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Дорогие женщины – матери, жены, сестры, дочери!
 Примите самые теплые поздравления с первым весенним 

праздником – Международным женским днем  8 марта! 
Он стал для всех символом любви, доброты и надежды. 

Многое лежит на ваших плечах – ответственность за 
воспитание детей, каждодневные заботы о быте и благо-
устройстве дома. И при этом вы находите в себе силы тру-
диться на благо общества. 

Культура, здравоохранение, образование – не только в 
этих традиционно женских сферах деятельности вы зани-
маете главенствующее место, но и политика и экономика 
покорились сегодня женской эрудиции и трудолюбию.

От всей души поздравляю вас с этим замечательным 
днем и желаю прекрасного весеннего настроения, добро-
го здоровья, семейного благополучия, душевной молодости, 
успехов в делах и большого личного счастья! Пусть каждое 
ваше мгновение освещается любовью и радостью!

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Уважаемые сотрудники Избербашского межрайонного 
отдела УФСКН России по Республике Дагестан! Примите 
самые искренние поздравления в связи с вашим профессио-
нальным праздником – Днем работника органов наркокон-
троля России!

Благодаря высокому профессионализму вы последова-
тельно проводите в жизнь государственную антинаркоти-
ческую политику, надежно стоите на страже националь-
ной безопасности.

Избрав трудную и ответственную работу, вы самоот-
верженно исполняете свой служебный долг, защищаете ин-
тересы граждан, нещадно боретесь с наркопреступностью. 
За прошлый год вами выявлено более 60 преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков, перекрыты каналы 
поступления в город и близлежащие районы смертоносного 
вещества.

В преддверии праздника хочу выразить вам благодарность 
за добросовестную службу, неустанную деятельность по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Уверен, что 
вы и впредь будете так же успешно решать поставленные 
перед вами задачи.

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, бла-
гополучия, мира и добра!

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

Председатель Собрания депутатов.

С ДНЕМ РАБОТНИКА 
ОРГАНОВ НАРКОКОНТРОЛЯ !

В работе совещания приняли участие ответственный за обе-
спечение взаимодействия городского округа с Главой РД, министр 
строительства и ЖКХ РД Муса Мусаев, начальник управления 
министерства экономики Светлана Абдулкадырова, представи-
тель Управления по внутренней политике администрации Главы 
и Правительства Республики Дагестан Гаджимагомед Аминов, 
глава городского округа «город Избербаш» Исламали Багомедов, 
а также работники администрации, представители предприятий, 
организаций, учреждений, молодежи и общественности города.

Открыл встречу министр строительства и ЖКХ РД Муса 
Мусаев.

– Вы знаете, что недавно в Махачкале прошла стратегиче-
ская сессия по корректировке приоритетных проектов развития 
республики и муниципальных образований на 2015 год в Цен-
тральном территориальном округе. Основные цели и задачи на 
ней были определены и доведены до каждого муниципалитета. 

РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-
РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА  –

ОДНА ИЗ ТОЧЕК РОСТА ИЗБЕРБАША
Вопросы реализации приоритетных проектов развития республики Дагестан обсудили на семинар-

совещании, который состоялся  26 февраля в конференц-зале городской администрации. 

Далее он более подробно остановился на реализации приори-
тетного проекта развития «Точки роста, инвестиции и эффектив-
ное территориальное управление» в муниципальном образова-
нии. Муса Мусаев отметил, что Избербаш – молодой и перспек-
тивный город, и поэтому со стороны правительства Республики 
на его развитие направлено пристальное внимание.  Город распо-
ложен в прекрасной рекреационной зоне, не имеющей аналогов 
в республике. 11 км песчаного берега  с чистой морской водой 
– этим не может сегодня похвастаться ни один муниципалитет. 

– У вас есть все необходимое для развития туристско-рекре-
ационного комплекса республики.  В отличие от других городов 
Дагестана Избербаш сумел сохранить свой архитектурный об-
лик, здесь нет хаотичных застроек, в чем немалая заслуга преж-
него главы города Магомеда Сулейманова.

В последние годы сильно изменилось побережье, появились 
гостиницы, приезжают туристы со всей страны, спрос на отдых в 
Избербаше достаточно высок. Жители других городов Дагестана 
приезжают отдыхать к вам на побережье. Это точка роста, кото-
рую вы должны развивать.

В недавнем прошлом в Избербаше работали заводы, разви-
вался нефтяной комплекс, и все это приносило доходы в казну 

республики. Но сейчас все пришло в упадок и требует вос-
становления. Поэтому обращаюсь к избербашским предпри-
нимателям: не бойтесь вкладывать деньги в  развитие своего 
родного города! 

Сегодня руководству Избербаша необходимо тщательно 
изучить семь приоритетных проектов развития Республики 
Дагестан и донести их до каждого управленца. Это «дорож-
ные карты», которые позволят легализовать теневой бизнес, 
создать новые производства, вовлечь молодежь в реализацию 
указанных проектов и сделать Избербаш привлекательным 
для инвестора, тем самым создать дополнительные рабочие 
места и увеличить налогооблагаемую базу. 

Муса Мусаев обратился и к присутствующим на совещании 
представителям молодежи города, сказав, что от их качествен-
ной учебы и дальнейшего получения высшего образования за-
висит будущее Дагестана.

– У вас есть большая перспектива работать в скором време-
ни во властных структурах Дагестана. Глава Республики Рама-
зан Абдулатипов одним их приоритетов поставил продвижение 
молодежи во власть. Нам нужны новые молодые грамотные 
управленцы. Поэтому, учитесь, дерзайте! Все в ваших руках!

Далее выступил глава городского округа «город Избербаш» 
Исламали Багомедов. Глава города говорил о реализации при-
оритетного проекта развития РД «Обеление экономики». Он 
подчеркнул, что проводится большая работа по расширению 
налоговой базы с привлечением всех заинтересованных орга-
нов по вопросам учета и регистрации имущества, принадле-
жащего гражданам на правах собственности, в целях формиро-
вания налоговой базы по налогам на имущество и земельному 
налогу. 

Глава города особо отметил, что еще необходимо провести 
инвентаризацию розничных рынков и постановку их на учет, 
инвентаризацию организаций, индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих деятельность в сфере торговли, обще-
ственного питания, праздничных мероприятий, спортивных 
соревнований и т.д. 

(Окончание на стр. 2).
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БЛОГОСФЕРА

Открывая совещание, глава города выразил неудовлетворенность 
работой, проводимой в городе по выполнению мероприятий пред-
усмотренных приоритетным проектом «Обеление» экономики». «В 
соответствии с поручениями Правительства РД в текущем году неза-
нятое население в городе должно уменьшиться на 2500 человек, кроме 
того, с ними необходимо заключить трудовые соглашения и обеспе-
чить постановку их на налоговый учет, – отметил он. – В течение 2014 
года из «тени» были выведены всего лишь 87 предпринимателей, это 
крайне мало. Сколько торговых точек и других коммерческих пред-
приятий работают на ул. Гамидова? А страховые взносы во внебюд-
жетные фонды уплачивают только 3-4 торговые точки, это никуда не 
годится», – возмутился Исламали Асхабович, потребовав от членов 
межведомственной комиссии усилить меры в этом направлении. При 
этом он отметил, что без помощи правоохранительных органов и на-
логовой инспекции работа не продвинется ни на один шаг.

Зам. главы администрации Нариман Рабаданов пояснил, что пла-
тежи по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) поступают в 
городской бюджет. Плательщиками по «вмененке» являются предпри-
ниматели, работающие в сфере торговли, оказания бытовых услуг на-
селению, перевозки пассажиров, строительного бизнеса. Многие осу-
ществляют свою деятельность в «тени», особенно это касается тех, 
кто работает на стройках. В связи с этим зам. главы администрации 
предложил ужесточить работу по сбору ЕНВД, изменить график вы-
езда мобильной группы по выявлению лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без постановки на налоговый учет, 
вместо одного раза выезжать на проверки дважды в неделю. Он также 
отметил, что данные, предоставляемые в администрацию города, по 
которым число предпринимателей в Избербаше уменьшается, не со-
ответствуют реальности. Такого просто не может быть.

Начальник ОМВД РФ по г. Избербашу Абдулмеджид Гаджиев го-
ворил об отсутствии действенных рычагов для того, чтобы заставить 
предпринимателей работать в «белую». Сумма штрафа за осущест-
вление предпринимательской деятельности без регистрации, пропи-
санная в КоАП РФ настолько мала (от 500 рублей до 2000 рублей), 

Начну с истории одной девушки-сироты, видео с 
ее признанием было выложено в соцсетях недавно. 
Это была исповедь отчаявшейся девушки, предо-
стережение другим, кто так свято верит, что в Даге-
стане или где-либо еще в России сегодня возможен 
джихад против неверных. Данный случай поражает 
своим коварством и жестокостью. Хотя удивляться 
по большому счету нечему, всем давно известно, 
что из себя представляют сегодняшние псевдобор-
цы за веру, какие цели они преследуют – под ма-
сками правоверных мусульман нередко скрываются 
обычные мошенники, которые красивыми рассказа-
ми об исламе завлекают в свои сети наивную и до-
верчивую молодёжь. Эта история многому учит и, 
надеюсь, что те, кто сейчас это читает, задумаются 
и сделают для себя правильные выводы.

В своем видео-признании русская девушка, ко-
торая представилась как Айша, рассказала, как во 
время учебы в техникуме познакомилась с моло-
дыми людьми из Кабардино-Балкарии, благодаря 
которым она приняла ислам и встала, как сама го-
ворит, на путь Аллаха. Позже девушка в соцсетях 
знакомится с еще одним «правоверным» по имени 
Расул на этот раз из Дагестана. После общения, 
переросшего в виртуальную дружбу, Айша решает, 
что Расул и есть тот самый человек, с которым она 
должна связать свою дальнейшую судьбу. Через ка-
кое-то время влюбленные поженились и переехали 
жить в Махачкалу.

Судя по рассказу девушки, поначалу вроде-бы 
все складывалось хорошо, за исключением того, 
что Расул временами пропадал и подолгу не появ-
лялся дома, не знакомил супругу со своими родны-
ми. Нашу героиню это смущало, но как любящая и 
послушная жена она на это старалась не обращать 
внимания и продолжала жить дальше. Позже муж 
уговорит ее продать свое единственное жилье в 
России, доставшееся от государства, а деньги пу-
стить на благие цели – «джихад» против «невер-
ных». Девушка наивно соглашается. После этого 
они с мужем уезжают жить в один из горных рай-
онов Дагестана, а оттуда уходят в лес, где Айша 
знакомится с братьями Расула. Живут в землянках. 
Спустя какое-то время один из братьев сообщит ей, 
что Расул погиб в войне против «неверных» и стал 
«шахидом».

Дальше все как в средневековые времена – Айшу 
в жены берет сначала один брат якобы погибшего 
Расула, с которым происходит ровно та же история, 
а затем она выходит замуж за другого брата и лишь 
потом девушка случайно узнает, что все ее преды-
дущие мужья оказывается живы и здоровы, нахо-
дятся в городе и ведут там веселую жизнь как ни в 
чем ни бывало.

На самом деле братья оказались обычными мо-
шенниками и в итоге оставили девушку-сироту, к 
тому же еще и беременную, ни с чем.

Наверняка, эта история не единичный случай, 
когда доверчивая молодежь попадалась в сети тех, 
кто хорошо использует религию в качестве мощ-
ного идеологического оружия. Эпизод, описанный 
выше, еще раз показывает, что не стоит доверять 
знакомствам в социальных сетях, дружить с сомни-
тельными людьми и верить всему, что они говорят. 

Не менее шокирующей выглядит и другая исто-
рия, имевшая место в Махачкале. Пожилую женщи-
ну выгнали из дома… свои же собственные сыно-
вья. На видео, записанном волонтерами из Благо-
творительного фонда «Чистое сердце», бабушка со 
слезами рассказывала, как невестки над ней издева-
лись, выбрасывали ее вещи на улицу, не давали еду, 
глумились над ней. Причем все это происходило на 
глазах у собственных детей. В результате женщине 
все же пришлось оставить свой дом и скитаться по 
знакомым, просить помощи и еду у посторонних 
людей.

Ибрагим ВАГАБОВ.         

(Окончание. Начало на стр. 1).
Багомедов остановился также на вопросе разработки и реализа-

ции организации полигона для утилизации ТБО, попросив помощи и 
содействия в этом важном деле министра строительства и ЖКХ РД 
Мусу Мусаева. 

Исламали Асхабович напомнил, что с 2005 года городские власти 
безуспешно  пытались  договориться с администрацией Каякентского 
района по вопросу взятия в аренду 8 гектаров земли под организацию 
полигона. Договор аренды никак не подписывают и в Росреестре.

 Он также отметил, что в городе существуют два завода – 
«ДагЗЭТО» и завод им. Плешакова, бывшие некогда градообра-
зующими. Сегодня им нужны государственные гарантии, чтобы 
заключать контракты и успешно развиваться.

 Представитель винно-коньячного завода «Роскон» обратился с 
просьбой оказать содействие в получении лицензии на деятельность. 
Производственные мощности завода давно готовы к переработке про-
дукта. Если завод будет полноценно работать, на нем будет создано 
дополнительно около 200 рабочих мест. 

Заместитель главы администрации Хизри Халимбеков поднял 
вопрос о дошкольных учреждениях. Он отметил, что ранее в горо-
де было 45 % обеспечения местами в ДОУ, сейчас эта цифра сни-
зилась до 38,2 %. Хизри Халимбеков говорил о том, что если нет 
возможности строительства нового детского сада, надо вернуть те 
здания детсадов, которые когда-то были переданы в пользование 
другим учреждениям. В Избербаше таких зданий несколько. 

НЕВЫДУМАННЫЕ 
ИСТОРИИ 

ИЗ СОЦСЕТЕЙ
Предметом обсуждений в социальных 

сетях становятся разные темы от боль-
шой политики до банальных бытовых 
происшествий. Нередко здесь встретишь 
и настолько шокирующие истории, при-
знания людей, что с трудом верится в то, 
что все это может происходить в нашей 
маленькой республике. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО 
КОМПЛЕКСА – ОДНА ИЗ ТОЧЕК РОСТА ИЗБЕРБАША

 Выступил на совещании и заместитель главы администрации На-
риман Рабаданов. Он сказал, что в Избербаше остро стоит проблема за-
долженности по субсидиям ЖКУ нуждающимся гражданам. Задолжен-
ность города по субсидиям на сегодняшний день составляет около 120 
миллионов рублей. Администрация вынуждена отказывать гражданам 
в предоставлении субсидий, так как с каждым годом сумма, выделяе-
мая на них в соответствующих республиканских инстанциях,  стано-
вится все меньше. 

