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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Спасители своей страны, Европы и всей планеты – они 
шли сквозь боль и огонь до самого Берлина, до Великой По-
беды. 1418 дней в огне автоматной очереди, в гари и дыму 
минных взрывов, сменив тепло домашнего очага на неудоб-
ства землянок и окопов, бок о бок, спина к спине русские, 
татары, казахи, белорусы, украинцы, кавказцы и другие 
народы нашей страны ковали Победу ценой своей жизни. 
Долгожданный итог – водружение советского знамени над 
Рейхстагом, свобода, подаренная странам ближнего и даль-

Дорогие избербашцы!
Примите искренние поздравления с Международным 

днем семьи!
В коротком слове «семья» – прочность человеческих 

отношений, ценности и традиции, ощущение заботы 
и душевного тепла, настоящая любовь и уверенность в 
будущем.

Когда у человека все хорошо в семье, то у него будет 
все в порядке и во всем остальном. Семья – это основа 
развития нашей страны, индикатор нравственности 
нашего общества. Это та первичная среда, где человек 
должен учиться творить добро.

Сегодня государственной семейной политике в нашей 
стране придаётся особое значение. Семья – это главный 
социальный институт как для отдельного человека, так 
и для всего общества. Поэтому поддержка материнства 
и детства, стимулирование рождаемости, укрепление 
семьи – жизненно важная задача государства.

Нам предстоит решить еще немало серьезных задач 
по обеспечению жильем молодых семей, ликвидации оче-
редей в детские сады, улучшению уровня оснащённости 
детской поликлиники и больницы. Уверен, что совмест-
ная созидательная работа власти, бизнеса и всех наших 
граждан позволит добиться всех поставленных целей.

В этот день особые слова благодарности мы адресу-
ем тем семьям, в которых двое, трое и более детей. Ис-
кренние пожелания счастья молодым семьям. Низкий 
поклон дедушкам и бабушкам, вырастившим собствен-
ных детей, а теперь помогающим воспитывать внуков 
и правнуков.

Пусть в ваших семьях всегда царят любовь, взаимо-
понимание, покой и порядок.

И.А. БАГОМЕДОВ,
Глава городского округа «город Избербаш»,

Председатель собрания депутатов.

ПАРАД ПОБЕДЫ

ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ РАДОСТИ И ЛИКОВАНИЯ

9 мая – великий день нашей общей памяти, общей боли, общей победы. Сейчас невозможно даже 
представить всю глубину чувств людей, которые 69 лет назад поняли – они дожили, дотерпели, 
победили. Самая страшная  война в истории человечества закончилась. Наступил мир, и долг 
нынешнего и всех будущих поколений помнить, какую цену заплатили за него наши народы. 

него зарубежья. Сегодня этот факт пытаются оспорить те, кто 
ставит перед собой цель внести хаос и смятение в обществе, 
посягнуть на самое святое и ценное, что есть у каждого из нас. 
Это не удастся сделать до тех пор, пока мы будем помнить о 
беспримерном подвиге наших дедов и прадедов, не знавших 
об этнических и религиозных конфликтах, сплотившихся пе-
ред единым врагом, чтобы защитить единую Родину. 

(Окончание на стр. 2).
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(Окончание. 
Начало на стр. 1).
От Владивостока до Камчат-

ки День Победы праздновался 
в каждом уголке нашей необъ-
ятной страны. В этом году уже 
в составе России этот праздник 
отмечали республика Крым и 
город Севастополь, которые в 
1941-1942 годах оборонялись от 
фашистских захватчиков. Крым 
имел стратегическое значение, 
как один из путей к нефтенос-
ным районам Кавказа. Кроме 
того, Крым был важен как база 
для авиации. С потерей Крыма 
советская авиация лишилась бы 
возможности налётов на нефте-
промыслы Румынии, а немцы 
смогли бы наносить удары по це-
лям на Кавказе. 

9 мая в Избербаше центром 
торжеств стала площадь на пр. 
Мира. Ровно в девять утра у па-
мятника «Вечный огонь» начал-
ся праздничный митинг. Первым 
поприветствовал ветеранов и 
всех собравшихся заместитель 
главы администрации Магомед 
Гарунов. Отметив важность и 
значимость праздника для всех 
россиян, он выразил слова осо-
бой признательности и благо-
дарности ветеранам Великой 
Отечественной войны за Победу, 
завоеванную ценою огромных 
жертв, страданий и лишений, по-
желал им здоровья, счастья, мира 
и благополучия. Затем слово для 
открытия митинга было предо-

ПАРАД ПОБЕДЫ

ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ РАДОСТИ И ЛИКОВАНИЯ

ставлено главе городского округа 
«город Избербаш», Председателю 
Собрания депутатов Исламали  
Багомедову:

– Дорогие земляки, ветераны 
фронта и тыла, участники празд-
ничного митинга. День Победы 
является для нас самым дорогим 
праздником. Всенародный под-
виг советского народа вписан в 
историю как символ высочай-
шего патриотизма и массового 
героизма. Чем дальше уходит в 
историю 1945 год, тем отчетливей 
становится видна жестокая правда 
войны и то, какой ценой был заво-
еван мир на земле. Свой вклад в 
общую победу внесли более 800 
наших земляков. С полей сраже-
ний не вернулось более 530 сыно-
вей города Избербаша. Мы низко 
склоняем головы перед воинами, 
погибшими во имя свободы и не-
зависимости нашей Отчизны. Ве-
ликий подвиг в годы войны совер-
шили и труженики тыла, которые 
самоотверженно, терпя неимовер-
ные лишения, продолжали свою 
трудовую битву.

Судьба подарила нам возмож-
ность быть рядом с участниками 
тех страшных событий, учиться у 
них терпению, мужеству, душев-
ной щедрости и любви к родной 
земле. За плечами тех, кто встре-
тил победный день 9 мая в солдат-
ском строю и на трудовом посту 
большая, сложная и все-таки пре-
красная жизнь. 

Время не властно над памятью 

людей, если они от поколения к по-
колению, от сердца к сердцу пере-
дают свою благодарность совет-
скому народу, защитившему всю 
страну и весь мир от унижений и 
рабства.

Годы безжалостно бегут, реде-

ют ряды ветеранов ВОВ. В нашем 
городе их осталось всего 8, и наша 
святая обязанность окружить их за-
ботой, вниманием и всяческой по-
мощью. Сегодня, глядя вам в глаза, 
хочу сказать: мы будем делать все, 
чтобы память о вас оставалась свя-
щенной. Этот светлый праздник 
навсегда останется в истории как 
олицетворение мужества и велико-
го подвига народов нашей много-
национальной Родины. 

Поздравил ветеранов и началь-
ник отдела военного комиссариата 
РД по г. Избербашу, Каякентскому 
и Карабудахкентскому районам 
Магомед-Хабиб Габибов. Он под-
черкнул, что главным творцом 
Победы в Великой Отечественной 

войне стал советский народ. «Бок 
о бок на полях битвы сражались 
представители всех националь-
ностей и народностей СССР. На 
фронт ушли 158 тыс. дагестанцев, 
которые принимали участие во 
всех крупных сражениях, прояви-

ли мужество и героизм, освобож-
дая города и села страны и Европы 
от фашистского порабощения. По-
беда была достигнута благодаря 
единству и беспримерной дружбе 
наших народов, высокому мастер-
ству военачальников, мужеству 
солдат и офицеров, самоотвер-
женности тружеников тыла». 

От имени Совета ветеранов 
войны поздравил горожан Петр 
Дмитриевич Шальнев. В своем 
выступлении он отметил, что уже 
66 лет вместе с избербашцами 
празднует этот день и с большим 
удовольствием видит, как люди 
искренне помнят и чтят тех, кто 
остался на поле брани. 

Также слова благодарности и 
признательности выразили на-
чальник МУП «Горводоканал», 
участник боевых действий в Аф-
ганистане Шамиль Алиев, сту-
дентка Избербашского филиала 
ДГУ Дженнет Амирова и учащи-
еся 6 «б» класса, члены отряда 
«Гаджиевцы» СОШ № 8.

9 мая – это день великой радо-
сти и ликования и в то же время 
день глубочайшей печали и скор-
би. В этот день, кажется, было 
все. И проникновенная музыка 
из динамиков, и памятные венки 
к памятникам погибшим геро-
ям-освободителям. А накануне 
праздника школа актива «Лидер» 
с руководителем Еленой Писа-

ревой и методистом ГДК Луарой 
Гамидовой возложили венок на 
могилу Героя Советского Союза 
Павла Павловича Дмитриева в 
Махачкале. 

Митинг по традиции завер-
шился маршем колонн учащихся 
школ города, ДЮСШ, организа-
ций и предприятий. 

После парада на летней сцене 
ГДК состоялся фестиваль пат-
риотической песни, в котором 
приняли участие творческие кол-
лективы города: учащиеся обра-
зовательных учреждений, школа 
актива «Лидер», Дом детского 
творчества, Детская школы ис-
кусств, артисты ГДК.  В течение 
нескольких часов со сцены зву-
чали песни о войне, которые в 
тяжелые 40-е годы поддерживали 
бодрость духа солдат, давали на-
дежду на светлое будущее, вселя-
ли веру в победу над врагом. 

Муминат МАГОМЕДОВА.
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В этот день по всему миру совершенно бесплатно открыты двери 
многих музеев, любой желающий может доставить себе радость, посе-
тив их. Музейные работники проводят лекции и экскурсии, представляя 
обществу дары культурно-исторического наследия, а также проводят 
большую просветительскую работу.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
27 мая 2014 года с 11.00 до 14.00 часов руководитель Госу-

дарственной жилищной инспекции по Республике Дагестан 
А.М. Джабраилов будет осуществлять прием граждан в зда-
нии МБУ «УЖКХ» (ул. Буйнакского, 197) по вопросам содер-
жания и управления жилищного фонда, а также предоставле-
ния гражданам качественных жилищных услуг.

Предварительная запись проводится по адресу: ул. Буй-
накского, 197, здание МБУ «УЖКХ», 2 этаж.

Контактное лицо: Кайхусруев Абдурашид Муртузалиевич.     

Поздравить героев войны и от-
дать дань уважения и памяти тем, 
кого уже нет рядом с нами, приш-
ли Глава городского округа «город 
Избербаш» Исламали Багомедов, 
заместитель председателя Коми-
тета по местному самоуправлению 
Народного Собрания РД Газима-
гомед Абдуллаев, глава админи-
страции Амир Магомедов, руко-
водитель исполкома местного от-

18 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

МЕСТО, ГДЕ ХРАНИТСЯ 
НАША ИСТОРИЯ

18 мая работники музеев всего мира отмечают свой 
профессиональный праздник. Решение об его учреждении 
было принято в 1977 году на заседании Международного 
совета музеев с целью привлечения внимания к состоя-
нию музейных ценностей и расширения музеев. Уже через 
год праздник отмечали более чем в 150 странах планеты.

Музеи как зеркало отражают отношение общества к своей культу-
ре и истории, поэтому содействовать их развитию просто необходимо. 
Принято считать, что через музеи общество выражает свое отношение 
к историко-культурному наследию, с чем трудно не согласиться. Соби-
рая и храня памятники материальной и духовной культуры, музеи ведут 
большую научно-просветительскую и образовательно-воспитательную 
работу.

Более 30 лет назад начал свою работу городской историко-краевед-
ческий музей, сегодня он существует как отдел культурного наследия 
(ОКН) при ГДК. Здесь собран уникальный материал об истории воз-
никновения города, о первых нефтяниках, основателях города, героях 
гражданской войны, тех, кто боролся за установление Советской власти 
в Дагестане. Большая часть экспонатов посвящена участникам Великой 
Отечественной войны, первым учителям, врачам, строителям, а также 
культуре и традициям народов Дагестана.

Отдел культурного наследия создан для хранения, изучения и публич-
ного представления музейных предметов и коллекций. Здесь создаются 
новые экспозиции, проводятся тематические экскурсии в преддверии 
знаменательных дат, обзорные экскурсии со школьниками, студентами 
и горожанами. Накануне Дня памятников и исторических мест, который 
отмечался в прошлом месяце, коллектив ОКН вместе с учащимися об-
щеобразовательных школ, их учителями посетил музей У. Буйнакского 
в с. Уллубий-аул, мемориальный комплекс «Братское кладбище» в пос. 
Приморский, памятник «Вечный огонь» и памятник воинам, умершим в 
годы войны в госпиталях. Работники музея рассказали ребятам об исто-
рии их возникновения.

Немало мероприятий работниками ОКН проведено в преддверии Дня 
Великой Победы. Так, в Доме детского творчества совместно с сотруд-
никами музея организована встреча ветеранов Великой Отечественной 
войны, тылового фронта с учащимися школ под названием «Песни во-
енных лет».

