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Государственный флаг – это важнейший 
символ для каждого жителя России. Это свя-
тыня и гордость, которой отдаются самые вы-
сокие почести. С триколором россияне поко-
ряли моря, сражались за Родину, брали новые 
высоты в спорте, гордились страной, он  не раз 
поднимался в честь великих открытий, знаме-
нательных побед и грандиозных свершений. 
Это символ славы и память о великих собы-
тиях.

Между тем история самого российско-
го триколора насчитывает уже более 300 лет. 
Так, создателем трёхцветного стяга считается 
Пётр I, который в 1705 году выпустил указ, 
обязавший все торговые суда плавать только с 
бело-сине-красным флагом (причём Пётр I сам 
придумал, как он будет выглядеть). Государ-
ственным же это бело-сине-красное полотни-
ще официально стало только в конце XIX века 
– в 1896 году.

Более 30 лет назад российский триколор 
вновь получил статус национального флага. 
Так, 22 августа 1991 года власти РСФСР по-
становили считать национальным стягом исто-

РОССИЙСКИЙ ФЛАГ – НАШ СИМВОЛ И БОГАТСТВО!
Есть даты, которые сплачивают 

нацию, выражают дух народа, симво-
лизируют его славное прошлое, на-
стоящее и будущее. К их числу, несо-
мненно, относится и День российско-
го флага, который ежегодно отмеча-
ется 22 августа.

рический флаг России, который тогда был опи-
сан как «полотнище с белой, лазоревой и алой 
полосами».

Однако в 1993 году их изменили на более при-
вычные нам – «белый», «синий» и «красный». 
Тогда президент подписал положение, в кото-
ром наш флаг был описан как прямоугольное 
полотнище с белой, синей и красной полосами. 
Изменить же названия цветов было решено, так 
как на историческом флаге России, который, по 
идее, должен был быть возрожден в 1991 году, 
никогда не было «лазоревой» и «алой» полос.

А вот в 2000 году был подписан ФКЗ «О го-
сударственном флаге РФ». Спустя восемь лет 
этот документ дополнили статьей 9.1, в которой 
говорится, что флаг РФ может быть использован 
физическими и юридическими лицами, если 
в их намерения не входит надругательство над 
символом страны.

«Где раз поднят русский флаг, там он спу-
скаться не должен», говорил  император Ни-
колай I.  Наша страна за тысячу с лишним лет 
пережила много великих и драматических мо-
ментов, но всегда, после любых испытаний, 

становилась лишь сильнее. Это происходило и 
происходит благодаря людям, которые искрен-
не любят Россию. 

Сегодня весь русский мир с уважением де-
монстрирует российский триколор. Наш флаг 
символизирует не просто Российскую Феде-
рацию, а цивилизацию под названием Россия. 
Под этим флагом мы защищаем национальные 
интересы, продвигаем нашу многообразную 
культуру и традиции, побеждаем на междуна-
родной арене.  Нам есть чем гордиться, глядя, 
как развевается по ветру наш государственный 
флаг.

Мы переживаем сейчас, пожалуй, один из 
самых драматических моментов современной 
истории, когда события в соседней Украине, 
долгое время имевшей с нами общую историю, 
поспешившей  отречься от неё устами своих 
недополитиков, задели и нашу национальную 
гордость, наши ключевые ценности и интере-
сы. Поэтому Государственный флаг, уже начи-
ная с 2014 года – это чуть более другой флаг. 
Полоски не поменяли расположение, а цвета 
колорит, но наши чувства поменяли вектор. И 
триколор сегодня  более чем когда-либо для 
большинства – это знак солидарности со своей 
Россией.

Нашей страной вынужденно ведется специ-
альная военная операция на Украине, конечной 
целью которой декларируется освобождение 
страны и населения от укронацизма, и цель эта 
вполне достижима. 

(Окончание на стр. 4).

Как отметил ведущий программы Эльнар 
Надыршин, одним из самых часто задавае-
мых вопросов, которые фиксируют системы 
«Инцидент менеджмент», касается постоян-
ных отключений питьевой воды и её плохого 
качества. Отвечая на этот вопрос, глава города 
напомнил, что источником водоснабжения Из-
бербаша является озеро «Рыбье», расположен-
ное в Каспийске. Протяжённость водовода, по 
которому вода поступает в город, составляет 
около 50 км. Водовод был построен в 1984 
году, его изношенность превышает 80-90 про-
центов. В летний период воды в город посту-
пает недостаточно из-за большого количества 
попутных потребителей, которые тоже «сидят» 
на водоводе. Плюс к этому растёт потребление 
воды в самом городе, в том числе в береговой 
зоне, так как летом к нам приезжает много ту-
ристов и гостей.

«Для  решения  этой  проблемы  мы  прово-
дим огромную работу. Регулярно организуем 
рейдовые мероприятия по выявлению неза-
конных врезок в магистральный водовод и их 
отключению. Моя основная задача, как главы 
города, – обеспечить жителей Избербаша и 
гостей города качественной питьевой водой. 

Хочу выразить огромную благодарность Главе 
РД Сергею Меликову, благодаря поддержке ко-
торого мы заменили 1,5 км проблемного участка 
водовода в районе аэропорта. За счёт этого посту-
пление воды в город многократно увеличилось.

Для  улучшения водоснабжения Избербаша 
в планах реализация ещё нескольких проектов. 
Это замена участка магистрального водово-
да протяжённостью 22,5 км (от пос. Манас до         
г. Избербаша), реконструкция  внутригородских 
водопроводных сетей в городе протяжённостью 
68 км, строительство очистных сооружений. Их 
реализация позволит обеспечить жителей горо-
да достаточным  объёмом  качественной  питье-
вой  воды», – отметил глава города.

В рамках эфира Магомед Исаков ответил на 
жалобы по поводу неустойчивой работы элект-
росетевого комплекса, особенно во время дож-
дливой и ветреной погоды. Глава города пояс-
нил, что с каждым годом нагрузка на городские 
электросети растёт, особенно это ощущается в 
летний период. «Проблема остро стоит в при-
брежной части города. Подстанция, построенная 
ещё в советский период, не выдерживает боль-
ших нагрузок. В связи с этим мы обратились с 
письмом в ПАО «Россети» с просьбой постро-

В ХОДЕ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» МАГОМЕД ИСАКОВ 
ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ ИЗБЕРБАША

16 августа глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков от-
ветил на вопросы горожан во время «прямой линии» на официальной странице 
администрации Избербаша в социальной сети «ВКонтакте». «Прямой эфир» 
состоялся по инициативе ЦУР Дагестана.

ить новую подстанцию. Надеюсь, в следующем 
году данный объект будет построен. Земельный 
участок мы предоставим. Во время плановых 
ремонтных работ на электросетях информация 
о предстоящих отключениях своевременно до-
водится до жителей через телеграм-канал главы 
города, СМИ и другие страницы в соцсетях.

Хотелось бы отметить, что за последние два 
года мы приобрели семь новых трансформато-
ров. Они установлены в новых микрорайонах, 

где постоянно скачет напряжение в электросети. 
Поэтапно все имеющиеся проблемы электро-
сетевого хозяйства будут решаться», – заверил 
мэр. 

Избербашцы также писали в комментариях 
о недостаточном количестве урн для мусора. 
Были вопросы и по поводу работы служб по 
вывозу твердых коммунальных отходов. 

(Окончание на стр. 2).
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В  этот  раз  целью  акции  была очистка 
дороги от случайного мусора – стеклянных бу-
тылок, пластиковой тары, влажных салфеток 
и другого, который граждане, не задумываясь, 
выкидывают из окон автомобилей или оставля-
ют во время пеших прогулок по пути на море.  

Мужчины, вооружившись пластиковыми 
пакетами, проделали путь от северного желез-

СУББОТНИК ПО ОЧИСТКЕ ДОРОГИ НА ГОРОДСКОЙ
ПЛЯЖ ПРОВЕЛА АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
По инициативе главы городского округа «город Избербаш» Магомеда Исакова  

мужская часть коллектива администрации города провела субботник по дороге 
на городской пляж. 

нодорожного переезда до городского пляжа, со-
брав вдоль дороги, на зеленой зоне и на тротуа-
ре несколько десятков мешков с мусором. 

«Это не первый случай, когда мы проявляем 
свою гражданскую позицию в отношении наве-
дения чистоты в городе, и далеко не последний. 
В данном случае было принято решение органи-
зовать очередной субботник, чтобы вновь при-

В ХОДЕ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» МАГОМЕД ИСАКОВ 
ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ ИЗБЕРБАША

(Окончание. Начало на стр. 1).

Глава города констатировал, что летом в 
связи с большим потоком туристов растут и 
объемы вывозимого мусора. Нагрузка на реги-
онального оператора, как и на все предприятия 
ЖКХ, увеличивается. По словам главы города, 
на днях муниципалитет установил около 15 
контейнеров, через несколько дней закупит 
ещё 20. В прошлом году было приобретено 100 
контейнеров.

Отвечая на вторую часть вопроса, Магомед 
Исаков отметил, что вывоз ТКО осуществляет 
региональный оператор «Даг-Эко-Дом», ООО 
«Чистый город плюс» – занимается уличным 
смётом. «Люди вместе с ТКО на контейнерные 
площадки выносят строительный и крупнога-
баритный мусор. По этой причине часто воз-
никают разногласия. Регоператор считает, что 
он обязан вывозить мусор, который сложен в 
контейнеры, а за отходы вне мусорного бака он 
не отвечает. Мне бы хотелось, чтобы обе функ-
ции по вывозу ТКО и уличному смету выпол-
няло одно предприятие. Тогда и спрашивать 
было бы легче. Вместе с тем, надо сказать, что 
и «Даг-Эко-Дом», и «Чистый город плюс» ста-
раются и делают все от них зависящее. Но, как 
я уже сказал выше, объёмы вывозимого мусора 
летом увеличились, соответственно выросла 

нагрузка на эти предприятия.
Во время «прямой линии» прозвучала жало-

ба на плохие дороги, недостаток тротуаров, до-
рожных знаков и указателей. Глава города отме-
тил, что Избербаш принимает активное участие 
в программе «Мой Дагестан – мои дороги». В 
рамках проекта в городе в нормативное состо-
яние приведено около 40 дорог, параллельно с 
ремонтом проезжей части обустраиваются пе-
шеходные дорожки, устанавливаются дорожные 
знаки и указатели. Недавно для удобства жите-
лей и гостей города сделана разметка на дороге, 
ведущей на городской пляж. На загруженном 
участке добавились новые полосы движения. 

То, что не удаётся сделать по программе, вы-
полняется на внебюджетные средства. 

Были вопросы о том, какая в Избербаше мо-
лодёжь и планируется ли проведение в городе 
молодежных форумов. По словам Магомеда 
Исакова, в Избербаше очень достойная моло-
дёжь, за которую можно только порадоваться. 
«Молодые люди принимают активное участие 
в общественно-политической жизни города, в 
общегородских субботниках и благотворитель-
ных акциях. 

В прошлом году мы с размахом провели в Из-
бербаше международный молодёжный форум. 
Аналогичное мероприятие запланировано и в 
этом году, оно пройдет на турбазе «Прибой» с 

12 по 17 сентября. Приедет много молодёжи из 
разных регионов. Мы готовимся к этому собы-
тию».

Один из пользователей спросил мэра, как ре-
шить проблему загрязненных пляжей. Отвечая 
на вопрос, Магомед Исаков сказал, что у нас 
официально три пляжа, каждый из них власти 
города инспектируют во время еженедельных 
выездных мероприятий. «Море отошло очень 
далеко, в районе городского пляжа – примерно 
на 20 метров. Площадь пляжа возросла, и уха-
живать за ним в последнее время становится не-
лёгкой задачей. Пляж не передан на баланс горо-
да, все работы там проводятся на внебюджетные 
средства. Здесь мы установили контейнерные 
площадки, контейнеры для сбора мусора. На 
пляже ежедневно работают уборщицы, которые 
собирают и выносят мусор на контейнерную 
площадку. Затем региональный оператор вывоз-
ит его на мусорный полигон», – пояснил глава 
города.

Что касается готовности муниципалитета к 
приёму большого числа туристов, то градона-
чальник отметил, что в Избербаше расположено 
около 70 гостиниц и отелей, которые в купаль-
ный сезон заполнены отдыхающими. «Приезд 
в наш город туристов это хорошо, считает мэр. 
– Для местного населения это возможность за-
работать, тем самым снимается социальная на-

пряжённость в городе. В этом году мы провели 
очень большую работу по постановке пред-
принимателей на налоговый учет. Многие ве-
дут свой бизнес в соответствии с законом. Со 
своей стороны мы приложим все усилия для 
того, чтобы сделать город еще более привле-
кательным для наших гостей, чтобы туристы 
снова и снова к нам возвращались», – сказал 
Магомед Исаков.

Говоря о ситуации с ковидом, мэр сообщил, 
что в городе пока зарегистрирован только один 
случай заболевания новой коронавирусной ин-
фекцией в лёгкой форме. Больной в настоящее 
время лечится на дому.

Помимо вопросов о проблемах, были со 
стороны пользователей и положительные от-
зывы. Жители благодарили руководство города 
за проводимую работу по улучшению жизни 
горожан.

В завершение эфира глава города напомнил, 
что свои просьбы и пожелания избербашцы 
могут озвучить во время личного приёма граж-
дан, который мэр проводит еженедельно. Кро-
ме того, каждую субботу проводятся выездные 
мероприятия для того, чтобы на месте ознако-
миться с вопросами заявителей и своевремен-
но их решить по мере возможности.

Ибрагим ВАГАБОВ.

вести в порядок одну из самых популярных и 
загруженных во время летнего туристического 
сезона автомобильных дорог, – сказал глава Из-
бербаша Магомед Исаков. –  К сожалению, идя 
по улице, некоторые люди выбрасывают мусор 
куда им вздумается: себе и другим под ноги, 
даже в кусты. Да-да, если присмотреться, здесь 
по обочинам можно увидеть бутылки, всевоз-
можные упаковки и даже пакеты, наполненные 
мусором. Некоторые водители позволяют себе 
выбрасывать такой мусор из машины прямо на 
ходу – это явление регулярное. А ведь это не 
только загрязняет окружающую среду – бро-
шенная кем-нибудь банка, бутылка или другой 
достаточно увесистый предмет может серьёзно 

травмировать случайного прохожего. Всегда 
можно довезти свой мусор в авто и выкинуть 
его в специально отведённые для этого урны и 
контейнеры».

Участники субботника не только навели 
порядок вдоль автодороги, но и проинспекти-
ровали  санитарное  состояние  прилегающих 
территорий гостиных домов и мини-отелей, 
расположенных здесь. Хозяевам и администра-
торам гостиничных заведений были сделаны 
предупреждения и вынесены требования со-
блюдать чистоту и не устраивать стихийных 
свалок рядом с дорогой. Также в ходе суббот-
ника мужчинами был убран случайный мусор 
на зелёной зоне непосредственно на городском 
пляже. 

К сожалению, ни владельцы, ни персонал 
гостевых домов не участвуют в субботниках. 
Хотя именно они напрямую получают прибыль 
от отдыхающих. Все хотят заработать на тури-
стах, но никто не хочет поддерживать чистоту 
в городе и на пляже. 

В очередной раз хотелось бы напомнить лю-
дям о «теории разбитых окон», сформулиро-
ванной Джеймсом Уилсоном и Джорджем Кел-
лингом в 1982 году. Согласно этой теории, если 
кто-то разбил стекло в доме, и никто не вставил 
новое, то вскоре ни одного целого окна в этом 
доме не останется, а потом начнётся мародер-
ство. Иными словами, явные признаки беспо-
рядка и несоблюдения людьми принятых норм 

поведения провоцируют окружающих тоже 
забыть о правилах и вести себя по-свински. 
В результате возникающей цепной реакции 
«приличный» городской район может быстро 
превратиться в клоаку, где людям страшно 
выходить на улицу. Как это действует в отно-
шении мусора? Например, если кто-то бросил 
бутылку на обочину, очень скоро это место 
обрастёт другим мусором. Если поставить ме-
шок с мусором на улице, через несколько дней 
здесь образуется маленькая свалка – местные 
жители притащат сюда свои мешки. Люди так 
устроены. Надеюсь, выводы понятны.

Подготовила
 Анастасия МАЗГАРОВА.
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Как известно, пляжи города не находятся в 
муниципальной собственности, при этом все 
работы по благоустройству на них проводятся 
за привлеченные внебюджетные средства. 

Главный городской пляж убирается несколь-
ко раз в день. Отметим, что в начале купально-
го сезона на побережье силами администрации 
и горожан проводилось несколько масштабных 
субботников по наведению чистоты и порядка. 

Всё пляжное хозяйство после зимы также 
приводилось в порядок. Однако, туристиче-
ский поток в Избербаш в этом году огромен 
– такого наплыва туристов, желающих отдох-
нуть на побережье Каспия, наш город ещё ни 
разу не принимал. Этот факт тоже играет свою 
негативную роль в своевременном обеспече-
нии чистоты и порядка на пляжах и улицах му-
ниципалитета.

НА ПЛЯЖАХ ИЗБЕРБАША НАВЕДЁН ПОРЯДОК
На прошлой неделе глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков провёл совещание с руководителями 

структурных подразделений администрации города, на котором были подняты вопросы благоустройства и санитар-
ного состояния пляжей города.

Тем не менее, глава Избербаша Магомед 
Исаков на совещании подчеркнул, что скоп-
ление мусора недопустимо, и этот момент 
необходимо обозначить пользователям всех 
пляжных территорий, неудовлетворительное 
состояние которых может негативно влиять на 
курортный сезон и мнение туристов о нашей 
республике в целом.

В ходе прошедшего совещания Магомед 
Курбанкадиевич поручил ответственным ли-
цам принять меры по решению обозначенных 
проблем и сделанным Главой РД Сергеем Ме-
ликовым замечаниям относительно санитарно-
го состояния избербашских муниципальных 
пляжей.

Сразу же после совещания на побережье 
была направлена рабочая бригада и были при-
няты оперативные меры по благоустройству 
городского пляжа. 

Были вновь отремонтированы и покрашены 
все кабинки для переодевания и ограда парко-
вочной зоны. Кроме того, на пляже взрыхлен 
песок. Отремонтированы также теневые на-
весы и общественный туалет. Повсеместно на 
пляже добавлены мусорные контейнеры.

Наведён порядок и на прилегающей зелёной 
зоне, которая освобождена теперь от многочис-
ленных ларьков и магазинчиков, создававших 
неприглядный вид.

Глава города Магомед Исаков, посетив го-
родской пляж с инспекционной поездкой, об-
судил со специалистами восстановление здесь 
источника термальной воды. Также была рас-
смотрена возможность бурения водяных сква-
жин, чтобы в дальнейшем использовать эту 
воду для ополаскивания на выходе из пляжа.

Побережье продолжают патрулировать 
спасатели, функционируют громкоговорите-
ли МЧС для оповещения граждан о погодных 
условиях, туристам напоминают о бдительно-
сти на берегу и в море, запрете купания в опас-
ных зонах и заплыва за буйки. Повсеместно 
установлены информационные щиты.

Все работы по благоустройству проводятся 
за привлечённые внебюджетные средства.

Во встрече приняли участие представитель со-
вета при Главе Республики Дагестан по развитию 
гражданского общества и правам человека, руко-
водитель Дагестанского  регионального отделения 
Всероссийского общественного движения «Волон-
тёры Победы» Магомед Гусейханов, координатор 
ДРО «Волонтёры Победы» по городам республики 
и народная артистка РД Зульфия Ильясова, заме-
ститель главы администрации Нариман Рабаданов 
и заместитель директора ГКУ РД УСЗН в МО «го-
род Избербаш» Муртук Магомедов.

Михаил Николаевич рассказал о своей жизни, 
об увлечениях. Конечно, вспомнил и о том, что 
навсегда осталось в сердце ветерана – о войне.  
Удивительно, что несмотря на 99 летний возраст 
и пережитые тяготы жизни, он бодр, весел, здрав 
умом и телом, имеет отменное чувство юмора.

Михаил Пеймер родился 25 февраля 1923 года 
в городе Харьков. В 1940 году он окончил 10 клас-
сов. Затем  поступил  в  1-е  Гвардейское  Москов-
ское военное училище артиллеристов-ракетчиков. 

ТЁПЛАЯ ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНОМ
13  августа  глава  городского  округа  «город  Избербаш»  Магомед  Исаков  встре-

тился  с ветераном Великой Отечественной войны Михаилом Николаевичем Пейме-
ром и его семьёй, которые приехали к нам из Ярославля.

В 1941-м началась война, а уже через год, в марте 
1942-го, ему присвоили звание гвардии лейтенан-
та. Воевал на Брянском фронте, а в августе 1942 
оказался в самом пекле – в Сталинграде.

В октябре 1942 года его, девятнадцатилетнего 
парня, назначили командиром батареи реактивных 
установок «Катюша». 

После Сталинграда в составе 24-й Гвардейской 
бригады 3-го Белорусского фронта Михаил Нико-
лаевич участвовал в операции «Багратион», осво-
бождал Белоруссию, Литву, сражался в Восточной 
Пруссии. Награждён медалями «За боевые заслу-
ги», «За отвагу», «За освобождение Сталинграда» 
и орденом Красной Звезды.

Общаясь с главой Избербаша Магомедом Иса-
ковым, Михаил Пеймер  подарил ему свою книгу 
«Спасибо за жизнь». 

Встреча получилась очень душевной, теплой и 
оставила у каждого её участника самые светлые 
впечатления, которые сохранит памятная фото-
графия.

В больницы попал 1581 человек, что на 11,7 % меньше, чем за прошлые сутки. Уве-
личение количества госпитализированных отмечено в 24 субъектах РФ, снижение – в 47 
регионах, ситуация осталась без изменений в 14 российских субъектах. За минувшие сутки 
от коронавирусной инфекции скончались 53 человека.

Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ на 100 тыс. населения за прошедшую не-
делю увеличился на 49,2 % по сравнению с предыдущей, при этом показатель госпита-
лизации за аналогичный период увеличился на 29,8 %, следует из данных оперативного 
штаба.

Увеличение заболеваемости отмечено в 84 субъектах Российской Федерации, в том чис-
ле в 18 регионах – больше, чем в среднем по стране. Рост показателя отмечается в РФ 
седьмую неделю подряд.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн. 907 тыс. 231 случай за-
ражения коронавирусной инфекцией, 383178 умерших и 18 млн. 151 тыс. 487 выздоровев-
ших.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в РФ на фоне появления 
новых более заразных подвариантов коронавируса отмечается рост заболеваемости. Так-
же в Роспотребнадзоре заявляли, что в стране в штаммовом составе растет доля новых 
подвариантов «омикрона» ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При 
этом, как подчеркивали в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и 
госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать ко-
ронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет.

Что касается Республики Дагестан, последние пару недель  эпидемиологическая ситуа-
ция в регионе  также  ухудшается, растет число пациентов с подтвержденной коронавирус-
ной инфекцией. На 15 августа в РД  для оказания медицинской помощи больным с внеболь-
ничной пневмонией и COVID-19 в 15 медицинских организациях развернута 201 койка.

Находятся в стационарах республики 184 пациента с внебольничной пневмонией и по-
дозрением на COVID-19 (14 детей, 47 лиц старше 65 лет, 20 беременных).

За минувшие сутки  выявлено 148 случаев лабораторно подтверждённой коронавирус-
ной инфекции, госпитализировано 12 пациентов с подозрением на COVID-19, выписано    
5 человек, умер 1 пациент.

Как отметили в Роспотребнадзоре Дагестана, республика сегодня на 73 месте по заболе-
ваемости. Чтобы ситуация не усугубилась, ведомство намерено вернуть ряд ограничений. 
Так, например, число гостей на массовых мероприятиях не должно превышать 500 чело-
век, все они должны иметь средства индивидуальной защиты. Кроме того, в учреждениях, 
ведомствах и общественном транспорте необходимо проводить дезинфекцию.

 Страницу подготовила Анастасия МАЗГАРОВА.

КОВИДНАЯ ОСЕНЬ – 2022 
В России позже, чем во многих других 

странах, началась волна, вызванная ВА.5 
вариантом. Суточный прирост новых 
заболевших коронавирусной инфекцией 
в РФ составил 25 273 случая, следует из 
данных оперативного штаба, обнаро-
дованных в понедельник, 15 августа.
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Для нашего города стало большой проблемой незаконное 
строительство лестниц на тротуарах. На некоторых улицах они 
занимают большую часть пешеходных зон.

Например, на ул. Советской, напротив универсального   
рынка № 1 в часы пик образуется очередь из людей, желаю-
щих протиснуться в оставшееся пространство. Пройти маме 
с коляской или маломобильным гражданам отсюда невозмож-
но, поэтому люди вынуждены выходить на проезжую часть. 
Лестницы не единственная беда, проходу мешают различные 
рекламные конструкции, установленные посередине тротуара. 
А некоторые предприимчивые жители прямо на пешеходной 
дорожке организовали бойкую торговлю, используя лестницы 
в качестве прилавков и создавая препятствие для прохода горо-
жан и гостей города.

Стоит отметить, что проблема актуальна не только для Из-
бербаша, она остро стоит во многих городах. Мэрией Махачка-
лы уже давно проводится работа по освобождению тротуаров 
от незаконных строений. Администрацией столицы были на-
правлены уведомления владельцам объектов, чьи входные ком-
плексы занимают муниципальную землю (часть тротуаров), о 
необходимости добровольного сноса этих объектов. Входные 
комплексы в здания предпринимателям предложили сделать в 

ЛЕСТНИЦЫ НА ТРОТУАРАХ – ВНЕ ЗАКОНА 

рамках участков, на которых расположены эти здания, не выходя 
за их пределы. Кто-то добровольно снес и перестроил свои вход-
ные комплексы, а по тем объектам, хозяева которых проигнори-
ровали уведомления, соответствующую работу провела группа 
сноса. Видео демонтажа лестниц и заборов у входа в коммерче-
ские заведения можно было наблюдать в соцсетях.

Необходимо и в нашем городе активнее проводить работу по 
освобождению тротуаров от незаконно возведенных входных 
групп.

Ибрагим ВАГАБОВ.

НАШ ГОРОД

9 августа в ходе оперативных мероприятий в рамках опе-
рации «Звезда Каспия-2022» полицейскими установлено, что      
26 июня текущего года 32-летний житель Избербаша приобрёл 
у 26-летнего уроженца Карабудахкентского района охотничье  
ружьё «Маверик».

Сотрудниками полиции ружьё изъято и направлено на экс-
пертизу. По результатам исследования установлено, что оно 
пригодно для стрельбы. Для дальнейшего разбирательства 
граждане доставлены в отдел полиции.

Продавец ружья рассказал, что в 2016 году нашёл его на ули-
це. Все это время хранил его на чердаке своего дома. Недавно 
решился на продажу и нашёл клиента, которому реализовал за 
4000 рублей. Однако сразу после сделки он и его клиент были 
задержаны сотрудниками полиции.

По данному факту собран материал для принятия процессу-
ального решения.

Дербентской межрайонной природоохранной прокуратурой 
проведена проверка исполнения требований законодательства 
об охоте.

Установлено, что ООО «Возрождение» в используемых уго-
дьях производственный охотничий контроль не осуществляет, 
инспекторов, получивших соответствующее удостоверение, не 
имеет.

С целью устранения нарушений закона природоохранным 
прокурором руководителю организации внесено представле-
ние.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реаги-
рования сотрудник организации-охотпользователя прошёл 
проверку знания требований к кандидату в производственные 
охотничьи инспектора, получил удостоверение и нагрудный 
знак установленного образца, должностное лицо организации 
привлечено к дисциплинарной ответственности. Нарушения 
закона устранены.

Сотрудниками МВД по Республике Дагестан ежедневно ве-
дётся работа по недопущению распространения наркотиков. 
Только за первые семь дней этого месяца в результате комплек-
са оперативных мероприятий, проведённых на территории рес-
публики, полицейскими изъято около 1600 граммов наркоти-
ческих средств, задержано более 20 человек, подозреваемых в 
незаконном обороте наркотиков.

У наркоторговцев были изъяты наркотики растительного 
происхождения (опий, марихуана, кусты культивированной 
конопли), а также высокотоксичные синтетические вещества 

Работниками прокуратуры г. Избербаша с выездом на место 
осуществлен личный приём 9 инвалидов и граждан с ограни-
ченными возможностями.

В ходе приёма изучены жилищные условия указанных граж-
дан, вопросы социального обслуживания инвалидов, лекар-
ственного обеспечения, а также вопросы в сфере ЖКХ.

По результатам приёма инвалидам и гражданам с ограни-
ченными возможностями оказана правовая помощь, даны необ-
ходимые разъяснения положений действующего законодатель-
ства, руководителям социальных учреждений и коммунальных 
служб даны поручения о разрешении в рамках компетенции 
возникших в ходе выездного приёма вопросов.

Х. САИДОВА,
помощник прокурора г. Избербаша.

Дербентской межрайонной природоохранной прокуратурой 
проведена проверка исполнения соблюдения природоохранно-
го законодательства на территории Республики Дагестан.

Установлено, что должностным лицом администрации сель-
ского поселения «село Авадан» Докузпаринского района Рес-
публики Дагестан требования природоохранного прокурора 
своевременно не исполнены, запрашиваемые сведения пред-
ставлены муниципалитетом по истечении установленного за-
коном срока.

По постановлению природоохранного прокурора судом гла-
ва муниципального образования привлечён к административ-
ной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение за-
конных требований прокурора).

– мефедрон, тропикамид и их производные.
Наркотики изымались в Махачкале, Хасавюрте, Дербенте, Ка-

спийске, Избербаше, Кизляре, в Гергебильском, Курахском, Хун-
захском, Шамильском и Кумторкалинском районах республики.

ОМВД России по г. Избербашу обращается к избербашцам и 
гостям города с просьбой не оставаться равнодушными к про-
блемам распространения наркомании. Позвонив по единому но-
меру полиции «102», вы можете передать информацию о фактах 
незаконного оборота наркотиков, а также их немедицинского 
употребления.

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ РАВНОДУШНЫМИ 
К ПРОБЛЕМАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОМАНИИ!

НАРКОТИКАМ – НЕТ!

РАБОТНИКИ ПРОКУРАТУРЫ 
ПРОВЕЛИ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМ 

ИНВАЛИДОВ И ГРАЖДАН 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА

ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
ПРИРОДООХРАННОГО 

ПРОКУРОРА ДОЛЖНОСТНОЕ
ЛИЦО ОРГАНА МЕСТНОГО

 САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИВЛЕЧЕНО 
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ДВОЕ ГРАЖДАН 
ПОДОЗРЕВАЮТСЯ В СБЫТЕ

 И ПРИОБРЕТЕНИИ 
ОХОТНИЧЬЕГО РУЖЬЯ

ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХОТЕ

РОССИЙСКИЙ ФЛАГ – 
НАШ СИМВОЛ И БОГАТСТВО!

(Окончание. Начало на стр. 1).