На это министр строительства и ЖКХ РД Муса Мусаев ответил, что 
это проблема не только Избербаша, но и всей республики. Кроме того, 
он подчеркнул, что надо признать факт, что зачастую субсидии по ЖКУ 
назначаются с нарушениями, а именно тем гражданам, которые в них 
не нуждаются. Он призвал усилить работу с горожанами в этом направ-
лении и выявить нарушителей, при этом часть задолженности по суб-
сидиям значительно уменьшится.

Далее состоялся обмен мнениями, были затронуты многие вопросы, 
касающиеся технических сторон реализации проектов и достижения 
плановых показателей. 

В завершение министр строительства, архитектуры и ЖКХ РД Муса 
Мусаев  отметил, что Избербаш имеет ресурсный потенциал для на-
ращивания темпов социально-экономического развития, а экономиче-
ская ситуация в муниципальном  образовании имеет положительную 
динамику.

Анастасия МАЗГАРОВА.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ 
БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ, БУДЕТ ПРИОСТАНОВЛЕНА

В рамках реализации приоритетного проекта развития РД «Обеление» экономики» 27 февраля в здании городской 
мэрии под председательством Главы городского округа «город Избербаш» Исламали Багомедова состоялось очеред-
ное заседание межведомственной комиссии по вопросам легализации «теневой» зарплаты и постановки на налого-
вый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации.

что бизнесменам проще оплатить его и продолжать работать в «тени». 
Закрыть или приостановить деятельность торговой точки на опреде-
ленный срок за данное правонарушение можно только в судебном по-
рядке.

На совещании также отмечалось, что предприниматели сегодня при-
бегают к различным уловкам, чтобы уйти от налогообложения. Так, на-
пример, по информации зам. начальника налоговой инспекции Руслана 
Идрисова, предприниматели, зарегистрированные в налоговом органе, 
зачастую указывают меньшее число работающих у них наемных работ-
ников, чем есть на самом деле. Повлиять на эту ситуацию можно только 
с помощью прокуратуры и трудовой инспекции, которые имеют право 
привлечь работодателя к ответственности за нарушения в данной сфе-
ре. И начинать нужно с крупных супермаркетов. Что касается предпри-
нимателей, сворачивающих свою деятельность, то сейчас статистика в 
этой части уже меняется.

В качестве меры воздействия на предпринимателей, не желающих 
работать на законных основаниях, представитель налоговой инспекции 
предложил не выдавать таковым техусловия на подключение к инже-
нерным сетям до тех пор, пока бизнесмен не зарегистрируется в на-
логовом органе. 

Зам. главы администрации Магомед Гарунов напомнил, что за осу-
ществление незаконной предпринимательской деятельности, в случае 
если удастся выявить неконтролируемые доходы, кроме администра-
тивной ответственности предусмотрена еще и уголовная. Однако рабо-
та в этой части соответствующими подразделениями МВД проводится 
недостаточная. 

Свои предложения по улучшению ситуации по сбору налогов и 
снижению уровня «теневой» экономики на заседании также внесли 
начальник управления имущественных и земельных отношений ад-
министрации города Ибрагим Османов, начальник отдела экономики 
Разият Курбанова, начальник Избербашского управления ОПФР по РД 
Шамиль Бабаев, зам. начальника территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора РД в г. Избербаше Гамид Гаджиев.

И. ВАГАБОВ.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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Более подробно о результатах ра-
боты наркоконтроля за 2014 год и 
принимаемых мерах по недопущению 
дальнейшего распространения нарко-
тиков на обслуживаемой территории 
в преддверии профессионального 
праздника наркополицейских расска-
зал начальник МРО УФСКН России 
по РД, подполковник полиции Халид 
Чимагомедов.

«Нами совместно с другими право-
охранительными органами ежеднев-
но проводится огромная работа для 
того, чтобы удержать наркоситуацию 
под контролем, – сообщил он. – В 
прошлом году наркополицейскими 
выявлено 65 преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков, что 
на 25 больше, чем за 2013 г., из них 
26 тяжких и особо тяжких. Пресече-
на деятельность 6 наркопритонов, в 
которых изготавливали и употребляли 
дезоморфин и марихуану. К уголов-
ной ответственности привлечено 37 
человек.

Из незаконного оборота всего изъ-
ято 6354 гр. наркотических средств, 
против 4512 гр. за 2013 г. Из них 6335 
гр. марихуаны, 9 гр. героина, 3 гр. га-
шиша, 108 гр. психотропных веществ, 
19 гр. сильнодействующих веществ,       
6 гр. опия, 3,9 гр. наркотического 
средства «спайс».

Начальник наркоконтроля также 
рассказал о проведенной недавно со-
трудниками Управления ФСКН Рос-
сии по РД операции по задержанию 
группы, распространявшей в респу-
блике один из опасных наркотиков 
– «спайс». В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий правоохранителям 
удалось выйти на организаторов сбыта 
наркотического средства, в результате 
было изъято более 500 гр. смертельно-
го вещества. Преступники распростра-
няли опасное зелье путем «закладок» 
в подъездах многоквартирных домов. 
Клиентов находили через социальные 
сети, всего за год они успели сделать 
более 7000 «закладок», при этом до-
ходы наркодельцов от преступной де-
ятельности исчислялись миллионами. 
Однако воспользоваться ими они уже 
никогда не смогут.

Сотрудники наркоконтроля при-
дают особое значение профилактике 
наркопреступности. В этих целях про-
водится огромное количество меро-
приятий с привлечением СМИ в шко-
лах, вузах и ссузах города. «Ситуация 
в  учебных заведениях в настоящее 
время требует особого контроля как с 
нашей стороны, так и со стороны ро-
дителей и учителей, – заметил Халид 
Чимагомедов. – Беспокоит то, что ро-
дители зачастую не дают объективной 
оценки поведению своих детей, болез-
ненно, а порой даже неадекватно реа-
гируют на тревожные сигналы педаго-
гов, их замечания, пытаются разными 
способами завуалировать или скрыть 
проблему. Хочу, чтобы все понимали: 
победить зло под названием наркома-
ния возможно только сообща, каждый 

Прием граждан депутатами Собрания 
депутатов городского округа «Город Избербаш»
от фракции  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В составе делегации были хоре-
ографический ансамбль «Эрзи» со 
своим художественным руководи-
телем Эсет Миржоевой, директор 
филармонии Назир Мошхоев и вока-
листки, балетмейстер Умар Гулиев. 
Гостям провели экскурсию по этнод-
вору при дворце культуры, детской 
школе искусств, библиотеке, студиям 
и кружкам. Также они посмотрели 
выставку декоративно-прикладного 
творчества учащихся художествен-
ного отделения ДШИ и студентов 
Республиканского педагогического 
колледжа. 

Приветствуя гостей, начальник 
отдела культуры Патимат Газиева 
отметила, что детские театральные 
коллективы г. Избербаша традици-
онно принимают активное участие в 
культурной жизни города и респуб-
лики. «Благодаря проекту «Театр 
– территория дружбы» у нас есть 
прекрасная возможность продемон-
стрировать свои таланты и в респу-
бликах Северного Кавказа. Этот 
проект призван укрепить творческие 
связи, объединить театральные сту-
дии наших республик, способство-
вать творческому обмену между 
детскими коллективами, сплочению 
участников разных национальностей 
и возрастов, укреплению дружбы 

НАРКОПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ПЕРЕКРЫЛИ В ПРОШЛОМ 

ГОДУ 8 КАНАЛОВ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

НАРКОТИКОВ В ГОРОД
Сотрудники Избербашского межрайонного отдела УФСКН 

России по РД продолжают вести нещадную борьбу с нарко-
дельцами. Только в прошлом году ими перекрыто 8 каналов 
поступления в город и близлежащие районы смертельного 
вещества, в том числе тяжелых видов наркотиков, задер-
жано и привлечено к ответственности за сбыт дурмана 
большое количество людей.

11 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ОРГАНОВ НАРКОКОНТРОЛЯ РОССИИ

из нас должен объединить усилия в 
этом направлении и помогать друг 
другу. Только так мы сможем убе-
речь наших детей от опасности упо-
требления наркотиков, сохранить 
им здоровье и жизнь», – подчеркнул 
главный наркополицейский города.

Что же должно насторожить роди-
телей в поведении ребенка? Прежде 
всего, нужно поинтересоваться кру-
гом общения своего чада. Об употре-
блении наркотиков могут говорить и 
внешние признаки, например, состо-
яние здоровья, излишняя раздражи-
тельность. Начальник наркоконтро-
ля также дал несколько советов, как 
выявить тех, кто занимается сбытом 
или употреблением наркотиков. Так, 
например, соседям следует обратить 
внимание на непонятные химиче-
ские запахи, исходящие из кварти-
ры. Подозрение должно вызвать и 
то, что человек постоянно посещает 
одни и те же места (подъезды, дво-
ры, гаражные комплексы) – скорее 
всего, делает «закладки», в процессе 
этого старается вести себя так, что-
бы остаться незамеченным.

«В последнее время все чаще 
применяются новые формы сбыта 
наркотиков, один из самых распро-
страненных сегодня это бесконтакт-
ный путь с использованием сети 
Интернет. Все это затрудняет работу 
по выявлению наркопреступлений, 
но не делает ее невозможной, – под-
черкнул Х. Чимагомедов. – Рано или 
поздно каждый участник преступ-
ной схемы понесет самое суровое 
наказание за свои злодеяния.

Напоследок, хотел бы обратиться 
к горожанам с просьбой, если вы за-
метили нездоровое поведение людей 
и подозреваете их в употреблении 
или распространении запрещённых 
веществ, обязательно позвонить на 
наш телефон доверия по номеру 
– 8 (87245) 2-59-94 (круглосуточно) 
или отправить сообщение на Интер-
нет-сайт Управления Федеральной 
службы по контролю за оборотом 
наркотиков России по Республики 
Дагестан www. dagnk.ru.

Пользуясь случаем, хочу также 
поздравить коллектив наркоконтро-
ля с профессиональным праздником, 
пожелать всем счастья, мира, благо-
получия, сил и терпения, а всем го-
рожанам – здоровья и мира!»

Ибрагим ВАГАБОВ.

с 03.03.2015 г. по 06.03.2015 г.

3 этаж, кабинет № 55  с 9.00  до 17.00 ч.            
                                                            

03.03.2015 г.  Бийболаев Б.М. – начальник ООО «Доверие».
04.03.2015 г.  Алибеков Г.А. – предприниматель.
05.03.2015 г. Акаев И.А. – предприниматель.
06.03.2015 г. Джандаров Д.З. – директор спортивной базы им. А. Алиева 

с 10.03.2015 г. по 13.03.2015 г.

3 этаж, кабинет № 55  с 9.00  до 17.00 ч.            

10.03.2015 г.  Багомедов И.А. – глава городского округа «город Избербаш».
11.03.2015 г.  Муслимов М-Р. И. – главный врач ИЦГБ.
12.03.2015 г. Меджидов М-Р. А. – начальник УЖКХ.

ИЗБЕРБАШЦЫ ВСТРЕТИЛИ 
ГОСТЕЙ ИЗ ИНГУШЕТИИ

25 февраля 2015 года в рам-
ках проекта «Театр – терри-
тория дружбы» Центр тра-
диционной культуры народов 
России г. Избербаша посетил 
творческий коллектив Го-
сударственной филармонии 
Республики Ингушетия. 

между регионами, сохранению меж-
национального мира. 

Сегодня в этом хрупком мире очень 
важен призыв к дружбе, единению 
всех детей на Земле. Поэтому нам бы 
хотелось, чтобы к этому проекту при-
соединилось как можно больше детей. 
Уверены, что в дальнейшем наши от-
ношения с соседними республиками 
и, в частности с Ингушетией, будут 
только крепнуть, и между нами сло-
жится культурный обмен».

Концертная программа включала 
песни и целый калейдоскоп наци-
ональных танцев, театральные по-
становки. Изящные и легкие танцы 
в исполнении ингушского ансамбля 
«Эрзи», наполненные чувством люб-
ви к своей традиционной культуре, 
стали настоящим подарком для из-
бербашцев. Запомнились зрителям 
и театральные спектакли юных вос-
питанников ДШИ под руководством 
Майтап Магомедовой и постановщи-
ком Марины Мазановой, танцеваль-

ные номера ансамбля «Избербаш» 
и студии танца «Эдем» под руковод-
ством Луизы Иминовой и Джанеты 
Умалатовой. А в песнях воспевались 
дружба, сплоченность и культура на-
родов Кавказа. 

«Мы рады были познакомиться с 
творческими коллективами Изберба-
ша. Проект «Театр – территория друж-
бы» очень нужный, культура объеди-
няет народы Кавказа. Мы заинтере-
сованы в продолжении встреч. Ждем 
коллектив из Избербаша с ответным 
визитом»,– отметила художественный 
руководитель ансамбля «Эрзи» Эсет 
Мержоева.

В заключение встречи все участ-
ники организовали совместный за-
жигательный танец. Гостям вручили 
памятный подарок и благодарствен-
ное письмо от отдела культуры г. Из-
бербаша. 

Патимат ГАЗИЕВА, 
начальник отдела культуры. 
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«Внимание! Тревога на объекте! Тревога на объекте!» – нарушает тишину 
голос компьютера, пункта централизованной охраны по г. Избербашу. Де-
журная пульта управления немедленно передает информацию по рации. И 
в ответ слышно: «Седьмой принял! Тревога на объекте!». Через считанные 
секунды наряд группы задержания в составе трех сотрудников полиции вы-
езжает на охраняемый объект, нарушая ночную тишину. Далее слышно «Ше-
стой прибыл, проверяю объект», через минуты вновь по рации: «Учебная 
тревога». На этот раз учебную тренировку проводят начальник ОВО и на-
чальник пункта централизованной охраны, проверяют бдительность и боего-
товность наряда группы задержания в ночное время.

Это один из эпизодов в работе дежурной пульта управления вневедом-
ственной охраны Загидат Будановой (на фото). «Такие выезды бывают 2-3 
раза за сутки, – признается она, – в основном из-за изменений параметров 
линий связи или кратковременных отключений электроэнергии, а иногда об-
ходится и без выезда. Эти сигналы поступают с объектов и квартир граждан 
в считанные секунды, их немедленно необходимо передать наряду группы 
задержания и в дежурную часть полиции. В большинстве случаях сигналы 
бывают ложные, но на них всегда надо своевременно реагировать».

