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Официально открыл  обновленные стелы в 
воскресенье, 17 апреля, глава городского окру-
га «город Избербаш» Магомед Исаков вместе с 
коллективом администрации. 

«Мы поддерживаем наших солдат, которые 
сегодня выполняют важнейшую задачу по деми-
литаризации и денацификации Украины. Жела-
ем нашим солдатам быстрей достичь поставлен-

В богоугодном мероприятии приняли уча-
стие глава городского округа «город Избербаш» 
Магомед Исаков, депутат Народного Собрания 
РД Хабибулла Магомедов, заместитель муфтия 
РД, председатель совета имамов Избербаша Аб-
дулла Салимов, помощник муфтия РД Абдулла-
хаджи Хидирбеков,  имамы и религиозные дея-
тели муниципалитетов, а также жители города и 
республики.

Открыл и вел баракатный маджлис председа-
тель Совета имамов г. Избербаша Абдулла Сали-
мов. В своей приветственной речи он рассказал 
о пользе посещения благодатных маджлисов и 
достоинстве получения знаний.

(Окончание на стр. 2).

С ДНЁМ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ!

Уважаемые депутаты, муниципаль-
ные служащие, ветераны муниципальной 
службы и все работники органов местно-
го самоуправления! От всей души поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником 
– Днём местного самоуправления!

Местное самоуправление является 
основой демократического общества: это 
власть, которая ближе всего к народу. Её 
эффективный инструмент – это доверие 
граждан. Поэтому основой успешного 
решения ежедневных вопросов является 
открытость местных властей, отзыв-
чивость, настойчивость и компетент-
ность.

Каждый день нам вместе удается ре-
шать множество разных задач, работать 
в разных сферах жизнедеятельности. У 
этого труда всегда одна цель – сделать 
жизнь каждого человека в нашем районе 
достойной. Выполнение этой сложной, 
но почётной миссии невозможно без доб-
росовестного отношения к делу, высокой 
исполнительности и требовательности 
к себе и коллегам.

Важную роль в системе местного са-
моуправления играет представительный 
орган власти. На депутатский корпус 
возложена большая ответственность 
– представлять и защищать интересы 
избирателей.

Особые слова благодарности ветера-
нам органов местного самоуправления, 
которые стояли у истоков  становления 
нашего Избербаша и внесли достойный  
вклад в его развитие.

Желаю всем стабильного развития, эф-
фективной реализации намеченных про-
ектов и успеха в нелегкой, но благородной 
работе.

Пусть в вашей жизни будет больше 
отзывчивых и открытых, надёжных лю-
дей. Будьте здоровы и счастливы!

М.К. ИСАКОВ,
Глава городского округа 

«город Избербаш».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые православные христиане 

Избербаша! От всего сердца поздравляю 
вас с окончанием Великого поста и Свет-
лым Христовым Воскресением!

Пасха символизирует лучшие тради-
ции добра и милосердия, заключает в себе 
высокие духовно-нравственные идеалы и 
ценности христианства.

Этот праздник укрепляет уверенность 
в том, что в человеческой любви и тепло-
те души – залог благополучия и счастья.

Уважаемые христиане! Пусть ны-
нешний радостный и светлый праздник 
Святой Пасхи принесет каждому из вас 
новые надежды, укрепит на жизненном 
пути. Искренне желаю всем здоровья и 
благоденствия!

День выдался тёплым и солнечным, и кол-
лективы отделов   администрации, депутаты 
городского Собрания, работники городских 
предприятий, учреждений, организаций, а так-
же студенты и учащиеся школ с восьми утра 
вышли поработать в приподнятом настроении 
с надеждой на благотворное обновление Из-
бербаша.

Вооружившись лопатами и метлами, участ-
ники экологической акции окапывали деревья, 
пропалывали клумбы, подметали тротуарную 
плитку. Они выгребали мусор и прелую листву  
из-под кустов, подметали вдоль бордюров.

Основной упор в этот раз был сделан на на-
ведении порядка на  объектах, благоустроен-
ных в рамках программы «Формирование ком-
фортной городской среды», а также на других 
локациях муниципалитета.

(Окончание на стр. 5).

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МАДЖЛИС АЛИМОВ 
                  В ИЗБЕРБАШЕ СОБРАЛ СВЫШЕ 
                                  ТРЁХ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
16 апреля в Централь-

ной Джума-мечети города 

СИМВОЛ ВОЕННОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ 
ПОЯВИЛСЯ НА СТЕЛАХ ИЗБЕРБАША

На въездах в Избербаш «З» заменили на латинскую «Z» – в знак поддержки на-
ших бойцов и солидарности общества.

ных целей и вернуться домой целыми и невре-
димыми», – сказал Магомед Курбанкадиевич.

Подобные акции проводятся в различных 
российских регионах в рамках поддержки рос-
сийских военных и спецоперации на Украине. 
Буква Z, как и V, стали одной из примет совре-
менной России.

(Окончание на стр. 2).

КРАСОТА И КОМФОРТ 
ГОРОДА – В НАШИХ РУКАХ

Избербашцы продолжают наводить 
в городе порядок в преддверии майских 
праздников и к началу туристического 
сезона. 16 апреля на улицах муниципа-
литета  вновь прошёл общегородской 
субботник. 

прошли Республиканский маджлис али-
мов и общегородской ифтар. Участни-
ками праздничного разговения в этот 
день стали свыше 3000 человек. Орга-
низацию мероприятия взял на себя де-
путат Народного Собрания Республики 
Дагестан Хабибулла Магомедов.
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Военная техника, которая участвует в спецоперации, имеет обозначения 
Z и V. Минобороны РФ дало пояснения по этим символам. Согласно офи-
циальной трактовке, в символе Z зашифрована фраза «За победу», буква V 
означает выражение «Сила V (в) правде». Ещё одна V расшифровывается 
как «Задача будет выполнена». 

СИМВОЛ ВОЕННОЙ 
СПЕЦОПЕРАЦИИ 

ПОЯВИЛСЯ НА СТЕЛАХ 
ИЗБЕРБАША

По словам директора Горводокана-
ла Арсена Магомедова, на месте ра-
ботали две аварийные бригады пред-
приятия, им помогали специалисты 
подрядной организации, которая про-
водила замену изношенного участка. 
Порыв устранили вечером 19 апреля. 
После этого требуется ещё несколь-
ко суток, чтобы заполнить систему 
водой и восстановить водоснабжение 
города.

Напомним, работы по замене ава-

(Окончание. Начало на стр. 1).

Мероприятие традиционно нача-
лось с чтения аятов Священного Ко-
рана.

Помощник муфтия РД Абдуллахад-
жи Хидирбеков в своем выступлении 
затронул важную и актуальную сегод-
ня тему несоблюдения требований ре-
лигии при рождении ребёнка и смерти 
человека. Правоверные, следуя обы-
чаям и традициям, несоответствую-
щим нормам шариата, некоторые из 
которых схожи даже с языческими, 
загоняют себя в кандалы трудностей. 
Накрывают столы с обильной едой и 
напитками после похорон родствен-
ников, взваливая на себя непосиль-
ную ношу и залезая в долги.

Заместитель ректора Дагестанско-
го исламского университета Мухам-

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МАДЖЛИС 
АЛИМОВ В ИЗБЕРБАШЕ СОБРАЛ 
СВЫШЕ ТРЁХ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Татьяна Бурлака  воспитывает трёх детей 16, 12 и 5 лет. Как рассказала 
женщина, она с детьми выехала на территорию России в апреле из г. Хар-
цызск. Супруга Татьяны мобилизовали в армию ДНР, и она месяц не получа-
ла о нём известий. Как оказалось, он в боях был ранен и попал в госпиталь. 

Говоря о спецоперации Вооруженных сил РФ, Татьяна отметила: «Рано 
или поздно, это должно было случиться. Тянулось всё с 2014 года, наши тер-
ритории периодически обстреливали. Никаких Минских соглашений армия 
Украины не выполняла. 

Население ДНР очень ждало, что республики признают. Все хотели присо-
единения к России. В своё время, в 2014 году,  на референдум о самоопреде-
лении республик ДНР и ЛНР вышли все люди, и подавляющее большинство  
проголосовало за отделение от Украины и присоединение к России. Тогда нас, 
несмотря на результаты, не признали,  и теперь, когда в феврале Президент 
России Владимир Путин объявил об  этом, конечно, все ликовали».   

В ходе визита социальные работники узнали о первоочередных нуждах 
семьи, а также ознакомились с условиями проживания. Они оказали матери-
альную помощь в виде продуктов,  товаров первой необходимости и одежды. 
И.о. директора ГКУ РД УСЗН в МО «город Избербаш» Элина  Ибрагимова 
разъяснила Татьяне информацию  по правам лиц, подпадающих под катего-
рию беженцев и вынужденных переселенцев, получению медицинской по-
мощи, реализации права на социальную защиту и возможности временного 
трудоустройства. Также Элина Мустафаевна сказала, что документы членов 
семьи на получение единовременной материальной помощи гражданам, экс-
тренно покинувшим территорию Украины, ДНР и ЛНР, уже собраны и от-
правлены в необходимые  инстанции. 

«Я считаю, что наша обязанность – помогать людям, особенно в этот пери-
од. Сейчас нужно оказывать всяческую помощь тем, кому она нужна. Работа 
по решению проблем семьи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, бу-
дет продолжена», – подчеркнула Элина Ибрагимова. 

 Анастасия МАЗГАРОВА. 

