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Поздравляя виновниц торжества  с наступа-
ющим  Международным женским днём, Маго-
мед Исаков  отметил: «В нашем городе  живут 
удивительные женщины –  милые, заботливые,  
трудолюбивые, ответственные, небезразлич-
ные, великодушные!   

Как сообщили в Минобороны РФ, по состо-
янию на 8  марта 2022 года, на 13-й день воен-
ной операции уничтожено 2482 объекта воен-
ной инфраструктуры Украины. Среди них: 87 
пунктов управления и узлов связи украинских 
вооруженных сил, 124 зенитных ракетных 
комплекса ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а 
также 79 радиолокационных станций. Кроме 
того, уничтожено 866 танков и других боевых 
бронированных машин, 91 реактивная система 
залпового огня, 317 орудий полевой артилле-
рии и минометов, 634 единицы специальной 
военной автомобильной техники, а также 81 
беспилотный летательный аппарат.

В общей сложности, с начала спецопера-
ции России под контроль Луганской Народной    
Республики перешло 54 населённых пункта, 
которые ранее контролировались украинскими 
войсками. Глава ЛНР Леонид Пасечник сооб-
щил, что большая часть Луганской Народной 
Республики освобождена.

В ходе специальной военной спецоперации 

5 марта, в преддверии первого весеннего прекрасного праздника, в администрации города состоялась встреча  
главы городского округа «город Избербаш» Магомеда Исакова с представительницами разных профессий, работаю-
щих в организациях и учреждениях города.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВСЁ ЖЕНЩИНЕ ПОДВЛАСТНО

МЫ ВМЕСТЕ И ЗА РОССИЮ!
Продолжается специальная военная операция в Украине, о начале которой 

утром 24 февраля в своём телеобращении к россиянам объявил Президент РФ 
Владимир Путин. 

на Украине военнослужащие Вооруженных Сил 
РФ героически исполняют свой долг по защите 
мирных жителей Донбасса и нашей Родины. К 
сожалению, среди них есть погибшие и ране-
ные, в том числе и наши земляки, дагестанцы.

Одному из них – офицеру Российской Ар-
мии, уроженцу Кулинского района, старшему 
лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову, по-
гибшему в Донбассе, Президент России Влади-
мир Путин своим указом присвоил звание Героя 
России посмертно.

Как отметил Президент, в бою Нурмагомед 
уверенно командовал своими бойцами, как на-
стоящий командир, берег подчинённых. Полу-
чив тяжёлое ранение, он сражался до последне-
го и подорвал гранатой окруживших его боеви-
ков и себя.

«Я – русский человек, и, как говорится, у 
меня в роду Иваны да Марьи, но когда я вижу 
примеры такого героизма, как подвиг молодого 
парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, урожен-
ца Дагестана, лакца по национальности, других 
наших воинов, мне хочется сказать: Я – лакец, 

я – дагестанец, я – чеченец, ингуш, русский, та-
тарин, еврей, мордвин, осетин. Все этнические 
группы России невозможно перечислить, но я 
горжусь тем, что я часть этого мира, часть могу-
чего, многонационального мира России», – ска-
зал Путин на заседании Совета безопасности.

Ещё один наш земляк показал настоящий 
дагестанский характер во время спецоперации 
в Украине. Командир танка Т-72, старший сер-
жант Марат Халиков в бою уничтожил несколь-
ко мобильных групп противника. А когда боевая 

машина осталась без топлива, он решил её по-
дорвать, чтобы танк не стал трофеем врага. 

Полученные раны и контузия не помешали 
Марату спасти боевого товарища. Наш отваж-
ный земляк вынес сослуживца на руках и вы-
вел экипаж из-под плотного огня.  Поступок 
очередного дагестанского героя вдохновил 
боевых товарищей, а наши сердца – наполнил 
гордостью!

 К сожалению, список погибших россий-
ских военнослужащих в ходе военной опера-
ции в Украине каждый день пополняется но-
выми именами. Среди них есть и дагестанцы, 
двое из них – уроженцы селения Хучни Таба-
саранского района. Это Мевлан Сулейманов и 
Наврузбег Самурханов, проходивший службу 
в воинской части в Буйнакске, житель Дербен-
та, военнослужащий морской пехоты ВС РФ 
Байрам Ибрагимпашаев, уроженец и житель 
села Карабудахкент Карабудахкентского райо-
на, рядовой контрактной службы Расул Алиев 
и  Джабраил Маллаев из села Гапшима Аку-
шинского района, Магомед Гасанов из селения 
Кадыротар Хасавюртовского района, уроженец 
сел. Гельмец Рутульского района Амрах Курба-
нов, Аким Гастратов из сел. Лидже Табасаран-
ского района, Абудулабек Бейбулатов.

(Окончание на стр. 2).

Хочу поблагодарить вас за ту большую 
работу, которую вы делаете с теплотой, лю-
бовью, вкладывая свое сердце и душу в свою 
профессиональную сферу деятельности. Вы 
лечите, воспитываете детей, реализуете раз-
личные социальные программы, где-то руко-

водите, контролируете, подсказываете и при 
этом остаетесь любимыми матерями, женами, 
подругами. Именно вы, женщины, умеете по-
настоящему сопереживать и сочувствовать, 
вашими молитвами и самоотверженностью 
укрепляются мир и благополучие! А это в ны-

нешних реалиях особенно важно и нужно. 
Безусловно, настоящих героев воспитыва-

ют женщины. Сейчас во многих наших семьях 
есть мужья, сыновья, братья, племянники, ко-
торые отважно служат в рядах Вооруженных 
сил РФ. Я знаю, что очень тяжело переживать 
за своих родных и близких, за тех, кто в сердце. 
Но ребята героически выполняют свой долг для 
того, чтобы мы с вами дальше жили спокойно, 
чтобы был мир. Все у нас будет хорошо. С на-
ступающим 8 марта, счастья, здоровья, благо-
получия и хорошего весеннего настроения!» 
– пожелал Магомед Курбанкадиевич. 

Поздравили женщин с праздником также 
и присутствующие на торжестве заместители 
главы администрации Магомед Гарунов и На-
риман Рабаданов, а также помощник главы го-
рода Марат Батырханов. 

Женщинам, которые работают в системе 
здравоохранения Избербаша, были посвящены 
отдельные слова благодарности. Ведь в  пери-
од пандемии коронавирусной инфекции они 
тоже находились на «передовой», сражаясь с 
болезнью.  На их хрупкие плечи легла основ-
ная нагрузка по спасению жизней жителей му-
ниципалитета. 

В тёплой обстановке, за чашкой чая пред-
ставительницы прекрасной половины пообща-
лись с руководством города, задавали вопросы, 
обсуждали самые разные темы.  В ходе беседы 
глава Избербаша Магомед Исаков рассказал о 
планах участия муниципалитета в федераль-
ных и  региональных программах  и реализуе-
мых проектах в текущем году.  

В завершение мероприятия Магомед Кур-
банкадиевич  вручил  приглашенным  женщи-
нам  за активное участие в общественной жиз-
ни города, долголетний добросовестный труд 
и в честь празднования Международного жен-
ского дня 8 марта Почётные грамоты и цветы.

Анастасия МАЗГАРОВА. 
 

ЗА НАШИХ
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Дагестан уже активно принимает переселен-
цев и создаёт для них хорошие условия прожи-
вания. Этим людям многое довелось преодо-
леть, они знают, что такое боль, утраты и поте-
ри.  Сегодня им нужна всесторонняя поддержка, 
ведь многим из них пришлось покидать свои 
дома под артиллеристскую канонаду и в спеш-
ке брать лишь самое необходимое. Эти ресурсы 
быстро истощаются, а мы можем помочь нашим 
братьям и сёстрам из дружественных молодых 
государств. 

На прошлой неделе в Избербаше, как и в дру-
гих городах региона,  приступили к сбору гума-
нитарной помощи.

С призывом к жителям города на своей  стра-

Автомобили с флагами России, Дагестана 
появились в назначенный час на центральной 
площади города. В акции решили принять уча-
стие  работники культуры, представители мэ-
рии, министерств, таксисты и просто неравно-
душные граждане. Чтобы выказать поддержку 
спецоперации России на Украине, избербаш-
ские водители разместили на бортах и стёклах 
своих машинах надписи «Zа наших!» и став-
ший  уже известный на весь мир символ Z. 

Перед началом автопробега его участники 
высказали слова поддержки жителям Донбасса 
и военным страны. Главным лозунгом и смыс-
лом акции стала уже популярная среди патрио-
тов фраза: «Своих не бросаем!».

 ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ !
Пока Вооруженные силы России проводят  специальную операцию  на терри-

тории Украины, общественники, волонтёры, предприниматели и простые жи-
тели нашей республики выражают свою поддержку жителям Донбасса. 

АКЦИЯ-АВТОПРОБЕГ

ZА НАШИХ!
2 марта в Избербаше состоялся ав-

топробег по улицам города в поддерж-
ку спецоперации российских войск по 
денацификации и демилитаризации 
Украины. Инициаторами акции вы-
ступили министерство молодёжи РД,  
министерство спорта РД, министер-
ство туризма РД, Правительство Да-
гестана, отдел спорта, туризма и мо-
лодёжной политики г. Избербаша.

(Окончание. Начало на стр. 1).
 Как отметил глава государства Владимир 

Путин, они сражались за безопасность Отече-
ства, за наш народ, за народ России,  а потому 
наш долг – поддержать семьи наших погибших 
и раненых боевых товарищей.

«Всем членам семей военнослужащих, по-
гибших в ходе специальной военной операции 
на Украине будут выплачены предусмотрен-
ные законом страховое обеспечение и единов-
ременные пособия», – сказал Путин. Это около 
7,5 млн. рублей, уточнил президент. «Также 
будет выплачиваться ежемесячная денежная 
компенсация каждому члену семьи погибшего. 
Кроме того, считаю необходимым установить 
дополнительную выплату каждой семье погиб-
шего военнослужащего Минобороны и других 
силовых ведомств, участвующих в операции, в 
размере пяти млн. рублей», – заявил Владимир 
Путин.