За более чем 30-летнюю практику работы Загидат в отделе вневедом-
ственной охраны бывали случаи и попытки проникновения на охраняемую 
территорию. «Однажды, – вспоминает она, – злоумышленники путем взло-
ма окна пытались совершить кражу из автомагазина. Наряд как всегда опе-
ративно среагировал на сигнал,  вовремя прибыл на место происшествия 
и предотвратил преступление. Все участники несостоявшейся кражи были 

В первые же дни войны около 200 
женщин Избербаша добровольно 
ушли на фронт. В своих обращени-
ях в военкомат они выражали нена-
висть к врагу и требовали зачислить 
их в действующую армию. Наталья 
Калиновская писала: «Братья мои 
погибли в гражданской войне за 
родной Дагестан, прошу направить 
меня на фронт. До последней капли 
крови буду защищать свою Роди-
ну».

В 1942 году 18 девушек из по-
селка Изберг были отправлены на 
фронт. «Наши отцы, братья сра-
жаются с врагом, и мы хотим сра-
жаться на фронте с врагами нашей 
Родины», – писали они в своих заяв-
лениях в военкомат. Воевать нарав-
не с мужчинами женщины считали 
своим священным долгом. Секре-
тарь комсомольской организации 
поселка Екатерина Шаповалова в 
своем заявлении в обком партии пи-
сала: «Теперь, когда Родина – мать 
находится в опасности, мое место 
должно быть на фронте. Я хочу на-
равне с мужчинами защищать нашу 
страну от врага».

Нина Иванова ушла на фронт 
добровольно, воевала в партизан-
ском отряде. Не раз была в развед-
ке, выходила на связь с подпольем 
в деревнях и городах Витебской об-
ласти. Победу встретила в Польше. 
За проявленное мужество юная пар-
тизанка была награждена медалью 
«За отвагу», «За победу над Герма-
нией».

Военные, как могли, уговарива-
ли девушек не ехать на фронт. Но 
те не слушали, рвались на передо-
вую. Несмотря на многочисленные 
отказы зачислить в армию, Патимат 
Ахмедова все же добилась своего 
– весной 1942 года она уже шагала 
по фронтовым дорогам. Осенью 44-
го Патимат оказалась в городе Жло-
бин, что на юге Белоруссии. Десятки 
фашистских самолетов сбили зенит-
чики полка, в котором она служила. 
В марте 1945 года их часть с боя-
ми вышла на Восточную Пруссию. 
Патимат прошла почти всю войну, 
вместе с воинами пережила и горечь 
отступлений, и радость побед. Была 
отмечена многими боевыми ордена-
ми и медалями.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ 8 МАРТА

ЖЕНЩИНЫ, ПОБЕДИВШИЕ ВОЙНУ
В  победе советского народа в Великой Отечественной войне, 70-летие которой отмечается 

в этом году, неоценимая заслуга принадлежит советским женщинам, проявившим в те годы 
беспримерную стойкость и трудовой героизм. Свою лепту в дело разгрома фашистских за-
хватчиков внесли и женщины Избербаша. Своими героическими подвигами на полях сражений, 
самоотверженным трудом в тылу, они заняли достойное место в рядах активных борцов за 
свободу нашей Родины.

ВСЕГДА В СТРОЮ

Плечом к плечу с солдатами воева-
ли с врагом мужественные женщины, 
патриотки, лейтенанты медслужбы 
В. Расулова, Г. Бугрова, партизанка 
Н. Мирзабекова, Хадижат и Айшат 
Гаджиевы. Более 60 лет прожила в 
Избербаше после войны Сабият Са-
ламова. В семье она была самая стар-
шая, окончила 7 классов, помогала 
матери воспитывать младших бра-
тьев и сестер. Когда началась война, 
ее отец одним из первых пошел до-
бровольцем на фронт. Погиб в боях 
под Сталинградом в 1943 году.

В том же году 38 девушек из Ка-
якентского района и поселка Изберг 
были направлены в район Бабаюрта 
для строительства оборонительных 
рубежей. Трудились по 12-14 часов в 
сутки. За ударный труд в тылу Сабият 
и ее подруга Лужай были награжде-
ны Почетными грамотами Председа-
теля оборонного комитета СССР И. 
Сталина. В 1944 г. они трудились в 
госпитале поселка Изберг. За помощь 
фронту, возведение оборонительных 
сооружений в годы войны подруги 
также были награждены медалями 
«За оборону Кавказа», «За доблест-
ный труд».

Самоотверженный труд женщин 
в тылу сыграл решающую роль в 
разгроме врага. С первых же дней 
войны тысячи работниц, встав на 
место отцов, мужей, братьев и сы-
новей, ушедших на фронт, быстро 
овладели сложными профессиями, 
освоили технику и своим героиче-
ским трудом стали ковать победу 
над фашизмом. Женщины работали 
токарями, слесарями, нефтяниками, 
фрезеровщицами, руководили бри-
гадами и цехами. В годы войны жена 
фронтовика И. Вострикова работала 
мотористом на нефтяной скважине, 
ежедневно перевыполняла задание 
на 200-300 процентов. Так же ге-
роически трудились Т. Архипова,             
З. Аничина, Т. Озерина, работая на 
заводе и на буровых, они превышали 
сменную норму на 700 процентов.

В годы войны все заботы по дому 
легли на хрупкие плечи М. Шевцо-
вой. Муж ушел на фронт доброволь-
цем, вскоре его примеру последовали 
старший сын Иван и дочь Анна. Мар-
фа вместе с другими детьми помогала 
фронту: вязала носки, шарфы, рука-
вички, вышивала носовые платочки 

для бойцов Красной Армии. В сво-
бодные от домашних хлопот минуты 
с младшим сыном Петей помогала 
переносить раненных с эшелонов в 
госпиталь, ухаживала за тяжелоболь-
ными. Огромную помощь фронту 
оказала и дочь красного партизана, 
мать десятерых детей Ф. Гаджиева. В 
годы войны семья передала Красной 
Армии золотые изделия, 40 рублей 
серебром, облигации госзайма на 300 
рублей и другие ценности.

Трудовые подвиги наших жен-
щин были высоко оценены партией и 
Правительством. За период Великой 
Отечественной войны были награж-
дены орденами и медалями более 250 
женщин, 150 – Почетными грамота-
ми Президиума Верховного Совета 
ДАССР. Все они проявили стойкость 
и героизм в годы войны, показали 
себя патриотками, верными дочеря-
ми своей Отчизны. Своими героиче-
скими делами они приближали день 
нашей Великой Победы.

Артур ЧУПАЛАЕВ.    
  

доставлены в отдел полиции, против них заведено уголовное дело. Во всех 
других случаях наряд группы задержания также выезжал своевременно и за-
держивал преступников», – с гордостью отмечает Загидат. Этот случай про-
изошел давно, за последние же 10 лет в практике нашей героини попыток 
совершения краж с охраняемых объектов не было. Стоит еще отметить, что 
служба сегодня оснащена самыми современными средствами охраны, так 
что у преступников практически нет шансов проникнуть на охраняемый объ-
ект и уйти безнаказанными.  

Помимо Загидат на пульте вневедомственной охраны работают дежурные 
пульта управления Анисат Гаджиева, Разият Магомедова, Аида Исмаилова и 
Нурият Курбанова. Несмотря на праздники и выходные, они всегда на рабо-
чем месте, готовы оперативно реагировать на сигналы о тревоге, обеспечи-
вая сохранность имущества граждан. 

Хочется от всей души поздравить Загидат Буданову и всю женскую по-
ловину отдела вневедомственной охраны с Международным женским днем 
8 Марта, пожелать всем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия 
и спокойных дежурств!

Ибрагим ВАГАБОВ.

ЖЕЛАНИЕ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ
«Женщина не только способна понять самопожертво-

вание:  она сама умеет пожертвовать собой …»
И.С. Тургенев.

Не  секрет, что труд врачей – это бесконечный гума-
низм и самопожертвование ради людей. По первому зову 
они должны прийти на помощь людям днем и ночью. 
Сколько переживаний за пациентов, операций и бессон-
ных ночей бывает в их жизни, что и не счесть. Более 
того, большинство врачей – это представительницы 
прекрасного пола, которые через несколько дней будут 
получать поздравления с праздником 8 марта.

Свой очерк я посвящаю всем женщинам-
медикам нашего города, выбрав одну из пред-
ставительниц в качестве его героини. Она – 
врач-эндокринолог и по совместительству за-
ведующая эндокринологическим отделением 
с дневным стационаром в Избербашском меж-
районном диагностическом центре (ИМДЦ).

Султанахмедова Залина Гаджиахмедовна 
родилась 19 мая 1982 г. в г. Избербаше. Не 
имея в роду медиков, Залина и её сестра Гуль-
нара первыми выбрали эту благородную сте-
зю. Сама героиня очерка, будучи старшей се-
строй, уже с детства предпочитала профессию 
врача среди прочих. Поэтому, окончив СОШ 
№ 8 в 1999 г., она поступает в Дагестанскую 
медицинскую академию и учится по специ-
альности «Лечебное дело». В 2005 г. проходит 
клиническую ординатуру по эндокринологии. 
И сразу же после учёбы З. Султанахмедова с 
удовольствием приступает к работе врача-эн-
докринолога в поликлинике № 1 г. Махачкала. 
А спустя 2 года она посвящает себя работе уже 
в нашем городе, в ГБУ РД «ИМДЦ».

Печально констатировать, но факт: за годы 
своей работы Залина Гаджиахмедовна явля-
ется свидетелем того, что количество людей с 
заболеваниями эндокринной системы неумо-
лимо растёт. И среди них абсолютно лидирует 
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Именно такой – настоящей, яркой, самобытной и неповторимой стремятся сделать жизнь своих 
воспитанников работники Дома детского творчества (ДДТ) нашего города, директором которого 
является Издаг Ибрагимова. В беседе со мной она рассказала немного о работе творческих объ-
единений и их руководителях. Примечательно, что весь коллектив, за исключением нескольких 
педагогов-мужчин, является женским. «В коллективе царит хороший морально-психологический 
климат, потому что и в горе и в радости мы всегда бываем вместе» – говорит директор. «Не могу 
не отметить, что многие его представители являются нашими выпускниками. Так получилось, 
что опыт взрослых педагогов разбавляется энтузиазмом и творчеством наших молодых коллег».

Елена Писарева знакома и любима всеми горожанами от мала до велика за свою яркую ха-
ризму, весёлый нрав и безграничную доброту. В ДДТ она ведёт не только творческое объединение 
«Досуг» и работает на базе школ города, но и является методистом по работе с детскими обще-
ственными объединениями. На её счету многочисленные молодёжные акции, ежегодные приёмы 
ребят в «Почемучки» и «Пионеры» нашего города.

«Отличник образования РД», замечательный педагог и человек Раисат Казиева ведёт в ДДТ 
два творческих объединения – «ИЗО» и «Мастерицы». Вернисажи работ и картин учащихся этих 
объединений радуют не только самих детей и их родителей, но и посетителей, которые искрен-
не удивляются красоте поделок юных мастеров. В индивидуальной работе с каждый ребенком 
она учит основам выкройки и шитья, а также декорирования одежды. В этой непростой работе 
Раисат Казиевой помогает заведующая хозяйственной частью Султанова Нарижат. Они шьют 
национальные костюмы для выступлений воспитанников. А в конце учебного года устраивается 
праздник, где учащиеся проводят показ одежды, сшитой своими руками.

Баджи Абдуллаева уже много лет работает в ДДТ и возглавляет творческое объединение 
«Мягкая игрушка». Здесь название говорит само за себя: на занятиях дети учатся делать мягкие 
игрушки, которые с удовольствием показывают на выставках, дарят младшим братьям и сестрам. 
А сам педагог с удовольствием занимается шитьем игрушек и в свободное от работы время.

Пирдавс Ахмедова руководит двумя творческими объединениями «Браслет» и «Узоры» и яв-
ляется методистом в ДДТ. Составление образовательных программ, работа с педагогами и повы-
шение уровня их работы также входит в её обязанности.

Пахай Гамидова – руководитель творческого объединения «Фантазия», имеющего художе-
ственно-эстетическую направленность.

Бэлла Гулагаева является председателем профкома ДДТ и ведёт занятия творческого объеди-
нения «Домисолька». Её воспитанники регулярно выступают на концертных площадках города 
и республики.

В прошлом году в состав нашего коллектива в качестве хореографа вошла Ханум Амирова.  
Она творческая, неординарная личность, пишет стихи, в свое время занималась в танцевальной 
студии в Дербенте. Сейчас помогает в работе творческого объединения «Харс», занимаясь допол-
нительно с девочками на развитие гибкости и пластики. Ещё один молодой работник Зумруд Му-
таева танцует в ансамбле «Эдем» и занимается созданием группы современного танца в ДДТ.

Надежда Коробова также работает в ДДТ сравнительно недавно. Имея опыт воспитателя дет-
ского сада и вожатой в школе, а также образование психолога и учителя художественно-эстети-
ческого воспитания, она является педагогом-психологом и руководит творческим объединением 
«Гармония». На её занятиях дети занимаются изготовлением поделок, развивая одновременно 
фантазию и мелкую моторику рук. Любой из учеников ДДТ может обратиться к ней и за психо-
логической помощью, которая будет оказана в различных её аспектах.

В прошлом году по предложению директора СОШ № 8 Издаг Эльмирзаевны на базе школы, 
которая носит имя легендарного сына Дагестана, моряка-подводника, Героя Советского Союза 
Магомеда Гаджиева, было создано творческое объединение молодежного патриотического дви-
жения «Гаджиевцы». В качестве руководителя объединения ребят директором была предложена 
кандидатура вожатой школы Ширин Абдусаламовой. Она очень ответственный и инициативный 
работник, ребята также активно участвуют в мероприятиях, в экскурсиях и поездках, организо-
ванных школой. Её творческое объединение «Компас» выступает как ориентир, направленный на 
главную его цель –  патриотическое воспитание детей.

Все воспитанники ДДТ имеют возможность раскрыть свои таланты, обучаясь по образова-
тельным программам любого из творческих объединений, а иногда и по нескольким сразу. Здесь 
детям не ставят двойки, ведь даже если ребенок отстаёт в учёбе в школе, дополнительное образо-
вание как в ДДТ нашего города способствует выявлению скрытых талантов и одарённостей детей 
в самых различных направлениях. «Наша цель сегодня – помочь детям определиться, найти инте-
ресное дело, которое может быть увлечением, а возможно и их будущей профессией» – говорит 
И. Ибрагимова.

Двери гостеприимного Дома детского творчества открыты для всех. Это необыкновенный, 
удивительный мир, куда спешат дети самых разных возрастов и интересов. Он крутится и вер-
тится в ритме современной жизни, а двигают его неутомимые, творческие, любящие и преданные 
детям и своей работе педагоги дополнительного образования. Я хочу поздравить женскую часть 
коллектива ДДТ с Международным женским днём, желаю вам весеннего  настроения, любви и 
удачи во всем! Спасибо за вашу доброту, мудрость, терпение и за то, что вы служите примером 
для подражания и источником вдохновения для своих учеников.

Маргарита ТЕМИРОВА. 