ВРЕМЯ ПОМОГАТЬ
18 апреля и.о. директора ГКУ РД УСЗН в МО «город Избербаш» 

Элина Ибрагимова и ведущий специалист отдела социальной 
поддержки Саидат Алиева посетили семью беженцев, прибыв-
ших из ДНР. 

АВАРИЯ НА ВОДОВОДЕ 
ПРИВЕЛА К ОТКЛЮЧЕНИЮ 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В ГОРОДЕ

17 апреля 2022 года при замене изношенного участка маги-
стрального водовода «Каспийск-Избербаш», протяжённостью 
1,5 км, расположенного в районе аэропорта «Уйташ», был по-
вреждён водовод. В результате специалистам МУП «Горводо-
канал» пришлось полностью остановить насосы в Каспийске, 
чтобы опустошить трубу и приступить к откачке воды. Толь-
ко после этого рабочие смогли начать ремонт повреждённого 
участка водопровода.

рийного участка водовода, который 
доставлял много проблем специали-
стам Горводоканала, выполняет ком-
пания АО «Меринг Инжиниринг» из 
города Тверь. Взамен существующей 
стеклопластиковой трубы проклады-
вается новая из полиэтилена диамет-
ром 1000 мм. Также подрядной орга-
низацией проводится реконструкция 
всасывающего узла Избербашской 
насосной станции первого подъёма 
в г. Каспийске на озере Рыбье. Рабо-

ты планируется завершить до июня 
текущего года. После ремонта, как 
отметил директор Горводоканала, 
заметно снизится количество аварий 
на водоводе. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

мадрасул Гимбатов говорил о пробле-
мах и пороках нынешней молодёжи. 
Во многом молодые люди идут по не-
правильному пути, находясь под влия-
нием пропаганды западной культуры, 
которая ежедневно ведётся через соци-
альные сети, зарубежные кинофильмы 
и с помощью различных молодёжных 
субкультур. Все это развращает моло-
дёжь и отдаляет её от религии. Чтобы 
этого не происходило, учёный-богос-
лов призвал подрастающее поколение 
стремиться к знаниям, проявлять бла-
гой нрав, уважение к старшим, а ро-
дителей – уделять должное внимание 
воспитанию своих детей.

Глава города Магомед Исаков по-
благодарил имама Избербаша Абдуллу 

Салимова и весь коллектив мечети за 
организацию богоугодного меропри-
ятия. Магомед Курбанкадиевич  вы-
разил признательность депутату На-
родного Собрания Хабибулле Маго-
медову за организацию и финансовую 
поддержку коллективного ифтара.

«Искренне  желаю  всем  лёгкого   
поста.  Пусть  Всевышний  примет 
наши благие дела», – сказал в завер-
шение Магомед Исаков.

В свою очередь, депутат Народно-
го Собрания  Хабибулла Магомедов, 
приветствуя единоверцев,  поблаго-
дарил всех, кто принимал участие 
в  подготовке прекрасного вечера и 
отметил важность проведения подоб-
ных встреч. 

«Ещё в начале Рамадана плани-
ровал собрать своих земляков за 
объединяющим столом и организо-
вать ифтар. Хвала Всевышнему, моё 
намерение сбылось!», – поделился 
парламентарий. 

«Пусть этот Рамадан вместе с ду-
ховным очищением принесёт в наши 
семьи благополучие, здоровье, пусть 
все наши благие намерения обяза-
тельно исполнятся, а  наши деяния 
в этот благословенный месяц при-
несут в первую очередь довольство 
Всевышнего!», – пожелал присут-
ствующим Хабибулла Магомедов.

К присутствующим также обрати-
лись доктор исламских наук Мухам-
мад Магомедов (Урминский), имам 
Джума-мечети имени имама Шами-
ля г. Махачкалы Мухаммад Сулей-
манов, руководитель отдела прими-
рения при муфтияте РД Мухаммад 
Арсланалиев.

В рамках маджлиса были прове-
дены викторины на знание основ 
религии, жизненного пути и вы-
сказываний пророка Мухаммада 
(мир ему и благословление), а так-
же разыграны две путёвки в малый 
хадж (умра).

В завершение после чтения ве-
чернего азана на территории мечети 
состоялся общий ифтар, в котором 
приняло участие свыше трёх тысяч 
правоверных мусульман.

Ибрагим ВАГАБОВ. 
 

 

(Окончание. Начало на стр. 1).
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Фазу Алиеву назвали птицей-фе-
никсом дагестанской поэзии. Муже-
ственная, отважная, блистательная, 
феерическая, непоколебимая. Она 
активно участвовала в обществен-
ной жизни, занимаясь вопросами 
миротворчества, патриотического и 
национального воспитания, решени-
ем проблем материнства. На её долю 
выпало много бед и горестей, но воп-
реки боли она снова возрождалась в 
огне своей блистательной поэзии и 
на её сильных крыльях летела впе-
рёд и ввысь. Она всегда была патри-
отом, всегда писала стихи и поэмы, 
посвященные нашей армии. И в то 
же время Фазу всегда в своей поэзии 
сражалась против войны, против 
агрессии. Каждая её строчка при-
умножает наш патриотизм.

В декабре исполняется 90 лет со 
дня ее рождения. Юбилей Фазу Али-
евой – это важное для республики 
событие, в рамках которого даге-
станцы отдают дань памяти и уваже-
ния поэтессе, прославившей родную 
землю далеко за её пределами. В рес-
публике, в том числе и в нашем го-
роде, проходят мероприятия, посвя-
щённые этой знаменательной дате.

В торжественном закрытии кон-
курса приняли участие заместитель 
Председателя Правительства РД 
Муслим Телякавов, председатель 
Комитета Народного Собрания РД 
по образованию и науке Елена Пав-
люченко, врио министра образова-
ния и науки РД Яхья Бучаев, мэр Ка-
спийска Борис Гонцов, председатель 
Дагестанской республиканской орга-
низации профессионального союза 
работников народного образования 
и науки РД Магомед Амиродинов, 
ректоры дагестанских вузов, ссузов 
и все участники республиканского 
этапа состязания. 

Вице-премьер республики Мус-
лим Телякавов поздравил победите-
лей конкурса и выразил надежду на 
успехи в следующих этапах. 

«Более 30 лет «Учитель года» со-
бирает ярких, творческих людей и та-
лантливых педагогов. Конкурс стал 
общенародным движением. Каждый 
участник – уже победитель, потому 
что решил поделиться своим опытом 
и не испугался испытаний. Учитель 
– он больше, чем просто проводник 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА РД-2022»

САЛИГАТ ШАМХАЛОВА – ПОБЕДИТЕЛЬ НОМИНАЦИИ  
« ЗА ВЕРНОСТЬ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ »
Церемония награждения победителей и призёров регионального этапа конкурса 

«Учитель года РД-2022» прошла в Русском драматическом театре. 

ФЕСТИВАТЬ ЮНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ТАЛИСМАН СТРАНЫ ГОР
Фазу Алиева…. Гордость Дагестана. Народная поэтесса, писавшая на русском и аварском язы-

ках,  автор 102 поэтических и прозаических книг. Её стихи были переведены на 68 языков ми-
ра.  Многие люди через творчество Фазу Гамзатовны приобщались к нашей культуре. 

13 марта в нашем городе  на базе 
стажировочной площадки по работе 
с одарёнными детьми МКОУ СОШ 
№ 12 при  поддержке УО, городского 
комитета профсоюза работников об-
разования,  администрации  города,  
местного отделения партии «Единая 
Россия», ГДК и ДДТ состоялся откры-
тый фестиваль юных читателей «Та-
лисман страны гор», посвященный   
юбилею Фазу Алиевой.

Участников, членов жюри и гостей  
фестиваля поприветствовала дирек-
тор МКОУ СОШ № 12 Маликат Ше-

бединова: «Дорогие друзья! Мы рады 
вновь открыть двери нашей гостепри-
имной школы всем любителям лите-
ратуры. Отрадно, что сегодня мы весь 
вечер будем слушать произведения 
нашей дагестанской поэтессы Фазу 
Алиевой, попытаемся прикоснуться 
к глубинам её натуры, проникнемся 
очарованием её стихотворений.

Миротворец, поэт, женщина, мать, 
Фазу остается для нас неугасающим 
факелом любви, патриотизма, вер-
ности идеалам, традициям, что осве-
щает путь, не давая сбиться с него и 
потерять духовные, нравственные 
ориентиры. Желаю всем участникам 
успешного выступления и хочу, что-
бы каждый ученик понял и искренне 
полюбил творчество легендарной по-
этессы».  

Директор информационно-мето-
дического центра УО Зинаида Ших-
шинатова отметила: «Наш фестиваль 
юных читателей, уже полюбившийся 
школьникам и ставший традицион-
ным, формирует  у учащихся потреб-
ность читать настоящую литературу, 
воспитывает  художественно-эстети-
ческий  вкус и создает условия для 
выявления и максимального развития 
их интеллектуальных способностей. 

В этот раз мы хотели с помощью 
фестиваля более тесно познакомить и  

приобщить  наших учащихся к сокро-
вищнице творчества Фазу Алиевой,  
как основе нравственного и эстетиче-
ского развития. Дагестанскую лите-
ратуру нельзя представить без имени 
Фазу Алиевой, её творчества, в той 
или иной степени повлиявшего на не-
сколько поколений читателей. Его в 
полной мере можно назвать энцикло-
педией жизни народов нашей респуб-
лики. 