Все военнослужащие, раненые в ходе опе-
рации, также получат выплаты. Кроме поло-

МЫ ВМЕСТЕ И ЗА РОССИЮ !
ЗА НАШИХ

нице в социальной сети обратился председатель 
Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» Расул Бакаев: «Уважаемые избер-
башцы! В связи с тяжёлой обстановкой, сло-
жившейся в Донецкой и Луганской народных 
республиках  и в целом на территории Украи-
ны, массово эвакуируются люди, среди которых 
много детей, в том числе и грудных, беременных 
женщин, пожилых людей и инвалидов. И  мы 
считаем своим долгом оказать гуманитарную 
помощь тем, кто оказался в очень трудной жиз-
ненной ситуации, без родных и близких. При-
зываю бизнес-сообщество, застройщиков, да и 
всех желающих принять участие в этом благом 
деле  путем сбора продуктов питания, одежды и 
предметов первой необходимости». 

4 марта в администрации муниципалитета 
Расул Бакаев совместно с  заместителем главы 
администрации Нариманом Рабадановым  про-
вёл  встречу с предпринимателями города, на ко-
торой были обсуждены вопросы формирования 
партии гуманитарной помощи для беженцев и 
жителей Донбасса. 

Расул Абдулмуслимович сообщил, что 
пункт сбора открыт в административном зда-
нии предприятия ООО «Чистый город» по   
ул. Индустриальная, 1. Гуманитарная помощь 
формируется в соответствии с основными по-
требностями эвакуированных жителей, кото-
рые в настоящее время находятся в пунктах 
временного размещения. В качестве гумани-
тарной помощи принимаются продукты, по-
суда, средства личной гигиены, предметы пер-
вой необходимости, игрушки, книги и канце-
лярские товары, средства для оказания первой 
медицинской помощи. Также можно привезти 
бутилированную воду, полотенца и постель-
ные принадлежности, теплые вещи, обувь.

Все вещи и предметы должны быть новыми, 
бывшие в употреблении товары и предметы не 
принимаются в соответствии с установленными 
правилами формирования гуманитарной помо-
щи, а продукты питания – с длительным сроком 
хранения и действительным сроком годности.

Наши избербашцы уже  имеют опыт органи-
зации подобных акций по оказанию практиче-
ской помощи нуждающимся, который приобре-
ли со времен возникновения пандемии и ковид-
ных ограничений. 

женных по закону выплат и компенсаций, бу-
дут предусмотрены дополнительные выплаты 
– всем раненым участникам операции по три 
млн. рублей.

«Наши военные сражаются за то, чтобы ни-
какая «анти-Россия», созданная у наших границ, 
нам не угрожала», – ещё раз подчеркнул россий-
ский лидер.

С самого начала военной операции в Укра-
ине по всей стране проходят массовые акции и 
автопробеги в поддержку руководства России и 
Вооруженных cил РФ. «Мы за мир, за нашу Ро-
дину, за Президента. Хотим сказать свои слова 
поддержки нашему Президенту, нашей армии». 
«Я думаю, что все поддерживают эту операцию, 
потому что нельзя не поддерживать свою Роди-
ну и тех, кто находится там, и тех, кто защищает 
и отстаивает свои права. Мы не можем не вый-
ти и не защитить наших солдат и нашу армию», 
– говорили россияне.

Ибрагим ВАГАБОВ.

«Мы здесь собрались, чтобы поддержать 
действия Правительства Российской Федера-
ции  и выразить поддержку нашим Вооружен-
ным силам, участвующим в спецоперации на 
Украине. Что бы ни происходило, наша зада-
ча продемонстрировать, что мы все едины. 
Специальная операция, которая проводится 
сегодня вооруженными силами России на тер-
ритории Украины, для нашей страны – мера 
вынужденная. В течение долгих восьми лет мы 
старались дипломатическими, политическими 
способами урегулировать ситуацию, но, к со-
жалению, Россия не была услышана. 

Кроме того, мы как неравнодушные жители 
страны хотели бы всеми силами оказать мо-

ральную и гуманитарную поддержку беженцам, 
которые сейчас находятся на территории Рос-
сии, тем, кто остался в Донецкой и Луганской 
народных республиках. Мы хотим показать, что 
готовы поддержать их, принять, поднять чув-
ство патриотизма и добавить им позитивного 
настроения, чтобы они знали – они не одни, ря-
дом с ними мы и вся Россия», – пояснил цель 
автопробега один из участников акции помощ-
ник главы городского округа «город Избербаш» 
Марат Батырханов.

Стартовала колонна с городской площади и 
проехала  через все центральные улицы города с 
развевающимися флагами, плакатами на задних 
стеклах под приветственные сигналы встречных 
и попутных машин,

Один из участников автопробега  отметил, 
что прохожие на тротуарах не были в сторо-

не:  «Буква Z – это отличительная черта наших 
Вооруженных сил, означающая «За победу».  
Данной акцией мы хотим показать, что мы пол-
ностью на стороне руководства нашей страны, 
на стороне наших войск. Люди сигналят, машут, 
улыбаются, выкрикивают слова приветствия. Я 
так понимаю – наша акция вызывает чувство 
патриотизма в наших людях. Когда мы единая 
страна – нам нет равных!»

Подобные акции поддержки активисты Из-
бербаша собираются продолжать, чтобы как 
можно больше неравнодушных горожан смогли 
проявить свою гражданскую позицию. 

А. МАЗГАРОВА. 

Сразу  откликнувшись  на  призыв, неко-
торые избербашские предприятия, индивиду-
альные предприниматели, депутаты Собрания 
депутатов, общественные деятели активно 
включились в акцию взаимопомощи, передав  
денежные средства и доставив продукты пи-
тания. 

В числе первых – глава городского округа 
«город Избербаш» Магомед Исаков, Председа-
тель Собрания депутатов Расул Бакаев, депу-
таты Шапиев Магомедгаджи, Магомедхабиб 
Амиров, предприниматели Магомедсалам Гад-
жиев, Шамиль Багомедов, предприятия и мага-
зины ООО «Евроконд», ООО «Евразия», «Ев-
рострой», «Руслан»,  «Норма», строительные  
компании «Новый мир», ООО «Вернисаж». 

Всё больше людей с каждым днём присоеди-
няются к рядам меценатов, чтобы позаботить-
ся о тех, кто нуждается в поддержке, и  первая 
партия помощи уже скоро  будет отправлена по 
линии ГУ МЧС по Республике Дагестан нуж-
дающимся.

Анастасия МАЗГАРОВА. 
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УРОКИ ПАТРИОТИЗМА И ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ

3 марта учащиеся всех общеобразовательных организаций 
города Избербаш присоединились к Всероссийскому откры-
тому онлайн-уроку «Защитники мира». Урок  был проведен в 
рамках Всероссийского проекта «Открытые уроки», который 
реализуется Институтом воспитания Российской академии об-
разования при поддержке Минпросвещения России в рамках 
федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации» нацпроекта «Образование». Для прове-
дения открытого урока «Защитники мира» эксперты Института 
воспитания РАО подготовили специальные материалы, каждый 
комплект которых включает в себя сценарии, презентации, ви-
деоролики, игры и инструкции к проведению такого занятия в 
школе.

 На открытом уроке школьников познакомили с предыстори-
ей сегодняшних событий, объяснили, почему Россия встала на 
защиту мирного населения Донецкой и Луганской народных ре-
спублик, чем грозит России НАТО, рассказали,  почему освобо-
дительная миссия на Украине – это необходимость. Ведущими 
открытого урока стали София Хоменко вместе с журналистом и 
телеведущим, членом Центрального штаба ОНФ Денисом По-
лунчуковым. В качестве гостя на эфир был приглашен эксперт 
в области военной истории, автор исторических публикаций, 
учебных пособий Петр Ишков. Они также помогли разобрать-
ся, как отличить правду от лжи в огромном потоке информации, 
фотографий и видеороликов, которыми сегодня переполнен ин-
тернет.

В последнее время ученики задают много вопро-
сов о событиях, которые происходят на Донбассе, 
дети теряются в потоке информации, особенно 
сейчас, когда на нашу страну нацелены разного рода 
фейки. Система образования решила ответить 
на эти вопросы проведением специальных уроков 
исторической правды.

Ученики и педагогический коллектив МКОУ СОШ № 11  по-
смотрели  онлайн-урок «Защитники мира» вместе.  Ребята слу-
шали информацию с большим вниманием, задавали вопросы.  
Несмотря на плотный график занятий, игнорировать вопросы 
детей не стали. А директор МКОУ СОШ № 11 Анжела Шаха-
мирова обратилась к ним с речью: «8 лет люди в Донбассе жили  
под страхом разрывов мин и бомб, прятались  в подвалах. В то 
время как мир не признавал и не признаёт ДНР и ЛНР, гибли 
люди, а Запад направлял  оружие и наёмников для войны с ними. 
Снабжение оружием Украины с запада – это подготовка войны 
с Россией и более ни с кем.  И в этом смысле, исчерпав все воз-
можные способы мирного регулирования ситуации, Российская 
Федерация приступила к спецоперации, цель которой – деми-
литаризация и денацификация Украины. Абсолютно в каждой 
семье есть пример героического прошлого – это ваши дедушки 
и прадедушки, бабушки и прабабушки, которые приняли уча-
стие в Великой Отечественной войне, боролись  с 
фашизмом. Сегодня идет аналогичная борьба».

Помимо Всероссийского урока в школах, ву-
зах и ссузах Избербаша были организованы уро-
ки, классные часы исторической памяти, а также 
флешмобы. Так учащиеся 2 «Б» и 11 «А» классов 
МКОУ СОШ № 2 под руководством руководите-
ля ОБЖ МКОУ СОШ № 2 Леонида Дубровского  
присоединились к флешмобу в поддержку специ-
альной военной операции, которая проводится на 
территории ДНР И ЛНР, в поддержку  российских 
солдат, с мужеством выполняющих свой долг. Для 
разъяснения сложившейся обстановки Леонидом 
Дубровским были проведены уроки ОБЖ в стар-
ших классах с приглашением инспектора ПДН Ма-
гомеда Мирзакадиева. Директором школы Марзи 
Магомедовой  проведено совещание с коллективом 
и встречи с родительским коллективом. 

