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В качестве почётных гостей на празднова-
ние были приглашены ветераны войны в Аф-
ганистане и локальных войн, члены их семей,  
родственники погибших бойцов и представи-
тели общественных ветеранских организаций 
города.

Открывая мероприятие, героев и их пре-
емников, носящих гордое звание защитников   
Отечества, сердечно поздравил глава городско-
го округа «город Избербаш» Магомед Исаков.

«Дорогие избербашцы! 23 февраля мы чест-
вуем тех, кто в свое время достойно выполнил 
свой воинский долг и тех, кто и сегодня на-

В честь всенародного любимого 
Дня защитника Отечества в уютном 
зале Даргинского театра им. О. Ба-
тырая 18 февраля состоялся яркий 
праздничный концерт.

ПРАЗДНИК МУЖЕСТВА, ЧЕСТИ И БЛАГОРОДСТВА

ходится на боевом посту. Мы приветствуем 
настоящих мужчин, для которых такие нрав-
ственные ценности, как служение Родине и 
патриотизм, являются главными ориентирами 
в жизни, – сказа Магомед Курбанкадиевич. – В 
каждой российской семье есть свои герои – те, 
кто охранял границы нашей Родины, кто попал 
в «горячие точки», пройдя ужасы войны. Каж-
дый год с волнением вспоминаем мы о тех, кто 
не вернулся домой с поля боя, кто нашёл свою 
смерть на земле Афганистана и Чечни, и всех 
ребят, кто погиб в послевоенное время, герои-
чески защищая закон и охраняя мирную жизнь 
граждан нашей большой многонациональной 
страны.

Самые искренние и теплые поздравления я 
хочу передать нашим ветеранам Великой Оте-

чественной войны, которые, несмотря на тяжё-
лые испытания и лишения, отстояли свободу 
и независимость страны. Низкий вам поклон! 
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, мирного и чистого неба над головой!».

После приветственных слов руководителя 
города избербашцам свои творческие номера 
подарили артисты городского дворца культуры, 
Даргинского музыкально-драматического теат-
ра им. О. Батырая, педагоги и учащихся ДШИ и 
общеобразовательных школ Избербаша.

Насыщенная программа концерта позволила 
с особым чувством отдать дань мужеству и бла-
городству представителей сильного пола.

Приветственной лезгинкой концерт открыл 
образцовый хореографический ансамбль «Из-
бербаш» под руководством Луизы Иминовой.

Музыкальные композиции, которые далее 
прозвучали со сцены, были объединены патрио-
тической темой – настоящие, искренние, извест-
ные и любимые многими поколениями. Реперту-
ар артистов был разнообразным: это и грустные 
песни в память о павших, и торжественные ком-
позиции о героизме наших воинов, и залихват-
ские, фронтовые песни. Их исполнили Саида 
Магомедова, Сайгид Ильясов, Гасан Иминов, 
детский вокальный ансамбль «Театральные 
звездочки», Арифа Иманалиева.

Бурными аплодисментами сопровождался 
каждый выход на сцену вокальных ансамблей 
Даргинского театра, которые порадовали зри-
телей задорной песней «Женщины в погонах» и 
самой светлой, жизнерадостной и необыкновен-
но лирической песней военной поры «Смуглян-

ка», ставшей гимном легендарной «поющей» 
эскадрильи.

Под торжественно-печальные слова песни 
«Офицеры» весь зал поднялся с кресел и стал  
подпевать исполнителю – артисту Даргинско-
го театра Арсену Гасанову, ведь строки этого 
произведения всегда трогают до глубины души 
каждого.

Очень искренне и волнующе прозвучала 
песня «Блокадный Ленинград», которую ис-
полнил харизматичный Алан Курбанов.

Достойным украшением концертной про-
граммы стали и национальные музыкальные 
композиции в исполнении Марины Азизовой, 
Умалава Кебедова, Хузаймат Ибрагимовой, 
Хасбулата Рахманова.

 Певица Мисрина Магомедова в этот вечер 
представила премьеру своей авторской песни 
на даргинском языке «Ветераны».

Неизгладимое впечатление на зрительный 
зал произвел последний номер программы, 
подаренный ансамблем «Избербаш». Их хоре-
ографическая сюита, подобно праздничному 
салюту, стала ярким завершающим аккордом 
концерта. В танце прозвучала тема окончания 
Великой Отечественной войны. Через него ар-
тистам ансамбля удалось передать всю радость 
встречи солдат с войны. Наверное, именно 
такие ликование и веселье были на вокзалах 
и площадях, когда эшелоны наших воинов-ге-
роев возвращались с фронтов, и их встречали 
невесты, жены и сестры.

Впечатлило яркое авторское хореографиче-
ское решение руководителя ансамбля Луизы 
Иминовой: и лирические хороводы, и удалые 
пляски народов России гармонично слились на 
сцене в единое праздничное финальное дейст-
во, где душа поёт, а ноги пускаются в пляс.

Во всем, что творили солисты ансамбля, 
было живое дыхание, эмоциональность, отто-
ченность, вдохновение и осмысленное пони-
мание танцовщиками того, что они в данный 
момент хотят донести до зрителя. А зрители в 
зале словно превратились в соучастника про-
исходящего на сцене. И возникло самое ценное 
– магия искусства.

Победа! И как подтверждение Великой По-
беды и жизнеутверждения на земле грянула в 
финале танца песня «День Победы». Эту пес-
ню пел весь зал! Такой энергетики концертный 
зал Даргинского театра, наверное, ещё не ви-
дел. Концерт окончен, но зрители ещё долго 
не хотели расходиться, обсуждая увиденное на 
сцене.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Открывая мероприятие, от имени главы города, секретаря   
Избербашского местного отделения ВПП «Единая Россия» Ма-
гомеда Исакова, депутата Народного Собрания РД Магомедкади 
Гасанова и всего депутатского корпуса города присутствующих 
с праздником поздравил председатель депутатской фракции пар-
тии «Единая Россия» в Собрании депутатов г. Избербаша Расул 
Бакаев. Он пожелал всем крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия и успехов в работе.

С наилучшими пожеланиями к собравшимся в зале мужчинам 
также обратилась председатель городского отделения нацио-
нального общественного комитета «Российская семья» Гюльнара 
Абдурагимова и председатель городского отделения ВОД «Ма-
тери России» Издаг Эльмирзаева. Далее Абдурагимова зачитала 
благодарственные адреса от Избербашского местного отделения 
партии «Единая Россия», депутата Народного Собрания РД, де-

Почетные грамоты за добросо-
вестную плодотворную работу и ак-
тивную общественную деятельность 
за подписью Председателя Народно-
го Собрания Республики Дагестан 
Хизри Шихсаидова были вручены 
председателю депутатской фракции 
«Единая Россия» в Собрании депута-
тов городского округа «город Избер-
баш» Расулу Бакаеву, председателю 
ГО ВОД «Матери России», директо-
ру МКОУ СОШ № 8 Издаг Эльмир-
заевой, помощнику депутата НС РД 
М. Гасанова, председателю Совета 
отцов МКОУ СОШ № 8, председа-
телю Федерации кикбоксинга Даге-
стана Магомеду Магомедову, пред-
седателю Совета отцов г. Избербаша, 
заместителю директора МКОУ СОШ 
№ 10 Таа Тааеву.

Магомедкади Гасанов вручая на-

Первую дозу препарата мэр получил 28 января. Глава Избер-
баша сделал её в числе первых, тем самым фактически открыв в 
муниципалитете кампанию по массовой вакцинации населения 
от коронавируса.

В этот раз в кабинете вакцинации предварительно Магомеду 
Курбанкадиевичу врачи также измерили давление, проверили 
сатурацию и задали вопросы о его текущем состоянии после 
введения первого компонента вакцины.

«В прошлый раз мне говорили, что могут быть какие-либо 
реакции организма на прививку – боли в плече, повышение 
температуры и другие. Но все прошло нормально, никаких по-
бочных симптомов не наблюдалось», – сказал Магомед Исаков. 
При этом он отметил: «Я вижу, что население стало относиться 
к вакцине с большим доверием, глядя на личные примеры дру-
гих – представителей органов власти, медиков, своих знакомых. 
Конечно, первыми желают вакцинироваться те, кто потерял 
умерших от COVID-19 близких, ведь они видели их страдания.

Не устану повторять, что вакцинироваться действительно 
очень нужно и важно не только для собственного здоровья, но 
для того, чтобы помочь всем нам получить коллективный имму-
нитет от болезни. Надеюсь на дальнейшую высокую активность 
граждан.

Коронавирус – не первая болезнь, против которой защитой 
должна стать массовая вакцинация. К сожалению, люди стали 
забывать, насколько опасны для человечества бывают вспыш-
ки инфекционных заболеваний. Во все века, со времен появле-
ния первой вакцины иммунизация населения была фактически 
единственным спасением от страшных инфекций, терроризиро-
вавших мир».

Анастасия МАЗГАРОВА.

ГЛАВА ИЗБЕРБАША 
ПОЛУЧИЛ ВТОРОЙ 

КОМПОНЕНТ 
ВАКЦИНЫ 

ОТ COVID-19
17 февраля глава городского округа «город Из-

бербаш» Магомед Исаков получил второй компонент    
отечественной вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник 
V»). Для этого он посетил прививочный пункт, рас-
положенный в поликлинике ГБУ РД «ИЦГБ».

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

НАГРАДЫ В ПРЕДДВЕРИИ 
ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

В преддверии Дня защитника Отечества,18 февраля, в актовом зале администрации города по традиции 
чествовали наиболее отличившихся работников, представляющих различные сферы деятельности.

путатской фракции партии «Единая Россия» в Собрании депута-
тов и общественных организаций «Совет женщин г. Избербаша» 
и «Матери России».