Конкурсанты фестиваля, которыми 
стали учащиеся 6-11 классов, смогли 
попробовать себя в разных номинаци-
ях: «Литературное творчество» (заоч-
ный этап – конкурс на лучшее сочи-
нение, посвященное Фазу Алиевой);  
«Живое  слово» (конкурс чтецов, по-
свящённый 90-летию Ф. Алиевой); 
«Театральная» номинация (постанов-
ка фрагмента из школьного спектак-
ля по произведениям Ф. Алиевой), 
а также «Лучший знаток творчества    
Ф. Алиевой» (викторина на выявле-
ние лучших знатоков творчества по-
этессы).

Литературная программа была на-
сыщенной и интересной. Для выс-   
тупления ребята выбрали самые из-
вестные стихи Фазу Гамзатовны. 
Они исполняли поэтические, проза-
ические, а также драматические про-
изведения народной поэтессы, среди 
них – «Напутствие дочери», «Песня о 
Родине», «Горсть земли», «Закон гор», 
«Кувшин, наполненный водой» и др.  
Все участники  с таким трепетным  
чувством читали стихи Фазу Алиевой, 
что в душе рождалась радость за то, 
что они так глубоко прониклись её по-
эзией. Они коснулись всех тем её ли-
рики: Родины, дома, матери, бабушки, 
мужества и героизма.

Затем участниками в рамках        
«Театральной»  номинации  были 
представлены  инсценировки   к  про-
изведениям  поэтессы. Каждое произ-
ведение – отдельный глубокий мир, 
точно и по-женски передающий то, 
что не всегда скажут простые слова.  

Звучащие со сцены чистые и муд-
рые слова Фазу Алиевой наполняли 
зал необыкновенным теплом и лирич-
ностью. Сила воздействия поэтиче-
ского слова сама по себе велика, сце-
на же  усилила его многократно. 

Члены жюри оценивали выступ-
ления участников с точки зрения 
актуальности предлагаемой работы, 
оригинальности, нестандартности 
авторского видения темы, целост-
ности композиции, аргументирован-
ности и объективности суждений, 
выразительности языка.

После подведения итогов фе-
стиваля места распределились 
следующим образом.

В номинации «Литературное 
творчество» в возрастной группе     
8-9 классов:

1-е место – Амина Маллаева,         
9 класс, СОШ № 10,

2-е место – Муслимат Умалатова, 
8 класс, СОШ № 3,

3-е место –  Марина Абдулазизо-
ва, 9 класс, СОШ № 12.

В возрастной группе учащихся 
10-11 классов:

1-е место – Арифа Иманалиева, 
11 класс, СОШ № 2,

2-е место – Патимат Гаджиева,   
11 класс, СОШ № 1,

3-е место – Инара Османова,        
10 класс, СОШ № 11.

В номинации «Живое слово» 
(чтение любимых стихотворений 
Фазу Алиевой):

1-е место – Заира Ахадова,              
10 класс СОШ № 12,

2-е место – Амина Маллаева,          
9 класс, СОШ №10,

3-е место – Рукият Алигаджиева, 
10 класс, СОШ № 2.

В номинации  «Театральная» (по-
каз школьных спектаклей):

1-е место присуждено коллективу 
Избербашской школы-интернат,

2-е место – МКОУ СОШ № 2,
3-е место – МКОУ СОШ № 3.
В номинации «Викторина»:
1-е место – Джамиля Мукмагоме-

дова, 9 класс СОШ № 10,
2-е место – Амина Магомедова, 

10 класс, СОШ № 3,
3-е место – Заира Ахадова,              

10 класс, СОШ № 12.
В заключение фестиваля побе-

дителям и призёрам  были вручены  
грамоты. Руководители учащихся 
получили благодарственные письма.

Анастасия МАЗГАРОВА. 

знаний. Он формирует основы ду-
ховных и нравственных ценностей 
учащихся. От него зависит будущее, и 
на него мы возлагаем большие надеж-
ды», – отметил он.

За звание лучшего учителя Даге-
стана в этом году поборолись 545 учи-
телей. Участниками регионального 

этапа стали 55 победителей муници-
пального тура. После ряда испытаний 
были определены пять финалистов и 
победители номинаций.

Учителем года Дагестана в 2022 
году признана учитель русского языка 
и литературы многопрофильного ли-
цея № 14 Каспийска Олеся Петрова. 

Призёрами стали учитель химии 
и биологии из Каякентского района 
Фатима Магомедова, учитель ИЗО из 
Махачкалы Асият Кабукаева, учитель 
английского языка из Буйнакска Ра-
шия Османова и учитель английского 
языка из Махачкалы Шуайнат Хашти-
хова.

Учитель русского языка и литера-
туры МБОУ СОШ 12 г. Избербаш Са-
лигат Магомедовна Шамхалова при-
знана победителем в номинации «За 
верность русской словесности». 

Стоит отметить, что на церемонии 

закрытия регионального конкурса 
«Учитель года Республики Даге-
стан-2022»  министр образования и 
науки РД Яхъя Бучаев  наградил кол-
лектив управления образованием Из-
бербаша Благодарностью за высокий 
уровень организации и проведения 
первого тура республиканского этапа 
конкурса и пожелал успехов и новых 
достижений в профессиональной де-
ятельности. 

По материалам 
РИА Дагестан.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Водительские удостоверения, срок действия кото-
рых истёк или истекает в 2022 и 2023 годах, продлева-
ется на 3 года. Соответствующее постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 9 апреля 2022 г. 
№ 626 опубликовано на официальном интернет-порта-
ле правовой информации и вступило в силу с 13 апреля 
2022 г.

Инициатором такого продления срока действия во-
дительских удостоверений выступило МВД России 
совместно с Минэкономразвития России. Инициатива 
реализована в рамках полномочий Правительства Рос-
сийской Федерации и направлена на снижение адми-
нистративной нагрузки для граждан и на бизнес.

Это нововведение коснется как водителей, управ-
ляющих транспортными средствами в личных целях, 
так и тех, кто управляет транспортными средствами 
при осуществлении трудовой и предпринимательской 
деятельности. Теперь в течение 3 лет необходимости в 

замене «просроченных» водительских удостоверений 
у них не будет, они продлятся автоматически.

МВД России отмечает, что на выдачу водительских 
удостоверений при истечении срока приходится боль-
шая часть выдаваемых водительских удостоверений. 
Поэтому продление срока действия водительских 
удостоверений позволит более 5 миллионам водите-
лей в ближайшие 3 года продолжать беспрепятствен-
но управлять транспортными средствами.

Также МВД России информирует, что ранее в со-
ответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 марта 2022 г. № 353 «Об осо-
бенностях разрешительной деятельности в Россий-
ской Федерации в 2022 году» на один год продлены 
заключения Госавтоинспекции о соответствии учеб-
но-материальной базы автошкол установленным тре-
бованиям. Данное послабление также направлено на 
сокращение административной нагрузки на бизнес.

12 апреля в индустриально-промышленном коллед-
же в рамках комплексной оперативно-профилактиче-
ской операции «Дети России-2022» прошла встреча 
представителей правоохранительных органов со сту-
дентами первых и вторых курсов образовательного 
учреждения. Встреча была направлена на формирова-
ние негативного отношения к потреблению наркотиков 
и пропаганду здорового образа жизни.

Гостями мероприятия были оперуполномоченные 
управления по контролю за оборотом наркотиков МВД 
по РД Асхабали Мутаев и Казимагомед Магомедов. На 
встрече также присутствовали заместитель директора 
по УВР ИПК Исбаният Ибрагимова, психолог коллед-
жа Рукият Магомедова и кураторы.

В ходе беседы обсуждались вопросы негативно-
го воздействия наркотиков на физическое здоровье 
человека и его социальное благополучие. Асхабали 
Мутаев рассказал ребятам об ответственности несо-

вершеннолетних за употребление и распространение 
наркотических средств. Кроме того, на мероприятии 
говорили об отношении молодого поколения к своему 
здоровью, о том, что употребление наркотиков уби-
вает молодёжь, жизнь человека, решившего поменять 
здоровый образ жизни на вредные привычки, стреми-
тельно сокращается. Студенты с интересом слушали 
гостей, отвечали на вопросы и задавали свои.

«Ни под каким предлогом, ни из любопытства, ни 
для смелости, ни в одиночку, ни в группе нельзя при-
нимать, пробовать, нюхать наркотики и прикасаться 
к ним!», – предупредил студентов оперуполномочен-
ный УКОН МВД по Дагестану.

Встреча показала, что ребята колледжа информи-
рованы о вреде наркотических средств, принимают 
активное участие в волонтёрских движениях против 
наркотиков и выбирают здоровый образ жизни.

ИПК г. Избербаша.

С 14 по 22 апреля 2022 года на территории Изберба-
ша проходит оперативно-профилактическая операция 
«Твой выбор», направленная на профилактику детской 
и подростковой групповой преступности, предотвра-
щение проникновения в подростковую среду экстре-
мистской идеологии.

В рамках мероприятия сотрудники полиции прово-
дят рабочие встречи с руководителями образователь-
ных учреждений по вопросам выработки совместных 
мер и взаимному обмену информацией, проверяют 
по месту жительства подростков, состоящих на учё-
те в ОМВД. В ходе рейдов также будут проверены 
места концентрации несовершеннолетних – вокзал, 
привокзальная территория, станции и платформы же-
лезнодорожных перегонов на предмет выявления без-
надзорных и беспризорных детей, фактов вовлечения 
их в противоправную деятельность. Кроме того, поли-
цейские обратят внимание на стоянки автотранспорта, 
рынки с целью установления фактов незаконного ис-
пользования труда несовершеннолетних. Правоохра-
нители будут посещать подростковые клубы, спортив-
ные секции, изучат личности руководителей данных 

Обращаем внимание граждан, планирующих посетить пограничную зону на 
территории Республики Дагестан, на необходимость получения пропуска для въез-
да (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону, разрешений на хо-
зяйственную и иную деятельность в пограничной зоне.