Поддержали Вооруженные Силы РФ флешмо-
бом и воспитанники вместе с воспитателями ДОУ 

№ 14. Дети читали стихи о защитниках России, выложили на ас-
фальте  надпись «Zа НАШИХ!» и символично выпустили в небо 
шары цветов российского триколора. Подобные мероприятия 
– это хороший повод для воспитания у дошкольников чувства 
сопричастности к лучшим традициям своей Родины, формирова-
ния у детей гордости за славных защитников Отечества, стоящих 
на страже мира и покоя в России.

Уроки исторической правды прошли  для студентов 1-2 кур-
сов ППК им. М. М. Меджидова.  Студенты посмотрели видео-
обращение Президента РФ  Владимира  Путина к российскому 
народу, затем преподаватели  С. Якубов  и Х. Омарова ознако-
мили студентов с историей российско-украинских отношений, 
причинами признания независимости ЛНР и  ДНР. Вместе с уча-
щимися педагоги обсудили  доводы из выступления Президента 
Владимира Путина о причинах и неизбежности «специальной 

военной операции». Было отмечено, что 
операция, которую проводят российские 
военные на Украине, это превентивные 
меры, чтобы упредить большую войну, 
которая могла быть на нашей террито-
рии. Особо было подчеркнуто, что эта 
спецоперация не  направлена против 
мирных граждан. 

Студенты вместе с преподавателя-
ми были едины во мнении, что  важ-
ным фактором, объединяющим народ 
в трудные, критические ситуации для 
страны, является патриотизм – любовь к 
Родине, умение мобилизовать все силы.                   
Х. Омарова подчеркнула на уроке, что 
каждый молодой человек должен пони-
мать происходящие в мире процессы, 
давать правильную оценку им и поддер-
живать патриотическую позицию своего 
руководства.

В МКОУ СОШ № 8 школьники с 5 по 11 классы не только  
приняли участие  во Всероссийском открытом онлайн-уроке 
«Защитники мира», но и провели  уроки  на тему «Моя стра-
на», классные часы на тему «Историческая правда»,   провели 
акцию по поддержке российской армии. На уроках истории и 
обществознания учителя А. Кадырова, С. Элдарова, С. Умаро-
ва,  Р. Исмиева  рассказывали  учащимся  о причинах вооружён-
ного конфликта на Украине.

Для беседы с ребятами  был приглашён подполковник запа-
са ВС РФ Э. Муслимов.  Он рассказал школьникам о службе 
в армии, о мужестве и самоотверженности, чувстве патрио-
тизма, ответил на вопросы молодежи и дал свои наставления. 
Важный акцент был сделан на целях и задачах России в спе-
циальной военной операции на Украине, а также откровенной 
дезинформации, распространяемой в социальных сетях. Под-

полковник запаса ВС РФ Э. Мус-
лимов сказал о том, как необхо-
дима  сегодня поддержка жителей 
Донбасса, действий российский 
вооруженных сил по проведению 
специальной военной операции. 
Отдельно он остановился на важ-
ности распознавания фейков сре-
ди огромного количества поступа-
ющей информации из различных 
источников. На интернет-сайтах с 
детским контентом, мультфильма-
ми стали появляться ролики про 
якобы «российскую агрессию». 
Как подчеркнул  Муслимов, целя-
ми распространения  ложной ин-
формации являются попытки лю-

быми способами дискредитировать российские вооруженные 
силы.  Он призвал всячески поддерживать Российские воору-
женные силы сейчас: «Для солдата, перед которым стоит вопрос 
жизни и смерти,  понимание, что там, на Родине, его поддержи-
вают, имеет огромное значение – это  придаёт уверенность  и 
силу, чувство крепкой спины – с ними легко идти в бой». 

«Нам всем сегодня важна наша гражданская позиция, наши 
профессионализм и совесть, которые выступают основой каж-
додневной деятельности всех педагогических работников сфе-
ры образования. Необходимо в образовательных организациях 
оградить детей и молодёжь от социальных фейков, недосто-
верной информации,  давать объективные уроки исторической 
памяти и не допускать искажения истории. Важно донести до 
сознания детей, что любую информацию, которая транслиру-
ется, необходимо проверять, при этом  не поддаваться страху 
и эмоциям, а начинать анализировать ситуацию. Сегодняшние 
реалии требуют  от всех нас еще большей сплочённости и еди-
нения», – сказала начальник Управления образованием Зульфия 
Магомедова. 

 Анастасия МАЗГАРОВА. 

ОБРАЗОВАНИЕ
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20-летняя жительница города подозревается в уча-
стии в деятельности террористической организации. 
Избербашским  межрайонным следственным отделом 
следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по РД по материалам УФСБ 
России по Республике Дагестан возбуждено в отно-
шении женщины уголовное дело по двум статьям УК 
РФ.

По версии следствия, подозреваемая, достоверно 
зная из средств массовой информации и информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» о том, 
что международная организация «Исламское государ-
ство» признана террористической и ее деятельность 

Президент России Влади-
мир Путин подписал закон об 
уголовном наказании за рас-
пространение ложной инфор-
мации о Вооружённых силах 
России и призывы к антирос-
сийским санкциям.

Изменения внесены в Уго-
ловный кодекс и статьи 31 и 
151 Уголовно-процессуального 
кодекса. Наказуемым становится публичное распро-
странение заведомо ложной информации об исполь-
зовании ВС в целях защиты интересов России и ее 
граждан, поддержания мира и безопасности. За это 
теперь будет грозить штраф от 700 тыс. до 1,5 мил-
лиона рублей или лишение свободы на срок до трех 
лет.

Если при этом будет доказано использование слу-
жебного положения или есть корыстные побуждения, 
размер штрафа составит до пяти миллионов, а срок 
лишения свободы – 5-10 лет. Такое же наказание воз-
можно, если деяние совершено организованной груп-
пой, либо с искусственным созданием доказательств 

УЖЕСТОЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ОБОРОТОМ ОРУЖИЯ
С 1 марта запрещено приобретение, хранение, ношение и использование ору-

жия тем, кто не прошел медосвидетельствование на наличие противопоказаний. 
В него войдет психиатрическое освидетельствование, анализы на наркотические и 
психотропные вещества.

В первую очередь изменения коснутся порядка прохождения медицинского 
освидетельствования, которое позволит определить, имеются ли у гражданина ме-
дицинские противопоказания к владению оружием. Основным отличием от ранее 
действующего порядка станет обязательное прохождение такого обследования в 
медицинских учреждениях государственной или муниципальной системы здраво-
охранения. Такая медкомиссия должна проводиться раз в пять лет: проходить ее 
будут как впервые приобретающие оружие, так и владельцы оружия, в том числе 
наградного (за исключением военных). О выявлении, в том числе внеплановом, 
у гражданина заболеваний, входящих в перечень, Росгвардия будет проинфор-
мирована в электронном виде, а владелец оружия должен будет незамедлительно 
сдать лицензию (разрешение) и оружие в Росгвардию. Предлагается также вести 
электронный учет патронов, оружия и его владельцев в государственной информа-
ционной системе (ГИС) Росгвардии.

Как отмечается, новые меры не позволят зарегистрировать оружие человеку с 
неустойчивой психикой.

ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГМО
 И МЕТОДОВ ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Вступил в силу закон, который запрещает применять в сельском хозяйстве кло-
нирование и методы генной инженерии, ГМО и трансгенные организмы, а также 
ионизирующее излучение. Часть требований касается упаковки, использования 
пищевых добавок, удобрений, ароматизаторов и усилителей вкуса. В отличие от 
органических продуктов, при производстве «зеленых» продуктов можно приме-
нять интенсивные, но при этом максимально безопасные агротехнологии. «Зелё-
ная» продукция будет отмечаться специальным знаком. Сертификация будет до-
бровольной (федеральный закон № 159-ФЗ «О сельскохозяйственной продукции, 
сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками»).

ТРУДОУСТРОЙСТВО ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Работодателям, у которых численность сотрудников превышает 100 человек, за-

конодательством субъекта Российской Федерации устанавливается квота для при-
ема на работу людей с инвалидностью в размере от 2 до 4 % от среднесписочной 
численности работников. 

Для работодателей, у которых численность работников составляет от 35 до 100 
человек включительно, квота будет не более 3%.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ КОДЕКСЕ
Вступают в силу многочисленные изменения в Трудовом кодексе Российской 

Федерации, направленные на предупреждение травматизма на производстве и 
профзаболеваний. Он вводит новые понятия, права и обязанности для работода-
телей и работников. В частности, закреплены основные принципы обеспечения 
безопасных условий труда, запрет на работу в опасных условиях и право работ-
ника на получение информации об условиях и охране труда.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОТСУТСТВИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ
С 1 марта штраф за управление автомобилем без диагностической карты будет 

равен 2 тыс. рублей. В течение суток с первого нарушения за последующие штра-
фовать не будут. Закон касается тех водителей, для которых техосмотр остался 
обязательным: для автобусов, такси, учебных и грузовых машин, машин со спец-
сигналами, легковых автомобилей и мотоциклов при регистрации после внесения 
изменений в конструкцию. Также техосмотр необходим при смене владельца, если 
машина старше четырех лет и на нее отсутствует диагностическая карта. Автов-
ладельцам, которые используют машину в личных целях, проходить техосмотр не 
нужно. 

НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ МЕДСПРАВОК ВОДИТЕЛЯМ
С этого месяца Министерством здравоохранения России утвержден новый по-

рядок выдачи медицинских справок. Тем водителям, которые были лишены прав 
за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или за отказ от 
медосвидетельствования, придется сдавать анализы крови и мочи. После этого ре-
шение о выдаче справки примет специальная комиссия.

НОВЫЕ КАТЕГОРИИ ЖИЛЬЯ
Вводятся понятия «дом блокированной застройки», «многоквартирный дом» и 

«малоэтажный жилой комплекс».
Раньше правовой статус некоторых категорий жилья (таких как таунхаус или 

дуплекс) фактически не был определен. Они относятся к категории жилого дома, 
но имеют ряд особенностей, согласно которым не являются ни частными, ни мно-
гоквартирными. Это доставляло неудобство их владельцам. Теперь пробел устра-
нили.

Как ранее отмечал председатель Государственной думы Вячеслав Володин, «за-
конопроект позволит устранить правовой пробел, возникший в жилищном законо-
дательстве, и защитит права собственников».

УТИЛИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
С 1 марта в России предпринимателям и юрлицам запрещено выбрасывать бы-

товую технику и компьютеры. Их необходимо будет сдавать в переработку. Осталь-
ные россияне, как и раньше, могут утилизировать старую технику в мусорный кон-
тейнер.

СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
В России с 1 марта начнут выдавать электронные свидетельства о смерти. Ме-

дицинские организации станут вносить все сведения в информационную систему 
здравоохранения, после чего они будут переданы в Единый реестр ЗАГС, Росстат и 
другие ведомства. Благодаря этому близким умершего не придется предоставлять 
документ в госорганы.

БОРЬБА С МОШЕННИКАМИ В СФЕРЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
За использование ящиков для благотворительных сборов лицом, которое не 

имеет права на такую деятельность, и за несоблюдение требований к установке 
и использованию таких ящиков теперь предусмотрена административная ответ-
ственность. Максимальное наказание – штраф до 50 тыс. рублей.

Подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

Президент России Владимир Путин подписал за-
кон, позволяющий государству через суд взыскивать 
деньги чиновников с банковских счетов, если сумма 
поступления превышает официальный доход за по-
следние три года, а законность получения средств не 
подтверждена. Соответствующий документ опубли-
кован на официальном портале правовой информа-
ции.

Действующее законодательство позволяет обра-
щать в доход РФ недвижимость, транспортные сред-
ства, ценные бумаги и доли участия в организациях, 
если госслужащими, подпадающими под контроль за 
соответствием расходов их доходам, не доказана за-
конность получения соответствующих средств.

Принятый закон распространяет эту практику и на 
денежные средства, поступившие на счета таких лиц 
в банках, если их сумма превышает совокупный до-
ход за отчетный период и предшествующие ему два 
года и в отношении них не представлены достовер-

Прокуратурой г. Избербаша проведена проверка 
исполнения земельного законодательства.

Установлено, что в 2015 году гражданин, пред-
ставив в Избербашский межмуниципальный отдел 
управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Республике 
Дагестан датированное 1997 годом фиктивное по-
становление администрации Каякентского района, 
добился регистрации права собственности на земель-
ный участок площадью 1 га, кадастровой стоимостью 
2,4 млн. рублей, который фактически располагается 

НОВЫЕ ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА,
ВСТУПИВШИЕВ СИЛУ С 1 МАРТА

С 1 марта 2022 года в нашей стране начали действовать несколь-
ко важных законов и правил, которые коснутся многих россиян. 
Подробнее об этих изменениях читайте ниже.

КОРРУПЦИИ – НЕТ!

НЕЗАКОННЫЕ ДОХОДЫ ЧИНОВНИКОВ
БУДУТ ИЗЫМАТЬ В ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВА

ные сведения, подтверждающие законность получения 
этих средств.

Проверять достоверность сведений согласно зако-
ну будут генпрокурор РФ или подчиненные ему про-
куроры, они же в случае выявления нарушений будут 
обращаться в суд с заявлением о взыскании в доход го-
сударства соответствующей суммы, если она превысит 
10 тысяч рублей.

Генпрокурор и подчиненные ему прокуроры также 
смогут направлять запросы для выявления источников 
сомнительных доходов соответствующих должност-
ных лиц не только в банки, платежным агентам, Феде-
ральную налоговую службу, но и к операторам, которые 
выпускают или занимаются цифровыми финансовыми 
активами. Поскольку появился новый инструмент, он 
тоже должен декларироваться и доходы по нему тоже 
должны указываться, пояснял ранее председатель ко-
митета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Ак-
саков.

ПРОВЕРКА

ПРОКУРАТУРОЙ ВЫЯВЛЕН ФАКТ
 НЕЗАКОННОГО ЗАВЛАДЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ

ЖИТЕЛЬНИЦА ГОРОДА ОБВИНЯЕТСЯ 
В УЧАСТИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

АНТИТЕРРОР

решением Верховного Суда РФ запрещена на террито-
рии Российской Федерации, в 2016 году приняла уча-
стие в деятельности этой организации, а также в дея-
тельности незаконного вооруженного формирования, 
оказывала медицинскую помощь и присматривала в 
качестве медицинской сестры за раненными членами 
террористической организации.

В следственном комитете уточнили, что по делу 
проводится комплекс следственных действий, направ-
ленный на закрепление доказательственной базы, при-
нимаются меры по установлению местонахождения 
подозреваемой и ее задержанию. Расследование уго-
ловного дела продолжается.

в границах муниципального образования «город Из-
бербаш». В последующем данный земельный участок 
разделен на 11 земельных участков, из которых часть 
отчуждена третьим лицам на основании договоров 
купли-продажи.

По материалам прокурорской проверки возбуждено 
уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество 
в особо крупном размере). Ход расследования уголов-
ного дела прокуратурой города взят на контроль.

Прокуратура г. Избербаша.

НОВЫЙ ЗАКОН

ВВЕДЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ФЕЙКИ О ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РФ

обвинения, а также по мотивам поли-
тической, идеологической и тому по-
добной ненависти. В случае, если рас-
пространение фейков повлекло тяжкие 
последствия, тюремный срок составит 
от 10 до 15 лет.

Кроме того, введена ответственность 
за публичные действия, направленные 
на дискредитацию использования ВС 
РФ в целях защиты интересов РФ и ее 

граждан. Речь идет о призывах к воспрепятствованию 
использования российских войск для таких целей или 
их дискредитация. Уголовное наказание будет грозить 
тем, кто совершил подобное деяние в течение года по-
сле привлечения к административной ответственно-
сти за аналогичный проступок. За это предусмотрен 
штраф от 100 до 300 тыс. рублей. При этом возможно 
и лишение свободы на срок до пяти лет, если публич-
ные действия привели к причинению вреда здоровью и 
жизни граждан, вреду имуществу, работе гражданской 
инфраструктуры, включая связь и транспорт, а также 
массовым беспорядкам.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Мероприятия каждого дня акции «Культурные выходные» 
прямо или косвенно были связаны с темой весны и в то же вре-
мя раскрывали многообразие театрального искусства.

6 марта под девизом акции «Весне дорогу!» артисты театра 
выступили с гастролями перед жителями села Шаласи Дахада-
евского района с яркой концертной программы «Для вас, лю-
бимые!»

Второй день акции был посвящен многообразию и богатству 
культурного достояния народов страны, а мероприятия объеди-
нены темой «Наследие для всех». В этой связи наши артисты 
продолжили радовать своих зрителей в родном Избербаше. 
Для избербашцев и гостей города прошли показы музыкальной 
комедии «Ханума» по пьесе грузинского драматурга Авксен-
тия Цагарели. Режиссёр-постановщик – заслуженный деятель 
искусств РФ Мустафа Ибрагимов вновь погрузил зрителей в 
праздничную атмосферу этого увлекательного спектакля.

Также в фойе театра каждый желающий мог 
принять участие в мастер-классе на тему «Ху-
дожественная композиция к 8 марта» от нашего 
художника-декоратора Кадима Кадимова. Твор-
ческая мастерская продолжалась больше часа и 
оставила много ярких впечатлений у любителей 
изобразительного искусства.

«Культурные выходные» – это общероссий-
ский проект, благодаря которому культурная сре-
да обретает новые креативные форматы и стано-
вится разнообразней, а также объединяет людей 
самых разных возрастов и увлечений, большая 
их часть – молодежь. Ведь в будние дни в связи 
с занятостью работой или учебой не все зрители 
успевают посетить наш театр. Административный и творческий коллективы театра стараются 
привлечь молодых людей в театр, так как посредством приобщения к лучшим произведениям 
классического и национального искусства, представленным сегодня на нашей сцене, можно по-
влиять на формирование системы морально-нравственных ценностей будущего поколения.

 Хочется отметить, что со стартом проекта «Пушкинская карта» этот процесс идет быстрее и 
эффективнее. За первые два с половиной месяца на наши спектакли по Пушкинской карте было 
куплено больше 500 билетов, в том числе в рамках акции «Культурные выходные»», – отметил 
директор Даргинского театра Магомед Абдулкадиров.

Дорогие избербашцы, приходите в театр и в дни праздничных акций, и в будни,  в грустные и 
радостные периоды жизни – он исцелит душу и наполнит её умиротворением.

Маргарита АРСЛАНБЕКОВА,
специалист по связям с общественностью Даргинского театра им. О. Батырая.

10 марта 2022 г.   
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Серьёзные, весёлые, задумчи-
вые, романтичные, интригующие... 
Женщины бывают разными, их на-
строение может меняться по тысяче 
раз на дню. Познакомиться с гаммой 
эмоций, увидеть представительниц 
прекрасного пола глазами художни-
цы Заремы Абдуселимовой можно 
было в городском Дворце культуры. 
2 марта здесь открылась выставка 
ее работ «Прекрасных женщин име-

ВЫСТАВКА

«ПРЕКРАСНЫХ ЖЕНЩИН ИМЕНА»
В начале ХХ века в нашем календаре появился новый праздник, название которого звучало 

как революционный лозунг: «Международный женский день солидарности трудящихся жен-
щин в борьбе за равенство прав». К счастью, со временем этот день приобрёл совсем иной 
смысл, и для нас 8 марта – праздник женщин, женской красоты и очарования. 

на», приуроченная к Международно-
му женскому дню.