Благодарностью за активное участие в общественной жизни 
города; в реализации социально-значимых программ; патриоти-
ческом воспитании молодежи на героическом и историческом 
подвиге старшего поколения; благотворительных акциях; в связи 
с празднованием Дня защитника Отечества и в рамках столетия 
Дагестанской Автономной Советской Социалистической Рес-
публики в этот день были отмечены работники  строительной 
сферы, жилищно-коммунального хозяйства, образования, куль-
туры, спорта, представители предпринимательского сообщества, 
средств массовой информации, молодежных объединений и во-
лонтёрского движения.

В своем поздравительном слове заместитель секретаря Избер-
башского местного отделения партии «Единая Россия» Айшат 
Тазаева отметила особый плодотворный труд и успехи тех, кто в 
этот день получил награду. Она выразила уверенность, что каж-
дый из них и впредь будет активным проводником политики по 
улучшению жизни горожан, проводимой руководством города, 

местного отделения «Единой России» в лице Магомеда Исакова 
и депутатским корпусом. Заместитель секретаря ИМО партии в 
это непростое время призвала всех объединиться вокруг главы 
города, который прилагает огромные усилия для решения со-
циальных и экономических вопросов Избербаша. «Последний 
год нам приходится жить и работать в условиях пандемии коро-
навируса, но мы достойно справляемся со всеми испытаниями 
и с новыми силами готовы двигаться вперед к новым достиже-
ниям», – отметила Айшат Тазаева.

От лица всех мужчин за прозвучавшие поздравления и теплые 
слова организаторов мероприятия поблагодарил заместитель 
начальника УЖКХ г. Избербаша Зубайру Мустафаев. Пользуясь 
случаем, он попросил всех горожан принять активное участие в 
предстоящем электронном рейтинговом голосовании по отбору 
общественных территорий, которые войдут в план благоустрой-
ства в рамках реализации программы «Городская комфортная 
среда» на будущий год. 

Завершилось мероприятие совместной фотографией на па-
мять.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ПОЧЁТНЫЕ ГРАМОТЫ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
 ВРУЧИЛИ ИЗБЕРБАШСКИМ ЕДИНОРОССАМ

В рамках мероприятий, посвящённых празднованию 100-летия ДАССР и в преддверии Дня защитника Отечества и 8 марта, 
депутат НС РД, председатель Комитета по межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных объединений 
Магомедкади Гасанов вручил высшие награды Народного Собрания Республики Дагестан отличившимся членам ВПП «Единая Рос-
сия, которые принимают активное участие в деятельности её Избербашского местного отделения.

грады однопартийцам, отметил их 
профессионализм и активную работу 
во благо республики и города, поже-
лал доброго здоровья, благополучия, 
исполнения всего задуманного и не-
иссякаемой энергии на долгие годы.

В свою очередь, награжденные 
выразили сердечную благодарность 
руководству Народного Собрания РД 
за высокую оценку их деятельности. 
Кроме того, они поблагодарили депу-
тата НС РД Магомедкади Гасанова за 
постоянную поддержку в решении на-
сущных городских проблем.

Была отмечена огромная помощь 
депутата в реализации экстренных 
мер, направленных на поддержку ор-
ганизаций города Избербаша и наи-
более уязвимых категорий горожан в 
связи с возникшей коронавирусной 
инфекцией. Как известно, уже в пер-

вые дни возникновения новой эпиде-
миологической угрозы Магомедкади 
Гасанов направил необходимые сред-
ства на реализацию экстренных мер 
по предупреждению распространения 
COVID-19 и обеспечение противо-
вирусной защиты медиков ИЦГБ, ра-
ботников сферы образования города 

и учащихся школ. Вот уже несколько 
месяцев для одиноких пенсионеров, 
а также особо нуждающихся и мало-
обеспеченных жителей города фор-
мируются и адресно доставляются 
наборы продуктов питания, а также 
комплекты средств индивидуальной 
защиты.

Присутствующие на церемонии 
награждения заместитель начальни-
ка управления образованием Гюль-
нара Абдурагимова и председатель 
МОО «Совет женщин г. Избербаш» 
Айшат Тазаева подчеркнули, что ни 
одно общественно-значимое меро-
приятие в муниципалитете не прохо-
дит без помощи и поддержки депу-
тата Народного Собрания Магомед-
кади Гасанова. 

В этот же день депутат НС РД, 
председатель Комитета по межна-
циональным отношениям, делам 
общественных и религиозных объ-
единений Магомедкади Гасанов 
встретился с председателем Совета 
ветеранов ВОВ и труда Абулкаси-
мом Абусалимовым, председателем 
городского Совета ветеранов войны 
в Афганистане Шамилем Алиевым 
и его заместителем Султаном Даит-
бековым. Депутат поздравил ветера-
нов с предстоящим Днем защитника 
Отечества, выразил им признатель-
ность за их участие в воспитании 
подрастающего поколения в духе 
патриотизма и любви к Родине и ока-
зал их общественным организациям 
материальную помощь.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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19 февраля, на-
кануне Дня защит-
ника Отечества, в 
МКОУ СОШ № 2 
города Избербаш 
была установле-
на мемориальная 
доска в память об 
учителях-ветеранах 
ВОВ. 6 её участни-
ков работали учи-
телями во второй 
школе после окон-
чания войны, среди 
них: А.А. Салов, М.И. Жаданов, И.И. Макаров, Г.М. Маммаев, Н.М. Захарченко и Г.В. 
Калашников. 

Песня  помогла выстоять народу и 
победить, она стала грозным оружием, 
не позволившим сломить дух советско-
го народа. Песни и стихи ярко отражали 
все события, происходящие на фронте 
и в тылу, согревали душу, призывали к 
подвигу. 

Тех, кто уже отдал свой долг Родине 
и кому еще только предстоит пройти 
службу,  песнями и стихами  с Днём за-
щитника Отечества поздравили ученики 
избербашской Детской школы искусств 
имени Г. Гасанова. Почетным гостем 
концерта стал заместитель председате-
ля Совета ветеранов города, председа-
тель местной ячейки Боевого братства Султан Даитбегов.

Воспитанники ДШИ и активисты РДШ вспомнили о героических подвигах наших защитников и 
проникновенно исполнили классические военно-патриотические песни. Композицию «Вставай, страна 
огромная!» блестяще отыграл ансамбль музыкальных преподавателей ДШИ. Ученики отделения гитары 
сыграли для зрителей одну из самых трогательных песен о войне «Синий платочек».  Не оставила никого 

равнодушным разыгранная 
ребятами сценка из поэ-
мы Твардовского «Василий 
Теркин» о вымышленном 
герое Великой Отечествен-
ной войны, простом солдате 
Васе Теркине. 

Зрители остались очень 
довольны концертной про-
граммой и провожали гро-
могласными аплодисмен-
тами каждый номер. Как 
говорилось в легендарном 
советском фильме «В бой 
идут одни старики», все 
преходяще, а музыка вечна!

А.  БАЙРАМБЕКОВ.

В этот раз фестиваль 
из-за неблагополучной 
эпидобстановки проходил 
без зрителей и с соблюде-
нием всех мер предосто-
рожности.

Ребята исполнили со 
сцены любимые всеми 
патриотические песни о 
России, о мире на земле 
и  трогающие душу ком-
позиции, посвященные 
бесстрашному солдатско-
му подвигу в годы войны. 
Юные вокалисты вместе 
со своими наставниками 
постарались создать яркие 
и интересные творческие 
номера.

«Мы надеемся, что бла-
годаря таким мероприяти-
ям будет продолжена связь времён и поколений, и песни военных лет останутся с нами навсегда.

Все творческие коллективы прекрасно подготовились к фестивалю, чувствуется, что за время вынуж-
денной самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса, ребята очень соскучились по сцене и живому 
общению с ровесниками и педагогами», – отметила руководитель школы актива «Лидер» при ГДК, мето-
дист ДДТ Елена Писарева.

По окончании мероприятия все исполнители были награждены грамотами отдела культуры городской 
администрации.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ФЕСТИВАЛЬ

В КАЖДОЙ ПЕСНЕ – 
ГОРДОСТЬ ЗА ОТЕЧЕСТВО

19 февраля на сцене Дворца куль-
туры имени К.М. Алескерова про-
шёл ежегодный фестиваль патрио-
тической песни, посвящённый Дню 
защитника Отечества. В этом за-
мечательном общегородском про-
екте приняли участие активисты 
Российского движения школьни-
ков из всех общеобразовательных 
учреждений Избербаша, а также 
дома детского творчества и дет-
ской школы искусств.

ПЕСНИ, ПОМОГАВШИЕ ПОБЕДИТЬ 
Великая Отечественная война стала самым суровым испытанием для нашего на-

рода. Победа ковалась на фронтах и в тылу нашей огромной страны. Все от мала до 
велика вносили свой посильный вклад для отпора захватчикам. Вместе с солдатами 
на фронте и рабочими в тылу в строй встала и песня.

Всё дальше и дальше от нас с каждым годом события Великой Оте-
чественной войны, но память минувших лет живёт в сердцах жителей 
постсоветского пространства так отчётливо, будто всё произошло 
только вчера. Война не щадит никого. Когда Родина призывает к защите, 
за оружие берутся все, независимо от возраста и профессии. 

В торжественной церемонии приняли участие почетные гости: председатель Совета 
ветеранов войны и труда Абдулкасим Абусалимов, помощник главы города Марат Ба-
тырханов, начальник местного отдела полиции  Ибрагим Муртузалиев, представители 
управления образованием во главе с исполняющим обязанности начальника Абдулой Аб-
дулаевым, ветераны войны в Афганистане, директора и преподаватели городских школ. В 
фойе школы учащимися была подготовлена выставка, посвященная героическим страни-
цам истории нашей страны.