На фото слева-направо 
В нижнем ряду: Р. Казиева, И. Ибрагимова, П. Ахмедова, 
В верхнем ряду: Н. Коробова, Б. Гулагаева, Н. Султанова.  

ИЗБЕРБАШ В ЛИЦАХ
К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ 8 МАРТА

Но сегодня я хочу рассказать о прекрас-
ном человеке неприметной профессии, 
которую раньше называли по-доброму, по-
домашнему – «нянечка», а теперь, навер-
ное, более правильно, но официально сухо 
– помощник воспитателя.

Впервые я столкнулась с этой молодой и красивой женщиной с копной иссиня-черных вью-
щихся волос на детской площадке. Она привезла сюда на велосипеде своего маленького сына.

 Мой непоседливый 1,5 годовалый карапуз, увидев этот велосипед, ходил вокруг него, потом, 
осмелев, попытался оседлать, но у него ничего не вышло. В результате велосипед был перевер-
нут, а из его багажника вывалилась на землю сумка хозяйки. Я внутренне напряглась, ожидая 
услышать бурю возмущений.  Но, в  ответ на мои извинения, женщина рассмеялась и сказала, 
что она работает в детском саду, такое наблюдает каждый день и уже привыкла к разным детским 
шалостям. Тогда, поболтав немного, мы расстались очень тепло.

Подошло время, и ребенка моего нужно было определить в детский сад, а мне выходить на 
работу после отпуска. Устраивая сынишку в ДОУ № 11, я часто слышала от знакомых об очень 
хорошей няне Диляре.  И, конечно же, моей маленькой мечтой было то, что мой карапуз попадет 
именно в группу, где работает эта замечательная няня. Так и вышло! И как я была приятно удив-
лена, когда та приветливая женщина с детской площадки и няня Диляра оказалась одним и тем 
же человеком!

Она наделена настоящим талантом любить, понимать и всегда быть терпеливой к детям и, что 
немаловажно, также и к их родителям. 

Попробуй-ка справиться с десятком орущих карапузов, найти к каждому их них подход! Толь-
ко к хорошей и доброй, такой как  Диля Исмиева, дети идут с радостью, любят её. Она всегда зна-
ет, как увлечь и занять малыша, помочь ему справиться с нелегким расставанием с родителями. 

Наша тетя Диля  – это не только хранитель чистоты и уюта, но и большой затейник, выдумщик, 
да и просто – друг для каждого ребёнка. 

В течение всего дня Диляра находится рядом с детьми, проживает всю групповую жизнь, знает 
обо всех мелочах детского бытия, по-матерински учит уму-разуму и порядку ребят.

И ей дороги эти малыши, которых она принимала несколько лет  назад в младшей группе, где 
каждому утирает носики и слезы, для каждого находит добрые слова и успевает погладить по 
головке. И каждый на свой лад ребячьим языком коряво выговаривает: «тетя Диля», а  родители 
ее называют как родного человека – наша Диля. 

И хотя дел у Диляры очень много – сколько чашек и тарелок надо подать, перемыть, сколько 
кроваток заправить и расправить, сколько уборки – но для каждого по-прежнему найдется доброе 
слово, минутка, чтоб погладить ушибленное место, взять на руки, успокоить.

Привычную работу она делает с душой. Руки снуют проворно, легко. А разве мечтала она об 
этой работе? По образованию Диляра Исмиева бухгалтер. Но так уж получилось, что пришла она 
однажды в детский сад № 11, думала, поработает некоторое время и уйдет, подыскав себе другую 
работу по профессии. Но так и осталась с малышами. Как-то незаметно бежит время. И вот уже 
пролетело 15 лет с того дня, как она переступила порог детсада. 

По натуре очень добрая, общительная, трудолюбивая, Диля и детям прививает эти качества: 
трудолюбие, доброе отношение к природе, животным, друг к другу. Но, как известно, дети боль-
ше воспринимают не слова, а поступки. Они копируют нас, старших. И очень хорошо, что у них 
перед глазами достойный образец для подражания. 

А это ли ни счастье для родителей, когда рядом с их детьми такой человек? 

Анастасия МАЗГАРОВА.

 ПРЕДАНЫ ДЕТЯМ 
                И СВОЕЙ РАБОТЕ «Детство – важней-

ший период человеческой 
жизни, не подготовка к 
будущей жизни, а самая 
настоящая, яркая, само-
бытная, неповторимая 
жизнь, и от того, как про-
шло детство, кто вёл 
ребёнка за руку в детские 
годы, что вошло в разум 
и сердце из окружающего 
мира – от этого в реша-
ющей степени зависит, 
каким человеком станет 
сегодняшний малыш».

В.А. Сухомлинский.

С ГОДАМИ ЛИШЬ РАСТЁТ
сахарный диабет (более распространён 2-й 
его тип – дефект секреции инсулина). Под её 
чутким руководством в отделении проводятся 
лечение болезни и профилактика осложнений 
сахарного диабета, а также обучение пациен-
тов самоконтролю и принципам правильного 
питания. «Так как заболевание это может раз-
виваться постепенно и совершенно незаметно 
для человека, – говорит врач, – очень важно 
следить за своим здоровьем, ведь даже если 
болезнь случится, начать её эффективное 
лечение нужно на максимально ранней ста-
дии».

И что немаловажно, желание помогать лю-
дям у героини очерка с годами лишь растёт! 
Поэтому, оценивая высокий профессиональ-
ный уровень этого специалиста, не могу не 
отметить её человеческие качества: бесконеч-
ную доброту к пациентам, отзывчивость и ис-
кренность, которые помогают этой молодой, 
красивой женщине лечить людей и побороть 
их болезни. На работе она компетентный и 
чуткий врач, в жизни – интересный собесед-
ник, коммуникабельный, позитивный чело-
век, а в своей семье Залина Гаджиахмедовна 
– любящая жена и мама двух дочерей. И как 
она сама признаётся, «буду рада, если в буду-
щем у моих детей также возникнет желание 

пойти по моим стопам». Героиня очерка посто-
янно стремится пополнять свои знания в обла-
сти медицины, развиваться и продолжать быть 
достойным примером женщины-врача.

Несомненно весенний день 8 марта застав-
ляет каждую из представительниц слабого пола 
чувствовать себя лучшей женщиной на свете! 

Залина Гаджиахмедовна  пожелала крепко-
го здоровья всем женщинам города и в частно-
сти своим пациентам, многие из которых, как 
говорит врач – женщины. «Пусть самые пре-
красные качества, наша красота, как внешняя, 
так и внутренняя, гармоничность и скром-
ность с каждым годом лишь множатся. Хочет-
ся, чтобы не только в этот прекрасный день, 
но и всегда, не взирая на болезни и житейские 
трудности, вы были счастливы, любимы и 
окружены дорогими сердцу людьми. Также 
от всей души поздравляю главного врача Зою 
Курбановну Джабраилову  и весь женский 
коллектив ИМДЦ с Международным женским 
днём, желаю вам всех жизненных благ, испол-
нения желаний и успехов в работе».

А что ещё можно добавить к таким прекрас-
ным словам? С праздником вас, дорогие жен-
щины!

Маргарита ТЕМИРОВА.

В народе говорят: хорошие дети 
– счастливая старость. И, конечно 
же, все мы хотим видеть своих де-
тей умными, добрыми, хозяйствен-
ными. И хотя основа характера 
закладывается в семье, немалую 
помощь в воспитании оказывают 
учителя  в школе и воспитатели  в 
детском саду. 

НАША 
ТЕТЯ ДИЛЯ
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Хочу рассказать в своей небольшой зарисовке об учителе 
музыки Разият Алиевне Алиевой. Благодаря ее неподдель-
ной любви к детям и своей работе этот прекрасный вид ис-
кусства стал спутником жизни и для многих ее учеников. 

Эта умная женщина смогла завоевать сердца детей, найти 
подход к каждому из них. И дети раскрывались под ее чут-
ким вниманием и заботой. Знаю, что и родители выражают 
только слова благодарности, говоря о том, как повезло их 
детям встретить на жизненном пути такого прекрасного че-
ловека и учителя. 

Сколько песен было спето, сколько сыграно музыкаль-
ных произведений! Это этюды, полонезы, фантазии, сона-
ты, элегии, вальсы и вариации разных авторов. 

Мы с Разият Алиевной земляки, работали в Сергокале. 
Помню ее еще с тех пор, когда она только окончила в Ма-
хачкале музыкальное училище и была направлена на работу 
в Сергокалинское педучилище им. С. Курбанова. Я видел ее 

P.S. Кстати, 23 июля Разият Алиевна отмечает 
свой юбилей. И желание ее коллег и бывших учеников в 
одном лице выразить благодарность своему наставни-
ку совпало с теплыми словами, прозвучавшими в ста-
тье Виктора Васильевича. Удивило то, что все, как 
один, говорили о невероятной отзывчивости и душев-
ности Разият Алиевны, ее неутомимости и неугасае-
мому творческому огню, вот уже много десятков лет 
пылающему в ее душе. 

Марина Мазанова, завуч Детской школы искусств:
– Разият Алиевна была директором ДШИ с 1980 по 2004 

годы и внесла особый вклад в развитие школы. Неиссякаемая 
энергия и неугасимый задор, желание вывести школу на более 
высокий уровень двигало этой удивительной женщиной. Во 
время ее руководства открылись новые отделения: класс гита-
ры, класс духовых инструментов, театральный класс и хорео-
графическое отделение. В школе был организован вокально-
эстрадный ансамбль преподавателей и учащихся. Под руковод-
ством Разият Алиевны школьный хор выступал на школьных 
и городских концертах, принимал участие в республиканских 
смотрах, где неизменно занимал призовые места. Половина 
педагогов школы – ее бывшие ученики, которых после оконча-
ния профильных учебных заведений Разият Алиевна брала под 
свое крыло и помогала их становлению как педагогов. 

Нелли Багомедова, преподаватель ДШИ:
– В 1984 году я поступила в музыкальную школу, и моей 

первой учительницей стала Разият Алиевна. Она познакомила 
меня с огромным и прекрасным миром музыки, зажгла во мне 
огонь творчества, который я стараюсь нести через всю жизнь и 
передаю своим ученикам. В 1998 году я вернулась в школу уже 
в качестве преподавателя, и снова ощутила тепло и поддержку 
Разият Алиевны, которая не только словом, но и делом помо-
гала моему становлению как педагога. Она не только хороший 
организатор и руководитель, но и просто очень порядочный, 
честный, талантливый человек. Я благодарна ей всем сердцем, 
как только может быть благодарен ученик своему любимому 
Учителю. 

Лейла Юнусова, преподаватель ДШИ:
– Разият Алиевна присутствует в моей жизни с самого дет-

ства. В 8 лет я поступила в музыкальную школу, училась в ней 
с 1980 по 1987 годы, и до сих пор с уважением и теплотой вспо-
минаю нашего директора – Разият Алиевну. С первого дня пре-
бывания в вашей школе, мы почувствовали высокий дух Музы-
ки, Творчества, Единства. Какое это счастье!

В 1994 году я вернулась в музыкальную школу уже препо-
давать, и Разият Алиевна  снова помогала мне во всем. Целе-
устремленная, жизнерадостная, человек, который «горит» на 
своей работе и отдает ей всю душу и сердце. Я всегда знала, что 
в трудную минуту Разият Алиевна поддержит и подскажет, что 
делать. Сейчас уже 20 лет прошло с первого дня моей работы в 
школе, а Разият Алиевна по-прежнему рядом. Я очень ей благо-
дарна и рада, что в моей жизни есть такой человек!

Светлана Калягина, преподаватель ДШИ:
– Я знакома с Разият Алиевной с детства. Посещала му-

зыкальную школу, когда она располагалась еще на конечной 
остановке. Разият Алиевна была моим преподавателем по хору. 
После окончания музыкального училища я вернулась в школу 
преподавать по вызову Разият Алиевны. Вокруг этого человека 
только положительная аура, доброта, распространяющаяся на 
всех вокруг. Она обладает всеми качествами, которые должны 
быть у преподавателя, ей присуще профессиональный педа-
гогический подход к ученикам, умение помочь и дельным со-
ветом коллегам, но самое главное ее качество – удивительная 
отзывчивость, умение приходить на помощь в любую минуту. 
Я испытываю к ней огромные любовь и уважение как к препо-
давателю-профессионалу, так и к хорошему человеку. 

Сейчас Разият Алиевна раскрывается с новой стороны – как 
композитор. У нее набирается целый сборник своих мелодий и 
обработок национальных дагестанских композиций.

Очень хочется пожелать Разият Алиевне крепкого здоровья. 
Такие учителя – наши наставники, в них богатство нашей шко-
лы. 

Дина Алиева, преподаватель ДШИ: 
– Я знакома с Разият Алиевной с 1971 года. Во время её 

руководства школа изменилась в лучшую сторону. Поистине, 
нельзя создать талант, но можно создать условия для его разви-
тия. Именно это и делала Разият Алиевна – создавала условия 
для развития талантов, тщательно формируя педагогический 
коллектив. Энергичная, умная, влюбленная в школу и в свою 
работу, она обновила коллектив, пригласив педагогов с Махач-
калы. Вместе мы занимались общественной работой, художе-
ственной самодеятельностью, регулярно проводили празднич-
ные вечера. Ученики Разият Алиевны всегда занимали первые 
места на конкурсах. 

Уходить с ощущением радости встречи, с зарядом творче-
ства и вдохновения трудиться дальше – вот что значит работать 
с Разият Алиевной. Она вдохновляет детей, навсегда заставляя 
влюбиться и трепетно относиться к ее величеству Музыке! Она 
всегда справедлива, добродушна, отзывчива.

Низкий Вам поклон, Разият Алиевна, за доброту и красоту, 
которые вы дарите людям. Спасибо за Ваш  труд, за любовь к 
детям и классической музыке.

ДОБРОЕ ИМЯ ПОРЯДОЧНОГО ЧЕЛОВЕКА
Лучшие люди познаются высшим нравственным           

развитием и высоким нравственным влиянием. 

Ф.М. Достоевский. 

часто с аккордеоном в руках, который был намного больше 
ее самой, а она очаровывала и пленяла нас мелодичными на-
певами, в которых мы улавливали сердечный настрой музы-
канта, жаждущего встречи с возлюбленным, расшифровы-
вая в этом прекрасном звучании слова признания в любви: 

Скажите, горы, скажите, горы,
Скажите, горы, где же он?
В молодости, как и многие другие девушки, она любила 

петь. После гибели отца в годы Великой Отечественной вой-
ны, представители Советской власти помогли устроить де-
вушку в школу-интернат в с. Маджалис. Здесь пробудилась 
мечта к музыкальной карьере. По совету учителей интерната 
Разият поступила в Махачкалинское музыкальное училище, 
а затем, решив повысить мастерство, на музыкальный фа-
культет Дагестанского педагогического института, где стала 
специализироваться по классу «фортепиано». 