Российские военнослужащие, самоотверженно воюющие 
сейчас на Донбассе,  понимают, что помимо реальной победы, 
необходима четкая фиксация достигнутых результатов, и одним 
из фактов ее закрепления на определенной территории является 
водружение знамени победившей стороны на административ-
ных зданиях поверженного противника. Этот символизм имеет 
принципиальное значение, так как  население освобожденных 
территорий ждет четких смыслов и посылов, подчеркивающих 
неизбежность победы над неонацизмом и невозможность его 
возрождения.

Жители освобожденных территорий и сами самостоятельно, 
с гордостью, не боясь уже ничего,  размещают на флагштоках  
своих зданий российские флаги, желая объявить свою причаст-
ность к великой России. И наш государственный флаг, как  сим-
вол освобождения  и веры в лучшее будущее, готовы оберегать, 
иногда даже несмотря на риск для жизни.

Флаг, Герб, Гимн – все три символа объединяют нас, лю-
дей, живущих в одном государстве, в единое целое. Поэтому 
мы, россияне, так трепетно относимся к нашей символике. Все 
мы помним, как ещё в 90-е годы общество было расколото, а 
значительная часть россиян была вовлечена в противостояние.          

Но затем, Президентом России Владимиром Путиным были 
предприняты усилия для преодоления этого раскола, в том числе 
и на символическом уровне. Насмешки над флагом, гербом  или 
гимном ушли в прошлое. Сомнения и неприятия тоже.

Приятно, что с каждым годом на улицах становится все боль-
ше и больше молодых людей, с гордостью украшающих себя 
национальной символикой. Это вселяет надежду на достойное 
будущее нашей страны. 

Салют, Россия! В будни или в праздник,
Над нами гордо реет полотно;
Всего – три цвета: белый, синий, красный,
А сколько в тех цветах заключено!

На крыльях бело-сине-красной птицы
Летит свобода, вера, чистота.
И к ней мы обращаем наши лица,
И с нею воплощается мечта!

Не посрамим цвета родной России
И будем флагу родины верны –
Направим все способности и силы
На благо нашей доблестной страны!

Пешеходные «зебры» возле образовательных учреждений 
в соответствии с требованиями будут нанесены двумя цветами 
– белым и желтым, на остальных пешеходных переходах – толь-
ко белой краской.

Также отметим, что для разгрузки транспортного движения 
вдоль дороги, ведущей на городской пляж, администрация со-
вместно с ГИБДД города приняла  решение добавить полосы 
движения в районе северного железнодорожного переезда.

Анастасия МАЗГАРОВА.

В ГОРОДЕ НАЧАЛИ ОБНОВЛЯТЬ 
ДОРОЖНЫЕ РАЗМЕТКИ

На избербашских автодорогах специалисты  МУП 
«САХ-2»  начали проводить  работы по обновлению 
дорожных разметок города. В ходе работ специали-
сты обновят линии, которые разделяют потоки 
встречного и попутного направления, один из при-
оритетов – пешеходные переходы.

ЖКХ



В величайшем сражении 
участвовали и жители нашего 
города. Один из них – ветеран 
Великой Отечественной войны 
Иван Гаврилович Фролов. Вот 
как он сам рассказывал о со-
бытиях на Курской дуге летом 
1943 года.

«В том памятном 1943 году 
я проходил службу на Западном 
фронте, которым командовал 
тогда ещё генерал Баграмян. 
Нашему полку был дан при-
каз закрепиться на территории 
населенного пункта Хатынь 
и перекрыть пути отхода не-
мецких войск из города Орла. 
Командир роты дал задание 
нашему взводу оперативно вы-
рыть в указанном месте окопы, 
траншеи, строить блиндажи и 
другие оборонительные соору-
жения. Намеченные работы по 
подготовке к очередному бою 
наш взвод выполнил.

Командир взвода приказал 
разместить за оврагом отделе-
ние солдат с противотанковым 
орудием и станковым пулемё-
том, а всем остальным хорошо 
окопаться и замаскироваться. 
К этому подразделению при-
соединилось наше отделение 
стрелков из двенадцати чело-
век. С 24 июля 1943 года мы 
держали оборону на этом важ-
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ВОСПОМИНАНИЯ СОЛДАТА
23 августа этого года отмечается 79-я годовщина Победы советских войск в бит-

ве на Орловско-Курской дуге. Это было небывалое сражение, после которого произо-
шёл окончательный перелом в Великой Отечественной войне. Советские войска на 
всех фронтах перешли в наступление, и стали изгонять врага с родной земли.

Советские бойцы и командиры проявили чудеса мас-
сового и личного героизма, исключительного мужества, 
стойкости и военного мастерства, за что 132 соединения 
и части получили гвардейское звание, 26 удостоены по-
чётных наименований Орловских, Белгородских, Харьков-
ских. Более 100 тысяч воинов были награждены орденами 
и медалями, а 231 человек удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза.

В Курской битве принимали участие и наши земляки. Один из них – Илья Тимофеевич 
Кузьмин ушёл на фронт добровольцем, когда ему едва исполнилось восемнадцать лет. Было 
это за год до начала величайшего в истории мировых войн сражения.

В мирные годы ветеран-фронтовик с неохотой рассказывал о тех страшных событиях. 
Ему было тяжело вспоминать то тяжёлое время, погибших и покалеченных товарищей, зна-
комых и родных. Но некоторые из воспоминаний всё же сохранились.

«Воевал я на Северо-Кавказском направлении, в 1127-м стрелковом полку 337-й стрелко-
вой дивизии, которая формировалась в Дагестане, в районе станции Уллубиево. После крат-
косрочной подготовки дивизия была направлена в район боевых действий под Малгобек. 
В тяжёлых боях с превосходящими силами противника дивизия стояла насмерть, не давая 
возможности немецким войскам прорваться к Грозному.

В ноябре немецкие войска усилили наступательные действия на этом направлении. В 
роте, где я воевал, осталось 35 человек во главе с командиром взвода. Немцы неоднократно 
поднимались в атаку, но мы сдерживали натиск. Атаки продолжались беспрерывно, остав-
шиеся в живых 17 человек держались до последнего. А когда немцы прорвались, подоспели 
наши свежие силы, которые задержали врага и погнали его назад».

За этот бой Кузьмин был награждён медалью «За отвагу». В бою под Малгобеком Илья 
был ранен. После выздоровления его направили на курсы младших командиров, по окон-
чании которых он был зачислен в 157-й полк 15-го корпуса 13-й армии. Эта армия была 
направлена на Центральный фронт, на Орловско-Курскую дугу, где бои не прекращались ни 
днём, ни ночью. В этих сражениях полк понёс большие потери, в ротах остались по 20-25 
человек. Но оставшиеся в живых продолжали стоять насмерть.

Позже за форсирование реки Донец Илья Кузьмин был награждён второй медалью «За 
отвагу». За форсирование реки Одер он получил орден Красной Звезды.

После войны Кузьмин работал в нефтяной промышленности, в автотранспортной отрас-
ли, где за 25 лет работы не допустил ни одной аварии. Находясь на заслуженном отдыхе, он 
вёл большую патриотическую и воспитательную работу с молодёжью, был частым гостем 
в школах, рассказывал детям о суровом военном времени и о трудовых подвигах советских 
людей.

Пережив страшную войну, Илья Тимофеевич погиб от подлой руки убийцы уже в мирное 
время. Как ни прискорбно об этом говорить, но среди нас встречаются те, кто ради наживы 
готов посягнуть на самое святое – жизнь человека, воевавшего за мир на нашей земле.

Мы, потомки победителей, будем помнить о подвигах наших солдат и всего советского 
народа в годы Великой Отечественной войны. Вечная им память и слава!

Из книги А. ЧУПАЛАЕВА «Боевая слава избербашцев».

УЧАСТНИК КУРСКОЙ БИТВЫ
Одним  из решающих факторов, обеспечив-

ших победу в Курской битве, был высокий мо-
рально-патриотический дух воинов Красной 
армии. В жестокой битве со всей силой про-
явились такие могучие источники побед со-
ветского народа и его Вооруженных Сил, как 
патриотизм, дружба народов, вера в свои силы 
и успех.

По размаху, напряжённости и результатам 
она стоит в ряду крупнейших битв Второй 
мировой войны. Битва продолжалась около 
двух месяцев. За это время на сравнительно 
небольшой территории произошло ожесто-
чённое столкновение громадных масс войск 
с привлечением самой современной, по тому 
времени, боевой техники. В сражение с обеих 
сторон было вовлечено более 4 млн. человек, 
свыше 69 тыс. орудий и миномётов, более 13 
тыс. танков и самоходных орудий и до 12 тыс. 
боевых самолётов.

Победоносные для Советской Армии тан-
ковые сражения явились величайшими во 
Второй мировой войне.

Если битва под Сталинградом означала 
закат «непобедимости» немецко-фашистской 
армии, то битва под Курском поставила её 
перед катастрофой.

Гигантская битва на Орловско-Курской 
дуге летом 1943 года сломала хребет гитле-
ровской Германии и испепелила её ударные 
силы, а гитлеровский план «Цитадель» – рух-
нул.

Советское правительство высоко оценило 
величие подвига солдат, офицеров и генера-
лов Красной Армии в этом величайшем сра-
жении.

Более 100 тыс. солдат, сержантов были 

БИТВА, СТАВШАЯ 
ПЕРЕЛОМНОЙ ВО ВТОРОЙ

МИРОВОЙ ВОЙНЕ
Битва на Курской дуге началась на рассвете 5 июля 1943 года и стала 

одним из важнейших этапов на пути к победе Советского Союза над 
фашистской Германией.

награждены орденами и медалями страны. 
180 человек удостоены звания Героя Совет-
ского Союза, 132 соединения и частей стали 
гвардейскими, 26 соединений и частей удо-
стоены почетных наименований Орловских, 
Белгородских, Харьковских и Корочинских.

Среди тех, кто участвовал в Орловско-
Курском сражении, были и жители нашего 
города – Иван Фролов, Шарапутдин Гаджи-
ев, Камбар Бедирханов, Магомед Ибраги-
мов, Габибула Багомедов, Шахбан Гаджиев, 
Исрапил Рабаданов, Абдулкадыр Ибраги-
мов, Абдул Насыров, Джамалудин Маго-
медов, Магомед Абакаров, Федор Воронин, 
Виктор Сулимов, Александр Меринов.