Честь открыть мемориал выпала директору школы Марзи Магомедовой и председате-
лю Совета ветеранов войны и труда Абдулкасиму Абусалимову. Затем собравшиеся воз-
ложили цветы к памятной доске.

После церемонии гостей в актовом зале встретил хор из учащихся СОШ № 2, испол-
нивший песню «Моя армия». Ученики школы сделали  настоящий подарок ко Дню защит-
ника Отечества, организовав потрясающий концерт. Трогательное исполнение военных 
песен, волнующие сценки с историями участников ВОВ, стихи и рассказы о войне произ-
вели неизгладимое впечатление на  собравшуюся публику. 

Не забыли ребята и о тех, кто защищал интересы советского народа в других воору-
женных конфликтах. Школьники поблагодарили и сердечно поздравили воинов-интер-
националистов «Афгана», присутствовавших в этот день в зрительском зале. Напомнили 
учащиеся и о тех, кто защищает граждан страны в мирное время – работниках МВД, 
отдававших свою жизнь в борьбе с экстремистами. 

В конце мероприятия слово взял начальник избербашского отдела полиции Ибрагим 
Муртузалиев. Он поздравил с праздником сильную половину зала и призвал ребят, кото-
рым еще только предстоит отслужить в вооруженных силах, радовать своих родителей и 
педагогов успехами в учебе. 

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЕЙ-
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
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Алексей Яковлевич  родился 22 февраля 
1920 года в селе Нины Зеленокумского райо-
на Ставропольского края. Отец его из терских 
казаков, мать – крестьянка. В начале тридца-
тых годов, в трудную голодную пору ушёл из 
жизни отец. А мать с малолетним Алексеем и 
сестрой переехали в Дагестан. 

Некоторое время Алексей воспитывался в 
детских домах Дербента и Буйнакска. Учиться 
стал в кумыкской школе Буйнакского района 
аула Нижний Дженгутай. В школе он написал 
свое первое стихотворение на кумыкском язы-
ке и осмелился послать его в кумыкскую газету 
республики «Ленин ему». К удивлению автора 
и его юных друзей, стихи опубликовали!

В 1936 году Марков поступил в первое Буй-
накское педагогическое училище (ныне Из-
бербашское). Здесь судьба свела его с Расулом 
Гамзатовым. Их объединила страстная тяга к 
поэзии. Алексей Яковлевич вспоминает в авто-
биографии, как они с Расулом уходили далеко 
в горы и там в полный голос читали друг другу 
свои стихи – один на русском и кумыкском, а 
другой – на аварском. 

С дипломом учителя Алексей Марков уехал 
в отдаленный горный аул Ашты уже собствен-
ным корреспондентом газеты «Дагестанская 
правда». Перед Великой Отечественной вой-
ной Марков был назначен инструктором по 
кадрам министерства народного образования 
в Махачкале, но началась война… Служил 
Алексей Марков в войсках 3-го Украинского 
фронта, прошел путь от Терека до Шпрее. 

В 20-х годах прошлого века благодаря Ком-
мунистической партии с целью повышения 
всеобщей грамотности в самые отдаленные и 
недоступные горные аулы Дагестана пришли 
русские учителя. После Великой Отечествен-
ной войны в дагестанские школы направляли 
по 400-500 русских учителей ежегодно. Кто 
попадал сюда по распределению, кто по зову 
сердца, многие  так и оставались здесь, по-
строив свои семьи. 

 В 1946 году в молодой, только что обустра-
иваемый поселок Изберг приехала и семья 
Синючковых. Отец – Михаил Гаврилович Си-
нючков был участником Великой Отечествен-
ной войны, работал на нефтепромысле, а мать 
– Александра Петровна Синючкова – учитель-
ницей начальных классов в СОШ № 1. Через 
год у них родилась дочь Нелли. Молодой семье 
дали комнату по улице Свободы (ныне Ази-
зова) № 5. Недалеко был детсад. Хорошо за-
помнилась Нелли ее воспитательница Полина 
Ивановна Чеплейкина. Вместе с ней дети из 
детсада ездили на длительный отдых в г. Кис-
ловодск.

В 1954 году Нелли пошла в первый класс в 
СОШ № 1. С большим уважением вспоминает 
она своих учителей: Александру Семеновну 
Веприцкую, Зою Яковлевну Маркину, Эмму 
Григорьевну Вахлушину, Али Абасовича Аба-
сова и других. В школе Нелли занималась 
спортом, участвовала во всех пионерских и 

Он продолжал сотрудничать с фронтовыми 
газетами, печатал стихи. В 1942 году в Махач-
калинском книжном издательстве вышла пер-
вая поэтическая книга Алексея Маркова  «Коля 
Большаков», редактировал которую Эфенди Ка-
пиев (тоже выпускник педучилища).

После войны наш герой поступил в литера-
турный институт имени А.М. Горького. В 1952 
году в журнале «Новый Мир» вышло первое 
его крупное произведение – поэма «Вышки в 
море» под редакцией А.Т. Твардовского. В по-
следующие годы вышли в свет поэмы «Миха-
ил Ломоносов», «Ермак», «Ильич», «Ветер в 
лицо», «Осенний гром», «Огонь на себя», «Сно-
ва в дорогу»,  «Березы светятся», «Избранное» 
(газетная полоса не позволяет все перечислить, 
Алексей Марков-многогранен). И гражданская, 

и лирическая, и сатирическая поэзия его глубо-
ка по мысли, темпераментна, проникнута фило-
софским восприятием. Он пишет: 

«Речь бойца должна 
                             быть краткой, меткой!
Выстрелу под стать.
Тот поёт красиво и гладко,
Кому нечего сказать!»

Кто из читателей газеты неравнодушен к 
высокой поэзии, приглашаю в музей наше-
го педколледжа, где книга Алексея Маркова  
«Щедрость» щедро одарит поэзией мысли… 

Шагитбек КАЗБЕКОВ.

Судьбой народа озабочен,
Не знаю я больших забот,
Ты видел, веки пухнут ночью
У сына твоего, народ?!
И вдруг – не буду я прочитан
Тем, для кого, дышу, пишу,
С кем воедино сердце слито,
К кому на встречу так спешу?
Тогда зачем озноб бессонный,
Непроторенность трудных тем,
Где все: и радости, и стоны?
Тогда зачем я сам, зачем?

Я – нерв страны. Её земные токи
Через меня взволнованно идут.
И боль свою, и взлёт души высокий
Ей отдаю на беспощадный суд.
Не удивитесь, коль, случится туча
Отбросит на лице нежданно тень
И станет взгляд мой строгим и колючим:
Не каждый день сияет светлый день!

Чуть – чуть удач, чуть – чуть успеха,
Не меньше горечи и зла,
Немного слёз, немного смеха-
И жизнь уже, глядишь, прошла.
Она цветами прорастёт,
Коль дрался ты за правду смело,

А не сидел в норе, как крот.
Немного слёз, немного смеха –
И жизнь уже глядишь, прошла.
Но отзовись сердечным эхом –
И не умрут твои дела.

Пускай ты пишешь неумело,
Остри перо, господь с тобой!
Но делай так, как Пушкин делал,-
Бросайся каждый день на бой!

Время – это скульптор,
Лепит наши души.
Каждая минута
Строит или рушит.
Нажитое нами
Переходит к детям
Навсегда, на память
Будущим столетьям!

Природа, здравствуй! Я пришёл.
А ведь и вправду хорошо!
С чего начать?
Снимаю шапку,
Пред тем как солнце взять в охапку,
Войти в зелёный храм полей
России – Родины моей!

А я бы вёл повсюду
Песочные часы.
Не просто из причуды,
Не только для красы!
А что бы в песчинках – искрах,
Срывающихся вниз,
Ты видеть мог, как быстро
Твоя проходит жизнь.
Побил баклуши малость,
Понежился в пуху,
И смотришь – не осталось
Крупицы наверху.
Но никому на свете
Не суждено из нас
Перевернуть вот эти
Часы хотя бы раз.
Пока в скупом сосуде
Шепотка зёрен есть,
Вы торопитесь, люди,
Добро друг другу несть!

комсомольских делах. Все эти знания пригоди-
лись ей в дальнейшей учебе и работе.

В 10-ом и 11-ом классах учащиеся СОШ № 1 
проходили производственную практику на Даг-
ЗЭТО. Нелли за 2 года получила специальность 
электрика-монтажника.

По окончании школы она поступает в ДГУ 
на факультет иностранных языков, после учёбы 
стала дипломированным учителем английского 
языка и зарубежной литературы.

Свою педагогическую деятельность девушка 
начинала в СОШ № 8. Как человека творческо-
го и талантливого, Нелли Михайловну всегда 
отличало стремление уйти в преподавательской 

деятельности от обыденности и однообразия. 
Она просто виртуозно владела словом, ярко и 
зажигательно вела уроки. Здесь она проработа-
ла 45 лет, из них 32 завучем. Молодому специ-
алисту доверили выпускные классы, с учащи-
мися у нее сложились самые доверительные от-
ношения, старшеклассники оценили эрудицию 
и воспитанность учительницы. Она старалась 
расширить кругозор молодежи, дать знания о 
странах изучаемого языка, истории, литературе, 
традициях народов мира.

В стране уделялось огромное внимание ин-
тернациональному воспитанию детей. С боль-
шой ответственностью к этой работе отнеслась 
Нелли Михайловна, много лет она вела работу 
КИДа (Клуба интернациональной дружбы). 

В 1982 году Нелли Михайловну назначили 
заместителем директора по учебно-воспита-
тельной работе. До этого несколько лет она 
руководила методической работой профкома, 
курировала работу методического объединения 
учителей иностранных языков города, целью 
которого было изучение и внедрение передово-
го опыта. Нелли Михайловна организовывала 
курсы повышения квалификации.   