Сроки предоставления государственной услуги (оформления пропусков и раз-
решений): 

– для граждан Российской Федерации не более 15 рабочих дней;
– для иностранных граждан не более 30 рабочих дней. 
Важно отметить, что пропуск в пограничную зону (разрешение на администра-

тивно-хозяйственной деятельности) могут быть оформлены:
– гражданами Российской Федерации, имеющими постоянную регистрацию на 

территории Республики Дагестан на срок до трёх лет;
– иностранными гражданами и гражданами Российской Федерации, не имею-

щими постоянной регистрации на территории Республики Дагестан, на срок до 
одного года. 

За дополнительной консультацией по вопросам предоставления государствен-
ной услуги граждане могут обратиться в Пограничное управление ФСБ России по 
Республике Дагестан: г. Каспийск ул. Пограничная д. 1, тел. 8 (8722) 98-86-08 или 
в подразделения Пограничного управления:

– г. Каспийск, ул. Ленина д. 1а, тел. 8 (8722) 51-24-58;
– г. Дербент, ул. Зои Космодемьянской д. 3, тел. 8 (8722) 51-20-88;
– Ахтынский район, п. Ахты, тел. 8-964-001-13-23;
– Хунзахский район, п. Арани, ул. Наби Кураева, тел. 8 (8722) 51 24 12.
График работы: понедельник-четверг – с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.30 ч. до 

17.30 ч.; пятница – с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.30 ч. до 16.30 ч.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 г. № 678-р 
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей и при-
знании утратившим силу Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р» 
утверждена Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года. 
Концепция направлена на определение приоритетных целей, задач, направлений и 
механизмов развития дополнительного образования детей в РФ до 2030 года.

Документом определены принципы государственной политики в указанной 
сфере, ожидаемые результаты реализации Концепции и целевые показатели её ре-
ализации.

Реализация Концепции будет осуществляться в 2 этапа:
– на I этапе (2022-2024 годы) планируется, в частности, создать новые места 

для увеличения количества детей, обучающихся по дополнительным общеобра-
зовательным программам, в том числе в детских школах искусств, осуществить 
переход на персонифицированное финансирование, создать современную инфра-
структуру в системе дополнительного образования детей и др.;

– на II этапе (2025-2030 годы) планируется продолжить работу по реализации 
Концепции.

Документом также закреплен план мероприятий по реализации I этапа Концеп-
ции, который включает в себя мероприятия по повышению доступности и качества 
дополнительного образования детей, развитию кадрового потенциала и др.

Х. САИДОВА,
помощник прокурора г. Избербаша.

Дербентской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена провер-
ка исполнения законодательства об охране вод.

Установлено, что муниципальное унитарное предприятие, осуществляющее во-
доснабжение населения с. Сергокала и селения Кадыркент Сергокалинского райо-
на Республики Дагестан, в нарушение закона допустило задолженность по оплате 
за пользование водным объектом в размере более 43 тысяч рублей.

В соответствии с законодательством деятельность хозяйствующих субъектов на 
территории страны осуществляется с учётом принципа платности природопользо-
вания, что способствует решению экологических задач, направленных на эффек-
тивное использование ресурсов природы.

В целях устранения нарушений природоохранным прокурором руководителю 
организации внесено представление.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения 
закона устранены, виновные должностные лица предприятия привлечены к дис-
циплинарной ответственности. Задолженность по оплате за пользование водным 
объектом погашена в полном объёме.

М.С. ЛИХАЧЕВ,
прокурор, советник юстиции.

УТВЕРЖДЕНА 
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ДО 2030 ГОДА

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД СООБЩАЕТ

ПОГРАНИЧНЫЙ РЕЖИМ

МЕРАМИ ПРОКУРОРСКОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ ПОГАШЕНА 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ВОДНЫМ ОБЪЕКТОМ

НЕТ – НАРКОТИКАМ!

СТУДЕНТЫ ИПК ВЫБИРАЮТ 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ОМВД СООБЩАЕТ

СРОК ДЕЙСТВИЯ ИСТЁКШИХ 
ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ 

ПРОДЛЕВАЕТСЯ НА 3 ГОДА

В ИЗБЕРБАШЕ ПРОХОДИТ 
ОПЕРАЦИЯ «ТВОЙ ВЫБОР»

учреждений на предмет возможной организации чле-
нов преступных групп, особое внимание уделив несо-
вершеннолетним, состоящим на учете в ПДН ОМВД 
России по г. Избербашу.

Сотрудники ПДН обращаются к родителям с прось-
бой интересоваться жизнью своих детей, знать, с кем 
они проводят время. Ведь именно в группах подрост-
ки впервые пробуют алкоголь и наркотики, именно в 
группах совершается большинство преступлений.

ОМВД России по г. Избербашу.

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í
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В начале месяца наши юные зрители от-
крыли для себя новый спектакль на русском 
языке по пьесе-сказке заслуженного работника 
культуры РФ, народного писателя КЧР, драма-
турга и публициста Мухамеда Добагова. В по-
становке талантливого режиссёра Рабадана 
Ильясова свои роли исполнили заслуженные 
артисты РД Саният Каримова и Мухтар Нухов, 
сыгравшие супругов, роль их красавицы-до-
чери Наго сыграла артистка Зарина Азизова, 
которую спасал отважный богатырь Адемыр – 
артист Алибхан Алибеков. И как в любой сказ-

КРАСОТА И КОМФОРТ ГОРОДА – В НАШИХ РУКАХ

(Окончание. Начало на стр. 1).
Участники акции  вышли на уборку общественных терри-

торий по улице Гамидова, Краснофлотская, Мира, Ленина. 
Благодаря активности жителей, которые проголосовали за их 
преображение,  здесь появились скверы с фонтанами, 
спортивными площадками и тренажёрами, зонами для 
отдыха и прогулок.

После благоустройства парк Победы стал одним из 
любимых мест отдыха жителей близлежащих микро-
районов. В сквере появились новые пешеходные до-
рожки и лавочки, современные  детские игровые пло-
щадки с безопасным покрытием, построены беседка, 
спортивная площадка. Здесь также прошёл субботник, 
территорию парка традиционно убрали студенты и 
школьники.

Участники акции наводили чистоту и на других 
пространствах,  которые пока ещё ждут обновления, 
но уже сейчас  горожане привели их в порядок, чтобы 
подготовить общественные территории к летнему периоду и 
будущему преображению. Так, избербашцы  старательно очи-
щали от мусора, приводили в надлежащий вид газоны и клум-
бы, белили бордюры и деревья в парке Дружбы (рядом с кафе 
«Розмарин»). 

Экологический десант поработал не только в центре Избер-
баша, но и в отдаленных его уголках. Так, в преддверии празд-
нования Дня Победы была очищена и благоустроена террито-
рия братского воинского кладбища в пос. Приморский. 

Городские власти напоминают, что город преобразится ско-
рее, если весенней уборке посвятит пару часов каждый горожа-
нин. Как отметил председатель городского Собрания депутатов 
Расул Бакаев, участие в субботнике – это не только уборка и 
наведение чистоты на улицах города, но и возможность порабо-
тать физически и подышать свежим воздухом. «Когда в городе 

НА ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОДМОСТКАХ

ПАРАД ПРЕМЬЕР АПРЕЛЯ
В  юбилейном  для  Даргинского  те-

атра им. О. Батырая, 60-м театраль-
ном сезоне, наш творческий коллек-
тив продолжает радовать зрителей 
премьерами. В апреле на театральных 
подмостках были показаны сразу два 
новых спектакля, как для взрослой, 
так и для детской аудитории.

ке, в спектакле есть силы зла, представленные 
коварной колдуньей (артистка Хузаймат Ибра-
гимова) и её слугами – тигром (артист Амирбек 
Батиров), трёхглавым драконом (артист Ислам 
Гасанов) и великаном (артист Казбек Алиев). 
Кто же победит в этом противостоянии добра 
и зла?

По сюжету пьесы жителям деревни не дает 
покоя злая ведьма, которая с помощью своих 
слуг – тигра, дракона и великана вредит людям, 
губит их скот. В этой деревне живет ослеплён-
ная ведьмой женщина, её муж попал в плен к 

колдунье, пытаясь её убить, у них растет пре-
красная дочь. В нее влюбляется главный герой 
сказки и во имя любви совершает великие под-
виги: освобождает свой народ от гнета колду-
ньи и приносит матери возлюбленной целеб-
ную мазь, которая излечила слепоту женщины. 
Постановка заканчивается на доброй ноте, но 
все захватывающие приключений героя на пути 
к победе наши юные зрители увидели воочию 
на показах спектакля, которые продолжатся в 
театре до конца апреля.

А на прошлой неделе, 14 апреля, состоялась 
премьера комедийного  спектакля «Свадьба 
Чоная» по пьесе народного писателя и за-
служенного деятеля искусств КБР Жагафара 
Токумаева на даргинском языке (режиссёр-по-
становщик – заслуженный артист РФ Нариман 
Алиев). Зрителям показали постановку о состо-
ятельном женихе Чонае, который всё измеряет 
деньгами. Когда-то он заведовал базой и брал 
взятки. Во времена перестройки Чонай стал 
«акулой в бизнесе». Он приобрёл особняк, ав-
томобили, верных слуг и влиятельных друзей. 
«Ещё бы мне красавицу-жену, ведь это не проб-
лема, когда есть деньги…», – думал амбициоз-
ный бизнесмен.

Но девушка по имени Танзила, приглянувша-
яся ему, любит другого человека – Тулпарбия, и 
никакие деньги не станут причиной отказаться 
от светлых чувств. В то время как хитроумная 
Куртхажан, которая ради денег готова на всё, 
влюбляется в Чоная, или скорее, в его дипломат 
с деньгами. В итоге она и станет обладательни-
цей всех богатств бизнесмена. А случится это 
по комичному стечению обстоятельств: желая 
жениться на красавице Танзиле, Чонай прика-
зал телохранителям похитить её. Но по ошибке 
украденной невестой становится Куртхажан, 
которая и проучила богача своим буйным нра-
вом.

Главные роли в комедии блистательно ис-
полнили заслуженная артистка РД Аминат Да-
циева, талантливые артисты театра Нурбаганд 
Идрисов и Зарина Азизова. Труппа постановки 
представлена также заслуженными артистами 
РД Магомедшамилем Шамиловым, Абдуллой 
Ризвановым и Магомедрасулом Магомедра-
суловым, задействованы артисты театра Аб-
дусамад Алиев, Магомед Ибрагимов, Казбек 
Алиев, Рахмет Бахмудов и Муминат Асканда-
рова. Также над подготовкой декораций сцены 
и костюмов артистов премьерных спектаклей 
плодотворно поработали народный художник 
РД Ибрагимхалил Супьянов и художник по  
костюмам театра Аида Саидова.

Завершая статью, хотелось бы обратиться к 
читателям с просьбой в этот священный для 
всех мусульман месяц Рамадан поддержать 
нас в благом стремлении. 22 апреля в 14.00 ч. 
на сцене Даргинского театра состоится показ 
детского спектакля «Глаз великана», но это 
не просто рядовой показ спектакля для нас. 
Наш театр, как и многие учреждения культу-
ры Дагестана, присоединятся к масштабной 
благотворительной акции «Открытый зана-
вес», организованной Министерством культу-
ры Российской Федерации. Все вырученные в 
этот день средства от продажи билетов будут 
направлены в созданный по поручению Главы 
РД Сергея Меликова Дагестанский региональ-
ный социальный Фонд «Все вместе» для ока-
зания помощи семьям военнослужащих, по-
гибших в ходе специальной военной операции 
на Украине. Будем ждать всех неравнодушных 
любителей театрального искусства в этот день, 
чтобы сотворить добро вместе!

Маргарита АРСЛАНБЕКОВА,
специалист по связям с общественностью

Даргинского театра им. О. Батырая.

чисто, это приятно видеть и гостям, и жителям 
Избербаша. Мы вышли на субботник с энту-
зиазмом, потому что всегда рады принести 
пользу родному городу и хотим помочь ему 
стать чище. Мы любим этот город  и  каждый 
из нас должен прикладывать все усилия для 
того, чтобы Избербаш был ещё краше», – под-
черкнул он.

 «Я особенно рада, что после перерыва, свя-
занного с противоэпидемическими мероприя-
тиями, субботники вернулись в нашу жизнь. 
Это нужное и важное дело. Они воспитывают 
у молодежи любовь к городу, к чистоте, приу-
чают к порядку», – отметила начальник управ-
ления образованием Зульфия Магомедова.

«Уважаемые жители Избербаша, давай-
те не только на словах, но и на деле любить 
свой город, – обратилась  к горожанам через 
СМИ в этот день руководитель УСЗН Элина 

Ибрагимова. – Не бросать мусор на улицах, хотя бы раз в неделю 
наводить порядок на прилегающей территории, избавляться от 
сорняков – всё это вполне по силам практически каждому. В Из-
бербаше организована комплексная работа по благоустройству. 

Но надо понимать, что уютный город – это не только работа ком-
мунальщиков. Это в первую очередь взаимная забота и уваже-
ние, стремление к чистоте и порядку самих жителей. Ежегодно 
при содействии республиканских и федеральных органов власти 
делается многое для повышения качества жизни. Но дело  и за 
доброй волей наших жителей, которым вместе с администраци-
ей необходимо заботиться о чистоте и сохранности обществен-
ных пространств и объектов благоустройства».

На субботнике вместе со всеми работал и глава города Маго-
мед Исаков. Обращаясь к избербашцам, он отметил: «Суббот-
ники накануне майских праздников – многолетняя традиция. С 
ними прошло наше детство и наша молодость. От всей души 
хочу выразить слова признательности и благодарности за под-
держку всем, кто вышел сегодня на улицы города, чтобы при-
вести его в порядок. Мероприятие позволило сознательным 

горожанам принять участие в благоустройстве и стать частью 
позитивных изменений в Избербаше. 

Также Магомед Курбанкадиевич призвал избербашцев  к 
участию в рейтинговом онлайн-голосовании за объекты бла-
гоустройства общественных территорий в рамках программы 
формирования комфортной городской среды: «Я хочу ещё раз 
напомнить, что с 15 апреля по 30 мая в Избербаше, как и во 
многих муниципалитетах России, проходит  рейтинговое голо-
сование по отбору общественных территорий, которые должны 
быть благоустроены в первоочередном порядке в следующем, 
2023 году в рамках программы «Формирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». 

Нацпроект «Жильё и городская среда» на сегодняшний день 
– один из самых востребованных у жителей, и уникален тем, 
что именно жители принимают решение о том, какая инфра-
структура для комфортного досуга и отдыха, занятий спортом, 
прогулок будет строиться в том или ином микрорайоне. Впе-
реди у нас целый месяц онлайн-голосования за объекты благо-
устройства, и от того, насколько активны будут жители, зависит 
дальнейшее развитие Избербаша. Наша главная задача – донес-
ти до каждого жителя города, что красота и комфорт муниципа-
литета находится в их  руках», – подчеркнул глава города. 

Напомним, что в рейтинговое голосование в Изберба-
ше включены две территории, набравшие меньше голосов в       
прошлый раз, но которые по условиям и очередности войдут в 
число благоустраиваемых в 2023 году. Это сквер по ул. Гамидо-
ва, 81 «п» (находится вдоль дома Гамидова, 81 «А» со стороны 
дороги) и общественная территория – сквер по пр. Ленина, 3 
«п» (рядом с кафе «Розмарин») – здесь голосуем за дизайн-про-
екты.

Остальные три общественных пространства будут пред-
ставлены на голосование на дальнейшую очередность бла-
гоустройства – это сквер по ул. Гамидова, 81 «п1» (напротив 
Диагностического центра), сквер по ул. Индустриальная, 1 «п» 
(его сформировали по просьбам жителей Пожарного городка) и 
зона отдыха – сквер по ул. Гамидова, 61 «п». 

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Соревнования прошли в 
целях пропаганды военной 
специальности, военно-пат-
риотического воспитания и 
подготовки молодёжи к сдаче 
норм комплекса ГТО.

На церемонии открытия 
игр школьников и студентов 
поздравили руководитель 
центра тестирования ГТО 
Шахша Шахшаев, председа-
тель Совета ветеранов войны 
и труда города Абдулкасим 
Абусалимов и начальник СТК 
ДОСААФ Магомед Иминов.

В мероприятии приняли участие руководитель муниципального центра тестирования ГТО Шахша Шахшаев, 
начальник управления физической культуры, спорта и подготовки резерва Минспорта РД Халитбег Махачев, 
заместитель руководителя республиканского центра тестирования ГТО Иманат Алиева, директор СОШ № 1 
Магомед Муслимов. Они поздравили победителей состязаний с хорошими результатами и пожелали им новых 
побед.

Учителя МКОУ «СОШ № 1» представят Республику Дагестан на всероссийских соревнованиях, которые 
пройдут с 15 по 20 мая в Екатеринбурге. Желаем удачи!

Пятидневные учебные сборы юношей завершились в Региональном учебно-ме-
тодическом центре военно-патриотического воспитания «Авангард» на базе кол-
леджа архитектуры и строительства. Обучение прошли 25 студентов допризывного 
возраста ППК имени М.М. Меджидова Избербаша.

Учебные сборы длились 5 дней по 35-часовой учебной программе. Курсанты 
на специальных подготовленных тренировочных площадках прошли подготовку 
по военной, медицинской, огневой и спортивной подготовке. После обучения они 
получили сертификаты об окончании.

Минобрнауки РД.

Турнир прошёл в Хасавюрте с 9 по 10 апреля и 
был организован Федерацией шахмат РД и Федераци-
ей шахмат имени А.И. Абукова при содействии МБУ 
«СШ по шахматам Карпова А.Е.».  Кубок РД стал пер-
вым соревнованием после снятия ряда ограничений 
из-за эпидемиологической обстановки, что возможно 
стало причиной большого количества поданных за-
явок на турнир. В нём приняло участие 108 шахма-
тистов из 23 муниципалитетов республики. Призовой 
фонд турнира составил 125 тысяч рублей, кроме того 
было множество дополнительных призов от семьи и 
родственников Алевдина Абукова.

На церемонии открытия соревнований участников 
поприветствовали  президент Федерации шахмат РД, 
международный гроссмейстер Джакай Джакаев, пре-
зидент ДРОО «Федерация шахмат им. А.И. Абукова», 
депутат Народного Собрания РД Уллубий Абуков, 
брат Алевдина Абукова – Зиявдин Абуков, начальник 

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»

В СОШ № 1 ЧЕСТВОВАЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФЕСТИВАЛЯ ГТО 

СРЕДИ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
12 апреля в МКОУ «СОШ № 1» прошло награждение учителей школы, ставших победите-

лями фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» среди трудовых коллективов Республики Дагестан.