Городской музей посещают не только школьники и студенты, но и 
обычные горожане. Нередко сюда приходят семьями, в ходе экскурсий, 
которые для них организуют сотрудники ОКН, они знакомятся с исто-
рией города, узнают много интересного о своих знаменитых предках.

Ибрагим ВАГАБОВ.

БАНКЕТ

ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВИЛИ 
С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ

В преддверии самого светлого и всенародного праздника Дня Победы в 
банкетном зале «Олимп» состоялось традиционное чествование ветеранов 
Великой Отечественной войны и участников тылового фронта.

деления партии «Единая Россия» 
Айшат Тазаева, работники мэрии 
города и социальных служб.

Перед началом торжества в 
фойе была организована фотовы-
ставка «Эхо войны». На красочно 
оформленном стенде были вы-
вешены портреты ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны с их 
именами и краткой информацией 
о боевом пути.

Затем состоялся праздничный 
банкет, который открыл зам. главы 
администрации Магомед Гарунов. 
В своей поздравительной речи 
он отметил, что ветераны в годы 
войны показали великий пример 
служения Отчизне, свой вклад в 
достижение Победы внесли и из-
бербашцы. Он призвал молодёжь 
быть достойными памяти воинов-
победителей, учиться преданно-
сти и мужеству у тех, кто вынес 
все военные тяготы и испытания, 
завоевал мир для всего человече-
ства.

Со словами благодарности и 

искреннего восхищения их вели-
ким подвигом к ветеранам обратил-
ся Глава городского округа «город 
Избербаш» Исламали Багомедов. 
Он пожелал им крепкого здоро-
вья, бодрости духа и сил, чтобы 
они еще много лет оставались для 
нынешнего и подрастающего поко-
лений живым примером мужества, 
стойкости и сплоченности, давали 
наставления молодёжи. По случаю 

Дня Победы каждому ветерану от 
администрации города вручили де-
нежную премию. Со своей стороны 
И. Багомедов заверил виновников 
торжества, что городская админи-
страция сделает все для того, что-
бы ветераны всегда были окруже-
ны вниманием и заботой.

От имени Главы Республики Да-
гестан ветеранов с праздником по-
здравил заместитель председателя 
Комитета по местному самоуправ-
лению Народного Собрания РД Га-
зимагомед Абдуллаев. Он признал-
ся, что Избербаш для него не чужой 
город, он много раз здесь бывал, и 
в этом городе живет немало его 
друзей, поэтому для него огромная 
честь снова приехать сюда, поздра-
вить участников войны с Днем По-
беды. «Мой отец вместе с братьями 
тоже был на фронте. Из их расска-
зов мне хорошо известно о тяжелых 
боевых буднях, послевоенных ис-
пытаниях, которые пришлось вам 
пережить», – сказал гость, обраща-
ясь к ветеранам. Он также отметил, 

что победить в той войне помогли 
не только мужество, стойкость на-
ших народов, их несгибаемая воля, 
патриотизм, но и культурная рево-
люция, существовавший в нашей 
стране в те времена всеобуч, кото-
рый позволял за короткие сроки го-
товить новых специалистов.

От лица Главы республики Ра-
мазана Абдулатипова он передал 
ветеранам самые искренние поже-
лания крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, мира и добра и вру-
чил им денежные премии в честь 
69-й годовщины Великой Победы.

От имени и.о.  мэра  г. Махачка-
лы,  депутата Народного Собрания 
Республики Дагестан, члена Пре-
зидиума политического совета Да-
гестанского регионального отделе-
ния  Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Магомеда 
Сулейманова и Секретаря Избер-
башского местного отделения Все-
российской политической партии 
«Единая Россия», председателя де-
путатской фракции Партии «Еди-
ная Россия» Избербашского мест-
ного отделения Абдулмеджида Су-
лейманова ветеранов с праздником 
поздравила председатель испол-
кома местного отделения партии 
«Единая Россия» Айшат Тазаева.

К участникам войны и тылового 
фронта с добрыми пожеланиями 
по случаю Дня Победы обратил-
ся председатель Совета ветеранов 
войны и труда г. Избербаша Петр 
Шальнев, который этот великий 
праздник в нашем городе в ны-
нешнем году отмечает в 66-й раз! 
Ветеран рассказал, как встречал 
первый День Победы на реке Эль-
ба. «Трудно передать словами ту 
радость и ликование, которые ца-
рили среди нас, когда мы услыша-
ли весть о капитуляции Германии, о 
долгожданной Победе. Этот день я 
и мои товарищи запомнили на всю 
жизнь», – делился он своими вос-
поминаниями.

В адрес виновников торжества 
в этот день прозвучало множество 
пожеланий здоровья, счастья, мира 
и благополучия. Артисты вокаль-
ного ансамбля городского Дворца 
культуры исполнили для них по-
пулярные и любимые всеми песни 
военных лет.

Ветеранов с Днем Победы по-
здравили также представители Бла-
готворительного фонда «Чистое 
сердце» и предприниматели горо-
да, от которых им вручили подарки 
и памятные сувениры.

Участников войны, которые по 
состоянию здоровья не смогли при-
сутствовать на праздничном банке-
те, глава города в сопровождении 
работников администрации Избер-
баша посетил на дому и поздравил 
отдельно, вручив каждому конверт 
с денежной премией. Ветераны 
были тронуты таким вниманием и 
заботой, благодарили гостей за по-
мощь и доброту.  

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Ветеран Великой Отечественной 
войны Нурбаганд Мирзаевич Мир-
заев родился в 1919 году в селении 
Аймау-Махи Сергокалинского райо-
на. Ещё до войны работал учителем, 
руководителем сельской школы, а 
затем зав. районным отделом про-
свещения.

В 1940-м году Нурбаганда Мир-
заева призвали в армию. До начала 
войны около года он прослужил в 
Латвии в 741-м стрелковом полку. 
Затем, уже в 41-м его направили в 
Ленинград. В то время там находи-
лось первое авиатехническое учили-
ще им. Ворошилова.

– Тот день, когда мы узнали о на-
чале войны, я помню хорошо, –  рас-
сказывает ветеран, – вместе с кур-
сантами мы находились в  г. Пушкино, в Царском селе. Был воскресный день. 
Погода стояла солнечная. Слушали голос диктора, объявлявшего по радио о 
том, что на нашу землю вероломно вторглись гитлеровские войска. 

Жившие в тяжелые годы революции и гражданской войны женщины, пред-
чувствуя беду, плакали. 

Нам, курсантам училища, приказали переодеться в военно-полевую форму, 
и через несколько дней мы уже были на границе с Финляндией. Там пробы-
ли около трех месяцев. Наши войска держали оборону на знаменитой линии 
Маннергейма, которая была построена ещё во время советско-финской войны.  
Перед нами стояла задача удержать фронт, и с ней мы успешно справились.  

Через три месяца Нурбаганд Мирзаевич вновь оказался в г. Ленинграде. Из-
за войны училище перевели в Магнитогорск. Курсантам пришлось обучаться 
ускоренными курсами, вместо двух лет учёбы, учились 6 месяцев.

После училища Нурбаганда Мирзаева направили на фронт. Начался 42-й 
год. На южном направлении фронта советские войска вели ожесточённые бои 
с противником. Н. Мирзаев вместе с другими солдатами попал в г. Ровенки, 
что на Украине. Там базировался 459-й батальон авиационного обслуживания. 
Здесь он находился до мая 42-го. После ранения бойца отправили в госпиталь 
под Сталинградом. 

Вскоре Нурбаганд Мирзаев оправился от ран. Из госпиталя его направили в 
село Верхние Горляки под Сталинградом. Летом 42-го года там формировался 
415-й отдельный противотанковый дивизион, в составе которого в двадцати 
километрах от села расположилось подразделение, где продолжил служить ге-
рой нашего рассказа.

Нурбаганд Мирзаевич вспоминает эпизод, когда ему пришлось идти в раз-
ведку.

– Наша задача была узнать, где и как расположился противник, –  расска-
зывает ветеран, – было раннее утро, мы поднялись на гору и сразу обнаружи-
ли немцев. Выполнив свою миссию, мы поспешили вернуться, чтобы сооб-
щить об этом командиру войсковой части. Но немцы нас заметили и открыли 
шквальный огонь. Бежали изо всех сил, пули свистели над нашими головами. 
Противник открыл артиллерийский огонь. Тогда мы чудом сумели спастись, 
вернулись живыми и невредимыми.

Нурбаганд Мирзаевич рассказал ещё об одном эпизоде из военных лет. 
Часть, в которой он служил, попала в окружение. Нурбаганда Мирзаева снова 
ранило. Отступая, они обнаружили склад боеприпасов. Наши солдаты решили 
взорвать его, чтобы оружие не досталось противнику. По рассказам ветерана, 
склад был настолько большим, что после взрыва более 3-х часов дым стоял 
столбом.

Из рассказов ветерана понимаешь, сколько горя и испытаний в годы войны 
выпало на долю советского народа. И только его мужество,  героизм позволи-
ли изгнать врага с занятой немецко-фашистскими захватчиками территории 
нашей страны. Нурбаганд Мирзаевич в боях с агрессором проявил себя как 
мужественный солдат. Не раз отличался при выполнении боевого задания, за 
что был награждён орденом Отечественной войны и многими медалями.  

После войны Нурбаганд Мирзаевич в разное время работал зав. райотделом 
народного образования Левашинского района, учителем сельских школ Аку-
шинского, Кайтагского районов. Много лет Нурбаганд Мирзаевич трудился в 
Сергокалинском педучилище. А затем, когда училище перевели в Избербаш, 
переехал в наш город, где долгие работы работал в средней школе № 10.

Вместе с супругой Марией Николаевной Сафроновой они вырастили и 
воспитали достойных детей. Супруга Нурбаганда Мирзаевича – известный в 
городе педагог, одна из лучших учителей начальных классов. За успехи в пе-
дагогической деятельности ей присвоено звание «Заслуженный учитель РД». 
Общий трудовой стаж супругов превысил 100 лет.

Один из сыновей – Микаил защитил докторскую диссертацию и сейчас ра-
ботает в Москве.

От всей души поздравляем Вас, Нурбаганд Мирзаевич, с прошедшим празд-
ником Великой Победы. Низкий Вам поклон за то, что подарили нам возмож-
ность жить в мирное время. Крепкого Вам здоровья и долгих лет жизни!

Ибрагим ВАГАБОВ.

В чем же секрет этой живучести, этого удиви-
тельного сохранения театром своего «я» в эпоху 
всеобщего увлечения техникой и преклонения пе-
ред ней? Вероятно, прежде всего, в том, что театр 
сохраняет свое главное оружие – непосредствен-
ное, сиюминутное, живое общение между актера-
ми и зрителями. Это то настоящее, то человечески 
понятное, что бесконечно нужно сегодняшнему 
загнанному утомляющим ритмом жизни человеку. 
Это редкое в наши дни пристанище, где все есте-
ственное, натуральное, человеческое, где есть жи-
вые люди – актеры и человеческие страсти, кото-
рые кипят вот здесь, на сцене.

Избербашское мест-
ное отделение Пар-
тии «Единая Россия» и 
первичное отделение 
«Союза журналистов 
РД» поздравляют ве-
дущего специалиста 
Исполкома Избербаш-
ского местного отде-
ления Партии «Единая 
Россия» Юлию Рамаза-
нову с присуждением 
диплома 3-й степени 
на Всероссийском мо-
лодежном конкурсе  
– фестиваль профес-
сий в номинации «Я 
выбираю профессию 
– учитель»  и желает 
ей больших творчес-
ких высот.

П О З Д Р А В Л Е Н И Е ВСПОМИНАЕТ ВЕТЕРАН
Все больше и больше времени отдаляют нас от того памят-

ного и радостного для всех события – Великой Победы совет-
ского народа над немецко-фашистскими захватчиками. С годами 
уходят от нас и живые свидетели той страшной войны. В Из-
бербаше на сегодняшний день осталось только восемь ветера-
нов Великой Отечественной войны. Но благодарная память о 
фронтовиках и тружениках тыла  будет  жить  вечно. 

СЧАСТЬЕ, РАЗДЕЛЕННОЕ С СЕМЬЕЙ
Во время бурного развития телевидения видные кинорежиссеры упорно утверж-

дали, что театр – древнейший вид проявления человеческого творчества – скоро 
погибнет, так как его возможности несравнимы с безграничными силами кино и 
телевидения. Эти выводы были сделаны не в пылу острой полемики, а на осно-
ве холодной и аргументированной констатации непреложных фактов. Но пока, в 
наше время, эти мрачные прогнозы не оправдываются, и театр живет и не усту-
пает своей кафедры. И, что самое удивительное, в этот древний храм, где те же 
подмостки, тот же занавес, те же пыльные кулисы, что и сотни лет назад, и нет 
сногсшибательной техники, зритель идет и идет, оставляя голубые тв-экраны.

Вот уже 53-й сезон отмечает Нариман Магоме-
дович Алиев в Даргинском театре им. О. Батырая. 
Сюда после окончания первой даргинской студии 
(под руководством В. Вартаняна) Ереванского ху-
дожественно-театрального института в 1961 г. 
пришли работать 15 молодых талантливых арти-
стов, в числе которых был и он. Хотя «работать» 
– наверное, не совсем точное слово. Творить, со-
зидать, воплощать на сцене самые смелые идеи и 

задумки. И им это удавалось. Родившийся в День 
Победы – 9 мая, Нариман Магомедович привык по-
беждать. Для артиста театра это значит видеть за-
полненный зал, не просто стараться хорошо играть, 
а проживать на сцене эти несколько часов, и в награ-
ду слышать овации благодарных зрителей. 

Нариман Алиев пришел в Даргинский театр 
не дилетантом. До этого он преподавал в том же 
Ереванском институте уже для второй студии, 
там же прошел стажировку как режиссер. В теат-
ре им. О. Батырая талантливый молодой артист 
12 лет был главным режиссером. Им было по-
ставлено более 30 пьес для даргинского зрителя, 
а его однокурсниками – теми самыми пятнадца-
тью смелыми и  целеустремленными ребятами 
за долгие годы работы сыграно более 50 ролей 
в разных спектаклях. Нариман Магомедович яв-
ляется лауреатом премии им. Г. Цадасы. В 1989 
году ему было присвоено звание Народного ар-
тиста РД, а в 2012 г. – Заслуженного артиста РФ. 

Радости и огорчения театральной жизни все эти 
годы разделяет с Н. Алиевым его жена – заслужен-
ная артистка РД Рашидат Алхасова. Она – его верная 
спутница в жизни и в работе, человек, как нельзя 
лучше знающий обо всех терниях, встречающихся 
артисту на пути к зрительскому признанию. С Ра-
шидат Нариман Магомедович познакомился в годы 
учебы в Ереване, в той самой первой даргинской 
студии, где учился сам. Нариман и Рашидат поже-
нились, однокурсники помогли им сыграть свадьбу, 
и вот уже более полувека они живут вместе. В их 
семье четверо детей: три сына и дочь. Воспитанные 
в атмосфере высокой культуры и искусства, все они 
выросли порядочными, образованными людьми. У 
них уже свои семьи, и у счастливых Наримана и 
Рашидат уже не только семеро внуков, но и один 
правнук. Часто большая семья собирается за столом 
вместе, и очень дорогого стоит картина неподдель-
ной взаимной заботы друг о друге, любви и искрен-
него глубокого уважения. Это оно – самое настоя-
щее счастье, разделенное с семьей, отчего оно ста-
новится еще ценней и дороже. В Международный 
день семьи от всей души хочется поздравить семью 
Алиевых с этим праздником (а Наримана Магоме-
довича еще и с прошедшим днем рождения) и по-
желать не терять этой гармонии и доброты, беречь 
друг друга и проводить как можно больше времени 
вместе. Пусть ваш дом всегда будет освещен теплом 
и светом.

 
А.-Г. МАГОМЕДОВ.

ЛЮДИ ГОРОДА
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ПАМЯТИ ЮРИЯ АСЛАМБЕКОВА

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ
7 мая на городском стадионе  состоялась легкоатлетическая эстафе-

та, посвященная Всемирному Дню свободы печати и памяти заслуженного 
строителя Дагестана, журналиста, поэта Юрия Анваровича Асламбекова.

В советские годы турнир на призы тогда 
еще газеты «Избербашский рабочий» имел 
огромную популярность. Забеги школьни-
ков проводились не на стадионе, а на цент-
ральных улицах города, соревнования про-
ходили в праздничной атмосфере и всегда 
собирали большое количество зрителей.

И вот теперь по инициативе редакции 
газеты «Наш Избербаш» и ДЮСШ ИВ эти 

На последней сессии решением городского собрания депутатов три человека были  выве-
дены из состава административной комиссии в связи с переходом на другую работу. Новый 
состав комиссии в предпраздничные рабочие дни продолжил осуществлять мероприятия по 
наведению в Избербаше порядка и чистоты.

 При проведении одного из рейдов были выявлены нарушения законодательства по при-
родопользованию и охране окружающей среды, соблюдению градостроительных, санитар-
ных норм и правил населением и гостями города.

Проезжая по ул. Индустриальная комиссия увидела, что  достаточно протяженный уча-
сток улицы между переездами «Южный» и «Северный»  сильно захламлен мусором. На-
чальник ООО «Чистый город+» уведомлена об этом непорядке.

По дороге на горячий источник неустановленные лица организовали стихийную мусор-
ную свалку.

На улице Краснофлотской, возле станции техобслуживания автомобилей «Наби», хозяин 
СТО вывалил морской песок, он предупреждён об ответственности за наведение чистоты и 
порядка на закреплённой за ним рядом со станцией территории. 

В ходе проверок установлена продажа в неустановленных городской администрацией и 
соответствующими государственными службами местах молочных изделий (творог, смета-
на, сыр), а также сельскохозяйственных продуктов в районе магазина «Арбат». На наруши-
телей составлены административные протоколы по ст. 8.29 КоАП Республики Дагестан. 

По материалам административной комиссии.    

Уважаемые жители города Избербаша!
Несмотря на принимаемые меры, продолжают иметь место случаи подрыва гражданских 

лиц на взрывоопасных предметах.
 Так, 17 апреля 2014 года, в 20.55 ч., в хуторе Чапаев Белокалитвинского района Ростов-

ской области произошел подрыв  предположительно артиллерийского 76 мм снаряда времен 
Великой Отечественной войны, в результате пострадал один человек.

Обстоятельства происшествия таковы. Проходя по берегу реки Северский Донец,  граж-
данин Горун Алексей Юрьевич 1966 года рождения нашел артиллерийский снаряд, который 
принес домой. При извлечении взрывчатого вещества в 20.55 ч., во дворе своего домовла-
дения по адресу: хутор Чапаева, ул. Плодовая д. 22, при распиле инструментом «Болгарка» 
артиллерийского снаряда, произошел его взрыв.

В результате у А.Ю. Горуна произошла травматическая ампутация нижних конечностей 
ниже колена, он получил колющие режущие ранения лица и туловища и в настоящее время 
находится в больнице в критическом состоянии.

Уважаемые жители города Избербаша, будьте бдительны и благоразумны при обнару-
жении подозрительных предметов, похожих на взрывчатку или снаряды, не трогайте их, 
звоните в отдел полиции по номеру: 2-40-02 или в отдел Военного Комиссариата РД по 
г. Избербашу, Каякентскому и Карабудахкентскому районам по телефону: 2-46-66.

М. ГАБИБОВ,
начальник отдела ВК РД по г. Избербашу,

Каякентскому и Карабудахкентскому  районам.

НАВЕДЁМ ПОРЯДОК

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ОПАСНАЯ НАХОДКА 
ПРИВЕЛА К ТРАГЕДИИ

популярные состязания решено возродить. 
Перед их началом состоялась официальная 
церемония открытия. Участников эстафеты 
поприветствовал Глава городского окру-
га «город Избербаш» Исламали Багоме-
дов, который пожелал юным спортсменам 
успехов. Говоря о своем друге и соратнике                    
Ю. Асламбекове, он отметил, что тот был 
человеком незаурядного ума, хорошим се-
мьянином, работая на различных ответ-
ственных должностях, внес большой вклад 
в развитие города. Юрий Асламбеков был 
талантливым строителем, поэтом, послед-
ние годы жизни посвятил профессии жур-
налиста, любил спорт и детей, много сделал 
для популяризации физкультуры и спорта.

С приветственным словом к ребятам об-
ратилась главный редактор газеты «Наш Из-
бербаш», дочь Юрия Асламбекова Марина 
Касумова. Как оказалось, в свое время она 

сама была участницей последней эстафеты, 
проходившей около 25 лет назад. «Сегодняш-
ние соревнования приурочены к Всемирному 
Дню свободы печати, который отмечается в 
мире с 1993 года. Этот день призван напом-
нить всем об основополагающих принципах 
свободы печати, защиты СМИ от посяга-
тельств на их независимость, а также отдать 
дань уважения и памяти погибшим журнали-

стам. Данные соревнования посвящены па-
мяти одного из лучших дагестанских журна-
листов Юрия Асламбекова, который всегда и 
везде стремился быть первым. Я желаю вам, 
ребята, неустанно идти к выбранной цели, 
быть здоровыми, сильными, быстрыми и 
всегда лучшими», – отметила М. Касумова.

Со стартом соревнований школьников так-
же поздравил зам. начальника Управления 
образованием г. Избербаша Гаджи Сулейма-
нов. Затем один из организаторов эстафеты, 
директор ДЮСШ ИВ Шахша Шахшаев озна-
комил участников с программой состязаний 
и пожелал победы сильнейшему.

Программа легкоатлетического турнира 
состояла из четырех видов эстафеты: 4 по 
100 м (мальчики и девочки), смешанная и 
комбинированная эстафета.

Среди девочек эстафету 4 по 100 м вы-
играли учащиеся СОШ № 8, с результатом 

59,0 сек. Второе место у спортсменов СОШ 
№ 11 (59,4 сек), всего одну десятую им 
уступили легкоатлетки СОШ № 3, занявшие 
третье место.

Среди мальчиков в этом виде не было 
равных участникам из СОШ № 1 (49,9 
сек). Вторыми финишировали спортсмены 
из СОШ № 2, с результатом 51,5 сек, чуть 
больше секунды уступила им команда СОШ 
№ 11, занявшая третье место (52,4 сек).

В смешанной эстафете 4 по 100 м, в ко-
торой принимали участие по 2 мальчика и 2 
девочки, победила команда СОШ № 1, вто-
рой результат у представителей СОШ № 11, 
третий – у СОШ № 3.

В самом сложном виде эстафеты – ком-
бинированной или как ее еще называют 
шведской, также не было равных легкоатле-
там первой школы.

В итоге в общекомандном зачете первен-
ствовали ребята из СОШ № 1 (учитель физ-
культуры Кахруман Хасбулатов), которых 
наградили большим и красивым кубком и 

грамотами, а школу – бесплат-
ной годовой подпиской на га-
зету «Наш Избербаш». Второе 
место заняла команда СОШ    
№ 8 (учитель физкультуры Ар-
сен Абдулбеков), третье – СОШ 
№ 11 (учитель физкультуры 
Магомед Магомедов). Помимо 
самих участников, отдельными 
призами были награждены и 
учителя физкультуры.

Как отметил Ш. Шахшаев, 
легкоатлетические соревнова-
ния школьников станут ежегод-
ными, и со следующего года, 
как в прежние времена, будут 
проводиться по улицам нашего 
города.

Ибрагим
 ВАГАБОВ.  
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       СРЕДА,
        21 мая

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.15, 4.15 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу о здоровье 
“Жить здорово!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и 
стиле “Модный приговор”
12.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
12.55 Семейное шоу 
“Дело ваше...”. [16+]
13.35 Мистическая 
передача “Истина где-то 
рядом”. [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с “Понять. 

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

6.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.45 М/с “Пингвинёнок 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
        19 мая

      ВТОРНИК,
        20 мая

5.00, 9.00, 12.00, 3.00 
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.15, 4.15 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу о здоровье 
“Жить здорово!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и 
стиле “Модный приговор”
12.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
12.55 Семейное шоу 
“Дело ваше...”. [16+]
13.35 Мистическая 
передача “Истина где-то 
рядом”. [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с “Понять. 
Простить”. [16+]

15.00 Новости с 
субтитрами.
15.15, 3.20 Шоу “В наше 
время”. [12+]
16.10 Ток-шоу “Они и мы”. 
[16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Балабол”.
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Д/с “Война в Корее”. 
[12+]
1.15, 3.05 Х/ф “Сломанная 
стрела”. [16+]

5.00 “Утро России”.

6.15 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Бен 10: Омни-
верс”. [12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
8.20, 14.00 Т/с “Универ” [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Чего хотят 
женщины”, 2000 г. [12+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.15, 4.10 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу о здоровье 
“Жить здорово!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и 
стиле “Модный приговор”
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
12.55 Семейное шоу 
“Дело ваше...”. [16+]
13.35 Мистическая 
передача “Истина где-то 
рядом”. [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с “Понять. 

Простить”. [16+]
15.15, 3.15 Шоу “В наше 
время”. [12+]
16.10 Ток-шоу “Они и мы”. 
[16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Балабол”.
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Общественное ток-
шоу “Политика”. [16+]
1.10, 3.05 Х/ф “Тринад-
цатый воин”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Смертельный 

6.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.45 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
6.55 М/с “Смешарики” [0+]
7.00 М/с “Макс Стил” [12+]

6.10 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Бен 10: 
Омниверс”. [12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
8.20, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасенсов” 
– “Финал”. [16+]
11.30 Комедия “Она –
мужчина”, США. [12+]

13.30 Т/с “В Москве всегда 
солнечно”, 8 серия. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Ровесник.
20.55 Объявления.
21.00 Мелодрама “Чего 
хочет девушка”. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
0.30 Комедия “Сплошные 
неприятности”. США [16+]

      ЧЕТВЕРГ,
        22 мая

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.15 “Контрольная 
закупка”.
9.45 “Жить здорово!” [12+]
10.55 Шоу о моде и 
стиле “Модный приговор”
12.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
12.55 Семейное шоу 
“Дело ваше...”. [16+]
13.35 Мистическая 
передача “Истина где-то 
рядом”. [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с “Понять. 