В те годы СОШ № 8 была опорной школой, 
на ее базе проводились республиканские и го-
родские семинары, методические декады, её 
опыт перенимали педагоги города и респуб-
лики. Большое внимание уделялось работе с 
одаренными детьми, которые демонстрировали 
отличные знания и умения при поступлении в 
вузы. Учащиеся школы успешно выступали на 
предметных олимпиадах. Гордостью школы 
были выпускники, окончившие школу с се-
ребряной и золотой медалью. Они приобрели 
различные профессии, не подвели своих учите-
лей. А сколько их прошло за многие годы через 
её добрые учительские руки! Скольким вос-
питанникам она дала путевку в жизнь! Среди 
них есть врачи, служащие, строители, военные, 
есть и те, кто с честью продолжает дело своего 
любимого учителя. А главное то, что они ста-
ли порядочными людьми, ответственными ра-

ботниками, приносящими пользу людям. Они 
не забывают свою школу, уважают учителей, 
приводят сюда детей, значит, доверяют самое 
дорогое школе. 

Нелли Михайловна считает: «Очень важ-
ным делом является сплочение коллектива 
учителей, учащихся и их родителей, создание 
благоприятного психологического климата в 
школе. Также важен обмен опытом работы для 
улучшения учебно-воспитательного процесса, 
т.к. в вузе педагогическая практика проходит 
довольно кратковременно». Поэтому учитель 
всегда с благодарностью вспоминает своего 
старшего наставника. 

За 32 года работы завучем Нелли Михай-
ловна видела, как с годами становились на-
ставниками новые учителя. Хорошей тради-
цией стали встречи с выпускниками. Бывшие 
ученики делились своими успехами с учите-
лями, а педагоги получали стимул для даль-
нейшей работы с детьми.

«Если ученики и учителя идут в школу с 
удовольствием, а домой возвращаются, узнав 
что-то новое и полезное, то жизнь прошла не 
зря», – говорит Нелли Михайловна.

С 2014 года она на заслуженном отдыхе, 
больше внимания уделяет своей семье, зани-
мается внуками, не теряет связи со школой.

Но любой из нас, 
где бы он ни был, навечно
Сохранит в своем сердце погожий денёк, 
И спокойный твой голос, 
и взгляд твой сердечный,
И улыбку, и первый английский урок.

Дорогая Нелли Михайловна, хочется по-
желать Вам крепкого здоровья, благополучия. 
Пусть Ваша мудрость и душевное тепло ра-
дуют тех, кто Вас окружает. Мы Вас любим 
и ценим.

Альбина НАСРУЛЛАЕВА,
учитель русского языка и литературы 

МКОУ «СОШ 8».

Именно таким учителем является 
Нелли Михайловна Шамилова. Более 
45 лет она отдала служению школе, 
детям и любимой работе. Её педаго-
гическая биография – это непрерыв-
ное совершенствование, постоянная 
учёба, постижение педагогического 
мастерства.

КОГДА ПРОФЕССИЯ И ПРИЗВАНИЕ СОВПАДАЮТ
По-настоящему мудрый учитель не приглашает вас посетить его собственный 

дом мудрости, но ведёт вас к порогу вашего собственного разума.                                                                                   
Халиль Джебран.

«Человек, человек!
Оправдаться нам нечем,
 Если мы проживём 
                     на отлёте свой век. 
В бой за дерзкую, трудную
                              суть  человечью.
За великое званье твоё – человек! 

ГОРДОСТЬ  ПЕДКОЛЛЕДЖА  – 
АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ МАРКОВ
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Век высоких информационных технологий, безусловно, про-
двигает современное общество в светлое будущее, однако с раз-
витием технических средств пользования информаций развива-
ется и «компьютерная преступность».

Сейчас практически у любого жителя нашей страны в пользо-
вании находятся различные технические устройства обработки, 
хранения и передачи информации, будь то мобильный телефон, 
ноутбук или компьютер.

Вся хранящаяся на данных устройствах информация, как пра-
вило, является личной или коммерческой.

Не редки случаи, когда злоумышленники получают неправо-
мерный доступ к охраняемой законом компьютерной информа-
ции и уничтожают, блокируют, модифицируют или копируют 
данную компьютерную информацию, в том числе в корыстных 
целях.

Неправомерный доступ может осуществляться любыми спо-
собами, например, удаленный доступ путем использования раз-
личного рода программ (TeamViewer, AnyDesk или др.) через 
незащищенные сети интернет, использования различного рода 
вирусов, путем обмана с просьбами восстановить утерянный  
доступ к icloud (на телефонах марки Iphone).

Под уничтожением информации следует понимать приведе-
ние информации или ее части в непригодное для использования 
состояние независимо от возможности ее восстановления.

Под блокированием информации понимается воздействие на 
компьютерную информацию или технику, последствием которо-
го является ограничение или закрытие доступа к компьютерно-
му оборудованию и находящимся на нем ресурсам, затруднение 
доступа законных пользователей к компьютерной информации.

Модификация информации – это внесение изменений в      
компьютерную информацию (или ее параметры).

Под копированием информации следует понимать создание 
копии имеющейся информации на другом носителе.

Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной 
информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокиро-
вание, модификацию либо копирование компьютерной инфор-

мации является уголовно-наказуемым деянием.
Законодателем за совершение такого рода преступлений 

предусмотрена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 272 Уго-
ловного кодекса РФ.

Виновное лицо, согласно санкции данной части статьи, не-
сет ответственность в виде штрафа в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода за 
период до восемнадцати месяцев, либо исправительных работ 
на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до 
двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо 
лишения свободы на тот же срок.

За совершение этого же преступления с причинением круп-
ного ущерба (более одного миллиона рублей) или из корыстной 
заинтересованности, виновное лицо наказывается штрафом в 
размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
одного года до двух лет, либо исправительными работами на 
срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на 
срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок 
до четырех лет, либо лишением свободы до четырех лет (ч. 2 
ст. 272 УК РФ).

Преступления данной категории расследуется следователя-
ми МВД РФ.

Уголовные дела о преступлениях, связанных с неправомер-
ным доступом к охраняемой законом компьютерной информа-
ции, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, 
модификацию либо копирование компьютерной информации 
рассматриваются районными судами по месту окончания со-
вершения преступления.

В случае если обнаруживаются факты неправомерного дос-
тупа к компьютерной информации, в виде её уничтожения, 
блокирования модификации либо копирования пострадавшие 
граждане вправе обратиться в ближайший территориальный 
отдел МВД РФ или территориальную прокуратуру с сообще-
нием о совершении преступления.

Прокуратура г. Избербаша.

В  связи  с  сохраняющейся  сложной  эпидемиологической       
ситуацией  вносятся  изменения  в  Федеральный  закон  от  
20.07.2020 г.  № 215-ФЗ, на основании которого должнику (орга-
низации или индивидуальному предпринимателю, включенным 
в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), 
судебный пристав-исполнитель вправе предоставить рассрочку 
исполнения требований исполнительных документов.

Сейчас закон применяется к исполнительным документам, 
предъявленным к принудительному исполнению до 1 октября 
2020 года. Теперь данный срок продлевается до 1 мая 2021 года.

Одновременно с 31 декабря 2020 до 1 июля 2021 года продле-
вается период, в течение которого судебным приставом-исполни-

На днях стало известно о задержании на территории Ставро-
польского края двух участников незаконных вооруженных фор-
мирований, которые под руководством Шамиля Басаева и Эмира 
Хаттаба в 1999 году участвовали в нападении на Дагестан. 

Расследование уголовного дела о вторжении международных 
бандформирований на территорию Ботлихского района РД ве-
дет Главное следственное управление Следственного комитета 
Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному 
округу. Дело было заведено по ст. 317 УК РФ (посягательство 
на жизнь военнослужащего), ч. 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм) и        
ст. 279 УК РФ (вооруженный мятеж), по ст. 317 УК РФ (посяга-
тельство на жизнь военнослужащего), ч. 2 ст. 209 УК РФ (банди-
тизм) и ст. 279 УК РФ (вооруженный мятеж).

Следственными органами получены неопровержимые доказа-
тельства причастности к совершению указанных преступлений 
жителей Нефтекумского района Ставропольского края Арифул-
лы Авезова и Ахмета Терекбаева.

«Следствием установлено, что в середине июля 1999 года 
указанные лица добровольно вступили в состав банды под об-
щим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и приняли 
активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступ-
лений. С 7 по 24 августа 1999 года боевики, вооруженные ав-
томатическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, 
общей численностью не менее 1000 человек, приняли активное 
участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституци-
онного строя и нарушения территориальной целостности Рос-
сийской Федерации. Они совершили посягательство на жизнь 

ЗНАЙ И СОБЛЮДАЙ!
15 февраля инспектор по пропаганде безопасности дорож-

ного движения отделения ГИБДД по г. Избербашу Ильяс Нав-
рузбеков совместно с сотрудником инспекции по делам несо-
вершеннолетних отдела ОМВД России Абдулабеком Абдуса-
ламовым провел профилактические беседы с учащимися 11-х 
классов СОШ № 8.

После непродолжительного спада в республике вновь уча-
стились факты дистанционных мошенничеств с банковскими 
картами.

В связи с этим МВД по Республике Дагестан в очередной раз 
предупреждает:

Не сообщайте никому PIN-код и CVV2-код карты (цифры с 
обратной стороны карты), а также срок её действия и персо-
нальные данные владельца. Ни один банк не будет по телефону 
спрашивать у вас эти реквизиты!

Не сообщайте неизвестным лицам пин-код для входа в ваш 
онлайн-банк – для перевода денежных средств это не требует-
ся.

Не рекомендуется входить в интернет-банк с чужих компью-
теров или из публичных незащищенных сетей Wi-Fi.

На личном компьютере, смартфоне, планшете установите 
антивирусное программное обеспечение и своевременно его 
обновляйте.