ШАХМАТЫ

УЧЕНИКИ АБУЛАША АБУЛАШЕВА 
ОТЛИЧИЛИСЬ НА ТУРНИРЕ В РАМКАХ 
ВТОРОГО ЭТАПА КУБКА ДАГЕСТАНА

Воспитанники шахматной школы Избербаша имени Магомеда Багандалиева (тренер Абу-
лаш Абулашев) приняли участие во втором этапе Кубка Дагестана по быстрым шахматам 
памяти кавалера ордена Дружбы РФ Алевдина Абукова. 

управления по физкультуре, спорту и делам молодё-
жи администрации Хасавюрта Ахмед Исаков, а также 
многочисленные родственники и друзья семьи Абуко-
вых.

Соревнования проходили по швейцарской системе в 
9 туров с контролем времени – 15+10 секунд на каждый 
ход. Лучшего результата среди участников из нашего 
города добился Джохар Шайхалиев, набрав 7 очков из 
9 возможных и заняв пятое место в итоговой таблице. 
Победителем Кубка Дагестана стал 17-летний канди-
дат в мастера спорта, ученик махачкалинской школы 
А.Е. Карпова Руслан Зульпикаров, второе место занял 
международный гроссмейстер Магарам Магомедов и 
третье место – мастер спорта СССР Руслан Гусейнов.

В первенстве среди юношей 2005 года рождения и 
моложе выиграл наш Багаутдин Бутаев. В девяти играх 
он одержал 6 побед и одну партию свел вничью. Таким 
образом, ученик Абулаша Абулашева набрал 6,5 очков 
и  стал единственным шахматистом, представляющим 
Избербаш в высшей лиге первенства России, которое 
пройдет в Сочи с 20 по 29 апреля.

Среди девочек третье место заняла самая юная 
участница из нашего города, 9-летняя София Будайчи-
ева.

Все победители награждены кубками, дипломами, 
медалями и денежными призами.

«Мемориал Абукова в этом году стал рекордным 
по количеству участников и представительству му-
ниципалитетов. Среди участников много именитых и 
сильнейших шахматистов нашей республики. Стоит 
отметить и то, что данный турнир является одним из 
самых организованных шахматных соревнований, на 
которые съезжаются любители шахмат из разных угол-
ков нашей республики. Хочу поблагодарить всех, кто 
помог в проведении этих соревнований, отдельно – де-
путата НС РД, члена Попечительского совета ФШ РД 
Уллубия Абукова», – прокомментировал итоги турнира 
президент Федерации шахмат, международный гросс-
мейстер Джакай Джакаев.

ДОПРИЗЫВНАЯ МОЛОДЁЖЬ

СТУДЕНТЫ ППК 
ИМЕНИ М. МЕДЖИДОВА 

ПРОШЛИ СБОРЫ ПО ВОЕННО-
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА

«БИАТЛОН-2022»
14 апреля спортивно-технический клуб ДОСААФ совместно с          

центром тестирования ГТО г. Избербаша провели на городском ста-
дионе военно-спортивную игру «Биатлон-2022» среди учащихся обще-
образовательных школ и ссузов города, посвящённую 77-ой годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне и 95-летию ДОСААФ.

В составе команды по правилам могли участвовать по три спортсмена, каждый 
участник должен был пробежать 500 м, выйти на рубеж стрельбы, сбить две ми-
шени. За несбитую мишень ребята должны были пробежать штрафной круг 20 м. 
С этим заданием лучше всех справились учащиеся СОШ № 11 под руководством 
своего военрука Али Бахмудова. Второе место поделили между собой студенты 
Индустриально-промышленного колледжа и допризывники СОШ № 12. Третье  
место заняли ребята из СОШ № 1.

Победители и призёры соревнований были награждены грамотами, медалями 
значками от СТК ДОСААФ. Главный приз – Кубок и ценные подарки вручили ко-
манде СОШ № 11.

Прошедшие состязания вызвали большой интерес у участников и военных ру-
ководителей, поэтому решено проводить их ежегодно.

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ. 



НА ГАЗЕТУ «НАШ ИЗБЕРБАШ» НА 2022 г.
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,

   26 апреля
      СРЕДА,
   27 апреля

     ЧЕТВЕРГ,
    28 апреля

      ПЯТНИЦА,
      29 апреля

     СУББОТА,
     30 апреля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     25 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
         1 мая          

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [0+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить 
здорово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
0.55, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
22.00 Т/с “Начальник 
разведки” [16+].
23.00 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
0.00 Д/ф к 70-летию Вла-
дислава Третьяка “Леген-
да номер 20” [12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 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 “Земский доктор”
2.45 Т/с “Отец Матвей”. 
[12+].

4.15, 5.00 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон”. [16+].
5.50, 7.00, 8.00 Сатириче-
ское шоу “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
[16+].
9.00 Развлекательное 
реалити-шоу “Звёзды в 
Африке” [16+].
10.30 Шоу-телеигра “Зо-
лото Геленджика” [16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 41-47 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Комедийный
сериал “Универ. Новая 
общага”, 1-6 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал 
“Идеальная семья”, 9-12 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Семья”, 15, 16 
серии. [16+].
21.00 Комедийный сери-
ал “Полицейский с Руб-
лёвки”, 5 серия. [16+].
22.00 Юмористическая 
передача “Однажды в 
России” [16+].
23.00 Комедийный бое-
вик “Совместная поезд-
ка”, США, 2013 г. [18+].
0.55 Комедия “Вечерняя 
школа”, США, 2018 г. 
[16+].
2.45 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
3.10 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
3.55 Юмористическая 
программа “Comedy 
Баттл. Суперсезон” [16+].

5.15 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+].
5.30 Мультфильмы. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.30 М/с “Сказки Шрэ-
кова болота” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.40, 1.35 Комедия “Кейт 
и Лео”, США, 2001 г. [12+]
11.05, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Сёстры”, 
1-17 серии. [16+].
20.00 Фэнтезийный бое-
вик “Меч короля Артура”, 
США, 2017 г. [16+].
22.20 Боевик “Професси-
онал”, США, Австралия,
2011 г. [16+].
0.35 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком” [18+].
3.20 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [0+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20, 0.00 Программа 
“АнтиФейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
0.40, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
22.00 Т/с “Начальник раз-
ведки” [16+].
23.00 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 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 “Земский доктор”.
2.45 Т/с “Отец Матвей”. 
[12+].

4.40 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
5.30, 6.20, 7.00, 8.00 Сати-
рическое шоу “Однажды 
в России. Спецдайджест” 
[16+].
7.30 Кулинарное шоу 
“Бузова на кухне” [16+].
9.00, 10.00 Шоу-телеигра 
“Золото Геленджика” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Комедийный сериал “Са-
шаТаня”, 48-55 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая 
общага”, 7-12 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Иде-
альная семья”, 11-14 се-
рии. [16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Семья”, 16, 17 
серии. [16+].
21.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёв-
ки”, 6 серия. [16+].
22.00 Юмористическая 
передача “Однажды в 
России” [16+].
23.00 Комедийный боевик 
“Миссия в Майами”, 
США, 2015 г [16+].
1.10 Комедия “Безбрачная 
неделя”, США, 2011 г. [18+].
2.35, 3.20 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].

5.20 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.25 М/с “Забавные исто-
рии” [6+].
6.40 М/ф “Монстры про-
тив овощей”, США, 2009 г.
[6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Сёст-
ры”, 16-17 серии. [16+].
9.00 Комедийный сериал 
“Гранд”, 5 сезон, 1-7 се-
рии. [16+].
14.35 Сказка “Заколдован-
ная Элла”, США, Ирлан-
дия, Великобритания, 
2004 г. [12+].
16.25 М/ф “Рапунцель. За-
путанная история”, США, 
Германия, 2010 г. [12+].
20.00 Фантастический бо-
евик “Восхождение Юпи-
тер”, США, 2015 г. [16+].
22.20 Фантастика “Иноп-
ланетное вторжение. Бит-
ва за Лос-Анджелес”, 
США, 2011 г. [16+].
0.35 Фэнтези “Хеллбой-2. 
Золотая армия”, США, 
2008 г. [16+].
2.30 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [0+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20, 0.00 Программа 
“АнтиФейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
0.40, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
22.00 Т/с “Начальник раз-
ведки” [16+].
23.00 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 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 “Земский доктор”.
2.45 Т/с “Отец Матвей”. 
[12+].

4.10, 3.30 Юмористическая 
программа “Comedy Баттл. 
Суперсезон” [16+].
4.55 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
5.45, 6.30, 7.00, 8.00 Сати-
рическое шоу “Однажды 
в России. Спецдайджест” 
[16+].
8.30 Новое кулинарное шоу 
“Битва пикников” [16+].
9.00, 10.00 Шоу-телеигра 
“Золото Геленджика” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Комедийный сериал “Са-
шаТаня”, 56-63 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая 
общага”, 13-18 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Иде-
альная семья”, 13-16 се-
рии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Семья”, 
17, 18 серии. [16+].
21.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёвки”, 
7 серия. [16+].
22.00 Юмористическая 
передача “Однажды в 
России” [16+].
23.00 Комедийный фильм 
ужасов “Счастливого дня
смерти”, США, 2017 г. [16+]
0.50 Комедийная мелодра-
ма “Та ещё парочка”, 
США, 2019 г. [18+].
2.40 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].