С 1962 года Р. Алиева трудится в Избербашской музы-
кальной школе, где благодаря ее усилиям музыка стала про-
фессией для многих ее учеников. Из них она готовила себе 
молодую смену. 

В 1980 году по ходатайству педагогического коллекти-
ва перед горкомом партии и Министерством культуры она 
была назначена директором музыкальной школы. Состо-
ялась ли Разият как директор Избербашской школы, явля-
ясь одновременно и членом Союза музыкантов Дагестана? 
Я нахожу этому подтверждение в награждении уважаемой 
Разият Алиевны дипломом Фонда развития отечественного 
и мирового искусства, в съехавшихся на торжества по пово-
ду 40-летнего юбилея Избербашской детской музыкальной 
школы видных представителей музыкальной обществен-
ности республики. Они отмечали в своих выступлениях, 
что школа является центром детского творчества и досуга, 
кузницей музыкальных кадров республики. Депутат Госду-
мы РФ Гаджимурад Омаров признался: «Я рад, что волею 
судьбы оказался сегодня здесь. Я с удовольствием слушал 
даргинскую песню в исполнении детского хора. Ради одного 
этого стоило приехать сюда не только из Москвы, но даже с 
Дальнего Востока». 

Коллеги и друзья Разият Алиевны все время подчерки-
вают ее значимые черты характера: доброе и отзывчивое 
сердце, чуткое отношение к людям, особенно к детям. Воз-
главляя коллектив более 20 лет, она делала все для популя-
ризации классической музыки и вовлечения детей в мир му-
зыки. Дети тянутся к ней, чувствуя ее душевную щедрость, 
делятся с ней своими сокровенными мечтами. 

Из наших с ней бесед я понял, что она правильно оцени-
вает прошлое и настоящее республики и страны. В ее словах 
отсутствуют нелицеприятные отзывы о прошлом, напротив, 
дается объективная оценка достижений ушедших лет, вели-
чие Советского Союза. 

Подкупает собеседника Разият Алиевна своей рассуди-
тельностью, в общении исполнена радушия и доброжела-

тельности, умеет легко и просто 
расположить к себе, создать ат-
мосферу гармоничных взаимоот-
ношений, душевного тепла, всего 
того, из чего состоит жизнь. 

О значении музыки в жизни 
человека Разият Алиевна говорит 
так: «Музыкальная культура не 
прививается под принуждением. 
Вещь эта настолько хрупкая и 
нежная, что требует от препо-
давателя музыки терпения и на-
стойчивости, душевности и такта 
в работе с детьми». 

Готовясь к своему творческо-
му вечеру в год культуры, Разият 
пережила огромное горе: погиб в 
автомобильной катастрофе сын. 
Свою печаль она выразила в соб-
ственной  песне-плаче «В мир 
иной ушел сынок», которую я пе-
ревел на русский язык. В ней она 
раскрывает свой внутренний мир, 

свою душу. Мы узнаем, как она любила и любит всем мате-
ринским сердцем свое дитя, ушедшее в иной мир. Говорят, 
что он мог бы остаться живым, если бы не помогал грузить 
раненых и покалеченных, а думал бы только о себе. Но его 
поступок напоминает призыв А. Суворова к своим воинам: 
«Сам погибай, а товарища выручай». У такой матери не мо-
жет быть другого сына! 

Разият Алиевна! Ты сильная женщина. Сын оставил тебе 
внуков, будь же счастлива их счастьем. Мы понимаем, что в 
жизни ты испытала горе от потери мужа, а потом и сына. Но 
знаем, что ты не растеряла силу воли, не отчаялась, нашла 
в себе силы собраться и жить дальше ради тех, кто любит 
тебя. 

Всю свою сознательную жизнь ты посвятила не только 
своим ученикам. Уже будучи директором музыкальной шко-
лы, ты была неутомимым общественником, любая работа го-
рела и спорилась в твоих руках. Ты по праву носишь высокое 
звание «Заслуженный учитель РД», твои заслуги отмечены 
почетными грамотами Министерства культуры РД, Президи-
ума Верховного совета Дагестана, исполкома и Отдела куль-
туры нашего города. 

Дорогая Разият Алиевна! От всей души поздравляю 
тебя, а в твоем лице и весь коллектив преподавателей слав-
ной школы, руководимой сегодня Татьяной Шаралаповой, с 
праздником весны! Пусть это прекрасное время подарит Вам 
обновление, отличное настроение, новые идеи, интересное 
общение. Желаю Вам всегда оставаться прекрасными, оба-
ятельными, жизнерадостными, энергичными, здоровыми, а 
главное – счастливыми!

Виктор ПОЛУНИН.
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ФЕСТИВАЛЬ

В рамках заседания состоялся 
показ НОД для детей старшей груп-
пы на тему «Путешествие по стране 
дорожных знаков», защита доклада 
«Организация работы с детьми по 
предупреждению дорожно-транс-
портного травматизма». Кроме того, 
была организована выставка рисун-
ков детей на тему «Мы – пешеходы» 
и встреча воспитанников ДОУ с ра-
ботником ГИБДД. 

Для начала гости посмотрели 
открытое  спортивно-театрализо-
ванное представление по правилам 
дорожного движения, которое под-
готовила воспитатель ДОУ № 11 
Зулейха Магомедова. Она ставила 
перед собой ряд целей, среди ко-
торых – закрепить знания детей о 
правилах поведения на улицах и до-
рогах, развить интерес к изучению 
ПДД, сформировать навыки само-
сохранения. 

Вместе с воспитателем и присо-
единившимся по дороге Незнайкой 
детки отправились в путешествие 
по стране дорожных знаков. Путь 

Обсуждаемые школьниками темы были разнообразны. Так, Асият Хасти-
нова из СОШ № 1 (рук. Н. Лукманова) говорила о влиянии сотового телефона 
на здоровье человека; Галина Балакеримова из СОШ № 2 (рук. Э. Балакери-
мова) затронула такую наболевшую проблему как качество питьевой воды в 
Избербаше; Мадина Ибрагимова из СОШ № 8 (рук. Р. Алиева) рассказывала 
об экологических проблемах и природоохранной работе в нашем городе; та-
кую острую проблему как утилизация бытовых отходов рассмотрели в сво-
их работах Ханум Муртузалиева из СОШ № 10 (рук. А. Омарова) и Замира 
Курбанова из СОШ № 11 (рук. Б. Шихшанатова, а Замира Мантуева из СОШ     
№ 12 (рук. А. Манатова) поделилась своим мнением о том, как качество воды 
влияет на здоровье человека.

Наверняка с этим согласны и члены ЮНЕСКО, по решению которых 21 февраля отмечается Международный день 
родного языка. Он призван напомнить всему населению нашей планеты, что история цивилизации, весь долгий путь 
человечества находит отражение в его многоголосии. Родной язык – это хранитель знаний и мудрости, в нём вся наша 
личная и совместно пережитая история. В нём сохраняются разум, чувства, память, всё, что когда-либо человек ис-
пытал в своей многовековой, многотысячелетней жизни.

Фестиваль родных языков, призванный отразить многоголосие и богатство языков народов Дагестана, состоялся в 
СОШ № 8. В нем приняли участие не только самые талантливые ученики этой школы, но и представители из других 
школ. Почетными гостями мероприятия стали проректор по научно-методической работе Дагестанского института 
повышения квалификации педагогических кадров Эльмира Сайпуева, начальник УО Раисат Гаджиалиева, замести-
тель секретаря ИМО ВПП «Единая Россия», председатель Совета женщин г. Избербаша Айшат Тазаева, директор 
ИМЦ УО Зинаида Шихшинатова, народная поэтесса Дагестана Аминат Абдулманапова, заведующие секторами род-
ного языка и литературы Института педагогики Хайбулла Вапилов и Низами Сафаралиев, директор лицея имени      
О. Батырая с. Сергокала Ханум Исаева, заместитель директора средней школы с. Уллубийаула Муминат Магомаева, 
учителя родного языка школ г. Избербаша.

В традиционной для СОШ № 8 манере создавать красочные и яркие праздничные мероприятия фестиваль по-
лучился богатым по насыщенности его составляющих: это и выступление кумузистов, исполнивших попурри на 
дагестанские мелодии, стихи и песни на аварском и даргинском языках, хореографические номера от воспитанников   
ДОУ № 3 и № 8, фрагмент урока родного языка в 3 «а» классе под руководством учителя Сакинат Запировой, фраг-
мент из спектакля «Подарок», исполненный актерами Даргинского театра и многое другое.

Муминат МАГОМЕДОВА. 
 

26 февраля на базе ДОУ № 11 прошло третье заседание ГМО 
для заведующих и их заместителей по ВМР дошкольных учреж-
дений. Провела его заведующая ДОУ № 3, руководитель ГМО 
Нарипат Гамзаева. Темой заседания стала профилактика дет-
ского дорожно-транспортного травматизма.

ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ ГМО

О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – УВЛЕКАТЕЛЬНО

был непростым: дошкольникам при-
ходилось отвечать на загадки, вопро-
сы о правилах дорожного  движения, 
безопасного поведения на дорогах, 
дорожных знаках, собирать пазлы и 
демонстрировать свое умение водить 
машину и справляться с препятстви-
ями. Подобные игры-соревнования 
совершенствуют у детей навыки бега, 
прыжков, развивают навыки сцени-
ческой выразительности.  

Занятие прошло на очень высоком 
уровне и доставило присутствующим 
огромное удовольствие. Они отмети-
ли это при обсуждении урока, а также 
высказали свои замечания и пожела-
ния. Далее Зулейха Магомедова вы-
ступила с докладом. Она отметила, 
что в старшем дошкольном возрасте 
запас определенных знаний по ПДД 
необходим ребенку как основа того, 
что будет им в дальнейшем закре-
плено в школе. «Следует сместить 
акценты на формирование самостоя-
тельного и ответственного поведения 
на дорогах, умение правильно ориен-
тироваться в проблемной ситуации. 

Для этого в детском саду проводятся 
специальные занятия по разработан-
ному перспективному плану, блоки 
знаний по развитию речи и изобра-

зительной деятельности, музыкаль-
ному воспитанию, наблюдению за 
пешеходами, транспортом, экскурсии 
по улицам, прилегающим к детскому 

саду», – рассказала воспитатель. 

Муминат МАГОМЕДОВА.   

Старинная еврейская притча гласит, что каждый вновь приобретенный язык равен 
мешку серебра, а родной – мешку золота. Считается, что мешков серебра у человека 
может быть сколько угодно, а вот мешок золота – только один.

«ЯЗЫК ОТЦОВ – РОДНИК НАДЕЖДЫ»

Проблемы окружающей нас среды обсудили учащиеся 
школ г. Избербаша, принявшие участие в городской научно-
практической конференции «Экология в современном мире», 
которая состоялась на базе СОШ № 1.

ГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ 
ГЛАЗАМИ ШКОЛЬНИКОВ

Защита проектов сопровождалась презентациями, видеороликами, каж-
дый участник убедительно представлял свою работу, отмечая, почему имен-
но его исследования важны и какую имеют практическую ценность. Многие 
работы могут иметь продолжение, перерасти в серьезный основательный 
труд. 

Директор СЮН Руслан Расулович в своем обращении к участникам кон-
ференции отметил: «Главное, что выступающие знают, о чем они говорят, и 
для чего это надо, а это очень важно». 

Коллективам школ была объявлена благодарность за активное участие в 
муниципальной научно-практической конференции, а юным экологам вру-
чены грамоты.

Н. ЛУКМАНОВА. 

ОБРАЗОВАНИЕ
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Как рассказал главный судья соревнований Шахша Шахшаев, конкурс проводился в целях 
пропаганды здорового образа жизни, повышения спортивного мастерства и профилактики ассо-
циальных явлений в молодежной среде. Программа соревнований состояла из пяти видов: прыж-
ки в длину с  места, подтягивание на перекладине (юноши), сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа – отжимание (юноши), беговая эстафета, а также конкурс на знание дагестанской литерату-
ры и истории.

Со стартом конкурса ребят поздравили: начальник отдела по делам молодежи Асият Бидаше-
ва, начальник отдела по физкультуре и спорту администрации г. Избербаша Исамагомед Гамидов, 
главный специалист отдела профилактических проектов Министерства по делам молодёжи РД 
Магомедрасул Алиев, председатель Совета ветеранов войны в Афганистане, депутат Собрания 
депутатов г. Избербаша Шамиль Алиев, оперуполномоченный УФСКН России по РД, капитан 
полиции Надежда Сейфудинова.

В состязаниях участвовали команды Избербашского филиала ДГУ, филиала Челябинского 
радиотехникума, Республиканского индустриально-промышленного колледжа (РИПК). По пра-
вилам каждая команда состояла из 6 юношей и 2 девушек.

Студенты с удовольствием участвовали в конкурсе. Судя по тому, с каким азартом они высту-
пали в каждом виде соревнований, ребята соскучились по спортивным мероприятиям и готовы 
сразиться с любым соперником.

В общекомандном зачете первое место заняла команда филиала ДГУ, выиграв в трех видах 
программы из пяти. Второй результат показали участники из радиотехникума, третий – Инду-
стриально-промышленного колледжа.

В состязании личников в прыжках в длину с места среди юношей с результатом 277 см по-
бедил Тамерлан Аммаев из ДГУ, у девушек первенствовала студентка РИПК Луиза Эльдерова 
(203 см).

В подтягивании на перекладине отличился Арбахан Гаджиахмедов из РИПК – он подтянулся 
28 раз, а в отжимании от пола не оказалось равных участнику из ДГУ Абдулле Абдуллаеву, кото-
рый отжался 80 раз.

Все команды были награждены грамотами и призами от отдела по делам молодёжи админи-
страции, а команде-победительнице достался почетный кубок. 

Ибрагим ВАГАБОВ.      

2 февраля исполнилось 72 года историче-
скому событию – победе советского народа в 
1943 г. в Сталинградском сражении. Это одна 
из величайших битв Великой Отечественной, 
которая явилась поворотным событием в ходе 
Второй Мировой войны. По этому поводу 25 
февраля в СОШ № 3 прошел урок мужества с 
приглашением представителей Совета ветера-
нов города Головиной Марии Григорьевны и 
Громак Любови Емельяновны.

УРОК МУЖЕСТВА

БИТВА ЗА СТАЛИНГРАД
У времени есть своя память – история. И потому мир никогда не забыва-

ет о трагедиях, потрясших планету в разные эпохи, в том числе и о жесто-
ких войнах, уносивших миллионы жизней и разрушавших великие ценности, 
созданные человеком. В этом году будет отмечаться 70-летие победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне, но эхо ее до настоящего 
времени не затихает в людских душах. 

КОНКУРС «ГОРЖУСЬ ТОБОЙ, ОТЕЧЕСТВО!»