Городской совет ветеранов Великой Оте-
чественной войны, труда и Вооружённых 
Сил поздравляет вдов ветеранов войны, 
тружеников тыла и всех жителей города с 
79-й годовщиной Победы советских войск в 
Орловско-Курской битве!

Выражаем искреннюю благодарность и 
признательность ветеранам войны и тыло-
вого фронта за ратный труд и трудовые под-
виги. Мы всегда будем помнить об их муже-
стве и героизме, благодаря которым удалось 
победить фашизм.

А. АБУСАЛИМОВ,
председатель Совета ветеранов 

войны и труда г. Избербаша.

ном участке, когда фашисты 
здесь перешли в наступление. 
Приняли мы первый бой с не-
мецкими танками, которые дви-
гались с фланга нашей обороны. 
Сержант Соловьёв из противо-
танкового ружья подбил один 
вражеский танк. Второй танк 
подорвал красноармеец Воро-
бьёв с помощью противотанко-
вой гранаты. Оба танка остались 
стоять на месте. Одновременно 
огонь вели и мы – стрелки. Нам 
удалось уничтожить 17 сол-
дат противника, одного взять в 
плен.

Однако на этом бой на нашем 
участке обороны не закончился. 
В следующую ночь фашисты 
открыли ураганный огонь из 
орудий и миномётов, а с наступ-
лением рассвета пошли в ещё 
одну атаку танки и пехота под 
их прикрытием. Наши войска 
открыли ответный огонь из пу-
лемётов и противотанковых ору-
дий, вступили в бой и советские 
танки и самолёты. Днём и ночью 
продолжался бой с танковыми и 
пехотными частями противника. 
Было уничтожено девять немец-
ких танков, убито более сотни 
солдат и офицеров фашистов. 
Только из нашего взвода за день 
боя погибли три красноармейца 
и пятеро были ранены.

Такие бои продолжались до 
5 августа 1943 года. Затем осво-
бодили город Орёл. Дальше шли 
бои в направлении Харькова. 21 
августа 1943 года закончилось 
Орловско-Курское сражение. 
Летом того переломного года 
в ходе Великой Отечественной 
войны советские войска освобо-
дили от фашистов города Орёл, 
Белгород, Курск и другие насе-
лённые пункты страны.

Потом наша армия была пе-
редана Прибалтийскому фронту. 
Мы двинулись дальше к границе 
Советского Союза, чтобы окон-
чательно разбить врага».

ЭХО     ПОБЕДЫЭХО     ПОБЕДЫЭХО     ПОБЕДЫ

В небольшом селении Гулли Кайтагского рай-
она родился Габибула Багомедов, сын красного 
партизана Багомеда Исламова. Габибулла рано по-
знал горечь утраты. От полученных ран, болезней 
умер отец, сиротами остались шесть несовершен-
нолетних детей. Мальчишкой пришлось испытать 
Габибуле трудности, лишения, которые в то время 
иногда оказывались не по плечу даже взрослым.

Наступил 1936 год. В селе Гулли образовался 
колхоз. Одним из первых решил вступить в коллек-
тивное хозяйство Габибула. Однако вскоре жизнь 
подростка круто изменилась. Он поехал работать в город на завод «Двигательстрой» (теперь город 
Каспийск). Трудился и одновременно в течение года учился ремеслу в фабрично-заводском училище.

В предвоенном году горвоенкомат направил десятерых добровольцев комсомольской организации 
в Ленинградскую полковую школу. В числе добровольцев был и Габибула. Через шесть месяцев по-
сле окончания военной школы сержанта Багомедова назначили помощником командира стрелковой 
дивизии. Настоящее боевое крещение сержант и его товарищи получили при обороне столицы Латвии. 
Здесь заслужил храбрый дагестанец почёт и уважение, был награжден орденом Красной Звезды.

«В упорных и тяжёлых боях за Ригу, – вспоминал ветеран войны на встрече с молодёжью, молодыми 
работниками милиции, – я сумел уничтожить фашистский танк и шесть огневых точек, за что был удо-
стоен первой высокой награды Родины». 

Получив в августе 41-го первое легкое ранение, Габибула Багомедов 20 дней пролежал в госпитале. 
После выздоровления его направили в первую дивизию сибиряков, воевавшую в тот период в Смолен-
ской области.

«В конце сентября 1941 года, – вспоминал Г. Багомедов, – меня вызвал командир роты и приказал: 
вот вам карта с предполагаемым местом расположения немецких войск, нужно установить количество 
живой силы, техники врага и по возможности доставить «языка».

В полночь, приняв в подчинение 12 человек, Багомедов приступил к выполнению ответственного 
боевого задания. Разведчики с честью справились с заданием командира, доставили двух фашистов. 
Все двенадцать воинов за четкое и своевременное выполнение приказа были удостоены правитель-
ственных наград, а Багомедов награждён орденом Славы третьей степени.

В боях за Смоленск Габибулу Багомедова тяжело ранило в грудь и левую руку. Долго лечился в 
госпитале, после выздоровления опять воевал. Участвовал в освобождении Орловской и Курской об-
ластей. Грудь дагестанского воина украсили еще две награды – медали «За отвагу». В Орловско-Кур-
ском сражении Багомедов лишился ноги. Вражеский снаряд разорвался так близко, что правую ногу 
оторвало начисто. Пролежав до 11 августа 1944 года в одном из госпиталей Красноярска, Г. Багомедов 
вернулся на Родину, в селение Гулли.

После войны ветеран присущим ему энтузиазмом восстанавливал народное хозяйство. За мирный 
созидательный труд, успехи в социалистическом строительстве Габибула Багомедов награжден орде-
ном «Знак Почёта».

После переезда в Избербаш он долгое время работал в отделе вневедомственной охраны.
Добрая память об отважном воине и замечательном человеке навсегда останется в памяти благо-

дарных потомков.

ОТВАЖНЫЙ 
СЕРЖАНТ 

БАГОМЕДОВ
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В первом полуфинале 
встретились «Бирлик» и 
«Труд». Избербашцы открыли 
счет в матче, отличился Юсуф 
Алиев. Во втором тайме «Бир-
лику» удалось восстановить 
равновесие усилиями Керима Зейналова. В концовке карабу-
дахкентцы были близки к успеху, но удача отвернулась от них, 
через секунды после голевого момента прозвучал финальный 
свисток. По регламенту турнира после завершения основного 
времени поединка команды сразу пробивают послематчевые 
пенальти. В затяжной серии десятиметровых победителем вы-
шел «Труд» со счётом – 12-11, героем матча стал вратарь коман-
ды Эльдар Баширов, отразивший несколько пенальти.

В следующей полуфинальной паре сильнейшего определяли 
«Первомайск» и избербашский «ДЮСШ». Наши футболисты 
уверенно начали игру, несмотря на жаркую погоду, поддер-
живали темп в матче, изматывая соперника комбинационной 
игрой и острыми атаками. Их усилия увенчались успехом уже в 
первом тайме. Шамиль Хасаев дальним и очень точным ударом 
в нижний угол ворот открыл счет.

Спустя некоторое время подопечные Али Магомедова удво-
или преимущество. Гол в свой актив записал Саид Мирзабеков. 
Во втором тайме футболистам из села Первомайское удалось 
сократить отставание. Отличился Сулейман Сулейманов краси-
вым ударом с дальней дистанции. В оставшееся время спасти 
игру команда из Каякентского района не сумела, хотя игроки 
очень старались забить. Итог встречи – 2:1 в пользу «ДЮСШ» 
Избербаша.

В финале многие тренеры, футболисты и зрители, наблю-
давшие за игрой, считали фаворитом матча «Труд», все без ис-

(Продолжение. Начало в № 32).

Патимат – от арабского имени Фатима. В даргинском языке 
буквы «ф» нет, вместо неё используют букву «п».

Рабият – женское имя от «рабиг1атун» – весна. 
Раджаб – от названия арабского месяца. 
Разак – наделяющий от «разака» –  наделять.
Райсат – от «раисатун» – глава, начальница.
Рамадан – от названия арабского месяца. 
Расул – посланник от «расулун». 
Рафик – друг, товарищ от «рафикьун».
Рахматулла – прощённый Аллахом, от «рах1има» – щадить, 

прощать 
Рашид – благоразумный, совершеннолетний от «рашидун». 
Рисалат – женское имя от «рисалатун» – письмо.
Саг1ид – счастливый, удачливый от «саг1идун». 
Саг1идат – удачливая от «саг1идатун».
Сакинат – спокойствие, тишина от «сакинатун». 
Салават – молитва от «салаватун».  
Салах – хороший от «салах1а» – быть хорошим.
Салим – здоровый от «салимун». 
Салимат – здоровая от «салиматун». 
Салих – праведный, благочестивый от «салих1ун». 
Самад – небесный от «самадун» – небо.
Садик – товарищ от «садикьун». 
Садика – подруга от «садикьатун». 
Сайха – от «сайхат» – крик 
Селим – здоровый, целый. 
Сани – второй от «сани». 
Саният – вторая от «саниятун». 
Сапият – чистая от «сафиятун». 
Сара – богатая от «сариятун». 
Сафар (Сефер) – название арабского месяца. 
Сеидали – образовано от «сеидун» – господин и имени Али, 

и ещё «сеидали» по-арабски означает аптека. 
Сеид – господин от «сеидун».
Сеидат – госпожа.
Сидрат – лотос от «сидратун». 
Султан – властитель, султан от «султ1анун». 
Тагир – чистый, непорочный от «т1агьирун». 
Танзиля – женское имя от «танзилятун» – скидка. 
Фадина – добродетель, достоинство от «фадинатун».
Фарид – единственный, уникальный от «фаридун». 
Фарида – жемчужина от «фаридатун».
Фикрет – мысль, идея от «фикратун».
Фирдавс – рай от «фирдавсун».
Хава – женское имя от «х1еваун» – Ева. 
Хаза – от указательного местоимения мужского рода «хаза» 

– это.
Хамза или Хамзат – часто встречающееся у горцев имя. 
На арабском языке такое же название имеет одна из букв, 

которая в алфавите не приводится, но на письме и в языке упо-
требляется. Это взрывная согласная, которая пишется над и под 
буквой «Алиф» в начале слова, а в его середине над подстав-
ными буквами, не имеющими самостоятельного значения. А 
в конце слова, которое оканчивается на долгий гласный звук, 
«хамза» пишется и самостоятельно. 