Не скачивайте файлы из непроверенных источников (фай-
лообменные сервисы, социальные сети). Не переходите по 
ссылкам на информационные ресурсы, полученным от сомни-
тельных источников. Не открывайте файлы из подозрительной 
электронной почты.

Если вам предлагают деньги от имени какого-либо ведом-
ства, позвоните туда и уточните информацию.

Если вам сообщили о блокировке банковской карты, свяжи-
тесь с банком, выпустившим вашу карту, и уточните эту ин-
формацию. Телефон контактного центра находится с обратной 
стороны карты. Вы также можете найти его на официальном 
сайте банка. Список адресов официальных сайтов банков мож-
но посмотреть на сайте Банка России.

Прежде чем принять какое-либо решение, связанное с круп-
ными для вас денежными расходами, посоветуйтесь с близки-
ми, а еще лучше – со специалистами.

Во всех случаях, вызывающих подозрение, немедленно об-
ращайтесь в полицию. Будьте бдительны и предельно осторож-
ны!

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА 
СО ШКОЛЬНИКАМИ

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ МОШЕННИКОВ

Мероприятие было организовано в целях профилактики дет-
ского дорожно-транспортного травматизма и предупреждения 
нарушений учащимися общественного порядка.

На встрече с ребятами полицейские рассказали о росте на 
территории республики дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей, а также об основных причинах автоаварий – 
это превышение скоростного режима, выезд на полосу встреч-
ного движения, несоблюдение ПДД пешеходами и перевозка 
детей в салоне автомобиля без специального удерживающего 
устройства.

В беседе со школьниками гости подробно рассмотрели 
основные правила дорожного движения, знание и соблюдение 
которых помогут несовершеннолетним участникам дорожного 
движения избежать ДТП и не стать жертвами преступления.

На мероприятии также говорили о недопустимости управле-
ния транспортным средством без водительского удостоверения, 
за это предусмотрено наказание в виде крупного штрафа как для 
водителя, так и для владельца автомобиля, передавшего право 
управления транспортным средством лицу без водительского 
удостоверения. В качестве примера полицейские рассказали 
о нескольких фактах дорожно-транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних водителей.

И. ВАГАБОВ.

МВД НАПОМИНАЕТ

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПРАВОМЕРНЫЙ
ДОСТУП К КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

ПРОКУРАТУРА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

СИЛОВИКИ ЗАДЕРЖАЛИ ТЕРРОРИСТОВ,
УЧАСТВОВАВШИХ В НАПАДЕНИИ НА ДАГЕСТАН
                                                             В 1999 ГОДУ

военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, 
осуществлявших обеспечение общественной безопасности и 
наведение конституционного порядка на территории Ботлих-
ского района Республики Дагестан. В результате массирован-
ного прицельного обстрела, учиненного участниками банды на 
территории указанного района, убито 33 человека, причинены 
телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражда-
нам», – говорится в сообщении Следственного комитета Рос-
сии.

Авезов и Терекбаева при содействии сотрудников УФСБ 
России по Ставропольскому краю и ГУ МВД России по Став-
ропольскому краю, а также Росгвардии задержаны в порядке 
ст. 91 УПК РФ.

В настоящее время с участием указанных лиц производятся 
неотложные следственные и иные процессуальные действия, 
направленные на установление их роли и совершаемых дей-
ствий в устойчивой вооруженной группе.

Следует отметить, что по данному уголовному делу к дли-
тельным срокам лишения свободы уже приговорены более 80 
участников незаконного бандформирования. Реализуя принцип 
неотвратимости наказания, следователи при оперативной под-
держке сотрудников ФСБ и МВД России продолжают устанав-
ливать участников нападения, которые скрываются от право-
охранительных органов.

Ибрагим ВАГАБОВ.

телем в отношении должников-граждан не применяются меры 
принудительного исполнения, связанные с осмотром движимо-
го имущества должника, находящегося по месту его жительства 
(пребывания), наложением на указанное имущество ареста, а 
также с изъятием и передачей указанного имущества, за исклю-
чением принадлежащих должнику транспортных средств.

Изменения предусмотрены Федеральным законом от 
22.12.2020 г. № 450-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 2 
Федерального закона «Об особенностях исполнения судебных 
актов, актов других органов и должностных лиц, а также возв-
рата просроченной задолженности в период распространения 
новой коронавирусной инфекции».

ПРОДЛЕВАЕТСЯ ОСОБЫЙ ПОРЯДОК 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ 

И ВОЗВРАТА ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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Каждый год в рамках празднования Дня родного языка во всем мире проходят раз-
личные фестивали, акции и конкурсы, посвященные определенной теме и нацеленные 
на содействие уважению, а также на поощрение и защиту всех языков. И мы, учите-
ля родных языков с учащимися МКОУ «СОШ № 1», не остались в стороне. В школе     
прошла декада родных языков, в течение которой были проведены разные мероприя-
тия.  А в завершение декады учителя даргинского языка Б.С. Асхабова, П.М. Алиева и 
П.О. Магомедова устроили настоящий праздник «Буркьунзала», пронизанный любо-
вью и теплом к родному языку.  

В качестве почетных гостей  на мероприятии присутствовали артистки Даргинского 
музыкально-драматического театра Рашидат Исмаилова,  участники афганской войны 
Султан Даитбеков, Магомедгаджи Гацайниев и Казимагомед Юсупов, а также дирек-
тор МКОУ «СОШ № 1» Магомед Муслимов.

Дети читали стихи на даргинском языке, демонстрировали знание считалок, зага-
док, пословиц и поговорок на своем языке. Были исполнены зажигательные песни и 
танцы, инсценированы обряды даргинского народа и сценки. 

 В конце мероприятия перед детьми выступили гости,  которые призвали присут-
ствующих любить и дорожить своим родным языком, не забывать его, либо только он 
передает традиции и знания народа, служит мостом между прошлым, настоящим и бу-
дущим. «Мы обязаны сохранить наш родной язык, а вместе с ним историю, традиции 
быт, культуру своего народа!» – подчеркнул Султан Даитбеков

 Гости остались довольны праздником. Организаторы праздника не забыли про 
главный обычай Дагестана – гостеприимство. Они угостили гостей даргинскими блю-
дами, приготовленными своими руками.

Басират АСХАБОВА, 
учитель родного языка МКОУ СОШ № 1.

В этом году нашу страну представляет победитель Национального отборочного эта-
па – конкурса «Российское дерево года» – Древний платан.  Дерево растет в Дербенте 
у древнейшей джума-мечети, его возраст составляет около 3 веков.  Как отмечается в 
описании платана, его огромные корни создают сейсмоустойчивость и тем самым за-
щищают здание джума-мечети от землетрясений. Кроме того, корни выкачивают влагу 
из недр земли и этим поддерживают в сухом состоянии стены и фундамент мечети. 
Благодаря этому ее здание продержалось без капремонта уже около 3-х столетий.

Легенда гласит,  что ростки этого платана поливал знаменитый завоеватель, прави-
тель Ирана Надир-шах. В 1741 году его войско впервые  потерпело поражение имен-
но на территории Дагестана  во время сражения с объединенными  силами горского 
ополчения. 

Древним платаном любовался  и находящийся в ссылке  в Дербенте с 1830 по 1834 
год писатель Александр Бестужев-Марлинский, дерево вдохновляло его на создание 
произведений.

Всех любителей родной природы призываем принять участие в выборе Европей-
ского дерева года – 2021!  Голосование проводится   с 02.00 по московскому времени   
1 февраля по 01.59 (МСК) 1 марта 2021 года.

 Проголосовать  человеку можно лишь один раз, использую свой личный адрес 
электронной почты. Голосующий всегда выбирает двух кандидатов на Европейское 
древо года и затем подтверждает свой голос. Отдать свой голос можно,  перейдя  по 
ссылке https://www.treeoftheyear.org/

17 февраля 2021 года на базе МКОУ СОШ № 8 прошел традиционный для города Избербаш фестиваль 
родных языков «Родной язык, как ты прекрасен!». Перед учащимися семи школ города и их руководителями 
стояла задача представить культуру одного из народов Дагестана.  К празднику также присоединились уче-
ники ДДТ из ансамбля «Харс». Первое задание было творческим: исполнить национальную песню или танец 
либо прочитать стихотворение на родном языке. Согласно второму заданию, участники от каждой школы 
самостоятельно приготовили и представили публике по одному блюду национальной кухни. 

Все участники отлично справились с условиями фестиваля. Со сцены звучали песни и стихотворения 
на даргинском, кумыкском, аварском и рутульском языках, а стол гостей мероприятия заполнился разноо-
бразными дагестанскими угощениями. Ребятам, принявшим участие в фестивале, и их руководителям были 
вручены грамоты.

Итоги мероприятия подвела главный методист управления образованием города Зинаида Шихшинатова. 
Она поблагодарила руководство и коллектив школы за оказанное гостеприимство и отметила, что пока про-
водятся такие мероприятия, наши родные языки будут жить и процветать. 

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

По плану аналитического цент-
ра дошкольного образования 19 
февраля, в преддверии праздника 
Дня защитника Отечества, с целью патриотического 
воспитания подрастающего поколения в дошколь-
ных образовательных учреждениях города прошли 
тематические мероприятия.

 На базе МКДОУ «Детский сад № 3» в музыкаль-
ном зале прошла конкурсная выставка рисунков вос-
питанников средних групп всех городских ДОУ на 
тему «Доблесть и отвага». Мероприятие сопровож-
далось веселой музыкой и танцами воспитанников, а 
красочное оформление зала добавляло праздничной 
атмосферы. В заключение мероприятия все ребята 
были отмечены грамотами за активное участие.