Простить”. [16+]
15.15 Шоу “В наше 
время”. [12+]
16.10 Шоу “Они и мы” [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 “Пусть говорят” [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Балабол”.
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Шоу “На ночь глядя”. 
[16+]
1.05 Х/ф “Между”. [16+]
2.40, 3.05 Х/ф “Как Майк”.

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Красное и 
белое. Вся правда об 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Реальные 
пацаны”. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Интерны”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объяв-
ления.
20.10 Поздравления.
20.30 «Здоровье».
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мело-
драма “Призраки бывших 
подружек”, 2009 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
0.30 Мелодрама “В любви 
и войне”, 1996 г. [12+]

 5.00 “Утро России”.

Простить”. [16+]
15.15, 3.20 Шоу “В наше 
время”. [12+]
16.10 Ток-шоу “Они и мы”. 
[16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Балабол”.
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Авторская программа 
“Познер”. [16+]
1.10, 3.05 Х/ф “Плохая 
компания”. [18+]

9.00 Д/ф “Цилиндры фа-
раонов. Последняя тайна”.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 
Вести. Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка” [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 М. Башаров, Е. 
Вуличенко, А. Самойленко 
и К. Воробьев в телесе-
риале “Доброе имя”. [12+]
23.45 Д/ф “Московский 

детектив. Чёрная оспа” [12+]
0.45 Развлектальное шоу 
“Девчата”. [16+]
1.30 К 55-летию со дня 
рождения М. Калатози-
швили. О. Долин, Р. Ма-
дянов, Ю. Степанов, А. 
Коршунов и А. Ильин в 
фильме “Дикое поле” [12+]

7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Бен 10: 
Омниверс”. [12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
8.20 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Фантастический 

боевик “Остров”. [12+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Сашатаня” [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Интер-
ны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 «Правовой канал»
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Чего 
хотят женщины”. [12+]
23.25 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.25 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
0.55 Комедия “Аферисты”, 
США, 2004 г. [16+]

Пороро”. [6+]
6.55 М/с “Смешарики” [0+]
7.00 М/с “Макс Стил” [12+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.00 Скетчком “Осторож-
но: дети!”. [16+]
9.00, 9.30, 13.30, 0.00, 
1.30 Т/с “6 кадров” [16+]
10.05, 15.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка” [16+]
11.05 Мистическая мело-
драма “Привидение” [16+]
14.00, 17.00, 18.30 Т/с 
“Воронины”. [16+]
19.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
20.00 Т/с “Два отца и два 
сына”. [16+]
22.00 Мистический 
сериал “Тёмный мир. 
Равновесие”. [16+]
0.30 “Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком”. [16+]
1.45 Романтическая коме-
дия “Секс по дружбе” [18+]
3.50 Фантастический 
триллер “Невидимка” [16+]

9.00 Д/ф “Игорь Сикор-
ский. Витязь неба”.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка” [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Т/с “Доброе имя”. 
[12+]
23.50 “Специальный 
корреспондент”. [16+]
0.50 Д/ф “Кто первый? 
Хроники научного пла-

гиата”.
2.00 К. Лавров, В. Ледого-
ров, Ю. Кузнецов, Е. Кин-
динов, И. Янковский и Е. 
Соловей в фильме “Колье 
Шарлотты”, 1-я серия. 
1984 г. 

18.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Интерны”. 
[16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 «Информацион-
ный вестник».
20.55  Объявления.
21.00 Комедия “Она – муж-
чина”, США, 2006 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.30 Комедия “Круиз”, 
Франция, 2011 г. [16+]

7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.00 Скетчком “Осторож-
но: дети!”. [16+]
9.00, 13.30, 0.00 Скетч-
шоу “6 кадров”. [16+]
9.30, 15.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка” [16+]
11.30, 22.00 Мистический 
сериал “Тёмный мир. 
Равновесие”. [16+]
14.00, 17.00, 18.30 
Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
19.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
20.00 Комедийный 
сериал “Два отца и два 
сына”. [16+]
0.30 Драматический 
сериал “Девушка-
самурай”. [16+]
1.30 Комедия “Война 
невест”. 2009 г. [16+]
3.10 Боевик “Каратэ-
пацан”. США-Китай [16+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]

друг Р.”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка” [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Т/с “Доброе имя”.
[12+]
23.50 Д/ф “Бандеровцы. 
Палачи не бывают 
героями”. [16+]
0.40 Д/ф “Иван Черняхов-
ский. Загадка полковод-

ца”. [12+]
1.45 К. Лавров, В. Ледого-
ров, Ю. Кузнецов, Е. Кин-
динов, И. Янковский и Е. 
Соловей в фильме “Колье 
Шарлотты”, 2-я серия. 
1984 г. 

6.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.45 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
6.55 М/с “Смешарики” [0+]

7.00 М/с “Пакман в мире 
привидений”. [6+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.00 Скетчком “Осторож-
но: дети!”. [16+]
9.00, 13.30, 0.00 Скетч-
шоу “6 кадров”. [16+]
9.30, 15.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка” [16+]
11.30 Мистический 
сериал “Тёмный мир. 
Равновесие”. [16+]
14.00, 17.00, 18.30 Т/с 
“Воронины”. [16+]
19.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
20.00 Т/с “Два отца и два 
сына”. [16+]
22.00 Фантастический 
триллер “Выжить после”. 
Россия, 2013 г. [16+]
0.30 Драматический 
сериал “Девушка-
самурай” [16+]
1.30 Спортивная драма 
“Человек, который 
изменил всё”. США. [16+]

интербригадах”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка” [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Т/с “Доброе имя”. 
[12+]
23.50 Музыкальный теле-
проект “Живой звук”.
1.50 К. Лавров, В. Ледо-

горов, Ю. Кузнецов, Е. 
Киндинов, И. Янковский 
и Е. Соловей в фильме 
“Колье Шарлотты”, 3-я 
серия, 1984 г.

7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с Бен 10: 
Омниверс”. [12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
8.20, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Мелодрама “Чего 
хочет девушка”. [12+]
13.30 Т/с “В Москве всегда 
солнечно”, 10 серия. [16+]

6.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]

6.45 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
6.55 М/с “Смешарики” [0+]
7.00 М/с “Пакман в мире 
привидений”. [6+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.00 Скетчком “Осторож-
но: дети!”. [16+]
9.00, 13.30, 0.00 Скетч-
шоу “6 кадров”. [16+]
9.30, 15.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка” [16+]
11.30, 22.00 Фантасти-
ческий триллер “Выжить 
после”. [16+]
14.00, 17.00, 18.30 Т/с 
“Воронины”. [16+]
19.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
20.00 Т/с “Два отца и два 
сына”. [16+]
0.30 Драматический сериал 
“Девушка-самурай” [16+]
1.30 Детективный трил-
лер “Большой взрыв” [18+]
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ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.05, 9.15 “Контрольная 
закупка”.
9.00, 15.00 Новости.
9.45 Шоу о здоровье 
“Жить здорово!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и 
стиле “Модный приговор”
12.00 Новости с 
субтитрами.
12.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
12.55 Семейное шоу 
“Дело ваше...”. [16+]
13.35 Мистическая 
передача “Истина где-то 
рядом”. [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с “Понять. 
Простить”. [16+]
15.15, 4.10 Шоу “В наше 

время”. [12+]
16.10 Ток-шоу “Они и мы”. 
[16+]
17.00 Национальная 
служба взаимного поиска 
людей “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” с 
А. Пимановым. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем [16+]
21.00 Время.
21.30 “Достояние РЕспуб-
лики: Ирина Аллегрова”.
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.20 Х/ф “Бессонная 
ночь”. [16+]
2.20 Х/ф “Муха”. [16+]

8.55 “Мусульмане”.
9.10 Д/ф “Код Кирилла. 
Рождение цивилизации”.
10.05 Ток-шоу “О самом 

главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка” [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
21.00 Программа В. Со-
ловьёва “Поединок”  [12+]
22.45 Х/ф “От сердца к 
сердцу”. 2010 г. [12+]
0.40 Д. Спиваковский, А. 
Кузичев, С. Тимофеева-
Летуновская, Е. Захарова 
и А. Семчев в фильме 
“Молчун”. 2007 г. [12+]
2.40 Музыкальная передача 
“Горячая десятка”. [12+]

6.25 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Бен 10: 
Омниверс”. [12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
8.20, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“Универ”. [16+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Мелодрама “Призра-
ки бывших подружек” [16+]
13.30 Т/с “В Москве всегда 
солнечно”, 9 серия. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Интерны”. 

[16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа 
«Избербаш».
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб” [16+]
22.00 “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. 8 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
0.30 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [18+]
1.30 Криминальная мело-
драма “Отвязные кани-
кулы”, США, 2012 г. [18+]

     СУББОТА,   
       24 мая

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

6.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.45 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]

6.55 М/с “Смешарики” [0+]
7.00 М/с “Пакман в мире 
привидений”. [6+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.00 Скетчком “Осторож-
но: дети!”. [16+]
9.00, 13.30 Скетч-шоу “6 
кадров”. [16+]
9.30, 15.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка” [16+]
11.30 Фантастика  
“Выжить после”. [16+]
14.00, 17.00, 18.30 Т/с 
“Воронины”. [16+]
19.00 Т/с “Два отца и два 
сына”. [16+]
21.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
23.00 Развлекательно-
интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
23.30 “Ленинградский 
Stand up клуб”. [18+]
0.30 Боевик “Быстрее 
пули”. 2010 г. [18+]
2.20 Триллер “Авария”. 
США, 1997 г. [16+]

5.20 “Контрольная 
закупка”.
6.00, 10.00 Новости.
6.10 Х/ф “Сувенир для 
прокурора”. [16+]
8.00 Музыкальная 
передача “Играй, 
гармонь любимая!”.
8.45 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Телеигра “Умницы и 
умники”. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Вячеслав 
Шалевич. “Любовь немо-
лодого человека”. [12+]
12.00 Новости с 
субтитрами.

7.00, 12.00 Комедийное шоу  
“Вот такое утро”. [16+]
7.40 М/с “Слагтерра”. [12+]
8.05 М/с “Бен 10: 
Омниверс”. [12+]
8.30 М/с “Скан-Ту-Гоу” [12+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.00 Кулинарное шоу “Два 
с половиной повара. Откры-
тая кухня”. [12+]
10.30 Шоу “Фэшн терапия”, 
16 серия. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.30, 0.30 Развлекательное 
шоу “Такое Кино!”. [16+]
13.00 Реалити-шоу “Холо-
стяк”. [16+]

6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о 
животных”.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 “Военная программа” 
Александра Сладкова.
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Моя планета”.
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 День славянской 
письменности и куль-
туры. Гала-концерт 
на Красной площади. 
Прямая трансляция.
14.30 Шоу “Десять 
миллионов”.
15.35 “Субботний вечер”.
17.55 Фестиваль 
юмористических программ 
“Юрмала”. [12+]

 ВОСКРЕСЕНЬЕ,    
        25 мая

5.25 В. Рыжаков, Э. 
Виторган, К. Лучко, С. 
Мартынов и В. Сафонов в 
детективе “Ларец Марии 
Медичи”. 1980 г.
6.00, 10.00, 12.00 
Новости.
6.10 Х/ф “Репортаж” [12+]
8.10 “Служу Отчизне!”.
8.40 М/с “Смешарики. 
Пин-код”.
8.55 “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Х/ф “Голубая 
стрела”.
14.00 Д/ф “Любовь 
Полищук. Женщина-

праздник”. [12+]
15.05 Х/ф “Ширли-мырли”. 
[12+]
17.45 Вечерние новости.
18.00 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”.
21.00 Воскресное Время.
22.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Финал. Пря-
мой эфир из Минска.
0.10 Х/ф “Поезд на 
Дарджилинг”. [16+]
2.00 Х/ф “Поймет лишь 
одинокий”. [16+]

7.20 “Вся Россия”.
7.30 Юмористическая 
передача “Сам себе 
режиссер”.
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Телеигра “Сто к 
одному”.

