
Городская 
общественно-
политическая 

газета

выходит по четвергам
Цена в розницу - 8 руб.

№ 8 (6568)
24 февраля 2022 г.

ÍÀØ 
ÈÇÁÅÐÁÀØ

В этот день принято чествовать 
мужчин, занятых или когда-либо 
бывших занятыми в мужских про-
фессиях, связанных, прежде всего, 
с риском, доблестью и отвагой ради 
защиты своей Родины и соотече-
ственников: военных, сотрудников 
силовых структур, органов безопас-
ности. Но помимо этого, он считает-
ся праздником всех тех мужчин, ко-
торые  готовы в любой момент при-
нять на себя обязательства военного, 
взять оружие в руки и пойти защи-
щать своих близких и свою страну. 

В преддверии праздника, 21 фев-
раля, на сцене Даргинского театра 
им. О. Батырая состоялся традици-
онный  концерт, посвященный дан-
ной дате. Среди зрителей в этот день 
были представители разных поколе-
ний нашего города: это и дети, и мо-
лодежь, участники боевых действий 

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

ЗА ВАМИ РОССИЯ!
Каждый год 23 февраля все мы отмечаем замечательный 

праздник – День защитника Отечества. 

в Афганистане и Чечне, члены их се-
мей,  родственники погибших бойцов 
и представители общественных вете-
ранских организаций города. 

Концертную программу открыл об-
разцовый хореографический ансамбль 
«Избербаш» под руководством лауре-
ата правительственной премии «Душа 
Дагестана» Луизы Иминовой. С за-
миранием сердца зрители  смотрели 
в их исполнении хореографическую 
композицию «Журавли»  под знаме-
нитую песню на стихи Р. Гамзатова. 
Проникновенный танец, олицетворя-
ющий журавлиный клин, как символ 
светлой памяти о не вернувшихся с 
войны солдатах, растрогал до глуби-
ны души присутствующих, вызвав 
слезы на глазах. 

Затем ведущий Алан Курбанов 
пригласил на сцену главу городского 
округа «город Избербаш» Магомеда 

Исакова. «Этот поистине общена-
родный праздник  считается в нашей 
стране одним из самых почитаемых и 
любимых. В каждом доме, каждой се-
мье берегут память о героизме дедов 
и отцов, гордятся верными сынами 
России, которые сегодня на боевом 
посту обеспечивают безопасность 
Родины, охраняют мирную жизнь и 
спокойствие людей.  Уверен, нынеш-
нее поколение защитников России 
– достойные преемники своих отцов и 
дедов», – обратился к гостям концерта 
Магомед Курбанкадиевич. Он поже-
лал юным представителям  сильной 
половины человечества воспитывать 
и развивать в себе такие качества как 
мужество, храбрость, доблесть и вер-
ность делу. 

После поздравления главы Избер-
баша концертную программу продол-
жил артист Даргинского театра Арсен 
Гасанов  с песней «Пропавшие без 
вести». Зрители поддержали солиста 
бурными аплодисментами.  Все после-
дующие номера в исполнении творче-

ских коллективов и солистов ГДК и 
Даргинского театра, детской школы 
искусств, ДДТ также были наполнены 
патриотизмом и воспевали любовь к 
малой и большой Родине. Каждый из 
присутствующих в зале ощущал свою 
причастность к нашей великой исто-
рии  и чувствовал неподдельную гор-
дость за великую Россию, за отцов и 
дедов, за сыновей и братьев, готовых в 
любую минуту отстоять мир ради нас 
и будущих поколений. 

Стоит отметить, на концерте были 
представлены не только песни патри-
отической направленности, но и во-
кальные лирические о любви и друж-
бе, яркие хореографические номера.  

Сменяя друг друга, перед зрителя-
ми выступили Гасан Иминов,  Раши-
дат Исмаилова, Эльмира Ибрагимова, 
Сайгид Ильясов, этно-студия «Адат», 
хореографический ансамбль «Харс», 
Зарина Азизова, Хузаймат Ибрагимо-
ва, Амина Амирханова, ансамбль на-
родных инструментов преподавателей 
ДШИ и другие.

Очень искренне и волнующе про-
звучала песня «Сорок четыре дня» в 
исполнении Алана Курбанова, она  
еще больше «зажгла» публику, под-
няла градус настроения собравших-
ся в зрительном зале. 

Настоящий фурор в очередной 
раз произвел хореографический ан-
самбль «Избербаш». Его танцеваль-
ная композиция «Возвращайтесь 
домой!», подобно праздничному 
салюту, стала ярким завершающим 
аккордом концерта. В танце прозву-
чала тема окончания Великой От-
ечественной войны. Через него арти-
стам ансамбля удалось передать всю 
радость встречи солдат с войны.

Праздничное мероприятие про-
шло на одном дыхании.  Концерт 
не оставил равнодушным ни одного 
зрителя. Было много номеров, и каж-
дый стал своеобразной жемчужиной 
концерта, даря новые  впечатления 
зрителям. 

Анастасия МАЗГАРОВА. 

В церемонии приемки работ приня-
ли участие руководитель Дагестанско-
го Фонда капремонта Магомед Алиев, 
глава городского округа «город Избер-
баш» Магомед Исаков, председатель 
городского Собрания депутатов Расул 
Бакаев, представители управляющей 
компании ООО «Коммунал», а также 
сами жильцы домов. Стоит отметить, 
что мероприятие проходило в сквере 
по ул. Гамидова, который был создан 
в прошлом году в рамках программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды» приоритетного проекта 
«Жилье и городская среда». 

(Окончание на стр. 2).

ЕЩЕ 16 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В ИЗБЕРБАШЕ СДАНО 
                                                                    ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА16 февраля  в Избербаше состоялась приемка работ по 16 многоквартирным домам, вошед-

шим в краткосрочный план программы капремонта в 2021 году. В рамках этой программы про-
водилась  замена инженерных сетей, в двух домах также отремонтировали фасады.

ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ
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В рамках поездки гости встрети-
лись с главой Избербаша Магомедом 
Исаковым. Во встрече также приня-
ли участие председатель городского 
Собрания депутатов Расул Бакаев, 
первый заместитель главы Магомед 
Гарунов и руководители ресурсос-
набжающих организаций.  Собрав-
шиеся обсудили существующие в 
городе проблемы  жизнеобеспечения 
населения в сфере ЖКХ и оказание 
помощи Народного Собрания в их 
решении. Основным вопросом по-
вестки дня стала острая проблема с 
водоснабжением города, с которой 
избербашцы сталкиваются каждый 
год в весенне-летний период.

Магомед Исаков, вводя депута-
тов в курс проблемы, пояснил: «На 
данный момент водоснабжение – это 
первое, что волнует избербашцев. К 
сожалению, сложившаяся ситуация 
с водоснабжением города уже мно-
го лет является критической, про-
блема обостряется в летнее время, 
когда потребление воды существен-
но увеличивается. Действительно, 
вся система водоснабжения сильно 
устарела – изношенность составля-
ет около 85 %. В ветхом состоянии 
находятся и обе насосные станции. 
Решать вопрос необходимо ком-
плексно, так как при увеличении 
давления в системе водопровода на 
магистральных линиях образуются 
прорывы, что приводит к нехватке 
питьевой воды. Усугубляет проблему 
и то, что кроме потребителей Избер-
баша водой незаконно пользуются 
жители близлежащих населенных 
пунктов – попутные потребители, к 
тому же на самом водоводе постро-
ено множество теплиц. При этом  
вода используется без замера и, со-
ответственно, без оплаты, поэтому 
происходит большой ее перерасход. 
Неоднократно уже говорилось, что 
все эти проблемы муниципалитет  

ДЕПУТАТЫ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РД ОЗНАКОМИЛИСЬ 
С ПРОБЛЕМАМИ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗБЕРБАША
18 февраля по поручению Главы РД Сергея Меликова г. Из-

бербаш с рабочим визитом посетили председатель комитета 
Народного Собрания Республики Дагестан по промышленно-
сти, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству Юсуп Умавов, а 
также депутаты НС РД Сагид Сагидов и Али Алиев.

(Окончание. Начало на стр. 1).
Вначале официальная делегация посетила один из домов по 

адресу Гамидова, 61, где проходили работы  по капремонту. Об-
ращаясь к жильцам  дома, руководитель Фонда Магомед Алиев 
отметил: «Всего в данном городском округе в региональную 
программу капитального ремонта включено 176 многоквартир-
ных домов, с начала реализации программы отремонтирован 
71 дом, и их жильцы уже оценили всю пользу и эффект этой 
программы. В 2022 году планируется отремонтировать более 20 
МКД, хотя первоначально в краткосрочный план вошли  все-
го 11 домов. Сейчас совместно с администрацией города мы 
решаем, какие именно дома необходимо дополнительно отре-
монтировать в 2022 году. На днях Правительством РД должна 
быть актуализирована региональная программа, в которой бу-
дет указано, какие дома определены для капремонта. Сегодня 
я хочу поблагодарить заместителя главы администрации Нари-

мана Рабаданова и УК ООО «Коммунал» за поддержку и реше-
ние всех насущных текущих вопросов, возникающих в процессе 
капремонта».

Как было отмечено на церемонии приемки работ, главным ис-
точником финансирования работ являются взносы собственни-
ков. И избербашцы своим примером показывают ответственный 
подход к данному вопросу. Собираемость в 2021 году по горо-
ду Избербаш превысила 96%, поэтому и количество домов, где 
пройдет капремонт в текущем году, увеличат. 