Результаты конкурса рисунков члены жюри объ-
явили онлайн: 1 место разделили между собой вос-
питанники МКДОУ № 1 и МКДОУ № 3.  2 место 

НЕТ ЗВУКА ПРЕКРАСНЕЙ РОДНОЙ РЕЧИ
«И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть», – писал великий даге-

станский поэт Расул Гамзатов. Языковое многообразие Республики Дагестан является 
одной из главных его достопримечательностей. В Год столетия ДАССР мероприятия по 
сохранению и развитию культуры национальных языков являются одними из важнейших.

ЮНЫЕ 
ПАТРИОТЫ

Юным представителям 
сильного пола ещё только 
предстоит отдать долг 
Родине, пройдя службу в во-
оруженных силах. Несмотря 
на то, что армия ждёт ре-
бят лишь в далёком буду-
щем, знать о героях своего 
Отечества и его воинской 
истории важно с самого 
детства.

заняли  МКДОУ № 4 и  МКДОУ № 12; 3 место заняли 
МБДОУ № 8 и МКДОУ № 10. Призеров наградят в 
их ДОУ.

19 февраля в МБДОУ «ЦРР-Детсад № 8» прошел 
военно-спортивный праздник, посвященный Дню за-
щитника Отечества. Почетным гостем праздника стал 
старший сержант афганской войны, зампредседателя 
общества ветеранов-афганцев города Султан Даитбе-
гов, который поздравил ребят и остался восхищен их 
спортивной подготовкой.

В конце мероприятия дети были поощрены меда-
лями, а гостю была вручена памятная книга «Защит-
ники Отечества». Подготовили мероприятие физин-
структор С.М. Омарова и педагоги старшей группы  
Р.А. Шапиева  и А.Ш. Гамидова.

РОДНОЙ ЯЗЫК  – 
ЛЮБОВЬ И ГОРДОСТЬ

Текут две речки в сердце, не мелея,
Становятся единою рекой…
Забыв родной язык – я онемею.
Утратив русский – стану я глухой. 
                                                                               Танзиля Зумакулова.

21 февраля отмечается Международный день родного языка. Пожа-
луй, это один из самых важных и нужных праздников, способствующий 
привитию любви к своему языку и его сохранению. 

С 2011 года во всех странах Европы проходит престижный междуна-
родный  конкурс «Европейское дерево года». Четвёртый год в нём уча-
ствует и Российская Федерация.

ПРОГОЛОСУЕМ 
ЗА «ДРЕВНИЙ ПЛАТАН»

 – ПРОГОЛОСУЕМ ЗА РОССИЮ!
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

    2 марта
      СРЕДА,
     3 марта

     ЧЕТВЕРГ,
     4 марта

      ПЯТНИЦА,
       5 марта

     СУББОТА,
      6 марта

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      1 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      7 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 “Курорт цвета 
хаки” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Программа-интервью 
“Познер” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”. 
[16+].
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время. [16+].
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. [16+].
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 Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Акушерка. 
Счастье на заказ” [16+].
23.35 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 
[12+].
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Черчилль” [12+].

4.55, 5.45 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” . [16+].
8.00 Развлекательная 
программа “Мама life”. 
[16+].
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Коме-
дия “СашаТаня”, 32-42 
серии. [16+].
10.00 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 308-311 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Ситком “Ин-
терны”, 109-114 серии. 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск”, 
15, 16 серии. [16+].
21.00 Т/с “Полицейский 
с Рублёвки”, 13-я серия. 
[16+].
22.05 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
23.05 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].
0.05, 0.40 Юмористиче-
ская передача “Комик в
городе”, Краснодар, 
Нижний Новгород. [16+].
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.45, 2.35 Развлекательное 
шоу “Импровизация”. 
[16+].
3.30 Шоу “Comedy Баттл.
Сезон 2018” [16+].

4.25 Т/с “Последний из 
Магикян” [12+].
5.10 М/ф “Жил у бабуш-
ки козёл”, СССР, 1983 г.
[0+].
5.20 М/ф “Заяц Коська и
родничок”, СССР, 1974 г.
[0+].
5.30 М/ф “Как утёнок му-
зыкант стал футболис-
том”, СССР, 1978 г. [0+].
5.40 М/ф “Лиса, медведь 
и мотоцикл с коляской”, 
СССР, 1969 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.15 М/с “Босс-молоко-
сос. Снова в деле” [6+].
7.05 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.10, 19.00 Комедийный 
сериал “Дылды” [16+].
19.50 Фантастический 
боевик “Железный чело-
век”, США, 2008 г. [12+].
22.15 Фантастический 
боевик “Первый мсти-
тель. Противостояние”, 
США, Германия, 2016 г.
[16+].
1.10 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
2.10 Драма “Духless-2”, 
Россия, 2015 г. [16+].
3.55 Комедия “Девять 
ярдов”, США, 2000 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 “Курорт цвета 
хаки” [16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф “Михаил Горба-
чёв. Первый и последний” 
[12+].

5.00, 9.30 “Утро России”. 
[16+].
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время. [16+].
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. [16+].
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 “Акушерка. 
Счастье на заказ” [16+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Черчилль” [12+].

4.25, 5.15, 3.55 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+].
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” . [16+].
8.00 Развлекательная про-
грамма “Битва дизайне-
ров”. [16+].
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Комедия 
“СашаТаня”, 43-53 серии. 
[16+].
10.00 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 312-315 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Ситком “Ин-
терны”, 115-120 серии. 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск”, 
16, 17 серии. [16+].
21.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 14-я серия. 
[16+]
22.05, 1.10, 2.10 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
23.05 Ток-шоу “Женский 
Стендап” [16+].
0.05, 0.40 Юмористиче-
ская передача “Комик в
городе”, Воронеж,  Крас-
нодар. [16+].
3.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Сезон 2018” [16+].

5.25 М/ф “Хвосты”, СССР, 
1966 г. [0+].
5.40 М/ф “Волк и семеро 
козлят”, СССР, 1975 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.15 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00, 18.30, 19.00 Комедий-
ный сериал “Дылды” [16+].
9.00 Драмеди “Филатов” 
[16+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
10.45 Комедия “Девять 
ярдов”, США, 2000 г. [16+].
12.45 Фантастический 
боевик “Железный чело-
век”, США, 2008 г. [12+].
15.20 Ситком “Сеня-Федя” 
[16+].
20.00 Фантастический 
боевик “Железный чело-
век-2”, США, 2010 г. [12+].
22.30 Фантастический 
боевик “Матрица”, США, 
1999 г. [16+].
1.10 Юмористическое шоу
“Стендап Андеграунд” 
[18+].
2.10 Детективный триллер 
“Девятая жизнь Луи Драк-
са”, Канада, 2015 г. [18+].
3.55 Анимационный мю-
зикл “Квартирка Джо”, 
США, 1996 г. [12+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.05, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.25 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 “Курорт цвета 
хаки” [16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Ток-шоу “101 вопрос 
взрослому” [12+].

5.00, 9.30 “Утро России”. 
[16+].
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время. [16+].
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. [16+].
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 “Акушерка. 
Счастье на заказ” [16+].
23.35 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 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold”. [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедия “СашаТаня”, 
54-65 серии. [16+].
10.00 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер” , 316-319 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Ситком “Ин-
терны”, 121-126 серии. 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск”, 
17-18 серии. [16+].
21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублёвки” , 15-я серия. 
[16+].
22.05 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
23.05 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
0.05, 0.35 Юмористическая 
передача “Комик в горо-
де”. Казань, Воронеж. [16+]
1.10, 2.10 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Сезон 2018” [16+].

5.05 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.25 М/ф “Необычный 
друг”, СССР, 1975 г. [0+].
5.40 М/ф “Ворона и лиси-
ца, кукушка и петух”, 
СССР, 1953 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.15 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”. 
8.00, 18.30, 19.00 Комедий-
ный сериал “Дылды” [16+].
9.00 Драмеди “Филатов” 
[16+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
10.10 Фантастический 
боевик “Матрица”, США, 
1999 г. [16+].
12.55 Фантастический 
боевик “Железный чело-
век-2”, США, 2010 г. [12+].
15.20 Ситком “Сеня-Федя” 
[16+].
20.00 Фантастический 
боевик “Железный чело-
век-3”, США, Китай, 
2013 г. [12+].
22.30 Фантастический бо-
евик “Матрица. Перезаг-
рузка”, США, 2003 г. [16+].
1.10 Юмористическое шоу 
“Стендап Андеграунд” 
[18+].
2.10 Комедия “Огни боль-
шой деревни”, Россия, 
2016 г. [12+].
3.25 Т/с “Последний из 
Магикян” [12+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 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 “Курорт цвета 
хаки” [16+].
22.30 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф “Диагноз для 
Сталина” [12+].

5.00, 9.30 “Утро России”. 
[16+].
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время. [16+].
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. [16+].
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 “Акушерка. 
Счастье на заказ” [16+].
23.35 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 перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Коме-
дия “СашаТаня”, 66-76 
серии. [16+].
10.00 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 320-323 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Ситком “Ин-
терны”, 127-132 серии. 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск”, 
18, 19 серии. [16+].
21.00 Т/с “Полицейский 
с Рублёвки”, 16-я серия. 
[16+].
22.05 Комедийно-музы-
кальное шоу “Студия 
“Союз”” [16+].
23.05 Концерт “Иван Аб-
рамов”. Stand Up. [16+].
0.05, 0.35 Юмористичес-
кая передача “Комик в го-
роде”. Сочи, Казань. [16+].
1.10, 2.10 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.00 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club”  [16+].
3.05 Шоу “Comedy Баттл. 
Сезон 2018”[16+].