Поздравить Зарему Абдуселимову 
с открытием выставки пришли колле-
ги, друзья и ученики. В адрес винов-
ницы встречи было сказано немало 
теплых слов  и как о художнице, и как 
о человеке.

На выставке в этот день присут-
ствовала председатель Совета жен-
щин города Хава Исакова, она по-

здравила Зарему Нурмагомедовну и 
всех женщин с Международным жен-
ским днем.

Работник ОКН Издаг Ибрагимова  
рассказала о юности и творческом 
пути художницы. Зарема Нурмаго-
медовна Абдуселимова родом  из 
древнейшего дагестанского села Коч-
хюр в Курахском районе, известного 
своими ашугами, алимами и масте-
рами. Бабушка Заремы ткала ковры, 

а отец-нефтяник для своих детей сла-
гал и рассказывал истории, легенды, 
притчи, а еще  учил рисовать. Да, он 
любил это творческое занятие и пере-
дал эту любовь дочери Зареме. По-
лучается, что творческое начало ее 
зародилось в семье и со временем, 
как росток через асфальт, незаметно 
проявилось в жизни. 

Она отучилась в художественной 
школе, потом учеба в ИПУ, работа, 
семья, заочное обучение в ДПИ. Се-
годня Зарема Абдуселимова препо-
дает в МКОУ СОШ № 1, а ещё  соз-
дала студию детского рисунка «ZN». 
Зарема Нурмагомедовна постоянно 
совершенствуется сама, изучает и 
применяет различные техники и учит 
этому детишек.

На выставке «Прекрасных жен-
щин имена» было представлено око-
ло двух десятков работ, написанных 
в разное время. Героини – известные 
в Избербаше женщины – учителя, ар-
тистки и звезды избербашской эстра-
ды, общественные деятели, а еще 

ученицы Заремы Нурмагомедовны. 
Это яркие, индивидуальные по сти-
лю и технике исполнения портреты. 
Пленительные женские образы, при-
родная красота и грация отражены в 
каждой работе. Всех их объединяет 
особая притягательность, присущая 
именно женскому портрету. Автор 
использует карандаши, создавая 
женские образы. Профессиональ-
ные карандаши  дают возможность 
работать с яркими цветами, дарят 
свечение, отражая в каждом произ-
ведении эмоциональный заряд ху-
дожницы.

«Почему именно  женский порт-
рет? Представительницам прекрас-
ного пола я отдаю больше предпо-
чтения, поскольку в их образах при-
сутствуют и чувство, и духовность, 
и романтика. Несмотря на то, что 
все женщины совершенно разные, у 
каждой это присутствует, – говорит 
Зарема Абдуселимова. 

Анастасия МАЗГАРОВА. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

«КУЛЬТУРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ» С ДАРГИНСКИМ ТЕАТРОМ
По инициативе министер-

ства культуры Российской 
Федерации в рамках Года куль-
турного наследия народов 
России и в преддверии Между-
народного женского дня, а так-
же для привлечения россиян в 
учреждения культуры и спло-
чения представителей раз-
ных поколений с 6 по 8 марта 
по всей нашей стране прово-
дилась Всероссийская акция «Культурные выходные». Коллектив Даргинского 
театра им. О. Батырая с удовольствием присоединился к ней.

К У Л Ь Т У Р А



после нарушения правил. Это 
выяснилось после просмотра 
видеоповтора.

Во втором тайме полу-
защитник ФК «Избербаш» 
Садрудин Бубакшиев провёл 
четвёртый мяч в ворота «Кар-
чага», поставив окончатель-
ную точку в этом матче – 4:2 
в пользу нашей команды.

«Проект 86», «Энигма» и «Легион» свои стартовые поединки 
проиграли, причём «Легион» уступил с крупным счётом побе-
дителю прошлогоднего турнира Карабудахкентскому «ВНК».

Состав ФК «Избербаша» в нынешнем сезоне не изменился, 
тренеры заявили только одного молодого футболиста.

 Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.
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В первенстве также принимали участие воспитанники бой-
цовского клуба «Горец» имени Мусаила Алаудинова. Спортсме-
ны из нашего города заняли шесть призовых мест. В составе 
избербашской команды победителем турнира стал Руслан Гам-
затов. Третьи места в своих весовых категориях заняли Гаджи 
Гамзатов, Умарасхаб Алаудинов, Джабраил Алаудинов, Шамхал 
Сулейманов и Арслан Рашидов. Лучших результатов на турнире 
добились воспитанники спортивных школ Махачкалы, второе 
место заняли атлеты Хасавюрта, третье – Левашинского района.

Таким образом, по итогам соревнований на первенство Рос-
сии, которое пройдёт в следующем месяце в городе Орёл, ото-
брались Руслан Гамзатов и Умарасхаб Алаудинов.

Целями соревнований были привлечение детей к занятиям 
физкультурой, спортом, здоровому образу жизни, патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколения, пропаганда ком-
плекса ГТО.

На церемонии открытия состязаний участников попривет-
ствовали начальник СТК ДОСААФ М. Иминов, руководитель 
центра тестирования ВФСК «ГТО» Ш. Шахшаев и ветеран ДО-
СААФ А. Айгумов. Они поздравили ребят с началом соревно-
ваний, рассказали им о славных традициях ДОСААФ, пожела-
ли укреплять свою физическую подготовку и быть достойными 
защитниками Отечества.

Программа турнира включала в себя два вида: физическая 
подготовка (бег на 30 м, прыжки в длину с места, подтягива-
ние) и мини-футбол. Лучшими в физической подготовке стали 
М. Багомедов (СОШ № 2), Э. Аллахвердиев (СОШ № 3) и М-Р. 
Расулов (СОШ № 3). В общем зачете в этом виде программы 
победили ребята школы № 1 (1636 очков), второе место заня-
ла команда СОШ № 10 (1542 очка), третье – у учащихся СОШ      
№ 3 (1500 очков).

Интересно прошли игры в мини-футбольном турнире. Ко-
манды вначале были поделены на две подгруппы, в финал вы-
ходили по две лучшие команды из каждой из них. В итоге в 
матче за третье место сыграли футболисты СОШ №№ 12 и 11. 
С минимальным счетом 3:2 выиграли ребята двенадцатой шко-
лы.

 В финале встретились команды СОШ №№ 1 и 3. Переиграв 
соперников со счетом 4:1, учащиеся первой школы стали по-
бедителями турнира.

Таким образом, по итогам двух видов программы первое 
место заняла команда СОШ № 1 (3,5 штрафных баллов). Вто-
рой результат показали участники из СОШ № 3 (8,5 штрафных 
баллов). Третье место у учащихся СОШ № 10 (13 штрафных 
баллов).

На закрытии праздника призы от СТК ДОСААФ вручал на-
чальник спортивно-технического клуба М. Иминов. Главный 
приз – футбольный мяч – достался команде СОШ № 1. Лучших 
многоборцев по физической подготовке наградили призами, 
значками ДОСААФ и грамотами.

Впереди у ребят новые старты, и к ним надо готовиться уже 
сейчас.

Воспитанники Атая Атаева, Исрапила Ахмедова и Виктора Сарычева завоевали 6 золотых и 4 бронзовые медали. Первые места 
заняли Джамал Магомедов, Исламали Абакаров, Заур Ильясов, Абдулмаджид Ахмедов, Мухаммадшапи Багамаев и Убайдула Ма-
гомедтагиров.

Здесь же, в столице, 11 участников команды «Universal-Fighters» г. Избербаша поборолись за награды открытого турнира по 
спортивной борьбе в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплингги» (UWW). В активе наших единоборцев 7 золотых, по одной сере-
бряной и бронзовой медали. Победителями в своих весовых категориях стали Мухаммадшапи Багамаев, Магомед Омаров, Маго-
мед-Султан Алибеков, Алиш Хизриев, Заур Ильясов и Магомедхан Юсупов.

В турнире принимают участие пять команд из нашего города. 
Это игравшие в предыдущем сезоне ФК «Избербаш», «Легион», 
«Проект 86», «Энигма» и новичок лиги – команда «Труд», кото-
рую возглавил бывший игрок «Избербаша» Ариф Алибеков. В 
первом туре дебютанты лиги с минимальным счётом – 3:2 пере-
играли футболистов из соседнего села Первомайское. 

ФК «Избербаш», показавший лучший результат среди наших 
команд» в прошлогоднем первенстве, в стартовом матче ново-
го сезона сыграл с ещё одним дебютантом турнира – командой 
«Карчаг» из Сулейман-Стальского района. Встреча закончилась 
победой наших футболистов со счётом – 4:2. Уже в самом нача-
ле поединка они забили два гола в ворота соперника, в составе 
избербашцев отличились нападающий Арсен Мирзаев и полу-
защитник Саид Мирзабеков. На 31-й минуте защитник Шамиль 
Хасаев закрепил успех нашей команды – 3:0. Затем футболисты 
из Сулейман-Стальского района сумели забить дважды и даже 
сравнять счёт. Но третий гол не был засчитан, так как был забит 

«Орёл приземлился в Зале славы UFC. Поздравляем Хабиба, 
он стал первым бойцом, пополнившим Зал славы в 2022 году», 
– отмечается в заявлении UFC.

С 18 августа 2021 года экс-чемпион входит в число акцио-
неров UFC. Он признался, что обсуждал вопрос инвестиции с 
главой организации Даной Уайтом. По словам Нурмагомедова, 
он видит большие перспективы развития UFC. Тогда же Хабиб 
заявил о желании открыть свою школу единоборств в Москве и 
ряде городов России. Боец отметил, что у него уже есть одна 
школа в Дагестане, но он не планирует на этом останавливать-
ся.

Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл 
в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал 
победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём 
«треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил 
о принятом решении завершить выступления в смешанных 
единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в 
том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

ММА

ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ 
ВОШЁЛ В ЗАЛ 

СЛАВЫ UFC
Р о с с и й с к и й 

спортсмен, обла-
датель пояса Аб-
солютного бой-
цовского чемпио-
ната (UFC) Хабиб 
Н у р м а г о м е д о в 
был включён в Зал 
славы UFC. 