СТАРТ ДАН !
По инициативе отдела по делам молодёжи администрации г. Избербаша и 

при поддержке ДЮСШ ИВ впервые в нашем городе состоялись соревнования 
среди студенческой молодёжи города по физкультурно-спортивному комплек-
су «Горжусь тобой, Отечество!». Этими состязаниями был дан старт респуб-
ликанскому конкурсу, который, начиная с 2015 г., станет традиционным. 

Организовала и провела урок мужества мето-
дист Управления образованием и учитель исто-
рии и обществознания СОШ № 3 Салихат Ма-
гомедова. В ходе мероприятия учащиеся 7 «а» 
класса рассказывали об истории битвы за Ста-
линград, читали стихи о героизме, мужестве, 
несгибаемой воле к победе, беззаветной любви 
к Родине, отваге и самоотверженности, которые 
были священными для защитников Сталингра-
да. Подборка военных песен и презентаций по 

теме урока погрузили всех присутствующих в 
атмосферу самой ожесточенной из всех битв 
Отечественной войны.

Ни одно из мировых сражений не может 
сравниться по масштабам и своему значению 
с 200-дневной Сталинградской битвой. Ребята 
с интересом слушали рассказы ветеранов о тех 
страшных годах, когда все – и стар и млад – 
думали лишь о победе и жертвовали всем ради 
неё. Также Мария Головина сообщила ребя-
там, что они вместе с Любовью Емельяновной 
готовят документы для присвоения СОШ № 3 
имени Героя Советского Союза Павла Павло-
вича Дмитриева, который после войны жил и 
работал в Избербаше до своей смерти в 1966 
году.

Гостям мероприятия были вручены неболь-
шие подарки, а затем сделано фото на память 
об интересной встрече.

«Нет героев от рождения, они рождаются 
в боях», – говорил советский писатель и поэт 
Александр Твардовский. Во славу подвига на-
шего народа воздвигнуты памятники в грани-
те и в мраморе, в музыке и в литературе. Но 
ничуть не меньший памятник воздвигнут в на-
родных сердцах. Память людская – самый ве-
ликий, самый нерушимый памятник Победы. 
И подобные уроки мужества в школах лишний 
раз доказывают, что дети послевоенного по-
коления гордятся,  помнят и благодарны бой-
цам, офицерам и простому советскому народу, 
совершившим великий ратный подвиг во имя 
мира на земле.

Маргарита ТЕМИРОВА. 
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– В настоящее время я, пенсионер, 
плачу за коммунальные услуги довольно 
большую сумму. К этому прибавилась 
еще и оплата за капитальный ремонт 
дома. Читала, что программа рассчи-
тана на 30 лет. Я сомневаюсь, что за 
оставшуюся мне жизнь (мне 74 года), 
я доживу до этого ремонта, значит, я 
должна со своей пенсии платить за чей-
то ремонт.

Д. Саидова.
– По поводу возраста можно сказать 

только одно. Платить взносы за капре-
монт обязывает закон. Теперь это такая же 
норма, как наши ежемесячные платежи за 
коммунальные ресурсы и обслуживание 
дома. Раз вы собственник квартиры, зна-
чит это жилье перейдет по наследству ва-
шим детям и внукам. То есть оно в любом 
случае останется чей-то собственностью. 
И здесь закон всех поставил в равное по-
ложение. 

– Среди перечня будущих работ по 
капитальному ремонту упомянут «Ре-
монт внутридомовых инженерных си-
стем...». Имеется ли в виду ремонт се-
тей и внутри квартиры или это только 
подвал, чердак и т.п.?

З. Бабаева.
– Когда мы говорим о капитальном ре-

монте дома, то в любом случае подразуме-
вается ремонт общедомового имущества. 
Это и общая кровля, и общий подвал, и 
общие лифтовые шахты и т.д. И, конечно 
же, когда говорится о ремонте инженерно-
го оборудования, имеются в виду только 
общие его части. Точное определение, что 
является общим имуществом, мы находим 
в Жилищном кодексе РФ, в статье 36. В 
том числе это крыши, ограждающие не-
сущие и ненесущие конструкции данного 
дома, механическое, электрическое, сани-
тарно-техническое и иное оборудование, 
находящееся в данном доме за пределами 
или внутри помещений и обслуживающее 
более одного помещения. 

– Подскажите, пожалуйста, чем от-
личается специальный счет от счета 
регионального оператора?

Н. Капиева.
–  Жилищный кодекс РФ предлагает 

собственникам помещений на выбор два 
способа формирования фонда капиталь-
ного ремонта: на специальном счёте или 
на  счёте регионального оператора.

В случае выбора первого способа соб-
ственники помещений в многоквартирном 
доме сами занимаются организацией капи-
тального ремонта: определяют размер еже-
месячного взноса (не должен быть менее 
установленного нормативным правовым 
актом субъекта РФ минимального взноса), 
перечень услуг и работ по капитальному 
ремонту, сроки его проведения, владельца 
специального счета и кредитную органи-
зацию, в которой он будет открыт.

Владельцем специального счета может 
быть ТСЖ, жилищный кооператив или 
иной специализированный потребитель-
ский кооператив или региональный опе-
ратор.

На специальном счете аккумулируются 
средства собственников только в одном 
многоквартирном доме, и эти средства мо-
гут быть использованы только на ремонт 
конкретного дома.

В случае выбора второго способа про-

ведение капитального ремонта в полном 
объеме и в установленные сроки обеспе-
чивает региональный оператор, который 
привлекает подрядные организации, кон-
тролирует качество и сроки оказания услуг, 
осуществляет приемку выполненных работ, 
несет ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору о формировании фонда капиталь-
ного ремонта и об организации проведения 
капитального ремонта, а также за послед-
ствия неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств по проведению 
капитального ремонта привлеченными им 
подрядными организациями.

За неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение региональным оператором обя-
зательств субъект РФ несет субсидиарную 
ответственность перед собственниками.

Средства, полученные от собственников 
в одних домах, региональный оператор мо-
жет использовать на возвратной основе для 
финансирования капитального ремонта в 
других домах. При этом законом субъекта 
РФ может быть установлено, что такое ис-
пользование средств допускается только 
при условии, если указанные многоквар-
тирные дома расположены на территории 
определенного муниципального образова-
ния или территориях нескольких муници-
пальных образований (часть 4 статьи 179 
ЖК РФ).

– Имеет ли право управляющая компа-
ния собирать платежи за капремонт на 
свой расчетный счет, с последующим пе-
реводом средств на счета регионального 
оператора? Или эти платежи должны 
напрямую переводиться на счет опера-
тора капремонта?

Б. Магомедов.
– К счетам, открываемым для формиро-

вания фондов капитального ремонта, Жи-
лищным кодексом РФ предъявляются осо-
бые требования по сохранности средств, 
расходованию средств, предоставлению 
информации по счёту, поэтому взносы на 
капитальный ремонт не могут размещаться 
на банковских счетах с иным назначением.

В случае формирования фонда капи-
тального ремонта на счете регионального 
оператора собственники уплачивают взно-
сы на капитальный ремонт на основании 
платежных документов, представленных 
региональным оператором, в сроки, уста-
новленные для внесения платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги, если 
иное не установлено законом субъекта РФ 
(часть 1 статьи 171 ЖК РФ).

В случае формирования фонда капи-
тального ремонта на специальном счете, 
открытом на имя регионального оператора, 
взносы на капитальный ремонт уплачива-
ются на такой специальный счет (часть 2 
статьи 171 ЖК РФ). Способ выставления 
платежных документов для оплаты взно-
сов на капитальный ремонт в этом случае 
определяется решением общего собрания 
собственников.

Таким образом, в части обязательных 
взносов на капитальный ремонт, УК не 
вправе собирать такие платежи на свой 
расчетный счет, независимо от выбранно-
го собственниками способа формирования 
фонда. Но если собственниками принято 
решение об установлении дополнительно-
го взноса на капитальный ремонт, то такие 
средства могут перечисляться на расчетный 
счет УК.

КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

И ВНОВЬ О КАПРЕМОНТЕ
Необходимость оплачивать квитанции 

за капремонт, как мы и предполагали, вы-
звала массу вопросов горожан. На некото-
рые из них мы даем ответы в сегодняшнем 
выпуске рубрики «Коммунальный ликбез». 
Отвечает  на них начальник отдела  вза-
имодействия с участниками проведения 
капитального ремонта в МКД Исаев Ша-
миль (Дагестанский некоммерческий фонд 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах).

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3 о проведении публичных слушаний
Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  разрешенного  использования земельно-

го  участка  сообщает  о проведении  публичных слушаний по вопросу изменения  вида   разрешенного  
использования земельного участка мерою 336,0 кв.м, ранее   выделенного  под строительство магазина 
с офисом,  на  разрешенное  использование земельного участка мерою 336,0 кв.м  под   строительство  
индивидуального жилого дома по адресу: РД, г. Избербаш,  ул. Акушинского, квартал 3;  владелец  Эсба-
нова Умузагират Чамсуевна. Владельцам сопредельных земельных участков просьба принять участие в 
публичных слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пр. Ленина, 2  (1 этаж, актовый зал).
2. Дата и время  проведения слушаний:  11.03.2015 г. в 09.00 ч.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 4 о проведении публичных слушаний
Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  разрешенного  использования земельно-

го  участка  сообщает  о проведении  публичных слушаний по вопросу изменения  вида   разрешенного  
использования земельного участка мерою 800,0 кв.м, ранее  выделенного  под строительство магазина-
пекарни,  на  разрешенное  использование земельного участка мерою 800,0 кв.м  под   строительство  ин-
дивидуального жилого дома по адресу: РД,  г. Избербаш, ул. Чернышевского, № 61-а;  владелец  участка 
Магомедова Аймелев Абдулмуталимовна.   

Владельцам сопредельных земельных участков просьба принять участие в    публичных слушаниях.
1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пр. Ленина, 2 (1 этаж, актовый зал).
2. Дата и время  проведения слушаний: 11.03.2015 г. в 09.00 ч. 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 5 о проведении публичных слушаний
Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  разрешенного  использования земельного  

участка  сообщает  о проведении  публичных слушаний по вопросу изменения  вида   разрешенного  ис-
пользования земельного участка мерою 1552,0 кв.м, ранее   выделенного  под   индивидуальное  жилищ-
ное строительство,  на  разрешенное  использование земельного участка мерою 1552,0 кв.м  под   строи-
тельство  8-ми этажного, многоквартирного жилого  дома  по   адресу:  РД,   г. Избербаш,  ул.   Лермонтова, 
7-а; владелец Гасанбеков Гагу Ильясович. Владельцам сопредельных земельных участков просьба при-
нять участие в публичных слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пр. Ленина, 2 (1 этаж, актовый зал).
2. Дата и время  проведения слушаний:  11.03.2015 г. в 09.00 ч.

В соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления 
государственных  и муниципальных 
услуг» обращаем ваше внимание на 
то, что совершить регистрационные 
действия с транспортными средства-
ми, получить или обменять водитель-
ские удостоверения возможно через 
единый портал государственных 
и  муниципальных услуг на сайте 
– www.gosuslugi.ru

Адреса интернет-сайтов 
Госавтоинспекций:

Официальный сайт Госавтоинспек-
ции МВД России – www.gibdd.ru 

Официальный сайт Госавтоин-
спекции МВД по Республике Даге-
стан – www.05.gibdd.ru.

МРЭО ГИБДД МВД РД 
(дислокация в г. Избербаше)

Уважаемые 
жители г. Избербаша!

Во всех почтовых отделениях связи 
г. Избербаша осуществляется пога-
шение кредита любого банка РФ по-
средством приема почтового перевода 
денежных средств в адрес федераль-
ного клиента «Рапида – Погашение 
кредитов».

Список онлайн банков, подключен-
ных к ПС «Рапида»

1. Русский стандарт,
2. Кредит Европа банк,
3. УБРиР,
4. Алтайэнергобанк,
5. Банк24.РУ,
6. Инбанк ООО,
7. Первомайский (Краснодар).

Администрация 
Махачкалинского почтамта.

Управление земельных и имущественных отношений сообща-
ет об итогах аукционов по продаже  права на заключение дого-
вора аренды земельных участков, назначенных на 02.03.2015 г., 
(информационное сообщение в газете «Наш Избербаш» № 5 
от 29.01.2015 г.). Аукционы признаны не состоявшимися, так 
как в них участвовали менее двух претендентов, и договоры 
купли-продажи заключены с единственными участниками аук-
ционов по начальной цене аукциона:

     1. С Абидовым М.А. – Лот № 1;
     2. С Капиевой Н.И. – Лот № 2. 

Управление земельных и имущественных отношений со-
общает об итогах аукционов по продаже  земельных участков 
в северо-западной части поселка Рыбный, назначенных на 
04.03.2015 г., (информационное сообщение в газете «Наш Из-
бербаш» № 5 от 29.01.2015 г.). Аукционы признаны не состояв-
шимися, так как в них участвовали менее двух участников. 

Единственными участниками аукционов признаны:
1. Омарова З.Б.   – лот № 1
2. Таймазова К.М. – лот № 2
3. Саидова Р.М.                 – лот № 3
4. Магомедова Р.Б. – лот № 4
5. Магомедов А.И. – лот № 5
6. Османова А.А. – лот № 6
7. Салаватов Г.О. – лот № 7
8. Османова А.А. – лот № 8
9. Мутаев Р.О.                 – лот № 9
10. Мутаев Р.О.                – лот № 10
11. Мирзаханов А.М. – лот № 11
12. Мирзаханова Л.А. – лот № 12
13. Мирзаханов А.М. – лот № 13
14. Мирзаханова Л.А. – лот № 14
Единственные участники вправе заключить договоры куп-

ли-продажи земельных участков по начальной цене аукциона.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ 
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ и Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса РФ всем юриди-
ческим и физическим лицам необходимо переоформить право 
постоянного (бессрочного) пользования и право пожизненно 
наследуемого владения земельными участками на право арен-
ды земельных участков или приобрести земельные участки в 
собственность. 

Нет ничего вкусней, чем све-
жие молочные продукты, о поль-
зе которых нам твердили с дет-
ства мамы и папы. Об этом все 
время напоминает и молочник 
Абдулгалим Тааев, всегда гото-
вый порадовать избербашцев 
свежей молочной продукцией 
– молоком, сыром, сметаной, 
творогом. А тем, кто особо за-
ботится о своем здоровье, он 
всегда доставит сыворотку и 
родниковую воду. Порадуйте 
себя вкуснейшей продукцией, 
не беспокоясь о ее качестве 
и свежести – в этом вы всегда 
можете быть уверены. Телефон 
«весёлого молочника» Абдулга-
лима: 8-928-576-57-48.

«ВЕСЁЛЫЙ МОЛОЧНИК»



Сегодня утром пока красилась, 5 
раз в обморок падала от своей красо-
ты …

У женщин не бывает лишнего 
веса! Это дополнительные места для 
поцелуев …

Хотела стать самой лучшей – не 
дали … Хотела стать самой худшей 
– не смогла … Придется остаться не-
повторимой …

Сижу на трёх диетах – двумя не 
наедаюсь!

Воспитанный муж, найдя заначку 
жены, обязан пополнить баланс за-
начки!

Это у батарейки бывают плюсы и 
минусы, а я идеальная!

Женщина должна быть любимой, 
счастливой, красивой! А больше она 
никому ничего не должна.

Женщина – это Цветок. А мужчи-
на – Садовник. Садовник ухаживает 
и растит Цветок. Цветок в свою оче-
редь благодарит его, даря ему свою 
нежность и красоту. У самого забот-
ливого Садовника самый прекрасный 
Цветок!

Спасибо тем людям, которые вош-
ли в мою жизнь и сделали её пре-
красной. И ещё, спасибо тем людям, 
которые вышли из неё, и сделали её 
ещё лучше!

Счастлив не тот у кого много дeву-
шeк, а тот, кому для счастья хвaтaeт 
лишь одной.

5 марта 2015 г.  10 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

Этими полезными в жизни советами делятся читатели блогов социальных сетей 
Интернета. Подборка лучших из них поможет мастерицам на все руки и хранительни-
цам домашнего очага справиться с бытовыми хлопотами намного быстрее.

МАСТЕРИЦАМ НА ВСЕ РУКИ

Как сохранить кожаное изделие 
до следующего сезона? Кожу про-
тереть лимоном, потом смазать гли-
церином и можно убирать на лето в 
шкаф.

Белый след, появившийся на по-
лированной поверхности мебели 
оттого, что на нее поставили какой-
то горячий предмет, можно уни-
чтожить, протерев его спиртом с 
растительным маслом. Тереть надо 
чистой шерстяной тряпкой кругоо-
бразными движениями, пока пятно 
не исчезнет.

Хрусталь, стеклянные вазы вновь 
приобретают блеск, если их пропо-
лоскать в растворе воды с 2 л. уксуса 
и 1 л. соли.

Воротники пиджаков и жакетов, 
загрязненные из-за длительной но-
ски, смочите водой, а затем тща-
тельно протрите щеткой, смоченной 
в нашатырном спирте, потом вновь 
мокрой тряпкой.

Лакированную обувь очищают от 
пыли тампоном, смоченным в молоке 
и смазанным яичным белком и нати-
рают до блеска фланелью – при таком 
уходе лак не коробится и не треска-
ется.

Пятно ржавчины можно вывести 
с любой ткани, если положить на за-
грязненный участок завернутый в 
марлю или промокательную бумагу 
кусочек лимона и прижать его утю-
гом.

Зелень дольше сохранится, если ее, 
предварительно промыв и обсушив 
на полотенце, сложить в стеклянную 
банку с плотно закрытой крышкой и 
поставить в холодильник. 

Если суп пересолен, сварите в нем 
2-3 натертые на терке картофелины, 
положив их в марлю.

Чтобы овощи быстрее сварились, 
надо подержать их предварительно в 
небольшом количестве подсоленной 
воды.

Жесткое отварное мясо станет 
мягким, если после снятия с бульона 
пены к нему добавить столовую лож-
ку водки.

Тупой нож легче заточить, если 
предварительно в течение получаса 
подержать его лезвие в слабом соле-
вом растворе.

При жарке жир меньше разбрыз-
гивается, если на сковороду посыпать 
немного соли.

Крепкий раствор уксуса, (1 ст. л. 
на 1 стакан воды) снимает пятна со 
стекол и зеркал, придает блеск по-
золоченным деревянным рамам, по-
могает вычистить ванну, раковину, 
эмалированную кастрюлю.

Ювелирные украшения удобно 
чистить кусочками бархата или вель-
вета. А потемневшие от времени зо-
лотые и позолоченные изделия может 
освежить сок лука. Натрите их по-
верхность, дайте высохнуть. А через 
полтора-два часа сполосните водой и 
дайте высохнуть.

У каждой из нас есть свои рецеп-
ты или секреты по уходу за волоса-
ми, и на это не обязательно тратить 
кучу времени и денег. 

Краска или хна? Обычно после 
окраски волосы пару недель блестят 
и радуют своим цветом, а потом от-
растают корни, волосы начинают 
больше выпадать, а кончики стано-
вятся сухими и ломкими. Поэтому, 
вместо обычной краски, примерно 
раз в две недели можно красить во-
лосы оттеночной хной. Во-первых, 
это дополнительное укрепление во-
лос на основе растительных компо-
нентов; во-вторых, этот способ при-
дает волосам живой блеск и нужный 
вам цвет или оттенок; и в-третьих, 
стоит во  много раз дешевле обыч-
ной краски. Сейчас очень большой 
выбор цветов и оттенков хны разных 
производителей, а кого устраива-
ет свой цвет – есть бесцветная хна, 
главное правильно выбрать хну и 
прочитать состав. 

Универсальное масло. Делайте 
питательные маски для волос! Хотя 
бы раз в неделю выделите для сво-
их волос время, и потом они скажут 
вам спасибо. Для каждого типа во-
лос существует множество рецеп-
тов масок. Но есть и универсальное 
– льняное масло, которое подходит 
и для жирных и для сухих волос. В 
льняном масле содержится очень 
высокое количество ненасыщенных 
жирных кислот – витамин F, также 
витамины А, В, и Е. Оно хорошо 
влияет на состояние кожи головы, 
нормализует работу сальных же-
лез, питает волосы по всей длине, 
устраняет повреждение и секущие-
ся концы, дарит волосам здоровый 
блеск и увлажнение, укрепляет и 
препятствует выпадению, благодаря 
маслу волосы становятся крепкими 
и живыми. 

Нужно наносить масло на кожу 
головы и по всей длине, одеть по-

ВОЛОСЫ МАСЛОМ 
НЕ ИСПОРТИШЬ!

Как звучит один известный рекламный ролик «Волосы – это 
наша гордость». И неважно, блондинка ты или брюнетка, длин-
ные волосы или короткие –  приятно, когда твои волосы здо-
ровые и ухоженные. 

лиэтиленовую шапочку и укутать по-
теплее, и так оставить на пару часов. 
Затем нужно хорошо промыть волосы 
шампунем, и вы почувствуете первые 
положительные результаты. Также 
можно употреблять льняное масло 
внутрь, в нем содержатся очень не-
обходимые для женского организма 
ценные полиненасыщенные жирные 
кислоты Омега-3 и Омега-6. Каждый 
день утром натощак достаточно вы-
пивать одну столовую ложку масла, 
оно хорошо влияет на волосы изну-
три, кожу и ногти, также нормализует 
жировой обмен и помогает сбаланси-
ровать питание. Для тех, кто следит 
за своей фигурой и волосами, льня-
ное масло – это отличный помощник. 
Масло можно приобрести в аптеке, а 
также и в продуктовых магазинах. 

Любите себя. И последний совет: 
старайтесь включать в свой рацион 
побольше витаминных и полезных 
продуктов, ведите правильный образ 
жизни и любите себя. Ведь, как вы 
чувствуете себя изнутри, так вы и бу-
дете выглядеть снаружи. И не забудь-
те, волосы – одно из главных наших 
украшений, ухаживайте за ними!

А знаете ли вы что титул «са-
мые длинные волосы России» носит       
Татьяна Письменная, проживающая 
в Волгограде. Все началось с того, 
когда Тане было 9 лет, она перестала 
стричься, и теперь таков вот резуль-
тат… Татьяна попала в Книгу рекор-
дов России, когда ее волосы были       
2 м 18 см. На сегодняшний день коса 
русской красавицы – 2 метра 70 сан-
тиметров.

Собираешь мужа, потом ребен-
ка... и, наконец-то, пытаешься за 10 
минут собрать себя. А они все смо-
трят на тебя и говорят: «Мама, вечно 
ты дольше всех собираешься!!»

Самое дорогое ожерелье на шее 
женщины – это руки обнимающего 
ребенка!

Девушка будет по-настоящему 
счастлива, когда у неё будет два 
счастья: одно будет говорить – «Лю-
бимая», а второе – «Мама».

Поссорился с женой – открыл 
холодильник, закрутил все крышки 
на банках поплотнее, пусть первая 
идет мириться.

Любите женщину всегда – она 
одна всему причина! Ведь без нее ты 
лишь мужик … и только рядом с ней 
– МУЖЧИНА! (Богдан Ступка).

ЖЕНСКИЙ МИР
ÐÀÑÑËÀÁÜÑß
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TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
  10 марта

      СРЕДА,
    11 марта

     ЧЕТВЕРГ,
    12 марта

      ПЯТНИЦА,
      13 марта

     СУББОТА,
    14 марта

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      9 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     15 марта

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “Непутевые заметки” 
[12+]
6.30 Х/ф “Весна на Зареч-
ной улице”.
8.20 Армейский магазин. 
[16+]
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.20 М/ф “Холодное 
сердце”.
12.15 Х/ф “Гусарская 
баллада”.
14.00 Д/ф “Москва слезам 
не верит”. Рождение 
легенды”. [12+]
15.10 Х/ф “Москва сле-
зам не верит”.
18.00 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. [16+]
21.00 Время.
22.00 Т/с “Долгий путь 
домой”. [16+]
0.00 Х/ф “Бертон и Тей-
лор”. [16+]
1.45 Х/ф “Большая белая 
надежда”. [16+]
3.40 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]

4.35 “Комната смеха”.
5.20 Л. Гурченко, С. Фи-
липпов, Г. Вицин, Ю. Ни-
кулин и М. Пуговкин в
комедии “Девушка с ги-
тарой”. 1958 г.
7.20 Документальный 
цикл передач “Вся Россия”
7.30 Юмористическое 
шоу “Сам себе режиссер”
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Концерт “Хор Ту-
рецкого. Мужской взгляд 
на любовь”.
13.00, 14.25 Юмористи-
ческая программа “Сме-
яться разрешается”. 
15.50 Концерт “Когда 
поют мужчины”.
17.50 М. Куликова, К. Гре-
бенщиков, О. Филиппова, 
А. Биланов и С. Мухин в 
фильме “Ожерелье” [12+]
20.35 М. Куликова, А.
Дьяченко, П. Баранчеев, 
А. Дубровина, А. Кизия-
рова, Е. Семёнова и А.
Наумов в фильме “Позд-
ние цветы”. 2015 г. [12+]
0.25 О. Ломоносова, Г.
Антипенко, А. Гребенщи-
кова, Ю. Смирнов и 
А. Кот в фильме “45 
секунд”. 2013 г. [12+]
2.30 Х/ф “Вас вызывает 
Таймыр”. 1970 г.
4.20 “Комната смеха”.

5.30 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
9.00, 9.30 Т/с “Деффчон-
ки”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 Т/с “Интер-
ны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.00 Ужас “Кошмар на 
улице Вязов”, 1984 г. [18+]
2.45, 3.40 Детектив “Без 
следа 2”, 17-18 серии [16+]

5.15 Развлекательное шоу  
“Животный смех”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Барашек Шон”. 
7.45 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
8.05 М/с “Смешарики” [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри. 
Комедийное шоу”. [6+]
9.00, 10.30, 14.00, 16.45, 
17.45 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
12.00 Лирическая коме-
дия “Мамы”, Россия  [12+]
16.00, 16.30, 2.20 Скетч-
шоу “6 кадров”. [16+]
19.15 Комедия “Смешан-
ные чувства”, Россия  [16+]
21.00 Комедия “Восемь 
первых свиданий”. [16+]
22.40 Комедийная мело-
драма “Нежданный принц”
Франция, 2013 г. [16+]
0.20 Мелодрама “Один
день”, 2011 г. [16+]
3.40 Триллер “Жилец” [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15, 4.15 “Контрольная 
закупка”.
9.45 “Жить здорово!” [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу 
“Модный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Долгий 
путь домой”. [16+]
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 1.25 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 “Пусть говорят” [16+]
21.00 Время.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Аналитическое шоу 
“Структура момента” [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 0.50 Д/ф “Обыкно-
венное чудо академика 
Зильбера”. [12+]
9.55 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 О. Арнтгольц, А. Ло-
боцкий, А. Мохов и Е. Дро-
бышева в телесериале 
“Люба. Любовь”. [12+]
16.00 Т/с “Последний 
янычар”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Взгляд из вечно-
сти” [12+]
1.50 Х/ф “Колье Шарлот-
ты”, 1-я серия, 1984 г. 
3.25 Д/ф “Призрак черной 
смерти”. [16+]

4.35, 5.25, 2.40, 3.35 Детек-
тив “Без следа 2”, 19-22 
серии. [16+]
6.15 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Комедия “Большая 
свадьба”, США, 2013 г. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с “Интерны” 
[16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Впритык”, 
США, 2010 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Ужас “Кошмар на ули-
це Вязов 2: Месть Фредди”, 
США, 1985 г. [18+]

5.30 , 8.00 Развлекательное 
шоу “Животный смех” [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Барашек Шон”. 
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.30, 9.00 Комедийный се-
риал “Папины дочки”. [0+]
9.30, 18.00, 18.30 Т/с “Два 
отца и два сына”. [16+]
10.30 Комедийная мелодра-
ма “Нежданный принц” [16+]
12.10, 13.30, 16.40 Детский
юмористический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
14.00 Драмеди “Дочки-
матери”. [12+]
15.00 Комедия “Восемь 
первых свиданий”. [16+]
17.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” [16+]
19.00 Ситком “Папа на 
вырост”. [16+]
20.00 Т/с “Последний из 
Магикян”. [12+]
21.00 Боевик “Неудержи-
мый”, США, 2012 г. [16+]
22.45 Мистический трил-
лер “Луна”. [16+]
23.45, 0.00, 1.30 Скетч-шоу 
“6 кадров”. [16+]
0.30 “Кино в деталях” [16+]
1.45 Триллер “Жилец” [16+]
3.35 Криминальная драма 
“Ангел-хранитель”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15, 4.15 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу 
“Модный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Долгий 
путь домой”. [16+]
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 1.25 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Аналитическое шоу 
“Политика”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 0.30 Д/ф “Последняя 
миссия “Охотника”. [12+]
9.55 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Люба. Любовь”. 
[12+]
16.00 Т/с “Последний 
янычар”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Взгляд из вечно-
сти” [12+]
22.50 “Специальный 
корреспондент”. [16+]
1.35 Х/ф “Колье Шарлот-
ты”, 2-я серия, 1984 г. 
3.00 Д/ф “По следам Ивана 
Сусанина”. [12+]
4.00 “Комната смеха”.