5.25 М/ф “Добрыня Ники-
тич”, СССР, 1965 г. [0+].
5.40 М/ф “Два богатыря”, 
СССР, 1989 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.15 М/с “Босс-молоко-
сос. Снова в деле” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”. 
8.00, 18.30, 19.00 Комедий-
ный сериал “Дылды” [16+].
9.00 Драмеди “Филатов” 
[16+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.10 Фантастический бо-
евик “Матрица. Перезаг-
рузка”, США, 2003 г. [16+].
12.55 Фантастический 
боевик “Железный чело-
век-3”, 2013 г. [12+].
15.25 Ситком “Сеня-Федя” 
[16+].
20.00 Фантастический 
боевик “Звёздные войны. 
Последние джедаи”, 
США, 2017 г. [16+].
23.00 Фантастический бо-
евик “Матрица. Револю-
ция”, США, 2003 г. [16+].
1.35 Шоу “Стендап Ан-
деграунд” [18+].
2.25 Анимационный мю-
зикл “Квартирка Джо”, 
США, 1996 г. [12+].
3.40 Т/с “Последний из 
Магикян” [12+].

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, 2.30 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15 Ток-шоу “Время 
покажет” [16+].
15.15, 3.20 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00, 4.00 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”. Праздничный вы-
пуск [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальный проект 
“Голос. Дети”. Новый се-
зон [0+].
23.05 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.00 Истории от первого 
лица в документальном 
фильме “Женщина” [18+].
1.50 Акустический проект 
“Вечерний Unplugged” 
[16+].

5.00, 9.30 “Утро России”. 
[16+].
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время. [16+].
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. [16+].
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 Т/с “Акушерка. 
Счастье на заказ” [16+].
23.35 Юмористическое 
шоу “Дом культуры и 
смеха. Весна” [16+].
2.00 Т/с “Кабы я была ца-
рица?” [12+].

4.45, 4.15 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
5.35, 6.05, 6.30 Програм-
ма  “ТНТ. Best”. [16+].
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold”. [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедия “СашаТаня”, 
77-88 серии. [16+].
10.00 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 324-327 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Ситком “Ин-
терны”, 133-138 серии. 
[16+].
20.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” . [16+].
22.00 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].
23.00 Шоу импровизаций 
“Импровизация. Команды” 
[16+].
0.05, 0.35 Юмористичес-
кая програма “ХБ” [18+].
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.40, 2.30 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.25 Шоу “Comedy Баттл. 
Сезон 2018” [16+].

5.10 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.25 М/ф “Две сказки”, 
СССР, 1962 г. [0+].
5.40 М/ф “Зимовье зверей”, 
СССР, 1981 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.15 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00 Комедийный сериал 
“Дылды” [16+].
9.00 Драмеди “Филатов” 
[16+].
10.00 Фантастический 
боевик “Звёздные войны. 
Последние джедаи”. [16+]
13.00 Комедийное шоу 
“Русские не смеются” [16+]
14.00, 18.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
20.00 Развлекательно-
эстрадное шоу “Между 
нами шоу” [16+].
21.00 Комедия “Копы в
юбках”, США, 2013 г. [16+]
23.20 Комедийный детек-
тив “Охотник за голова-
ми”, США, 2010 г. [16+].
1.35 Историческая драма 
“Свободные люди округа 
Джонс”, США, 2016 г. [18+]
3.50 Т/с “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 “Александр Ба-
луев. Герой, одержимый 
страстью” [12+].
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
13.55 Мелодрама к юбилею
Елены Яковлевой “Интер-
девочка”, 1989 г. [16+].
16.45 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+]
18.25 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 Комедия “Давай раз-
ведемся!”, 2018 г. [16+].
23.05 Юбилейный концерт 
Анжелики Варум [12+].
0.35 Криминальная коме-
дия “Как украсть милли-
он”, США, 1966 г. [6+].
2.35 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”. [16+].
8.00 Вести. Местное время. 
8.20 Местное время. Суб-
бота. [16+].
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”. [16+].
9.00 Всероссийский пот-
ребительский проект 
“Тест” [12+].
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”. [16+].
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. [16+].
11.00 Вести. [16+].
11.30 Киножурнал  “Юмор!
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
12.35 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
13.40 Т/с “Нарисованное 
счастье” [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
20.00 Вести в субботу. [16+]
21.00 Т/с “Жизнь прекрас-
на” [12+].
1.40 Т/с “Поезд судьбы” 

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 Комедия “Саша-
Таня”, 89, 90 серии. [16+].
9.00 Реалити-шоу “Мама 
life” [16+].
9.30 Программа “Битва 
дизайнеров” [16+].
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, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедия “Ольга”, 21-40 
серии. [16+].
20.00 Шоу “Музыкальная 
интуиция” . [16+].
22.00 Романтическое шоу 
“Секрет” [16+].
23.00 Ток-шоу “Женский 
Стендап” [16+].
0.00 Биографический 
фильм “Богемская рапсо-
дия”, Великобритания, 
США, 2018 г. [18+].
2.40, 3.30 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]

5.20 М/ф “В лесной чаще”, 
СССР, 1954 г. [0+].
5.40 М/ф “Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник”, 
СССР, 1978 г. [0+].
5.50, 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, 11.05 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Кулинарная переда-
ча “Саша готовит наше” 
[12+].
10.05 Развлекательно-
эстрадное шоу “Между 
нами шоу” [16+].
12.15 Комедийный детек-
тив “Охотник за головами”, 
США, 2010 г. [16+].
14.35 Комедия “Копы в
юбках”, США, 2013 г. [16+].
16.55 Фэнтези “Большой 
и добрый великан”, США, 
2016 г. [12+].
19.15 М/ф “Семейка Ад-
дамс”, Канада, США, 
2019 г. [12+].
21.00 Фэнтези “Малефи-
сента”, США, Велико-
британия, 2014 г. [12+].
22.55 Фэнтези “Звёздная
пыль”, США, Велико-
британия, 2007 г. [16+].
1.20 Комедийная мелодра-
ма “Pro любовь”, Россия, 
2015 г. [18+].
3.20 Комедия “Огни боль-
шой деревни”, 2016 г. [12+]

5.10, 6.10 Военно-музы-
кальная комедия “Гусар-
ская баллада”, 1962 г. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.55 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+]
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.10 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.10, 12.10 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
13.25 Д/ф к юбилею Анд-
рея Миронова “Сколь-
зить по краю” [12+]
14.20 Шоу к юбилею А. 
Миронова “ДОстояние 
РЕспублики” [12+].
15.50 Т/с “Ищу жену с 
ребёнком” [16+].
19.25 Шоу Максима Гал-
кина “Лучше всех!”. 
Праздничный выпуск. 
21.00 “Время” [16+].
21.50 А. Загитова, Е. Мед-
ведева и другие в празд-
ничном шоу “Леднико-
вый период” [0+].
23.55 Концерт группы 
“Рондо” [12+].
1.45 Акустический проект 
“Вечерний Unplugged” 

4.30, 1.30 Мелодрама 
“Родная кровиночка”, 
Россия, 2013 г. [12+].
6.00, 3.05 Мелодрама 
“Любовь из пробирки”, 
2013 г. [12+].
8.00 Местное время. 
Воскресенье. [16+].
8.35 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”. 
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”. [16+].
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”.  [16+].
11.00 Т/с “Неотправлен-
ное письмо” [12+].
15.25 Мелодрама “Лёд”, 
Россия, 2018 г. [12+].
17.45 Вокальное шоу 
“Ну-ка, все вместе!” [12+]
20.00 Вести недели. [16+]
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин” [16+]
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].

5.15 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.05, 6.30 “ТНТ. Best”.  
7.00, 7.30 “ТНТ. Gold”.
8.00, 8.30, 9.00, 10.00,
10.30 Комедия “Саша-
Таня”, 91-95 серии. [16+]
9.30 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
11.00 Шоу “Музыкальная 
интуиция”. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Комедия “Ольга”, 45-56 
серии. [16+].
19.00 Юмористическая 
программа “Пой без пра-
вил. Спецвыпуск”. [16+]
20.00, 21.00 Сатиричес-
кое шоу “Однажды в 
России” [16+].
22.00 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].
23.00 Юмористическое 
шоу “Прожарка”. Ольга 
Бузова. [18+].
0.00 Комедийная мело-
драма “Угадай, кто?”, 
США, 2005 г. [16+].
2.10, 3.00 Шоу “Импрови-
зация” [16+]

5.25 М/ф “Приключения 
запятой и точки”, 1965 г.
5.40 М/ф “Как ослик 
грустью заболел”, 1987 г.
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, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в деле” [16+].
11.00, 2.10 Комедия “Од-
ноклассницы. Новый по-
ворот”, 2017 г. [16+].
12.35 Фэнтези “Звёзд-
ная пыль”, 2007 г. [16+].
15.05 Фэнтези “Золотой
компас”, Великобрита-
ния, США, 2007 г. [12+].
17.15 М/ф “Семейка Ад-
дамс”, 2019 г. [12+].
19.00 М/ф “Холодное 
сердце-2”, США, 2019 г.
21.00 Фэнтези “Малефи-
сента. Владычица тьмы”, 
США, Великобритания, 
Канада, 2019 г. [6+].
23.20 Шоу “Стендап Ан-
деграунд” [18+].
0.25 Комедия “Служеб-
ный роман. Наше время”,
Россия, 2011 г. [16+].
3.20 Триллер “Анаконда-
2. Охота за проклятой ор-
хидеей”, США, 2004 г.
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Для юридических лиц с целью справочно-информационного 
обслуживания и консультирования потенциальных потребите-
лей по вопросам газификации в Махачкале открыта и работает 
служба «Единое окно». 

Целью деятельности «Единого окна» является оказание кон-
сультационных услуг по газификации объектов, эффективное 
управление всем процессом исполнения работ и услуг путем 
взаимодействия между потенциальными потребителями газа и 
структурными подразделениями ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала», что позволяет заявителю не проходить соответству-
ющие службы и экономить собственное время. 