6.00, 6.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.00, 12.00 Комедийное шоу  
“Вот такое утро”. [16+]
7.30 Т/с “Счастливы вместе”. 
[16+]
8.05 М/с “Слагтерра”. [12+]
8.30 М/с “Могучие Рейндже-
ры: Мегафорс”. [12+]
9.00  “Дом-2. Lite”. [16+]
10.00 “Школа ремонта” [12+]
11.00 “Перезагрузка”. [16+]
12.30 “Комеди Клаб”. [16+]
13.00 “Comedy Баттл. 
Суперсезон”, 7 серия. [16+]
14.00, 22.30 Шоу “Stand UP”. 
29 и 30 серии. [16+]
15.00 Боевик “Возвращение 
героя”, США, 2013 г. [16+]
17.00 Триллер “Неизвест-
ный”, 2011 г. [16+]
19.30 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”, 36 серия. [16+]

6.00 М/ф-мы: “Боцман 
и попугай”, “Василиса 
Прекрасная”, “Вовка в 
тридевятом царстве” [0+]

7.45 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
8.05 М/с “Куми-Куми” [6+]
8.30 М/с “Радужная 
рыбка”. [6+]
9.00 М/с “Макс. Дино-
терра”. [6+]
9.35 М/ф “Подводная 
братва”. 2004 г. [16+]
11.10 Т/с “Семья 3d” [16+]
12.10, 13.35, 18.00 Шоу 
“Уральских пельменей”. 
[16+]
15.00 Кулинарное шоу 
“Рецепт на миллион” [16+]
16.00, 16.30 Т/с “Два 
отца и два сына”. [16+]
19.30 М/ф “Мегамозг” [16+]
21.15 Фантастический 
боевик  “Война миров Z”. 
США, 2013 г. [16+]
23.20 Фантастический 
сериал “Агенты Щ.И.Т.”. 
[16+]
1.05 Комедийный ужас 
“Добро пожаловать в 
Зомбилэнд!”. США. [18+]

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

3.45 “Комната смеха”.
4.40 Х/ф “Остановился 
поезд”. 1982 г.

12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 Тв-шоу “Абрака-
дабра”. [16+]
15.15 “Новый Ералаш”.
15.45 Музыкальный теле-
проект “Голос. Дети”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Музыкальная игра 
“Угадай мелодию”. [12+]
18.55 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
20.00 Развлекательное 
шоу “Чувство юмора” [16+]
21.00 Время.
21.20 Шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.00 Шоу “Новенькие”. 
[18+]
23.35 Интеллектуальная 
игра “Что? Где? Когда?”.
0.45 Программа С. Шоло-
хова “Тихий дом на Канн-
ском кинофестивале” [16+]
1.15 Х/ф “Неотразимая 
Тамара”. [16+]
3.20 Х/ф “В открытом 
море”. [12+]

20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Я не смогу 
тебя забыть”. 2014 г. [12+]
0.30 Х/ф “Эта женщина ко 
мне”. [12+]
2.45 Х/ф “Кто поедет в 
Трускавец”. 1977 г.

14.30 “Холостяк. Пост-шоу 
“Чего хотят мужчины””, 12 
серия. [16+]
15.00 “Comedy Woman” [16+]
16.00, 22.00 Стэнд-ап коме-
ди “Комеди Клаб”. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Интерны”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 «Спорт-экспресс».
20.55 Объявления.
23.00, 3.55 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Мелодрама “Секс в 
большом городе”. [16+]

10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Е. Шилова, А. Пам-
пушный, А. Арсентьев, Е. 
Травова, И. Бразговка, Е. 
Порубель и С. Рябова в 
фильме “Незабудки” [12+]
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Шоу перевопло-
щений “Один в один”.
17.30 Вести недели. 
Специальный выпуск.
17.50, 22.00 М. Матвеев,
А. Шагин, С. Маковецкий, 
Н. Маркина, И. Костолев-
ский и М. Шалаева в теле-
сериале по роману Ф.М. 
Достоевского “Бесы”. 1-й 
и 2-й фильм. [12+]
20.00 Вести недели.
0.30 “Воскресный вечер с 
В. Соловьёвым”. [12+]
2.25 Х/ф “Жизнь снача-
ла”. 1961 г.

20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 Музыка на ТНТ.
20.55 Объявления.
21.00 Реалити-шоу “Холо-
стяк”. [16+]
23.30, 3.55 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Мелодрама “Секс в 
большом городе-2”. [16+]

6.00 М/ф-мы: “Как щенок 
учился плавать”, “Пятачок”, 
“Лиса и медведь”, “Хитрая 
ворона”, “Трое из Про-
стоквашино”, “Каникулы в 
Простоквашино”, “Зима в 
Простоквашино”. [0+]
7.45 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
8.05 М/с “Куми-Куми”. [6+]
8.30 М/с “Радужная рыбка”. 

[6+]
9.00 М/с “Макс. Динотер-
ра”. [6+]
9.35 Комедия “Стюарт 
Литтл”. США, 1999 г. [6+]
11.00 Ток-шоу “Снимите 
это немедленно!”. [16+]
12.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
13.00, 16.30, 21.15 Шоу
“Уральских пельменей”. 
[16+]
14.15 М/ф “Мегамозг” [16+]
16.00 Т/с “6 кадров”. [16+]
17.25 Фантастический бое-
вик “Война миров Z”. [16+]
19.30 Фантастический бое-
вик “Призрачный гонщик. 
Дух мщения”.  [16+]
23.15 “Ленинградский 
Stand up клуб”. [18+]
0.15 Интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
0.45 Комедийный боевик 
“Ангелы Чарли-2”. [16+]
2.40 Фантастический бое-
вик “Киборг”. 1989 г. [16+]

На основании распоряжения  Управления земельных и иму-
щественных отношений городского округа город Избербаш от 
06.05.2014 г. № 145-р «О приватизации служебной автомашины 
ВАЗ 2114 Избербашского городского ветеринарного управления» 
Управление земельных и имущественных отношений г. Изберба-
ша проводит аукцион  по продаже  автомобиля LADA SAMARA 
ВАЗ-211440, паспорт 63 МР 090469, 2008 г., идентификационный                                
№  ХТА21144084572954, модель, № двигателя 11183, 4828874, ку-
зов ХТА21144084572954, цвет светло-серебристый металл, принад-
лежащего Избербашскому городскому ветеринарному управлению.

Аукцион проводится в соответствии с Положением  об аукционе по 
реализации автотранспортных средств, утвержденным постановлением 
Избербашского Городского Собрания от 12.03.2002 г. № 28-7.

Форма  подачи  предложения  по  цене  имущества  на  аукционе  в       
закрытой форме (запечатанных конвертах).

  К участию в аукционе допускаются физические и юридические 
лица, своевременно подавшие следующие документы: заявку на уча-
стие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка; выписку из государственного реестра юридиче-
ских лиц – для юридических  лиц,  выписку  из  государственного  рее-
стра  индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных пред-
принимателей, копии документов, удостоверяющих личность – для 
физических лиц; документы, подтверждающие внесение задатка.    

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экзем-
плярах,  один  из которых остается у продавца, другой у заявителя. 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е
Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20 % на-

чальной цены автомобиля. 
Начальная цена автомобиля марки автомобиля  LADA SAMARA 

ВАЗ-211440 – 10000 руб. Задаток – 2000 руб.
Задаток должен поступить не позднее 21.05.2014 г. Договор о задатке 

заключается в порядке, предусмотренном ст. 448 ГК РФ. Один заявитель 
вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Реквизиты для внесения задатков:   № Л/С 05033915570.  
Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобре-

тенного автомобиля.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключе-

нием его победителя, в течение 3 дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Форма платежа – наличный или безналичный расчет.
Ознакомиться  с техническим состоянием продаваемого  автомобиля  

можно с 9.00 до 16.00 ч.  на территории  Избербашского городского ве-
теринарного управления.

Место ознакомления с иными сведениями по продаваемому имуще-
ству: г. Избербаш, пр. Ленина, 2, 1-й этаж, Управление земельных и иму-
щественных отношений.

Заявка и опись представленных документов составляются в 2-х эк-
земплярах, один из которых остаётся у продавца,  другой у заявителя.

Заявки, поступившие по истечении срока их приёма, указанного в 
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, 
на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвра-

щаются претендентам или их уполномоченным представителям под 
расписку.    

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок 
и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене 
имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также кон-
фиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания 
представленных ими документов до момента их рассмотрения.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на 
претенденте.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибо-
лее высокую цену за выставленное на аукционе имущество. Срок для 
подписания протокола об итогах аукциона – в день проведения аукцио-
на. Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия 
протокола об итогах аукциона выдаются победителю или его полно-
мочному представителю под расписку, либо высылаются заказным 
письмом не позднее 3 дней с даты утверждения протокола об итогах 
аукциона Управления земельных и имущественных отношений.

Срок для заключения договора купли-продажи не позднее 5 дней 
с момента утверждения протокола об итогах аукциона Управления зе-
мельных и имущественных отношений.

Оплата имущества производится  в порядке, размере и сроки, опре-
деленные в договоре купли-продажи имущества.

Заявки с прилагаемыми документами принимаются в рабочее время 
с  15.05.2014 г.  по 21.05.2014 г.  с 9.00 ч.  до  16.00 ч. по адресу: г. Избер-
баш,  пр. Ленина, 2, 1 этаж, Управление земельных и имущественных 
отношений.

Аукцион будет проводиться в 10.00 ч. 23.05.2014 г. по адресу: г. Из-
бербаш, пр. Ленина, 2, 1 этаж, Управление земельных и имуществен-
ных отношений. Контактный телефон:  2-70-75.
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Федеральным законом «О дактило-
скопической регистрации в Российской 
Федерации» от 25 июля 1998 г. № 128-
ФЗ предоставлено право добровольно-
го прохождения дактилоскопической 
регистрации всем российским гражда-
нам. Добровольная дактилоскопическая 
регистрация – личное волеизъявление 
граждан. Она не затрагивает конститу-
ционные права и свободы, не представ-
ляет никакой опасности для здоровья и 
жизни человека.

Процедура добровольного дактило-
скопирования очень важна. Ведь каждый 
из нас ежедневно пользуется услугами 
общественного транспорта, бывает в ме-
стах большого скопления людей. Никто 
не застрахован от опасных жизненных 
ситуаций, в которых необходимо уста-
новить  личность человека и оказать ему 
помощь. В жизни происходит масса не-
приятных ситуаций, когда люди теряют 
память, становятся жертвами несчаст-
ных случаев, и установить личность 
без документов невозможно. В такой 
ситуации неоценимую помощь может 
оказать имеющаяся дактилоскопическая 

информация. Отпечатки пальцев, которые 
хранятся в единой базе данных, помогут 
опознать человека в случае трагедии: 
взрыва, пожара, военных конфликтов, 
катастроф, стихийных бедствий, несчаст-
ных случаев. А таким категориям граж-
дан, как люди преклонного возраста, не-
дееспособные граждане, дети, которые в 
силу состояния здоровья или возраста не 
могут назвать свои данные, адрес места 
жительства, дактилоскопирование просто 
необходимо. Дактилоскопическая реги-
страция, прежде всего, важна для самих 
граждан и проводится в их интересах.

Проведение добровольной дактило-
скопической регистрации – процедура 
несложная и занимает всего несколько 
минут. Основанием для ее проведения 
является письменное заявление установ-
ленной формы, которое подается в МРО 
УФМС России по Республике Дагестан в 
г. Избербаше. Также необходим паспорт, 
свидетельство о рождении – для лиц, не 
достигших 14-летнего возраста, докумен-
ты об установлении опеки или попечи-
тельства – для опекунов и попечителей 
несовершеннолетних. Дактилоскопиче-

ская регистрация малолетних, несовер-
шеннолетних и лиц, признанных в уста-
новленном порядке недееспособными или 
ограниченных судом в дееспособности, 
проводится по письменному заявлению и 
в присутствии их родителей, опекунов и 
попечителей. Гражданину по его просьбе 
выдается справка о проведении добро-
вольной государственной дактилоскопи-
ческой регистрации.

Дактилоскопическая информация, в 
том числе персональные данные о граж-
данине, позволяющие идентифицировать 
его личность, являются конфиденциаль-
ной информацией, доступ к которой огра-
ничивается в соответствии с Федераль-
ным законом «О персональных данных» 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ. При 
желании любой гражданин может обра-
титься с заявлением об уничтожении его 
дактилоскопической информации.

Рустам МАГОМЕДОВ,
старший инспектор отделения им-

миграционного контроля 
МРО УФМС России по РД

 в г. Избербаше. 

ПРАВО 
НА ОБЖАЛОВАНИЕ

(Статья 137 Налогового кодекса РФ)

Федеральными законами 
от 09.07.1999 г. № 154-ФЗ, 
от 27.07.2006 г. № 137-ФЗ, 
от 23.07.2013 г. № 248-ФЗ            
закреплено право каждого 
лица обжаловать акты нало-
говых органов ненорматив-
ного характера, действия или 
бездействия их должностных лиц, если, по мнению 
этого лица, такие акты, действия или бездействие на-
рушают его права.