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

В АКТИВЕ 13 ЗОЛОТЫХ, 1 СЕРЕБРЯНАЯ 
 И 5 БРОНЗОВЫХ МЕДАЛЕЙ

Ученики избербашского клуба смешанных единоборств «Universal Fighters» выступили на чемпионате и 
первенстве Москвы по СБЕ ММА. В турнире приняли участие 10 спортсменов из нашего города. Ребята по-
казали отличный результат, отобравшись на чемпионат и первенство России.

ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ

ДВА НАШИХ БОЙЦА ОТОБРАЛИСЬ
НА ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

Во Дворце спорта имени Али Алиева г. Каспий-
ска 26 февраля прошли чемпионат и первенство 
Дагестана по всестилевому каратэ. На турнире 
выступили около 250 каратистов из городов и 
районов республики. В первый соревновательный 
день участники состязались в средствах защиты, 
во второй день прошли полноконтактные бои.

К 95-ЛЕТИЮ ДОСААФ

ВПЕРЕДИ
 НОВЫЕ СТАРТЫ !

27 февраля центр тестирования Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» совместно с СТК ДОСААФ 
г. Избербаша и при поддержке отдела спорта, ту-
ризма и молодёжной политики администрации го-
рода провели в физкультурно-оздоровительном 
комплексе праздник ГТО среди учащихся 2012-2013 
годов рождения (вторая ступень), посвящённый 
95-летию со дня образования ДОСААФ.

ФУТБОЛ

ФК «ИЗБЕРБАШ» НАЧАЛ С ПОБЕДЫ
В прошедшее воскресенье, 6 марта, на поле «Развитие арена» стартовал 

второй регулярный чемпионат любительской футбольной лиги «Каспий».

Старший тренер клуба Атай Атаев благодарит всех, кто поддерживал нашу команду и верил в нее. «Спасибо за предоставленную 
возможность выступить на таких серьезных турнирах президенту Федерации грэпплинга г. Москвы Нурмагомеду Анукскому и 
президенту Федерации ММА Московской области Шамилю Абдулаеву», – написал на своей странице в Инстаграм Атай Атаев.

Помощь в организации поездки в Москву нашим спортсменам оказали владельцы сети АЗС «Октан» братья Исмаиловы и стро-
ительная компания «Рич Хаус».

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ



ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

Стоимость подписки через редакцию: 
на 3 мес. – 98 руб., на 6 мес. – 195 руб., на 1 год – 390 руб.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

   15 марта
      СРЕДА,
    16 марта

     ЧЕТВЕРГ,
     17 марта

      ПЯТНИЦА,
      18 марта

     СУББОТА,
     19 марта

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     14 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     20 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”. [0+].
12.15, 17.00, 1.35, 3.05
Ток-шоу “Время покажет” 
[16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
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 “Янычар” [16+].
23.25 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
0.25 Документальный 
фильм к юбилею Наины 
Ельциной “Объяснение 
любви”. [12+].

5.00, 9.30 Утренняя пере-
дача “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, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Т/с “Елизавета”. 
[16+].
22.20 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+].
1.00 Т/с “Годунов. Про-
должение”. [16+].
2.00 Т/с “Пыльная рабо-
та”. [16+].
3.40 Т/с “Семейный де-
тектив”. [16+].

4.25, 5.40 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” [16+].
7.00, 8.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России” 
[16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Комедийный
сериал “Универ. Новая 
общага”, 131-140 серии. 
[16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “СашаТаня”, 166-173 
серии. [16+].
18.00, 19.00 Т/с “Универ. 
10 лет спустя”, 8, 9 серии. 
[16+].
20.00, 20.30 Комедия 
“Исправление и наказа-
ние”, 1, 2 серии. [16+].
21.00, 21.30 Комедия 
“Идеальная семья”, 1, 2 
серии. [16+].
22.00 Комедийно-игровое 
шоу “Где логика?” [16+].
23.00 Комедийная мело-
драма “30 свиданий”, 
Россия, 2015 г. [16+].
0.55 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.20, 2.15, 3.05 Развлека-
тельное шоу “Импрови-
зация” [16+].
4.00 Юмористическая 
программа “Comedy 
Баттл” [16+].

5.40 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Форсаж: Шпи-
онские гонки” [12+].
6.50 Комедия “Лжец, 
лжец”, США, 1997 г. [0+].
8.35 Комедия “Маска”, 
США, 1994 г. [16+].
10.35 Комедия “Кролик 
Питер”, США, Австра-
лия, 2018 г. [6+].
12.25 Комедия “Кролик 
Питер-2”, США, Австра-
лия, Индия, 2020 г. [6+].
14.15 М/ф “Зверополис”,
США, 2016 г. [6+].
16.20 Фэнтези “Аладдин”, 
США, Великобритания, 
Австралия, 2019 г. [6+].
19.00, 19.20 Комедийный 
сериал “Модный синди-
кат”, 1 сезон, 1, 2 серии. 
[16+].
19.45 Приключенческое 
фэнтези “Пираты Кариб-
ского моря. Проклятие 
“Чёрной Жемчужины”, 
США, 2003 г. [12+].
22.35 Комедийно-игровое 
шоу “Не дрогни!”, 9-й 
выпуск. [16+].
23.25 Драматический 
триллер “Отмель”, США, 
2016 г. [16+].
1.00 “Кино в деталях” с 
Фёдором Бондарчуком 
[18+].
2.00 Драма “Побег из 
Шоушенка”, США, 1994 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”. [0+].
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
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 “Янычар” [16+].
23.25 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
0.25 Д/ф “Николай II.
Последняя воля импера-
тора” [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, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Т/с “Елизавета” [16+].
22.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+].
1.00 Т/с “Годунов. Продол-
жение”. [16+].
2.00 Т/с “Пыльная работа”. 
[16+].
3.40 Т/с “Семейный детек-
тив”. [16+].

4.50, 5.40 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
6.30 Юмористическое шоу 
“Комеди Клаб” [16+].
7.00, 8.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России” 
[16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”, 141-150 
серии. [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “СашаТаня” 174-181 
серии. [16+].
18.00, 19.00 Т/с “Универ. 
10 лет спустя”, 9, 10 серии. 
[16+].
20.00, 20.30 Комедия “Ис-
правление и наказание”, 
2, 3 серии. [16+].
21.00, 21.30 Комедия “Иде-
альная семья”, 3, 4 серии. 
[16+].
22.00, 0.50, 1.45, 2.30 
Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
23.00 Комедийное фэнте-
зи “Бармен”, Россия, 
2015 г. [16+].
3.20 Юмористическая 
программа “Comedy 
Баттл” [16+].

4.20, 4.00 Комедийный 
сериал “Воронины” [16+].
5.05 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.15 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Форсаж: Шпи-
онские гонки” [12+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00, 17.55, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Мод-
ный синдикат”, 1 сезон. 
1-4 серии. [16+].
9.00 Драма “Терминал”, 
США, 2004 г. [12+].
11.35 Телеигра “Полный 
блэкаут” [16+].
12.20 Комедийный сериал 
“Семейка”. [16+].
14.45 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
20.00 Приключенческое 
фэнтези “Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мерт-
веца”, США, 2006 г. [12+].
23.05 Фэнтези “Гнев ти-
танов”, Испания, США, 
2012 г. [16+].
1.00 Фантастическая коме-
дия “Затерянный мир”, 
США, 2009 г. [12+].
2.40 Боевик “Националь-
ная безопасность”, США, 
2003 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”. [0+].
12.15, 1.30, 3.05, 17.00 Ток-
шоу “Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
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 “Янычар” [16+].
23.25 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
0.25 Д/ф “Сергей Юрский. 
Против правил” [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, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Т/с “Елизавета” [16+].
22.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+].
1.00 Т/с “Годунов. Продол-
жение”. [16+].
2.00 Т/с “Пыльная работа”. 
[16+].
3.40 Т/с “Семейный детек-
тив”. [16+].

4.10, 4.55, 5.45 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” [16+].
6.35 Юмористическое шоу 
“Комеди Клаб” [16+].
7.00, 8.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России” 
[16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”, 151-160 
серии. [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с “СашаТаня”, 182-189 
серии. [16+].
18.00, 19.00 Т/с “Универ. 
10 лет спустя”, 10, 11 се-
рии. [16+].
20.00, 20.30 Комедия “Ис-
правление и наказание”, 
3, 4 серии. [16+].
21.00, 21.30 Комедия “Иде-
альная семья”, 5, 6 серии. 
[16+].
22.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
23.00 Комедия “Будь моим
Кириллом”, Россия, 2020 г.
[16+].
1.00, 1.55, 2.45 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
3.35 Юмористическая 
программа “Comedy 
Баттл” [16+].

5.10 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Форсаж: Шпион-
ские гонки” [12+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00, 17.55, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Мод-
ный синдикат” [16+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.25 Фэнтези “Гнев тита-
нов”, Испания, США, 
2012 г. [16+].
11.20 Телеигра “Полный 
блэкаут” [16+].
12.20 Комедийный сериал 
“Семейка” [16+].
14.45 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
20.00 Приключенческое 
фэнтези “Пираты Кариб-
ского моря. На краю све-
та, США, 2007 г. [12+].
23.25 Фэнтезийный боевик
“Битва титанов”, США, 
Великобритания, Австра-
лия, 2010 г. [16+].
1.25 Комедия “Клик. 
С пультом по жизни”, 
США, 2006 г. [12+].
3.10 Комедийный сериал 
“Воронины” [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”. [0+].
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
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 “Янычар” [16+].
23.25 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
0.25 Д/ф “Григорий Горин: 
“Живите долго!”” [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, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Т/с “Елизавета” [16+].
22.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+].
1.00 Т/с “Годунов. Продол-
жение”. [16+].
2.00 Т/с “Пыльная работа”. 
[16+].
3.40 Т/с “Семейный детек-
тив”. [16+].

