организации – «Дви-
жение первых». Оно объединит детские и 
детско-юношеские организации России, в том 
числе «Юнармию», «Большую перемену», 
«Российское движение школьников».

РДДМ будет готовить детей к полноценной 
жизни в обществе и формировать их миро-
воззрение в рамках традиционных ценностей. 
Кроме того, к его функциям относится разно-
стороннее развитие ребёнка, помощь в выборе 
траектории личностного и профессионального 
роста современного подростка, содействие в 
эффективной социализации подростка.

Основные направления работы объеди-
нения: качественное образование, участие в 
культурной жизни, волонтёрство, сохранение 
исторической памяти, здоровый образ жизни, 
охрана природы.

Часто говорят, что стихи  поэта полны надежды; они об-
ращаются непосредственно к сердцу читателя, оставаясь при 
этом доступными для всех, независимо от языка или проис-
хождения. Таким образом, Расул Гамзатов сегодня продолжает 
быть важной фигурой в русской литературе, творчество кото-
рого продолжает вдохновлять поколения как в России, так и за 
её пределами.

В честь столетия народного поэта, которое отмечается в этом 
году, по инициативе главы Республики Дагестан Сергея Мелико-
ва стартовала акция «Читаем Расула». Стать участником акции 
может любой житель России. Для этого нужно прочитать произ-

Фестиваль проводился в 
рамках национального про-
екта «Образование», иниции-
рованного Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным с 
целью выявления, поддержки 
и развития талантливых и яр-
ких исполнителей, раскрытия 
их творческого потенциала.

В  конкурсе приняли уча-
стие творческие коллективы 
и исполнители в разных областях искусства, в том числе в со-
временном, народном, классическом, спортивном, уличном и 
эстрадном танцах.

Избербашский ансамбль МБУ ДО ДДТ «Харс», конечно же, 
не остался в стороне, представив на конкурсе несколько хо-

ЧИТАЕМ РАСУЛА!
Чтение стихов – отличный способ выразить 

себя и поделиться своей любовью к поэзии с други-
ми. А если это ещё лирика одного из лучших поэтов 
ХХ века Расула Гамзатова, то вы по праву можете 
считать, что приобщаетесь к великому. Ведь про-
изведения Гамзатова получили высокую оценку как 
критиков, так и читателей за их проникновение в 
человеческую природу, за их красоту и лиризм. 

В ИЗБЕРБАШЕ СОЗДАЁТСЯ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РДДМ
В апреле 2022 года Президент России Владимир Путин поддержал идею соз-

дания в стране добровольного, общероссийского общественно-государствен-
ного движения детей и молодёжи. А уже 14 июля того же года был подписан 
Федеральный закон «О российском движении детей и молодёжи».

Избербаш принимает активное участие в 
создании городского отделения РДДМ. 10 фев-
раля в МКОУ СОШ № 10 прошла встреча ра-
ботников управления образованием с завучами 
и вожатыми школ, на которой были обсуждены 
организационные вопросы. На мероприятии 
также присутствовал начальник отдела спорта, 
туризма и молодёжной политики администра-
ции г. Избербаша Амир Гаджибагандов. Сейчас 
в школах открываются первичные отделения 
РДДМ, начата регистрация желающих вступить 
в новое объединение.

Управление образованием совместно с от-
делом спорта, туризма и молодёжной полити-
ки администрации города объявляет кадровый 
конкурс на должность муниципального кура-
тора РДДМ «Движение первых». Отмечается, 
что кандидат должен быть увлечённым работой 
с детьми и молодёжью, иметь опыт участия в 
организации любых детских и молодёжных 

мероприятий, акций и соревнований. Преиму-
щество для претендента – участие в проектах 
Российского движения школьников «Большая 
перемена», «Юнармия» и других региональных 
детских общественных объединениях.

По всем вопросам обращаться в отдел 
спорта, туризма и молодёжной политики му-
ниципалитета.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ведение поэта и разместить видео в своем аккаунте в ВК, «Одно-
классниках» и/или Telegram-канале с хэштегом  #ЧитаемРасула,   а 
также отправить на электронный адрес rasul.gamzatov.23@mail.ru с 
пометкой «участник акции». Премьер-министр республики Абдул-
муслим Абдулмуслимов лично 
выберет лучшие видео и награ-
дит чтецов. 

Одной из первых в акции 
приняла участие заведующая 
отделом культурного насле-
дия МБУК «Городской дворец 
культуры им. К.М. Алескеро-
ва» Бесхалум Гулагаева. Она 
прочла поэму «Три сына». 

Мы надеемся, что как мож-
но больше людей присоеди-
нятся к акции, чтобы отдать 
дань уважения выдающемуся 
поэту. Это обязательно будет 
приятным опытом, который 
прославляет красоту языка через стихи. Расул Гамзатов своим 
творчеством сотворил универсальную уникальную энциклопе-
дию Дагестана, в которой переплелись картины прошлого и на-
стоящего, истории и современности.

реографических номеров: аварский танец «Озорные девчата», 
премьеру грузинского танца «Мтиулури-пандури» и испанский 
танец «Фламенко».

Готовясь к конкурсу, танцоры усердно тренировались в тече-
ние нескольких месяцев, совершенствуя свои движения и хорео-
графию. Они были полны решимости оставить свой след на со-
ревнованиях и продемонстрировать свою нелегкую работу. Ан-
самбль исполнил потрясающие номера, показав свою ловкость, 
грацию и мастерство. Их энергия была заразительна, и было 
ясно, что они веселятся во время выступления.

Судьи остались под большим впечатлением от увиденного, 
присудив ансамблю призовые места в конкурсе. По итогам фе-
стиваля образцовый хореографический ансамбль «Харс» заво-
евал два диплома 1 степени и диплом 3 степени, а также денеж-
ные сертификаты.

Ансамбль был в восторге от триумфа и с нетерпением ждёт 
возможности  принять участие в других конкурсах в будущем. 
Это  доказательство того, что любовь к своему искусству и 
страсть могут привести к большому успеху! Поздравляем та-
лантливую  группу танцоров  и  их  руководителя  Муслимат 
Ипиеву с таким высоким достижением!

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

«ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ»

11 февраля в Республиканском центре образования в горо-
де Каспийске прошла торжественная церемония награждения 
победителей и призёров конкурса исследовательских работ и 
проектов «Науки юношей питают!». Каждый год в стенах РЦО 
собираются юные любители науки со всего региона, чтобы по-
делиться со всеми новыми идеями и разработками.

(Окончание на стр. 8).

Научные конкурсы для школьников – это увлека-
тельный способ реализовать свои учебные и твор-
ческие интересы. Эти конкурсы дают учащимся 
возможность расширить свои научные знания и по-
лучить ценный опыт решения проблем. Кроме того, 
у них также появляется возможность пообщаться 
с профессионалами в этой области и узнать боль-
ше о потенциальных карьерных возможностях.