5.20 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.30 Мультфильмы” [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.35 М/ф “Страстный Ма-
дагаскар”, США, 2013 г. 
[6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Сёст-
ры”, 16-18 серии [16+].
9.00 Комедийный сериал 
“Гранд”, 5 сесон, 8-14 се-
рии. [16+].
13.35 Фантастика “Инопла-
нетное вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес”, США, 
2011 г. [16+].
15.55 Фантастический бо-
евик “Восхождение Юпи-
тер”, США, 2015 г. [16+].
20.00 Фантастика “Приз-
рачный патруль”, США, 
2013 г. [12+].
21.45 Боевик “Угнать за 60
секунд”, США, 2000 г. [12+]
0.00 Боевик “Три икса-2. 
Новый уровень”, США, 
2005 г. [16+].
1.50 Боевик “Профессио-
нал”, США, Австралия, 
2011 г. [16+].
3.35 Т/с “Воронины” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [0+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20, 0.00 Программа 
“АнтиФейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
0.40, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
22.00 Т/с “Начальник раз-
ведки” [16+].
23.00 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 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 “Земский доктор”.
2.45 Т/с “Отец Матвей”. 
[12+].

4.15, 3.55 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
5.30, 6.20, 7.00, 8.00 Сати-
рическое шоу “Однажды 
в России. Спецдайджест” 
[16+].
8.30 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
9.00, 10.00 Шоу-телеигра 
“Золото Геленджика” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Комедийный сериал “Са-
шаТаня”, 64-71 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая 
общага”, 19-28 серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Семья”, 19, 20 
серии. [16+].
21.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёв-
ки”, 8 серия [16+].
22.00 Юмористическая 
передача “Однажды в 
России” [16+].
23.00 Комедийный фильм 
ужасов “Счастливого но-
вого дня смерти”, США, 
Япония, 2019 г. [18+].
1.00 Приключенческая ко-
медия “Хорошие мальчи-
ки”, США, 2019 г. [18+].
2.20 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
3.05 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл. 
Суперсезон” [16+].

5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота”. [0+].
6.35 М/с “Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны”. [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Сёст-
ры”, 17-19 серии. [16+].
9.00 Комедийный сериал 
“Гранд”, 5 сесон, 15-21 
серии. [16+].
13.35, 0.35 Фантастический 
боевик “Шестой день”, 
США, 2000 г. [16+].
16.00 Боевик “Угнать за 60
секунд”, США, 2000 г. [12+]
20.00 Боевик “Хэнкок”, 
США, 2008 г. [16+].
21.45 Боевик “Миссия не-
выполнима: Последствия”, 
США, Китай, Франция,
Норвегия, Великобрита-
ния, 2018 г. [16+].
2.35 Т/с “Воронины” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [0+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 1.10 
Информационный канал 
[16+].
18.00 Вечерние Новости.
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.40 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 Время.
22.00 Музыкальный проект 
“Голос. Дети” [0+].
0.10 Д/ф “Дэниел Дэй-
Льюис. Наследник” [18+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
0.00 Т/с “Когда зацветёт 
багульник” [16+].
3.25 Т/с “Отец Матвей”. 
[12+].

4.40, 4.05 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
5.30, 6.20, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 18.00, 19.00 Сатири-
ческое шоу “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
[16+].
14.20 Фантастический
боевик “Путешествие к 
центру Земли”, США, 
2008 г. [16+].
16.05 Фантастический 
боевик “Путешествие 2: 
Таинственный остров”, 
США, 2012 г. [12+].
20.00 Юмористическая 
передача “Однажды в 
России” [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
22.00 Комедийная програм-
ма “Comedy Баттл” [16+].
23.00 Развлекательная про-
грамма “Импровизация. 
Команды” [18+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.30 Романтическое реали-
ти-шоу “Холостяк-9” [18+].
1.40, 2.30 Развлекательное
шоу “Импровизация” [16+].
3.15 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл. 
Суперсезон” [16+].

5.20 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.35 М/ф “Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны”, 
США, 2008 г. [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Сёст-
ры”, 18-20 серии. [16+].
9.00 Сказка-фэнтези “За-
колдованная Элла”, США,
Ирландия, Великобрита-
ния, 2004 г. [12+].
10.55 Боевик “Три икса-2: 
Новый уровень”, США, 
2005 г. [16+].
12.55 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
13.35 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+].
21.00 Фантастическая ко-
медия “Охотники за при-
видениями”, США, Авст-
ралия, 2016 г. [16+].
23.05 Мистический боевик 
“Призрачный патруль”, 
США, 2013 г. [12+].
0.55 Приключенческий 
боевик “Тринадцатый 
воин”, США, 1999 г. [16+].
2.35 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+].

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” [12+].
9.45 Религиозная передача 
“Слово пастыря” [0+].
10.00, 12.00, 15.00 Новос-
ти.
10.15 Специальный репор-
таж [16+].
10.55 Д/ф “Юстас – Алек-
су”. Тот самый Алекс”. 
[16+]
12.15, 15.15 Детектив 
“Статский советник”, 
Россия, 2005 г. [16+].
16.25 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+].
18.00 Вечерние Новости.
18.20, 21.35 Т/с “По зако-
нам военного времени. 
Победа!” [16+].
21.00 Время.
23.00 Драма “Гнездо”, 
Великобритания, Канада, 
2019 г. [18+].
0.55 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
3.10 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”. [12+].
9.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+].
9.25 Интеллектуальное 
шоу “Пятеро на одного”.
[12+].
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. [12+].
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
[12+].
12.35 Т/с “Акушерка” [16+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
21.00 Т/с “Жизнь прекрас-
на” [12+].
1.40 Т/с “Женщины”.  [12+].

4.50, 4.00 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
5.40, 6.30, 7.00, 8.00, 10.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
9.00 Кулинарное шоу 
“Бузова на кухне” [16+].
9.30 Новое кулинарное 
шоу “Битва пикников” [16+]
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, 20.00, 20.30
Комедийный сериал 
“Семья”, 1-20 серии. [16+].
21.00 Вокально-экспери-
ментальное шоу “Музы-
кальная интуиция” [16+].
23.00 Романтическое реа-
лити-шоу “Холостяк-9” 
[18+].
0.30 Фантастический трил-
лер “Человек-невидимка”,
Австралия, Канада, США,
2020 г. [18+].
2.25 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
3.10 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл. 
Суперсезон” [16+].

5.15 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.30, 6.25 Мультфильмы 
[0+].
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” 
[0+].
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу 
“Про100 кухня” [12+].
10.25 Боевик “Миссия не-
выполнима. Последствия”, 
США, Китай, Франция,
Норвегия, Великобрита-
ния, 2018 г. [16+].
13.15 Фэнтезийный боевик 
“Охотник на монстров”, 
США, Китай, Германия, 
Япония, 2020 г. [16+].
15.05 Фантастический 
боевик “Аквамен”, США, 
Австралия, 2018 г. [12+].
17.45 М/ф “Тайная жизнь 
домашних животных”, 
Япония, США, 2016 г. [6+].
19.20 М/ф “Тайная жизнь 
домашних животных-2”, 
США, Франция, Япония, 
2019 г. [6+].
21.00 Приключенческое 
фэнтези “Ведьмина гора”,
США, 2009 г. [12+].
22.55 Фэнтези “Хэнкок”, 
США, 2008 г. [16+].
0.35 Криминальная драма 
“Закон ночи”, США, 2016 г.
[18+].
2.40 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
6.10, 3.55 Д/с “Россия от 
края до края” [12+].
6.45 Т/с “Хиромант. Ли-
нии судеб” [16+].
8.25 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.15 Д/ф к 70-летию 
Владислава Третьяка 
“Легенда номер 20” [12+].
11.10 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
12.15 Комедия “Верные 
друзья”, СССР, 1954 г. [0+]
14.10, 15.15 Д/ф “Крым. 
Небо Родины” [12+].
16.05 Д/ф “Оранжевые 
дети Третьего рейха” [16+]
17.00, 18.20 Т/с “По за-
конам военного времени. 
Победа!” [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
22.35 Триллер “Призрак”,
Франция, Германия, Ве-
ликобритания, 2009 г. [16+]
0.50 Д/ф к 95-летию со 
дня рождения Евгения 
Моргунова “Это вам не 
лезгинка...” [12+].
1.40 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

4.50 Т/с “Она сбила лёт-
чика” [12+].
8.00, 3.05 Музыкальная 
комедия “Карнавальная 
ночь”, СССР, 1956 г.
9.30 “Утренняя почта”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
12.15 Большой юмори-
стический концерт “Из-
майловский парк”. [16+].
15.15 Комедия “Кавказ-
ская пленница, или Но-
вые приключения Шу-
рика”, СССР, 1966 г.
18.00 Вечернее шоу “Пес-
ни от всей души”. [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].
1.30 Комедия “Майский 
дождь”, Россия, 2012 г. 
[12+].

4.50, 4.05 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” [16+].
5.35, 6.25, 7.00, 8.00, 
9.30, 10.00, 11.00, 12.00 
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
13.05 Комедия “Холоп”, 
Россия, 2019 г [12+].
15.20 Приключенческая 
комедия “Яйцо Фаберже”, 
Россия, 2022 г. [16+].
17.00 Комедия “Честный
развод”, Россия, 2021 г. 
[16+].
19.00 Реалити-шоу “Звёз-
ды в Африке” [16+].
20.30 Комедия “Афера”, 
Россия, 2021 г. [18+].
23.00 Юмористическая 
передача “Однажды в 
России” [16+].
0.00 Вокально-экспери-
ментальное шоу “Музы-
кальная интуиция” [16+].
1.45, 2.30 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.20 Юмористическая 
программа “Comedy 
Баттл. Суперсезон” [16+].

5.25, 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 “Уральских 
пельменей” [16+].
8.20 Комедия “Стюарт 
Литтл”, США, 1999 г. [0+]
9.55 Комедия “Двое: я и 
моя тень”, США, 1995 г.
[12+].
11.55 Фантастическая 
комедия “Охотники за 
привидениями”, США, 
Австралия, 2016 г. [16+].
14.05 Приключенческий 
фильм “Ведьмина гора”, 
США, 2009 г. [12+].
16.00 М/ф “Тайная жизнь 
домашних животных”, 
Япония, США, 2016 г. [6+]
17.35 М/ф “Тайная жизнь
домашних животных-2”,
США, Франция, Япония,
2019 г. [6+].
19.10 М/ф “Душа”, США,
2020 г. [6+].
21.00 Детективная драма
“Убийство в восточном 
экспрессе”, Мальта, 
США, 2017 г. [16+].
23.05 Приключенческий 
фильм “Меч короля Ар-
тура”, США, 2017 г. [16+].
1.30 Боевик “Тринадцатый 
воин”, США, 1999 г. [16+].
3.05 Т/с “Воронины” [16+]
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ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

С прискорбием со-
общаем, что при выпол-
нении воинского долга 
в ходе спецоперации на 
Украине по защите мир-
ных жителей Донбасса 
погиб ещё один житель 
нашего города, военнос-
лужащий Вооруженных 
Сил РФ, младший сер-
жант Кутурчаев Банас 
Рамазанович.

Отважному воину 
было всего 30 лет. Это 
тяжёлая и невосполни-
мая утрата для всех нас.  
Военнослужащего похо-
ронили 13 апреля на му-
сульманском кладбище в 
Избербаше.

Администрация го-
родского округа «город 
Избербаш», Собрание депутатов, военный комиссариат        
г. Избербаша, Каякентского и Карабудахкентского  районов, 
городской Совет ветеранов войны, труда, правоохранитель-
ных органов, участников афганских и венгерских событий, 
Совет ветеранов войны в Афганистане,  общественность 
города выражают  глубокие соболезнования родителям и 
близким погибшего. Банас навсегда останется для нас при-
мером мужества и доблести, верности своему долгу. Вечная 
память Героям!

В эти дни проводятся лекции, совещания, конференции, го-
рячие линии и другие тематические мероприятия, направленные 
на информирование людей об иммунопрофилактике.

Цель Европейской недели иммунизации – донести до людей 
информацию о важности и необходимости вакцинации, о её 
вкладе в обеспечение здоровья и благополучия людей.

Это становится возможным за счёт: 
– профилактики болезней, которые могут привести к смерти 

ребенка или оказать необратимое воздействие на последующую 
жизнь;

– поддержки здоровья семей и здорового старения;
– профилактики нескольких видов рака;
– уменьшения угрозы развития устойчивости к противомик-

робным препаратам.
Иммунизация – одно из самых успешных и экономически 

эффективных вмешательств в области здравоохранения. Вакци-
нопрофилактика предотвращает огромное количество смертей и 
защищает от большого количества болезней: пневмонии и рота-
вирусной инфекции – двух основных причин смерти детей в воз-
расте до 5 лет, гриппа, менингита, рака шейки матки и печени, 
туберкулёза, многих других. Благодаря достижениям медицины 
сегодня ребенок защищен от большего количества болезней, чем 
когда-либо прежде. 

Одни болезни, которые раньше убивали тысячи детей, сейчас 
полностью устранены, другие – близки к исчезновению. Это зас-
луга безопасных и эффективных вакцин. 

В России вакцинация проводится в соответствии с Нацио-
нальным календарём профилактических прививок, утверждён-
ным приказом Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации от 06.12.2021 г. № 1122н. Вакцинация безопасна, эффек-
тивна и проводится строго после осмотра врачом.

После прививки возможны поствакцинальные реакции – дис-
комфорт и боль в месте введения вакцины, временное повышение 
температуры. Но преимущество вакцинации для профилактики 
болезней намного выше, чем возможные побочные эффекты.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Городской совет ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов поздравляет с днём рождения 
родившихся в апреле вдову участника Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. Щеглову Зою 
Дмитриевну, а также труженицу и труженика 
тыла: Алибекову Пирдауз Магомедовну и Рагимо-
ва Джамала Курбановича.

От всей души желаем нашим вдовам ветеранов 
ВОВ и труженикам тыла крепкого здоровья, бла-
гополучия, мира, оптимизма и долгих лет жизни!

КУТУРЧАЕВ БАНАС РАМАЗАНОВИЧ

Массовая иммунизация защищает не только людей, полу-
чивших прививку, но и тех, кому вакцинация противопоказана. 
Одни дети слишком малы для проведения вакцинации, у дру-
гих есть противопоказания. Чтобы обеспечить их безопасность, 
важно, чтобы люди, которые могут привиться, были полностью 
вакцинированы. Такая защита называется коллективным имму-
нитетом.

В результате пандемии COVID-19 уровень детской имму-
низации в ряде стран снизился. В этой связи экспертами ВОЗ 
отмечается риск возобновления во всем мире вспышек кори, 
полиомиелита и других инфекционных болезней, управляемых 
средствами вакцинопрофилактики. Очевидно, что возникно-
вение параллельных вспышек нескольких инфекционных за-
болеваний может привести к катастрофическим последствиям. 
Именно поэтому вопрос своевременности и полноты вакцина-
ции детей и взрослых становится как никогда важным.

Основные тезисы Европейской недели иммунизации: 
• Каждый человек обладает правом на наивысший дости-

жимый уровень здоровья. Это право включает справедливый      
доступ к вакцинации.

• Вакцинация предотвращает болезни и служит залогом здо-
ровья и благополучия на протяжении всей жизни.

• Вакцины помогают детям вырасти здоровыми.
• Вакцинация сокращает неравенства, связанные со здо-    

ровьем и уровнем образования. 
• Вакцинация помогает бороться с угрозой развития устой-

чивости к антибиотикам.
• Вакцинация – это безопасный и эффективный способ про-

филактики кори и вызываемых ею серьезных осложнений.
• Каждая девочка должна иметь возможность пройти вакци-

нацию против вируса папилломы человека (ВПЧ), потому что 
ни одна женщина не заслуживает того, чтобы страдать или уме-
реть от рака шейки матки.

• Вакцинация детей от краснухи защищает их будущих детей 
от преждевременной смерти и врожденных пороков развития.

• Вакцинация против гепатита В защищает людей от хрони-
ческого заболевания печени и рака печени, вызываемого гепа-
титом В.

• Пока где-либо в мире существует полиомиелит, необходи-
мо проводить вакцинацию повсеместно. 

• Каждый человек может узнать, какие вакцины доступны 
и необходимы ему сейчас. Для этого достаточно обратиться в 
медицинское учреждение. Также можно узнать уровень защиты 
организма после проведённой вакцинации, сдав анализ крови.

Вакцинация эффективна, безопасна и доступна в поликли-
никах по месту жительства.

Пройдите вакцинацию сейчас и будьте здоровы!

И.Ш. РАМАЗАНОВА,  
и.о. главврача  фФБУЗ

  «ЦГ и Э в РД в г Избербаше».                                          

КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЗДОРОВЬЯ

БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ, 
АКТИВНЫМИ 

И ПОЗИТИВНЫМИ!
7 апреля в Индустриально-промышленном кол-

ледже прошло спортивно-оздоровительное состя-
зание, посвящённое Всемирному Дню здоровья. 

Студенты колледжа специальности «Защита в ЧС» и «Сест-
ринское дело» собрались в парке Победы. На празднике присут-
ствовали и учащиеся медицинского колледжа имени Аскерха-
нова г. Избербаша. Перед началом соревнований преподаватели 
физкультуры вместе с руководителем физического воспитания и 
заместителем директора по УВР провели с участниками зарядку, 
которая эмоционально настроила студентов и преподавателей на 
участие в предстоящих спортивных играх. 

 Спортивные мероприятия открывают широкие возможности 
для повышения эмоционального тонуса и активности студентов, 
которые обогащаются новыми впечатлениями, лучше познают 

себя и своих товарищей. 
Именно такая форма про-
ведения мероприятия 
способствует пропаганде 
здорового образа жизни и 
профилактике возникнове-
ния вредных зависимостей 
в молодёжной среде. 

Провели состязание ру-
ководитель физвоспитания 
Камиль Магомедов, зам. 
директора по УВР Исбани-
ят Ибрагимова, препода-
ватель физкультуры Асли 
Исамагомедова и куратор 
Марьям Абуева.

 Хочется выразить бла-
годарность всем участни-
кам мероприятия и поже-
лать быть здоровыми, ак-
тивными и позитивными!

ИПК г. Избербаша.

ЕВРОПЕЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ИММУНИЗАЦИИ

ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ ВСЕХ
Всемирная неделя иммунизации проводится в странах Европейского региона ВОЗ и направлена на про-

паганду вакцинации – эффективного инструмента сохранения здоровья людей всех возрастов. Тема Евро-
пейской недели иммунизации 2022 г. – «Долгая жизнь для всех».

Требуется сиделка для больной женщины 
после инсульта. Адрес: г. Избербаш, ул. Каз-
бекова, 20. Звонить по тел. 8-928-535-12-50. 