4.25, 5.15 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
6.05 Юмористическое шоу 
“Комеди Клаб” [16+].
7.00, 8.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России” 
[16+].
8.25 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”, 161-170 
серии. [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с “СашаТаня”, 190-197 
серии. [16+].
18.00, 19.00 Т/с “Универ. 
10 лет спустя”, 11, 12 се-
рии. [16+].
20.00, 20.30 Комедия “Ис-
правление и наказание”, 
4, 5 серии. [16+].
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Комедия “Идеальная 
семья”, 7-10 серии. [16+].
23.00 Комедийная драма 
“Неадекватные люди-2”, 
Россия, 2020 г. [16+].
1.25, 2.15, 3.05 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
3.55 Юмористическая 
программа “Comedy 
Баттл” [16+].

5.10 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Форсаж: Шпион-
ские гонки” [12+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
8.00, 17.55, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Мод-
ный синдикат” [16+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.10 Фэнтезийный боевик
“Битва титанов”, США, 
Великобритания, Австра-
лия, 2010 г. [16+].
11.15 Телеигра “Полный 
блэкаут” [16+].
12.20 Т/с “Семейка” [16+].
14.45 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
20.00 Фэнтези “Пираты Ка-
рибского моря. На стран-
ных берегах”, США,
2011 г. [12+].
22.50 Приключенческий 
боевик “Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. 
Колыбель жизни”, США, 
2003 г. [12+].
1.00 Комедия “Невероят-
ный мир глазами Энцо”, 
США, 2019 г. [12+].
2.55 Триллер “Двойной 
просчёт”, США, Германия, 
Канада, 1999 г. [16+].

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, 2.00 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [0+].
12.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15, 2.50 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00, 3.30 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 “Большая 
игра” [16+].
0.05 Документальный 
фильм “Джоди Фостер: 
Строптивое дитя” [16+].
1.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [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, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Т/с “Елизавета” [16+].
22.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+].
1.00 Т/с “Годунов. Продол-
жение”. [16+].
1.50 Т/с “Мелодия на два 
голоса”. [12+].

4.50, 5.40 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
6.30, 21.00 Юмористиче-
ское шоу “Комеди Клаб” 
[16+].
7.00, 8.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”, 171-180 
серии. [16+].
14.00, 14.30, 15.00 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 198-200 серии. [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “СашаТаня” [16+].
22.00, 3.35 Юмористиче-
ская программа “Comedy 
Баттл” [16+].
23.00 Интеллектуальная 
юмористическая програм-
ма “Импровизация. Коман-
ды” [18+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.30 Романтическое реали-
ти-шоу “Холостяк-9”, 1-я 
серия. [16+].
1.55, 2.45 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].

4.30, 3.10 Комедийный 
сериал “Воронины” [16+].
4.55 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.15 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Форсаж: Шпион-
ские гонки” [12+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00 Комедийный сериал 
“Модный синдикат” [16+].
9.00 Приключенческий 
фэнтезийный боевик “Ла-
ра Крофт. Расхитительни-
ца гробниц. Колыбель 
жизни”, США, 2003 г. [12+].
11.15 Комедийно-игровое 
шоу “Не дрогни!” [16+].
12.05, 19.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
21.00 Приключенческое 
фэнтези “Пираты Кариб-
ского моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки”, 
США, 2017 г. [16+].
23.35 Приключенческая 
комедия “Дора и затерян-
ный город”, США, Мек-
сика, Австралия, 2019 г. 
[6+].
1.35 Фантастический коме-
дийный триллер “Затерян-
ный мир”, США, 2009 г. 
[12+].

4.50 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].
6.00 “Доброе утро. Суб-
бота” [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 “Амурский тигр.
Хозяин тайги”. [16+].
11.15, 12.15 Развлекатель-
ное шоу “Видели видео?” 
14.00 Балет на льду Тать-
яны Навки “Лебединое 
озеро”. [0+].
15.45 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+].
17.20 Д/ф “Наша Надя”. 
[16+].
19.20 45 лет ансамблю 
“Русская песня”. [12+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 Драма “Один вдох”, 
Россия, 2020 г. [12+].
23.15 Биографическая 
драма “Одиссея”, Фран-
ция, 2016 г. [16+].
1.30 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.15 Ток-шоу “Модный 
приговор” [0+].
3.05 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!” [16+].
3.45 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”. [16+].
8.00 Вести. Местное время. 
[16+].
8.20 Местное время. Суб-
бота. [16+].
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”. [16+].
9.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды”. [12+].
9.25 Интеллектуальное шоу
“Пятеро на одного” [16+].
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. [16+].
11.00 Вести. [16+].
11.30 Мелодрама “Мой 
чужой ребёнок”, Россия, 
2016 г. [12+].
13.30 Т/с “Только о любви”.
[12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
20.00 Вести в субботу [16+].
21.00 Т/с “Прости за лю-
бовь”. [12+].
1.05 Т/с “Не жалею, не 
зову, не плачу”. [16+].

4.25, 5.15 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”.
6.05 Юмористическое шоу 
“Комеди Клаб” [16+].
7.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+].
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
“СашаТаня” [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с “Полицейский с Руб-
лёвки-5”, 1-8 серии. [16+].
16.00, 17.50 Комедия “По-
лицейский с Рублёвки. Но-
вогодний беспредел”, 1-2
части Россия, 2018, 2019 гг.
[16+].
19.30 Ток-шоу “Музыкаль-
ная интуиция” [16+].
21.30 Романтическое реа-
лити-шоу “Холостяк-9”, 
2-я серия. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Звёз-
ды в Африке”. [16+].
0.30 Комедийная драма 
“Ослеплённый светом”,
Великобритания, США, 
Франция, 2019 г. [18+].
2.20, 3.10 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
4.00 Программа “Comedy 
Баттл” [16+].

5.10, 6.25 Мультфильмы. 
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.45 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 “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу 
“Про100 кухня” [12+].
10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
11.00 Приключенческая 
комедия “Дора и затерян-
ный город”, США, Мекси-
ка, Австралия, 2019 г. [6+].
13.05 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря. Прок-
лятие “Чёрной Жемчужи-
ны”, США, 2003 г. [12+].
16.00 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря. Сундук 
мертвеца”, США, 2006 г. 
[12+].
19.00 М/ф “История игру-
шек-4”, США, 2019 г. [6+].
21.00 Приключенческий 
боевик “Принц Персии. 
Пески времени”, США, 
2010 г. [12+].
23.20 Драма “Зов предков”, 
США, Канада, 2020 г. [6+].
1.15 Драма “Терминал”, 
США, 2004 г. [12+].
3.25 Т/с “Воронины” [16+].

5.20, 6.10 Криминал 
“Вопреки всему”, Рос-
сия, 1993 г. [12+].
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 Развлекатель-
ное шоу “Видели видео?” 
14.05 Д/ф “Суровое море
России”. [12+].
15.55 Д/ф ко дню рожде-
ния Александра Вертин-
ского “Жил я шумно и 
весело”. [16+].
17.05 Док-ток “Доченьки”
[16+].
18.00 Вертинский. Песни.
[16+].
19.05 Шоу “Две звезды. 
Отцы и дети”. Финал. 
[12+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Мелодрама “Трое”,
 Россия, 2020 г. [16+].
0.20 Д/ф к 100-летию со 
дня рождения Ирины 
Антоновой “Я давно иду
по прямой”. [12+].

5.20, 3.15 Мелодрама 
“Формула счастья”, 
Россия, 2012 г. [12+].
7.15 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”. 
[16+].
8.00 Местное время. 
Воскресенье. [16+].
8.35 Семейная передача 
“Когда все дома”. [16+].
9.25 “Утренняя почта” с
Николаем Басковым [16+].
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. [16+].
11.00 Вести. [16+].
11.30 Мелодрама “Рабо-
та над ошибками”, Рос-
сия, 2015 г. [12+].
13.40 Т/с “Только о люб-
ви”. [12+].
17.50 Шоу “Танцы со
Звёздами”. Новый сезон. 
[12+].
20.00 Вести недели. [16+].
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”. [16+].
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+].
1.30 Мелодрама “Любовь 
на сене”, Россия, 2009 г.
[12+].

4.50, 5.45 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” [16+].
6.35, 20.30, 21.30, 22.30 
Юмористическое шоу 
“Комеди Клаб” [16+].
7.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+]
7.55, 8.25 Т/с “СашаТаня”
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
9.30, 10.35, 11.35, 12.35, 
13.35 Т/с “Универ. 10 лет
спустя”, 8-12 серии. [16+].
14.35 Комедия “Самый 
лучший день”, Россия, 
2015 г. [16+].
16.50 Комедийная мело-
драма “Пара из будуще-
го”, Россия, 2021 г. [16+].
19.00 Реалити-шоу “Звёз-
ды в Африке” [16+].
23.00 Стендап-шоу 
“Stand Up” [18+].
0.00 Ток-шоу “Музыкаль-
ная интуиция” [16+].
1.50, 2.40 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.35 Программа “Come-
dy Баттл” [16+].

5.00 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.15, 6.25 Мультфильмы
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
7.55 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+]
8.20 Драма “Зов предков”,
США, Канада, 2020 г. [6+].
10.20 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря. На краю
света”, США, 2007 г. [12+].
13.45 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах”, США,
2011 г. [12+].
16.25 Фэнтези “Пираты
Карибского моря. Мертве-
цы не рассказывают сказ-
ки”, США, 2017 г. [16+].
19.05 М/ф “Босс-молоко-
сос”, США, 2017 г. [6+].
21.00 Фантастический 
боевик “Джон Картер”, 
США, 2012 г. [12+].
23.40 Боевик “Быстрее 
пули”, США, 2010 г. [18+].
1.35 Триллер “Неизвест-
ный”, Великобритания, 
Германия, Франция, 
США, 2011 г. [16+].
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ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Коллектив преподавателей и сотрудников Избербашско-

го педагогического колледжа имени М. Меджидова выра-
жает глубокое соболезнование родным и близким Удунян 
Изабеллы Ивановны в связи с её смертью и разделяет с 
ними боль тяжёлой  утраты.

Городской  совет ветеранов  войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов выражает  глубо-
кое  соболезнование  Ибрагимовой  Элине  Мустафаевне 
по поводу смерти горячо любимого дяди, разделяя с род-
ными и близкими боль тяжёлой утраты.