Хамис – четверг. 
Хафизулла – храни Аллах от «х1афиза» – хранить, беречь и 

«аллах». 
Халил – закадычный друг от «халилун». 
Хабиб – любимый от «х!абибун». 
Хабибат – любимая от «х1абибатун».
Хайрулла – от «хайрун» – добрый и Аллах.
Хурият – от  «х!урият» – союз.
Халик – создатель, творец от «халикьун».  
Хилал – от «х1илалун» – дружба.
Шамиль – качественный, достойный от «шамилатун» – ка-

чество, достоинство. 
Шамсулвара – солнечный человек от «шамсун» – солнце и 

«варра» – люди, род человеческий.  
Шарип – честь, почёт от «шарифун», так же это титул по-

томков пророка.  
Шарипат – почётная от «шарифатун». 
Шаг1бан – от названия мусульманского месяца. 
Шамсудин – от «шамсун» – солнце  и «динун» – закон.
Шейхулла – от «шейхун» – пожилой человек и «аллах».
Шукран – женское имя от «шукран» – благодарить. С этим 

словом есть хорошее арабское выражение «Шукранядейк», 
означает «Спасибо твоим рукам». Так благодарят женщину за 
вкусный обед. 

Читателям буду благодарен, если они укажут на мои 
ошибки и дополнят статью своими толкованиями имён, 
заимствованных из арабского языка. 

Абдулла МАГОМЕДОВ,
 член союза журналистов РФ.

Всего в турнире приняли участие более 60 шахматистов.
Лучший результат в мужской части соревнований показал двукратный победитель пер-

венства Европы, юный и талантливый Таймаз Темирбеков. Он опередил многоопытного 
дагестанского шахматиста,  международного гроссмейстера Магарама Магомедова. Одним 
из главных открытий чемпионата стал 9-летний Руслан Гаджиев, занявший в конкурентной 
борьбе третье призовое место. Наш Джохар Шайхалиев оказался на восьмой строчке в ито-
говой таблице, набрав шесть очков из девяти возможных.

В соревновании женщин первенствовала Джамиля Камаева. Второе место заняла Хадид-
жа Магомедова, а третье – Фатима Магомедова.

Победителей и призёров пришли поздравить и вручить заслуженные награды первый 
президент Дагестана Муху Алиев, министр по физической культуре и спорту РД Сажид Са-
жидов, председатель городского спорткомитета Магомед Суменов, президент Федерации 
шахмат РД, международный гроссмейстер Джакай Джакаев.

Поздравляя лучших игроков, Муху Алиев подчеркнул, что в Дагестане здоровую кон-
куренцию опытным и титулованным шахматистам сегодня составляют совсем юные и та-
лантливые спортсмены, такие как Руслан Гаджиев и Таймаз Темирбеков. Последнему Муху 
Алиев пожелал успехов в важнейших предстоящих стартах. Уже в сентябре этого года Те-
мирбеков представит Россию на первенстве мира в Батуми.

Также Муху Алиев отметил плодотворную деятельность Федерации шахмат РД, поблаго-
дарил её руководителя Джакая Джакаева, Минспорт республики, мэрию Махачкалы за под-
держку шахмат в республике.

Лучшие шахматисты чемпионата были награждены медалями, грамотами соответствую-
щих степеней, денежными призами, а также ценными подарками.

КУБОК ЛФЛ КАСПИЙ

В ИЗБЕРБАШСКОМ ДЕРБИ 
ПОБЕДИЛ «ТРУД»

В прошедшее воскре-
сенье, 14 августа, на 
поле «Развитие арена» 
были сыграны полуфи-
нальные и финальный 
матчи на Кубок люби-
тельской футбольной 
лиги Каспий. На завет-
ный трофей претендо-
вали «Бирлик» из Кара-
будахкентского района, 
каякентский «Перво-
майск» и две избербаш-
ские команды «Труд» и 
«ДЮСШ». 

ключения предрекали победу именно этой команде. Это и неуди-
вительно, ведь в её составе много опытных игроков, в своё время 
поигравших не один сезон в чемпионате республики. Тренирует 
клуб также в прошлом футболист ФК «Избербаш» Магомед-
Камиль Салихов. А за «ДЮСШ» играют в основном юноши и 
молодежь, им пока сложно тягаться со старшими и более опыт-
ными соперниками. К тому же перед решающим поединком ко-
манда осталась без своих ключевых игроков – лидера атак Дауда 
Магомедова и полузащитника Марата Инютина.

Как бы там ни было, коллектив Али Магомедова играл на рав-
ных и смотрелся в финале достойно. «Труд» первым забил гол, 
ворота соперника распечатал Юсуф Алиев. Благодаря грамотно 
выбранной тактике команда удерживала преимущество, хотя 
«ДЮСШ» был близок к тому, чтобы сравнять счёт. «Труд» про-
должал гнуть свою линию и во втором тайме снова праздновал 
успех, гол на свой счёт записал Ислам Муртузалиев. 

У молодой команды Али Магомедова игра в этот день не кле-
илась, они не смогли показать тот футбол, который от них ждали 
болельщики. Впрочем, в этом, наверное, есть заслуга и соперни-
ков, которые значительно преуспели в игре в обороне. В самом 
конце матча «Труд» отличился в третий раз усилиями все того же 
Юсуфа Алиева, который стал героем финала, сделав дубль. Итог 
встречи – 3:0 в пользу команды «Труд».

Ибрагим ВАГАБОВ. 

ШАХМАТЫ

ИЗБЕРБАШСКИЙ ШАХМАТИСТ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ 

РЕСПУБЛИКИ НА ПРИЗЫ МУХУ АЛИЕВА
Воспитанник избербашской шахматной школы имени Магомеда Багандалиева Джохар Шайхалиев (тренер 

Абулаш Абулашев) выступил на чемпионате Дагестана по шахматам на призы бывшего президента РД 
Муху Алиева, проходившем в муниципальном доме шахмат столицы со 2 по 11 августа.

НАШИ ИМЕНА, 
ЧТО ОНИ 

ОБОЗНАЧАЮТ?
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  23 августа
      СРЕДА,
   24 августа

     ЧЕТВЕРГ,
   25 августа

      ПЯТНИЦА,
     26 августа

     СУББОТА,
    27 августа

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    22 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    28 августа

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
0.45, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние новости.
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Золотая Орда”. 
[16+].
23.45 Политическое 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 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
[12+].
23.55 Т/с “Годунов” [16+].
1.05 Детективный сериал 
“Морозова” [16+].
2.50 Т/с “Срочно в номер!”. 
[16+].

4.10, 5.00, 3.45 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” [16+].
5.45, 6.35 Скетч-шоу “Од-
нажды в России. Спецдай-
джест” [16+].
7.00 М/с “Простоквашино” 
[0+].
8.30 ТВ-шоу о преображе-
ние “Модные игры” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 268-279 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Саша-
Таня”, 171-180 серии. [16+].
20.00, 20.20, 20.35 Т/с “Бед-
ный олигарх”, 3, 4, 6 се-
рии. [16+].
21.00 Комедия “Нереали-
ти”, 10 серия. [16+].
22.00 Комедийная мело-
драма “Трое в одном оте-
ле”, США, 2017 г. [16+].
23.40 Комедия “Миллио-
нер поневоле”, США, 
2002 г. [12+].
1.25, 2.10 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.00 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл” 
[16+].

5.15 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+].
6.15 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” [6+].
7.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ко-
медийный сериал “Дыл-
ды”, 3 сезон, 9-11 серии. 
[16+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.35 Боевик “Ямакаси или
новые самураи”, Франция, 
2001 г. [12+].
11.20 Фантастический 
триллер “Война миров”, 
США, 2005 г. [16+].
13.40 Комедийный сериал 
“Корни”, 1-9 серии. [16+].
20.00 Фантастический бое-
вик “Бросок кобры”, США, 
2009 г. [16+].
22.20 Фантастический бое-
вик “G.I. JOE: Бросок коб-
ры-2”, США, 2013 г. [16+].
0.25 Триллер “Незваный 
гость”, США, Канада, 
2019 г. [16+].
2.20 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости. [16+].
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
0.45, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние новости. 
[16+].
21.00 “Время”. [16+].
21.45 Т/с “Золотая Орда”. 
[16+].
23.45 Политическое 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 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
[12+].
23.55 Т/с “Годунов” [16+].
1.05 Детективный сериал 
“Морозова” [16+].
2.50 Т/с “Срочно в номер!” 
[16+].

4.35, 3.30 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
5.45, 6.35 Скетч-шоу “Од-
нажды в России. Спецдай-
джест” [16+].
7.00 М/с “Простоквашино” 
[0+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 280-291 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Саша-
Таня”, 181-190 серии. [16+].
20.00, 20.20, 20.35 Т/с “Бед-
ный олигарх”, 7-8 серии. 
[16+].
21.00 Комедийный боевик 
“Большой Стэн”, США, 
2007 г. [16+].
23.05 Комедийная мело-
драма “Управление гне-
вом”, США, 2003 г. [12+].
1.10, 1.55 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
2.45 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл” 
[16+].

5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” [6+].
7.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Дыл-
ды”, 3 сезон, 10-12 серии. 
[16+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.55 М/ф “Смешарики. 
Легенда о золотом драко-
не”, Россия, 2016 г. [6+].
11.25 Фантастический 
боевик “Бросок кобры”, 
США, 2009 г. [16+].
13.45 Комедийный сериал
“Корни”, 10-19 серии. 
[16+].
20.00 Фантастический бо-
евик “Трансформеры. По-
следний рыцарь”, Китай, 
США, Канада, 2017 г. [12+].
23.05 Фантастический 
боевик “Война миров Z”, 
США, 2013 г. [12+].
1.20 Боевик “Ямакаси или
новые самураи”, Франция,
2001 г. [12+].
2.55 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
0.45, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние новости.
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Золотая Орда”. 
[16+].
23.45 Политическое 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 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
[12+].
23.55 Т/с “Годунов” [16+].
1.05 Детективный сериал 
“Морозова” [16+].
2.50 Т/с “Срочно в номер!”. 
[16+].

4.15, 3.25 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
5.05, 5.55, 6.45 Скетч-шоу 
“Однажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
7.00 М/с “Простоквашино” 
[0+].
8.30 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 292-303 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Саша-
Таня”, 191-200 серии. [16+].
20.00, 20.20, 20.35 Т/с “Бед-
ный олигарх”, 5, 9, 10 се-
рии. [16+].
21.00 Криминальная коме-
дия “Крепись!”, США, 
2015 г. [16+].
23.00 Комедийный боевик 
“Танго и Кэш”, США, 
1989 г. [16+].
1.05, 1.50 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
2.40 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл” 
[16+].