Далее  перед горожанами выступил глава города Магомед 
Исаков: «Замечательно, что с каждым годом у нас в Избербаше 
появляется все больше красивых, обновленных домов с отре-
монтированными внутридомовыми инженерными сетями.  Сей-
час  мы практически не отстаем по показателям собираемости 
взносов от г. Каспийска и г. Дербента, которые занимают лиди-
рующие позиции. Я хочу выразить благодарность людям, добро-

совестно оплачивающим эти взносы». Глава Избербаша побла-
годарил также руководителя Дагестанского  Фонда капремонта 
Магомеда Алиева за тесное взаимодействие в части проведения 
ремонтных работ, подрядную организацию за проделанную ра-
боту и жителей за их консолидацию и солидарность в решении 
общих вопросов.

Руководитель Фонда Магомед Алиев и глава городского 
округа Магомед Исаков призвали людей сохранять такую по-
ложительную динамику по собираемости взносов, что, в конеч-
ном счете, позволит своевременно и в полном объеме провести 
работы в соответствии с графиками.

В завершение мероприятия состоялось торжественное на-
граждение благодарственными грамотами   работников управ-
ляющих компаний и  работников подрядных организаций за 
качественно проведенные работы.

Анастасия МАЗГАРОВА.  

ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ

ЕЩЕ 16 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В ИЗБЕРБАШЕ СДАНО ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА

самостоятельно решить не в состоя-
нии, они регулярно поднимаются на 
уровне Правительства РД».

Магомед Курбанкадиевич проин-
формировал депутатов Народного Со-
брания, что в 2020 году было начато 
проектирование 4-х объектов водо-
снабжения в городе за счет средств 
республиканского бюджета в разме-
ре 8,4 млн. рублей, которые должны 
улучшить водоснабжение муниципа-
литета. 

Строительство 2-х объектов пла-
нируется в рамках федеральной про-
граммы «Чистая вода» с общим объ-
емом финансирования – 865,5 млн. 
рублей, из них 856,8 млн. рублей  это  
средства из федерального бюджета. 

По очистным сооружениям водо-
снабжения мощностью 32 тонны куб. 
м планируются строительно-мон-
тажные работы  в 2022 г. с объемом 
финансирования 380,0 млн. рублей 
(федеральные средства составят  376-
,2 млн. руб.)  Проектная организация 
ООО «ВКО-строй» уже завершила 
разработку проектно-сметной доку-
ментации. ПСД передана на государ-
ственную экспертизу.  

По второму объекту – реконструк-
ция внешней системы водоснабжения 
22,5 км – строительно-монтажные 
работы должны начаться в 2023 г. с  
объемом финансирования 485,5 млн. 
рублей, в т.ч. из федерального бюд-
жета – 480,6 млн. рублей. Проектная 
организация «Югпроектстрой» также 
завершила разработку проектно-смет-
ной документации. Для передачи ПСД 
на экспертизу ГКУ «Дирекция едино-
го заказчика-застройщика» 11 января 
этого года направила  в Комитет по 
архитектуре и градостроительству 
РД согласованную схему водовода 
с целью разработки проекта плани-
ровки и межевания территории по 
причине пересечения трассы водово-
да 3-х муниципальных образований                                 

(г. Каспийск, Карабудахкентский рай-
он, г. Избербаш). 

Строительство других 2-х объектов 
предусмотрено в рамках Республи-
канской инвестиционной программы  
с объемом финансирования 244,54 
млн. рублей. Это замена участка во-
допровода Каспийск – Избербаш с 
реконструкцией всасывающего узла 
насосной станции первого подъема 
в г. Каспийск. Объем финансирова-
ния строительно-монтажных работ 
был запланирован на 2021 г. в объеме      
85,83 млн. рублей. Разработка проек-
тно-сметной документации завершена 
в октябре  2021 года, определена под-
рядная организация – АО «Меринг-
инжиринг»  из г. Тверь, контракт на 
сумму 153 млн. 67 тыс. руб.  подписан 
29 ноября 2021 г. Работы начаты, срок 
завершения СМР определен на  конец 
июня текущего года.

Строительно-монтажные работы 
еще по одному объекту – реконструк-
ция внутригородских водопроводных 
сетей (протяженностью 68,0 км) – за-
планированы на 2023 г. с объемом фи-
нансирования 168,23 млн. рублей. 
Проектная организация ООО «Спец-
ремстроймонтаж» завершила разра-
ботку ПСД, проект на стадии переда-
чи на госэкспертизу. 

Чтобы как-то  улучшить водоснаб-
жение Избербаша на текущий момент, 
администрацией города и руковод-
ством МУП «Избербашский горводо-
канал» было принято решение про-
вести ремонт четырех накопительных 
резервуаров для воды, реконструкцию 
распределительного узла и станции 
канализации. Для этих целей в 2021 
году администрации г. Избербаш из  
резервного фонда Правительства РД 
было выделено 25 млн. руб. Согласно 
заключенному контракту работы про-
водила подрядная организация «Спец-
промстрой». Все работы на сегодняш-
ний день  успешно завершены.

Вторым важным для Избербаша 
вопросом является модернизация си-
стемы водоотведения и введение в 
эксплуатацию  очистных сооружений 

канализации. На сегодняшний день 
по этому проекту прорабатываются 
вопросы финансирования. Компани-
ей «ВКО Групп» из  Москвы, специ-
ализирующейся на проектировании 
очистных сооружений канализации, 
проведена работа по визуальному об-
следованию объекта для расчета сто-
имости объемов проектирования, по 
итогам которой ориентировочная сум-
ма составила 36,8 млн. рублей.

Магомед Исаков акцентировал 
внимание парламентариев и на том, 
что важной проблемой, требующей 
решения, является отсутствие на тер-
ритории города системы ливневой ка-
нализации. Проблема дополнительно  
обостряется в ходе реализации меро-
приятий по благоустройству улично-
дорожной сети в связи с отсутствием 
возможности отвода поверхностных 
вод. Из-за скопления воды на дорогах 
срок эксплуатации дорог сокраща-
ется. Необходимо разработать про-
ектно-сметную документацию, пред-
усмотрев сети канализации с насо-
сными станциями и системой очистки 
ливневых стоков.

«Как видите, для реализации этих 
жизненно необходимых для населения 
города проектов администрацией Из-
бербаша собрана необходимая доку-
ментация, по заказу дирекции единого 
государственного заказчика-застрой-
щика разработана проектно-сметная 
документация, но дальше дело  двига-
ется крайне медленно, –  подчеркнул 
Магомед Исаков. –  От этой организа-
ции на наши запросы практически не-
возможно получить конкретные отве-
ты. Все это тянется уже два года.  Моя 
большая просьба, чтобы на очередной 
сессии Народного Собрания пробле-
мы, о которых я сегодня рассказал, в 
том числе и вопросы взаимодействия 
с ГКУ «Дирекция единого заказчика-
застройщика», были подняты и рас-
смотрены парламентариями. Возмож-
но,  будут  найдены какие-то меры 
воздействия, способные повлиять на 
продвижение проектов.  

В свою очередь, мы не сидим, сло-

жа руки. Чтобы как-то обеспечить 
город водой в летнее время,  при 
содействии депутатов НС Хайбул-
лы Магомедова и Али Алиева были 
пробурены 6 скважин с артезианской 
водой в разных районах города.  К 
летнему периоду мы готовимся про-
бурить еще хотя бы десять  таких 
скважин в поисках воды.  Конечно, 
эта вода для питья не подходит, но 
ее можно использовать для техниче-
ских нужд».  

Председатель комитета Народно-
го Собрания Республики Дагестан 
по промышленности, ЖКХ, транс-
порту и дорожному хозяйству Юсуп 
Умавов, заслушав информацию, ска-
зал:  «На сегодняшний день  решение 
проблем жилищно-коммунального 
хозяйства в Республике Дагестан  
является одним из самых важных во-
просов, ведь именно эта сфера явля-
ется показателем развитости отдель-
ного региона и гарантом социальной 
безопасности населения, поскольку 
касается каждодневной жизни даге-
станцев.  Главой РД поставлена зада-
ча навести порядок в этой отрасли, 
чтобы  снизить социальную напря-
женность в республике.

Нам необходимо всесторонне изу-
чить ситуацию, чтобы найти пути ре-
шения и снять проблемы, о которых 
Вы рассказали, разобраться какие 
ресурсы можно подключить, чтобы 
люди могли получать качественные 
услуги ЖКХ в муниципальном об-
разовании.  

Избербаш всегда был уютным го-
родом, но сейчас его надо активно 
развивать, создавать  прибрежную 
курортную инфраструктуру, чтобы  
туристы стремились здесь отдохнуть. 
А для этого необходимо, чтобы в 
городе  активно реализовывались  
региональные и федеральные про-
граммы, инвестиционные проекты. 
Невозможно сегодня развивать реги-
он, муниципалитет  без привлечения 
инвестиций, туристов, а для этого 
надо снять главные вопросы – про-
блемы водоснабжения, канализации, 
электроснабжения.

По всем направлениям мы хотим 
подключить ресурсы и возможности 
Народного Собрания и оказать по-
сильную помощь. Конечно, сегодня 
мы не все сможем охватить, но при-
едут еще наши коллеги. Парламент 
готов изучать, обсуждать, помогать. 
Работники всех заинтересованных 
ведомств приложат все усилия, что-
бы продвинуть работу по проектам 
и претворить их в жизнь», – подчер-
кнул Юсуп Умавов. 

В рамках встречи в этот день так-
же обсуждались  проблемы электро-
снабжения, газового хозяйства и те-
плоснабжения Избербаша, предлага-
лись пути их решения. 

После совещания гости вместе с 
главой города Магомедом Исаковым 
посетили территорию городского во-
доканала и МУП «Теплосети», где 
ознакомились с рабочими процесса-
ми и побеседовали с трудовыми кол-
лективами.

ВИЗИТ
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Рейдовые мероприятия прошли в рамках исполнения требо-
ваний Указа Главы Республики Дагестан «О мерах по предот-
вращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Республики Дагестан» от 17 ноября 
2021 года № 196.

В рейде приняли участие глава городского округа «город 
Избербаш» Магомед Исаков, депутат Народного Собрания РД 
Хабибулла Магомедов, руководитель территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора РД в г. Избербаше Айнула Таги-
ров, работники администрации города, представители отдела 
полиции.  

Проверяющие посетили несколько крупных торговых объек-
тов города. Во всех супермаркетах и магазинах были выявлены 
нарушения. На их владельцев составлены административные 
протоколы. 

Концерт был подготовлен ГДК совестно с 
управлением образованием города. В обще-
городском проекте приняли участие юные 
исполнители из общеобразовательных учреж-
дений Избербаша, дома детского творчества, 
детской школы искусств, этностудии «Адат» 
и ансамбль «Лира». Среди почетных гостей 
были председатель Совета ветеранов войны 

В рамках повестки дня члены оперштаба обсудили текущую 
санитарно-эпидемиологическую ситуацию в муниципалитете и 
результаты вакцинации на территории города и в муниципаль-
ных учреждениях. 

В КАЖДОЙ ПЕСНЕ – ГОРДОСТЬ ЗА ОТЕЧЕСТВО
18 февраля в преддверии Дня защитника Отечества в малом зале Дворца культуры имени К.М. Алескерова прошел 

ставший уже традиционным фестиваль патриотической песни «Дорогами Победы». 

ОПЕРШТАБ

УГРОЗА КОРОНАВИРУСА ЕЩЕ НЕ ОТСТУПИЛА
19 февраля глава городского округа «город Из-

бербаш»  провёл заседание оперативного штаба го-
рода по предупреждению завоза и распространения 
коронавирусной инфекции. В мероприятии по пору-
чению Главы РД Сергея Меликова принял участие 
его советник Шамиль Алиев.  

ВЛАДЕЛЬЦЫ МАГАЗИНОВ ПРОДОЛЖАЮТ 
ИГНОРИРОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

21 февраля в Избербаше прошел рейд, в ходе ко-
торого были проверены крупные торговые объек-
ты города на предмет соблюдения требований об 
организации пунктов проверки QR-кодов. 

В первую очередь был за-
слушан доклад  начальника ТО 
Управления Роспотребнадзора 
РД в г. Избербаше Айнулы  Та-
гирова об эпидемиологической 
ситуации в муниципалитете. Он 
сообщил, что отмечается сни-
жение темпов роста заражен-
ных, но нет в этом стабильно-
сти – угроза коронавируса еще 
не отступила. 

Глава города Магомед Иса-
ков, заслушав информацию ру-
ководителя ТО Роспотребнад-
зора, акцентировал внимание 
на вакцинации от коронавирусной инфекции, так как именно она 
позволит предотвратить возможное ухудшение эпидемиологиче-
ской обстановки, уменьшить  число случаев тяжелого течения за-
болевания и возможных  летальных исходов. Он отметил, что  в 
последний месяц темпы  вакцинации у нас в городе снизились.

По информации, озвученной главным врачом ГБУ РД «ИЦГБ» 
Джабраилом Магомедовым, по состоянию на 19 февраля из       
38007 человек, подлежащих вакцинации,  ее прошли 21312 че-
ловек. С начала прививочной кампании в Избербаш поступило 
от Минздрава РД 25545 вакцин, по итогу в остатке на данный 
момент 4233.

В ходе заседания городского оперштаба его члены совместно 
сформировали план работы по увеличению темпов вакцинации 
в  Избербаше.  В свою очередь  советник  Главы РД Сергея Ме-

ликова Шамиль Алиев обещал оказать возможное  содействие и 
помощь в этом вопросе. 

На заседании был определен  комплекс мер и задач, которые 
позволят поддерживать эпидемиологическую ситуацию в горо-
де стабильной,  назначены  ответственные лица за их исполне-
ние.  

Глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков, 
подводя итоги заседания оперативного штаба, поручил усилить 
информационную работу  среди населения, направленную на 
формирование сознательного отношения граждан к вакцина-
ции, как наиболее эффективному способу борьбы с коронавиру-
сом и его тяжелыми последствиями.

Анастасия МАЗГАРОВА. 

«Несмотря на то, что мы неоднократно проводили разъясни-
тельную беседу с предпринимателями о необходимости соблю-
дать все меры предосторожности, предупреждали их о пред-
стоящих рейдах, многие продолжают игнорировать требования 
Роспотребнадзора, в крупных торговых объектах не проверяют 
наличие QR-кодов у посетителей, не соблюдаются масочный ре-

жим и другие требования безопасности. Такие проверки будут 
продолжены. Хочу, чтобы все понимали, что все это делается, 
в первую очередь, для нашей же безопасности, безопасности 
близких и родных. Прошу всех соблюдать установленные Ро-
спотребнадзором ограничения, а также пройти иммунизацию 
от коронавирусной инфекции», – обратился глава города.  Он 
также поблагодарил Хабибуллу Магомедова за его постоянное 
содействие в решении проблемных вопросов города, а также го-
товность оказать всю необходимую помощь.

По словам руководителя ТО Роспотребнадзора Айнулы Та-
гирова, помимо пунктов проверки QR-кодов, соблюдения ма-
сочного режима, контроля за обработкой рук посетителей на 
объектах торговли должны быть устройства для обеззаражива-
ния воздуха, журналы проветривания и дезинфекции помеще-
ний. «За несоблюдение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения со-
гласно ст. 6.3 ч.2 КоАП РФ для юридических лиц предусмотрен 
штраф от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до 90 суток», 
– напомнил он.

ФЕСТИВАЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ

и труда г. Избербаша Абдулкасим Абусалимов 
и заместитель председателя Совета ветеранов 
войны в Афганистане Султан Даитбеков, воины-
интернационалисты.

Открыл мероприятие и вел его специалист 
по вокалу ГДК Алан Курбанов. Он напомнил, 
что День защитника Отечества был установлен 
в РСФСР 27 января 1922 года, когда президиум 
ВЦИК РСФСР опубликовал постановление о 
четвертой годовщине Красной армии, в котором 
говорилось: «В соответствии с постановлени-

ем IX Всероссийского съезда Советов о Крас-
ной армии Президиум ВЦИК обращает внима-
ние исполкомов на наступающую годовщину 
создания Красной армии (23 февраля)».

После распада Советского Союза праздник 
отмечается в России как День защитника Отече-
ства и является Днём воинской славы России. 
Это праздник мужчин и женщин, принимавших 
и принимающих участие в защите Родины.

Из-за сложной эпидемиологической ситуа-
ции фестиваль проходил с ограниченным коли-

чеством зрителей и с соблюдением всех мер 
предосторожности.

На концерте прозвучали трогательные пес-
ни и стихи о России, посвященные бесстраш-
ным солдатским подвигам и доблести совет-
ской армии в годы войны, любви к Родине и, 
конечно же, миру на земле – «Темная ночь», 
«Кукушка», «Россия моя», «Синий платочек», 
«Я хочу, чтобы не было больше войны», «Ка-
тюша», «Миру мир», «Солдат молоденький» 
и другие. Юные вокалисты вместе со своими 
наставниками постарались создать яркие и ин-
тересные творческие номера.

За участие в фестивале ребята получили гра-
моты от городского дворца культуры, а зрители 
– необыкновенный заряд бодрости и позитива, 
чувство гордости за свою страну. 

Ибрагим ВАГАБОВ.
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География – международная наука, объединяющая воедино материки и 
океаны, города и страны, языки и национальности, древние цивилизации и 
гигантские мегаполисы! География – очередной предмет серии интеллек-
туальных соревнований в рамках всероссийской олимпиады школьников. 
Успех  в  региональном этапе олимпиады по географии  принес учащийся 

10 класса МКОУ СОШ № 10 Ислам Рамазанов, став 
ее призером.

Победа в региональном этапе дает право принять 
участие в заключительном этапе всероссийской олим-
пиады школьников, победители и призеры которого 
имеют льготы при поступлении в образовательные 
организации высшего образования России. Мы по-
здравляем наших интеллектуальных школьников с за-
служенными победами, гордимся их достижениями и 
желаем дальнейших успехов в заключительном этапе!

Страницу подготовила Анастасия МАЗГАРОВА.

Учащиеся средних образовательных школ города  принимают активное 
участие в этом интеллектуальном состязании и чуть ли не каждый день заво-
ёвывают новые награды.

В предыдущих номерах газеты мы уже отмечали и поздравляли наших 
ребят первыми отличными результатами и сегодня хотим продолжить эту 
практику и поздравить новых победителей.

В каких же предметах и кто из учащихся стал лучшим, принеся очеред-
ную награду в копилку своей школы и города?

Мировая художественная культура. Данный предмет ведется в 6 – 11 
классах школ Республики Дагестан сравнительно недавно. Его изучение спо-
собствует формированию представлений о мире, о человеке. Цель данной 
дисциплины – ввести школьников в мир художественной культуры, научить 
ориентироваться в нем, развивать эстетический вкус. Предмет способствует 
формированию функциональной грамотности учащихся. Он приобщает их 

ко всему миру художественной культуры, изобразитель-
ного искусства, музыке, литературе, театру. Судя по все-
му, учащиеся образовательных организаций города Из-
бербаш с интересом изучают данный предмет. Из года в 
год в ходе этапов Всероссийской олимпиады школьников 
они добиваются хороших результатов. Вот и на сей раз у 
нас сразу 5 мест! Диана Курбанова, 10 класс СОШ №12 – 
победитель, Зарема Абдурашидова, 10 класс СОШ № 12 
– призер, Асият Курбанмагомедова, 10 класс СОШ № 12 
–призер, Милана Багадзиева, 10 класс СОШ  № 10 – при-
зер, Паризат Курбанова, 9 класс СОШ № 12 – призер.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
И ПРИЗЕРОВ!

В Избербаше очень много талантливых ребят, ярко про-
являющих себя в спорте, творчестве, общественной жизни. 
Всероссийская олимпиада школьников – это возможность 
продемонстрировать свои знания по интеллектуальным на-
правлениям. В январе стартовал региональный ее этап, ко-
торый призван отобрать лучших среди победителей муни-
ципального этапа. Здесь всё серьёзно – нужна академическая 
база, выходящая за рамки углублённой школьной программы, 
подкованность и эрудиция, умение нестандартно мыслить. 

Обществознание. Как учебный предмет оно включает в себя основы об-
щественных наук (философии, социальной психологии, правоведения, эконо-
мики, политологии) и сосредотачивается на специальных знаниях, необходи-
мых для эффективного решения типичных проблем в социальной, экономи-
ческой, политической, духовной сферах жизни. Этот  уникальный и востре-
бованный предмет помогает адаптироваться в жизни. Наши учащиеся отдают 
предпочтение этой науке и при участии в олимпиадах, и при сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 
И результаты говорят сами за себя. В региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников у нас отлич-
ные результаты: Арифа Иманалиева, 
11 класс СОШ № 2 – призер, Марал 
Раджабова, 11 класс СОШ № 3 – при-
зер, Ильяс Ильясов, 11 класс СОШ 
№ 12 – призер, Хадижат Даудова, 10 
класс СОШ № 10 – победитель, Уму-
кусум Атаева, 10 класс СОШ № 3 – 
призер, Кистаман Вагидова, 9 класс 
СОШ № 10 – победитель. 

Напомним,  уча-
стие  в нем приняли 
11 победителей муни-
ципальных этапов  г. 
Избербаша,  Махачка-
лы, Каспийска, а так-
же  Лакского, Кулин-
ского, Гумбетовского, 
Левашинского, Сер-
гокалинского, Кайтаг-
ского, Табасаранского 
и Дахадаевского райо-
нов. Дни конкурса для 
участников и болель-
щиков были наполнены 
непростыми испытани-
ями, волнением, напря-
женной борьбой. Среди 
участников конкурса 
были  и молодые учителя, и педаго-
ги со стажем, которые представили 
самые смелые педагогические идеи, 
интересные решения и оригиналь-
ные проекты. 

УЧИТЕЛЬ ГОДА ДАГЕСТАНА -2022

ДЕРЗАЙ И ТВОРИ!

Конкурсные испытания нача-
лись с первого тура «Педагогиче-
ская мастерская»,  в ходе которого 
конкурсанты продемонстрировали 
методическую компетентность и 
собственный опыт в вопросах об-
учения и воспитания. При помощи 
ИКТ  каждый из участников конкур-
са показал свои педагогические на-
ходки, те приемы и методы, которые 
помогают лично ему сделать урок 
незабываемым, полезным и увлека-
тельным. 

Во втором туре конкурса участ-
ники провели открытые уроки по 

14  и 15 февраля в Избербаше на базе МКОУ СОШ № 12 про-
ходил зональный этап конкурса «Учитель года Дагестана» 
– 2022. 

своим предметам. Проведенные 
участниками  в незнакомых классах 
уроки показали хорошую подготов-
ку конкурсантов, здесь они в полной 
мере продемонстрировали владение 

разнообразными педагогическими 
техниками и технологиями, коммуни-
кативными компетенциями.

Виды деятельности менялись на 
протяжении всего урока, что помога-
ло повысить интерес и работоспособ-
ность детей. Учителям удалось найти 
контакт с детьми, которые охотно и 
активно включались в работу, решая 
конкретные учебные задачи, предла-
гаемые учителем и ведущие к цели, 
в формулировании которой они тоже 
принимали участие. 

Экспертной комиссией был оце-
нен профессионализм и креативность 

конкурсантов, корректность и глуби-
на понимания предметного содержа-
ния, методическая и психолого-педа-
гогическая грамотность при прове-
дении занятия и поддержка учебной 
мотивации. 

После окончания  всех открытых 
уроков состоялась церемония за-
крытия  зонального  этапа конкурса 
«Учитель года Дагестана – 2022». 

До  объявления  окончательных  
итогов конкурса к участникам об-
ратилась с приветственным словом  
начальник управления образованием 
г. Избербаша Зульфия Магомедова. 
Она поздравила всех с успешным за-
вершением конкурсных испытаний и 
отметила: «Вы, уважаемые участники  
конкурса «Учитель года РД – 2022»,  
показали за эти два дня самое луч-
шее, что есть у вас в вашей профес-
сиональной копилке.  Я благодарю 
вас всех за смелость и решимость, за 
энтузиазм, неутомимую энергию и 
самоотдачу, за умение наполнить мир 
детей радостью новых познаний и от-
крытий. Здесь вы приобрели огром-

ный опыт, массу знаний. 
Я желаю вам двигаться 
дальше – развиваться 
и совершенствоваться. 
Пусть успех сопровож-
дает вас во всем!»

Затем на сцену была 
приглашена председа-
тель жюри,  директор 
«Центра непрерывного 
повышения педагогиче-
ского мастерства педа-
гогических работников» 
ДИРО Залму Омарова. 
Залму Камалудиновна 
выразила  сердечную 
благодарность началь-
нику УО г. Избербаш 
Зульфие Магомедовой и 

оргкомитету за проведение конкурса 
на высоком уровне, пожелав только 
положительных результатов в дости-
жении качественного развития систе-
мы образования. 

«Особая благодарность директо-
ру МКОУ СОШ 12 Маликат Шебе-
диновой и всему коллективу школы  
за гостеприимство, а учителям всех 
классов, которые участвовали в кон-
курсе, огромное спасибо от жюри за 
подготовку, обучение и прекрасное 
воспитание учащихся», – подчеркну-
ла Залму Омарова. 

Далее она объявила итоги зональ-
ного  этапа конкурса «Учитель года 
Дагестана» – 2022. По итогам всех 
нелегких, но интересных конкурсных 
испытаний места распределились 
следующим образом:  третье место 
поделили два участника – учитель ан-
глийского языка МКОУ «Сертильская 
СОШ» Табасаранского района Рама-
зан Рамазанов и учитель начальных 
классов ГБОУ РД «Республиканский 
центр образования» г. Каспийска Ка-
мила Джабраилова. 

 Второе место заняла наша участ-
ница – учитель русского языка и ли-
тературы МБОУ «СОШ № 12» г. Из-
бербаш Салигат Шамхалова. Первое 
место было присуждено учителю ан-
глийского языка НОУ «Гулливер»  г. 
Махачкала Шуайнат Хаштиховой. 

«Дорогие коллеги, педагоги! Кон-
курс еще раз подчеркнул престиж и 
привлекательность нашей профес-
сии, подтвердил общественную и со-
циальную значимость Учителя. Лю-
бой конкурс – это работа, напряжён-
ная и ответственная, поэтому хочется 
сказать слова благодарности всем 
участникам конкурса, а победителю 
– Шуайнат Хаштиховой пожелать 
творческого вдохновения и успешно-
го выступления на региональном  эта-
пе конкурса «Учитель года Дагестана 
– 2022»», – подытожила председатель 
жюри Залму Омарова. 
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16 февраля Государственная Дума приняла в третьем чтении 
поправки в законы «О банках и банковской деятельности» и «О 
противодействии коррупции».

«Принятый сегодня закон предоставляет возможность об-
ращать в доход государства средства со счетов чиновников, 
сотрудников госкорпораций и иных структур, на которых рас-
пространяются требования антикоррупционного законодатель-
ства, а также их супругов и несовершеннолетних детей, если 
законность происхождения этих средств невозможно подтвер-
дить. Речь идет о суммах свыше 10 тыс. рублей», – пояснил 
суть законопроекта председатель Комитета по безопасности и 
противодействию коррупции Госдумы Василий Пискарев.

Сейчас законодательством предусмотрен механизм, позво-
ляющий обращать в доход казны только земельные участки, 
другие объекты недвижимости, транспортные средства, ценные 
бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах 
организаций). «Правовые основания для обращения в доход 
Российской Федерации денежных средств, в отношении кото-

В силу возраста несовершеннолетние наиболее подвержены 
вовлечению в деструктивные группы.

Этапы вовлечения несовершеннолетних в деструктив-
ные группы:

– предоставление ложной информации (соответствующий 
тематический материал в сети, фото, видеоинформация);

– общение, взаимодействие с вербовщиком сети;
– исполнение подростком указанных вербовщиком дей-

ствий;
– попадание в зависимость.
IT-технологии не только положительно влияют на развитие 

подростков, но и несут за собой и ряд коммуникационных ри-
сков, таких как:

Коммуникационные риски
Кибербуллинг – интернет травля, преследование сообще-

ниями, содержащими оскорбления, агрессию, запугивание;
– хулиганство, социальное бойкотирование с помощью раз-

личных интернет-сервисов;

Ахтынским районным судом вынесен обвинительный при-
говор в отношении иностранного гражданина.

В августе 2021 года осужденный на горном участке в Ахтын-
ском районе незаконно пересёк Государственную границу Рос-
сийской Федерации. Сотрудниками Пограничного управления 
ФСБ России по Республики Дагестан совместно с местными 
жителями из числа членов добровольной народной дружины 
нарушитель был задержан.

«Установлено, что задержанный ранее был судим за незакон-
ные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 
приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ноше-
ние оружия. Подсудимый отбыл наказание и был выдворен с 

Главная цель операции – сниже-
ние числа дорожно-транспортных 
происшествий и тяжести их по-
следствий, повышение эффектив-
ности профилактической работы 
среди пешеходов, предупреждение 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, соблюдение правил 
проезда пешеходных переходов.

За время операции пройдут 
дополнительные проверки состояния улично-дорожной сети 
и технических средств организации дорожного движения и, 
прежде всего, в местах расположения пешеходных переходов. 

Акцент в работе будет сделан на обеспечение безопасности 
детей. Маршруты патрулирования и посты будут приближены 
к школам и детским садам. В образовательных учреждениях 
состоятся тематические занятия по правилам безопасности до-
рожного движения.

ОГИБДД ОМВД РФ 
по г. Избербашу.

Пограничным нарядом в районе с. Брянск Кизлярского рай-
она остановлен автомобиль Лада «Калина» под управлением 
гражданина Российской Федерации 1991 года рождения, кото-
рый осуществлял транспортировку незаконно добытых водных 
биологических ресурсов. В машине обнаружено более 700 эк-
земпляров рыбы частиковых видов.

В районе с. Суюткино Кизлярского района пограничным 
нарядом обнаружен при выгрузке незаконно добытых водных 
биологических ресурсов из маломерного судна в мотоцикл 
«Урал» гражданин Российской Федерации 2001 года рождения. 
В лодке находилось более 800 экземпляров рыбы частиковых 
видов.

Еще один факт браконьерства выявлен в районе населенного 
пункта Ново-Теречное Кизлярского района. Пограничным на-
рядом задержано два гражданина 1964 и 1961 года рождения, 
осуществлявших выгрузку незаконно добытых водных биоло-
гических ресурсов из лодок в мотоцикл «Урал». У браконьеров 
обнаружено около 600 экземпляров рыбы частиковых видов.

«Выявленная незаконно добытым (браконьерским) уловом 
рыба передана на ответственное хранение на рыбоперерабаты-
вающие предприятия. Предполагаемый нанесенный ущерб во-
дным биоресурсам Российской Федерации оценивается в раз-
мере более 2-х миллионов рублей.

По указанным фактам проводятся проверки, рассматрива-
ется вопрос о привлечении виновных лиц к административной 
ответственности по ст. 8.37 Кодекса административных право-
нарушений Российской Федерации, возбуждении уголовных 
дел по ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Не-
законная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», 
– сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ 
России по Республике Дагестан.

И. ВАГАБОВ.

Всего за минувший год следователями направлено в суд 72 
уголовных дела, из которых 6 – в отношении несовершенно-
летних. Кроме того, расследовано 17 дел экономической на-
правленности, в том числе 13 в сфере предпринимательской 
деятельности. Окончено производством и передано в суд 7 дел 
экстремистской и террористической направленности, 10 – кор-
рупционной, 9 уголовных дел было расследовано в отношении 
глав муниципальных образований за превышение должност-
ных полномочий. 

В прошлом году следователями было расследовано резо-
нансное уголовное дело по факту гибели малолетних детей при 
пожаре в одной из квартир многоквартирного дома. Как было 
установлено, 25 мая 2021 года 31-летняя жительница города 
оставила своих четверых маленьких детей дома без присмотра 
и уехала на работу. В последующем 5-летний сын обвиняемой 
с помощью найденной им в квартире зажигалки поджёг матрас, 
расположенный в детской комнате, что привело к пожару. Дети 
не смогли справиться с возгоранием, своевременно позвать 
кого-либо на помощь и самостоятельно покинуть квартиру. В 
результате пожара 3-летняя девочка и 5-летний мальчик сконча-
лись на месте, 8-летний и 9-летний мальчики, покидая квартиру 
через окно, получили тяжелые травмы при падении. 

Следствие было окончено и дело направлено в суд. Пригово-
ром суда женщине назначено наказание в виде одного года и 10 
месяцев ограничения свободы со штрафом 20 000 рублей.

ОПЕРАТИВНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 
«ОСТОРОЖНО, ПЕШЕХОД!»

На территории г. Избербаша с 18 по 27 февраля 
2022 года проводится оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Осторожно, пешеход».

– публикация и рассылка контента интимного характера.
Как помочь ребенку, который подвергся кибербуллингу:
– психологическая поддержка, общение с ребенком;
– изменение настроек приватности профиля подростка в со-

циальных сетях;
– создание новой учетной записи ребенка с измененным име-

нем и фотографией профиля, чтобы обидчик не смог продолжить 
травлю;

– обучение правилам безопасного поведения в сети Интер-
нет. 

Использование сети Интернет для вовлечения несовершенно-
летних в действия, представляющие опасность для их жизни и 
здоровья (суицидальные сайты, форумы потенциальных само-
убийц, сайты, вовлекающие в участие в опасных играх, сайты, 
разжигающие национальную рознь и расовое неприятие).

Лучшая профилактика негативных последствий – довери-
тельное общение с подростком.

ОМВД России по г. Избербашу.
 

В РЕЗУЛЬТАТЕ 
НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧИ 

РЫБЫ ЧАСТИКОВЫХ ВИДОВ 
ПРИЧИНЕН УЩЕРБ 

НА СУММУ 2 МЛН. РУБЛЕЙ
В ходе проведения рыбоохранных мероприятий 

в акватории Каспийского моря сотрудниками По-
граничного управления ФСБ России по Республике 
Дагестан выявлены очередные факты нарушения 
природоохранного законодательства.

КРИМИНАЛ

территории Российской Федерации с запретом въезда в Россий-
скую Федерацию до 2026 года.

Однако, заведомо зная, что въезд в Российскую Федерацию 
ему не разрешён, имея непогашенную судимость, он целена-
правленно незаконно пересёк государственную границу, совер-
шив рецидив преступления, что стало отягчающим обстоятель-
ством», – сообщили в пресс-службе Пограничного управления 
ФСБ России по РД.

В ходе судебного заседания подсудимый свою вину признал 
полностью, в содеянном раскаялся. За незаконное пересечение 
Государственной границы Российской Федерации суд назначил 
ему наказание в виде одного года лишения свободы в исправи-
тельной колонии строго режима.

рых указанными лицами не представлено сведений, подтвержда-
ющих получение их на законных основаниях, отсутствуют, что 
может способствовать совершению коррупционных правонару-
шений. Новая инициатива депутатов призвана устранить этот 
правовой пробел», – отметил Василий Пискарев.

Запрашивать необходимые документы для проверки счетов 
чиновника в кредитных и иных организациях и по результатам 
проверки обращаться в суд для изъятия средств будут Генераль-
ный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему 
прокуроры.

«Мы последовательно совершенствуем антикоррупционное 
законодательство, чтобы не оставить взяточникам ни малейшего 
шанса уйти от ответственности или скрыть незаконно нажитое», 
– подчеркнул председатель Комитета по безопасности и проти-
водействию коррупции.

Отметим также, что документ разработан во исполнение 
одного из пунктов Национального плана противодействия кор-
рупции, утвержденного указом президента РФ.

Следователи обращаются к родителям с просьбой быть 
предельно внимательными и осторожными, если в доме есть 
маленькие дети, не подвергать малышей опасности. «Как пока-
зывает практика, даже оставление детей без присмотра на не-
сколько минут может привести к трагедии. Малыши активны и 
любознательны, что зачастую приводит к несчастным случаям. 
Хотим напомнить, что за ненадлежащее исполнение родителями 
обязанностей по воспитанию и содержанию своих несовершен-
нолетних детей предусмотрена административная ответствен-
ность», – предупредили в следственном комитете. 

Также в производстве у межрайонного следственного отдела 
находились уголовные дела о преступлениях экстремистской и 
террористической направленности. Несколько жителей города 
обвинялись в участии в деятельности экстремистской органи-
зации. По версии следствия, они вступили и приняли участие в 
деятельности международного религиозного объединения «Нур-
джулар», в отношении которого 10 апреля 2008 года Верховным 
Судом Российской Федерации принято решение о запрете его де-
ятельности в связи с осуществлением экстремистской деятель-
ности. «С целью продолжения противоправной деятельности 
указанного религиозного объединения, обвиняемые принимали 
участие в собраниях по изучению идеологических источников 
указанной экстремистской организации», – сообщили в след-
ственном отделе.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА – 
ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ С ПОДРОСТКОМ

ОСУЖДЕН НАРУШИТЕЛЬ ГРАНИЦЫ

КОРРУПЦИИ – НЕТ!

ГОСДУМА ПРИНЯЛА В ТРЕТЬЕМ ЧТЕНИИ ЗАКОН 
ОБ ИЗЪЯТИИ КОРРУПЦИОННЫХ ДЕНЕГ У ЧИНОВНИКОВ 

В СЛЕДСТВЕННОМ ОТДЕЛЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í

В Избербашском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комите-
та России по Республике Дагестан подвели итоги деятельности за 2021 год.
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Третьи места в нашей команде заняли Калимат Багатырова 
(48 кг), Мадина Загидова (57 кг) и Румина Вагабова (63 кг).

Победители и призеры соревнований награждены кубками, 
дипломами и медалями.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Победителем со-
стязаний стала ко-
манда отделения  
«Изобразительное 
искусство и дизайн», 
набравшая 224 балла. 
Второе место заняли 
будущие учителя на-
чальных классов (208 
баллов), на третьей 
строчке расположи-
лись студенты из от-
деления «Музыкаль-
ное образование» 
(137 баллов).

В личном первенстве среди юношей победу одержал сту-
дент 2-го «В» курса отделения «Изобразительное искусство 
и дизайн» Руслан Гаджимагомедов с результатом 47 баллов. 
У девушек выиграла студентка 4-го «В» курса отделения  
«Изобразительное искусство и дизайн» Альбина Ахмедова 
с 44 баллами.

Итоги соревнования пойдут в зачет военизированной спор-
тивной игры «Орленок»-2022 г. Команды, занявшие 1-2 места, 
награждаются грамотами и призами от студенческого профсо-
юза.

ППК им. М. Меджидова.

В этом году в соревнованиях приняло уча-
стие рекордное количество участников. Око-
ло 700 кикбоксеров из семи регионов Северо-
Кавказского федерального округа разыграли 
путевки на чемпионат и первенство России. 
Самой представительной на турнире была да-
гестанская сборная – более 400 спортсменов 
из нашей республики боролись за право вы-
ступить на чемпионате и первенстве России. 
Традиционно сильные команды выставили 
также Чеченская Республика и Ингушетия. 
Единоборцы из этих трех регионов показали 
хорошую технику, характер и волю к победе и 
в итоге завоевали львиную долю медалей.

Турнир прошел с соблюдением всех тре-
бований Роспотребнадзора. Безопасность и 
правопорядок на спортивном мероприятии 
обеспечивали сотрудники полиции, постоян-
но находились в зале во время боев медицин-
ские работники.  

Как отметил организатор соревнований, 
президент Федерации кикбоксинга Дагестана 
Магомед Магомедов, нынешний турнир был самым сильным 
по составу. «В Избербаше выступили практически все силь-
нейшие бойцы СКФО, было много новичков, которые оставили 
хорошее впечатление. С прошлого года кикбоксинг стал полно-
правным членом олимпийской семьи, и уже на Играх 2028 года 
впервые пройдут соревнования по этому виду спорта, в какой 
именно дисциплине станет известно совсем скоро. Поэтому 
конкуренция в кикбоксинге с каждым годом будет только расти, 
спортсменам придется хорошо потрудиться, чтобы побеждать и 

завоевывать титулы. Что касается нынешнего турнира, лучшие 
его участники отобрались на соревнования следующего этапа, 
где, уверен, они достойно представят наш округ и покажут вы-
сокий результат», – отметил глава ФКД.

Чемпионат и первенство России в разделе «К-1» пройдут 
в Грозном с 21 по 27 марта. Соревнования в других видах со-
стоятся в Барнауле и Анапе. На финальных турнирах примут 
участие победители и финалисты чемпионата и первенства 
СКФО.

Сборная Дагестана заняла первое общекомандное место по 
всем дисциплинам, опередив ближайших конкурентов с боль-
шим отрывом. В разделе «К-1» победили спортсмены из Че-

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

В ПЕДКОЛЛЕДЖЕ 
ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО СТРЕЛЬБЕ 
ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ 

ВИНТОВКИ
21 февраля в рамках военизированной спортив-

ной игры «Орленок», посвященной Дню защитника 
Отечества и 77-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, в спортивном зале профессиональ-
но-педагогического колледжа имени М. Меджидова 
прошли соревнования по стрельбе из пневматиче-
ской винтовки. В турнире приняли участие коман-
ды из отделений «Музыкальное образование», «Изо-
бразительное искусство и дизайн», «Преподавание 
в начальных классах».

ДЗЮДО

ПАМЯТИ ВОИНОВ 
АФГАНИСТАНА

15 февраля в Махачкале прошло первенство Даге-
стана по дзюдо среди девушек и юношей 2000-2004 
годов рождения, посвященное памяти воинов Аф-
ганистана. На турнире выступили воспитанницы 
тренера-преподавателя СДЮСШ Избербаша Заги-
дат Латиповой. Одна из них – Аминат Магомедова 
– выиграла серебряную медаль в весовой категории 
до 52 кг.

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО СКФО СОБРАЛИ 
РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ

С 15 по 20 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе Избербаша прошли чемпионат и первен-
ство СКФО по кикбоксингу среди юношей, юниоров, взрослых, девушек и женщин в разделах «К-1», «фулл-
контакт», «лоу-кик» и в дисциплинах татами – «лайт-контакт» и «поинтфайтинг».

КИКБОКСИНГ

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ

ченской Республики, в дисциплине «фулл-контакт» выиграли 
кикбоксеры из Ингушетии.

Блестяще выступили на прошедших состязаниях воспитанни-
ки спортклуба «Тигр» имени Г. Гаирбекова ДЮСШ ИВ. Подо-
печные заслуженного тренера России и президента Федерации 
кикбоксинга Дагестана Магомеда Магомедова и тренера Маго-
мед-Салама Биярсланова завоевали 18 первых, три вторых и че-
тыре третьих места.

Хорошие бои провели Магомед-Салам Биярсланов и тяжело-
вес Султан Мусаев, выступавшие среди взрослых, а 
также Ислам Ахмедов, победивший среди юношей.

Одна из учениц Магомеда Магомедова Патима 
Айшалова выиграла очередное золото на чемпиона-
те и первенстве СКФО среди женщин и отобралась 
на российские соревнования. Патима – чемпион-
ка России в разделе «К-1», неоднократный призер 
чемпионата РФ, двукратная обладательница Кубка 
мира, победительница всероссийских и окружных 
соревнований. В карьере спортсменки была дли-
тельная пауза, больше трех лет она не выходила на 
ринг. В этом году кикбоксерша вернулась в большой 
спорт. Сначала Патима победила на чемпионате Да-
гестана, а теперь выиграла соревнования СКФО. 
Уверена она в своей победе и на предстоящем чем-
пионате России. Желаем ей удачи!

На турнире также присутствовал глава городско-
го округа «город Избербаш» Магомед Исаков. «Я 
очень рад, что это крупное спортивное мероприятие, 
в котором принимают участие ведущие спортсмены 
из братских нам республик, проходит в Избербаше. 

Такие турниры еще больше сплачивают наши народы, помогают 
найти новых друзей, единомышленников, популяризуют спорт и 
здоровый образ жизни. Я сегодня посмотрел несколько финаль-
ных боев. Спортсмены продемонстрировали высокое мастерство 
и боевой дух. Уровень турнира достаточно высокий», – проком-
ментировал глава города. 

Он также поблагодарил депутата Собрания депутатов города, 
президента Федерации кикбоксинга РД Магомеда Магомедова за 
хорошую организацию турнира.

Победители и призеры соревнований были награждены меда-
лями, грамотами и кубками.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

    1 марта
      СРЕДА,
     2 марта

     ЧЕТВЕРГ,
      3 марта

      ПЯТНИЦА,
       4 марта

     СУББОТА,
      5 марта

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    28 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      6 марта

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [0+].
12.15, 17.00, 1.05, 3.05
Ток-шоу “Время покажет” 
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Янычар” [16+].
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.00 Программа-интервью 
“Познер” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Т/с “Зацепка” [16+].
17.30 Премьера ток-шоу 
“Малахов” [16+].
21.20 Т/с “Линия света” 
23.35 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 
[12+].
2.20 Т/с “Пыльная работа” 
4.00 Т/с “Семейный де-
тектив”[16+].

4.10, 1.20, 2.15, 3.05  Шоу 
“Импровизация” [16+].
5.00, 4.00 Юмористиче-
ское шоу “Comedy Баттл.
Сезон 2019” [16+].
5.50 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Вокально-экспери-
ментальное шоу “Музы-
кальная интуиция” [16+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с “Саша-
Таня”, 81-90 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Комедийный
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 51-56 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “Патриот”, 1-4 серии. 
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Девушки с Мака-
ровым”, 37, 38 серии. [16+]
21.00 Комедийно-игровое 
шоу “Где логика?” [16+].
22.00, 22.30 Т/с “Стас”, 
1, 2 серии. [16+].
23.00 Комедийное шоу 
“Эван Всемогущий”, 
США, 2007 г [12+].
0.55 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].

5.35 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.20 М/с “Как приручить 
дракона. Легенды [6+].
6.35 М/ф “Драконы. Гон-
ки бесстрашных. Нача-
ло”, США, 2014 г. [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
7.35 М/ф “Мегамозг”, 
США, 2010 г. [0+].
9.20 М/ф “Семейка 
Крудс”, США, 2013 г. [6+].
11.10 Фантастический 
боевик “Мстители”, 
США, 2012 г. [12+].
14.00 Фантастический бо-
евик “Мстители. Эра Аль-
трона”, США, 2015 г. [12+]
16.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
20.00 Фантастическая 
драма “Марсианин”, 
США, Великобритания, 
2015 г. [16+].
22.55 Комедийно-игровое 
шоу “Не дрогни!” [16+].
23.45 Фантастический 
триллер “Остров фанта-
зий”, США, 2020 г. [16+].
1.55 Фильм ужасов “Про-
клятие монахини”, США,
Румыния, 2018 г. [18+].
3.25 Т/с “Воронины” [16+]

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [0+].
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Янычар” [16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф “Влад Листьев. 
Зачем я сделал этот шаг?” 
[16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Т/с “Зацепка” [16+].
17.30 Ток-шоу “Малахов” 
[16+].
21.20 Т/с “Линия света” 
[12+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
2.20 Т/с “Пыльная работа” 
[16+].
4.00 Т/с “Семейный детек-
тив” [16+].

4.50, 6.05 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
7.00, 7.30, 7.55 Юмористи-
ческая программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.25, 9.00, 9.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “Патриот”,
1-3, 5-8 серии. [16+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с “Саша-
Таня”, 91-100 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 57-62 серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Девушки с Мака-
ровым”, 38, 39 серии. [16+].
21.00, 1.00, 1.50, 2.40 
Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
22.00, 22.30 Т/с “Стас”, 3, 
4 серии. [16+].
23.00 Комедия “Всегда
говори “Да””, Великобри-
тания, США, 2009 г. [16+].
3.30 Юмористическое шоу 
“Comedy Баттл. Сезон 
2019” [16+].

5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Сказки Шрэко-
ва болота” [6+].
6.50 М/ф “Шрэк-4d”, США,
Япония, 2003 г. [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.25, 8.55 Ситком “Сеня-
Федя”, 5 сезон, 14, 15 се-
рии. [16+].
9.20 Фантастическая дра-
ма “Марсианин”, США, 
Великобритания, 2015 г. 
[16+].
12.15 Телеигра “Полный 
блэкаут” [16+].
13.45 Комедийный сериал 
“Папик-2” [16+].
16.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
20.00 Фантастическая ме-
лодрама “Пассажиры”, 
США, 2016 г. [16+].
22.15 Фантастический 
триллер “Гравитация”, 
Великобритания, США, 
2013 г. [12+].
0.05 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком” [18+].
1.05 Боевик “Сквозные 
ранения”, США, Канада, 
2001 г. [16+].
2.50 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [0+].
12.15, 17.00, 2.20, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Янычар” [16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф “Алексей Балаба-
нов. Найти своих и успо-
коиться” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Т/с “Зацепка” [16+].
17.30 Ток-шоу “Малахов” 
[16+].
21.20 Т/с “Линия света” 
[12+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
2.20 Т/с “Пыльная работа” 
[16+].
4.00 Т/с “Семейный детек-
тив” [16+].

4.25, 5.15 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.25, 9.00, 9.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “Патриот”,
 3-5, 9-12 серии. [16+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с “Саша-
Таня”, 101-110 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 63-68 серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Девушки с Мака-
ровым”, 39, 40 серии. [16+].
21.00 Шоу о наглой лжи 
“Я тебе не верю” [16+].
22.00, 22.30 Т/с “Стас”, 5, 
6 серии. [16+].
23.00 Триллер “Двенадцать 
друзей Оушена”, США, 
2004 г. [16+].
1.25, 2.15, 3.05 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция”[16+].
3.55 Юмористическое шоу 
“Comedy Баттл. Сезон 
2019” [16+].

5.35 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/ф “Шрэк. Страшил-
ки”, США, 2010 г. [6+].
6.40 М/ф “Монстры против 
овощей”, США, 2009 г. [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
8.50, 19.15 Ситком “Сеня-
Федя”, 5 сезон, 15, 16 се-
рии. [16+].
9.40 Фантастическая мело-
драма “Пассажиры”, США, 
2016 г. [16+].
12.00 Телеигра “Полный 
блэкаут” [16+].
13.35 Т/с “Папик-2”  [16+].
16.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
20.00 Фантастико-приклю-
ченческий фильм “Перво-
му игроку приготовиться”, 
США, Индия, 2018 г. [16+].
22.45 Фантастическая ко-
медия “Пиксели”, США, 
Китай, Канада, 2015 г. [12+].
0.50 Историческая драма 
“Шпионский мост”, Гер-
мания, Индия, США, 
2015 г. [16+].
3.15 Т/с “Воронины” [16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [0+].
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Янычар” [16+].
22.35 Шоу “Док-ток” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф “Юрий Сенкевич.
Жизнь как удивительное 
приключение” [12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное Время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Т/с “Зацепка” [16+].
17.30 Ток-шоу “Малахов” 
[16+].
21.20 Т/с “Линия света”.
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
2.20 Т/с “Пыльная работа”.
4.00 Т/с “Семейный детек-
тив” [16+].

4.50, 5.40 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”.
6.30 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.25 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30,20.00, 
20.30 Т/с “Патриот”, 5-7, 
12-17 серии. [16+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с “СашаТаня”, 
111-119 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 69-74 серии. [16+].
21.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
22.00, 22.30 Т/с “Стас”, 7, 
8 серии. [16+].
23.00 Триллер “Тринадцать 
друзей Оушена”, США, 
2007 г. [16+].
1.20, 2.10, 3.00 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
3.55 Юмористическое шоу 
“Comedy Баттл. Сезон 
2019” [16+].

5.40 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/ф “Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны”, 
США, 2008 г. [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
8.55, 9.20 Ситком “Сеня-
Федя”, 5 сезон, 16-17 се-
рии. [16+].
9.45 Фантастическая коме-
дия “Пиксели”, США, Ки-
тай, Канада, 2015 г. [12+].
11.50 Телеигра “Полный 
блэкаут” [16+].
13.35 Т/с “Папик-2” [16+].
16.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
20.00 Фантастический 
триллер “Время”, США, 
2011 г. [16+].
22.10 Фильм ужасов “Теле-
кинез”, США, 2013 г. [16+].
0.10 Научно-фантастиче-
ская драма “Из машины”, 
Великобритания, США, 
2015 г. [18+].
2.15 Фантастический трил-
лер “Гравитация”, Велико-
британия, США, 2013 г. 
[12+].
3.35 Т/с “Воронины” [16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [0+].
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Янычар” [16+].
22.35 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф “Михаил Жванец-
кий. Вам помочь или не 
мешать?”. [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Т/с “Зацепка” [16+].
17.30 Ток-шоу “Малахов” 
[16+].
21.20 Т/с “Линия света”.
23.35 Т/с “Любовь с рис-
ком для жизни” [12+].
3.15 Комедийная мелодра-
ма “Соседи по разводу”, 
Россия, 2013 г. [12+].

4.45, 5.40 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”.
6.30 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, Т/с “Патриот”,
7-17 серии. [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Стас”, 1-8 серии. [16+].
18.00, 19.00 Юмористи-
ческая передача “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” [16+].
20.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
22.00 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].
23.00 Развлекательная про-
грамма “Импровизация. 
Команды” [16+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.30 Драма “Сиротский 
Бруклин”, США, 2019 г. 
[18+].
3.05, 4.00 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].

5.35 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Забавные исто-
рии” [6+].
6.25 М/ф “Кунг-фу Панда.
Тайна свитка”, США, 
2016 г. [6+].
6.45 М/с “Как приручить 
дракона. Легенды” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
9.20 Фантастический трил-
лер “Время”, США, 2011 г.
[16+].
11.35 Телеигра “Полный 
блэкаут” [16+].
13.25 Т/с “Папик-2” [16+].
16.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
20.00 Фантастический 
боевик “Морской бой”, 
США, 2012 г. [12+].
22.40 Фильм-катастрофа 
“Посейдон”, США, 2006 г. 
[12+].
0.35 Фантастический трил-
лер “Остров фантазий”, 
США, 2020 г. [16+].
2.35 Боевик “Сквозные 
ранения”, США, Канада, 
2001 г. [16+].
4.00 Т/с “Воронины” [16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 2.50 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [0+].
12.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15, 3.40 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес”. Праздничный выпуск 
[16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальный про-
ект “Голос. Дети” [0+].
23.05 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.00 Д/ф “Двое. Рассказ 
жены Шостаковича” [12+].
2.05 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00 “Утро России”.
8.00, 21.05 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, 20.00 Вести.
11.30 Киножурнал Е. Пет-
росяна “Юмор! Юмор!! 
Юмор!!!” [16+].
12.35 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
[12+].
13.40 Т/с “Ни к селу, ни к 
городу…” [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
21.20 Т/с “Линия света” 
[12+].
23.35 Мелодрама “Лёд 2”, 
Россия, 2020 г. [6+].
2.05 Т/с “Секта” [16+].

4.50, 4.00 Юмористическое 
шоу “Comedy Баттл. Се-
зон 2019” [16+].
5.40 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.30 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00
Т/с “СашаТаня”, 120-124 
серии. [16+].
10.30, 11.35, 12.40, 13.50, 
14.55, 15.55, 16.55, 18.00 
Комедия “Полицейский с 
Рублёвки”, 17-24 серия. 
[16+].
19.30 Вокально-экспери-
ментальное шоу “Музы-
кальная интуиция” [16+].
21.30, 22.30 Комедийное 
ток-шоу “Женский Стен-
дап” [16+].
23.00 Реалити-шоу “Звёз-
ды в Африке” [16+].
0.30 Комедийная драма 
“Антураж”, США, 2015 г.
[18+].
2.20, 3.10 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].

5.35 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 Мультфильмы [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри”.
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25, 10.55 Шоу “Ураль-
ских пельменей [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу 
“Про100 кухня” [12+].
10.00 Комедийно-игровое 
шоу “Не дрогни!” [16+].
19.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+].
21.00 Комедийная драма 
“Дьявол носит Prada”, 
США, Франция, 2006 г. 
[16+].
23.15 Комедия “Шопого-
лик”, США, 2009 г. [12+].
1.15 Драма “Призрачная 
нить”, США, Великобри-
тания, 2017 г. [18+].
3.30 Т/с “Воронины” [16+].

4.20 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
5.15, 6.10 Комедийный 
мюзикл “За двумя зай-
цами”, СССР, 1961 г. [0+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
[16+].
6.55 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+].
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.15 Д/ф “Валентина Те-
решкова. Звезда косми-
ческого счастья”. [12+].
11.15 Развлекательное 
шоу “Видели видео?” [0+].
12.15 Комедия “Родня”, 
СССР, 1981 г. [12+].
14.05 Боевик “Свой сре-
ди чужих, чужой среди 
своих”, СССР, 1974 г. [12+]
16.00 Телеигра “Кто хо-
чет стать миллионером?” 
[12+].
17.25 Юбилейный концерт
А. Зацепина “Этот мир 
придуман не нами”. [6+].
19.25 Шоу талантов 
“Лучше всех!” [0+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Мелодрама “Трое”,
 Россия, 2020 г. [16+].
0.25 Историко-биографи-
ческая музыкальная 
драма “Эвита”, США, 
1996 г. [12+].

5.25, 3.15 Мелодрама “Ал-
ла в поисках Аллы”, Рос-
сия, Беларусь, 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 Игра “Сто к одному”
11.00 Вести.
11.30 Развлекательная пе-
редача “Аншлаг и Компа-
ния” [16+].
13.30 Т/с “Ни к селу, ни 
к городу…”- 2” [12+].
17.30 Шоу “Танцы со
Звёздами”. Новый сезон.
Суперфинал [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].
1.30 Драма “Другой бе-
рег”, Россия, 2014 г. [16+].

4.50, 5.45 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.30 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
7.55, 8.25 Т/с “СашаТаня”, 
125, 126 серии. [16+].
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
9.30, 9.50, 10.50, 11.50,
12.55, 13.55 Юмористи-
ческое шоу “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
14.45 Комедия “Любит не
любит”, Россия, 2014 г. 
[16+].
16.30 Драма “На острие”,
 Россия, 2020 г. [12+].
19.00 Реалити-шоу “Звёз-
ды в Африке” [16+].
20.30, 21.00, 22.00 Шоу 
“Комеди Клаб” [16+].
23.00 Стендап-шоу 
“Stand Up” [18+].
0.00 Вестерн “Великолеп-
ная семерка”, Австралия, 
США, 2016 г. [16+].
2.20 Триллер “Стиратель”, 
США, 1996 г. [16+].
4.05 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].

5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 Мультфильмы [0+].
6.45 М/с “Три кота”  [0+].
7.30 М/с “Царевны”  [0+].
7.55 М/с “Рождествен-
ские истории” [6+].
8.05, 9.55, 11.40 Комедия
“Элвин и бурундуки”, 
1-3 части, США, 2007, 
2009, 2011 гг. [0+].
13.20 Мелодрама “Путь 
домой”, Китай, США, 
2019 г. [6+].
15.15, 17.05 М/ф “Angry 
Birds в кино”, 1 и 2 части,
Финляндия, США, 2016, 
2019 гг. [6+].
19.05 Фэнтези “Малефи-
сента”, США, Великобри-
тания, 2014 г. [12+].
21.00 Фэнтези “Малефи-
сента. Владычица тьмы”,
США, Великобритания, 
Канада, 2019 г. [6+].
23.20 Комедия “Дьявол 
носит Prada”, США, 
Франция, 2006 г. [16+].
1.35 Комедийный ужас 
“Добро пожаловать в Zом-
билэнд!”, США, 2013 г. 
[18+].
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые жители города Избербаш, сообщаем, что мини-
стерством экономики и территориального развития Республики 
Дагестан в соответствии с постановлением Правительства Ре-
спублики Дагестан от 25 апреля 2016 года № 110 «О реализации 
на территории Республики Дагестан проектов местных инициа-
тив» с 13 января 2022 года проводится отбор проектов местных 
инициатив муниципальных образований Республики Дагестан 
для получения субсидий на их реализацию (далее – конкурсный 
отбор).

Целью реализации на территории Республики Дагестан про-
ектов местных инициатив является поддержка органов местного 
самоуправления и населения в решении наиболее актуальных 
проблем. Проекты от администраций муниципальных образо-
ваний должны быть направлены на развитие общественной ин-
фраструктуры, в том числе объектов благоустройства, культуры, 
жилищно-коммунального хозяйства, водоснабжения, водоот-
ведения, детских и спортивных площадок, объектов туризма и 
прочих мероприятий, обеспечение содержания которых в соот-
ветствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 
– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» относится к полномочиям органов 
местного самоуправления.

Одним из основных условий участия в конкурсном отборе 
проектов местных инициатив является обеспечение софинанси-
рования проекта из бюджета муниципального образования и за 
счет средств меценатов.

Прием и регистрацию конкурсной документации для предо-

Перед показом спектакля главный 
администратор театра Мухтар Мата-
ев провел беседу с целью формирова-
ния теоретических знаний в области 
антитеррористической защищённости и 
их применения на практике.

Затем состоялся показ драматиче-
ской постановки по пьесе нашего земля-
ка, талантливого писателя и драматурга 
Гасана Салихова «Двойной капкан», в 
основе которой лежит рассказ о жизни 
простого парня, лишившегося  из-за 
перипетий судьбы любви, надежды на 
светлое будущее и в результате  встав-
шего на неправильный путь, который 
его и погубил.

Режиссером-постановщиком и ис-
полнителем одной из главных ролей 
является Рабадан Ильясов. В спектакле 
также задействованы заслуженный ар-
тист РФ Нариман Алиев, заслуженные 
артисты РД Рашидат Исмаилова, Маго-
медшамиль Шамилов, Саният Каримо-
ва, Магомедрасул Магомедрасулов, Мухтар Нухов, а также моло-
дое и не менее талантливое поколение артистов: Алибхан Алибе-
ков, Мисри Магомедова, Ислам Гасанов, Хузаймат Ибрагимова, 
Минатулла Гусенов, Магомед Ибрагимов, Амирбек Батиров.

Студенты, посетившие спектакль, отметили, что талантли-
вая игра актеров и эмоциональные сцены затронули до глубины 
души, заставляя задуматься и не повторять ошибки героев в ре-
альной жизни.

Драма – довольно тяжелая тема, но даже в этот короткий час 
зрители смогли и посмеяться, и погрустить вместе с артистами 
на сцене. Такая возможность появилась у студентов благодаря 
проекту «Пушкинская карта» и стараниям организаторов – заме-

Городской совет ветеранов войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов поздравляет с 
днем рождения родившихся в марте месяце  вдов  участ-
ников  ВОВ 1941-1945 г.: Волкову Алевтину Рамазановну, 
Кадиеву Султанпатимат Шариповну, а также труже-
ников  тыла:  Бабушеву  Кусум Муталимовну, Гаджиева 
Магомеда Магомедовича, Дымбагамаева  Имина  Ахмедо-
вича, Ибрагимову Хачи Димбагандовну.  

 От всей души желаем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия,  оптимизма и долголетия!

Избербашским городским судом осужден гражданин за 
управление транспортным средством в состоянии алкогольно-
го опьянения.

Обвиняемый, будучи ранее подвергнутым административ-
ному наказанию за управление транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения, вновь управлял транспорт-
ным средством, находясь в состоянии опьянения.

В ходе судебного заседания гражданин свою вину признал.
Судом он признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, ему назначено наказание в 
виде 250 часов обязательных работ с лишением права управле-
ния транспортным средством на три года.  

Ф. АКИМОВ,
заместитель прокурора г. Избербаша.

С 28 февраля по 5 марта в местной общественной при-
емной  Избербашского местного отделения партии «Еди-
ная Россия» (Администрация, 1 этаж, 1 каб., контактный 
номер телефона 8-872-452-59-39) с 14.00 до 17.00 часов 
пройдет Неделя приема граждан по вопросам здравоох-
ранения при участии депутатов всех уровней и главного 
врача ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» в строгом соответ-
ствии с требованиями Роспотребнадзора. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ставления субсидий на поддержку местных инициатив осу-
ществляет Минэкономразвития РД.

Перечень необходимых документов для участия в конкурс-
ном отборе размещен на официальном сайте министерства эко-
номики и территориального развития РД minec-rd.ru в разделе 
«Местные инициативы».

В 2021 году в реализации проекта «Местные инициативы» 
в Республике Дагестан приняло участие 31 муниципальное об-
разование. Конкурсный отбор прошли 84 инициативы.

По итогам реализации проекта в городах и селах республи-
ки благоустроено 25 общественных территорий (в том числе 
парковые и пешеходные зоны, тротуары и велосипедные до-
рожки), 9 объектов водоснабжения и водоотведения, 7 объектов 
электросетевого хозяйства, 6 детских площадок, 2 объекта по-
жарной безопасности.

Помимо этого, отремонтированы шесть детских садов, три 
сельских дома культуры, краеведческий музей, многофункцио-
нальный молодежный центр и спорткомплекс. 

Предложения по вопросам проекта «Местные инициативы» 
нужно подавать в отдел экономики, инвестиционной политики 
и организационно-проектной деятельности администрации го-
родского округа «город Избербаш» по адресу: г. Избербаш, ул. 
Ленина, 2, этаж 3, кабинет № 39, тел. 2-48-34. 

 Отдел экономики, инвестиционной политики 
и организационно-проектной деятельности

 администрации города.

18 февраля на сцене Даргинского театра им. О. Батырая в рамках реализации республиканской програм-
мы по противодействию идеологии терроризма состоялся показ спектакля «Двойной капкан» на даргин-
ском языке, который посетили студенты всех отделений Индустриально-промышленного колледжа г. Из-
бербаш под руководством директора учреждения Раисат Гаджиалиевой.

АНТИТЕРРОР

НЕ ПОПАСТЬ В КАПКАН ЗЛА

ПРОВОДИТСЯ ОТБОР ПРОЕКТОВ
 МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ РД  ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ

стителя директора по УВР Исбаният Ибрагимовой, воспитателя 
Хадижат Дарчиновой и куратора Салихат Качаговой, которым 
руководство театра выражает благодарность.

Также по «Пушкинской карте» 24 февраля на сцене Русского 
драмтеатра в Махачкале можно посетить спектакль «Русское 
лото» и 7 марта в Избербаше – музыкальную комедию «Хану-
ма». Электронные билеты вы можете приобрести на сайте Дар-
гинского театра. Добро пожаловать!

Маргарита АРСЛАНБЕКОВА,
специалист по связям с общественностью

Даргинского театра им. О. Батырая.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ОСУЖДЕН ГРАЖДАНИН 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
ТРАНСПОРТНЫМ 

СРЕДСТВОМ 
В СОСТОЯНИИ 

АЛКОГОЛЬНОГО 
ОПЬЯНЕНИЯ