Налоговые споры – пожалуй, одни из самых труд-
ных в части рассмотрения и разрешения. И дело не 
только в правильно продуманной стратегии и тактике 
поведения в ходе проверки или судебного процесса. 
Важными являются любые мелочи, которые необхо-
димо учесть уже на стадии предоставления докумен-
тов по требованию налоговых органов для проверки, 
и в последующем – при подаче жалоб в вышестоящий 
налоговый орган или исковых заявлений в суд.

Более того, оформляющие хозяйственные опера-
ции документы не всегда могут выступать оправда-
тельными, с точки зрения их формальной допустимо-
сти, или по иным причинам.

Налоговые споры зачастую возникают как след-
ствие взаимодействия с налоговыми органами, а в 
особенности после следующих налоговых проверок:

– камеральных, проводимых без специального ре-
шения руководителя налогового органа на основании 
налоговых деклараций и документов о деятельности 
налогоплательщика в течение 3 месяцев с момента 
представления декларации;

– выездных, проводимых на основании решения 
руководителя налогового органа на территории на-
логоплательщика и представляющих собой комплекс-
ный анализ (налоговый и бухгалтерский) деятельно-
сти налогового агента за три последних календарных 
года.

Длительность такой проверки составляет не более 
2 месяцев. Срок может быть увеличен до 4, а в исклю-
чительных случаях – до 6 месяцев. В ходе выездной 
проверки налоговый орган имеет право использовать 
такие мероприятия контроля, как: осмотр,  проведе-
ние экспертизы, допрос свидетелей, выемку докумен-
тов.

Именно по результатам выездных проверок возни-
кает подавляющее число налоговых споров со значи-
тельными суммами доначислений.

По результатам камеральных проверок чаще всего 
возникают налоговые споры, которые выявили:

– ошибку в декларации;
– противоречия между сведениями в предостав-

ленной документации;
– несоответствие сведений, предоставленных на-

логовым агентом, данным, имеющимся в распоряже-
нии налогового органа.

Самыми распространенными в этом смысле явля-
ются налоговые  споры по НДС: налогоплательщику 
вменяется в вину необоснованное  применение выче-
тов, заявленных в декларации, в связи с отсутствием 
их документального подтверждения.

В этом случае налоговый орган вправе затребовать 
необходимые документы, причем передать уведомле-
ние физическому лицу или руководителю организа-
ции либо их законным или уполномоченным предста-
вителям лично под расписку, посредством телеком-
муникационных каналов связи (в электронном виде) 
или заказным письмом (требование считается полу-
ченным по истечении 6 дней с момента отправки).

В случае, когда рассмотрение налогового спора 
вышестоящим налоговым органом не привело к при-
нятию решения в пользу налогоплательщика, юри-
дическое лицо, индивидуальный предприниматель 
могут подать заявление о признании решения нало-
гового органа о привлечении к ответственности (от-
казе в привлечении) за совершение налогового право-
нарушения в арбитражный суд не позднее 3 месяцев 
с момента, когда узнали о нарушении своих прав и 
законных интересов.

Здесь важно учесть нюансы соблюдения процеду-
ры обязательного досудебного обжалования в выше-
стоящий налоговый орган решений о привлечении к 
налоговой ответственности.

МРИ ФНС России № 6 по РД.

Согласно исторической справке, ее 
прообразом были бюро принудительных 
работ, впервые созданные при губерн-
ских и областных отделах юстиции в 
соответствии с циркуляром Народного 
комиссариата юстиции РСФСР от 7 мая 
1919 года № 38. Позднее, уже в новей-
шей истории этот день в соответствии с 
приказом ФСИН России был объявлен 
профессиональным праздником работ-
ников УИИ.

В настоящее время одним из при-
оритетных направлений современной 
уголовной политики государства явля-
ется расширение сферы применения на-
казаний без изоляции от общества. Доля 
осужденных к альтернативным наказани-
ям по России продолжает увеличиваться. 
Судебная практика применения наказа-
ний, не связанных с лишением свободы, 
последовательно расширяется. 

«Основной нашей задачей, – гово-
рит начальник филиала по г. Избербашу 
ФКУ УИИ УФСИН России по Республи-
ке Дагестан Магомед-Камиль Ибаков, 
– является исполнение наказаний в виде 
исправительных, обязательных работ, 
лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью, ограничения свободы. 
Кроме этого, мы осуществляем контроль 
за поведением осужденных, в отноше-
нии которых отбывание наказания отсро-
чено, контроль за поведением условно 
осужденных, контроль за нахождением 
подозреваемых или обвиняемых в месте 
исполнения меры пресечения в виде до-

ЮБИЛЕЙ

СОТРУДНИКИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ИНСПЕКЦИЙ ОТМЕТИЛИ 95-ЛЕТИЕ СЛУЖБЫ

7 мая 2014 г. исполнилось 95 
лет со дня образования в Россий-
ской Федерации Уголовно-испол-
нительной инспекции (УИИ).

Дактилоскопия – это получение информации об особенностях строения папиллярных узо-
ров пальцев рук человека и его личности путем снятия отпечатков пальцев. Ее цель – иден-
тификация личности человека. Ведь отпечатки пальцев – это «паспорт», который не по-
теряешь и не забудешь. Папиллярные линии на подушечках пальцев создают неповторимый 
рисунок. Их не изменишь, не сотрешь, не подделаешь. Люди опасных профессий – пожарные, 
спасатели, военные – проходят дактилоскопическую регистрацию в обязательном порядке.

В МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЕ

ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
ПОМОЖЕТ В МИНУТУ ОПАСНОСТИ

машнего ареста и за соблюдением ими на-
ложенных запретов и ограничений».

По состоянию на конец первого квар-
тала этого года на учете филиала по г. Из-
бербашу ФКУ УИИ УФСИН России по 
Республике Дагестан состояло 130 осуж-
денных, из них 2 – к исправительным 
работам, 115 – условно осужденные, 3 
– к запрету занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной дея-
тельностью, 10 – к ограничению свободы. 
Как отмечает М-К. Ибаков, количество 
условно осужденных за последние годы 
увеличилось в несколько раз, среди них 
очень много осужденных по ст. 228 ч.1 
(незаконное приобретение, хранение и 
изготовление наркотических средств), ст. 
232 ч.1 (организация и содержание при-
тонов для потребления наркотических 
средств и психотропных веществ).

«Работа по контролю за подучетными 
осуществляется нами при тесном взаимо-
действии с судами, органами внутренних 
дел и местного самоуправления, – говорит 
начальник УИИ. – Совместно с участко-

выми уполномоченными полиции прово-
дятся рейдовые мероприятия по проверке 
осужденных по месту жительства и в об-
щественных местах, в ходе проверок вы-
являются лица, склонные к совершению 
новых преступлений. По мере возмож-
ности осужденным оказывается помощь и 
поддержка в решение трудовых, семейно-
бытовых и других проблем 

Иногда лица, которым предоставлена 
возможность исправления, находясь на 
свободе, игнорируют решение суда, не 
исполняют возложенные обязанности. В 
таких случаях инспекцией принимаются 
меры по направлению осужденных в ме-
ста лишения свободы.

В прошлом году в городской суд были 
направлены представления на осужден-
ных, состоящих на учете филиала УИИ, о 
применении к ним акта амнистии на осно-
вании постановления Госдумы РФ от 18 
декабря 2013 г. «Об объявлении амнистии 
в связи с 20-летием принятия Конститу-
ции Российской Федерации». Рассмотре-
но и удовлетворено 6 представлений. 

Также хотел бы отметить, что за             
последние годы по инициативе началь-
ника УФСИН по Дагестану Муслима 
Даххаева многое сделано для оснащения 
городских и районных филиалов уголов-
но-исполнительных инспекций новым 
оборудованием и техникой. Недавно при 
его содействии УИИ по г. Избербашу вы-
делили служебный автомобиль», – отме-
тил в заключение М-К. Ибаков.

В завершение он поздравил всех со-
трудников уголовно-исполнительных ин-
спекций, ветеранов службы с прошедшим 
юбилеем, пожелал им крепкого здоровья, 
мира, благополучия и неиссякаемой энер-
гии!

Ибрагим ВАГАБОВ. 

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í
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В преддверии этого великого 
дня в разных учреждениях города 
прошли праздничные мероприя-
тия. 

Городской конкурс чтецов во-
енных стихотворений состоялся 
на базе СОШ № 10. Организовала 

Все дальше и дальше уходят от 
нас события Великой Отечествен-
ной войны. Какое великое счастье, 
что мы живем в  мирное время! 

В год 69-летия Великой По-

РАВНЕНИЕ НА ГЕРОИЧЕСКОЕ
Есть ужасное слово «война»
В нем печаль и тревога слышна.
Сыновей  не  рождает  война,         
Сыновей поедает она.

Р.  Гамзатов.

ДАВАЙТЕ НИКОГДА ОБ ЭТОМ НЕ ЗАБУДЕМ!

и провела его руководитель город-
ского методобъединения учителей 
русского языка и литературы, пе-
дагог СОШ № 11 Наида Селимо-
ва. В конкурсе участвовали три 
параллели школьников: учащиеся 
5-6 классов, 7-9-х, 10-11-х. Не-
возможно было сдержать слезы 
во время чтения трогательных, 
проникновенных произведений 
Р. Рождественского, А. Демен-
тьева, Р. Гамзатова, Е. Исаева, К. 
Симонова, Ю. Друниной, А. Ах-
матовой, М. Джалиля, Ч. Айтма-
това. Гамму разных чувств – боли, 
обиды, отчаяния, надежды, веры 
в победу и несокрушимой силы 
любви – вложил каждый автор в 
свое произведение, и ребята по-
старались прочувствовать каждую 
строку, не жалея выразительности, 
эмоциональности, артистизма, по-
ставив членов жюри перед непро-

стым выбором. Посовещавшись, 
жюри определило победителей: в 
параллели 5-6-х классов ими стали 
Марина Микаилова (СОШ № 1) и 
Альбина Рабазанова (СОШ № 3), 
которые, несмотря на свой юный 
возраст, покорили всех убедитель-

ностью  выступлений;  среди 7-9-х 
классов лучшими были признаны 
Милана Яралиева (СОШ № 1) и  
Аминат Абакарова (СОШ № 3), а 
в 10-11-х победителей было сразу 
пятеро:  Милена Гаджиева (СОШ 
№ 1), Саният Насуева (СОШ № 3), 

Диана Селимова (СОШ № 8), Аси-
ят Шайхалиева (СОШ № 11), Юнус 
Юнусов (СОШ № 12).

Праздничное мероприятие «До-
рогами войны» состоялось и в Доме 
детского творчества. В нем при-
няли участие ребята, посещающие 

творческое объединение «Досуг», 
городскую школу актива «Лидер» 
(рук. Е. Писарева)  и кружок «Доми-
солька» (рук. Б. Гулагаева) при ДДТ, 
а военные экспонаты предоставил 
городской краеведческий музей. 
На мероприятие были приглашены 

ветераны войны и тыла, участники 
Афганских событий: Петр Шаль-
нев, Алексей Дуюнов, Магомед 
Ражабла, а школьники привели с 
собой бабушек и дедушек, которые 
если не воевали, то были детьми в 
годы войны и испытали на себе тя-
готы тех лет. Для них ребята – «Ли-
деры» воссоздали то памятное утро 
22 июня 1941 года, когда советское 
информбюро объявило о начале 
войны. Повзрослевшие за один 
день юноши, вчерашние выпускни-
ки школ и ВУЗов, попрощавшись с 

любимыми, порой прибавляя себе 
недостающие годы, отправились на 
фронт. Через 48 лет Булат Окуджава 
напишет об этом в своем стихотво-
рении «До свидания, мальчики!», 
выразив общую мольбу: «Поста-
райтесь вернуться назад». Но не 
будь стихов и песен, воспевающих 
героизм солдат, вдохновляющих их 
на ратный подвиг, вселяющих на-
дежду на лучшее, светлое будущее 
и победу над врагом, не удалось бы 
сохранить бодрость духа, без кото-
рой на полях сражений ну никак 
не обойтись. Поэтому в этот день 
в стенах Дома творчества звучали 
известные шлягеры: «Песнь о сол-
дате», «Обелиск», «Священная вой-
на», «На безымяной высоте», «Ве-
теранам войны». А в завершение 
праздника ребята вручили цветы 
всем ветеранам. 

Отчетный концерт состоял-
ся и в Детской школе искусств. 
В нем выступали учащиеся всех 
классов четырех отделений: клас-
са фортепиано, вокала, народных 
инструментов и гитары.  Открывая 
мероприятия, завуч школы Мари-
на Мазанова отметила святость 
праздника Дня Победы, рассказа-
ла эпизод из жизни своей мамы, 
которая застала войну будучи 
ребенком, и предостерегла ребят 
когда-либо поддаваться на абсурд-
ные высказывания наших врагов 

о том, что в этой войне победила 
вовсе не наша страна. Школьники 
исполняли произведения разной 
сложности, в зависимости от клас-
са обучения, а те, кто справились 
лучше всех, были освобождены от 
итоговых экзаменов в ДШИ.

Муминат МАГОМЕДОВА.

беды советского народа над гитле-
ровским фашизмом перед каждым 
учителем стоит задача изыскивать 
эффективные пути формирования 
чувства патриотизма. И именно ро-
ман А. Фадеева «Молодая гвардия» 
является наилучшей иллюстрацией 
духа советской молодежи, героиче-
ски защищавшей свою Родину. 

Практика преподавания  показы-
вает, что подростки порой не видят  
поставленных в произведении про-
блем, актуальных и в наши  дни, не 

слышат обращённых к ним вопро-
сов писателя: «Осознаёшь  ли ты, 
как страшен фашизм во всех его 
обличиях? Достойным  ли  гражда-
нином воспитываешь себя?»

На уроке внеклассного чтения в 
7 «а» классе СОШ № 2 мы рассмо-
трели этот роман как произведение 
о самоотверженной борьбе всего 
советского народа в годы Великой 
Отечественной войны, обличаю-
щее фашизм, как роман, в котором 
решается  проблема становления 

личности человека, формирова-
ния у него  гражданских чувств, и 
прежде всего чувства ответствен-
ности за судьбы Родины и народа. 
Только тогда «Молодая гвардия»  
затронет по-настоящему, станет 
школой гражданственности, зака-
ливания характера, когда учащимся 
станет ясно авторское понимание и  
оценка исторических событий, на-
шедших воплощение в изображен-
ной картине жизни, отражающих 
столкновение двух миров, двух 
идеологий.

 Приступая  к  работе  над  карти-
ной  жизни  оккупированного Крас-
нодона,  ученики  говорят  о  бом-
бёжке  переправы, о  гибели  шах-
тёров, о казни  молодогвардейцев. 
В сцене «Бомбёжка  переправы» 
ребята  ощущают  неимоверную  
жестокость  фашистов, а в сцене 
расправы с больными и ранеными 
А. Фадеев  рисует  врагов  лицом 
к лицу с теми, кто оказался безза-
щитным. 

Стремясь подключить учащих-
ся к  самостоятельной  деятельно-
сти, я предложила им  два вопроса: 
«Какое  впечатление  произвел  на  
вас монолог Фенбонга (глава 35)? 
Какие чувства вы испытали,  по-
знакомившись  с  внутренним  ми-

ром  этого  фашиста?». Ученики 
отвечают:  «Нам было  противно  
даже  вспоминать, какой  Фенбонг  
жадный, он  убивал  людей,  чтобы  
разбогатеть».

Читая роман, семиклассники 
восхищаются смелостью  мо-
лодогвардейцев, их  необычной  
стойкостью,  умением  преданно  
и  верно  любить. Главный  ин-
терес  школьников – понять, как  
рождается  подвиг,  способен ли 
на него обыкновенный человек. 
А задача учителя – максимально 
приблизить юных героев красно-
донского подполья  к  их  сегод-
няшним  сверстникам, показать  
вечную, непреходящую ценность 
таких понятий, как любовь  к  Ро-
дине, гордость за свой  народ. Для  
молодых  людей,  вступающих  
во взрослую самостоятельную 
жизнь, молодогвардейцы служат 
примером  подражания. 

Мы живем в одном большом 
доме – планете  Земля и не можем 
надеяться на сказочное счастье, 
если не будем чувствовать свою  
ответственность за то, что проис-
ходит в мире. 

С.М. КАЗИЕВА,
учитель русского языка 

и литературы СОШ № 2.

О Б РАЗ О ВА Н И Е

День Победы – поистине всенародный и всеми любимый праздник, который одинаково дорог и старшему, и младшему поколениям. Старшему – 
потому что именно ему довелось испытать на себе все тяготы войны, выживая в нечеловеческих условиях вопреки всем «нельзя» и «невозможно». 
Младшему – потому что именно для него было завоевано право жить под мирным, чистым голубым небом.



ПРАВИЛА СОБЛЮДАТЬ – 
                                     БЕДУ МИНОВАТЬ !

В качестве почетного гостя при-
сутствовал инспектор ГИБДД по 
агитации и пропаганде, старший 
лейтенант полиции Ильяс Навруз-
беков. Юный, но важный и гордый 
возложенной на него миссией ин-
спектор ЮИД И. Татаев проверял, 
насколько хорошо его одногруп-
пники знакомы с сигналами све-
тофора, дорожными знаками и их 
обозначениями. Он же оценивал и 
эстафету между командами «Ин-
спекторы» и «Орленок», которые 
должны были как можно быстрее 
проехать заданную дистанцию на 
велосипеде. Так как мероприятие 
прошло в преддверии Дня Победы, 
дошкольники подготовили и не-
большую концертную часть: чита-
ли стихи и пели песни.

Муминат МАГОМЕДОВА.

О том, как она реализовывалась 
в СОШ № 3, рассказал социальный 
педагог школы Зухра Ахмедовна 
Ибрагимова: «Основной упор ак-
ции «Забота» был сделан на вы-
явление неохваченных обучением 
детей, профилактику школьных 
прогулов, обеспечение шефства 
над малообеспеченными семьями, 

За 4 месяца в Республике Даге-
стан произошло 336 ДТП, в кото-
рых погибло 128 человек, 427 че-
ловек получили ранения различной 
степени тяжести. По вине нетрез-
вых водителей совершено 13 ДТП, 
в которых 4 человека погибло и 19 
пострадало, по вине пешеходов со-
вершено 58 ДТП (20 погибших и 46 
пострадавших). Также по Республи-
ке зарегистрировано восемь ДТП, в 
которых пострадало 9 человек, но 
виновники с места ДТП скрылись. 
В городе Избербаше за аналогич-
ный период произошло три ДТП, в 
которых пять человек получили ра-
нения различной степени тяжести, 
погибших нет. 

Первое место среди причин 
дорожных происшествий занима-
ют ошибки в выборе безопасной 
скорости. С начала 2014 года со-
трудниками ОГИБДД ОМВД РФ 
по г. Избербашу составлено около 
227 протоколов за превышение 
скоростных режимов. Стоит ли 
рисковать и нервничать ради пары 
минут? Не стоит также забывать, 
что водитель, превышающий ско-
рость, подвергает риску не только 
себя, но и окружающих людей. 
При ДТП на скорости 30 км/ч 
риск смертельного исхода для пе-
шехода 5 %, при 50 км/ч – 40 %, а 
при 65 км/ч – уже 84 %.

Мы напоминаем, что за превы-

Коллектив ГБОУ НПО «Про-
фессиональное училище № 22» 
сердечно поздравляет Паханат 
Эминовну Саидову с замечатель-
ным юбилеем – 60-летием со дня 
рождения.

Паханат Эминовна работает в 
училище заместителем директо-
ра по АХД более 30 лет, является 
Почетным работником НПО РД. 
За долгие годы работы она за-
служила любовь и уважение пре-
подавательского и ученического 
коллективов за верность выбран-
ному делу, добросовестное к нему 
отношение, порядочность и чело-
вечность.

Пусть работа приносит радость 
и удовлетворение, а каждый день 
будет наполнен светом и теплом. 
Желаем Вам крепкого здоровья, 
мира и гармонии в семье, счастья и 
благополучия.   

Наверное, не каждый знает, 
что железная  дорога – зона повы-
шенной  опасности, и от знания 
элементарных правил поведения 
может зависеть жизнь и судьба. 
В рамках недели по железнодо-
рожной безопасности и в целях 
предотвращения детского трав-
матизма на железной дороге и 
знакомства детей с правилами 
безопасного поведения на желез-
нодорожных объектах в СОШ             
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которым необходима помощь.   
Мы организовали подворовой 

обход и изучили условия прожи-
вания многодетных семей и детей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. А далее нашей задачей 
стало привлечь спонсоров, обще-
ственность к благотворительной 
деятельности. В акции могли уча-

ствовать все желающие. Отрадно, 
что откликнулось достаточное ко-
личество неравнодушных к детским 
судьбам людей. Приносили одежду, 
обувь, школьные принадлежности, 
продукты. Многие помогали день-
гами. Все собранные средства были 
направлены в поддержку многодет-
ным и малообеспеченным семьям.

Кроме того, отдельно собирали 
и денежные средства на дорогосто-
ящее лечение за рубежом ученика 
нашей школы Шарапудина Абдул-
галимова. Мы благодарим жителей 
г. Избербаша, откликнувшихся и 
оказавших помощь Шарапудину. 
А также выражаем благодарность 
всем, принявшим участие в акции 

«Забота», в особенности учащим-
ся и родителям 8 «а», 9 «а», 10 «а», 
4 «б», 3 «б», 2 «б», 11 «а», 7 «б»,    
6 «б» классов, педагогам и част-
ным спонсорам.

Уверена, такие акции нужны не 
только нуждающимся, но и всем, 
кто неравнодушен к чужой беде. 
Ведь помогая другому, человек 
и сам становится чище и добрее, 
учится жертвенности и любви. 
Посильная помощь, оказанная 
детям, согреет вас самих и когда-
нибудь обязательно будет возна-
граждена».

Беседовала
 Анастасия МАЗГАРОВА.

С 1 апреля по 1 мая в Дагестане был объявлен республиканский месячник по охвату детей обучением.                       
Организаторами мероприятия выступили Министерство образования, науки и молодежной политики Республики 
Дагестан, муниципальные органы управления образованием, Уполномоченный Главы Республики Дагестан по 
правам ребенка. Кроме того, в рамках месячника в каждой школе республики прошла благотворительная акция 
«Забота», призванная помочь детям из неблагополучных и многодетных семей.

«ЮИДОВЦЫ» ПОКАЗАЛИ КЛАСС
В начале учебного года в ДОУ № 1 был сформирован отряд юных инспекторов дороги 

– ЮИД с целью в увлекательной и доступной форме научить дошкольников правилам 
дорожного движения и дать им возможность самим почувствовать себя в роли тех, чья 
профессия – следить за безопасностью на дорогах. Результаты этой работы можно 
было увидеть на мероприятии «Эстафета «Зебра»», состоявшемся в минувший четверг. 
Подготовила его методист ДОУ № 1 Ф. Абдурахманова. 

№ 2 состоялась встреча–диалог 
учащихся  школы с инспектором 
ПДН, капитаном полиции  Зурабом 
Вагидовичем Дашдемировым. Он 
рассказал о том, что особое внима-
ние следует обратить на опасность 
при хождении по путям и переходе 
в неустановленных местах. Если 
дети слушают музыку в наушниках 
или разговаривают по телефону, 
они могут не обратить внимания на 
сигналы, подаваемые машинистом 

локомотива, вовремя не заметить 
приближающийся поезд. Состав 
невозможно остановить сразу, тор-
мозной путь при экстренном тормо-
жении может составлять до 1000 м. 

Строгое соблюдение правил по-
ведения в зоне железных дорог, 
осмотрительность, дисциплиниро-
ванность гарантируют полную без-
опасность пешеходов и пассажи-
ров, позволяют свести к минимуму 
несчастные случаи и последствия, 
к которым они приводят. Зураб 
Вагидович затронул также вопрос 
вандализма на железной дороге. 
Это одна из актуальных проблем 
РЖД. Миллионы рублей уходят на 
то, чтобы восстановить пострадав-
шие от вандалов стекла, вагоны, 
светофоры и многое другое. К со-
жалению, именно подростки на-
носят огромный ущерб железной 
дороге. З. Дашдемиров разъяснил, 
что такие действия не только на-
носят значительный материальный 
ущерб  железной дороге, но и могут 
привести к уголовной ответствен-
ности. В заключительной части 
беседы детям вручили памятки о 
правилах поведения и нахождения 
вблизи железной дороги.

Р.М. АЛИЕВА,
зам. директора по ВР СОШ № 2.

Каждому из нас приходится сталкиваться 
с железной дорогой. Одним чаще, другим реже. 
Одни слышат гудок тепловоза вдалеке, другие вблизи наблюдают за проходящим поездом, 
третьим доводится путешествовать на поезде. А еще многие пересекают железнодорож-
ные пути ежедневно при следовании в школу, техникум, институт.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ОПЕРАЦИЯ «СКОРОСТЬ»
Одной из основных причин дорожно-транспортных про-

исшествий является превышение установленного ско-
ростного режима. В связи с этим, с 10 по 20 мая 2014 года  
на территории г. Избербаша будет проводиться оператив-
но-профилактическое мероприятие «Скорость». 

Весна в душе, весна снаружи,
Прекрасный праздник – юбилей.
Желаем, чтоб ненастья лужи,
Не закрывали светлых дней!

Желаем Вам здоровья море,
Прекрасных волн их красоты.
Ощущать счастье на просторе.
Пусть исполняются мечты!