5.15 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+].
6.15 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” [6+].
7.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Дыл-
ды”, 3 сезон, 11-13 серии. 
[16+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.35 М/ф “Смешарики. 
Дежавю”, Россия, 2018 г.
[6+].
11.10 Фантастический бо-
евик “G.I. JOE: Бросок 
кобры-2”, США, 2013 г. 
[16+].
13.20 Комедийный сериал 
“Корни”, 20-30 серии. [16+].
20.00 Боевик “Каратэ-па-
цан”, США, Китай, 2010 г.
[12+].
22.55 Боевик “Великий 
уравнитель”, США, 2014 г.
[16+].
1.25 Биографическая музы-
кальная драма “Рокетмен”, 
Великобритания, США, 
Канада, 2019 г. [18+].
3.25 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
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, 2.25 Ин-
формационный канал [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время”.
21.45 Бенефис Любови Ус-
пенской на музыкальном 
фестивале “Белые ночи 
Санкт-Петербурга” [12+].
23.45 Д/ф “Охотник за 
головами. В объективе –
звёзды” [16+].
0.45 Д/ф “Ирина Скобцева. 
Мы уже никогда не рас-
станемся...” [12+].
1.40 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [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 Боевик “Майор Гром:
 Чумной доктор”, Россия, 
2021 г. [12+].
23.55 Фантастика “Вторже-
ние”, Россия, 2019 г. [12+].
2.00 44-й Московский 
Международный кино-
фестиваль. Торжествен-
ное открытие.
3.15 Мелодрама “Земля 
Эльзы”, Россия, 2020 г. [12+]

4.15, 22.00 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” [16+].
5.00, 5.50, 6.40 Скетч-шоу 
“Однажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
7.00 М/с “Простоквашино” 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “СашаТаня”, 201-220 
серии. [16+].
19.00, 20.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России” 
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”  [16+].
23.00 Интеллектуально-
развлекательная телеигра 
“Двое на миллион” [16+].
0.00 Криминальная коме-
дия “Крепись!”, США, 
2015 г. [18+].
1.50, 2.35 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.25 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл”.

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+].
6.15 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” [6+].
7.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00, 8.30 Т/с “Дылды”, 3 
сезон, 12, 13 серии. [16+].
9.00 Комедия “Нищебро-
ды”, Россия, 2017 г. [12+].
10.45 Юмористическое 
шоу “Суперлига” [16+].
12.25 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
13.20 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Боевик “Небоскрёб”, 
Гонконг, США, 2018 г. [16+].
22.55 Боевик “Великий 
уравнитель-2”, США, 
2018 г. [16+].
1.20 Комедия “На склоне”,
США, 2020 г. [16+].
2.50 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына” [16+].

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота”.
9.45 Религиозно-просве-
тительская программа 
“Слово пастыря” [0+].
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Тревел-шоу “Поеха-
ли!” [12+].
11.10, 12.15 Развлекатель-
ное шоу “Видели видео?” 
[0+].
13.00 Д/ф ко дню рожде-
ния Маргариты Тереховой 
“Одна в Зазеркалье” [12+].
14.05 Музыкальная мело-
драма “Собака на сене”, 
СССР, 1977 г. [0+].
16.35 Военная драма Юрия
Озерова “Освобождение: 
Последний штурм”, 
СССР, 1971 г. [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.20 Д/ф “”Азов” голов-
ного мозга” [16+].
19.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Д/ф “Свои” [16+].
22.45 Дмитрий Нагиев, 
Юрий Стоянов в мело-
драме “Гудбай, Америка”, 
Россия, 2020 г. [12+].
0.45 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
3.05 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”.
9.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+].
9.25 Интеллектуальное 
шоу “Пятеро на одного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
[12+].
12.35 Т/с “За счастьем” 
[12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
21.00 Т/с “Когда меня не 
станет” [12+].
0.50 Т/с “Слёзы на подуш-
ке” [12+].
3.55 Мелодрама “Соучаст-
ники”, Россия, 2015 г. [12+].

4.10, 5.00 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
5.45, 6.35, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
Скетч-шоу “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
[16+].
9.00 ТВ-шоу о преображе-
ние “Модные игры” [16+].
9.30 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
15.55 Драматическое фэн-
тези “Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1”, США, 
2011 г. [12+].
17.50 Драматическое фэн-
тези “Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2”, США, 
2012 г. [12+].
21.00 Шоу “Новые танцы” 
[16+].
23.00, 23.30 Юмористиче-
ская передача “ХБ” [18+].
0.00, 1.25 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасенсов” 
[16+].
2.40, 3.25 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
4.15 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл” 
[16+].

5.10 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+].
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25, 10.35 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу 
“Про100 кухня” [12+].
10.00 Тревел-проект “In-
туристы”, 5-й выпуск. [16+].
12.10 Спортивный боевик 
“Каратэ-пацан”, США, 
Китай, 2010 г. [12+].
15.05 М/ф “Как приручить 
дракона”, США, 2010 г. 
[12+].
17.00 М/ф “Как приручить 
дракона-2”, США, 2014 г.
[0+].
19.00 М/ф “Как приручить 
дракона-3”, США, Япония,
2019 г. [6+].
21.00 Фэнтезийный боевик 
“Мулан”, США, Китай, 
Канада, 2020 г. [12+].
23.15 Историческая воен-
ная драма “Восемь сотен”,
Китай, 2020 г. [18+].
2.10 Комедийный сериал 
“Последний из Магикян” 
[12+].

4.35, 6.10 Музыкальная 
мелодрама “Собака на 
сене”, СССР, 1977 г. [0+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Музыкальная переда-
ча “Играй, гармонь лю-
бимая!” [12+].
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 Ток-шоу “Здоровье”
[16+].
9.20 Тревел-шоу “Непутё-
вые заметки” с Дм. Кры-
ловым [12+].
10.15 Д/ф “Жизнь как 
кино” [12+].
11.20, 12.15 Развлекатель-
ное шоу “Видели видео?” 
14.05 Д/ф “Елена Цыпла-
кова. Лучший доктор –
любовь” [12+].
15.10 Мелодрама “Школь-
ный вальс”, СССР, 1977 г.
[12+].
17.00, 18.20 Д/ф “Михаил
Танич. Не забывай” [16+].
18.00 Вечерние новости.
19.00 Специальный ре-
портаж [16+].
21.00 “Время”.
22.35 Военный докумен-
тальный фильм “Король 
нелегалов” [12+].
0.30 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.55 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].

5.35, 3.20 Мелодрама 
“Чужие дети”, Россия, 
2015 г. [12+].
7.15 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная программа 
“Когда все дома”.
9.25 “Утренняя почта”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00, 17.00 Вести.
11.30 Программа про пре-
ображении “Большие 
перемены”.
12.35 Т/с “За счастьем” 
[12+].
18.00 Вечернее шоу “Пес-
ни от всей души”. [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым” [12+].
1.30 Мелодрама “Южные
ночи”, Россия, 2012 г. 
[12+].

5.00, 5.50 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” [16+].
6.40, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00
Скетч-шоу “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
[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 
Т/с “Реальные пацаны”, 
235-254 серии. [16+].
21.00, 22.00 Сатирическое
шоу “Однажды в России” 
[16+].
23.00 Комедийная прог-
рамма “Женский Стен-
дап” [16+].
0.00, 1.25 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстра-
сенсов” [16+].
2.40 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
3.25 Юмористическая 
программа “Comedy 
Баттл” [16+].

5.20 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
5.30, 6.20 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, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов+”, 9-й выпуск[16+].
10.40 М/ф “Как приру-
чить дракона”, США, 
2010 г. [12+].
12.35 М/ф “Как приру-
чить дракона-2”, США, 
2014 г. [0+].
14.35 М/ф “Как приру-
чить дракона-3”, США, 
Япония, 2019 г. [6+].
16.35 Фэнтезийный бое-
вик “Мулан”, США, Ки-
тай, Канада, 2020 г. [12+].
18.50 М/ф “Зверопой”, 
Япония, США, 2016 г. [6+].
21.00 Фэнтези “Золуш-
ка”, США, 2015 г. [6+].
23.05 Фэнтези “Три ореш-
ка для золушки”, Норве-
гия, 2021 г. [6+].
0.50 Биографическая му-
зыкальная драма “Рокет-
мен”, Великобритания, 
США, Канада, 2019 г. [18+]
2.55 Комедийный сериал 
“Последний из Магикян” 
[12+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
0.45, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние новости.
21.00 “Время”.
21.45 Премьера много-
серийного фильма “Золо-
тая Орда” [16+].
23.45 Политическое 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 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьё-
вым” [12+].
23.55 Т/с “Годунов” [16+].
1.05 Детективный сериал 
“Морозова” [16+].
2.50 Т/с “Срочно в но-
мер!”. [16+].

4.15, 3.25 Юмористиче-
ская программа “Come-
dy Баттл” [16+].
5.00 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
5.50 Скетч-шоу “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” [16+].
7.00 М/с “Простокваши-
но” [0+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Комедийный сериал 
“Универ”, 256-267 серии. 
[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Саша-
Таня”, 161-170 серии. 
[16+].
20.00, 20.20, 20.35 Т/с 
“Бедный олигарх”, 1, 2, 
5 серии. [16+].
21.00 Комедия “Нереали-
ти”, 9 серия. [16+].
22.00 Семейная комедия 
“Смешанные”, США, 
2014 г. [16+].
0.15 Комедийная драма 
“Большой папа”, США, 
1999 г. [12+].
1.50, 2.35 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
[16+].

5.05 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
5.15 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю” [6+].
7.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
9.00 Тревел-проект “Inту-
ристы”, 4-й выпуск. [16+].
9.35 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
10.20, 1.05 Драматичес-
кий триллер “Турист”, 
США, Франция, Италия, 
2010 г. [16+].
12.20 Фантастический 
триллер “Послезавтра”, 
США, 2004 г. [12+].
14.55, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Дылды”, 
3 сезон, 1-10 серии. [16+].
20.00 Боевик “Великий 
уравнитель”, США, 
2014 г. [16+].
22.40 Боевик “Великий 
уравнитель-2”, США, 
2018 г. [16+].
2.55 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына” 
[16+].
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Потребителям, имеющим задолженность за потреблённый 
газ, необходимо срочно погасить её.

Заплатить за газ без комиссии и очередей можно дистанцион-
но, используя онлайн сервисы в «Личном кабинете абонента» 
на сайте www.mkala-mrg.ru или скачав мобильное приложение  
«Мой ГАЗ» на смартфон. 

В «Личном кабинете абонента» содержится информация о 
предыдущих платежах абонента, а также указана сумма задол-
женности за газ. 

Уважаемые абоненты! Не копите долги и совершайте все рас-
чёты вовремя! 

Контакт-центр по вопросам расчётов за газ ООО «Газ-
пром межрегионгаз Махачкала» – 8-800-200-98-04. 

Сайт компании www.mkala-mrg.ru.

11 августа 2022 года на 83 
году жизни скончался Почёт-
ный работник общего образо-
вания РФ Джабраилов Ибнул-
максуд Сулейманович.

Человек живёт столько, 
сколько хранится память о нём. 
Среди людей, сыгравших, без 
преувеличения, большую роль 
в деле развития школьного об-
разования в масштабах нашей 
республики, есть и наш первый 
директор школы –  Ибнулмак-
суд Сулейманович, проработавший в системе образования 
почти 50 лет. Он жил ярко, творчески, с полной самоотдачей 
для любимых учеников.

Так уж заведено, жизнь человеческая обрывается, как 
песня. И за чертой, отделяющей жизнь земную – челове-
ческая память, оценка людей, потомков. Коллектив школы 
в лице директора А.Ш. Шахамировой, педагогов, роди-
тельской общественности глубоко скорбит о безвременной 
кончине Ибнулмаксуда Сулеймановича. Ведь ушёл из жиз-
ни прекрасный педагог, человек невероятных знаний, бес-
прецедентной преданности своему делу, несущий культуру 
и непреходящие ценности XX века. Нас всех объединяет 
чувство глубокого уважения и любви к первому директору 
СОШ № 11, который создал  её  и 29 лет возглавлял.

Когда Ибнулмаксуд Сулейманович ушёл на заслуженный 
отдых, он продолжал оставаться Учителем – Учителем с 
большой буквы для своих учеников. Он оставил после себя 
сплочённый коллектив, способный добиваться больших ре-
зультатов. Об этом красноречиво говорит не только огром-
ное количество различных грамот и дипломов, завоёванных 
коллективом школы, но и то, что именно школа № 11 попала 
в Большую энциклопедию «Лучшие школы России».

Ибнулмаксуд Сулейманович останется в нашей памяти 
талантливым учителем, верным другом, мудрым наставни-
ком и большим знатоком детских сердец.

ДЖАБРАИЛОВ ИБНУЛМАКСУД 
СУЛЕЙМАНОВИЧ

СВОЕВРЕМЕННАЯ ОПЛАТА –
ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО 

ПОТРЕБИТЕЛЯ ГАЗА
ООО «Газпром межрегионгаз  Махачкала» напоми-

нает, что оплату за потреблённый газ необходимо 
производить до 10 числа каждого месяца. 

Во вневедомственную охрану г. Избербаша требуют-
ся полицейские (Росгвардии), инженер средств охраны и 
безопасности, а также электромонтёр охранно-пожарной 
сигнализации. По всем вопросам обращаться по адресу: 
ул. Леваневского, 9.

Утерянный аттестат об основном общем образовании 
00518002330806, выданный 22.06.2021 г. МКОУ «СОШ № 8» 
(приказ 15-У) на имя Абдулазизовой Зухры Рустамовны, 
считать недействительным. 

 Утерянный диплом КЕ 50503, регистрационный номер 
15640, выданный 23.07.2012 года УВО «Институт фи-
нансов и права» на имя Дибирова Шарапудина Магомед-
шапиевича по специальности «Юриспруденция», считать 
недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗБЕРБАШСКИЙ 
ФИЛИАЛ 

ЧЕЛЯБИНСКОГО 
РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО 

ТЕХНИКУМА
В  2022  ГОДУ  ОБЪЯВЛЯЕТ  

НАБОР  СТУДЕНТОВ 
 НА ОЧНОЕ  И  ЗАОЧНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ: 

НА БАЗЕ 9  КЛАССОВ (очное отделение)
По специальностям:
09.02.07. «Информационные системы и программи-

рование» 
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ (заочное отделение)
По специальностям:
38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев
«Дополнительное профессиональное образование» 

(переподготовка и повышение квалификации) (3 ÷ 6 
месяцев)

Обучение на очном и заочном отделении на вне-
бюджетной основе

Приём документов: 
на очное отделение – с 1 июля по 30 октября
на заочное отделение – с 1 июля по 30 октября

Необходимы следующие документы:
1. Заявление на имя директора ЧРТ (на бланке) 
2. Копия паспорта, СНИЛСа; 
3. Аттестат об образовании (подлинник + копия) 
4. Фотографии (6 шт. 3×4 см.)
5. Медицинская справка (форма 86-У)   _   на очное 
                                                                         отделение
6. Сертификат о прививках
Зачисление – на основе среднего балла по аттестату
В процессе обучения студентам Филиала техникума 

предоставляется возможность освоить краткосрочные 
курсы по профессии: оператор ЭВМ со знанием 1С, ав-
тоэлектрик, продавец-менеджер. 

Адрес техникума: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 111. 
Приёмная комиссия – каб. 206, тел. 2-68-05, 8-909-483-

01-56
E-mail: filialchrt@yandex.ru
www.izbrt.fo.ru
лицензия: 74 Л02 № 0001186 от 14.12.2015 г.

Сотрудники полиции напоминают о типичных схемах обмана, 
жертвами которых чаще всего становятся доверчивые жители го-
рода, и предлагают алгоритм действий для защиты от преступных 
посягательств.

Вот наиболее распространенные способы мошенничеств.
1. Ваша банковская карта заблокирована
На мобильный телефон поступает смс-сообщение: «Ваша бан-

ковская карта заблокирована. Перезвоните по такому-то номеру» 
или «С вашей банковской карты произведено списание денежных 
средств. Перезвоните по телефонному номеру».

Далее владелец карты звонит по обозначенному номеру. Ему 
отвечает мошенник, который представляется сотрудником банка. 
Не подозревающий обмана гражданин сообщает незнакомцу рек-
визиты карты либо самостоятельно по указанию лжесотрудника 
банка осуществляет через банкомат манипуляции со своей карточ-
кой якобы для восстановления информации по счёту. В результате 
владелец карты переводит свои денежные средства на абонентский 
номер или банковский счёт преступника.

Что делать, если пришло такое сообщение?
Никогда не следуйте рекомендациям подозрительных смс-сооб-

щений. В такой ситуации необходимо позвонить в банк по номеру 
телефона, который указан на банковской карте, официальном сайте 
банка или в договоре.

Помните:
– настоящие банковские сотрудники ни по телефону, ни в элек-

тронном письме не просят назвать пин-код карты;
– банковские карты нельзя разблокировать через обычный тер-

минал, поэтому только мошенники могут попросить прогуляться 
до банкомата и ввести определенную комбинацию цифр для раз-
блокировки;

 – если банкомат принял вашу карту и пин-код, значит она не 
заблокирована.

2. Сайты бесплатных объявлений
Потерпевший размещает или находит в интернете объявление о 

продаже товара (как правило, по привлекательной цене) или о же-
лании приобрести какой-либо товар. Далее с ним под видом продав-
ца или покупателя связывается незнакомец. Он требует аванс или, 
если мошенник выступает в роли покупателя, сообщает о своей го-
товности внести аванс. Затем якобы для перечисления предоплаты 
преступник просит сообщить номер банковской карты. Получив 
его, он сообщает потерпевшему, что сейчас придет смс с кодом, без 
которого невозможно перечислить деньги, и просит продиктовать 
его. Выполнив все требования, потерпевший через некоторое время 
обнаруживает, что с карты списали деньги, а номер, с которого зво-
нил лжепродавец или лжепокупатель выключен.

Что делать, если вы решили купить или продать товар через 
сайт объявлений?

Знайте! Если покупатель или продавец просит для внесения за-
датка продиктовать номер карты, а затем код, поступивший в смс-
сообщении – это мошенник! Для перечисления денег достаточно 
номера карты, который указан на её лицевой стороне.

Если вы всё-таки решили внести аванс, удостоверьтесь в чест-
ности продавца. Проверьте через интернет или приложение в сото-
вом телефоне, действительно ли его абонентский номер относится 
к указанному в объявлении региону. Задайте собеседнику наводя-
щие вопросы. Например, спросите, как выглядит какое-либо кон-
кретное здание в городе, из которого он звонит, и так далее.

3. Родственник попал в правоохранительные органы
Одна из самых старых схем обмана. Вечером или ночью потер-

певшему звонит незнакомец, который представляется сотрудником 
правоохранительных органов, и сообщает: «Ваш родственник по-
пал в ДТП» или «задержан за наркотики», или «избил человека». 
Для решения проблемы он требует перечислить определенную 
сумму. Поверив преступнику, потерпевший переводит на назван-
ный счёт или абонентский номер сотовой связи указанную сумму 
либо передает деньги курьеру. Вскоре после этого он узнает, что с 
родственником все в порядке.

Что делать, если поступило сообщение о родственнике, по-
павшем в беду?

В случае такого звонка, не поддавайтесь панике. Под любым 
предлогом прекратите разговор с незнакомцем и свяжитесь по 
телефону через близких, знакомых или соседей с родственником, 
который якобы попал в беду.

Если вы все-таки вступили в разговор, задайте собеседнику, 
представившемуся сотрудником правоохранительных органов, 
наводящие вопросы: попросите назвать конкретный адрес, где 
случилось происшествие или куда якобы доставили вашего род-
ственника, номер телефона дежурной части и так далее.  

4. Сообщения в социальных сетях с просьбой о материаль-
ной помощи

Потерпевшему, зарегистрированному в соцсети, приходит со-
общение от друга с просьбой перечислить деньги на интернет 
или одолжить денег. Предлоги могут быть самые разные: заболел, 
уволили, срочно надо пополнить счёт и так далее. Если человек 
соглашается, ему высылают номер банковской карты или номер 
телефона, на который он переводит указанную сумму. Спустя не-
которое время, потерпевший узнает от друга, что его страничка в 
соцсети была взломана и он не просил ни о какой материальной 
помощи.

Что делать, если друг просит в соцсети помочь деньгами? 
Если в социальной сети пришло сообщение от друга с прось-

бой о материальной помощи, и вы готовы её оказать, не спешите 
перечислять деньги. Удостоверьтесь, что вам действительно пи-
шет ваш знакомый.

КАК НЕ ПОСТРАДАТЬ ОТ ДЕЙСТВИЙ 
МОШЕННИКОВ – ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

ОМВД НАПОМИНАЕТ