4.25, 5.15 Детектив “Без 
следа 2”, 23, 24 серия [16+]
6.10 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Комедия “Впритык”, 
США, 2010 г. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с “Саша-
таня”. [16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Криминальная коме-
дия “Десять ярдов”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Ужас “Кошмар на ули-
це Вязов 3: Воины снови-
дений”, США, 1987 г. [18+]
2.55, 3.45 Детектив “Без 
следа 3”, 1 и 2 серия. [16+]

6.00 М/с “Барашек Шон” [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 Развлекательное шоу 
“Животный смех”. [0+]
8.30, 9.00 Комедийный се-
риал “Папины дочки”. [0+]
9.30, 18.00, 18.30 Т/с “Два 
отца и два сына”. [16+]
10.30, 19.00 Ситком “Папа 
на вырост”. [16+]
11.30, 20.00 Т/с “Послед-
ний из Магикян”. [12+]
12.30, 13.30, 16.45 Детский
юмористический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
14.00 Драмеди “Дочки-
матери”. [12+]
15.00 Боевик “Неудержи-
мый”, США, 2012 г. [16+]
17.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” [16+]
21.00 Приключенческая 
комедия “Гудзонский 
ястреб”, США, 1991 г. [16+]
23.00 Мистический трил-
лер “Луна”. [16+]
0.00 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
0.30 Криминальная драма 
“Ангел-хранитель”. [16+]
3.00 Драма “Рэй”. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15, 4.15 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу 
“Модный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Долгий 
путь домой”. [16+]
14.25, 15.15, 1.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 2.20, 3.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Д/ф “Григорий Горин. 
“Живите долго”. [12+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 0.30 Д/ф “Одесса. Ге-
рои подземной крепости”. 
[12+]
9.55 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Люба. Любовь”. 
[12+]
16.00 Т/с “Последний 
янычар”.  [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Взгляд из 
вечности”. [12+]
22.50 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.35 Х/ф “Колье Шарлот-
ты”, 3-я серия, 1984 г. 
3.00 Д/ф “Камчатка. Жизнь 
на вулкане”.
4.00 “Комната смеха”.

4.40, 5.30, 2.50, 3.45 Детек-
тив “Без следа 3”, 3-6 
серии. [16+]
6.25 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Криминальная коме-
дия “Десять ярдов”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Реальные 
пацаны”. [16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Криминальная коме-
дия “Дом большой мамоч-
ки-2”, США, 2006 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Ужас “Кошмар на 
улице Вязов 4: Хранитель 
сна”, США, 1988 г. [18+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Барашек Шон”. 
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 Развлекательное шоу 
“Животный смех”. [0+]
8.30, 9.00 Комедийный се-
риал “Папины дочки”. [0+]
9.30, 18.00, 18.30 Т/с “Два 
отца и два сына”. [16+]
10.30, 19.00 Ситком “Папа 
на вырост”. [16+]
11.30, 20.00 Т/с “Послед-
ний из Магикян”. [12+]
12.30, 13.30 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
14.00 Драмеди “Дочки-
матери”. [12+]
15.00 Приключенческая 
комедия “Гудзонский 
ястреб”, США, 1991 г. [16+]
17.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” [16+]
21.00 Драма “Костолом”,  
2001 г. [16+]
23.00 Мистический трил-
лер “Луна”. [16+]
0.00, 3.20 Скетч-шоу “6 
кадров”. [16+]
0.30 Драма “Рэй”. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [12+]
10.55, 4.15 Ток-шоу 
“Модный приговор”.
12.20 Т/с “Долгий путь 
домой”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служ-
ба взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Человек и закон” [16+]
19.15 Чемпионат мира 
по биатлону. Женщины. 
Эстафета. Прямой эфир
из Финляндии. По окон-
чании: программа “Время”
21.30 Музыкальный проект 
“Голос. Дети”.
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.40 Т/с “Флеминг”. [16+]
2.20 Х/ф “Вся правда о 
Чарли”. [16+]

4.40 Комедия  “По главной 
улице с оркестром”. 1986 г.
5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.10 Шоу “Главная сцена”. 
Специальный репортаж.
10.05 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50, 4.25 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с “Люба. Любовь”. 
[12+]
16.00 Т/с “Последний 
янычар”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
21.00 Шоу “Главная сцена”
23.25 Х/ф “Васильки для 
Василисы”. 2012 г. [12+]
1.25 Х/ф “Два билета в 
Венецию”. [12+]
3.20 “Комната смеха”.

4.35, 5.30 Детектив “Без 
следа 3”, 7 и 8 серия. [16+]
6.20 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк-3”, 1 серия [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Универ”. [16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00, 22.30 Ситком “ХБ”, 
5 и 6 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [16+]
2.00 Ужас “Кошмар на ули-
це Вязов 5: Дитя снов”, 
США, 1989 г. [18+]
3.45 Комедия “Путешест-
вия выпускников”, 1995 г.

4.40, 8.00 Развлекательное 
шоу “Животный смех” [0+]
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Барашек Шон”. 
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.30, 9.00 Комедийный се-
риал “Папины дочки”. [0+]
9.30, 18.00, 18.30 Т/с “Два 
отца и два сына”. [16+]
10.30 Ситком “Папа на 
вырост”. [16+]
11.30 Т/с “Последний из 
Магикян”. [12+]
12.30, 13.30 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
14.00 Драмеди “Дочки-
матери”. [12+]
15.00 Драма “Костолом”, 
2001 г. [16+]
17.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” [16+]
19.00, 20.20, 22.20 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
23.45 Комедия “Изобрете-
ние лжи”, США. [16+]
1.40 Боевик “Тачка “19” [16+]
3.15 Комедия “Вверх тор-
машками”, США. [12+]

5.35, 6.10 “В наше время”. 
[12+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
6.35 Х/ф “Золотой теле-
нок”, 1 серия.
8.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”
8.45 Мультфильм.
9.00 Телеигра “Умницы и 
умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Юрий Яковлев. 
Последняя пристань” [12+]
12.20 “Идеальный ремонт”
13.15 Д/ф “Страна на 
“колесах”. [16+]
14.20, 15.15 Музыкальный 
проект “Голос. Дети”.
16.50 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Музыкальная игра 
“Угадай мелодию”. [12+]
19.00 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
21.00 Время.
21.20 Шоу “Танцуй!”.
23.40 Х/ф “Отец-молодец”. 
[16+]
1.30 Х/ф “Явление”. [16+]
3.20 Х/ф “Добрый сынок”. 
[16+]

6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.20, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 “Военная программа” 
8.50 “Субботник”.
9.30 Шоу “Танцы с Макси-
мом Галкиным”.
10.05 Д/ф “Николай Вави-
лов. Накормивший челове-
чество”.
11.30 Х/ф “Леший”. [12+]
14.30 Шоу “Субботний 
вечер”.
16.45 Шоу “Танцы со 
Звездами”. Сезон – 2015.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Мой близкий 
враг”. 2015 г. [12+]
0.30 Х/ф “Красотка”. [12+]
2.30 Х/ф “Грустная дама 
червей”. 2007 г. [12+]

5.35, 4.30 Детектив “Без 
следа 3”, 9 и 10 серия [16+]
6.30 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”. [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны”. 
[12+]
9.00, 9.30 Т/с “Деффчон-
ки”. [16+]
10.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Шоу преображений 
“Фэшн терапия”. [16+]
12.30, 0.30 Развлекательное 
шоу “Такое Кино!”. [16+]
13.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
14.30, 15.00, 19.30 Шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
16.00 “Комеди Клаб”. [16+]
17.00 Фантастика “Дивер-
гент”, США, 2014 г. [12+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк-3”, 2 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фэнтези “Сумерки. 
Сага. Затмение”. [16+]
2.45 Фантастическая драма 
“Вечно молодой”. [12+]

4.50 Развлекательное шоу 
“Животный смех”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Барашек Шон”. 
7.35 М/с”Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Том и Джерри. 
Комедийное шоу”. [6+]
9.00 М/с “Драконы и 
всадники Олуха”. [6+]
10.25 Комедия “Вверх тор-
машками”, США. [12+]
12.00 Скетчком “Осторож-
но: дети!”. [16+]
13.00 М/с “Том и Джерри”. 
14.05 Комедия “Изобрете-
ние лжи”, США. [16+]
16.00, 0.35 Скетч-шоу “6 
кадров”. [16+]
16.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
[6+]
17.00 Приключенческая 
комедия “Необычайные 
приключения Адель” [12+]
19.00 Шоу магии и иллю-
зий “Империя иллюзий: 
братья Сафроновы”. [16+]
21.00 Боевик “Джек Райан. 
Теория хаоса”. [12+]
23.00 Боевик “Тачка “19”, 
США-ЮАР, 2013 г. [16+]
3.35 Фантастический трил-
лер “Считанные секунды”, 
Великобритания. [16+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф “Золотой теле-
нок”, 2 серия.
8.05 “Служу Отчизне!”.
8.40 Мультфильм.
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.15 “Непутевые замет-
ки”. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Д/ф “Теория заго-
вора”. [16+]
13.15 Д/ф “Сергей Юрс-
кий. “Я пришел в кино 
как клоун”. [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Чемпионат мира 
по биатлону. Мужчины. 
Масс-старт. Прямой 
эфир из Финляндии.
18.55 КВН-Высшая лига. 
[16+]
21.00 Воскресное Время.
22.30 Х/ф “Любит не 
любит”. [16+]
0.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей 
Ковалев – Жан Паскаль. 
[12+]
1.00 Х/ф “Джулия”. [12+]

5.30 Детектив “Пять 
минут страха”. 1985 г.
7.20 Д/ф “Вся Россия”
7.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”. 
10.20, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 2.40 “Не жизнь, а 
праздник”. [12+]
12.10, 14.30 Шоу “Сме-
яться разрешается”.
15.00 Шоу перевоплоще-
ний “Один в один”. [12+]
18.00 Х/ф “Плохая сосед-
ка”. 2015 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.35 Х/ф “Дуэль”. [12+]

5.25 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”. [16+]
6.00, 6.30 М/с “Турбо-
Агент Дадли”. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка
Боб Квадратные штаны”. 
[12+]
9.00, 9.30 Т/с “Деффчон-
ки”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Фантастика “Дивер-
гент”, США, 2014 г. [12+]
14.40 Фэнтези “Сумерки. 
Сага. Рассвет: Часть 2” [12+]
16.55, 17.25, 17.55, 18.25,
18.55, 19.30 Т/с “Интер-
ны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00, 22.00 Паранормаль-
ное шоу “Экстрасенсы 
ведут расследование” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.00 Триллер “Жить” [16+]
2.15, 3.10, 4.05 Детектив 
“Без следа 3”, 11-13 
серии. [16+]

5.20, 3.35 Развлекательное 
шоу “Животный смех” [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Барашек Шон”. 
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Том и Джерри. 
Комедийное шоу”. [6+]
9.00 М/с “Алиса знает, 
что делать!”. [6+]
10.05 М/с “Драконы и 
всадники Олуха”. [6+]
10.30 Кулинарное шоу 
“МастерШеф”. [16+]
12.00 Реалити-шоу 
“Успеть за 24 часа”. [16+]
13.00 Дэйтинг-реалити 
“Свидание со вкусом” [16+]
14.00 Приключенческая 
комедия “Необычайные 
приключения Адель” [12+]
16.00 Шоу “6 кадров” [16+]
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
17.30 Боевик “Джек Райан. 
Теория хаоса”, 2013 г. [12+]
19.30 Драматический трил-
лер “Превосходство” [12+]
21.40 Фантастический бое-
вик “Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос-Анже-
лес”, США, 2011 г. [16+]
23.50 Шоу магии и иллю-
зий “Империя иллюзий: 
братья Сафроновы”. [16+]
1.50 Фантастический трил-
лер “Считанные секунды”, 
Великобритания. [16+]
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Заказ №

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Если у Вас появились:
– учащенный пульс,
– перебои в работе сердца,
– боли в грудной клетке,
– одышка, удушье,
– подъемы артериального давления,
в диагностике Вам поможет эхокардиография – УЗИ 

сердца в МЦ «Авиценна» по адресу: г. Избербаш, ул. Буй-
накского, № 16. Обращаться по тел.: 8-964-008-22-33.

ООО «Коммунал» требуются маляры-штукатуры 
– 4 чел. (зарплата от 10000 руб. и выше) и слесарь-
канализаторщик – 1 чел. (зарплата – 12000 руб.)

Обращаться по ул. Буйнакского, 30, тел.: 2-40-61.

Вниманию избербашцев 
и заинтересованных жителей 

близлежащих районов!
Готовится к выпуску телефонный «Атлас-справочник» с ука-

занием номеров телефонов предприятий, организаций, учреж-
дений, магазинов, объектов сферы услуг, предпринимателей го-
рода и расположенных вблизи Каякентского, Сергокалинского, 
Карабудахкентского районов.

Желающие разместить в данном справочнике свои телефо-
ны и рекламное фото просим позвонить по телефонам:

8-903-427-97-49; 8-960-421-44-46; 8-963-793-89-25.

Х.М. МЕДЖИДОВ, предприниматель.

ТРИ ЦИРКА ВМЕСТЕ!!! 
(Москва, Краснодар, Волгоград)

 представляют 
цирковую программу 
«ЛИМПОПО»!!!

г. Избербаш, к/т «Восток», 
10 марта (вторник)

Начало: в 13.00 ч. и 18.00 ч.
Цена от 250 руб.

Дети до 4-х лет бесплатно!
Телефон кассы 

предварительной продажи 
кассы к/т «Восток»: 

8-(928)-505-11-44.
Справки: 8-(989)-830-56-12.

Коллектив Избербашского республиканского педагогиче-
ского колледжа выражает глубокое соболезнование семье Ке-
римовых по поводу смерти Керимова Абдулкерима Саидо-
вича, разделяя с родными и близкими боль тяжелой утраты.

Администрация, Профком и коллектив Центральной го-
родской больницы выражают глубокое соболезнование Бах-
мудовой Наиде Джанаевне в связи со смертью матери, раз-
деляя с родными и близкими горечь и боль невосполнимой 
утраты.

Администрация, Профком и коллектив Центральной го-
родской больницы выражают искреннее соболезнование 
Аликадиевой Муминат Муртузалиевне в связи со смертью 
отца, разделяя с родными и близкими  боль тяжелой утраты.

Администрация, Профком и коллектив Центральной го-
родской больницы выражают глубокое соболезнование Иби-
ловой Джамият Акимовне в связи со смертью брата, разде-
ляя с родными и близкими  боль невосполнимой утраты. 

Утерянный  договор № 27 от 14.02.1997 г. о передаче 
квартиры № 58 по ул. Маяковского, 118 в собственность, 
выданный Горисполкомом г. Избербаша на имя Магомедова 
Магомеда Алиевича, считать недействительным. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ


