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Мероприятие было 
организовано отделом 
культуры администрации 
города.

Вначале присутству-
ющих в зале женщин с праздником 
8 Марта поздравил глава города 
Магомед Исаков. «Вы являетесь 
хранительницами домашнего очага, 
на вас лежит огромная ответствен-
ность по воспитанию подрастаю-
щего поколения. Женщины Избер-
баша принимают активное участие 
в общественно-политической жизни 

Международный женский день давно перерос историческую дату борьбы женщин за свои 
права. Праздник 8 Марта сегодня – это всеобщее признание особой роли женщин в семье, 
обществе, государстве, истории и прогрессе. Сложно переоценить вклад женщин в жизнь 
страны – достаточно уже того, что по статистике большинство учителей и врачей это 
именно представительницы прекрасного пола. А ведь вместе с тем они продолжают оста-
ваться любящими матерями, чуткими женами, хранительницами домашнего очага.

ИМЯ ТВОЁ – ЖЕНЩИНА!

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ КО ДНЮ 8 МАРТА

ДЛЯ ВАС, ЛЮБИМЫЕ!
6 марта в Даргин-

ском драматическом 
театре им. Омарла 
Батырая для пред-
ставительниц пре-
красной половины 
Избербаша состоял-
ся большой празд-
ничный концерт, по-
священный Между-
народному женскому 
дню 8 Марта.

4 марта 2020 года в ресторане 
«Олимп» представители избербаш-
ского отделения партии «Единая 
Россия» и ДРОО «Союз женщин 
России» в рамках празднования 
Международного женского дня, 80-
летия образования Антифашист-
ского комитета советских женщин 
и 100-летия ДАССР организовали 

торжественный банкет для женщин, 
внесших значительный вклад в раз-
витие экономической, социальной и 
политической сфер жизни города. 

Мероприятие прошло при под-
держке депутата Народного Собрания 
Республики Дагестан,  председателя 
Комитета НС РД по межнациональ-
ным отношениям, делам религиозных 

и общественных объединений Маго-
медкади Гасанова, Секретаря избер-
башского местного отделения партии 
«Единая Россия», главы городского 
округа «город Избербаш» Магомеда 
Исакова и председателя депутатской 
фракции «Единая Россия» в Собрании 
депутатов городского округа «город 
Избербаш» Расула Бакаева.

Представители партии «Единая 
Россия», администрации города и по-
четные гости Избербаша чествовали 
лучших женщин муниципалитета: 
педагогов, медработниц, предпри-
нимательниц, работниц сферы ЖКХ, 
многодетных матерей и др. 

Глава города Магомед Исаков по-
здравил прекрасных дам с их празд-
ником и вручил лучшим жительницам 
города благодарности от местного 
отделения партии «Единая Россия», 
депутата Народного Собрания РД 
Магомедкади Гасанова, депутатской 
фракции партии и Федерации кикбок-
синга РФ  за активную жизненную 
позицию и участие в общественной 
жизни города и республики. «Дорогие 
женщины, я очень рад в очередной 
раз встретиться с вами и поздравить с 

прекрасным весенним праздником. На 
ваших хрупких плечах лежит огром-
ная ответственность: вы умудряетесь 
удивительным образом не только до-
стигать успехов в профессиональной 
деятельности, участвовать в обще-
ственной и политической жизни горо-
да, но и продолжаете жизнь на земле, 
растите детей, храните и оберегаете 
домашний очаг, дарите любовь и забо-
ту. Ваш вклад в процветание Изберба-
ша бесценен. При этом я со своей сто-
роны, как глава города, постараюсь 
сделать все, чтобы обеспечить для вас 
как можно более комфортные жизнен-
ные условия. 

Все знают, что самой острой про-

блемой нашего муниципалитета 
является проблема водоснабжения. 
Встречаясь с врио руководителя    
Республики Дагестан Сергеем Ме-
ликовым, я многократно поднимал 
данную тему, и буквально на днях 
она обсуждалась уже на федераль-
ном уровне в рамках Дней Республи-
ки Дагестан в Совете Федерации Фе-
дерального Собрания РФ. Надеюсь,  
что вопрос качественного водоснаб-
жения  в городе в скором времени ре-
шится. Каждой семье я желаю уюта, 
тепла и благополучия», – обратился 
к собравшимся женщинам Магомед 
Курбанкадиевич. 

(Окончание на стр. 3).

города, успешно трудятся в разных 
сферах деятельности, пользуясь за-
служенным уважением в коллекти-
вах. Вы успеваете все – и на работе, и 
дома, при этом остаётесь красивыми 
и яркими, способными вдохновлять и 
поддерживать.

Отрадно, что это прекрасное ме-
роприятие проходит в год 100-летия 

Дагестанской АССР. Многонацио-
нальный народ Дагестана веками жил 
вместе, умел сплотиться в трудные 
для республики времена, уверен, что 
и впредь нас никто не сможет разъе-
динить», – отметил в своем поздрави-
тельном обращении Магомед Исаков.

В этот прекрасный весенний вечер 
он пожелал женщинам здоровья, счас-

тья, добра и семейного благополучия.
Далее началась концертная про-

грамма. Открыла ее звезда дагестан-
ской эстрады Саида Магомедова с 
песней «Мама». Затем воспитанники 
этно-студии «Адат» под руководством 
отличника образования РД Магоме-
да Казилова исполнили для зрителей 
даргинский фольклорный танец.

Музыкальные композиции, посвя-
щенные любимым матерям и всем 
женщинам, прозвучали в исполнении 
заслуженного работника культуры 
Дагестана Мирзамагомеда Исаева, 
популярных артистов – Виорики Ма-
гомедовой, Магомеда Лукманова, 
Марины Азизовой, Арсена Гасанова, 
Рамазана Расулова, Зарины Курба-
новой, Светланы Калягиной и юных 
солистов этно-студии «Адат» братьев 
Гасановых.

Свое танцевальное мастерство 
продемонстрировал образцовый хоре-
ографический ансамбль «Избербаш» 
ДШИ под руководством лауреата го-
сударственной премии «Душа Даге-
стана» Луизы Иминовой. Их яркие 
номера «Флешмоб Кавказа» и «Мас-
леница» никого не оставили равно-
душными.

В этот вечер на сцене также высту-
пили вокальная группа из этно-студии 
«Адат» под руководством Анжелы Га-

сановой и веселые гимнастки, пред-
ставляющие ДДТ (руководитель Ха-
нум Шейхгасанова).

Каждый, кому посчастливилось 
побывать на праздничном концерте, 
получил заряд радости, любви и ве-
сеннего настроения.

Ибрагим ВАГАБОВ.



11 марта 2021 г     2 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

В январе этого года ветеран отметил 
свой 98-й день рождения. 

Насрулла Исаевич родился в селе-
нии Урахи Сергокалинского района. 
Окончил школьную семилетку, потом 
учился в педучилище. После учебы пе-
реехал в Буйнакск, где работал учите-
лем в общеобразовательной школе. Там 
и застала его тревожная весть о начале 
войны. Он был одним из первых, кто 
ушел на фронт добровольцем. Насрулла 
Исаевич воевал в составе второй армии 
162 ударно-курсантской бригады 8 пу-
лемётной роты, армией тогда командо-
вал генерал Цветков, затем его сменил 
маршал Советского Союза Фёдор Тол-

«Дагестанская делегация во главе 
с Сергеем Алимовичем Меликовым 
проделала огромную работу, достой-
но представив на федеральном уровне 
нашу  республику, еще раз напомнив, 
чем богат Дагестан, каков у него по-
тенциал, какие перспективы развития, 
и чем регион может быть полезен для 
нашей страны в целом. 

При этом смело были подняты  
острые проблемы республики, давно  
требующие  решений, зависящих имен-
но от помощи федерального центра. 

На расширенном заседании Коми-
тета Совета Федерации по экономиче-
ской политике врио Главы РД Сергеем 
Меликовым и министром экономики и 
территориального развития республи-
ки Русланом Алиевым был поставлен 
вопрос возобновления финансирования 
за счет средств федерального бюджета 
объектов незавершенного строитель-
ства, которые являются  социально зна-
чимыми объектами в республике.  

Отрадно, что среди таких  выде-
ленных объектов были и объекты-
долгострои  Избербаша. В частности 
Избербашские очистные сооружения, 
начавшие возводиться в рамках про-
граммы «Чистая вода», наш ветхий 

магистральный  водовод Махачкала-
Каспийск-Избербаш, реконструкция 
которого требуется уже давно. И среди 
объектов медицинского назначения – это 
Избербашская новая больница, которая в 
будущем должна принимать пациентов с 
близлежащих районов и сел. 

Как отметил министр экономики и 
территориального развития республи-
ки Руслан Алиев, самостоятельная до-
стройка таких крупных объектов весьма 
затруднительна для республики. 

Глава Минэкономразвития РД Руслан 
Алиев на заседании Комитета Совфе-
да  отметил, что в рамках федерального 
проекта «Чистая вода» в 2022 году пла-
нируется финансирование строительства 
очистных сооружений водоснабжения в 
городе Избербаше. Кроме того, Мини-
стерством экономического развития РФ 
включено в подпрограмму государствен-
ной программы России «Развитие Севе-
ро-Кавказского федерального округа» 4  
объекта, в число которых входит и  во-
довод  Махачкала-Каспийск-Избербаш. 
Это очень хорошая новость для избер-
башцев, ждущих этого события долгие 
годы». 

 А. МАЗГАРОВА.

Это большое медучреждение согласно  инвестици-
онному  проекту позволит существенно повысить каче-
ство и доступность специализированной медицинской 
помощи для жителей Избербаша и близлежащих райо-
нов – Каякентского, Сергокалинского, Карабудахкент-
ского – в соответствии с современными стандартами и 
порядками в условиях стационара. 

Начало строительства второй очереди объекта было 
заложено в 2009 году, после того, как  подрядчик сдал 
первую очередь больницы, а начиная с 2014 года, на 
возведение объекта не поступало больше ни копейки. 
В 2019 году Правительство Дагестана выделило 1,8 
млрд. руб. на строительство 21 объекта, финансирова-
ние которых ранее было приостановлено. В том числе 
средства  в рамках республиканской инвестиционной 
программы в  размере 100 млн. руб. были выделены на 
возобновление  строительных работ второй очереди Из-
бербашской многопрофильной  больницы.  После этого 
ситуация с избербашским долгостроем сдвинулась с 
мертвой точки. 

По проекту в больничный ком-
плекс входят несколько корпусов: 
– стационар детский и взрослый 
– корпус № 1; стационар детский и 
взрослый – корпус № 2; стационар 
детский и взрослый – корпус № 5;  
приемное отделение – корпус  № 3;  
лифтовый холл – корпус № 4; акто-
вый зал – корпус № 6. Больничный 
комплекс цельный, то есть все кор-
пуса связаны между собой.

За период 2019-2020 годов на 
этих объектах в рамках второй оче-
реди была проделана огромная рабо-
та. Были выполнены строительные 
работы по устройству монолитных 
железобетонных каркасов корпусов, их междуэтажных 
перекрытий и работы по возведению  наружных и вну-
тренних стен  и устройству перегородок.

 Кровельные работы осталось выполнить в корпусах 
№ 2 и № 5 и в актовом зале корпуса № 6 . В корпусе      
№ 2  сейчас возводятся  стены пятого этажа, а в корпусе 
№ 5 – технический этаж. После завершения этих работ 
будет выполнен монтаж кровли.

Выполнен и большой объем работы внутри самих 
зданий. Здесь проведены инженерные сети вентиляции, 
водоснабжения, канализации, электричества, пожаро-
тушения. Повсеместно установлены оконные стекло-
пакеты. 

Там, где уже смонтированы инженерные коммуника-
ции,  ведутся работы по стяжке цементных полов, гип-
сокартонных перегородок по металлическим направ-

МАГОМЕД ИСАКОВ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 

ИТОГИ ДНЕЙ ДАГЕСТАНА 
В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков про-
комментировал итоги Дней Республики Дагестан, состоявшихся  с 
1 по 3 марта в Совете Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации в рамках мероприятий, посвящённых 100-летию со 
дня образования ДАССР.

В ИЗБЕРБАШЕ 
ПРОСТИЛИСЬ С ПОСЛЕДНИМ 

УЧАСТНИКОМ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

 НАСРУЛЛОЙ МАГОМЕДОВЫМ
6 марта в городе  простились с гвардии лейтенантом Насруллой 

Магомедовым – последним жителем города, воевавшим на фронтах 
Великой Отечественной войны. 

ВОПРОС ФИНАНСИРОВАНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЙ БОЛЬНИЦЫ 
БЫЛ ПОДНЯТ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

ляющим и работы по устройству вентиляционных 
систем. На объекте непрерывно трудится несколько 
строительных бригад. Свой контроль с регулярным 
выездом на стройплощадку постоянно осуществляет 
глава городского округа «город Избербаш» Магомед 
Исаков. 

Общая сметная стоимость строительства объекта 
составляет  1135616,1 тысяч рублей. Объем  освоен-
ных средств на выполненные работы с начала строи-
тельства составил  531922, 36 тысяч рублей. Остаток 
на завершение составляет  603693, 69 тысяч рублей. 

На строительство больницы по республиканской 
инвестиционной программе  в 2020 году было выде-
лено  239289, 81 тысяч рублей. К сожалению,  из-за 
обстоятельств, связанных с пандемией коронавируса 
и плохих погодных условий, в конце прошлого года 
не удалось освоить все выделенные средства. Объем 
освоенных средств составил 169275,26 тысяч рублей. 
Неосвоенные средства – 70014,55 тысяч рублей пере-

Для   каждого из нас важно, чтобы мы получали каче-
ственную медицинскую помощь в комфортных для вы-

здоровления условиях. Как мы помним, в 2019 году после 
долгого перерыва в Избербаше  было возобновлено 

строительство  новой многопрофильной больницы 
на 300 коек.

несены на 2021 год. Дополнительно в этом году ещё 
предусмотрено выделить  также по республиканской 
инвестиционной программе 60 000,00 тыс. рублей. 

Строительство больницы находится под присталь-
ным вниманием Главы и Правительства РД. Недавно 
в Совете Федерации ФС РФ в рамках Дней Дагестана 
на заседании Комитета СФ по экономической полити-
ке врио Главы РД Сергеем Меликовым и министром 
экономики и территориального развития республики 
Русланом Алиевым поднималась тема социальных 
строительных объектов-долгостроев в республике. 
Среди  определенных Правительством РД 14 приори-
тетных объектов незавершенного строительства в Со-
вете Федерации была названа и Избербашская много-
профильная больница.

 Министр экономики и территориального развития 
республики Руслан Алиев на совещании 
в Совфеде сказал, что на продолжение 
возведения этого социально значимого 
объекта выделяется 60 млн. рублей из 
республиканского бюджета в текущем 
году (как я уже и написала выше), одна-
ко эти средства не покрывают полнос-
тью расходы на строительство объекта, 
в связи с чем бюджетные заявки на фи-
нансирование из федерального бюджета 
направлены в профильные федеральные 
министерства.

Проект больницы рассчитан на три 
очереди. Третья очередь – это родильное 
отделение и диагностический корпус.

 Анастасия МАЗГАРОВА. 

бухин. Вместе с боевыми товарищами 
Насрулла Магомедов освобождал города 
Харьков, Севастополь, Новороссийск, 
Анапу. Позднее бригада, в которой во-
евал Насрулла Исаевич, присоединилась 
к войскам Северо-Кавказского фронта. В 
одном из боев он получил тяжёлое ране-
ние, пуля попала под глаз Насрулле Иса-
евичу, и он чудом остался жив.

9 месяцев солдат находился на ле-
чении в Ереванском госпитале. После 
выздоровления Насрулла Исаевич был 
комиссован.  По возвращении домой 
он  работал на разных должностях в 
селе Краснопартизанск Сергокалинско-
го района: в местном колхозе заведовал 
фермой, складом, потом его назначили 
директором дома культуры, а через неко-
торое время  секретарем сельсовета.

Насрулла Исаевич был награжден 12 
боевыми наградами. Его грудь украшали 
орден Отечественной войны 1 степени, 
«Знак Почёта», медаль «За освобожде-
ние Германии» и многие другие.

Жизнелюбивый и энергичный На-
срулла Исаевич был всегда полон бод-
рости духа, оптимизма. Частый гость и 
активный участник городских меропри-
ятий, он до последних дней оставался в 
строю, делился воспоминаниями и сам 
принимал гостей у себя дома.  

Избербашцы  выражают глубокие со-
болезнования родным и близким ветера-
на. Это невосполнимая потеря для всего 
города. Светлая память нашему  Насрул-
ле Исаевичу Магомедову.
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Коллектив управления образова-
нием во главе с руководителем Абду-
лой Абдулаевым поздравил и награ-
дил благодарственными письмами 
женщин, вносящих значительный 
вклад в развитие образования в Из-
бербаше. 

Обращаясь к виновницам торже-
ства, Абдула Абдулаев поздравил их 
с прекрасным весенним праздником 

Открывая мероприятие, началь-
ник ОМВД Ибрагим Муртузалиев 
от имени министра внутренних дел    
республики и от себя лично тепло по-
здравил с праздником всю женскую 
половину отдела полиции, ветеранов 
МВД, вдов погибших полицейских, 
технический и медицинский персо-
нал. Он выразил им огромную благо-
дарность за хорошую добросовест-
ную работу и пожелал всем крепкого 
здоровья, мира, добра и семейного 
благополучия.

Со словами поздравлений по слу-
чаю весеннего праздника 8 Марта 
к присутствующим женщинам так-
же обратился глава города Магомед 

(Окончание. Начало на стр. 1).
Всего благодарностей получила 21 жительница города: Алиева Фарида 

Далгатовна,  Абдуллаева Басират Абдуллаевна, Магомедова Рукият Абдул-
лаевна, Магомедова Салимат Шамильевна, Чупанова Муминат Раджабовна, 
Рабаданова Марем Багомедовна, Дациева Аминат Магомедовна, Мазгарова 
Анастасия Евгеньевна, Чартаева Рашидат Абдуллаевна, Темирова Маргарита 
Межвединовна, Кахраманова Марият Дадашевна, Балахмедова Аида Гаджи-
евна, Юсупова Аминат Исаковна, Газимагомедова Балкият Султансаидовна, 
Лактикова Яна Федоровна, Далгатова Салимат Пайзудиновна, Муртузалиева 
Райсат Мамматовна, Курбангалиева Анна Абдуллаевна, Кайхусруева Гулба-
рият Ибаковна и Муртузалиева Муслимат Магомедовна.

От имени Магомедкади Гасанова жительниц города поздравил помощник 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Абдурахман Се-
ражутдинов: «С приходом весны расцветают не только цветы, но и наши жен-
щины. Дорогие жительницы Избербаша, поздравляю вас с Международным 
женским днем! Пусть вас всегда окружают только любящие мужчины. В этот 
замечательный день желаю вам всех благ, материального достатка, семейного 
благополучия, счастья, здоровья, удачи и хорошего весеннего настроения!». 
Также помощник депутата Госдумы отметил и поблагодарил Магомеда Иса-
кова за его всеобъемлющую заботу о жителях Избербаша. Почётными грамо-
тами за добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи от комите-
та по межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных 
объединений НС РД Абдурахман Серажудинов наградил четырех женщин: 
Гаджиалиеву Раисат Хабибуллаевну, Абдурагимову Гюльнару Алимхановну, 
Кайхусруеву Гулбарият Ибаковну и Касумову Марину Юрьевну.

Также женщин в этот день поздравили первый заместитель главы города 
Магомед Гарунов, председатель Собрания депутатов городского округа «го-
род Избербаш» Исламали Багомедов, руководитель Совета ветеранов войны 
в Афганистане Шамиль Алиев, директор канала «ИТВ» Камиль Абдурагимов 
и председатель Совета отцов города Таа Тааев.

Представители партии «Единая Россия» и организации «Совет женщин 
города Избербаш» поблагодарили общественных деятелей, активно оказыва-
ющих благотворительную помощь  женщинам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. В их числе Магомедкади Гасанов, Расул Бакаев, помощник 
депутата Народного Собрания РД Магомед Магомедов, депутат Собрания 
депутатов г. Избербаша, гендиректор «Универсального рынка» Махач Сай-
пуллаев; начальник УЖКХ Избербаша Магомедрасул Меджидов; начальник 
отдела по делам имущественных и земельных отношений Абдулмеджид Али-
ев; директор ФГАУ «МФЦ в РД» по г. Избербашу Давуд Джалилов; директор 
РИПК Раисат Гаджиалиева; директор строительной компании Абдусамад Ах-
медов и председатель городского отделения ВОД «Матери России», директор 
МКОУ СОШ № 8 Издаг Эльмирзаева.

Цветы, комплименты, угощения и, конечно же, внимание – все это полага-
лось виновницам самого весеннего и самого нежного праздника! Столы ре-
сторана «Олимп» пестрили разнообразными блюдами, а гостьи праздника ве-
село пускались в пляс под песни заслуженной артистки РД Айшат Айсаевой. 
Атмосфера праздника удалась на славу, и как удачно подметила руководи-
тельница местного отделения общественной организации «Матери России», 
директор СОШ № 8 Издаг Эльмирзаева «После такого поздравления хочется, 
чтобы 8 марта наступало каждый день». Представители Единой России по-
благодарили директора ресторана «Олимп» Ларису Алиеву за оказанное ра-
душие и гостеприимство. 

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

В ИЗБЕРБАШЕ НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ 
РАБОТНИЦ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
5 марта в актовом зале администрации городского округа «город Избербаш» в преддверии 

Международного женского дня чествовали работниц общего образования города. 

и поблагодарил за добросовестный 
труд. «Воспитание подрастающего 
поколения – важнейшая государствен-
ная задача. Ваш труд часто остается 
незаметным, но именно благодаря 
вам наш город стабильно движется 
вперед. Многие из присутствующих 
здесь педагогов являются воспитан-
никами лучшей в мире советской си-
стемы образования, и это огромная 

удача, что вы можете передать эти 
знания следующим поколениям. Для 
меня большая честь сегодня наградить 
самых трудолюбивых и творческих 
работниц сферы образования города», 
– признавался начальник управления 
образованием. 

Благодарностей от начальника УО 
Абдулы Абдулаева и председателя из-
бербашской городской профсоюзной 

организации работников народного 
образования Далгата Исаева удостои-
лись 20 работниц общего среднего и 
дошкольного образования. В их числе 
оказались не только учителя, но также 
повара, заведующие хозяйственной 
частью, секретари и др.

Нагрудный знак «Отличник об-
разования РД» был вручен учителю 
СОШ № 10 Зухре Гапизовой.  На-
грудные знаки «Почетный работник 
воспитания и обучения Министерства 
Просвещения РФ» получили учитель 
СОШ № 10 Сияна Маммаева и учи-
тель СОШ № 8 Наталья Гаджикери-
мова. 

Учителя Заира Джамалудинова и 
Барият Якубова из СОШ № 1 и Наида 
Ахмедова из СОШ № 3 были удосто-

ены почетных грамот министерства 
просвещения РФ. 

От имени главы города Магоме-
да Исакова работниц образования 
поздравил его помощник Марат Ба-
тырханов. «Ваша работа зачастую 
неблагодарная, но очень благород-
ная. Со своей стороны мы всегда го-
товы придти на помощь работникам 
сферы образования. Поздравляю вас 
с Международным женским днем, 
желаю добра, здоровья, творческих 
сил, послушных учеников и блага в 
семье», – подвел итоги своего вы-
ступления помощник руководителя 
муниципалитета. Награждение по 
традиции завершилось общей фото-
графией на память.

А. БАЙРАМБЕКОВ.
    

ИМЯ ТВОЁ – ЖЕНЩИНА!

В преддверии Междуна-
родного женского дня 8 Мар-
та в отделе МВД России по                   
г. Избербашу состоялось че-
ствование лучших сотрудниц 
полиции и вдов работников 
органов внутренних дел, по-
гибших при исполнении своих 
служебных обязанностей.

ГЛАВА ГОРОДА ПОЗДРАВИЛ 
С 8 МАРТА СОТРУДНИЦ ОМВД 

И ВДОВ ПОГИБШИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ 

Исаков. «Я рад, что в очередной раз 
нахожусь здесь в канун прекрасного 
женского праздника. На ваших хруп-
ких плечах лежит огромная ответ-
ственность, вы достойно выполняете 
свои нелегкие обязанности, обеспе-
чивая общественную безопасность в 
нашем городе, помимо этого, успева-

ете делать домашние дела, заниматься 
детьми, семьей и принимать гостей. 
Огромное вам спасибо.

В преддверии такого светлого и 
радостного праздника хочу пожелать 
всем крепкого здоровья, мира, тепла 
и уюта. Со своей стороны мы поста-
раемся сделать все возможное, чтобы 
создать для вас комфортные условия 
дома и на работе», – отметил в своем 
выступлении Магомед Исаков.

Далее глава Избербаша в торже-
ственной обстановке вручил вдовам 
погибших сотрудников органов вну-
тренних дел денежные вознагражде-
ния от администрации города.

Сотрудницы полиции и техниче-
ский персонал в этот день также полу-
чили из рук начальника ОМВД Ибра-
гима Муртузалиева благодарности от 
МВД по Республике Дагестан и город-
ского отдела полиции «За образцовое 
исполнение своих должностных обя-
занностей и в связи с праздновани-
ем Международного женского дня 8 
Марта».

Ибрагим ВАГАБОВ.
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2 марта 2021 года на базе Регионального центра обработки информации 
прошёл тренировочный экзамен (апробация проведения ЕГЭ) с участием 
членов государственной экзаменационной комиссии, руководителей и тех-
нических специалистов пунктов проведения экзаменов, в котором приняли 
участие члены ГЭК из города Избербаш.

Основной целью тренировочного мероприятия являлись качественная 
подготовка и обучение лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в 2021 году. 

Многие центральные газеты, в 
том числе и наша «Дагестанская 
правда», отмечают, что только ве-
ликая культура может стать россий-
ской национальной идеей, ибо без 
нее пропадет любое хорошо эконо-
мически выстроенное государство. 
Так что промышленность, культура 
и нравственность – три столпа на-
шей государственности.

Нужно помнить, что классика 
– это самый великий педагог. Беспо-
коит вопрос: как сегодня наши дети 
изучают в школе творчество А. Пуш-
кина, М. Лермонтова, Н. Некрасова, 
Н. Добролюбова, Н. Чернышевско-
го, Л. Толстого, В. Маяковского? Их 
творчество и в нравственности, и в 
общественном поведении важно. 

2 марта в администрации Избер-
баша состоялось очередное заседа-
ние рабочей группы по проведению 
предстоящего голосования.  На ме-
роприятие также были приглашены 
руководители отделов администра-
ции города.  

Открывая заседание, заместитель 
начальника МКУ «УЖКХ» 
Зубайру Мустафаев напом-
нил, что проголосовать за 
общественные территории, 
которые будут благоустро-
ены по нацпроекту «Жильё 
и городская среда» в 2022 
году, можно будет онлайн в 
единые сроки по всей Рос-
сии  – с 26 апреля по 30 мая. 
Для этого Минстрой России 
совместно с АНО «Диалог» 
запускает единую феде-
ральную платформу, кото-
рая станет всероссийским 
порталом с информацией о 
благоустройстве во всех му-
ниципальных образованиях 
страны.

В Избербаше на рейтин-
говое голосование вынесены шесть 
общественных территорий: сквер по 
пр. Мира (16933 кв.м.); сквер по   ул. 
Гамидова, 81 «п» (1955 кв.м.); зона 
отдыха в пос. Рыбный, 10 «п» (151 
кв.м.); зона отдыха по ул. Серная, 7 
«п» (355 кв.м.); зона отдыха по ул. 
Нефтяников, 7 «п» (471 кв.м.); сквер 
по пр. Ленина, 3 «п» (11170 кв.м.). 
Все они выбирались с учётом по-
желаний и обращений горожан. Их 
конкретное расположение по карте 
города можно посмотреть на сайте 
администрации в разделе «Город-
ская среда». 