Коллектив  преподавателей МКОУ  СОШ № 11 выра-
жает искреннее соболезнование Гаджиевой Меседу  Абди-
евне  по случаю безвременной смерти  брата, разделяя с 
родными и близкими горечь тяжёлой утраты.

Коллектив работников МКОУ СОШ № 11  искренне со-
болезнует  Алиевой Наиде Азизовне по случаю  кончины 
горячо любимого отца и  разделяет с родными и близкими  
боль невосполнимой утраты.

26 февраля 2022 г. в 
03.40 ч.  на регулируемом 
без дежурного работника 
железнодорожном пере-
езде общего пользования  
2268 км пк 8 ст. Шамхал 
двухпутного, электри-
фицированного участка  
Махачкалинского терри-
ториального управления 
Северо-Кавказской же-
лезной дороги  допуще-
но столкновение  поезда    
№ 2663 с легковым авто-
мобилем «Toyota Corol-
la». В результате дорож-
но-транспортного происшествия  водитель автотранспортного 
средства  скончался на месте.                      

28 февраля  2022 г. в 03.19 ч. на регулируемом без дежурно-
го работника железнодорожном переезде общего пользования 
7 км пк 7 перегона Шамхал-Буйнакск Махачкалинского терри-
ториального управления Северо-Кавказской железной дороги 
допущено столкновение   поезда № 4885 с автомобилем  «Лада 
Калина». В результате ДТП пострадавших нет.

Причиной допущенных событий явилось несоблюдение во-
дителями автотранспортных средств требований правил дорож-
ного движения Российской Федерации. 

УВАЖАЕМЫЙ ВОДИТЕЛЬ!
Переезды – объекты повышенной опасности, требующие от 

участников дорожного движения и работников железных дорог 
строгого выполнения правил дорожного движения Российской 
Федерации, правил технической эксплуатации железных дорог 
РФ и правил пользования автомобильными дорогами РФ.

Обеспечить безопасное проследование переезда вам помогут 
следующие советы и напоминания:

- Готовясь к проследованию через переезд, выбирайте пра-
вильный режим движения, чтобы обеспечить устойчивую рабо-
ту двигателя и трансмиссии.

В соревнованиях участвовали 53 шахматиста из шести горо-
дов и семи районов республики. Турнир проходил с учетом всех 
требований Роспотребнадзора РД и Указа Главы Республики 
Дагестан. Поэтому количество участников было ограничено. Из 
детей на состязания допускались только те игроки, которые по-
пали в высшую лигу первенства России. Среди избербашских 
шахматистов такого права добились кандидат в мастера спорта и 
студент юридического факультета ДГУ Джохар Шайхалиев, уча-
щийся МКОУ «СОШ № 10» г. Избербаша, 13-летний Багаудин 
Бутаев. На турнире также выступил Гасбан Алибеков.

Перед началом игр прошла торжественная церемония откры-
тия соревнований. С приветственным словом и пожеланиями 
успехов к участникам обратились президент Федерации шахмат 
РД, международный гроссмейстер Джакай Джакаев, заместитель 
главы администрации Гунибского района Магомед Исаев, Герой 
России Загид Загидов, и.о. председателя Комитета по спорту, ту-
ризму и делам молодёжи Махачкалы Магомед Суменов, депу-
таты Народного Собрания РД Магомед Кудиямагомедов и Мах-
муддибир Каримов, начальник отдела КСМП Гунибского района 
Магомед Сагитов и другие.

Организаторами турнира выступили администрация Гуниб-
ского района и Федерация шахмат РД при содействии МБУ «СШ 
по шахматам Карпова А.Е.». Выступившие отметили, что за пе-
риод пандемии участники соскучились по живым турнирам и по 
соревновательному духу соперничества.

Соревнование проходило два дня по швейцарской системе в 9 
туров. По итогам напряженной борьбы были определены победи-
тели и призёры в общем зачёте и дополнительных 8 номинациях 
турнира. Среди воспитанников МКОУ ДО ДЮСШ по шахматам 
имени Магомеда Багандалиева (тренер Абулаш Абулашев) луч-
шего результата добился Багаудин Бутаев, набравший 6,5 очков 
из девяти возможных. Юный шахматист из нашего города про-
играл только дважды – будущему победителю турнира, махачка-
линцу Камилю Кардашеву и Ахмеду Умалаеву из Унцукульского 
района. Одну партию Багаудин свел вничью. В итоге он набрал 
одинаковое количество очков с Арсланом Елакаевым, но опере-
дил соперника по коэффициенту Бухгольца и занял четвёртое 
место. Воспитанник Абулаша Абулашева опередил маститых 
шахматистов, среди которых мастер спорта России Мансур Му-
саев, чемпион СКФО Руслан Зульпикаров, показавший лучший 

ШАХМАТЫ

УЧЕНИК АБУЛАША АБУЛАШЕВА В ЧИСЛЕ 
ЛИДЕРОВ ЭТАПА КУБКА ДАГЕСТАНА

26-27 февраля в Махачкале на базе муниципального 
Дома шахмат имени Анатолия Карпова прошел пер-
вый этап Кубка Дагестана по быстрым шахматам 
на призы Героя России Загида Загидова и посвящён-
ный Дню защитника Отечества.

результат среди юношей 2005 года рождения, кандидат в масте-
ра спорта Артур Велиханов и другие сильные игроки.

Самый титулованный наш участник Джохар Шайхалиев ока-
зался на шестом месте. Поначалу он шел в лидерах, но в заклю-
чительном туре уступил и в итоге оказался за чертой призёров.

Следует отметить, что шахматисты Избербаша показывают 
высокие результаты на Республиканских и Северо-Кавказских 
соревнованиях. Среди воспитанников Абулаша Абулашева есть 
победители и призеры первенств СКФО, РД и Кубка Дагеста-
на. 

Лучшие игроки в общем зачете были награждены дипло-
мами, кубками, медалями и денежными призами, а в дополни-
тельных номинациях – дипломами и денежными призами. При-
зовой фонд был учрежден администрацией Гунибского района 
совместно с выходцами этого района и депутатами Народного 
Собрания РД и составил 125 тысяч рублей.

Международный гроссмейстер Джакай Джакаев высоко оце-
нил хорошую игру юных шахматистов и отметил, что турнир 
прошёл на очень солидном организационном уровне с учётом 
всех требований и рекомендаций.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ВНИМАНИЕ! 
ДТП НА ПЕРЕЕЗДЕ!

- Не принимайте решения о проследовании через переезд 
перед приближающимся к переезду поездом. По силуэту локо-
мотива, а тем более по свету его фар и прожектора невозможно 
даже приблизительно определить скорость поезда и его рас-
стояние от переезда! Ошибка в оценке дорожной обстановки 
неизбежна!

ОСТАНОВИТЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО 
И ПРОПУСТИТЕ ПОЕЗД!

- Имейте в виду, что поезд внезапно остановить невозможно! 
Даже применив меры экстренного торможения, машинист оста-
новит поезд лишь через 800-1000 метров!

- От начала подачи переездными светофорами красных сиг-
налов о запрещении движения через переезд до подхода к нему 
поезда расчетное время составляет всего 30-40 секунд! Никто 
не застрахован от внезапной вынужденной остановки транс-
портного средства.

НЕ РИСКУЙТЕ!
- При подходе транспортного средства к переезду и при сле-

довании по нему не отвлекайтесь разговорами с пассажирами!
- При следовании по переезду соблюдайте дистанцию, ис-

ключающую остановку вашего транспорта на настиле переезда 
при внезапной остановке или резком снижении скорости впере-
ди идущим транспортным средством в границах переезда.

1. Настил переезда не имеет обочин. Проявляйте осторож-
ность при управлении транспортным средством!

2. Не ослепляйте водителей встречных транспортных 
средств!

3. На переездах без шлагбаумов в зимнее время возможен 
гололёд!            

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!
На переездах со шлагбаумами при появлении на переездном 

светофоре красных сигналов, но еще открытых шлагбаумах, не 
выезжайте на переезд! Вы попадете в «ловушку», при нахожде-
нии вашего транспортного средства на настиле переезда шлагба-
умы будут закрыты! Некоторые переезды дополнительно к шлаг-
баумам оборудованы устройством заграждения от несанкциони-
рованного въезда на переезд транспортных средств. Попытка их 
«преодолеть» закончится серьёзными последствиями.

Уважаемые водители! Выполнение правил дорожного дви-
жения при проследовании переездов – залог вашего личного 
благополучия! Счастливого и безопасного пути!

Администрация  Махачкалинской дистанции пути.

В приёмную поступили обращения  граждан с предложения-
ми о выделении при открытии новой больницы помещений  для  
размещения реабилитационного центра граждан пожилого воз-
раста с заболеванием сердечно-сосудистой системы, перенёс-
ших инсульт и инфаркт, а также  для  гемодиализного центра.

Приём проводили депутат Собрания депутатов городско-
го округа город Избербаш Магомедов М.Р., помощник Главы 
городского округа «город Избербаш» Батырханов М.М., зам. 
главного  врача ГБУ РД «Избербашского ЦГБ» Кадиев А.М., 
руководитель Избербашского местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Салихова Б.А. 

Отметим, что в преддверии недели приёма граждан в обще-
ственной приёмной партии «Единая Россия» прошла встреча 
депутата НС РД Х.М. Магомедова с главным врачом ГБУ РД 
«Избербашская ЦГБ» Д.К. Магомедовым по накопившимся во-
просам здравоохранения.

                        Б.С.  ГАЗИМАГОМЕДОВА,
главный специалист ИМО                                                      

                                                            ВПП «Единая Россия».

В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПРИЁМНОЙ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ПРОШЁЛ ПРИЁМ 
ГРАЖДАН

Завершилась неделя приёма граждан  по вопросам 
здравоохранения, проходившая в Общественной 
приёмной  партии «Единая Россия»  в администра-
ции г. Избербаша с  28  февраля по 5 марта. 