УСПЕХИ ЮНЫХ 
УЧЁНЫХ И ИХ 
НАСТАВНИКОВ
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На совещании  присутствовали 
заместитель главы администрации 
Избербаша Нариман Рабаданов, на-
чальник управления образованием 
города Зульфия Магомедова, глав-
ный врач ГБУ РД «ИЦГБ» Мурад 
Абдуллаев, начальник ТО Управле-
ния Роспотребнадзора по РД в г. Из-
бербаше Айнула Тагиров.

В ходе совещания Айнула Та-
гиров довел до  врачей педиатров 
и медицинских прививочных се-
стер порядок проведения туровой 
дополнительной вакцинации про-
тив полиомиелита, которая прой-
дёт с 27.02.23 по 05.03.23 (1 тур), с 
03.04.23 по 09.04.23 (2 тур), тактику 
ее проведения, информацию о не-
обходимости соблюдения требова-
ний по безопасности иммунизации, 
взаимодействию с родителями/за-
конными представителями детей в 
подготовительном периоде и при 
проведении иммунизации.

Также состоялась беседа с заме-
стителем главы администрации Из-
бербаша Нариманом Рабадановым 
и начальником управления образо-
ванием города Зульфией Магомедо-
вой. Был поднят  вопрос о том, что 
по  поводу предстоящей вакцинации 
в  городе, как и в республике, идёт 
негласная борьба между теми, кто 
готов привить ребёнка, и  так назы-
ваемыми «антипрививочниками». 
При этом причины выдумываются 
самые разные, а всякие шарлата-
ны в социальных сетях усугубляют 
и без того непростое положение. 

Информационно-просветительские занятия 
об особенностях репродуктивного здоровья для 
избербашских старшеклассниц и студенток в 
образовательных  учреждениях города провела 
акушер-гинеколог, врач-ювениолог ДПО ГБУ 
РД «Избербашская ЦГБ» Альбина Магомедова.

Доктор рассказала об анатомо-физиологи-
ческих изменениях, происходящих в организме 
девушки в переходном возрасте, об основных 
этапах полового созревания. В ходе беседы де-
вушкам были даны рекомендации по гигиене 
тела, обуви и одежды, гигиене питания, рас-
крывались проблемы, возникающие при неб-
режном отношении к своему репродуктивному 
здоровью.

Тема вызвала живой интерес у слушатель-
ниц. Девушки внимательно слушали, активно 
задавали вопросы. 

В заключение встречи студенткам было 
проведено анонимное анкетирование на тему 
«Репродуктивное здоровье», все участницы по-

Источником инфекции является человек, 
больной или носитель. Инкубационный пери-
од при остром полиомиелите колеблется от 4 
до 30 дней. Наиболее часто этот период длится 
от 6 до 21 дня. Основным способом распро-
странения считается прямой или непрямой 
контакт с больным (через руки, носовые плат-
ки, одежду и т.п.). Также полиомиелит  распро-
страняется через продукты, воду, с воздухом. 

РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ: РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ
Сохранение репродуктивного здоровья молодёжи является одной из основ-

ных задач современного общества.
лучили информационные материалы, затраги-
вающие обсуждаемые вопросы.

«При проведении профилактических за-
нятий со студентами перед врачами стоит не-
сколько задач. Важно не только рассказать о 
том, как сохранить репродуктивное здоровье 
или к чему приводит рискованное поведение, 
но и вовлечь подростков в обсуждение этих 
вопросов. Такой диалог способствует фор-
мированию у молодых людей определенного 
багажа знаний, которым они смогут восполь-
зоваться при встрече с новой для них ситуа-
цией», – обозначила подход к организации 
информационно-профилактической работы 
врач-ювениолог ДПО ГБУ РД «Избербашская 
ЦГБ» Альбина Магомедова.

Значимость таких просветительских меро-
приятий отмечают и сами студенты.

Анастасия МАЗГАРОВА. 

ИЗЛЕЧИТЬ НЕЛЬЗЯ, ПРЕДОТВРАТИТЬ МОЖНО
8 февраля в актовом зале 

ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» 
прошло совещание с меди-
цинскими работниками  на 
тему: «Профилактика полио-
миелита, преимущества им-
мунопрофилактики».

Было решено при содействии ад-
министрации города  и управления 
образованием провести родительские 
собрания в  общеобразовательных 
учреждениях с родителями, отказы-
вающимися от вакцинации и лишаю-
щими права детей быть здоровыми.

И  ещё одна беда – к  сожалению, 
«антипрививочников», которые на-
носят самый большой вред пропа-
гандистской работе в  борьбе с  по-
лиомиелитом, немало и  среди самих 
медицинских работников. С  ними 
тоже надо проводить дополнительно 
разъяснительные беседы.

Начальник ТО Управления Рос-
потребнадзора по РД в г. Избербаше 
Айнула Тагиров считает, что непо-
средственно врачи, медицинские ра-
ботники должны грамотно и  быстро 
информировать население о важно-
сти иммунизации, а не становиться 
косвенной причиной возможного рас-
пространения инфекции, фактически 
беря на себя ответственность за чьё-
то подорванное здоровье и  жизнь.

Стоит отметить, что после прове-
денного совещания медики ГБУ РД 
«Избербашская ЦГБ» в школах на-

шего города уже начали проводить 
профилактические беседы с учащи-
мися на тему «Полиомиелит – это 
опасно!». Они рассказывают  ребя-
там о полиомиелите, его симптомах 
и последствиях и о том, что един-
ственным специфическим средством 
борьбы с этим заболеванием является 
вакцинопрофилактика. Полиомиелит-
ная вакцина обеспечивает развитие 
у человека длительного иммунитета 
к инфекции. Врачи объяснили школь-
никам, что проводить вакцинацию 

от полиомиелита как взрослым, так 
и детям нужно не только ради защи-
ты от самого заболевания, но и для 
того, чтобы не дать инфекции при- 
вести к новым эпидемиям.

В  образовательных учреждениях 
города также прошли собрания с ро-
дителями, отказывающимися от про-
ведения  вакцинации своим детям. 
Врачи подробно рассказали о том, на-
сколько опасен полиомиелит и поче-
му в Дагестане планируется дополни-
тельная  иммунизация от полиомие-
лита, объяснили, что от   решения ро-
дителей зависит не  только судьба их  
ребёнка, но  и  будущее нации. Было 
отмечено, что на сегодняшний день в 

нашем регионе, а также в Ингуше-
тии, Чечне и Карачаево-Черкессии 
наблюдается самый низкий процент 
привитых детей. Отказники препят-
ствуют вырабатыванию коллектив-
ного иммунитета. Настораживает 
и  тот факт, что в  республике были 
случаи вялого паралича. Есть веро-
ятность распространения болезни. 
А  любую болезнь лучше предупре-
дить, чем лечить. 

Все  отказники  уже  в  группе     
риска, а  значит, они потенциальные 
разносчики болезни. Вот что нужно 
понять каждой матери. А  подхва-
тить вирус можно везде: на  детской 
площадке, в  школе, в  садике, в  
транспорте. Болезнь может с  улицы 
занести взрослый. При этом необя-
зательно контактировать с  болею-
щим человеком, заразиться можно 
и  от  носителей опасного вируса, 
которых в  разы больше. И  самое 
страшное, что распознать болезнь 
на  раннем этапе невозможно, пока 
не  наступят необратимые процес-
сы. Нет и  специфического лечения 
против полиомиелита. Есть только 
симптоматическое. Но  остаётся 
риск инвалидности, риск смертель-
ного исхода, и  только вакцинация 
сможет защитить  ребёнка и  обще-
ство в  целом.

ИММУНИЗАЦИЯ ОТ ПОЛИОМИЕЛИТА

Полиомиелит – это острое вирус-
ное заболевание, поражающее цент-
ральную нервную систему и вызыва-
ющее паралич.

ВНИМАНИЕ – ПОЛИОМИЕЛИТ НЕ ДРЕМЛЕТ!
В некоторых случаях заболевание протекает 

в стертой или бессимптомной форме. Человек 
может являться носителем вируса, выделяя его 
во внешнюю среду вместе с калом и выделени-
ями из носа, и при этом чувствовать себя абсо-
лютно здоровым. 

Между тем восприимчивость к полиомие-
литу достаточно высокая, что чревато быстрым 
распространением заболевания среди детского 
населения. Особенно опасными в инфекцион-
ном плане являются лица, переносящие заболе-
вания бессимптомно или с неспецифическими 
проявлениями (небольшой лихорадкой, общей 
слабостью, повышенной утомляемостью, го-

ловной болью, тошнотой, рвотой) без призна-
ков поражения центральной нервной системы. 
Такие люди могут заразить большое количество 
контактирующих с ними, т.к. диагноз заболев-
шим поставить очень сложно, следовательно, 
изоляции эти лица практически не подвергают-
ся.

Наибольшему риску заболевания полиомие-
литом в случае завоза дикого вируса полиоми-
елита подвержены дети, не привитые против 
этой инфекции (получившие менее 3-х приви-
вок против полиомиелита) или привитые с на-
рушением сроков иммунизации. Иммунизация 
является самым эффективным мероприятием 

по профилактике полиомиелита. 
В соответствии с Национальным календа-

рем профилактических прививок вакцинация 
против полиомиелита начинается с 3-х меся-
цев жизни и состоит из 3-х прививок (в 3 мес., 
в 4,5 мес., в 6 месяцев). Повторные прививки 
(ревакцинация) проводятся в возрасте 18 и 20 
месяцев жизни ребёнка и в 6 лет для поддер-
жания основного иммунитета. Первые 4 вак-
цинации проводят ИПВ (инактивированная 
(неживая) вакцина в уколах), а 5 и 6 в каплях 
(неживая в каплях). После прививки форми-
руется стойкий иммунитет, эффективно защи-
щающий привитого человека от возбудителя 
заболевания. 

З.Р. ГУЛАГАЕВА,
 врач-педиатр ГБУ РД «ИЦГБ»
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Наш боксёр выступал в весовой категории до 
60 кг, в которой награды первенства оспаривали 
14 участников. На первом этапе Джаммай по-
бедил хасавюртовца Арапа Иманалиева. В по-
луфинале воспитанник Магомеда Джандарова 
встречался с Магомедгаджи Магомедовым из 
Махачкалы. Поединок закончился уверенной 
победой нашего спортсмена со счётом 3:0. На-
конец, в решающем бою Джаммаю противосто-
ял мастер спорта России Магомед Махантов, 
представляющий Буйнакск. Соперник нашего 
боксёра взял вверх со счётом 4:1 и стал победителем соревнований.

Джаммай, несмотря на проигрыш, получил путёвку на первенство Северо-Кавказского феде-
рального округа, которое состоится в марте во Владикавказе.

Россиянин победил соперника единоглас-
ным решением судей, впервые защитив титул 
чемпиона организации в лёгком весе. Для на-
шего спортсмена победа над австралийцем 
стала 12-й подряд в UFC. Это самая продол-
жительная серия побед в организации на дан-
ный момент.

Кроме того, в обновленном рейтинге лиги 
Махачев возглавит список лучших бойцов вне 
зависимости от весовых категорий.

Всего в профессиональной карьере даге-
станский боец потерпел одно поражение и 
одержал 24 победы. В активе Волкановски 25 
побед при двух поражениях.

Поздравляем нашего спортсмена с неверо-
ятной победой – теперь он лучший боец пла-
неты!

В первом поединке «Каякент» переиграл 
избербашский «Легион» со счётом 4:2. Голы 
у победителей забивали Марат Сайпуллаев, 
Гаджимурад Арсланалиев, Арсен Мирзаев и 
Зиявутдин Гулиев (с пенальти). В составе «Ле-
гиона» отличились Камал Ахмедов и Эльбрус 
Гасанов (с пенальти).

«Каякент» в полуфинале сыграет с «Про-
ектом 86», который разгромил «Манас» – 4:0. 
Дважды ворота соперников поразил Рашид 
Шихабудинов, по одному голу в свой актив 
записали Амирхан Мамедов и Муслим Гусей-
нов.

«Naix ДЮСШ» Избербаш встречался с со-
седом по турнирной таблице чемпионата ЛФЛ 
– «Югтрансом». Карабудахкентцы во втором 
круге усилились новыми игроками. Коман-
да, потеряв шансы на то, чтобы зацепиться за 
призовое место в чемпионате, нацелена на по-
беду в Кубке.  

В матче равных по силе команд в первом 
тайме счёт не был открыт. Во второй поло-
вине поединка судья назначил пенальти в во-

В Избербаше возможность заниматься плаванием у жителей города появилась с сентября 2021 
года. На радость любителям здорового образа жизни в здании спортивно-оздоровительного ком-
плекса «Империя» по ул. Буйнакского открылась секция оздоровительного плавания.

Занятия здесь проводит молодой тренер из Махачкалы Ислам Казиев. Обучиться плаванию 
или просто походить в бассейн, чтобы поправить здоровье, могут все желающие – дети от 5 лет и 
старше, взрослые – без ограничения по возрасту. Желающих обучают четырём стилям плавания 
– кроль (на груди), на спине, брасс и баттерфляй, последний самый сложный вид. По словам тре-
нера, научиться плавать можно за два-три месяца занятий.

«У нас занимаются две группы в день, – говорит Ислам Казиев, – по 10 человек в каждой, 
тренировки проводятся утром и вечером. Помимо этого, в течение дня я провожу индивидуаль-
ные занятия. Мы не готовим спортсменов, дети и взрослые участвуют в общеукрепляющих тре-
нировках. К нам приходят с различными заболеваниями позвоночника – сколиоз, остеохондроз, 
межпозвонковые грыжи. В этом случае плавание – это отличный способ облегчить боль, если ре-
гулярно заниматься, можно навсегда избавиться от неприятного недуга», – рекомендует тренер.

Ученики Атая Атаева из 
клуба «Universal Fighters» за-
воевали золотую и бронзо-
вую медали на чемпионате и 
первенстве СКФО по панкра-
тиону, которые проходили в 
городе Шали Чеченской Рес-
публики. 

Победителем  в своей  весовой   
категории среди юниоров стал Джа-
мал  Магомедов. Он провёл три боя и 
во всех одержал уверенные победы.

Его товарищ по команде Маго-
мед Алибеков, который дрался сре-
ди юношей, выступил на половину 
своих возможностей и в итоге до-
вольствовался третьим местом. В 
результате наши ребята отобрались 
на первенство страны. Желаем им 
победы!

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ

ИСЛАМ МАХАЧЕВ ЗАЩИТИЛ
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА UFC
Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев одержал победу 

над австралийцем Алексом Волкановски в главном поединке турнира Абсо-
лютного бойцовского чемпионата (UFC), который проходил 12 февраля в ав-
стралийском Перте.

ФУТБОЛ

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ 
ПОЛУФИНАЛИСТЫ

КУБКА ЛФЛ КАСПИЙ
рота «Югтранса» за фол против лидера «Naix 
ДЮСШ» Дауда Магомедова. Капитан избер-
башцев после столкновения с защитником кара-
будахкентцев получил серьезную травму и по-
кинул поле при помощи партнеров по команде. 
Юсупбек Магомедов с «точки» не смог переи-
грать вратаря «Югтранса», но первым оказался 
на отскоке и повторным ударом отправил мяч в 
сетку – 1:0. Соперник отыгрался очень быстро, 
уже в следующей атаке футболисты из соседне-
го района восстановили равновесие в матче.

Основное время закончилось вничью. В се-
рии послематчевых пенальти точнее были игро-
ки «Югтранса». Героем встречи стал голкипер 
карабудахкентцев, отразивший два пенальти.

Таким образом, «Югтранс» на стадии ½ 
финала сыграет с лидером чемпионата ЛФЛ 
Каспий – «DerbentTour», который в четвертьфи-
нале со счётом 3:2 выиграл у «Дербент сити». 
У победителей голами отметились Магомеда-
ли Джапаров, Магомед Таимов и Али Юсупов. 
В составе «Дербент сити» отличился Джават 
Шахмирзоев, а игрок «DerbentTourа» Макагад-
жи Абдулагатов забил гол в свои ворота.

С нетерпением будем ждать полуфинальные 
матчи, которые обещают быть очень интерес-
ными и напряжёнными.

4-го февраля на поле «Развитие» 
прошли четвертьфинальные мат-
чи розыгрыша Кубка ЛФЛ Каспий.

ЗОЛОТО И БРОНЗА 
НА ПЕРВЕНСТВЕ СКФО

ПАНКРАТИОН

УЧЕНИК МАГОМЕДА 
ДЖАНДАРОВА ПРОБИЛСЯ 

НА ПЕРВЕНСТВО СКФО
Ученик тренера Магомеда Джан-

дарова Джаммай Джаммаев завоевал 
серебряную медаль на первенстве 
Республики Дагестан по боксу среди 
юниоров 2005-2006 годов рождения, ко-
торое проходило в каспийском Дворце 
спорта имени Али Алиева с 1 по 7 фев-
раля. В соревнованиях приняли уча-
стие 146 мастеров кожаной перчатки 
из 22 городов и районов республики.

БОКС

ПЛАВАНИЕ

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
Всем известно, что одним из самых эффективных и приятных способов 

укрепления детского здоровья является плавание, которое одинаково подхо-
дит и мальчикам, и девочкам. Это идеальный вид спорта, который к тому же 
менее травматичный, чем те же единоборства.

Надо сказать, дети с удовольствием посещают занятия, для их дополнительной мотивации 
наставник устраивает игровые тренировки, различные эстафеты. За полтора года он обучил пла-
ванию около 150 детей.

В планах проводить в городе соревнования среди детей, 25-метровый бассейн позволяет ор-
ганизовывать у нас турниры среди любителей. Потом можно возить ребят на республиканские 
соревнования. В дагестанской столице плавание развито лучше, помимо государственных, в Ма-
хачкале работают частные спортшколы. В одной из таких работал и сам Ислам Казиев.

Сам тренер плаванием занимается на любительском уровне. Детство его прошло в Ханты-
Мансийском автономном округе. Впервые родители повели его в бассейн, когда ему было всего 
четыре года.

Ислам имеет высшее медицинское образование, он окончил Ставропольский государственный 
медицинский университет. Но работать по профессии не стал, связав свою жизнь со спортом. 
Старшие братья Ислама работают тренерами в секции спортивного плавания в Махачкале. Их 
ученики становились чемпионами Дагестана, СКФО, побеждали и занимали призовые места на 
различных всероссийских турнирах, имеют первый и второй спортивный разряд. 

Нашим спортсменам пока тяжело соперничать с пловцами из других регионов страны. Там 
много современных крытых плавательных бассейнов, с ребятами занимаются опытные специа-
листы. Тренировки гораздо интенсивнее, чем у нас, занятия проводятся шесть дней в неделю и 
два раза в день. Все это позволяет добиваться хороших результатов.

Надеемся, что в скором времени и у нас плавание станет популярным. Будут открываться не 
только залы для единоборств, но и крытые плавательные бассейны, а наши спортсмены смогут 
побеждать на первенствах и чемпионатах России.

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.



     16 февраля 2023 г.ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ                 7

Первый 
канал 

TV – ПРОГРАМ-
     ВТОРНИК,

  21 февраля
      СРЕДА,
  22 февраля

     ЧЕТВЕРГ,
   23 февраля

      ПЯТНИЦА,
     24 февраля

     СУББОТА,
   25 февраля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   20 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   26 февраля

05.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Программа “Анти-
Фейк” 16+
10.00, 13.00, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
канал 16+
12.00 Послание Прези-
дента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию 12+
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с “Начальник раз-
ведки” 16+
00.00 Политическое шоу 
“Большая игра” 16+
01.00 Д/ф “Эдуард Савен-
ко. В поисках любви” 18+
02.25, 03.05 ТВ-шоу 
“Подкаст. Лаб” 16+

04.05 Т/с “Личное дело” 
12+
05.00, 09.30 “Утро России” 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 Ток-шоу “О самом 
главном” 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
12.00 Послание Прези-
дента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию 12+
13.00, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” 12+
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?” 12+
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
16+
21.20 Т/с “Между нами 
глубокое море” 12+
23.45 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
12+
02.25 Т/с “Каменская” 16+

04.30, 03.35 Юмористиче-
ская передача “Comedy 
Баттл” 16+
05.15, 06.00 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
06.45, 07.00, 07.30, 08.00 
Скетч-шоу “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00 Т/с “Саша-
Таня” 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Ольга” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Патриот” 
16+
21.00, 21.30 Т/с “Исправ-
ление и наказание” 16+
22.00 Т/с “Вампиры сред-
ней полосы” 16+
23.00 Комедия “Безбрачная 
неделя”, США, 2011 г. 18+
01.05, 02.00, 02.45 Развле-
кательное шоу “Импрови-
зация” 16+

04.00 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
05.15 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
07.30, 15.05, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Ивановы-Ива-
новы” 12+
08.40 Фильмы ужасов 
“Страшные истории для 
рассказа в темноте”, 
США, Канада, 2019 г. 16+
10.45 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Триллер “Иллюзия 
обмана”, Франция, США, 
2013 г. 12+
22.20 Боевик “Иллюзия 
обмана-2”, США, Китай, 
Великобритания, Канада, 
2016 г. 12+
00.55 Фантастическая дра-
ма “Милые кости”, США, 
Великобритания, Новая 
Зеландия, 2009 г. 16+
03.00 Т/с “Даёжь моло-
дёжь!” 16+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Программа “Анти-
Фейк” 16+
09.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
канал 16+
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Музыкальный про-
ект “Голос. Дети”. 10-й
юбилейный сезон. Финал.
Прямой эфир 0+
23.55 Мелодрама “Женя, 
Женечка и “Катюша””, 
СССР, 1967 г. 0+
01.30 ТВ-шоу “Подкаст. 
Лаб” 16+

04.05 Т/с “Личное дело” 
12+
05.00, 09.30 “Утро России” 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 Ток-шоу “О самом 
главном” 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” 12+
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?” 12+
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
16+
21.20 Т/с “Между нами 
глубокое море” 12+
23.45 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
12+
02.25 Т/с “Каменская” 16+

04.20, 03.30 Юмористиче-
ская передача “Comedy 
Баттл” 16+
05.05, 05.55 Комедйное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
06.40, 07.00, 07.30, 08.00,
09.00 Скетч-шоу “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с “Развод” 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Комедийный сериал 
“Ольга” 16+
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Патриот” 16+
21.00, 21.30 Комедийный 
сериал “Исправление и 
наказание” 16+
22.00 Детективно-фэнте-
зийный сериал “Вампиры 
средней полосы” 16+
23.15 Комедия “Супер 
Майки”, Нидерланды, 
2020 г. 16+
01.10, 02.00, 02.50 Развле-
кательное шоу “Импрови-
зация” 16+

04.00 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
05.15 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
07.30, 15.05, 18.30, 19.00, 
19.30 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” 12+
08.35 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” 16+
08.55 Драматическое фэн-
тези “Мара и Носитель 
Огня”, Германия, 2015 г.
12+
10.45 Комедийный сериал
“Кухня” 16+
20.00 Научно-фантасти-
ческая мелодрама “Пасса-
жиры”, США, 2016 г. 16+
22.20 Научно-фантастиче-
ская драма “Космос меж-
ду нами”, США, 2017 г. 16+
00.45 Комедия “О чём го-
ворят”, Россия, 2010 г. 16+
02.25 Т/с “Даёшь моло-
дёжь!” 16+

07.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Специальный репор-
таж: Документальный 
фильм  “Герои” 16+
11.10, 12.15 Военная дра-
ма “Они сражались за Ро-
дину”, СССР, 1975 г. 16+
14.35 Концерт в Кремле 
“Офицеры” 12+
16.10 Мелодрама “Офице-
ры”, СССР, 1971 г. 0+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Концерт ко Дню 
защитника Отечества 
“Время выбрало нас!” 
16+
21.00 Время 16+
21.35 Т/с “Начальник раз-
ведки” 16+
23.35 Документальный 
фильм “Юстас-Алексу”. 
Тот самый Алекс” 16+
00.40 ТВ-шоу “Подкаст. 
Лаб” 16+

04.25 Мелодрама “Камин-
ный гость”, Украина, 
2013 г. 12+
05.55 Т/с “Фермерша” 12+
09.10 Большой юбилей-
ный концерт, посвящён-
ный 90-летию Академи-
ческого ансамбля песни 
и пляски им. А.В. Алек-
сандрова 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
16+
11.40 Юмористическая 
передача “Петросян-шоу” 
16+
13.40 Комедия “Девчата”, 
СССР, 1961 г. 12+
15.25 Комедия “Джентль-
мены удачи”, СССР, 1971 г.
12+
18.00 Музыкальное шоу
“Песни от всей души”.
Специальный празднич-
ный выпуск 12+
21.05 Вести. Местное 
время. 16+
21.20 Спортивная драма 
“Чемпион мира”, Россия, 
2021 г. 6+
23.50 Драматический 
боевик “Огонь”, Россия, 
2020 г. 6+
02.00 Боевик “Балканский
рубеж”, Россия, Сербия, 
2019 г. 16+

04.20, 03.55 Юмористиче-
ская передача “Comedy 
Баттл” 16+
05.05, 05.50 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
06.40, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.30 Скетч-шоу 
“Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Комедийный сериал 
“Просто Михалыч” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Комедийный сериал 
“Патриот” 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00 Комедийный сериал 
“Неличная жизнь” 16+
01.30 Комедия “Zомбоя-
щик”, Россия, 2017 г. 18+
02.25, 03.10 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
16+

04.00 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
05.15, 06.10 Мультфильмы 
0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
07.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
08.45 Триллер “Иллюзия 
обмана”, Франция, США, 
2013 г. 12+
11.05 Боевик “Иллюзия 
обмана-2”, США, Китай, 
Великобритания, Канада, 
2016 г. 12+
13.40 Драма “Девочка Миа
и белый лев”, Франция, 
Германия, ЮАР, 2018 г. 6+
15.40 М/ф “Суворов: Вели-
кое путешествие”, Россия, 
2021 г. 6+
17.25 М/ф “Монстры на 
каникулах”, США, 2012 г.
6+
19.15 М/ф “Монстры на
каникулах-2: Отель Тран-
сильвания”, США, 2015 г. 
6+
21.00 М/ф “Монстры на
каникулах-3: Море зовёт”,
США, Республика Корея, 
2018 г. 6+
22.55 Комедия “О чём го-
ворят мужчины. Продол-
жение”, Россия, 2018 г. 16+
00.50 Комедия “О чём ещё
говорят мужчины”, Рос-
сия, 2011 г. 16+
02.35 Комедийный сериал 
“Даёшь молодёжь!” 16+

07.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15, 12.15 Т/с “Семнад-
цать мгновений весны” 12+
15.40 Биографическая 
драма “Калашников”, 
Россия, 2020 г. 12+
17.35 Документальный 
сериал “Закат американ-
ской империи”. “Метро-
полия” 16+
18.45 Документальный 
сериал “Закат американ-
ской империи”. “Европа” 
16+
19.45 Документальный 
сериал  “Закат американ-
ской империи”. “Украина” 
16+
21.00 Время 16+
21.35 Т/с “Начальник раз-
ведки” 16+
23.35 Документальный 
фильм “Александр Зиновь-
ев. Я есть суверенное го-
сударство” 12+
00.55 ТВ-шоу “Подкаст. 
Лаб” 16+

04.35 Мелодрама “Москва-
Лопушки”, Россия, 2013 г.
12+
06.05 Т/с “Галина” 12+
09.15 Комедия “Девчата”, 
СССР, 1961 г. 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Комедия “Джентель-
мены удачи”, СССР, 1971 г.
12+
13.05 Т/с “В чужом краю” 
16+
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!” 12+
21.15 Вести. Местное 
время. 16+
21.30 Вокальное шоу “Ну-
ка, все вместе! Битва сезо-
нов” 12+
23.55 Юмористическая пе-
редача “Улыбка на ночь” 
16+
01.00 Мелодрама “Выйти 
замуж за генерала”, Рос-
сия, 2008 г. 16+

04.40, 03.40 Юмористиче-
ская передача “Comedy 
Баттл” 16+
05.30, 06.10 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
07.00, 08.00, 06.50 Скетч-
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Комедийный сериал “По-
лицейский с Рублёвки” 
16+
17.20 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки. Новогод-
ний беспредел”, Россия, 
2018 г. 16+
19.15 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки. Новогод-
ний беспредел-2”, Россия,
2019 г. 16+
21.00, 22.00 Юмористиче-
ское шоу “Комеди Клаб” 
16+
23.00 Комединая передача 
“Stand Up” 18+
00.00 Боевик “На гребне 
волны”, США, Германия, 
Китай, 2015 г. 16+
02.05, 02.55 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
16+

04.00 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
05.15, 06.10 Мультфильмы 
0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
08.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
08.35 Драматическое фэн-
тези, “Мара и Носитель 
Огня” Германия, 2015 г. 
12+
10.35 М/ф “Три кота и мо-
ре приключений”, Россия,
2022 г. 0+
11.55 М/ф “Суворов: Ве-
ликое путешествие”, Рос-
сия, 2021 г. 6+
13.40 М/ф “Монстры на 
каникулах”, США, 2012 г.
6+
15.25 М/ф “Монстры на
каникулах-2: Отель Тран-
сильвания”, США, 2015 г.
6+
17.10 М/ф “Монстры на
каникулах-3: Море зовёт”,
США, Республика Корея, 
2018 г. 6+
19.05 М/ф “Кощей. Нача-
ло”, Россия, 2021 г. 6+
21.00 М/ф “Кощей. Похи-
титель невест”, Россия, 
2022 г. 6+
22.35 Фэнтезийный боевик
“Я, Франкенштейн”, США,
Австралия, 2014 г. 16+
00.20 Научно-фантастиче-
ская мелодрама “Пассажи-
ры”. 16+
02.25 Комедийный сериал 
“Даёшь молодёжь!” 16+

07.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” 12+
08.58 Интеллект-шоу 
“Умницы и умники” 12+
09.45 Религиозно-просве-
тительская программа 
“Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Проект о дизайне и 
стиле “ПроУют” 0+
11.10 Тревел-шоу “Поеха-
ли!” 12+
12.15 Развлекательное 
шоу “Видели видео?” 0+
14.00 Т/с “По законам 
военного времени” 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” 16+
20.00, 21.35 Военная дра-
ма “Учёности плоды”, 
Россия, 2021 г. 12+
21.00 Время 16+
23.55 ТВ-шоу “Подкаст. 
Лаб” 16+

05.00 Утренняя передача 
“Утро России. Суббота” 
12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 Тревел-шоу “По 
секрету всему свету” 12+
09.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” 12+
09.25 Интеллектуальное 
шоу “Пятеро на одного” 
12+
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному” 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников” 
12+
12.45 Т/с “В чужом краю” 
16+
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!” 12+
21.00 Т/с “Восьмой учас-
ток” 12+
01.00 Т/с “Акушерка” 16+

04.25, 03.30 Юмористиче-
ская передача “Comedy 
Баттл” 16+
05.15, 06.10 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
07.00, 08.00, 09.30 Скетч-
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” 16+
09.00 Телепроект “Бьюти 
баттл” 16+
10.00, 11.00, 12.00 Сатири-
ческое шоу “Однажды в 
России” 16+
12.30, 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 
Комедийный сериал  
“Жуки” 16+
20.30 Документальный 
фильм “Жуки-3: Фильм
о сериале” 16+
21.00 Музыкальное шоу 
“Конфетка” 16+
23.00 Комедийная програм-
ма “Женский стендап” 16+
00.00 Комедия “Канику-
лы”, США, 2015 г. 18+
02.00, 02.45 Развлекатель-
ная передача “Импровиза-
ция. Дайджест” 16+

04.00 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
05.15, 06.25 Мультфильмы 
0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Отель у овечек” 
0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 
6+
08.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00, 09.30 Кулинарное 
шоу “ПроСТО кухня 12+
10.00 Эктремально-спор-
тивное шоу “Супернинд-
зя” 16+
13.05 М/с “Детектив Фин-
ник” 0+
13.40 М/ф “Кощей. Нача-
ло”, Россия, 2021 г. 6+
15.35 М/ф “Кощей. Похи-
титель невест”, Россия, 
2022 г. 6+
17.05 М/ф “Вперёд”, США,
2020 г. 6+
19.05 М/ф “Лука”, США, 
2021 г. 6+
21.00 Фантастический 
боевик “Падение Луны”, 
США, Китай, Канада, 
2022 г. 12+
23.35 Фантастическо-де-
тективная драма “Прибы-
тие”, США, Канада, 2016 г.
16+
01.50 Комедийный сериал
“Даёшь молодёжь!” 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 23.30 ТВ-шоу 
“Подкаст. Лаб” 
06.55 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” 12+
07.40 Военная програм-
ма “Часовой” 12+
08.10 Медицинская пере-
дача “Здоровье” 16+
09.20 Национальная ло-
терея “Мечталлион”. 12+
09.40 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” 12+
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” 12+
11.10 Гатрономическое 
шоу “Повара на колёсах”
12+
12.15 Развлекательное 
шоу “Видели видео?” 0+
13.50 Д/ф “Бомба. Наши 
в Лос-Аламосе”. 16+
14.55 Драма “Мужики!..”,
СССР, 1981 г. 0+
16.50 Д/с “Закат амери-
канской империи”. “Евро-
па”. Полная версия 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда” 16+
21.00 Время 16+
22.35 Т/с “Контейнер” 16+

04.30 Мелодрама “Дела 
семейные”, Россия, 2012 г. 
06.10, 02.15 Мелодрама 
“Ты мой свет”, Россия, 
2018 г. 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Семейная переда-
ча “Когда все дома” 12+
09.25 “Утренняя почта” 
10.10 Телеигра “Сто к 
одному” 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Передача о ремон-
те и дизайне “Большие 
перемены” 12+
12.45 Т/с “В чужом краю” 
16+
18.00 Музыкальное шоу 
“Песни от всей души” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин” 12+
22.40 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+
01.30 Д/ф “Виндзорское 
досье” 16+

04.20 Юмористическая 
передача “Comedy Баттл” 
05.00, 05.50 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
06.30 Скетч-шоу “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” 16+
07.00, 07.15, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30 Т/с “СашаТаня” 16+
11.00 М/с “Финник” 6+
12.50 М/с “Том и Джер-
ри” 6+
14.50 Фантастический бо-
евик “Чудо-женщина:
1984”, США, Великобри-
тания, Испания, 2020 г. 12+
17.50 Фантастический 
боевик “Всё везде и сра-
зу”, США, 2021 г. 16+
20.40 Триллер “Анна”, 
Франция, США, Канада, 
2019 г. 16+
23.00 Игровое шоу “Где 
логика?” 16+
00.00 Музыкальное шоу 
“Конфетка” 16+
01.40 Комедия “Анту-
раж”, США, 2015 г. 18+
03.15 Развлекательная пе-
редача “Импровизация. 
Дайджест” 16+

04.00 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
05.15, 06.25 Мультфильмы 
05.50, 06.00 Детский 
юмористический кино-
журнал “Ералаш” 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” 16+
08.20 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в деле” 16+
10.00 М/ф “Монстры на
каникулах”, США, 2012 г.
11.45 М/ф “Монстры на
каникулах-2: Отель Тран-
сильвания”, США, 2015 г.
13.25 М/ф “Монстры на
каникулах-3: Море зовёт”,
США, Республика Корея,
2018 г. 6+
15.20 М/ф “Мальчик-дель-
фин”, Россия, 2021 г. 6+
17.05 М/ф “Лука”, США,
2021 г. 6+
19.00 М/ф “Камуфляж и
шпионаж”, США, 2019 г.
6+
21.00 Библейский сюжет  
“Исход. Цари и Боги”, 
Великобритания, США, 
Испания, 2014 г. 12+
00.05 Фантастическая 
драма “Космос между 
нами”, США, 2017 г. 16+
02.15 Т/с “Даёшь моло-
дёжь!” 16+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 16+
09.20 Программа “Анти-
Фейк” 16+
09.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50,
18.20 Информационный 
канал 16+
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” 16+
18.00 Вечерние Новости
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с “Начальник раз-
ведки” 16+
23.45 Политическое шоу 
“Большая игра” 16+
00.45, 03.05 ТВ-шоу 
“Подкаст. Лаб” 16+

05.00, 09.30 Утренняя 
передача “Утро России” 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 Ток-шоу “О самом 
главном” 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” 12+
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?” 12+
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
16+
21.20 Т/с “Между нами 
глубокое море” 12+
23.45 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьё-
вым” 12+
02.25 Т/с “Каменская” 
16+

04.15, 05.00, 03.45 Юмо-
ристическая передача 
“Comedy Баттл” 16+
05.45 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
16+
06.35, 07.00, 07.30, 08.00 
Скетч-шоу “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00 Комедийный сери-
ал “СашаТаня” 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Комедийный сери-
ал  “Ольга” 16+
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал  “Патриот” 16+
21.00, 21.30 Комедийный 
сериал “Исправление и 
наказание” 16+
22.00 Детективно-фэнте-
зийный сериал “Вампиры 
средней полосы” 16+
23.15 Комедия “Стрипти-
зёрши”, США, 2019 г. 18+
01.20, 02.10, 03.00 Раз-
влекательное шоу “Им-
провизация” 16+

04.00 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
05.30 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский 
юмористический кино-
журнал “Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
08.20 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” 16+
08.45 Комедия “Жуткая 
семейка”, Италия, 2021 г. 
16+
10.45 Комедийный сери-
ал “Кухня” 16+
15.00, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Ивано-
вы-Ивановы” 12+
20.00 Эктремально-спор-
тивное шоу “Супернинд-
зя” 16+
23.00 Комедия “Особняк 
с привидениями”, США, 
2003 г. 12+
00.45 Документальная 
передача “Кино в дета-
лях” 18+
01.45 Комедийный сери-
ал “Даёшь молодёжь!” 
16+
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Заказ №

Кировским следственным отделом по Махачкале следствен-
ного управления СКР по Республике Дагестан закончено след-
ствие по уголовному делу в отношении двух жителей Махачка-
лы, подозреваемых в совершении преступления предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча и оборот водных 
биологических ресурсов) УК РФ.

В ходе расследования установлено, что обвиняемые, действуя 
группой лиц по предварительному сговору, в январе 2021 года 
незаконно добыли в акватории Каспийского моря с целью даль-
нейшей реализации рыбу осетровых пород, а именно: осётр в ко-
личестве 49 штук стоимостью 138 024 рублей каждый и севрюгу 

В составе современной Российской Федерации более ста 
этносов, в том числе около тридцати наций. Взаимоотношения 
между различными нациями, этническими и религиозными 
группами всегда отличались своим противоречивым характером 
– тяготением к сотрудничеству и периодическими взрывами кон-
фликтности. В настоящее время одной из актуальных проблем в 
России является экстремизм среди подростков и молодёжи.

Экстремизм, как правило, в своей основе имеет определен-
ную идеологию. Признаки экстремизма содержат только такие 
идеологии, которые основаны на утверждении исключитель-
ности, превосходства либо неполноценности человека на почве 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии, а также идеи поли-
тической, идеологической, расовой, национальной или религи-
озной ненависти или вражды в отношении какой-либо социаль-
ной группы.

Считать те или иные действия экстремистскими позволяет 
совокупность следующих критериев.

1. Действия связаны с неприятием существующего государ-
ственного или общественного порядка и осуществляются в не-
законных формах. Экстремистскими будут те действия, которые 
связаны со стремлением разрушить, опорочить существующие 
в настоящее время общественные и государственные институ-
ты, права, традиции, ценности. При этом такие действия могут 
носить насильственный характер, содержать прямые или косвен-
ные призывы к насилию. Экстремистская по содержанию дея-
тельность всегда является преступной по форме и проявляется 
в форме совершаемых общественно опасных деяний, запрещён-
ных Уголовным Кодексом Российской Федерации.

2. Действия носят публичный характер, затрагивают обще-
ственно-значимые вопросы и адресованы широкому кругу лиц. 
Не могут содержать признаков экстремистской деятельности 
убеждения человека пока они являются частью его интеллекту-
альной жизни и не находят своё выражение в форме той или иной 
общественной активности. Так, например, нацистская атрибути-
ка или символика может на законных основаниях храниться в 
музеях. Однако, деятельность по пропаганде и публичному де-
монстрированию такой символики будет содержать признаки 
экстремизма. 

Следует выделить основные особенности экстремизма в мо-
лодёжной среде.

Во-первых, экстремизм формируется преимущественно в 
маргинальной среде. Он постоянно подпитывается неопределен-
ностью положения молодого человека и его неустановившимися 
взглядами на происходящее.

Во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в системах и 
ситуациях, характерных отсутствием действующих нормативов, 
установок, ориентирующих на законопослушность, консенсус с 
государственными институтами.

В-третьих, экстремизм проявляется чаще в тех обществах и 
группах, где низкий уровень самоуважения или же условия спо-
собствуют игнорированию прав личности.

В-четвертых, экстремизм соответствует обществам и груп-
пам, принявшим идеологию насилия и проповедующим нрав-
ственную неразборчивость, особенно в средствах достижения 
целей. 

Причиной возникновения экстремистских проявлений в мо-
лодёжной среде можно выделить следующие особо значимые 
факторы.

Во-первых, обострение социальной напряженности в моло-
дёжной среде (характеризуется комплексом социальных проб-
лем, включающим в себя проблемы уровня и качества образо-
вания, «выживания» на рынке труда, социального неравенства, 
снижения авторитета правоохранительных органов и т.д.).

Во-вторых, криминализация ряда сфер общественной жизни 
(в молодёжной среде это выражается в широком вовлечении мо-
лодых людей в криминальные сферы бизнеса и т.п.).

В-третьих, рост национализма и сепаратизма (активная де-
ятельность молодёжных националистических группировок и 
движений, которые используются отдельными общественно-по-
литическими силами для реализации своих целей).

В-четвертых, наличие незаконного оборота средств соверше-
ния экстремистских акций (некоторые молодёжные экстремист-
ские организации в противоправных целях занимаются изготов-
лением и хранением взрывных устройств, обучают обращению с 
огнестрельным и холодным оружием и т.п.).

В-пятых, использование в деструктивных целях психологи-
ческого фактора (агрессия, свойственная молодёжной психо-
логии, активно используется опытными лидерами экстремист-
ских организаций для осуществления акций экстремистской 
направленности).

В-шестых, использование сети Интернет в противоправных 
целях (обеспечивает радикальным общественным организаци-
ям доступ к широкой аудитории и пропаганде своей деятель-
ности, возможность размещения подробной информации о 
своих целях и задачах, времени и месте встреч, планируемых 
акциях). 

На сегодняшний день молодёжный экстремизм выражается 
в пренебрежении к действующим в обществе правилам поведе-
ния, к закону в целом, появлении неформальных молодёжных 
объединений противоправного характера. Экстремисты нетер-
пимы к тем гражданам России, которые принадлежат к другим 
социальным группам, этносам и придерживаются иных поли-
тических, правовых, экономических, моральных, эстетических 
и религиозных идей. Развитие молодёжного экстремизма – это 
свидетельство недостаточной социальной адаптации молодё-
жи, развития асоциальных установок её сознания, вызываю-
щих противоправные образцы её поведения.

Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экс-
тремистской активности, является возраст от 14 до 22 лет. На 
это время приходится наложение двух важнейших психоло-
гических и социальных факторов. В психологическом плане 
подростковый возраст и юность характеризуются развитием 
самосознания, обострением чувства справедливости, поис-
ком смысла и ценности жизни. Именно в это время подросток 
озабочен желанием найти свою группу, поиском собственной 
идентичности, которая формируется по самой примитивной 
схеме «мы» ? «они». Также ему присуща неустойчивая психи-
ка, легко подверженная внушению и манипулированию.

Поиск идентичности, попытки закрепиться в жизни ведут к 
неуверенности, желанию сформировать круг близких по духу 
людей, найти ответственного за все беды и неудачи. Таким кру-
гом вполне может стать экстремистская субкультура, нефор-
мальное объединение, политическая радикальная организация 
или тоталитарная секта. 

Исходя из этого, вытекают следующие направления в работе 
по профилактики экстремизма и терроризма в образовательном 
процессе.

1. Информирование молодёжи об экстремизме, об опасно-
сти экстремистских организаций.

2. Проведение педагогических советов с приглашением 
сотрудников правоохранительных органов, классные часы и 
родительские собрания, на которых разъясняются меры ответ-
ственности родителей и детей за правонарушения экстремист-
ской направленности.

3. Особое внимание следует обращать на внешний вид ре-
бёнка, на то, как он проводит свободное время, пользуется      
сетью Интернет и мобильным телефоном.

4. Пропагандировать среди молодёжи здоровый и культур-
ный образа жизни: организация летнего отдыха и временного 
трудоустройства несовершеннолетних, проведение меропри-
ятий по патриотическому и нравственному воспитанию детей 
и подростков, проведение спортивных и культурно-массовых 
досуговых мероприятий.

5. Развитие толерантности у подростков, повышение их со-
циальной компетентности, прежде всего способности к слуша-
нию, сочувствию, состраданию.

6. Снижение у детей предубеждений и стереотипов в сфе-
ре межличностного общения. Этому способствует совместная 
деятельность детей, творческая атмосфера в группе, использо-
вание дискуссий, ролевых игр, обучение методам конструктив-
ного разрешения проблем и конфликтов в повседневном обще-
нии, ведению переговоров.

7. Научить детей ценить разнообразие и различия, уважать 
достоинство каждого человека.

8. Создание условий для снижения агрессии, напряжён-    
ности.

9. Создание альтернативных форм реализации экстремаль-
ного потенциала  молодёжи: (например, занятия творчеством 
или спортом, разнообразные хобби, клубы и т.д.).

ОМВД РФ по г. Избербашу.

(Окончание. Начало на стр. 4).
Гостей и участников церемонии поприветствовала директор 

ГБОУ РД «РЦО» Анжела Байрамбекова. С приветствием так-
же выступили министр образования и науки РД Яхья Бучаев и 
председатель Комитета Народного Собрания РД по образова-
нию и науке Елена Павлюченко.

В данном мероприятии приняли участие педагоги и учащи-
еся образовательных учреждений города Избербаш. По резуль-
татам конкурса присуждено: 

1 место – воспитателю детского сада № 12 Гончаровой        
Татьяне Юрьевне в номинации «Педагог/воспитатель»;

2 место – воспитателю детского сада № 13 Апандиевой   
Наиде Заидовне в номинации «Педагог/воспитатель»;

2 место – педагогам СОШ № 1 Агаевой Зумруд Агаевне и 
Абдуселимовой Зареме Нурмагомедовне в номинации «Соци-
ально-психологическое направление»;

1 место – ученице 7 класса СОШ № 8 Панич Диане Юрьевне 
в номинации «Английский язык»;

1 место – ученице 8 класса СОШ № 2 Исмиевой Айханум 
Алимовне  в  направлении  «Изо,  технология,  музыка»;

2 место – ученице 11 класса СОШ № 2 Алигаджиевой          
Рукият  Магомедовне  в  направлении  «Биология»;

3 место – ученику СОШ № 12, Алиризаеву Рустаму               
Акимовичу в направлении «История и обществознание»;

3 место – учителю СОШ № 12 Алиризаевой Айшат                
Алиулаховне  в  номинации  «Педагог-эксперт»;

3 место – ученице 11 класса СОШ № 12 Гасанбековой       
Аиде Магомедаминовне в направлении «Родные языки»;

3 место – ученице СОШ № 3 Гамидовой Динаре                               
Магомедовне  в  направлении  «Биология».

Все призеры были награждены дипломами, подписанными 
министром науки и образования РД Яхьей Бучаевым. Поздрав-
ляем талантливых юных любителей науки и их педагогов с та-
ким большим достижением! Продолжая упорно трудиться, вы 
сумеете оставить свой след в мире научных открытий!

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

УСПЕХИ ЮНЫХ УЧЁНЫХ 
И ИХ НАСТАВНИКОВ

АНТИТЕРРОР

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА 
В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ

БРАКОНЬЕРСТВО

в количестве 7 штук стоимостью 70 393 рублей каждая, при-
надлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской 
Федерации. 

Довести свой преступный умысел до конца обвиняемые не 
смогли, так как были задержаны сотрудниками ПУ ФСБ России 
по РД.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, 
в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным 
заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», 
– сообщили в следственном комитете.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ ПРЕДСТАНУТ ПЕРЕД СУДОМ 
ЗА НЕЗАКОННУЮ ДОБЫЧУ РЫБ ОСЕТРОВЫХ ПОРОД