Зубайру Мустафаев подчеркнул, 
что очень много просьб и заявлений 
на создание зон отдыха поступало от 
жителей поселков Рыбный, Серный 
и района «Пятачка». Поэтому адми-
нистрацией города была проделана 
огромная и сложная  работа, чтобы 
найти и  сформировать территории 
для дальнейшего благоустройства 
именно в этих местах.  Эти обще-
ственные территории – зона отдыха 

Известно, Российская Федерация – мировая держава. Для 
России важно внутреннее единство, соблюдение дисциплины, 
отсутствие полной и бессмысленной свободы. Народ за силь-
ную государственную руку.

100 ЛЕТ ДАССР

ДАГЕСТАНЦЫ – НАРОД РОССИЙСКОЙ СУДЬБЫ

Иначе наше наследие в одночасье 
сбрасывается.

«Российский гражданский патрио-
тизм – это формирование целого ком-
плекса позитивных гражданских ка-
честв и гражданской солидарности», 
– отмечал Рамазан Абдулатипов на 
Конгрессе народов России и Дагеста-
на. Дагестан идет вместе с Россией 
уже 200 лет. Мы благодарны нашей 
общей судьбе, благодаря которой Да-
гестан многого достиг. Реальность 
сегодняшнего дня – рост межэтниче-
ской напряжённости. Национализм 
становится идеологической базой 
для самых радикальных группировок 
и течений, разрушает, подтачивает 
государство и разделяет общество.

Очень хорошо отозвался о собы-
тиях в Дагестане в 1999 г. Владимир 

Путин: «Дагестанскому руководству 
удалось так сбалансировать ситуа-
цию в республике, что после этого 
Российской Федерации в целом стало 
легче возрождаться. Начало возвра-
щения государственности, авторитета 

страны пошло из Дагестана. И мне, 
как руководителю страны, решитель-
ность в своих действиях в немалой 
степени придали именно характер и 
настроения дагестанцев в те нелёгкие 
дни». 

Я знаю, что большинство наро-
дов Дагестана и сегодня с глубоким 
уважением относится к России, к 
русскому народу. В районных цен-
трах республики, чтобы увекове-
чить память о первых учителях, 
врачах, агрономах, работавших 
здесь по направлениям различных 
министерств, пишут о них в газетах, 
рассказывают по телевидению, со-
оружают памятники, проявляя свою 
благодарность России за бескорыст-
ную помощь в экономическом и 
культурном возрождении Дагестана.  
Если Родина призовет в трудный час 
взяться за оружие, то дагестанцы 
первыми выйдут на защиту границ 
нашей любимой Родины – России. 
В моей памяти всегда возникает об-
раз Дагестана с его высокими гора-
ми, с зелеными домиками, узкими 
ущельями, но широкими душами 
горцев, которые всегда стремились 
созидать, а не разрушать.

                                                        
        

           Виктор ПОЛУНИН.

Уже совсем скоро стартует очередной период единых госэк-
заменов для выпускников 11 классов. Это волнующий период не 
только для учащихся, но и для педагогов. Особая ответствен-
ность ложится на плечи преподавателей, которые будут ра-
ботать на пунктах проведения экзаменов. Во многом именно 
от них во многом зависит порядок во время ЕГЭ. 

ПЕДАГОГИ ИЗБЕРБАША 
ГОТОВЯТСЯ К ЕГЭ

Апробация проводилась в импровизированном  ППЭ, организованном на 
базе ГБУ ДПО «ДИРО», где роль работников ППЭ исполняли сотрудники 
РЦОИ, а в качестве участников экзамена были привлечены члены ГЭК, руко-
водители и технические специалисты ППЭ, не имеющие опыта работы при 
проведении ЕГЭ в предыдущие годы.

Тренировочный экзамен проходил в формате деловой игры, где на прак-
тике были рассмотрены основные штатные и внештатные ситуации, которые 
могут возникнуть при проведении ЕГЭ в ППЭ. 

Напомним, что в этом учебном году система проведения госэкзаменов 
приобрела некоторые особенности. Выпускники, не планирующие в 2021 
году поступление в вузы, проходят государственную итоговую аттестацию 
в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и 
математике, результаты которой являются основанием для выдачи аттестата 
о среднем общем образовании. 

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

ВПЕРЕДИ РЕЙТИНГОВОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПРОЕКТУ 

«ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
 В Избербаше активно продолжается подготовка к проведению рейтингового голосования по  

отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в городе в 2022 году в рам-
ках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда». 

в пос. Рыбный, 10 «п» (151 кв.м.); 
зона отдыха по ул. Серная, 7 «п» 
(355 кв.м.); зона отдыха по ул. Не-
фтяников, 7 «п» (471 кв.м.) – сейчас 
в приоритете, так как  в этих районах 
Избербаша никогда не было никаких 
площадок, парков или скверов, где  
жители  могли бы проводить досуг. 

Поступали запросы и на благо-
устройство зон отдыха в районе рас-
положения  СОШ № 12. Но свобод-
ных, необремененных  территорий 
для этого там так и  не смогли найти. 

Ведущий эксперт администра-
ции Анатолий Бертлинг, который 
осуществляет техподдержку сайта 
и  рейтингового голосования онлайн 
в Избербаше сообщил, что горожане 
должны будут голосовать на общефе-
деральном сайте https://5.gorodsreda.
ru/. Сейчас завершается подготовка 
сервиса. Принять участие в голосова-
нии смогут все желающие старше 14 
лет. Чтобы выбрать территорию для 
благоустройства, необходимо будет 
зарегистрироваться на специальном 
сайте для голосования по номеру 
телефона или авторизоваться через 
портал Госуслуги.

Территории, которые получат наи-
большее количество голосов, войдут 
в региональный проект «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
на 2022 год и будут благоустроены в 
первую очередь.

Голосование на единой федераль-
ной онлайн платформе – это не толь-
ко удобно (не надо тратить время на 
посещение участка при очном голо-
совании), но ещё и надёжно. Проце-
дура голосования теперь полностью 
прозрачная и открытая, подделать ре-
зультаты или повлиять на них просто 
невозможно. То есть, благоустроены 

будут именно те территории, которые 
действительно выбрали сами жите-
ли.

Помимо онлайн-голосования, ко-
торое приобретает в сложившейся 
эпидемиологической обстановке всё 
большую актуальность, с помощью 
волонтеров планируется организо-
вать голосование в супермаркетах, 
объектах культуры и общественных 
местах посредством планшетов.  Та-
ким образом, избербашцы смогут 
отдать свой голос в любое удобное 
время.

С предварительными дизайн-про-
ектами общественных территорий 
можно ознакомиться также на сайте 
администрации в разделе «Городская 
среда». 

 Далее участники заседания обсу-
дили ряд технических вопросов, кото-
рые предстоит решить в первую оче-
редь, чтобы рейтинговое голосование 
в Избербаше прошло в соответствии 
с требованиями Минстроя РФ.  

 Анастасия МАЗГАРОВА. 
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Напомним, викторина приуро-
чена к 100-летнему юбилею Даге-
станской автономии. Согласно пра-
вилам, внутри каждого учебного 
заведения определяется лучшая ко-
манда, которая будет представлять 
свою альма-матер на городском этапе 
игры. Инициатором конкурса стала 
администрация городского дворца 
культуры.

3 марта эстафету умственных ба-
талий принял базовый медицинский 
колледж имени Р.П. Аскерханова, 
воспитывающий будущих медицин-
ских сестер. К барьеру вышли три 
команды по пять студенток в каждой 
с весьма оригинальными названиями: 
«Эвглены в зелени», «Инфузории в 
туфельках» и «Утомленные корона-
вирусом». 

В роли жюри выступили завуч 
медколледжа, кандидат фармацев-

В городских соревнованиях 
юнармейцев приняли участие ко-
манды всех семи школ Избербаша.

Спортивно-патриотическое ме-
роприятие было организовано от-

Вначале  ведущий  Алан  Кур-
банов рассказал об истории обра-
зования ДАССР. В судьбоносный 
для Дагестана день – 20 января 
1921 года горцы вступили на новый 
этап развития многонациональной       
республики, её народы, которых 

К СТОЛЕТИЮ ДАССР

БОРЬБА УМОВ В МЕДКОЛЛЕДЖЕ
В начале февраля избербашский филиал Башларовского медколледжа положил начало серии 

интеллектуальных игр брейн-ринг среди учащихся медицинских образовательных учрежде-
ний города. 

СПОРТ – ЭТО ЗДОРОВЬЕ И САМОДИСЦИПЛИНА!
В рамках празднования столетия Дагестанской Автоном-

ной Советской Социалистической Республики 3 марта в меди-
цинском колледже имени Башларова состоялась встреча пре-
подавателей и студентов учебного заведения с именитыми 
дагестанскими спортсменами.

более 30, обрели подлинное государ-
ственное образование. Дагестанская 
автономия навеки закрепила узы, 
связавшие воедино Россию и наш 
край. 

После вступительного слова ве-
дущий представил гостей мероприя-

тия. На встречу с ребятами пришли 
тренер-педагог высшей категории 
по армрестлингу Нариман Магоме-
дов, чемпион Дагестана и России по 
ММА Мухаммад Магомедшарипов, 
мастер  спорта России по ММА Ма-
гомедсайгид Расулов, победительни-
ца первенства РФ и бронзовая при-
зёрка первенства мира по армрест-
лингу Хадижат Магомедова и сере-
бряная призёрка первенства России, 
многократная  чемпионка Дагестана 
по армрестлингу Рукият Айгубова.

Тренер и спортсмены сначала   
рассказали немного о себе и своих 

достижениях на спортивных аре-
нах. Затем мероприятие проходило 
в формате «вопрос-ответ». Студенты 
подготовили много интересных во-
просов для гостей. Будущих медиков 
интересовало, как спортсмены пере-
живают свои неудачи, что послу-
жило для них толчком для занятий 
спортом, какими качествами нужно 
обладать, чтобы победить на сорев-
нованиях. Были вопросы и по по-
воду питания, которое имеет очень 
большое значение в современном 
спорте, а также отношения членов 
семьи к выбранному делу. Родители 

часто отказываются отпускать де-
тей на соревнования, да и сам спорт 
– это почти всегда травмы, иногда 
очень серьезные, по этой причине 
родные стараются уговорить сына 
или дочь оставить тренировки и за-
няться чем-нибудь другим.

Ребята также спрашивали о том, 
какой самый большой вес приходи-
лось сгонять спортсменам и еще о 
многом другом.

Один из самых титулованных  
среди гостей  Мухаммад Магомед-
шарипов признался, что приезд в 
наш город связан для него с при-
ятными воспоминаниями, так как 
именно здесь он одержал свою пер-
вую победу на чемпионате респуб-
лики, после чего его карьера пошла 
вверх. Сейчас Мухаммад трениру-
ется в Москве в клубе смешанных 
единоборств «Universal Fighters».

Юные  чемпионки по армрест-
лингу из села Сагаси-Дейбук  рас-
сказали, что  им несложно со-
вмещать учёбу, спорт и успевать  
выполнять домашние дела. Трени-
ровки они никогда не пропускают 
и стараются строго следовать всем 
установкам тренера.

Ибрагим ВАГАБОВ.

тических наук Патимат Шихаева и 
преподаватель русского языка Аль-
бина Насруллаева.  Председательское 
кресло занял заслуженный работник 
культуры РД, руководитель городско-
го дворца культуры Избербаша Лима-
тулла Лукманов.

Команды в порядке очереди отве-
чали на вопросы, посвящённые раз-
личным сферам жизнедеятельности 
Республики Дагестан: его культуре и 
народным промыслам, истории, гео-

графии и выдающимся землякам. 
Члены жюри отметили хорошие 

знания студенток медколледжа о 
своей малой Родине.  Но победитель 
должен быть один. По итогам квиза 
чемпионками  брейн-ринга  стали 
девушки из команды «Утомленные 
коронавирусом». Всех участниц 
игры поощрили грамотами и подар-
ками.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

4 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе про-
шёл муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной 
игры «Зарница» среди допризывной молодёжи, посвящённый 
Дню защитника Отечества.

 «ЗАРНИЦА»

ЮНАРМЕЙЦЫ ПОКАЗАЛИ КОМАНДНЫЙ ДУХ И ВОЛЮ К ПОБЕДЕ

делом по делам молодёжи и туризму 
администрации города при поддерж-
ке спортшколы игровых видов.

На торжественной церемонии 
открытия конкурса ребят от имени 
главы города Магомеда Исакова по-

приветствовал первый заместитель 
главы избербашской администра-
ции Магомед Гарунов. Он отметил, 
что игра традиционно проводится в 
целях повышения престижа Россий-
ской армии, качественной подготов-
ки юношей к предстоящей службе в 
Вооруженных силах страны. «Знания 
и навыки, полученные в ходе теоре-
тических занятий в школах, а также 
во время выступления на соревнова-

ниях, помогут вам при несении во-
инской службы. Я желаю вам успехов 
в нынешнем конкурсе и учебе, на-
деюсь, что команда, показавшая се-
годня лучшие результаты, достойно 
представит наш город в республикан-
ской военно-спортивной игре», – об-
ратился к бойцам Магомед Гарунов.

Участников игры также поздрави-
ли военный комиссар города Даитбег 
Шахбанов, председатель Совета ве-

теранов войны и труда Абдулкасим 
Абусалимов, инструктор избербаш-
ского СТК ДОСААФ Гасан Маго-
медов и начальник отдела по делам 
молодежи и туризму Асият Бидаше-
ва. Они пожелали юнармейцам по-
казать красивую и достойную игру, 
а также успешно выступить на со-
ревнованиях следующего этапа.

(Окончание на стр. 6).



11 марта 2021 г.     6 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ

Наш спортсмен, недавно вы-
игравший на молодёжном первен-
стве страны, прошедшем в этом же 
городе, на сей раз выступал в новой 
для себя весовой категории до 61 кг. 
На предыдущих состязаниях он, на-
помню, боролся в весе 57 кг. Муса 
провел на ковре 5 схваток, в четырех 
одержал победы, а вот в финале про-
играл прошлогоднему победителю 
первенства России, борцу из Буря-

Победителями в своих весовых категори-
ях стали  Исакади  Ибрагимов  и  Саид  Алиев  
(тренеры Магомедрасул и Магомедсаид Гусей-
новы), Магомед Курбанов и Абдулла Магоме-
дов (тренер Нурмагомед Курбанов).

Вторые места заняли Исмаил Гаджиев, Арс-
лан Гарумов, Магомедхан Ибаков, Идрис Бого-
молов и Марат Сулейманов –  все ученики Ма-
гомедрасула и Магомедсаида Гусейновых.

Третье место занял воспитанник Магомеда 
Джандарова Ислам Долгатов.

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

Воспитанники Атая Атаева, Исра-
пила Ахмедова и Виктора Сарычева 
завоевали 6 золотых и 4 бронзовых 
медалей. Первые места заняли Джа-
мал Магомедов, Исламали Абакаров, 
Заур Ильясов, Абдулмаджид Ахмедов, 
Мухаммадшапи Багамаев и Убайдула 
Магомедтагиров.

В турнире приняли участие вос-
питанники избербашского клуба          
смешанных единоборств «Горец» 
имени Мусаила Алаудинова.

Один из учеников клуба, учащий-
ся СОШ № 2 Мурад Магомедов, стал 
победителем соревнований СКФО в 
весовой категории до 48 кг. 

(Окончание. 
 Начало на стр. 5).

В этом году ребятам 
предстояло продемон-
стрировать свои зна-
ния и навыки в таких 
видах, как: строевая 
подготовка, преодо-
ление полосы препят-
ствий, разборка-сбор-
ка автомата, метание 
гранаты, военизированная эстафета, стрельба из пневматической винтовки и 
подтягивание на перекладине.

Команды прошли все этапы достойно. Кто-то оказался лучшим в одном 
виде программы, а кто-то ярче проявил себя в другом, но подготовка у всех 
участников в целом была на хорошем уровне.

 «ЗАРНИЦА»

ЮНАРМЕЙЦЫ ПОКАЗАЛИ 
КОМАНДНЫЙ ДУХ 
И ВОЛЮ К ПОБЕДЕ

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

В АКТИВЕ 13 ЗОЛОТЫХ, 1 СЕРЕБРЯНАЯ
И 5 БРОНЗОВЫХ МЕДАЛЕЙУченики избербашского клу-

ба смешанных единоборств 
«Universal Fighters» выступили 
на чемпионате и первенстве 
Москвы по СБЕ ММА. В турнире 
приняли участие 10 спортсме-
нов из нашего города. Ребята 
показали отличный резуль-
тат, отобравшись на чемпио-
нат и первенство России.

Здесь же, в столице, 11 участни-
ков команды «Universal Fighters» 
г. Избербаша поборолись за награды 
открытого турнира по спортивной 
борьбе в дисциплинах «грэпплинг» и 
«грэпплингги» (UWW). В активе на-
ших единоборцев 7 золотых, по одной 
серебряной и бронзовой медалей.

Победителями в своих весовых ка-
тегориях стали Мухаммадшапи Бага-

маев, Магомед Омаров, Магомед-Сул-
тан Алибеков, Алиш Хизриев, Заур 
Ильясов, Магомедхан Юсупов.

Старший тренер клуба Атай Ата-
ев благодарит всех, кто поддерживал 
нашу команду и верил в неё. «Спаси-
бо за предоставленную возможность 
выступить на таких серьёзных турни-
рах президенту Федерации грэпплин-
га г. Москвы Нурмагомеду Анукско-

му и президенту Федерации ММА 
Московской области Шамилю Абду-
лаеву», – написал на своей странице 
в Инстаграм Атай Атаев.

Помощь в организации поездки в 
Москву нашим спортсменам оказали 
владельцы сети АЗС «Октан» братья 
Исмаиловы и строительная компа-
ния «Рич Хаус».

БОЕЦ ИЗ КЛУБА «ГОРЕЦ» 
БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ДАГЕСТАН 

НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ
5-7 марта в г. Невинномысске 

Ставропольского края прошло 
первенство Северо-Кавказского 
федерального округа по СБЕ-
ММА.

Его одноклубник – студент из-
бербашского  филиала ДГУ Арслан 
Рашидов, выступавший в весе 61 кг, 
занял на турнире третье место.

Оба единоборца будут представ-
лять нашу республику на предсто-
ящем первенстве России, которое 
пройдёт в городе Великие Луки с 23 
по 26 апреля.

Спортсмены тренируются под ру-
ководством тренеров Курбанмуслима 
Алаудинова, Магомеда Магомедова и 
Гасана Магомедова.

ИЗБЕРБАШСКИЕ БОКСЁРЫ ВЫСТУПИЛИ 
НА ЗОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

БОКС

С 25 по 28 февраля в Каспийске           
прошло зональное первенство Респуб-
лики Дагестан по боксу среди юношей. 
В соревнованиях участвовали воспи-
танники СДЮСШ Избербаша.

тии. В итоге он завоевал серебряную 
медаль.

Отметим, что Муса Мутаев тре-
нируется под руководством тренеров 
СДЮСШ Избербаша Шамиля Ибра-
гимова и Камалудина Магомедова. 
В этом году ему предстоят важные в 
карьере соревнования – летом спорт-
смен впервые выступит на молодёж-
ном первенстве мира среди глухих. 
Желаем ему удачи!

Избербашский борец Муса Мутаев принял участие в пер-
венстве России по вольной борьбе среди глухих и слабослы-
шащих спортсменов до 24 лет, которое проходило с 4 по 6 
марта в специализированном спортивном комплексе едино-
борств имени Д. Тимофеева города Владимир.

 «СЕРЕБРО» ВО ВЛАДИМИРЕ
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

По итогам выступлений во всех конкурсах первое место заняли допризыв-
ники СОШ № 2 под руководством военрука Леонида Дубровского. Они будут 
защищать честь нашего города на республиканском этапе военно-спортивной 
игры.

Сразу три команды из СОШ №№ 8, 10 и 11 поделили между собой второе 
место, набрав одинаковое количество баллов. Третье место заняли юнармей-
цы СОШ № 1.

Лучшие команды были награждены кубками и дипломами, медалями и 
комплектами мячей от организатора мероприятия – отдела по делам молодё-
жи и туризму администрации Избербаша.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

   16 марта
      СРЕДА,
    17 марта

     ЧЕТВЕРГ,
    18 марта

      ПЯТНИЦА,
      19 марта

     СУББОТА,
     20 марта

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     15 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     21 марта

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.10, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.00, 3.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Угрюм-река” 
[16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Программа-интервью 
“Познер” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Т/с “Склифосов-
ский” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир” [16+]
21.20 Т/с “Небеса подож-
дут” [16+].
23.25 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 
[12+].
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+]
4.05 Т/с “Черчилль” [12+]

4.20, 3.10 Шоу “Comedy 
Баттл-2016”, 1, 2 серии. 
[16+].
5.15, 4.05 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Реалити-шоу “Ма-
ма life” [16+].
8.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “СашаТаня”, 
170-178 серии. [16+].
9.00 Шоу “Танцы. Пос-
ледний сезон”- “Концерт 
1” [16+].
11.00 Программа “ББ 
шоу” [16+].
12.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Ситком “Ин-
терны”, 163-168 серии. 
[16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Девушки с Мака-
ровым”, 6, 7 серии. [16+]
21.00 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки”, 21 се-
рия. [16+].
22.05 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
23.05 Стендап-шоу  
“Stand Up” [16+].
0.05, 0.40 Комедийная 
программа “ХБ” [16+].
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+]
2.20 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].

4.35 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
5.10 М/ф “Чудесный ко-
локольчик”, СССР, 1949 г.
5.30 М/ф “Чудо-мельни-
ца”, СССР, 1950 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+]
6.20 М/с “Маги. Истории 
Аркадии” [6+].
6.45 М/ф “Облачно, воз-
можны осадки в виде 
фрикаделек”, США, 
2009 г. [0+].
8.25 М/ф “Облачно... 2. 
Месть ГМО”, США, 
2013 г. [6+].
10.15 М/ф “Турбо”, США, 
2013 г. [6+].
12.05 Фантастический бо-
евик “Люди Икс-2”, США, 
Канада, 2003 г. [12+].
14.45, 19.00 Комедийный 
сериал “Дылды” [16+].
20.00 Фэнтези “Джуманд-
жи. Зов джунглей”, США, 
2017 г. [16+].
22.20 Реалити-шоу “Кол-
ледж” [16+].
23.45 Криминальный 
триллер “Экстрасенсы”, 
США, 2014 г. [18+].
1.45 Триллер “Старикам 
тут не место”, США, 
2007 г. [16+].
3.45 Комедийный боевик 
“Копы в глубоком запа-
се”, США, 2010 г. [16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.10, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.35 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Угрюм-река” 
[16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф “Великий пост”.

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Т/с “Склифосовский” 
[12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Небеса подож-
дут” [16+].
23.25 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Черчилль” [12+]

4.55, 3.55 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
5.45, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Программа “Битва 
дизайнеров” [16+].
8.30, 9.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00,18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Саша-
Таня”, 179-188 серия [16+]
9.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк-8” [16+].
11.00 Программа “ББ шоу” 
[16+].
12.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Ситком “Ин-
терны”, 169-174 серии. 
[16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Девушки с Мака-
ровым”, 8, 9 серии. [16+].
21.00 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки”, 22 се-
рия. [16+].
22.05, 1.10, 2.10 Развле-
кательное шоу “Импро-
визация” [16+].
23.05 Ток-шоу “Женский 
Стендап” [16+].
0.05, 0.40 Комедийная 
программа “ХБ” [16+].
3.00 Шоу “Comedy Баттл-
2016”, 3 серия. [16+].

5.20 М/ф “Сказка о золо-
том петушке”, 1967 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.15 М/с “Маги. Истории 
Аркадии” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
8.00, 18.30, 19.00 Комедий-
ный сериал “Дылды” [16+]
9.00 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.50 Комедийный боевик
“Копы в глубоком запасе”,
США, 2010 г. [16+].
12.55, 3.50 Криминальный 
триллер “Одиннадцать 
друзей Оушена”, США, 
2001 г. [12+].
15.20 Ситком “Сеня-Федя” 
[16+].
20.00 Боевик “Форсаж”, 
США, 2001 г. [16+].
22.05 Криминальный бое-
вик “Need for speed. Жаж-
да скорости”, США, Вели-
кобритания, Франция, 
Филиппины, 2014 г. [16+]
0.40 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
1.40 Военная драма 
“Ярость”, Китай, США, 
Великобритания, 2014 г. 
[18+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.10, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Угрюм-река” 
[16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Молодёжное шоу 
“101 вопрос взрослому” 
[12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Т/с “Склифосовский” 
[12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Небеса подож-
дут” [16+].
23.25 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Черчилль” [12+]

4.45, 3.55 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
5.35, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “СашаТаня”, 
189-203 серии. [16+].
11.00 Программа “ББ шоу” 
[16+].
12.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Ситком “Ин-
терны”, 175-180 серии. 
[16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Девушки с Мака-
ровым”, 10, 11 серии. [16+]
21.00 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки”, 23 се-
рия. [16+].
22.05 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
23.05 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
0.05, 0.35 Комедийная 
программа “ХБ” [16+].
1.10, 2.10 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.00 Шоу “Comedy Баттл-
2016”, 4 серия. [16+].

5.35 М/ф “Алло! Вас слы-
шу!”, СССР, 1971 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.15 М/с “Маги. Истории 
Аркадии” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”. 
8.00, 18.30, 19.00 Комедий-
ный сериал “Дылды” [16+]
9.00 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.10, 3.05 Криминальный 
триллер “Двенадцать дру-
зей Оушена”, США, 2004 г.
[16+].
12.45 Криминальный бое-
вик “Need for speed. Жаж-
да скорости”, 2014 г. [16+]
15.20 Ситком “Сеня-Федя” 
[16+].
20.00 Боевик “Двойной 
форсаж”, США, Германия, 
2003 г. [12+].
22.05 Криминальный бое-
вик “Перевозчик-3”, Фран-
ция, 2008 г. [16+].
0.10 Юмористическое шоу 
“Стендап Андеграунд” 
[18+].
1.10 Фантастический бое-
вик “Хищники”, США, 
2010 г. [18+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.10, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Угрюм-река” 
[16+].
22.30 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф “Гараж особого 
назначения” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Т/с “Склифосовский” 
[12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Небеса подож-
дут” [16+].
23.25 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Черчилль” [12+]

4.45, 4.00 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
5.35, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30 Комедия “Саша-
Таня”, 1-5 серии. [16+].
11.00 Программа “ББ шоу” 
[16+].
12.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Ситком “Ин-
терны”, 181-186 серии. 
[16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “СашаТаня”, 204-211 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Девушки с Мака-
ровым”, 12, 13 серии. [16+]
21.00 Комедия “Полицей-
ский с Рублевки”, 24 се-
рия. [16+].
22.30 Комедийно-музы-
кальное шоу “Студия 
“Союз”” [16+].
23.30 Юмористическая 
программа “Новый Мар-
тиросян” [16+].
0.30 Комедийная програм-
ма “ХБ” [16+].
1.05, 2.05 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.00 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club” [16+].
3.05 Шоу “Comedy Баттл-
2016”, 5 серия. [16+].

4.55 М/ф “Сказка о царе 
Салтане”, СССР, 1984 г. 
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.15 М/с “Маги. Истории 
Аркадии” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
8.00, 18.30, 19.00 Комедий-
ный сериал “Дылды” [16+]
9.00 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.50, 2.50 Криминальный 
триллер “Тринадцать дру-
зей Оушена”, США, 2007 г.
[16+].
13.15 Криминальный бое-
вик “Перевозчик-3”. [16+].
15.20 Ситком “Сеня-Федя” 
[16+].
20.00 Боевик “Тройной 
форсаж. Токийский дрифт”,
США, 2006 г. [12+].
22.00 Криминальный бое-
вик “Перевозчик. Насле-
дие”, Франция, Китай. 
Бельгия, 2015 г. [16+].
23.55 Юмористическое 
шоу “Стендап Андеграунд” 
[18+].
0.55 Военная драма “Пос-
ледствия”, Германия, Ве-
ликобритания, США, 
2019 г. [18+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 2.20 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15 Ток-шоу “Время 
покажет” [16+].
15.15, 3.10 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00, 3.50 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальный проект 
“Голос. Дети”. Новый се-
зон [0+].
23.05 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.00 Документальный 
фильм “Я – Джеки О”. 
История американской 
королевы [16+].
1.30 Т/с “Белая ночь, 
нежная ночь...” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Ток-шоу “Близкие 
люди” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина” [16+].
0.10 Т/с “Салями” [12+].
3.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].

4.45, 4.15 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
5.35, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая
программа “ТНТ. Gold” 
[16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30 Комедия “Саша-
Таня”, 6-11 серии. [16+].
11.00 Программа “ББ шоу” 
[16+].
12.00, 20.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России” 
[16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Ситком “Ин-
терны”, 187-192 серии. 
[16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня”, 212-219 
серии. [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
22.00 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].
23.00 Программа “Импро-
визация. Команды” [16+].
0.05, 0.35 Комедийная 
программа “ХБ” [16+].
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.40, 2.30 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.25 Шоу “Comedy Баттл-
2016”, 6 серия [16+].

4.45 М/ф “Коля, Оля и Ар-
химед”, СССР, 1972 г. [0+]
5.00 М/ф “Пастушка и 
трубочист”, СССР, 1965 г.
[0+]
5.30 М/ф “Стойкий оло-
вянный солдатик”, СССР, 
1976 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.15 М/с “Маги. Истории 
Аркадии” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
8.00 Комедийный сериал 
“Дылды” [16+].
9.00 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
10.00 Комедия “О чём го-
ворят мужчины. Продол-
жение”, Россия, 2018 г. 
[16+].
11.55 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
12.10, 18.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
20.00 Развлекательно-
эстрадное шоу “Между 
нами шоу” [16+].
21.00 Боевик “Форсаж-4”, 
США, 2009 г. [16+].
23.05 Криминальный бое-
вик “Скорость. Автобус 
657”, США, 2015 г. [18+].
0.55 Реалити-шоу “Кол-
ледж” [16+].
2.35 М/ф “Остров собак”, 
Германия, США, 2018 г. 
[16+].
4.05 Комедийный сериал 
“Последний из Магикян” 
[12+].

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [6+].
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” [12+].
9.45 “Слово пастыря” [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 Д/ф “Роман Мадя-
нов. С купеческим разма-
хом” [12+].
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
14.00 Комедийная мелодра-
ма “Верные друзья”, 1954 г.
15.55 Д/ф “Я – Джеки О”. 
История американской 
королевы [16+].
17.30 Ток-шоу “ДОстояние 
РЕспублики”. Лучшее [12+]
19.30, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером” [16+].
21.00 “Время” [16+].
23.00 Триллер “Агент 
Ева”, США, 2019 г. [18+].
0.50 Т/с “Белая ночь, 
нежная ночь...”. [16+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+]
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.15 Киножурнал “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
12.15 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
[12+].
13.20 Т/с “Родительское 
право” [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Здравствуй, 
сестра” [12+].
1.40 Т/с “Слабая женщи-
на” [12+].

5.10 Шоу “Открытый мик-
рофон” [16+].
6.00, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00 Комедия 
“СашаТаня”, 12-18 с. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Мама 
life”[16+].
9.30 Программа “Битва 
дизайнеров” [16+].
12.30 Боевик “Мой шпи-
он”, США, 2020 г. [12+].
14.35, 16.15 Комедия “Ба-
бушка лёгкого поведения”, 
1, 2 части, Россия, 2017, 
2019 гг. [16+].
18.00 Шоу “Танцы. Пос-
ледний сезон”- “Концерт 
2” [16+].
20.00 Шоу “Музыкальная 
интуиция” [16+].
22.00 Романтическое шоу 
“Секрет” [16+].
23.00 Ток-шоу “Женский 
Стендап” [16+].
0.00 Комедия “Дублёр”, 
Россия, 2012 г. [16+].
1.45, 2.40 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.35 Шоу “Comedy Баттл-
2016”, 7 серия. [16+].

4.55 М/ф “Палка-выручал-
ка”, СССР, 1956 г. [0+].
5.15 М/ф “Сказка о мёрт-
вой царевне и семи бога-
тырях”, СССР, 1951 г. [0+]
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.15 М/с “Охотники на 
троллей [6+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри”.
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.10 Боевик “Форсаж”, 
США, 2001 г. [16+].
12.20 Боевик “Двойной 
форсаж”, 2003 г. [12+].
14.25 Боевик “Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт”, 2006 г. [12+].
16.35 Боевик “Форсаж-4”, 
США, 2009 г. [16+].
18.40 Фантастический бо-
евик “Человек-муравей и 
оса”, США, 2018 г. [12+]
21.00 Фантастический 
триллер “Конг. Остров 
черепа”, США, Китай, 
2017 г. [16+].
23.20 Фантастический 
фильм ужасов “Глубокое 
синее море”, США, Мек-
сика, 1999 г. [16+].
1.20 Криминальный боевик 
“Скорость. Автобус 657”, 
США, 2015 г. [18+].
2.55 Криминальный боевик 
“Перевозчик. Наследие”,  
2015 г. [16+].

5.00, 6.10 Т/с “Свадьбы 
и разводы” [16+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
[16+].
6.55 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+]
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
13.55 Д/ф “Я – Вольф 
Мессинг” [12+].
15.55 Шоу талантов “Я
почти знаменит”. Боль-
шой финал [12+].
18.25 Шоу перевоплоще-
ний “Точь-в-точь”. Но-
вый сезон [16+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Весенняя серия игр
“Что? Где? Когда?” [16+]
23.10 Т/с “Метод 2” [18+]
0.05 В. Познер и И. Ур-
гант в документальном 
проекте “Их Италия” [18+]

4.35, 1.30 Драма “Пред-
сказание”, 2011 г. [12+].
6.05, 3.15 Мелодрама 
“Любви целительная си-
ла”, Россия, 2012 г. [12+]
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.15 Программа “Парад 
юмора” [16+].
13.20 Т/с “Родительское 
право” [12+].
17.45 Вокальное шоу 
“Ну-ка, все вместе!” [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].

4.25, 5.15 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 10.00,
10.30 Комедия “Саша-
Таня”, 19-23 серии. [16+]
9.30 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
11.00 Шоу “Музыкальная 
интуиция” [16+].
13.00, 13.35, 14.10, 14.45,
15.15, 15.50, 16.25, 16.55
Комедийный сериал “Де-
вушки с Макаровым”, 
3-10 серии. [16+].
17.30 Реалити-шоу “Ты
Топ-модель на ТНТ” [12+]
19.00 Реалити-шоу “Хо-
лостяк-8” [16+].
20.30 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+]
21.35 Программа “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жесты-2021” [16+].
22.00 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].
23.00 Юмористическая 
программа “Прожарка” 
– “Павел Воля” [18+].
0.00 Комедийное фэнтези 
“Бармен”, 2015 г. [16+].
1.55, 2.45 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.35 Шоу “Comedy Баттл-
2016”, 8 серия. [16+].

5.10 М/ф “Бравый инспек-
тор Мамочкин”, 1977 г.
5.15 М/ф “Просто так”, 
СССР, 1976 г. [0+].
5.20 М/ф “Храбрый порт-
няжка”, СССР, 1964 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+]
6.15 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
7.00 М/с “Три кота” [0+]
7.30 М/с “Царевны” [0+]
7.55, 11.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в деле” [16+].
10.00 Эстрадное шоу 
“Между нами шоу” [16+]
11.20 М/ф “Сезон охоты”, 
США, 2006 г. [12+].
13.00 М/ф “Сезон охоты.
Страшно глупо!”, США, 
2015 г. [6+].
14.45, 16.40  М/ф-мы:
“Как приручить дракона”,
1, 2 части, США, 2010, 
2014 гг. [12+].
18.40 Фэнтези “Джуманд-
жи. Зов джунглей”, США, 
2017 г. [16+].
21.00 Фэнтези “Джуманд-
жи. Новый уровень”, 
США, 2019 г. [12+].
23.25 Шоу “Стендап 
Андеграунд” [18+].
0.25 Комедия “О чём го-
ворят мужчины. Продол-
жение”, 2018 г. [16+].

Утерянный диплом Д № 854920, об окончании 
Профессионального училища № 22, выданный 
22.06.2004 г. на имя Чупанова Мурада Магомед-
шапиевича, считать недействительным.
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 ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Уважаемые избербашцы! В последнее время ситуация с 
аварийностью на автодорогах республики резко обострилась: 
только за неделю в 20 дорожно-транспортных происшествиях 
погибли десять человек, в том числе и один ребенок, получи-
ли различные ранения – 30. В связи с этим Госавтоинспекция 
Республики Дагестан переходит на усиленный режим работы. В 
целях стабилизации обстановки, профилактики грубых наруше-
ний Правил дорожного движения, непосредственно влияющих 
на совершение дорожно-транспортных происшествий, на участ-
ках федеральных автодорог, в городах и районах выставлены до-
полнительные наряды Госавтоинспекции для проведения рейдо-
вых мероприятий.

Особое внимание инспекторы уделят пресечению нарушений, 
влекущих ДТП с тяжкими последствиями, к которым относятся: 
управление транспортом в состоянии опьянения, управление 
транспортом без соответствующего права либо лишенным это-
го права, выезд на полосу встречного движения, игнорирование 
средствами пассивной безопасности как ремнями, так и детски-
ми креслами при перевозке детей.

ОМВД РФ по Избербашу.

Госжилинспекция Дагестана разъясняет, какие нововведения с 1 января 2021 года вступили в 
силу  в сфере ЖКХ, социальной сфере и в области местного самоуправления. 

Так, с 1 января жители муниципальных образований сами могут определять приоритетные 
направления расходования средств на уровне муниципалитетов. Жители могут представлять ини-
циативные проекты, которые будут реализовываться не только за счёт поддержки бюджетов, но и 
за счёт добровольных платежей и имущественных взносов граждан, ИП и организаций.

Теперь с этого года новые многоквартирные дома, введенные в эксплуатацию, должны быть 
оснащены «умными» приборами учёта электрической энергии. Такие приборы не только учиты-
вают потреблённый ресурс, но и передадут показания в компанию, для формирования счета на 
оплату

Также вступил в силу запрет на хранение вещей на чердаках в домах и цокольных этажах МКД 
и запрет во дворах многоквартирных домов разводить костры.

Начали работать  новые условия получения субсидий по ЖКХ. С нового года для получения 
этой меры поддержки гражданам не придется соответствующими справками подтверждать от-
сутствие долгов. Уполномоченные службы социальной защиты будут получать необходимые све-
дения через информационную систему ГИС ЖКХ

С 01.01.2021 г. прекратил действовать мораторий на штрафы и отключение услуг ЖКХ за 
неуплату, который был введен в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Так, зимой 
должники могут лишиться ряда коммунальных услуг, кроме холодной воды и отопления.

Веден запрет решеток на окнах в многоквартирных домах. С 01.01.2021 г. владельцам квартир 
и управляющим компаниям запретят ставить решетки на аварийных окнах в МКД. Согласно но-
вым правилам, установка неоткрывающихся решеток на окна и окна подвалов, если они являют-
ся аварийными выходами, недопустимы. Претензии со стороны пожарной инспекции по поводу 
глухих решеток могут возникнуть и к окнам первого этажа, если те обозначены как аварийный 
выход.

 Пресс-служба Дагестанской госжилинспекции.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
С 1 января в платежках по налогам, взносам и госпошлине нужно указывать новые 

реквизиты (Письмо ФНС России от 08.10.2020 N КЧ-4-8/16504).
В поле платежки, где ранее указывался номер счёта УФК (начинается с 40101), нужно указы-

вать новый казначейский счет, начинающийся с 03100.
Новый счет УФК, начинающийся с 40102, надо вносить на одну строку выше – в поле для 

номера счета банка получателя (раньше его не заполняли).
Надо указывать новые БИК и наименование банка получателя.
До 30 апреля включительно действует переходный период, когда платежи принимают и по 

прежним реквизитам. Однако налоговые органы не рекомендуют откладывать переход на новый 
порядок заполнения.

Сотрудники ОМВД России по Избербашу провели обыск 
в доме 54-летнего уроженца Дахадаевского района и обнару-
жили несколько единиц оружия – пневматический и старто-
вый пистолеты, гладкоствольное охотничье ружьё и боепри-
пасы к ним, а также наркотическое вещество «марихуана» 
весом 1017,57 грамм.

Стражами порядка подозреваемый доставлен в отдел по-
лиции и задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ 
НАЛОГОВ И СБОРОВ

(для юридических лиц, у которых имеется ЕКС)

Получатель: УФК по РД (МРИ ФНС № 6 по РД) 
г. Избербаш
ИНН - 0548112705
КПП - 054801001
Банк получатель: Отделение – НБ Республика Дагестан/

УФК по Республике Дагестан г. Махачкала
БИК – 018209001
Единый казначейский счёт – 40102810945370000069
Казначейский счёт по учёту 
и распределению поступлении – 03100643000000010300
– ОКТМО – 82715000 – Избербаш 
– ОКТМО – 82644000 – Сергокалинский район

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ УПЛАТЫ НАЛОГОВ
- Получатель: УФК по РД (МРИ ФНС № 6 по РД)
 г. Избербаш
 - ИНН - 0548112705
- КПП - 054801001
- Банк получатель: Отделение- НБ Республика   Дагестан/
УФК по Республике Дагестан г. Махачкала
- БИК – 018209001
- Единый казначейский счёт – 40102810945370000069
- Казначейский счёт по учёту 
и распределению поступлении - 03100643000000010300
- ОКТМО - 82715000-Избербаш
- ОКТМО- 82644000-Сергокалинский район  

ИП платежи за себя
 за 2020 - 21 годы.

За год в ПФР – 32448 р.  в 
ФФОМС – 8426 р.=40874 р. 

За квартал ПФР –8112 р.  в 
ФФОМС – 2107 р. = 10219 р.

За день в ПФР – 90,13 р.  в 
ФФОМС –23,41 р. = 113.54 р.

Рег. № ________________________________
ФИО   ________________________________
ИНН   ________________________________
                                                                                                                   квартальная

Наименование   КБК с 01.01.2017 г.    Сумма
Страховая часть 182 1 02 02140 06 1110 160 8112
Страховая часть пеня 182 1 02 02140 06 2110 160
Страховая часть штраф 182 1 02 02140 06 3010 160
Страховая часть доход
Страховая часть доход пеня 182 1 02 02140 06 2110 160
Страховая часть доход штраф 182 1 02 02140 06 3010 160
свыше 300 т.р. - 1 %
страховая часть 18210202140061110160
Федеральный ФФОМС 182 1 02 02103 08 1013 160 2107
Федеральный ФФОМС пеня 182 1 02 02103 08 2013 160
Федеральный ФФОМС штраф 182 1 02 02103 08 3013 160
Упрошенная система налогообложения   
доходы 6 %,  и 3 % с 2020 г.

налог - 182 10501011011000110
штраф - 182 10501011013000110

Упрошенная система налогообложения      
доходы минус расходы 10 % и 6 % с 2020 г.

налог 182 10501021011000110
штраф - 182 10501021013000110

единый сельхозналог 6 % 
с 2020 г. - 3 %

 налог – 18210503010011000110
 пеня – 18210503010022100110
 штраф – 18210503010013000110

6-НДФЛ - 13 % 182 10102010011000110

ЕНВД
налог 182105010021000110
пеня 182105020022100110
штраф 1821050201002300110

Плата за патент 18210504010021000110

Совет ветеранов войны и труда г. Избербаша с прискорби-
ем извещает о смерти ветерана Великой Отечественной вой-
ны Магомедова Насруллы Исаевича и выражает глубокое 
соболезнование его родным и близким, разделяя с ними боль 
невосполнимой утраты.

Совет ветеранов войны и труда г. Избербаша выражает 
глубокое соболезнование Магомедову Раджабу Акаевичу 
и Магомедову Магомеду Раджабовичу по поводу скоропо-
стижной смерти внучки и племянницы, разделяя с родны-
ми и близкими боль тяжёлой утраты.

Прокуратурой города Избербаша проведена проверка ис-
полнения трудового законодательства руководителями управ-
ляющих компаний многоквартирными домами.

В ходе проведенной проверки в деятельности 3 управляю-
щих компаний выявлены нарушения трудового законодатель-
ства в сфере оплаты труда и охраны труда.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой 
города руководителям управляющих компаний ООО «Комму-
нал», ООО «Платинум» и ООО «Изберг 1» внесены представ-
ления, которые рассмотрены и удовлетворены, виновные лица 
привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также возбуждены 3 дела об административных правонару-
шениях по ч. 6 ст. 5.27 и ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ, которые для 
рассмотрения направлены в Государственную инспекцию труда 
в Республике Дагестан для рассмотрения по существу.

По результатам рассмотрения административных дел ви-
новные должностные лица привлечены к административной 
ответственности и им назначены административные наказа-
ния в виде штрафов на общую сумму 35 000 рублей.

Х. САИДОВА,
помощник прокурора г. Избербаша.

В статье «В Избербаше 
на христианском кладбище 
прошёл субботник», опуб-
ликованной в № 9 от 4 марта 
2021 г.  2 абзац следует  чи-
тать так: «Акцию чистоты 
организовал и провёл депу-
тат Народного Собрания РД, 
председатель Комитета по 
межнациональным отноше-
ниям, делам общественных 
и религиозных объединений 
Магомедкади Гасанов со-
вместно с депутатами Соб-
рания депутатов городского 
округа «город Избербаш» 
от Коммунистической пар-
тии РФ и партии «Единая 
Россия» и неравнодушными 
горожанами. На субботнике 
его участники спилили су-
хие деревья, убрали терри-
торию от мусора и веток».

ДАГГОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТРЁХ УПРАВЛЯЮЩИХ 

КОМПАНИЙ ВЫЯВЛЕНЫ 
НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ПОПРАВКА

ГИБДД ПЕРЕХОДИТ 
НА УСИЛЕННЫЙ ВАРИАНТ 

НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ 
ИЗ-ЗА УЧАСТИВШИХСЯ ДТП

КРИМИНАЛ

ОРУЖИЕ И МАРИХУАНУ 
НАШЛИ В ОДНОМ 

ИЗ ДОМОВ В ИЗБЕРБАШЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Граждан, имеющих долю в недостроенных много-

квартирных домах, расположенных по адресам: г. Из-
бербаш, улица Пушкина, 70; Пушкина, 70 «А» и Буй-
накского, 109 «г»,  просим связаться с инициативной 
группой по номеру телефона: 8-964-023-15-55.