шение скорости от 20 до 40 км/ч 
водителю грозит штраф в разме-
ре 500 рублей, от 40 до 60 км/ч 
– 1000 рублей, от 60 до 80 км/ч 
– 2500 рублей, свыше 80 км/ч 
– 5000 рублей или лишение води-
тельского удостоверения сроком 
от 4 до 6 месяцев.

Уважаемые участники дорож-
ного движения! Соблюдайте ско-
ростной режим. Согласно стати-
стике ДТП, при увеличении ско-
рости тяжесть последствий ДТП 
возрастает в геометрической 
прогрессии. К сожалению, не 
многие водители знают, что пре-
вышение скорости в реальных 
условиях дорожного движения 
не приводит к существенному 
выигрышу во времени. Лишь 2 
минуты выиграет водитель, пре-
одолевающий средний, скажем, 
городской маршрут со скоростью 
80 км/ч, вместо разрешенных 60 
км/ч.

Мы призываем водителей    
соблюдать скоростной режим, 
так как это не только Ваша              
безопасность, но и безопасность 
других участников дорожного 
движения.

И.М. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор АП ОГИБДД 

ОМВД РФ по г. Избербашу,
ст. лейтенант полиции.
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ТАЙСКИЙ БОКС
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В соревнованиях приняли уча-
стие команды южной части РД из 
селений Чинар, Великент, Перво-
майск Каякентского района, Серго-
кала и г. Избербаша. Турнир прово-
дился по круговой системе в двух 
возрастных группах – 1997-2000 гг. 
рождения; 2001 г.р. и моложе.

Эти соревнования организовали 
и провели тренеры-преподавате-
ли ДЮСШ игровых видов спорта 
и федерация настольного тенниса      
г. Избербаша (председатель А.А. 
Ахмедов).

На предварительном этапе 
участники турнира были разделены 
на две подгруппы по жребию в свя-
зи с тем, что было много желающих 
поиграть в теннис в выходной день. 
Те, кто в подгруппах занимали 1-2 
места, получали право выступать в 
финальной части соревнований.

Главным судьёй турнира была 
тренер-преподаватель ДЮСШ ИВ 
Людмила Харахаш. Активное уча-
стие в проведении этих соревнова-
ний приняли родители юных спор-
тсменов Камиль Хасаев и Нажир-
бек Нажиров.

Дети с хорошим настроением 
и азартом проводили партии, под-
держивали друг друга, вели себя 
корректно. Так что приятно было 
наблюдать за увлечёнными люби-
телями настольного тенниса.

А спортивные итоги турнира та-
ковы. В младшей группе среди де-
вочек первое место заняла Раисат 
Гасанова (г. Избербаш). Её подруге 
по команде Милане Магомедовой 
досталось второе место. Третьим 
призёром  стала Залина Нухова     
(с. Чинар).

Достойный вклад в успех сбор-
ной России внес бывший вос-
питанник Избербашской школы 
борьбы Жабраил Шапиев, ныне 
тренирующийся под руководством 
заслуженного тренера РФ Маго-
меда Хасбулатовича Магомедова 
и тренеров сборной Дагестана и 
России. Наш борец стал победите-
лем первенства Европы в весовой 
категории до 76 кг и по общему 
признанию был лучшим в составе 
российской команды.

Напомним, на пути к этим со-
ревнованиям он выигрывал на 
первенствах Дагестана и России.

Первые две схватки на первен-
стве Европы Жабраил выиграл, 
что называется играючи, сначала 

Молодой и перспективный спортсмен, ученик заслуженного тренера России Хаз-
буллы Магомедова (клуб «Лукойл» СДЮСШ г. Избербаша) Муртуз Сулейманов 
впервые в карьере стал победителем чемпионата России по кунг-фу среди взрослых, 
проходившего в Москве со 2 по 4 мая.

Победа на главном турнире страны принесла нашему единоборцу путевку на чем-
пионат мира, который состоится в Пекине в конце июня и начале июля. Муртуз сей-
час активно готовится к предстоящим соревнованиям, в следующем месяце он в со-
ставе сборной РД примет участие в очередном, заключительном этапе подготовки.

В настоящее время талантливый и подающий большие надежды спортсмен учит-
ся в институте физкультуры г. Москвы. Мы от души поздравляем его с победой и 
желаем выступить так же успешно на предстоящем чемпионате мира!

Ибрагим ВАГАБОВ.

Руководители школы, тренеры и родители спортсменов выражают огромную благодарность спонсорам, которые оказали помощь в организации первенства. Это руководители предпри-
ятия «Юг России» Магомед Ибрагимов и Магомед-Хабиб Амиров, директор магазина «Спортмастер» Мажид Халимбеков и многие другие.

Соревнования прошли на высоком организационном уровне, для детей в эти дни состоялся настоящий спортивный праздник, никто из участников не остался без наград. Лучших спорт-
сменов отметили медалями, грамотами и ценными подарками.

Ибрагим ВАГАБОВ.

НА ПРИЗЫ И.О. МЭРА Г. МАХАЧКАЛЫ МАГОМЕДА СУЛЕЙМАНОВА
27-28  апреля в зале бокса СДЮСШ г. Избербаша состоялось открытое первенство города по тайскому боксу среди детей на призы и.о. мэра г. Ма-

хачкалы Магомеда Валибагандовича Сулейманова. В соревнованиях приняли участие более 80 юных единоборцев Избербаша и других городов и районов 
республики, подавляющее большинство из них представляли местную школу тайского бокса им. М. Сулейманова.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

«ЮГ ДАГЕСТАНА-2014»
4 мая в спортивном зале физкультурно-оздоровительно-

го комплекса ДЮСШ ИВ состоялся республиканский турнир 
по настольному теннису «Юг Дагестана-2014».

В старшей группе девочек три 
первых места заняли избербаш-
ские спортсменки Аминат Маго-
медова, Камила Магомедшерифо-
ва и Сабина Шахбанова.

В младшей группе мальчиков 
первое и второе места заняли чи-
нарцы Амир Гаджиев и Арсен 
Казимагомедов. Третье место с 
одинаковым количеством очков 
поделили горожанин Омар Маго-
медов и Алифхан Алифханов из 
Великента.

В старшей группе мальчиков 
призовые места заняли избербаш-
цы Расул Сулейманов и Арсен Ма-
гомедов, а также поделившие 3-е 
место Ахмад Нажиров и Рустам 
Алиев.

В парном разряде победителя-
ми турнира стали команды дево-
чек и мальчиков Избербаша.

Победители и призёры сорев-
нований награждены медалями и 
грамотами.

Соревнования показали, что 
настольный теннис в Избербаше 
приобретает популярность среди 
школьников. Директор ДЮСШ 
ИВ Шахша Шахшаев напомнил, 
что этот вид спорта не только 
помогает детям физически раз-
виваться, но и воспитывает необ-
ходимые морально-нравственные 
качества: доброту, коллективизм, 
уважительное отношение к сопер-
нику. 

16-18 мая 2014 г. в Избербаше 
намечено провести первенство РД 
среди детей 2000 г. рождения и 
моложе.

Абдулвагаб ВАГАБОВ.

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

ШАПИЕВ БЫЛ ЛУЧШИМ 
В СОСТАВЕ РОССИЯН

Убедительной победой российских борцов завершилось 
юношеское первенство Европы по вольной борьбе, про-
ходившее в болгарском городе Самоков с 5 по 8 мая. Наши 
ребята завоевали пять золотых, по две серебряные и 
бронзовые медали.

был повержен украинец с сухим 
счетом 10:0, а затем под горячую 
руку нашего борца попал белорус 
– 11:1. На следующей стадии со-
ревнований противники были уже 
посильнее, упорной получилась 
для Шапиева полуфинальная схват-
ка с представителем Армении, но, 
несмотря на отчаянное сопротивле-
ние соперника, избербашский юно-
ша победил со счетом 6:2 и вышел 
в финал соревнований.

Решающая схватка с грузи-
ном Меки Самония на удивление 
многих специалистов и тренеров 
вышла быстротечной. Жабраилу 
хватило чуть больше полторы ми-
нуты, чтобы одержать техническую 
победу над грозным соперником и 

впервые в своей карьере завоевать 
золотую медаль первенства Евро-
пы! В интервью после окончания 
финальных поединков борцов спе-
циалисты называли Шапиева од-
ним из лучших в составе сборной 
России.

Мы от души поздравляем его и 
тренера с этим успехом, желаем но-
вых не менее ярких побед на коврах 
континента и мира!

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО КУНГ-ФУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!
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Управление земельных и имущественных отношений про-
водит  аукцион по продаже земельного участка с кадастровым      
№  05:4960000051:261, расположенного по ул. Гамидова, № 73/1, 
площадью 42 м2, отведённого постановлением администрации 
городского округа «город Избербаш» от 19.03.2014 г. № 281  для 
размещения объекта торговли.

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодек-
сом РФ, Земельным кодексом РФ, Правилами организации и 
проведения торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков, утвержденными Постановлением Правительства РФ  от    
11.11.2002 г. № 808, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «город Избербаш», утверждён-
ными  решением  Избербашского  Городского  Собрания  от  
30.05.2007 г. № 27-5. 

Аукцион по продаже земельного участка является открытым 
по составу участников и по форме подачи заявок.

К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-
ские лица, своевременно подавшие следующие документы: за-
явку на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка; выписку из государствен-
ного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку 
из государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей – для индивидуальных предпринимателей, копии докумен-
тов, удостоверяющих личность – для физических лиц; докумен-
ты, подтверждающие внесение задатка.    

Заявка и опись представленных документов составляются в 
2 экземплярах,  один  из которых остается у продавца, другой у 
заявителя.

Сведений об обременении земельного участка, об ограни-
чении его использования нет. Инженерное обеспечение: водо-, 
электро- и газоснабжение – от сетей города. 

Шаг аукциона в размере 3 % начальной цены земельного 
участка и не изменяется в течение аукциона.

Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере   
20 % начальной цены участка.

Начальная цена земельного участка площадью 42 м2 –  190000 
руб. Задаток –  38000 руб.

Задаток должен поступить не позднее 18.06.2014 г. Договор о 
задатке заключается в порядке, предусмотренном ст. 448 ГК РФ. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе.

ГКУ РД «Центр занятости населения в МО «город Избер-
баш» информирует граждан о наличии вакансий для трудо-
устройства с начала 2014 года в следующих регионах РФ: Ал-
тайском, Приморском, Ставропольском, Камчатском краях, 
Томской, Костромской, Тульской, Смоленской, Новгородской 
областях, Республике Хакасии, городе Санкт-Петербурге. 
Имеются рабочие специальности в г. Комсомольск-на-Амуре 
и в ООО «Фар Эль Гам»  в г. Москве. Осуществляется по-
мощь гражданам в переселении в другую местность для тру-
доустройства с оказанием финансовой поддержки.

По всем вопросам обращаться в центр занятости населе-
ния по адресу: г. Избербаш,  ул. Маяковского, 114/56 или по 
тел. 8 (87245) 2-49-61.

Педагогический коллектив МКОУ СОШ № 10 выража-
ет глубокое  соболезнование родным и близким по пово-
ду смерти библиотекаря школы Мустафаевой Салимат 
Магомедовны и разделяет вместе с ними горечь тяжелой 
невосполнимой утраты.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-
жит на претенденте.

Реквизиты для внесения задатков:  № Л/С 05033915570,  счет 
бюджета № 40302810000003000356. 

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за выставленный на аукционе 
земельный участок. Срок для подписания протокола об итогах 
аукциона – в день проведения аукциона. Уведомление о при-
знании участника аукциона победителем и копия протокола об 
итогах аукциона выдаются победителю или его полномочному 
представителю под расписку, либо высылаются заказным пись-
мом не позднее 3 дней с даты утверждения протокола об итогах 
аукциона.

Срок для заключения договора купли-продажи не позднее 
5 дней с момента утверждения протокола об итогах аукциона 
Управления земельных и имущественных отношений.

Оплата земельного участка производится в порядке, размере 
и сроки, определенные в договоре купли-продажи  земельного 
участка. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, 
за исключением его победителя, в течение 3 дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона. Задаток, внесенный 
покупателем, засчитывается в оплату приобретенного земель-
ного участка.

Заявки с прилагаемыми документами принимаются в рабо-
чее время с 15.05.2014 г. по 18.06.2014 г. с  9.00 ч. по 16.00 ч. 
Аукцион будет проводиться 20.06.2014 г. в 10.00 ч. по адресу:   
г. Избербаш, пр. Ленина, 2, 1 этаж. Контактный телефон: 2-70-75. 
За более подробной информацией обращаться в  Управление зе-
мельных и имущественных отношений.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Совет ветеранов войны и труда с прискорбием изве-
щает о смерти ветерана труда, вдовы участника Великой 
Отечественной войны Фроловой Марии Егоровны и 
выражает глубокое соболезнование родным и близким 
покойной.