Служба «Единое окно» оказывает следующие виды услуг: 
– справочно-информационное обслуживание и консультиро-

вание потенциальных потребителей газа по вопросам газифи-
кации коммунально-бытовых и промышленных потребителей, а 
также исполнителей коммунальных услуг (УК и ТСЖ);

– консультирование потенциальных потребителей по вопро-
сам заключения договоров поставки газа с коммунально-быто-
выми и промышленными потребителями, а также исполнителя-
ми коммунальных услуг (УК и ТСЖ);

– согласование проектной документации на строительство 
объекта газификации коммунально-бытовых и промышленных 
потребителей в отделе учета газа, метрологии и АСКУГ;

– согласование проектной документации дополнительно 
устанавливаемого или заменяемого газопотребляющего обору-
дования коммунально-бытовых и промышленных потребителей 
в отделе учета газа, метрологии и АСКУГ;

– заключение договоров поставки газа с коммунально-быто-
выми и промышленными потребителями, а также исполнителя-
ми коммунальных услуг (УК и ТСЖ);

– заключение государственных и муниципальных контрактов 
на поставку газа с организациями, финансируемыми из бюдже-
тов всех уровней; 

– оформление дополнительных соглашений к договорам по-
ставки газа (контрактам на поставку газа) с покупателями, об-
ратившимися за дополнительными объемами газа;

– переоформление договоров поставки газа в связи с реорга-
низацией юридического лица, сменой владельца и т.д. 

Получить консультацию или подать заявку вы можете, 
обратившись в службу «Единое окно» по адресу: г. Махачка-
ла, ул. М. Ярагского, д. 1., 1 этаж.

По вопросам, связанным с газоснабжением, можно обра-
щаться в Call-центр ООО «Газпром межрегионгаз Махачка-
ла» по бесплатному номеру 8-800-200-98-04.

Городской совет ветеранов войны, труда, во-
оруженных сил и правоохранительных органов по-
здравляет с днем рождения родившихся в марте ме-
сяце  вдов  участников  ВОВ 1941-1945 гг.: Баширову 
Абидат Абдулмуслимовну, Волкову Алевтину Рама-
зановну, Кадиеву Султанпатимат Шариповну, а так-
же тружеников  тыла Абдуллаеву Жаният Исаевну, 
Бабушеву Кусум Муталимовну, Гаджиева Магомеда 
Магомедовича, Дымбагамаева Имина Ахмедовича, 
Ибрагимову Хачи Димбагандовну.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, бла-
гополучия,  оптимизма и долголетия!

Коллектив МКОУ СОШ № 11 выражает глубокое со-
болезнование учителю математики Умаровой  Патимат  
Султанбековне по поводу смерти горячо любимого отца и 
разделяет с родными и близкими горечь тяжёлой утраты 

Утерянный диплом № 130505 0049021 об окончании Меж-
дународной гуманитарно-технической академии (института), 
выданный 01.07.2014 г. на имя Гамзаева Магомедсалама Ис-
ламутдиновича, считать недействительным. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Избер-
башского филиала ТФОМС РД также является защита   закон-
ных прав и интересов застрахованных.

В рамках осуществления своей деятельности  филиалом   в 
2020 году проведена работа по вопросам организации защиты 
прав застрахованных в виде  оказания консультативно-методи-
ческой помощи населению.

  Так, за 2020 год  в филиал  поступило 333 обращения за 
консультацией, по всем обращениям были даны соответствую-
щие разъяснения и  рекомендации.

В части защиты прав пациентов при оказании им медицин-
ской помощи  Избербашским филиалом ТФОМС РД  было при-
нято 11 жалоб, 10 из которых были обоснованными, что состав-
ляет 90,9 % от общего количества жалоб.

Основные  причины обоснованных жалоб: жалобы на нару-
шение прав на выбор МО, на организацию работы медицин-
ских организаций,  на оказание медицинской помощи, на от-
каз в оказании медицинской помощи по программе ОМС (на 
территории страхования), на другие причины. По всем обосно-
ванным жалобам  филиалом были приняты соответствующие 
и своевременные  меры, в результате чего все обоснованные 
жалобы были полностью удовлетворены.

Для изучения вопроса об удовлетворенности доступностью 
и качеством медицинской помощи филиалом был  организован  
социологический опрос 437 респондентов. Итоги анкетирова-
ния были доведены до руководителей медицинских организа-
ций для принятия мер.

Филиалом  также проводилась  работы по проверке службы 
страховых представителей в медицинских организациях. На-
помним, что в каждой медицинской организации организован 
пост страхового представителя СМО МАКС М (обычно в фойе 
поликлиник), где с соответствии с графиком работы находится 
страховой  представитель СМО МАКС М.  К страховому пред-
ставителю может обратиться каждый посетитель медицинской 
организации для получения консультаций, разъяснений по тем 
или иным вопросам, связанным с медицинской помощью, а 
также  с жалобой в случае нарушения ваших прав. Он также 
обязан рассмотреть вашу жалобу и в случае ее обоснованности 
разрешить ее в вашу пользу. 

Обращаясь к горожанам, хочется еще раз проинформировать,  
что  в случае  возникновения у вас вопросов  или нарушений  в 
медицинских организациях ваших  прав в  части   получения  
бесплатной медицинской помощи, условий оказания медицин-
ской помощи  и т.д., не копите злость, обиду и  негодование,  а 
смело обращайтесь  в соответствующие инстанции.

За разъяснениями, консультацией, а также с жалобой для 
разрешения возникшей  у вас проблемы  вы  можете обращать-
ся  в  страховую медицинскую организацию, к руководителю 
медицинского учреждения, в филиал ТФОМС РД. Наш адрес: 
город Избербаш, ул. Гамидова, 22а. Тел. 8(87245)2-74-54.

Избербашский филиал ТФОМС РД.

В целях обеспечения безопасности людей на водных объ-
ектах в зимний период инспекторами ГИМС ГУ МЧС России 
по РД проводится профилактическая работа среди населения 
через СМИ. В школах инспекторами Дербентского инспектор-
ского участка проводятся беседы с учащимися по правилам без-
опасности на воде и водных объектах.

 Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в 
зимний  период часто становится причиной гибели и травма-
тизма детей. Но и взрослые нарушают правила безопасности 
на  водных  объектах,  показывая  тем  самым  «пример» нашим 
детям.

 В целях профилактики и предупреждения несчастных слу-
чаев с людьми в зимний период на водных объектах на Дер-
бентском инспекторском участке проводится патрулирование в 
местах массового выхода рыбаков на маломерных судах. Чтобы 
предотвратить травматизм и гибель людей на воде в зимний 
период, следует знать некоторые элементарные правила пове-
дения на воде и на льду, об этих мерах должны знать не только 
родители, но и дети.

Время безопасного пребывания человека в воде:
- при температуре воды 24°С время безопасного пребывания 

составляет 7-9 часов;
- при температуре воды 5-15°С – от 3,5 часов до 4,5 часов;
- при температуре воды 2-3°С смерть для человека может на-

ступить через 10-15 минут;
- при температуре воды менее 2°С – смерть может наступить 

через 5-8 мин.
Правила поведения  на воде:
1. Ни в коем случае нельзя выходить в море в темное время 

суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
2. Убедительная просьба родителям: не допускайте детей к 

морю без присмотра.
3. Рыболовам при выходе в море на маломерных судах иметь 

при себе спасательные средства.
4. Одна из самых основных причин трагедий на водоёмах 

– алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на 
опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся бес-
помощным.

Советы рыболовам:
1. Необходимо хорошо знать водоем, избранный для рыбал-

ки.
2. Определить с берега маршрут движения.
3. Ни в коем случае нельзя выходить в море, темное время 

суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
4. Обязательно имейте с собой средства спасения (спаса-

тельный жилет).
Не подвергайте свою жизнь и жизнь близких вам людей 

опасности! Соблюдайте меры безопасности!

А.К. ГАЗИМАГОМЕДОВ,
 госинспектор ДИУ ГИМС ГУ МЧС России по РД.

Дагестанцы могут сооб-
щить обо всех ставших им 
известными фактах незакон-
ного оборота наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ. Кроме того, специа-
листы бесплатной горячей 
линии проконсультируют 
граждан по вопросам профилактики наркозависимости, оказа-
ния медицинской помощи лицам, страдающим наркоманией и 
алкоголизмом, а также окажут соответствующую юридическую 
поддержку.

Позвонить на горячую линию можно с 09.00 ч. до 18.00 ч. по 
номеру телефона: 8-800-533-80-88. Звонок бесплатный.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ 
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

СЛУЖБА 
«ЕДИНОЕ ОКНО» 
ООО «ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ
 МАХАЧКАЛА» 
ПРИНИМАЕТ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА  

В зимнее время вопросы безопасности людей на 
водных объектах выходят на первый план.

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» актив-
но проводит работу по совершенствованию форм 
и методов обслуживания населения и юридических 
лиц, по повышению качества и уровня клиентского 
сервиса. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ИЗБЕРБАШСКИЙ ФИЛИАЛ 
ТФОМС РД ПОДВЁЛ ИТОГИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020 ГОД
Основными задачами фонда обязательного ме-

дицинского страхования являются: обеспечение 
реализации Закона РФ «О медицинском страхова-
нии граждан в Российской Федерации», обеспечение 
прав граждан в системе ОМС,  обеспечение  все-
общности обязательного медицинского страхо-
вания, достижение социальной справедливости и 
равенства всех граждан в системе обязательного 
медицинского страхования.

НАРКОТИКАМ – НЕТ

В ДАГЕСТАНЕ ОТКРЫТА 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВО-
ДЕЙСТВИЯ НАРКОМАНИИ
Министерством по делам молодёжи Республики 

Дагестан по поручению Врио Главы региона Сергея 
Меликова открыта антинаркотическая горячая 
линия.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ


