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7 апреля состоялось очередное вручение сертифи-
ката на право приобретения жилья ветерану Великой 
Отечественной войны Антонине Крючковой.

Для этой цели делегация в составе заместителя гла-
вы администрации Хизри Халимбекова, начальника 
УСЗН Элины Ибрагимовой, начальника жилищно-пра-
вового отдела администрации Данияла Капиева, заве-
дующей ОКН Беллы Гулагаевой и председателя Совета 
ветеранов Абулкасума Абусалимова прибыла домой к 
ветерану ВОВ. 

Важный документ «Свидетельство о предостав-
лении мер социальной поддержки по обеспечению 
жильём ветеранов Великой Отечественной войны» 
Антонине Крючковой вручил заместитель главы адми-
нистрации Хизри Халимбеков. 

Обращаясь с поздравлением к ветерану, Хизри Ха-
лимбеков подчеркнул, что, сколько бы лет ни прошло 
со дня Великой Победы, потомки никогда не забудут, 
какой ценой она досталась.

Работники УСЗН, ЦЗН, КЦСОН, Реабилитационного центра, школьники и пре-
подаватели, объединенные общими целями и устремлениями, несмотря на холод-
ную и ветреную погоду, собрались, чтобы в преддверии Дня Победы привести в 
порядок территории города, где расположены мемориалы.

Призовой фонд турнира составил 150 тыс. рублей. 
Победитель получал 30 тыс. рублей, второй и третий 
призеры соответственно 22 тыс. и 17 тыс. рублей. Так-
же дополнительные денежные призы были предусмот-
рены для юношей, женщин и ветеранов.

Напомню, на турнире участвовали все сильнейшие 
шахматисты Северного Кавказа, среди них междуна-
родные гроссмейстеры из Ставрополья Артур Габрие-
лян и Дмитрий Скорченко, махачкалинец Джакай Джа-
каев, международные мастера Михаил Гараков, Денис 
Еращенков, Марина Гусева (все из Ставропольского 
края) и еще несколько шахматистов, способных соста-
вить конкуренцию фаворитам.

Лидерство с первых туров, как и ожидалось, захва-
тил Габриелян. После первого игрового дня, в котором 
было сыграно 5 туров, он с 5 очками занимал первую 
строчку в турнирной таблице. Следом шел Гараков, 
проигрывая лидеру пол-очка. Далее с 4 очками рас-
полагалась группа участников, в числе которых были 
Джакаев, Скорченко, Еращенков и молодой шахматист 
из нашей республики Руслан Шавшин.

Для лидера все складывалось удачно до предпо-
следнего тура. В матче со своим земляком Денисом 
Еращенковым Артур Габриелян уступил. Осечкой фа-
ворита воспользовались его основные соперники, в 
результате перед решающими играми турнирную таб-
лицу вместе с Еращенковым возглавил и наш Джакай 
Джакаев, оба на пол-очка опережали Габриеляна. Ар-
туру же в последнем туре во что бы то ни стало нужно 

ВЕТЕРАНУ ВОВ АНТОНИНЕ КРЮЧКОВОЙ 
ВРУЧИЛИ СЕРТИФИКАТ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ
В Избербаше, как и в Дагестане в целом, продолжается реализация 

Указа Президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов». Многие ветераны такую 
поддержку уже получили. Социальная выплата на приобретение жи-
лья происходит по мере поступления денег из федерального бюдже-
та. Жилищный вопрос для ветеранов лично курирует Президент РФ 
В. Путин.

АКЦИЯ К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ         

– Для нас, родившихся в мирной стране, люди 
старшего поколения, чьи судьбы опалила война, были 
и остаются примером мужества, несгибаемости, без-
граничного патриотизма. Мы преклоняемся перед 
вашим подвигом и делаем все для того, чтобы вы чув-
ствовали внимание и заботу. 

Все прибывшие также поздравили Антонину 
Крючкову, пожелали ей доброго здоровья, долголе-
тия, внимания и любви близких. Они отметили зна-
чимость того, что в год 70-летия Победы ветеран по-
лучает данный сертификат: «Вы – поколение победи-
телей, которые освободили нашу землю от  фашизма, 
а потом подняли страну из руин и пепла. Вы – наша 
гордость и слава, наша живая память».

Такие награды – это лишь малая толика того, что 
мы можем дать нашим ветеранам за их великий под-
виг.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

В рамках проведения мероприятий в Республике Дагестан, при-
уроченных к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, 11 апреля 2015 г. на территории городского округа «город 
Избербаш» состоялось общереспубликанское мероприятие по 
благоустройству памятников и  воинских захоронений.

ДАНЬ ПАМЯТИ

Работа началась уже с 11 ч. 30 мин.  и продолжалась почти до самого вечера.
В парке по пр. Мира у мемориала «Вечный огонь» трудился коллектив РЦДПОВ  

и учащиеся СОШ №№ 2 и 3. Они очистили от проросшей травы тротуарную плит-
ку вокруг памятника. По всему парку окопали деревья, высадили дополнительно 
несколько саженцев. Также с газонов была убрана прошлогодняя листва, опавшие 
ветки.

Подобная работа велась и в парке Победы в Новом городке, где находится 
памятник «Обелиск славы», посвященный перезахороненным бойцам, умершим 
в избербашских госпиталях. Здесь внесли свою лепту в благоустройство терри-
тории парка работники УСЗН, КЦСОН, ЦЗН и учащиеся СОШ № 1. 

Несколько часов они убирали мусор и прошлогоднюю листву, подмели площад-
ку перед стелой, окапали деревья. Работы оказалось много, но все успешно спра-
вились с задачей. Было собрано и упаковано несколько десятков мешков с мусором 
и листвой, которые участники акции погрузили на грузовую машину и вывезли на 
свалку.

Свою оценку прошедшей  акции дала начальник УСЗН в ГО «город Избербаш» 
Элина Ибрагимова: «Мы вышли на субботник, чтобы в День Победы люди могли 
прийти сюда и испытать гордость не только за великий, героический подвиг своих 
предков, но и за подрастающее поколение. С течением лет мы все глубже стали 
осознавать величие и ценность ратного подвига солдат Великой Отечественной 
войны. Мемориальные комплексы, как символ мужества, напоминают нам о тех, 
кто сложил свои головы на полях сражений. Мы – потомки должны помнить и 
чтить историю своей страны! Пока мы помним – мы живем!»

А. МАЗГАРОВА.

8 апреля в Избербашской шахматной школе им. Магомеда Багандалиева завершился чемпи-
онат Северо-Кавказского федерального округа по быстрым шахматам среди мужчин и жен-
щин. Как и обещали, сегодня публикуем подробный материал о прошедших соревнованиях.

АРТУР ГАБРИЕЛЯН ВНОВЬ 
ПОДТВЕРДИЛ СТАТУС СИЛЬНЕЙШЕГО

было победить и надеяться на то, что основные кон-
куренты сыграют вничью в очном поединке. В ито-
ге так и случилось – соперники разошлись миром, а                    
Габриелян свой шанс не упустил. Таким образом, сра-
зу четыре игрока по окончанию турнира набрали по 
семь очков – на одно из призовых мест претендовала 
также участница из Ставропольского края, междуна-
родный мастер Марина Гусева, но по дополнитель-
ным показателям она заняла 4 место. Чемпионом стал 
Артур Габриелян, на второй позиции закрепился его 
земляк Денис Еращенков, на третьем – махачкалинец 
Джакай Джакаев.

(Окончание на стр. 6).

ЧЕМПИОНАТ СКФО ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ
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Как рассказал главный инженер предприятия Исмаил Гаджиев, рядом с памят-
ником будут сооружены мемориальные колонны с высеченными на них именами 
умерших от ран в Избербашских госпиталях советских воинов. Будет благоустро-
ена и территория воинского кладбища, на площадке вокруг памятника и дорожке, 
ведущей к нему, уложат тротуарную плитку.

В результате активной застройки прибрежной зоны и бесконтрольного вывоза 
грунта с этих мест был разрушен забор братского кладбища. Работники САХ-2 вос-
становили его, а также привели в порядок могилы умерших бойцов. Однако строи-
тельные работы здесь не прекращаются, поэтому существует опасность повторного 
обрушения забора. Чтобы этого не произошло, необходимо прекратить всякое стро-
ительство и вывоз грунта вблизи братского кладбища.

Все работы по восстановлению памятника на предприятии обещают завершить 
до празднования юбилея Великой Победы.

Ибрагим ВАГАБОВ.

В отделе культурного наследия ГДК 
прошла встреча ветеранов-нефтяников 
города с учащимися 8 «в» класса СОШ 
№ 2, посвященная этому знаменатель-
ному событию. Мероприятие органи-
зовали лектор-экскурсовод ОКН Маго-
мед Магомедов и ведущий специалист 
Абдуллагаджи Магомедов.

«Весть о том, что в поселке Изберг 
получен первый фонтан дагестанской 
нефти, сразу же облетела всю страну, 
– сказал ведущий специалист ОКН        
А-Г. Магомедов. – Со всех концов Со-
ветского Союза в адрес дагестанского 
руководства приходили поздравитель-
ные телеграммы. Радости самих гео-
логов и нефтяников не было предела. 
Ведь их тяжелейший и героический 
труд увенчался успехом. Их ожидания 
оправдались.

Рабочие-нефтяники вместе с жите-
лями поселка за день выкопали огром-
ный котлован, куда поступала добытая 
нефть. Затем она переправлялась по 
железной дороге на специальных эше-
лонах до места назначения. Так, уже        
1 мая дагестанская нефть была в Гроз-
ном».

Это событие положило начало раз-
витию нефтедобывающей промыш-
ленности Дагестана. В 1948 году в Из-
бербаше впервые в СССР было начато 

эстакадное строительство для освоения 
морской части нефтяного месторожде-
ния. За период разработки Избербаш-
ского месторождения с 1948 по 1971 гг. 
было добыто 1870 млн. т. нефти и 142 
млн. куб. м. попутного газа. Общая про-
тяженность эстакады составила более  
10 км.

Ветераны-нефтяники Хизри Абидов 
и Яхъя Шарапудинов, работавшие в 50-
60-ые годы в Избербашском нефтепро-
мысле помощниками бурильщика, вспо-
минали о трудовых буднях того времени, 
а также своих товарищей, ставших впо-
следствии знаменитыми нефтяниками, 
среди них были братья Магомед и Гу-
сейн Азизовы и многие другие.

Также большой вклад в развитие      
нефтяной промышленности Дагеста-
на внесли Оник Межлумов, Александр 
Сурмин, которые были награждены го-
сударственными премиями за внедрение 
новых методов бурения, Николай Вало-
вой, директор конторы бурения Семен 
Гуртовой и многие другие. Первым в 
мире освоил и внедрил турбинное бу-
рение один из основателей города Петр 
Шаралапов. Многие из них участвовали 
в Великой Отечественной войне, имеют 
боевые ордена и медали.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Что мы знаем о системе водоотведения жилых до-
мов, или как ещё называют – системе канализации? 
Можно говорить долго техническими терминами: сто-
яки, прочистки, ревизии, коллектор и т.д. В общем-то, 
все проще.

Система водоотведения в многоквартирных жилых 
домах – это коммуникации из чугунных или пластико-
вых труб диаметром, как правило, 50-100 мм, посред-
ством которых самотёком из квартир отводятся жидкие 
отходы жизнедеятельности человека. Из квартир, через 
подвал и далее, минуя несколько канализационных ка-
мер, стоки собираются в трубы большего диаметра и 
дальше, протекая несколько десятков километров, по-
падают в очистные сооружения.

Все просто, но, к сожалению, у многих жильцов 
многоквартирных домов складывается впечатление, 
что систему жидких стоков можно использовать как 
мини-мусоропровод.

Бросают в канализацию тряпки, одежду, вату, кар-
тон, средства гигиены, бытовой, строительный мусор, 
крупные пищевые отходы и др. Весь этот мусор легко 
попадает в систему через раковину, умывальник, уни-
таз, ограничить может лишь диаметр трубы, но дальше 
не так легко мусору пройти многометровый марш по 
канализационным трубам и оказаться где-то на очист-
ных сооружениях. Этот самый мусор скапливается в 
местах поворота, выпусков, колодцах, уменьшает про-
ходимость, загрязняет камеры, и, в конце концов, при-
водит к засорам.

Просто диву даешься, когда вспоминаешь, сколько 
жителей многоквартирных домов страдают от забитой 
канализации. И сколько не говори, что бросать туда все 
подряд нельзя – все равно кидают. Казалось бы, с появ-
лением пластиковых канализационных труб эта проб-
лема уйдет – ведь в отличие от труб чугунных, пласти-
ковые трубы внутри совершенно гладкие, и мусор не 
сможет зацепиться. Как бы ни так!

По словам старшего мастера МУП «Городские 
очистные сооружения канализации» Хабиба Шихбаго-
маева, засоры приходится устранять по 4-6 раз за сутки 
в разных концах города. И больше всего таких случаев 
– в жилых массивах, среди многоквартирных домов.  В 
частном секторе люди также довольно часто исполь-
зуют колодцы в качестве мусоросборников, сбрасывая 
туда крупный строительный мусор, листву и отходы. 
Проблема может усугубляться и во время дождей, ког-
да канализационные коллекторы переполняются водой, 
а также в сезон консервирования овощей и фруктов на 
зиму, когда горожане спускают в канализацию отходы 
растительного происхождения. Канализационные сис-
темы Избербаша довольно старые, и любая твердая 
масса забивает их. 

Устранение неисправности может занимать не-
сколько часов, существенно ограничивая на это 
время пользование канализационной сетью. Не-
большие засоры аварийная бригада МУП «Город-
ские очистные сооружения канализации» может 
оперативно устранить без последствий для жиль-
цов. Более крупные засоры в сетях переполняют 
камеры, вытекают наружу, во двор, детские пло-
щадки, стоянки, причиняя неудобства жителям, 
автолюбителям, детям. Засор возможен и внутри 
дома, в подвале или в квартирах, при таком засоре 
уже через час отходы жизнедеятельности начинают 
вытекать через унитазы, раковины, умывальники, 
заливая квартиры и подвалы. 

Устранение засора – отработанный процесс у ава-
рийщиков. Безусловно, разная степень засорённости 
требует определённого времени, а вот последствия в 
виде запаха элементов оставшихся отходов на поверх-
ности будут долго напоминать о себе и вносить дис-
комфорт в повседневную жизнь. Конечно, работники 
МУП «Городские очистные сооружения канализа-
ции» регулярно проводят профилактику систем водо-
отведения, но предсказать, где и когда кто-то бросит 
мусор в канализацию, и остановить систему жизнеде-
ятельности человека невозможно.

Наказать неаккуратных жильцов невозможно, по-
скольку нереально вычислить, в какой именно кварти-
ре дома произошел выброс посторонних предметов.

Жители должны помнить, что нецелевое использо-
вание сетей приводит к аварийным ситуациям, кото-
рые никому не нужны.

Использовать систему водоотведения можно 
лишь по прямому назначению – она  предназначена 
для транспортировки только жидких бытовых отхо-
дов. Твердые отходы, в том числе остатки от консер-
вации овощей и фруктов, пластиковую, стеклянную, 
картонную тару, бумагу необходимо складывать в 
мусорные ведра. Это же касается строительного му-
сора, текстильных изделий, костей и других предме-
тов и веществ, которые не растворяются в воде и мо-
гут привести к аварийной ситуации или разрушить 
защитный слой канализационной трубы. В этом 
списке есть бумага, а также чайная заварка – они 
скапливаются в трубах и часто становятся причиной 
засоров. 

Многоквартирный жилой дом – это дом, в котором 
живёт много людей, но всего лишь одна система отво-
да стоков, поэтому правильная эксплуатация, отсут-
ствие засоров – вклад каждого жильца дома.

Анастасия МАЗГАРОВА.

ДАТА

ПЕРВЫЙ ФОНТАН 
ДАГЕСТАНСКОЙ НЕФТИ

12 апреля 2015 г. исполнилось 79 лет с того памятного и ра-
достного дня, когда в небольшом поселке Изберг из знаменитой 
скважины № 8 ударил первый фонтан дагестанской нефти.

Блага цивилизации – вещь хорошая, но ценность их в повседневной жизни силь-
но различается. К примеру, жить в многоквартирном доме без воды можно намного 
дольше, нежели без возможности пользоваться канализацией.

 НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ЧЬЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
В ЗАСОРЕ КАНАЛИЗАЦИИ?

НАЧАТЫ РАБОТЫ 
ПО РЕМОНТУ ПАМЯТНИКА
 «ВОИНСКОЕ КЛАДБИЩЕ» 

В ПОСЁЛКЕ «ПРИМОРСКИЙ»
В предыдущих выпусках газеты мы сообщали о неудовлетво-

рительном состоянии памятника «Воинское кладбище» на терри-
тории Братского кладбища в поселке Приморский. Данный объект 
культурного наследия давно нуждался в ремонте и надлежащем 
уходе. И вот недавно силами работников МУП «САХ-2» (комбинат 
благоустройства) здесь начаты ремонтные работы.
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Главный итог Победы: именно Советский Союз сыг-
рал решающую роль в разгроме фашизма и принял на 
себя основную тяжесть в борьбе с гитлеровской Герма-
нией. Победа советского народа в этой страшной вой-
не была обусловлена рядом причин. В экстремальных 
условиях военной поры советская экономика смогла 
быстро перейти на выпуск вооружения и превзойти про-
мышленную мощь фашистского блока. Война для СССР 
была оборонительной, советские люди защищали свою 
землю. Победа была завоевана в результате невиданно-
го героизма народа на фронте и величайшего самопо-
жертвования в тылу. Одним из решающих факторов По-
беды явился нерушимый братский союз народов СССР. 
В годы ВОВ раскрылась великая сила патриотизма со-
ветских людей.

Своей героической борьбой на фронтах Великой 
Оте-чественной и самоотверженным трудом в тылу по-
сильный вклад в Победу над врагом внесли и избер-
башцы. В годы войны в Избербаше лучшие помещения 
были отведены под госпитали, в которых лечились ра-
неные советские воины. В городе функционировало 7 
госпиталей на 5 тысяч коек, а к середине 1942 года – на 
8500 коек. Начальниками госпиталей работали А. На-
паденский, А. Абрамов, И. Мисалова, Ф. Мелова, Е. Ма-
щенко, А. Калиновская, С. Алибеков, И. Акаев и другие. 
Интересы фронта требовали скорейшего восстановле-
ния здоровья воинов Красной Армии. Это было возмож-
но при условии быстрой и эффективной организации 
квалифицированной помощи раненым. Лишь 21 % коек 
было размещено в больнице, остальные располагались 
в школе № 1, клубе, общежитии, детском доме, ремес-
ленном училище и в доме по ул. Азизова (Свободы), 1.

За годы войны через госпитали Избербаша прошло 
свыше 9 тыс. раненых и больных советских воинов, из 
них более 70 % было возвращено в строй. Этого уда-
лось добиться благодаря заботе и помощи, оказанной 
раненым врачами и медперсоналом госпиталей. Подвиг 
медицинских работников и всех избербашцев в годы 
войны достоин восхищения.

Хочется отметить, что эвакогоспитали, размещен-
ные в Избербаше, в основном обслуживались местны-
ми медицинскими работниками. Были созданы группы 
санитарок, медицинских сестер и врачей, которых обу-
чали ухаживать за ранеными, а также вопросам теории 
и практической хирургии. Занятия проводились утром 
и вечером. Здесь работали профессора из Махачкалы и 
начальники госпиталей И. Пикуль, С. Ризваш, М. На-
горный, А. Евдокимов, Д. Коваленко и другие.

Много лет тому назад Е. Мащенко показала мне 
письмо с фронта, адресованное врачам и медсестрам 
госпиталя. «Мы выражаем вам сердечную благодар-
ность. Обещаем еще крепче бить врага до его полного 
разгрома и уничтожения в его логове», – писал один из 
солдат.

Многие медработники Избербаша в годы войны были 
награждены высокими правительственными наградами 
за свой героический труд. В год 60-летия Великой По-
беды по инициативе бывшего главы города Избербаша 
Магомеда Сулейманова были установлены почетные 
и мемориальные доски на зданиях школы № 1, Дар-
гинского театра, техучилища (ныне Индустриально-
промышленный колледж). Проведен торжественный 
митинг, на котором выступили медицинские работники, 
после чего состоялось возложение цветов и венков.

Победа советского народа – это часть нашей великой 
истории, о которой мы должны помнить, передавать 
из поколения в поколение память о тех, кто воевал на 
фронте и ковал Победу в тылу. Величие подвига народа 
не может померкнуть с годами. Памятники, обелиски и 
памятные доски – это наша память. Мы должны доро-
жить своей историей, в ней заключена огромная патри-
отическая и нравственная сила.

В городе сделано и немало делается по увековечению 
памяти героев войны. Во многих школах созданы музеи, 
экспозиции, посвященные ветеранам войны и трудового 
фронта, сооружены памятники, мемориальные доски.

Я рад, что одна из школ города названа именем Ге-
роя ВОВ Павла Дмитриева. Сегодня также необходимо 
подумать об увековечивании памяти еще одного Героя 
Советского Союза Якова Сулейманова, а также установ-
лении почетной мемориальной доски государственному 
и политическому деятелю Дагестана Магомед-Саламу 
Умаханову, который после войны жил и работал в Из-
бербаше.

Хранить память, беречь и развивать патриотические 
чувства народа – это святая обязанность, наш нрав-
ственный долг перед самим собой и перед потомками.

Артур ЧУПАЛАЕВ. 

Не за тем, чтобы добавить и свое слово в 
общий хор воспоминаний о Подвиге совет-
ского народа в Великой Отечественной вой-
не, накануне 70-летия Победы я взял ручку в 
руки… А потому, что мне скоро семьдесят, а 
память все еще цепка, и я помню все нюансы 
поездки в Брестскую крепость со студентами 
педколледжа. Ведь есть истины, которые ни-
когда не могут устареть, они входят в плоть 
и кровь человека. Хотя поездка наша состо-
ялась не вчера, но память сохранила эту не-
забываемую встречу с героизмом солдата и 
гражданина Великой страны.

Поездка была короткой, но запомнилась 
навсегда. Будоражит память и другое собы-
тие в биографии моей – это три года службы 
на Украине, в поселке Стрижавка Винницкой 
области, в частях военно-воздушных сил. По 
современной интерпретации украинских ны-
нешних политиков я, надо полагать, «окку-
пант»?! Ну, нельзя же так оболгать историю 
собственной страны. А как мы мирно слу-
жили интернациональной семьей – все были 
гражданами СССР, все были советскими сол-
датами. Больно очень, поэтому не сдержался 
и вклинил в текст и этот абзац. Но вернемся 
к главной теме – памятной поездке в Брест-
скую крепость…

НАКАНУНЕ
Помню, как за два часа до города Брест нас 

гостеприимно встретила Беловежская пуща 
(это сейчас Беловежская пуща ассоциируется 
негативно, как «заговор» правителей, разва-
ливших СССР). А тогда в прекрасном музее 
природы мы увидели богатейшие, редчайшие 
лесные массивы, заповедник, где обитают 
единственные в мире животные – лошади-
тарпаны и красивые зубры.

Святая святых Беловежской пущи – запо-
ведные места, где все происходит по законам 
природы. Человек не вторгается в разноо-
бразную жизнь, нельзя нарушать законы при-
роды…

НАРУШЕННАЯ ТИШИНА
Тихо рождалось в предрассветных сумер-

ках и очередное утро жизни на Земле – утро 
22 июня 1941 года. Ничто, казалось, не пред-
вещало трагедии, вероломства. А совсем ря-
дом, за темными лесами и прозрачными вода-
ми пограничной реки Буг уже были заряжены 
несущие смерть пушки, пулеметы, автоматы, 
заправлены самолеты.

Не допели соловьи предрассветные пес-
ни, не успели напоить молоком своих зубрят 
зубры-матери. В четыре часа утра задрожала 
земля от залпов, шквал металла и огня об-
рушился на мирных зверей и птиц Беловеж-
ской пущи, на них напали звери о двух ногах 
– фашисты.

ПЕРВАЯ ПРЕГРАДА
 Брестская крепость оказалась крепким 

орешком для этих нелюдей – они поломали 
«несколько зубов», штурмуя цитадель. От-
чаянная защита крепости воинами Красной 
Армии стала первым «камнем» будущей По-
беды. Вера, которая окрыляла наших солдат, 
окрыляет сегодня и нас – потомков. Любовь 
к Родине, родной земле дает нам духовную 
прочность – вот истина, с которой сражались 
наши деды и отцы, с которой живем, тру-
димся и учимся мы, наследники их славы. С 
любовью и верой шагнули в бессмертие ле-
гендарные защитники Брестской крепости, 
воздвигшие себе вечный памятник в памяти 
потомков.

РАССКАЗЫВАЮТ КАМНИ
В священную землю Брестской крепости 

вступили и мы – студенты и преподаватели 
Избербашского педколледжа. Едва унимая 
стук сердец, наступали мы на квадраты плит, 
ведущие в Память. Прошли вход из разорван-
ной Звезды. Боялись потревожить память 
священной земли, где произошло столкнове-
ние советских пограничников в первые часы 
священной войны. Память уже напряглась 
на подступах к мемориальному комплексу. 

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ПАМЯТНАЯ 
ПОЕЗДКА

Память войны стучит метрономом сводок 
Совинформбюро, голос диктора Левитана 
оживляет события тех далеких для нас герои-
ческих дней и ночей. Непроизвольно всплы-
вают в памяти строки стихов:

«Гранитные крепости,
Крепости в скалах, 
В кольце из воды, 
как в спасательном круге.
Их стен неприступных 
Я видел немало,
Но есть ли прочнее, 
Чем крепость на Буге?»
Но не гранитом скал, не толщиной сво-

их стен стала Брестская крепость на много 
дней недоступной для врага. Верность дол-
гу, присяге, героизм солдат и офицеров – вот 
что превратило ее в твердыню. «Умрем, но 
из крепости  не уйдем!», – эту клятву сохра-
нили для потомков стены крепости. Почти 
месяц  продолжается героическая оборона. 
Чья-то рука на стене выцарапала штыком: 
«Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина! 
20.07.1941 г. Умрем, но не сдадимся!»

Эти кровью и сердцем выцарапанные сло-
ва принадлежали каждому и всем, кто в дыму 
пламени ни на мгновение не забыл свою 
Великую Родину, остался верен ей до свое-
го последнего дыхания, даже своей гибелью 
умножая ее славу.

В АТАКУ ПЕРВЫМ
 Характерный эпизод из жизни защитни-

ков Брестской крепости: из обломков осво-
бождают рядового  – смертельно раненного 
Николая Мищенко. Побелевшими губами он 
шепчет еле слышно: «В кармане заявление». 
Когда достали вчетверо сложенный листок 
бумаги, прочитали: «Прошу принять меня в 
ряды Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков) ВКП (Б)…»

Коммунисты, комсомольцы – каждый из 
них считал своим священным долгом первым 
подняться в атаку, первым шагнуть навстречу 
горячему свинцу, морально поддерживая то-
варищей. Они были той великой силой, кото-
рая накрепко сцементировала, сплотила мно-
гонациональный, непобедимый Советский 
Союз. Можно ли рассказать обо всех, когда 
их, достойных быть в списке Героев, десятки, 
сотни, тысячи… Им всем, известным и пока 
неизвестным героям, скульптурными поэма-
ми стали Главный монумент и стометровый 
обелиск Славы, весь мемориальный комплекс 
«Брестская крепость-Герой».

 Мы, студенты и преподаватели педкол-
леджа, постояли в скорбном молчании у Веч-
ного огня в почетном карауле. Сердца наши 
бились в унисон Реквиему, доносящемуся из 
руин подвалов у Братской могилы.

СЫНЫ ДАГЕСТАНА – 
ЗАЩИТНИКИ КРЕПОСТИ

 В скорбном ряду у седьмой могилы над-
пись: «Салгереев Хасан Сапович. 1918-июнь  
1941 год» В музее крепости мы узнали, что 
Салгереев  не единственный дагестанец, при-

нявший бой в первые часы начала войны у 
стен Бреста. В первом же зале музея висит 
живописный портрет с надписью: «Сурхай-
ханов Аслан Максудович. Дагестан. С. Ку-
мух».

 Переходя от стенда к стенду, мы читаем 
документы – вот фотографии и внизу над-
писи: «Даниял Абдуллаев. Дагестан, Чаро-
динский район», «Максуд-Герей Шихалиев. 
Дагестан, с. Бабаюрт», «Алиахмед Абака-
ров. Дагестан, с. Герменчик, Бабаюртовский 
район».

Здесь же воспоминания участника защи-
ты крепости Камалудина Бамматовича Бий-
мурзаева: «В первые дни защиты крепости 
со мной служили более двадцати земляков-
дагестанцев – это Бийсолтан Абуталимов, 
Арсланхан Абдуллаев, Абдулвагид Бекмур-
заев, Абдулхалик Салаватов, Максуд-Герей 
Шихалиев – все из Бабаюрта, а из селения 
Герменчик, Бабаюртовского района – Али-
ахмед Абакаров, Арслан-Герей Абуев, Ах-
медрашит Батырханов, Хадислам Магоме-
дов, Имаммурза Бийбулатов, из селения 
Хамаматюрт – Шарабудин Акбиев, из села 
Качалай – Абдулмуталим Кайтемиров и еще 
фамилий не помню, а имена земляков были  
Курманай, Адил, Зайнутдин, Мустафа и Аб-
дулазиз…».

Следует указать, что среди защитников 
Брестской крепости были земляки и из дру-
гих районов Дагестана. Так как студенты 
педколледжа прочли на фотодокументах и 
другие явно дагестанские фамилии: «Ибра-
гимов Али Алиевич – 3 батальон  455 стрел-
кового полка, Каримов Мухтар – 2 батальон  
455 стрелкового полка, Асхаров Кадыр, 
Ахмедов Инаяд, Узуев Магомед Яхъяевич. 
Выписали мы и такие фамилии: Гаджиев, 
Шарипов, Латипов, Абиев…

В музее Брестской крепости студенты 
педколледжа сердцем и умом соприкосну-
лись с живительным источником мужества 
и патриотизма. Брестская крепость, ее до-
блестные защитники вечно будут жить в на-
ших сердцах. Мы уехали, но наши сердца и 
мысли остались там – уверяю, у меня до сих 
пор яркая картина от увиденного, услышан-
ного, прочитанного стоит перед глазами. 
Повторяю, не вчера была организована по-
ездка – прошло солидное время. Все защит-
ники, тем не менее, в списке моей памяти.

Есть истины, которые живут Вечно, и 
есть Вера, которая всегда с нами. Слава ге-
роев Бреста переживет века. Ну что от того, 
что Белоруссия сейчас другое государство. 
Планета Земля – Наша и Память  Наша! По-
беда Общая! 

«В одну благодарность
Сливаем слова.
Тебе, краснозвездная лава.
Во веки веков, товарищи,
Всем – Слава, Слава, Слава!»

Шагитбек КАЗБЕКОВ,
ровесник Великой Победы.

ВЕЛИКАЯ СИЛА 
ПАТРИОТИЗМА

Прошло 70 лет после окончания Великой 
Отечественной войны. Отмечая эту великую 
дату, мы еще раз осмысливаем события ми-
нувшей войны, ее уроки и причины Победы.

Ý Õ Î  Ï Î Á Å Ä Û
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Попытки переписать историю, которые ве-
дутся сегодня в Украине, всегда приводят к 
стиранию или искажению каких-то фактов, и 
таким «фактом», к сожалению, стала Великая 
Отечественная война. За то, что целое поко-
ление детей вырастет без понимания подвига 
советского народа в самой жестокой войне XX 
века, нет уголовной ответственности, только 
моральная, нести которую – в идеале обязан-
ность каждого. Об этой обязанности, закре-
пленной за нами от рождения до смерти, го-

Дата проведения праздника выбрана не 
случайно. В апреле большинство крылатых 
странников, преодолевая все препятствия, воз-
вращаются к родным гнездам. Однако стати-
стика неутешительна: за последние 400 лет с 
лица нашей планеты исчезло около 100 видов 
птиц, а многие другие уже близки к вымира-
нию или испытывают такую угрозу. Экологи 
и орнитологи призывают всех к бережному 
отношению к нашим пернатым братьям. Этой 
цели служат и многочисленные мероприятия и 
акции, проводимые по всей стране.

В Избербаше традиционным мероприяти-

В рамках празднования 70-летия Великой 
Победы 8 апреля состоялось торжественное от-
крытие Единого всероссийского урока в 1-11-х 
классах. Их посетили ветераны труда: Нина 
Магомедова, Муслимат Гамидова, Рукият Ома-
рова, Эсед Эседов, ветеран тыла Магомед Ис-
маилов и Абидат Буданова. 

Классные руководители 1-11-х классов 
предусмотрели красочное оформление каби-
нетов стенгазетами и рисунками учащихся, 
выставкой книг о войне, показом презентаций, 
звучала музыка военных лет. 

Учитель русского языка и литературы Са-
ният Гусенкадиева с учащимися 6 «в» и 7 «б» 
классов приняла участие в проведении акции 
«Благодарность земляков. Тепло ладоней». Цель 
этой акции – обеспечение ветеранов письмами-
треугольниками. Цена слова в письме ветерану. 
Оно ничего не стоит, но много дает. Оно обога-
щает тех, кто его получает, не обедняя при этом 
тех, кто им одаривает. Слово длится мгновение, 
а в памяти остается порой навсегда.

Говорят: «Спешите делать добро». Это пра-
вильно. И в трудное голодное время признавали 
один гонорар – слова благодарности. Эти теплые 
слова благодарности выразили учащиеся в сво-
их письмах ветеранам: «Дорогие ветераны, вы 
миллионами полегли в нашу землю, – писали 
учащиеся в письмах,– приближая День Победы, 
ради будущих поколений, ради нас».

В некоторых письмах были слова прощения: 
«Простите нам плохое знание истории сво-
ей страны, мы мало знаем о вас. Вас так мало 
осталось, и вы ничего не требуете и не ждете от 
нас. Дорогие, родные, близкие наши ветераны, 
поживите еще, держитесь до конца!»

Конечно, хочется верить, что наступит время 
и поймет молодежь, что так жить нельзя, необ-
ходимо возвращаться к своим великим корням, 
вспоминать, изучать и почитать прошлое род-
ной земли. Ведь без прошлого нет настоящего, 

НАМ НЕ ДАНО ЗАБЫТЬ

Чтоб снова на земной планете
Не повторилось той зимы,
Нам нужно, чтобы наши дети
Об этом помнили, как мы!
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война.
Ведь это – память, наша совесть,
Она как силы нам нужна…

ворили на открытом уроке в СОШ № 1, посвя-
щенном 70-летию Победы советского народа в 
ВОВ 1941-1945 гг.

Начиная урок, учитель истории Зубайдат 
Сайдиева отметила, что это занятие – дань 
признательности и памяти ветеранам. «Вся 
история Великой Отечественной войны пред-
ставляет собой эпопею невиданного героизма. 
27 миллионов погибших в Великой Отече-
ственной войне. 27 миллионов искалеченных 
судеб, несбывшихся надежд, непрожитых жиз-
ней. 1 418 дней горя и страданий. 9 мая являет-
ся для нас постоянным напоминанием о цене, 
которую заплатил советский народ за мирную 
и благополучную жизнь каждого из нас».

Учащиеся 10 «в» класса вспоминали на 
уроке самые важные вехи в истории войны: 
победу под Москвой, ознаменовавшую крах 
немецких планов «молниеносной войны»; 
героическую и трагическую оборону Ленин-
града; битву на Курской дуге, длившуюся 49 
дней, и по своему размаху, привлекаемым си-
лам и средствам, напряжённости, результатам 

и военно-политическим последствиям являю-
щуюся одним из ключевых сражений Великой 
Отечественной войны; бои за Берлин – послед-
ний шаг к Победе. 

Мы сумели отстоять свои земли, сумели 
освободить весь мир от фашизма, но какой це-
ной нам это далось? Война унесла жизни 27 
млн. человек (в том числе 10 млн. солдат и офи-
церов). Во вражеском тылу погибли 4 млн. пар-
тизан. 6 млн. человек погибли в концентраци-
онных лагерях. Война коснулась каждой семьи, 
каждого дома. Школьники чтили память героев 
войны стихами и песнями, выражая в них са-
мые искренние слова благодарности. 

На уроке присутствовали почетные гости – 
ветеран тыла Ахмед Амирбеков, заслуженный 
учитель РД Раджаб Магомедов, начальник УО 
Раисат Гаджиалиева, специалист общего обра-
зования УО Гулбарият Кайхусруева, методист 
УО Гульнара Абдурагимова. Поблагодарив их 

за внимание, директор СОШ № 1 Магомед Мус-
лимов от имени всего педагогического коллек-
тива поздравил с приближающимся великим 
праздником: «В преддверии праздника Великой 
Победы я хотел бы пожелать мира и согласия 
каждому дому, каждой семье, каждому взрос-
лому и ребёнку. Всех нас переполняет чувство 
гордости за наших дедов и прадедов, недаром 
девиз нашего Урока Победы «Гордимся, пом-
ним!» Наш долг – помнить подвиг каждого, кто 
с беспримерным мужеством сражался на фрон-
тах,  напряженно трудился в тылу. Среди них 
десятки наших земляков, жителей  Дагестана. 
Их имена – навечно в нашей памяти, их под-
виг – пример для всех нас, пример искренней 
и беззаветной любви к Родине. Память об их 
бессмертном подвиге передается из поколения 
в поколение. Эта память – наш долг перед пав-
шими. Эта память – основа для воспитания мо-
лодежи  настоящими гражданами своей страны, 
искренними патриотами».

Муминат МАГОМЕДОВА.

ВНУКИ СТРАНЫ, 
ПОБЕДИВШЕЙ ФАШИЗМ

8 апреля СОШ № 2 присоединилась к Всероссийскому Уроку Победы, 
посвященному 70-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг.

ОТКРЫТЫЙ УРОК

а значит, нет будущего! Подвиг во имя Роди-
ны, подвиг ради друзей – это ли не высшее 
проявление доблести и мужества? 

На Уроках Победы ребята были одеты в па-
радную форму с приколотыми георгиевскими 
ленточками. Кабинеты украсили символом 
урока – пятью гвоздиками, перевязанными ге-
оргиевской лентой.

К мероприятию дети подготовили стихи и 
рисунки о войне. В ходе урока они увидели 
видеопрезентации с военной хроникой, дата-
ми великих сражений и рассказами о городах-
героях, были освещены истории главных битв 
и наступательных операций войны, итоги Ве-
ликой Отечественной войны. 

В заключение урока все участники спели 
песню «День Победы» и почтили память по-
гибших солдат минутой молчания. Директор 
школы Марзи Магомедова поздравила присут-
ствующих с наступающим праздником Вели-
кой Победы и пожелала всем мира и счастья 
на земле. 

Стоит сказать, что Всероссийский Урок 
Победы дал начало месячнику Победы для 
школьников. Учащиеся школы будут посещать 
музеи и мемориальные места, участвовать в 
патриотических акциях.

Разият АЛИЕВА,
заместитель директора

 по ВР СОШ № 2.

Ежегодно 1 апреля вся планета от-
мечает Международный день птиц 
– интернациональный экологический 
праздник. Он является самым «ста-
рым» праздником экологического ка-
лендаря – его отмечают с 1906 года. 

ЛУЧШИЕ ЗНАТОКИ МИРА ПЕРНАТЫХ ем, приуроченным ко Дню птиц, стал конкурс 
юных орнитологов, организованный работни-
ками Станции юных натуралистов. Его целью 
было подведение итогов деятельности школ 
города в области охраны и привлечения полез-
ных птиц. Семь команд соревновались друг с 
другом в двух турах: теоретическом и выпол-
нении домашнего задания. В теоретическом 
туре конкурсанты определяли птицу по ри-
сунку, решали кроссворды, угадывали птицу 
по клюву и отвечали на вопросы викторины. 
Домашним заданием участников было под-
готовить поделку из природного материала и 
художественный номер.

Правильность ответов учащихся и качество 
выполнения заданий оценивали члены жюри: 
методист ИМЦ УО Муминат Бахмудкадиева, 
методист СЮН Паризат Гугаева, педагог до-
полнительного образования СЮН Маисат 
Муртузалиева. По итогам всех туров коман-
дой-победительницей была признана школа 
№ 1.

 Муминат МАГОМЕДОВА.

КОНКУРС

Время стремительно бежит вперёд. Стала историей Великая Отечествен-
ная война. Выросло уже не одно поколение людей, никогда не слышавших ужас-
ный вой сирен и грохот орудий. Но не стёрлась в памяти людей война. Потому  
что история – это судьба каждого кто вынес на себе годы смертельных боев, 
годы ожидания и надежды, кто каждый день совершал подвиг.  
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Главный госналоговый инспектор 
отдела камеральных проверок МРИ 
ФНС России № 6 по РД Демир Раги-
мов напомнил, что декларационная 
кампания в стране проходит с 1 ян-
варя по 30 апреля 2015 года. Декла-
рации о доходах должны сдавать все 
физические лица, которые в течение 
2014 г. получили доходы. К ним от-
носятся нотариусы, адвокаты, физи-
ческие лица, зарегистрированные в 
качестве индивидуальных предпри-
нимателей и являющиеся платель-
щиками НДФЛ.

Согласно Налоговому кодексу 
РФ, подавать декларацию обязаны 
физические лица, получившие доход 
от продажи собственного имуще-
ства, находящегося в собственности 
менее 3-х лет. Налогоплательщик не 
обязан декларировать свои доходы, 
если имущество находилось в его 
собственности более 3 лет. Кроме 
того, не подлежат налогообложению транспортные средства стоимостью до 250 тыс. рублей.

Главный госналоговый инспектор назвал ситуации, когда налогоплательщик может быть освобожден от 
уплаты налогов, если даже стоимость принадлежащего ему имущества превышает сумму в 1 млн. рублей. Для 
этого ему необходимо документально подтвердить факт продажи имущества за ту же сумму, за которое оно 
было приобретено, то есть без полученной для себя выгоды.

Также в ходе акции «Дни открытых дверей» была оказана консультационная помощь физлицам, имеющим 
право на получение имущественных, стандартных и социальных налоговых вычетов, предусмотренных Нало-
говым кодексом РФ.

В налоговой инспекции отметили также, что ежегодно растет количество налогоплательщиков, которые пред-
почитают подавать декларации по телекоммуникационным каналам связи. На сегодняшний день доля юридиче-
ских лиц, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность и предоставляющих декларации через Ин-
тернет, составляет 88 % от общего числа состоящих на учете в межрайонной инспекции. Примерно столько же 
составляет удельный вес индивидуальных предпринимателей, пользующихся онлайн сервисами ФНС России.

Налоговики напоминают, что Дни открытых дверей продолжатся 24 и 25 апреля. В эти дни граждане смогут 
посетить налоговую инспекцию и получить ответы на все интересующие их вопросы. 

Отдельные ориентиры и приоритеты 
этой политики были заложены в Респуб-
ликанской долговременной программе 
«Миграция», одобренной постановле-
нием Правительства РФ от 18 мая 1992 г. 
№ 327, Федеральной миграционной про-
грамме, одобренной Указом Президента 
РФ от 9 августа 1994 г. Единственным 
документом, в котором была предприня-
та попытка определить государственные 
приоритеты в сфере миграции, является 
Концепция регулирования миграцион-
ных процессов в Российской Федерации, 
одобренная распоряжением Правитель-
ства от 1 марта 2003 г. Однако, данный 
документ не носил нормативного харак-
тера, следовательно, он не обязывал, а 
всего лишь рекомендовал заинтересо-
ванным органам и организациям учиты-
вать изложенные в нем положения. От-
сутствие в течение длительного времени 
Концепции государственной миграци-
онной политики приводило к тому, что 
в России не было целостной системы 
взглядов на содержание и основные на-
правления реализации стратегического 
курса страны в сфере миграции.

В целях исправления сложившегося 
положения дел Советом Безопасности 
РФ было дано поручение заинтересо-
ванным федеральным органам исполни-
тельной власти разработать проект Кон-
цепции государственной миграционной 
политики Российской Федерации.

Работа над ним велась Межведом-
ственной рабочей группой, в состав ко-
торой входили представители федераль-
ных органов исполнительной власти, 
ученые из Высшей школы экономики, 
МГУ, других учебных и академических 
институтов, а также представители 
бизнес-структур, таких, как, например, 
«Опора России». В 2011 г. проект рас-
сматривался на заседаниях Обществен-
ного совета при ФМС России, Комитета 
Госдумы по делам СНГ и связям с соо-
течественниками, Общественной па-
латы, Правительственной комиссии по 
миграционной политике, а также в ап-
парате Правительства и Администрации 
Президента РФ.

После широкого обсуждения 27 
апреля 2012 года под председательством 
Дмитрия Медведева состоялось засе-
дание Совета Безопасности РФ по воп-
росу «О Концепции государственной 
миграционной политики Российской 
Федерации и мерах по ее реализации». 
С докладом выступил Директор Феде-
ральной миграционной службы России 
К.О. Ромодановский. На заседании была 
одобрена Концепция государственной 
миграционной политики Российской 
Федерации до 2025 года и представле-
на на утверждение Президенту Рос-
сии. 13 июня 2012 г. Концепция была 
утверждена.

Данный документ представляет со-
бой систему взглядов на содержание, 
принципы и основные направления де-
ятельности Российской Федерации в 
сфере миграции. В ней определяются 
цели, принципы, задачи, основные на-
правления и механизмы реализации го-
сударственной миграционной политики 
Российской Федерации.

Концепция определила три цели го-
сударственной миграционной политики 
Российской Федерации:

а) обеспечение национальной безо-
пасности Российской Федерации, мак-
симальная защищенность, комфорт-
ность и благополучие населения Рос-
сийской Федерации;

б) стабилизация и увеличение чис-
ленности постоянного населения Рос-
сийской Федерации;

в) содействие обеспечению потреб-
ности экономики Российской Федера-
ции в рабочей силе, модернизации, ин-
новационном развитии и повышении 
конкурентоспособности ее отраслей.

В Концепции определены основ-
ные направления международного со-
трудничества Российской Федерации 
в сфере миграции, а также вопросы 
информационно-аналитического обес-
печения реализации государственной 
миграционной политики Российской 
Федерации. Следует особо отметить, 
что в Концепции предусматривается 
проведение научно-исследовательских 
разработок для анализа и прогноза 
миграционной ситуации, мониторинга 
и оценки эффективности различных 
миграционных программ; научное со-
провождение изменений в инструмен-
тах и механизмах государственной 
миграционной политики Российской 
Федерации.

К несомненным достоинствам Кон-
цепции следует отнести конкретиза-
цию и определение основных этапов 
реализации государственной мигра-
ционной политики Российской Феде-
рации: первый этап – 2012-2015 гг., 
второй – 2016-2020 гг., третий – 2021-
2025 гг.

Успешная работа по реализации 
принятой Концепции, должна соз-
дать эффективно функционирующий 
механизм миграционной системы 
РФ, обеспечивающий миграционную 
безопасность государства, отвечаю-
щий интересам личности и общества 
и способствующий прогрессивному 
социально-экономическому разви-
тию страны с целью повышения бла-
госостояния российских граждан, 
а также обеспечивающий гибкое и 
устойчивое управление миграцион-
ными процессами.

Проведение эффективной государ-
ственной миграционной политики 
играет важную роль в обеспечении на-
циональной безопасности, в социаль-
но-экономическом и демографическом 
развитии, способствует сохранению 
стабильности в обществе.

Поэтапный план по реализации 
Концепции будет утвержден Прави-
тельством РФ. Она призвана активизи-
ровать процессы внутренней миграции 
в стране и повысить экономическую 
мобильность населения, значительно 
расширить возможности для пересе-
ления в Россию на постоянное место 
жительства соотечественников, про-
живающих за рубежом, отдельных ка-
тегорий иностранных граждан, а также 
обеспечить разработку дифференци-
рованных механизмов привлечения, 
отбора и использования иностранной 
рабочей силы.

Султан АШУРИЛАЕВ,
зам. начальника

 МРО УФМС России
 по РД в г. Избербаше.

В ведомстве также подвели итоги работы за первый 
квартал текущего года. За этот период в Следственном 
комитете рассмотрено 105 сообщений о преступлени-
ях, что выше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Возбуждено 46 уголовных дел, 42 из которых 
направлено в суд, среди них 18 дел тяжких и особо 
тяжких, 8 – коррупционной направленности. По всем 
переданным в суд уголовным делам обеспечено воз-
мещение ущерба в размере 3 млн. 61 тыс. рублей. В 
целях профилактики преступности следователями 
также вносятся представления в различные органы о 
принятии мер по устранению причин и условий, спо-
собствующих совершению преступлений.

В списке резонансных преступлений впереди всех 
находится уголовное дело, заведенное по факту про-
дажи 41-летней жительницей города собственного 
5-летнего ребенка за 100 тыс. рублей, о чем мы со-
общали в предыдущих выпусках газеты. В настоящее 
время дело находится на стадии расследования, след-
ственные органы выясняют, стояла ли семья Сайпула-
евых на учете в ОМВД как неблагополучная, и какие 
меры были приняты органами опеки и попечитель-
ства по недопущению преступления.

Не меньший резонанс в обществе имело убийство 
родного брата, совершенное в сел. Маджалис Кайтаг-
ского района местным жителем. Следствие установи-
ло, что между братьями вспыхнул конфликт, который 
вылился в драку, при этом оба находились в состоя-
нии алкогольного опьянения. В результате один из 

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

КОНЦЕПЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИИ – ОСНОВА 

БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
В Российской Федерации немало сделано для того, 

чтобы выстроить эффективную государственную
 политику в сфере миграции населения.

ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

 В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ 
ПРОШЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
В межрайонной инспекции ФНС России № 6 по Республике Дагестан прошла Всероссий-

ская акция «День открытых дверей», в рамках которой сотрудники налоговой инспекции 
проинформировали граждан о налоговом законодательстве и о порядке заполнения на-
логовых деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Также налогоплатель-
щикам рассказали об их правах и обязанностях, возможностях онлайн сервисов ФНС Рос-
сии и необходимости ежегодно и в срок подавать декларации о доходах.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

УБИЙЦА РОДНОГО БРАТА 
И ДВОЕ НАСИЛЬНИКОВ

ОЖИДАЮТ ВЕРДИКТА СУДА

братьев забил другого до смерти. Врачи зафиксиро-
вали многочисленные повреждения и ушибы на теле 
и голове погибшего. В настоящее время в Кайтагском 
районном суде идет процесс над подсудимым.

Вердикта суда ожидают и двое жителей сел. Перво-
майское Каякентского района, которые в ночь с 13 на 
14 ноября прошлого года вывезли девушку на окраину 
села и там изнасиловали ее. Обоим Следственным ко-
митетом предъявлено обвинение по ст. 131 ч. 2 п. «б» 
УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору), насильникам грозит до 10 
лет лишения свободы.

Кроме этого, следователями направлены в суд 
уголовные дела по фактам дачи взятки водителями 
транспортных средств сотрудникам ГИБДД за несо-
ставление протокола об административном правонару-
шении, нецелевого расходования бюджетных средств 
должностными лицами муниципальных образований 
близлежащих районов. Также завершено следствие в 
отношении лиц, занимающихся реализацией алкоголь-
ной продукции, опасной для жизни и здоровья людей. 
Такие факты выявлены не только в городе, но и в со-
седних районах. Следователи в связи с этим просят 
граждан не приобретать алкоголь в небольших киосках 
и ларьках или других сомнительных местах и помнить, 
что торговля спиртным по закону разрешена в магази-
нах, площадь которых составляет не менее 50 кв. м.

Ибрагим ВАГАБОВ.  

В Межрайонном следственном отделе СУ СКР по Республике Дагестан завершено 
расследование по нескольким уголовным делам, вызвавшим резонанс в обществе.
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Сегодня уже доказано, что самым 
эффективным инструментом про-
филактики инфекций и наиболее 
важным достижением медицины 
является иммунизация. Появляются 
новые вакцины и технологии их про-
изводства, включая живые векторы, 
ДНК вакцины, рекомбинантные. Все 
это позволяет расширить показания 
их применения. Применение вакцин 
позволило снизить, а в некоторых 
случаях полностью ликвидировать 
ряд болезней, от которых ранее стра-
дали и умирали десятки тысяч детей 
и взрослых. 

Плановая иммунизация против 
таких болезней как коклюш, поли-
омиелит, столбняк, дифтерия, корь 
и эпидемический паротит ежегодно 
спасает жизнь и здоровье примерно 
3 млн. человек во всем мире. Еще в 
начале прошлого столетия ежегодно 
корь уносила жизни почти миллиона 
детей в возрасте до пяти лет, 21 500 
новорожденных и 30 000 женщин по-
гибали от столбняка, который и се-
годня поражает беднейшие слои де-
тей и женщин, когда роды происходят 
в антисанитарных условиях и матери 
не были привиты против столбняка. 

В настоящее время на планете 
проживает около 20 млн. человек с 
последствиями перенесенного полио-
миелита. В то время как развивающи-
еся страны борются за то, чтобы по-
лучить вакцины для детей, в развитых 
странах возникают другие проблемы: 
население успокоилось в связи с низ-
ким уровнем заболеваемости детей и 
взрослых, родители необоснованно 
отказываются от проведения приви-
вок детям. Эти ложные убеждения 
могут привести к росту таких заболе-
ваний, как дифтерия, корь, коклюш, 
эпидемический паротит, краснуха, 
полиомиелит. Пропаганда против 
иммунизации в Англии послужила 
причиной развития эпидемии коклю-
ша из-за отказа от профилактических 
прививок 50 % родителей, в результа-
те многие непривитые дети, которых 
можно было спасти, умерли.

До сих пор пока существует угро-
за заноса полиомиелита в страну, так 
как эта инфекция еще не ликвидиро-
вана в мировом масштабе, прививку 
против полиомиелита может и дол-
жен получить каждый ребенок, не 
зависимо от места жительства и на-
личия страхового полиса. Излечить 
полиомиелит невозможно, но его 
можно предотвратить. 

Существующая в настоящее вре-
мя в России практика иммунизации 
детей основана на применении вак-
цины для профилактики полиомие-
лита инактивированной для первой 
и второй вакцинации детей 1-го года 
жизни и живой полиомиелитной вак-
цины для третьей вакцинации детей 
1-го года жизни и ревакцинации де-
тей старших возрастов. Эти препа-
раты обеспечивают формирование 
надежного иммунитета к вирусу по-
лиомиелита. 

В рамках программы ВОЗ «Здо-
ровье XXI века» Россия проводит 
работу по ликвидации кори. В 2010 
году на территории РФ в целом нача-
лись мероприятия по сертификации 
территории, как свободной от энде-
мической кори. Заболевание корью 
может привести к пневмонии, судо-
рогам, задержке умственного раз-
вития, потере слуха и даже смерти. 

Самая эффективная защита от кори 
– прививка. 

Сегодня против кори прививают-
ся не только дети и подростки, но и 
взрослые, относящиеся к «группам 
риска» в возрасте до 35 лет не болев-
шие и непривитые против кори, при-
витые однократно, а также не имею-
щие сведений о прививках. В резуль-
тате за последние годы уменьшилось 
количество очагов коревой инфекции 
с вторичными случаями заболеваний 
в школах, средних и высших учебных 
заведениях. Не регистрируются забо-
левания в детских яслях и младших 
группах детских дошкольных учреж-
дений, что, безусловно, является до-
казательством эффективности вакци-
нопрофилактики.

В России продолжается регистра-
ция заболеваемости эпидемическим 
паротитом. В 2010 году в сравнении 
с 2009 годом заболеваемость снизи-
лась в 3 раза. Эпидемический паро-
тит (народное название – «свинка») 
это, прежде всего, детская инфекция. 
Иногда заболевание протекает очень 
тяжело. У одного из 10 больных де-
тей, наблюдаются симптомы менин-
гита. У многих детей переболевших 
этой инфекцией возникала потеря 
слуха. У мальчиков часто сопровож-
дается болезненным отеком яичек, 
что может привести к нарушению 
детородной функции; примерно 1/4 
всех случаев мужского бесплодия 
обусловлено именно перенесенной в 
детстве инфекцией.

В последние годы, благодаря вне-
дрению в практику здравоохранения 
отечественной паротитно-коревой 
вакцины, значительно улучшились 
показатели охвата вакцинацией про-
тив паротита детей в декретирован-
ные сроки.

В настоящее время отмечается 
снижение заболеваемости краснухой. 
С 2007 года заболеваемость снизи-
лась в 400 раз. Краснуха представляет 
большую опасность для беременных. 
Примерно у половины женщин, кото-
рые заболевают краснухой в первые 
три месяца беременности, может воз-
никнуть выкидыш или родиться ре-
бенок с очень тяжелыми дефектами 
развития, такими, как пороки сердца, 
слепота, глухота и умственная отста-
лость. Поэтому мы настоятельно ре-
комендуем родителям привить своих 
детей от краснухи, особенно девочек, 
как будущих мам, во избежание тяже-
лых последствий, к которым может 
привести заболевание в период бере-
менности.

Вирусные гепатиты В (ГВ) и С 
(ГС) – широко распространенные за-
болевания печени, вызываемые виру-
сами. От этих инфекций и их послед-
ствий в мире ежегодно погибает бо-
лее 1 млн. человек. Заражение может 
происходить половым и контактно-
бытовым путем, при проведении раз-
личных медицинских манипуляций, 
внутривенном введении наркотиков, 
возможна передача инфекции от ма-
тери к ребенку. Опасность гепатитов 
В и С заключается в значительной  
частоте перехода острой формы в 
хроническую с дальнейшим развити-
ем цирроза печени и первичного рака 
печени. Гепатит В, приобретенный в 
раннем детском возрасте, принимает 
хроническое течение в 50-90 % слу-
чаев, у взрослых – в 5-10 % случаев. 
Вакцинация во всем мире признана 

единственным активным средством 
профилактики этого заболевания 
у детей и взрослых, особенно в се-
мьях, где имеется больной хрони-
ческим гепатитом В или носитель. 
Существующая в настоящее время 
в России практика иммунизации 
детей против гепатита В основана 
на применении генно-инженерных 
вакцин отечественного и импорт-
ного производства. Использование 
вакцины против гепатита В обе-
спечивает высокий уровень защиты 
против этой инфекции и опасных 
исходов от этого заболевания. Со-
гласно Национальному календарю 
профилактических прививок на тер-
ритории РФ против вирусного гепа-
тита В прививки могут получить все 
жители до 55-ти лет.

Благодаря широко проводимой 
иммунизации детского и взрослого 
населения против дифтерии, про-
должается снижение заболеваемо-
сти.

Эпидситуация заболеваемости 
коклюшем в последние годы, не-
смотря на снижение, остается на-
пряженной. Иммунизация остается 
одним из наиболее безопасных со-
временных медицинских вмеша-
тельств, способных уберечь малень-
ких детей от такой тяжело протека-
ющей инфекции как коклюш.

С 2011 года в российский кален-
дарь прививок введена иммуни-
зация детей против гемофильной 
инфекции. Иммунизации подлежат 
дети из групп риска. Курс вакцина-
ции состоит из трех прививок в 3 
месяца, в 4,5 и 6 и в 18 месяцев про-
водится ревакцинация. Тенденция 
к росту числа отказов родителей от 
иммунизации детей и самих взрос-
лых продолжается. В городе имеют-
ся сотни детей, не привитых от раз-
личных инфекций в связи с недопо-
ниманием родителями важности и 
эффективности вакцинопрофилак-
тики. Отказ от иммунизации детей 
является нарушением прав ребенка 
на жизнь и здоровье. И сегодня вся 
ответственность по защите детей от 
инфекций управляемых средствами 
специфической профилактики ле-
жит на родителях.

В Российской Федерации имму-
нопрофилактика поднята до ранга 
государственной политики, спо-
собной обеспечить эпидемиоло-
гическое благополучие населения 
и являющейся одним из наиболее 
эффективных методов снижения 
детской инфекционной заболевае-
мости, что доказано многолетним 
опытом ее проведения. Иммуниза-
ция является доступной и бесплат-
ной для всех слоев населения. 

Для иммунопрофилактики ис-
пользуются только зарегистриро-
ванные в соответствии с законо-
дательством РФ отечественные и 
зарубежные медицинские иммуно-
биологические препараты, которые 
подлежат обязательной сертифика-
ции.

Вакцинируя ребенка сейчас, вы 
предупреждаете не только развитие 
самого заболевания, но, что гораз-
до важнее, развитие тяжелейших 
осложнений. 

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора 

по РД в г. Избербаше.

ЕВРОПЕЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ИММУНИЗАЦИИ 

ПРЕДУПРЕДИТЬ! ЗАЩИТИТЬ! ПРИВИТЬ!
Под таким девизом в этом году проходит Европейская неделя 

иммунизации (ЕНИ). В Дагестане она пройдет с 20 по 25 апреля.
Целью ЕНИ является повышение уровня охвата вакцинаци-

ей населения посредством улучшения информированности на-
селения, общественности, медицинских работников, админи-
страции территории о необходимости защиты против инфек-
ционных болезней и праве на нее каждого гражданина.

ГОВОРЯТ АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
В советские годы наша страна считалась самой чита-

ющей в мире. В СССР уделялось большое внимание пропа-
ганде чтения, повышению образовательного уровня тру-
дящихся, даже в небольших городах и селах открывались 
новые библиотеки, книжный фонд которых с каждым годом 
становился все шире и разнообразнее.

В 1978 году в одном из микрорайонов Избербаша была открыта массовая 
библиотека № 2. Документ, свидетельствующий об этом, хранится в архив-
ном отделе городской администрации.   

«В целях создания благоприятных условий для труда и отдыха трудящих-
ся города, роста их образовательного культурного уровня, последовательного 
сближения уровня благосостояния и культуры различных социальных групп 
жителей города, совершенствования структуры и организации свободного 
времени трудящихся, усиления их роли в управлении производством и в ду-
ховной жизни. 

Исполком городского Совета  народных депутатов РЕШАЕТ:
1. Открыть с 1 августа 1978 г. городскую массовую библиотеку № 2 в ми-

крорайоне № 2, в котором проживает около 5 тысяч человек, площадь 70 кв. 
метров.

2. Обязать зав. отделом культуры тов. Захарова А.А. укомплектовать штат-
ных работников библиотеки квалифицированными кадрами.

3. Начальный фонд новой городской библиотеки довести до 1500 экзем-
пляров из числа дублетной литературы городской библиотеки им. А.С. Пуш-
кина, городской детской библиотеки и библиотеки пос. Ачису.

4. Зав. горфо тов. Барабаш М.В. открыть финансирование новой город-
ской библиотеки № 2 с 1 августа 1978 года».

Написат УМАЛАТОВА,
начальник архивного отдела администрации 

городского округа «город Избербаш».

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРИСВОЕНИЕМ 
ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ!

Управление социальной защиты населения сообщает о том, что в соответ-
ствии с Указом Государственного Совета Республики Дагестан  от 17 февра-
ля 2005 г. № 27 «Об утверждении положения о порядке  и условиях присвое-
ния звания «Ветеран труда» и  приказом Министерства труда и социального 
развития Республики Дагестан № 03/2-234 от 16 апреля 2014 г. почетного  
звания  «Ветеран труда» удостоены  следующие жители города Избербаша:

№ Фамилия, имя, 
отчество

Основание для присвоения 
звания (вид награды)

Стаж      
работы

1 Идрисова Зумарат
Хабибулаевна

«Медаль материнства»
2 степени 23 года

2
Исрапилов

 Гаджимурад
Шихмагомедович

Медаль МЧС России
«За отличие в службе»

1 степени
26 лет

3 Магомедов Борис
Мусаевич

Звание «Почетный работник 
газовой промышленности» 37 лет

4 Муталибов Фаиз
Абдулащимович

Почетная грамота 
Министерства энергетики РФ 30 лет

(Окончание. 
Начало на стр. 1).
На чемпионате так-

же были разыграны 
дополнительные при-
зы. Среди юношей 
1997 года рождения и 
моложе победителем 
стал хасавюртовец 
Харун Таймасханов, 
второе место у Ахмада 
Бимиева из Чеченской 
Республики, третье 
– у дагестанца Русла-
на Шавшина. Самые 
юные участники турнира, воспитанники Избербашской школы шахмат Джо-
хар Шейхалиев и Мурад Закарьяев набрали 5 и 4 очка соответственно.

Среди женщин первенствовала Марина Гусева, второй результат показала 
махачкалинка Амина Абакарова, третий – Фатима Шахмурзова из Кабарди-
но-Балкарии.

Наконец, среди ветеранов 1955 года рождения и старше выиграл предста-
витель нашей республики Руслан Гусейнов, Михаил Еремин из Ставрополя 
занял второе место, третий приз достался Сергею Плиеву из Северной Осе-
тии-Алании.

Награждение проводили исполнительные директора Федерации шахмат 
СКФО и Дагестана Руслан Яндарбиев и Магарам Магомедов, а также глав-
ный судья соревнований Мансур Мусаев.

Сразу после окончания турнира участники выехали в Махачкалу для уча-
стия в командном чемпионате Северо-Кавказского федерального округа на 
призы президента Федерации шахмат Дагестана Магомеда Сулейманова. 

Ибрагим ВАГАБОВ.    

АРТУР ГАБРИЕЛЯН 
ВНОВЬ ПОДТВЕРДИЛ 

СТАТУС СИЛЬНЕЙШЕГО

ЧЕМПИОНАТ СКФО ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
    20 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     26 апреля

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 2.50, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Однажды 
в Ростове”. [16+]
14.15, 15.15, 1.05 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 3.55 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
17.00, 1.55 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 Время.
23.15 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
23.50 Авторская программа 
“Познер”. [16+]
0.50 Ночные новости.

5.00, 9.20 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
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 “Последний яны-
чар”. [12+]
16.00 Т/с “Чужая жизнь”.
[12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Склифосовский” 
[12+]
22.50 Д/ф “История нравов. 
Людовик XV”. [16+]
23.50 Д/ф “История нравов. 
Великая французская рево-
люция”. [16+]
0.50 Х/ф “Отряд специаль-
ного назначения”, 1-я и 2-я 
серии. 1987 г. 
3.35 “Комната смеха”.

5.20 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и лю-
бовь”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [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 Боевик “Погнали!”, 
Болгария, США. [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, 19.30 Т/с
“Реальные пацаны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Билет на 
Vegas”, Россия, США [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Заложники”, 
9 серия. [16+]
1.50 Фантастическая коме-
дия “Марс атакует!”. [12+]
3.45 Комедия “Пригород 2” 
21 серия. [16+]
4.15 Т/с “Хор”. [16+]

5.20, 8.00 Развлекательное 
шоу “Животный смех” [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 0.00 Скетч-шоу “6 
кадров”. [16+]
7.00 М/с “Смешарики” [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.30, 9.00 М/с “Аладдин”. 
9.30 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
10.30, 13.30, 14.00 Детский
юмористический киножур-
нал “Ералаш” . [0+]
11.00 Боевик “Стрелок” [16+]
14.30, 19.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
16.00 Сатирический альма-
нах “Нереальная история”. 
[16+]
17.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” [16+]
18.00, 18.30 Скетчком “Мил-
лионы в сети” . [16+]
20.00 Фантастический се-
риал “Корабль” . [16+]
21.00 Боевик “Миссия не-
выполнима”. США. [12+]
23.05 Фантастический се-
риал “Агенты Щ.И.Т.” [16+]
0.30 “Кино в деталях” [16+]
1.30 Биографический фильм 
“Ранэвэйс”. США. [16+]
3.30 Фэнтези “Во имя коро-
ля-2”. Германия-Канада [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 2.50, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Однажды в 
Ростове”. [16+]
14.15, 15.15, 2.00 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 3.55 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
17.00, 1.10 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
23.55 Ночные новости.
0.10 Аналитическое шоу 
“Структура момента”. [16+]

5.00, 9.20 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
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 “Последний яны-
чар”. [12+]
16.00 Т/с “Чужая жизнь” [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Склифосовский”. 
[12+]
22.50 Д/ф “История нравов. 
Наполеон I”. [16+]
23.50 Д/ф “История нравов. 
Наполеон III”. [16+]
0.50 Х/ф “Отряд специаль-
ного назначения”, 3-я и 4-я 
серии. 1987 г. 
3.50 “Комната смеха”.

5.10, 6.00 Детективный се-
риал “Без следа 5”, 14 и 15 
серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Билет на 
Vegas”, Россия, США, 2012 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 “Реальные паца-
ны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Невеста лю-
бой ценой”, Россия, 2009 г. 
[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]

5.20, 8.00, 4.00 Развлекатель-
ное шоу “Животный смех”. 
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 0.00 Скетч-шоу “6 
кадров”. [16+]
7.00 М/с “Смешарики”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.30, 9.00 М/с “Аладдин” [0+]
9.30 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
10.30, 17.00 Научно-развле-
кательный журнал “Галилео”. 
[16+]
11.30 Боевик “Миссия невы-
полнима”. США, 1996 г. [12+]
13.30, 14.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш” . [0+]
15.00, 20.00 Фантастический 
сериал “Корабль”. [16+]
16.00 Сатирический альма-
нах “Нереальная история”. 
[16+]
18.00, 18.30 Скетчком “Мил-
лионы в сети” . [16+]
19.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Боевик “Миссия невы-
полнима-2”. США-Германия, 
2000 г. [12+]
23.20 Фантастический сери-
ал “Агенты Щ.И.Т.”. [16+]
0.30 Фэнтези “Во имя коро-
ля-2”. Германия-Канада [16+]
2.20 Ужас “Тринадцать при-
видений”. США-Канада [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.15 Ток-шоу “Контрольная 
закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 2.50, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Однажды в 
Ростове”. [16+]
14.15, 15.15, 2.05 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 3.55 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
17.00, 1.10 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
23.55 Ночные новости.
0.10 Аналитическое шоу 
“Политика”. [16+]

5.00, 9.20 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
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 “Последний яны-
чар”. [12+]
16.00 Т/с “Чужая жизнь” [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Склифосовский”. 
[12+]
22.50 “Специальный корре-
спондент”. [16+]
0.30 Д/ф “Долгое эхо вьетнам-
ской войны”. [16+]
1.40 Х/ф “Отряд специаль-
ного назначения”, 5-я серия. 
1987 г.
3.20 “Комната смеха”.

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00  Т/с “Уни-
вер. Новая общага”, 1-7 се-
рии. [16+]
19.30 Т/с “Реальные паца-
ны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Наша Russia: 
Яйца судьбы”, Россия. [16+]
22.40 “Комеди Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Заложники”, 
10 серия. [16+]
1.50 Ужас “Джейсон X”, 
США, 2001 г. [18+]
3.40 Комедия “Пригород 2”,  
22 серия. [16+]
4.05 Т/с “Хор”. [16+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 0.00, 2.20 Скетч-шоу 
“6 кадров”. [16+]
7.00 М/с “Смешарики”. [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 М/с “Аладдин” [0+]
9.30 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
10.30, 18.00, 18.30 Скетчком
“Миллионы в сети”. [16+]
11.00 Боевик “Миссия невы-
полнима-2”. США-Германия, 
2000 г. [12+]
13.20, 13.30, 14.00 Детский
юмористический киножур-
нал “Ералаш” . [0+]
15.00, 20.00 Фантастический 
сериал “Корабль”. [16+]
16.00 Сатирический альма-
нах “Нереальная история”. 
[16+]
17.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” [16+]
19.00 Шоу “Уральских пель-
меней”. [16+]
21.00 Боевик “Миссия невы-
полнима-3”. США, 2006 г. 
[16+]
23.20 Фантастический сери-
ал “Агенты Щ.И.Т.”. [16+]
0.30 Фантастический боевик 
“Легион”. США, 2010 г. [18+]
2.50 Боевик “Интернэшнл”. 
США-Германия-Великобри-
тания, 2009 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 2.50, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Однажды в 
Ростове”. [16+]
14.15, 15.15, 1.05 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 3.55 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
17.00, 1.55 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
23.55 Ночные новости.
0.10 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]

5.00, 9.20 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное 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 “Последний яны-
чар”. [12+]
16.00 Т/с “Чужая жизнь” [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Склифосовский”. 
[12+]
22.50 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Легенды канала 
имени Москвы”. [12+]
1.30 Х/ф “Вам телеграмма...”
3.00 Д/ф “Долгое эхо вьетнам-
ской войны”. [16+]
3.55 “Комната смеха”.

5.00, 5.50, 3.35, 4.25 Детек-
тивный сериал “Без следа 5”, 
16-19 серии. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [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 “Наша Russia: 
Яйца судьбы”, Россия. [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 “Физрук”, 
6-15 серии. [16+]
19.30 Т/с “Реальные паца-
ны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Самый луч-
ший фильм”, Россия. [18+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Заложники”, 
11 серия. [16+]
1.50 М/ф “Волшебный меч”. 
[12+]

5.00, 8.00, 4.15 Развлекатель-
ное шоу “Животный смех”. 
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 0.00 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+]
7.00 М/с “Смешарики”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.30, 9.00 М/с “Аладдин” [0+]
9.30 “Маргоша” Драмеди [16+]
10.30, 18.00, 18.30, 23.30 
Скетчком “Миллионы в 
сети”. [16+]
11.00 Боевик “Миссия невы-
полнима-3”. США. [16+]
13.20, 13.30, 14.00 “Ералаш”. 
15.00, 20.00 Фантастический 
сериал “Корабль”. [16+]
16.00 Сатирический альманах 
“Нереальная история”. [16+]
17.00 Журнал “Галилео” [16+]
19.00 Шоу “Уральских пель-
меней”. [16+]
21.00 Боевик “Миссия невы-
полнима-4”, 2011 г. [16+]
0.30 Боевик “Интернэшнл”. 
2009 г. [16+]
2.40 Комедийный ужас “Пи-
раньи”. США, 2010 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!” [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.20 Т/с “Однажды в Росто-
ве”. [16+]
14.15, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес” 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос. Дети”. Лучшее.
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Д/ф “Лондон – совре-
менный Вавилон”. [16+]
3.05 Х/ф “Горячие головы”. 
[16+]

5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.10 Д/ф “Вильям Похлеб-
кин. Рецепты нашей жизни”.
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 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Последний яны-
чар”. [12+]
16.00 Т/с “Чужая жизнь” [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
21.00 Премьера. Гравный 
юмористический фестиваль 
года – шоу “Юморина” [12+]
22.55 В. Исакова и А. Голу-
бев в фильме “Улыбнись, 
когда плачут звезды”. [12+]
0.50 М. Куликова, Г. Анти-
пенко и И. Стебунов в филь-
ме “Допустимые жертвы”. 
2010 г. [12+]
2.50 Музыкальная передача 
“Горячая десятка”. [12+]
3.50 “Комната смеха”.

5.15, 3.35, 4.25 Детективный 
сериал “Без следа 5”, 20-22 
серии. [16+]
6.10 Комедия “Женская лига: 
парни, деньги и любовь” [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк-3”, 7 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 “Реальные паца-
ны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
22.45 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Гнездо жаворон-
ка”, Италия, Франция, Испа-
ния, Болгария, Германия, 
2007 г. [12+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 1.35 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
7.00 М/с “Смешарики”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 4.25 Развлекательное 
шоу “Животный смех”. [0+]
8.30, 9.00 М/с “Аладдин” [0+]
9.30 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
10.30, 18.00, 18.30 Скетчком 
“Миллионы в сети” [16+]
11.00 Боевик “Миссия невы-
полнима-4” Боевик. США- 
ОАЭ-Чехия, 2011 г. [16+]
13.30, 14.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш” . [0+]
15.00 Фантастический сери-
ал “Корабль” . [16+]
16.00 Сатирический альма-
нах “Нереальная история”. 
[16+]
17.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” [16+]
19.00, 20.30, 21.55 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
23.15 Фэнтези “Прекрасные 
создания”. США, 2013 г. [12+]
2.35 Фэнтези “Во имя коро-
ля-2”. Германия-Канада [16+]

4.40 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
5.50, 6.10 Т/с “Страна 03” [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”.
8.45 Мультфильм.
9.00 Интеллект-шоу “Умни-
цы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Василий Лано-
вой. “Честь имею!”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Реалити-шоу “На 10 
лет моложе”. [16+]
14.00 Шоу “Барахолка” [12+]
14.50 Музыкальное шоу 
“Голос. Дети”. Лучшее.
17.00 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Музыкальная игра 
“Угадай мелодию”. [12+]
19.00 Коллекция Первого 
канала.
21.00 Время.
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
22.55 Интеллектуальная 
игра “Что? Где? Когда?”. 
Финал весенней серии игр.
0.15 Х/ф “Таинственный 
лес”. [12+]
2.10 Х/ф “Голубоглазый 
Микки”. [12+]
4.05 Шоу “Модный приговор”

4.45 Х/ф “Акция”. 1987 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.30 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 “Военная программа”.
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 Д/ф “Освободители”. 
“Истребители”. [12+]
11.20 Д/ф “Иван Черняхов-
ский. Загадка полководца”. 
[12+]
12.20, 14.40 Х/ф “Старшая 
сестра”. 2013 г. [12+]
16.50 Шоу “Танцы со Звез-
дами”. Сезон-2015. Финал.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “И в горе, и в 
радости”. 2015 г. [12+]
0.35 Х/ф “Красавец и чудо-
вище”. 2014 г. [12+]
2.50 Х/ф “Пикап. Съем без 
правил”. 2009 г. [16+]
4.25 “Комната смеха”.

5.15, 3.15 Детективный се-
риал “Без следа 5”. 23 и 24 
серия. [16+]
6.10 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 “Деффчонки”. 
[16+]
10.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Т/с “Сашатаня”. [16+]
12.30, 0.30 Развлекательное 
шоу “Такое Кино!” . [16+]
13.00 Шоу “Экстрасенсы 
ведут расследование”. [16+]
14.30 “Комеди Клаб”. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“Реальные пацаны”. [16+]
17.00 Триллер “Шерлок 
Холмс”, 2009 г. [12+]
19.30 Шоу “ХБ”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк-3”, 8 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийный боевик 
“Мачете убивает”. [16+]
4.05 Детективный сериал 
“Без следа 4”, 1 серия. [16+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 2.35 Шоу “6 кадров” [16+]
6.30 “Животный смех”. [0+]
7.00, 9.00 М/с “Барашек Шон”
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30, 13.10 М/с “Приключе-
ния Тома и Джерри”. [6+]
9.10 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
10.55 Скетчком “Осторожно: 
дети!”. [16+]
11.25 Фэнтези “Хроники 
Спайдервика”. США. [12+]
13.40 Фэнтези “Прекрасные 
создания”. США, 2013 г. [12+]
16.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
16.30 М/с “Драконы и 
всадники Олуха”. [6+]
17.25 М/ф “Кунг-фу панда-2”
19.00 Большое реалити-шоу 
“Взвешенные люди”. [16+]
20.30 Боевик “Джек Ричер”. 
США, 2012 г. [16+]
23.00 Фантастический бое-
вик “Судья Дредд”. [18+]
0.45 Фэнтези “Во имя коро-
ля-2”. Германия-Канада [16+]
3.20 Драма “Аполлон-13”. 

5.05 “Контрольная закупка”
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Т/с “Страна 03”. [16+]
8.10 “Служу Отчизне!”.
8.45 Мультфильм.
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.15 “Непутевые заметки” 
[12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Реалити-шоу 
“Горько!” [16+]
13.10 Документальный цикл 
передач “Теория заговора”. 
[16+]
14.15 Коллекция Первого 
канала.
17.45 Вечерние новости.
18.00 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. [16+]
21.00 Воскресное Время.
22.30 Шоу “Танцуй!”.
0.50 Х/ф “Большие надеж-
ды”. [16+]
2.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
3.55 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]

5.40 А. Пороховщиков, М.
Чигарев и Н. Граббе в детек-
тиве “Город принял”. 1979 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 Вести.
11.25, 2.55 Д/ф “Россия. 
Гений места”.
12.25, 14.30 А. Пескова, М. 
Мамаев, А. Галибин, М.
Горевой и С. Габриэлян в 
фильме “Высокая кухня”. 
2013 г. [12+]
16.55 Шоу перевоплоще-
ний “Один в один”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.35 О. Ломоносова, Е. Си-
дихин, Я. Бойко и И. Слуц-
ка в фильме “Отдаленные 
последствия”. 2008 г. [12+]
3.50 “Планета собак”.
4.20 “Комната смеха”.

4.55, 3.05, 3.55, Детектив-
ный сериал “Без следа 4”,  
2-4 серии. [16+]
5.50 Комедия “Женская 
лига. Лучшее”. [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 “Деффчонки” 
[16+]
10.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
11.00 Кулинарное шоу “Сде-
лано со вкусом”. 6 с. [16+]
12.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
13.00 Триллер “Шерлок 
Холмс”, Германия, США, 
2009 г. [12+]
15.30 Триллер “Шерлок 
Холмс: Игра теней”, США, 
2011 г. [16+]
17.55, 18.30, 19.00, 19.30 
Ситком “ЧОП”, 9-12 серии. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в 
России”, 23 серия. [16+]
22.00 Шоу “Stand UP” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедия “Изображая 
жертву”, Россия. [16+]

6.00, 3.15 Скетч-шоу “6 
кадров” . [16+]
6.30 Развлекательное шоу 
“Животный смех”. [0+]
7.00, 9.00 М/с “Барашек 
Шон”. [0+]
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Приключения 
Тома и Джерри”. [6+]
9.10 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
10.30 Кулинарное шоу 
“МастерШеф”. [16+]
12.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
13.00 Большое реалити-шоу 
“Взвешенные люди”. [16+]
14.30 М/ф “Кунг-фу панда-2”
16.00, 16.30 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
17.00 Боевик “Джек Ричер” 
Боевик. США, 2012 г. [16+]
19.30 Фантастический бое-
вик “Человек-паук-3” [12+]
22.10 Фэнтези “Ван Хель-
синг”. США-Чехия. [12+]
0.35 Драма “Аполлон-13”. 
3.55 Боевик “Заложник”. 
США-Германия, 2005 г. [12+]

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
В Эксплуатационно-газовую службу г. Изберба-

ша МУ «Восточное» требуются на постоянную ра-
боту слесари (желательно со стажем работы). За-
работная плата согласно штатному расписанию.

Обращаться по адресу: г. Избербаш, ул. Гусей-
ханова, 7, телефон: 2-34-51.
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Заказ №

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 16 
 о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  
разрешенного  использования земельного  участка  сообща-
ет  о проведении публичных слушаний по вопросу измене-
ния  вида   разрешенного  использования земельного участка 
мерою 1291,0 кв. м, ранее выделенного под ведение личного 
подсобного хозяйства  по ул. Шоссейная, 6-1,  на разрешен-
ное использование земельного участка мерою  1291,0 кв. м, 
под  строительство индивидуального жилого дома  по адресу:     
РД, г. Избербаш,  ул. Шоссейная, 6-1; владелец: Рашидов Ба-
лаш Рашидович. Владельцам сопредельных земельных участ-
ков 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: 21.04.2015 г. в 09.00 ч. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Состязания проводятся уже несколько 
лет, их главной целью является укрепление 
здоровья детей и вовлечение их в занятия 
физкультурой и спортом. Программа со-
ревнований включала в себя спортивное 
многоборье (бег на 60 и 1000 м, прыжки в 
длину с места, подтягивание на переклади-
не для юношей, сгибание и разгибание рук в упоре лежа (от-
жимание) для девушек и другие виды гимнастических упраж-
нений; теоретический конкурс (учащимся задавали вопросы на 
спортивную тематику) и эстафетный бег.

 Педагогический коллектив СОШ № 1 выражает глубо-
кое соболезнование Джаватовой Хериже Абутурабовне в 
связи со смертью мужа, разделяя  с родными и близкими  
боль тяжелой утраты.

Целью классного часа было ознакомление учащихся с основ-
ными правами ребенка и возможностями их реализации.

В настоящее время в РФ действует большое количество за-
конов и иных нормативно-правовых актов, так или иначе, каса-
ющихся прав ребенка. По статистике, около 100 миллионов де-
тей, брошенных родителями, на сегодняшний день существуют 
лишь за счет изнурительной работы, воровства и нищеты. 120 
миллионов детей в возрасте от 6 до 11 лет лишены возможности 
посещать школу. В некоторых странах, где идут военные дей-
ствия, права детей нарушаются. Это и многое другое обсуждали 
школьники в ходе классного часа. Обсуждали также Конвенцию 
о правах ребенка. Приглашенные гости из правоохранительных 
органов Игорь Абдуллаев и социальный работник Разият Мусае-
ва говорили о том, что ребенку для полного и гармоничного раз-
вития его личности необходимо расти в семейном окружении, 
в атмосфере счастья, любви и понимания, что ребенок должен 
быть полностью подготовлен к самостоятельной жизни в об-
ществе и воспитан в духе идеалов, провозглашённых в Уставе 
ООН. А презентация, которую подготовила ученица 8 «а» класса      
Марьям Будаева, затронула сердце каждого ученика.  

В конце занятия классный руководитель Асият Багомедова 
поблагодарила учащихся за полноценный и поучительный урок 
и выразила благодарность приглашенным гостям.

Умуханум НУХОВА, Аминат МАДЖИДОВА,
ученицы 8 «а» класс СОШ № 12.

В слове «танец» уже заложена энергия, движение, эмоции, 
под которые остается только положить музыку – и красочный 
номер готов. Стоит ли говорить, что танец, как некоторый вид 
деятельности, зародился еще с древних времен как ритуал, как 
некий обряд, а в дальнейшем принимал разные формы и испол-
нял разные функции? Танец не только совершенствовался с тех 
самых далеких веков, но и по сей момент продолжает вбирать 

На базе СОШ №10 9-10 апреля 
прошел муниципальный этап 
ежегодных Всероссийских спор-
тивных соревнований школьни-
ков «Президентские состяза-
ния», посвященный 70-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне, в котором принимали уча-
стие команды всех школ города.

КОМАНДА ШКОЛЫ № 3 БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
НАШ ГОРОД НА РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ

МАРАФОН 
ГРАЦИОЗНОСТИ 
И ИЗЯЩЕСТВА

Если помножить весну и молодость, вычитая 
дождливую погоду и задержавшееся в пути на юг 
солнце, то можно получить заветную формулу 
успеха, следуя которой – абсолютно все удается. 
Об этом точно знали участники танцевального 
марафона, состоявшегося в городском Дворце 
культуры в минувшую пятницу по инициативе 
школы актива «Лидер» и координационного сове-
та вожатых школ города. 

КОНКУРС

СЛОВО ЮНКОРАМ

О ПРАВАХ РЕБЕНКА 
УВЛЕКАТЕЛЬНО

11 апреля учащиеся 8 «а» класса СОШ № 12 провели 
открытый классный час на тему «Права ребенка». 

Перед началом игр по традиции состоялась красочная цере-
мония открытия. Со стартом соревнования юных спортсменов 
поздравили организатор состязаний, зам. начальника Управле-
ния образованием города Гаджи Сулейманов, председатель Со-
вета ветеранов войны и труда г. Избербаша Абдулкасим Абуса-
лимов, его заместитель Раджаб Магомедов, начальник отдела 
по физкультуре и спорту городской администрации Исамагомед 
Гамидов. Выступавшие отмечали, что сегодня вновь стало мод-
ным заниматься физкультурой и спортом, вести самому и про-
пагандировать среди сверстников здоровый образ жизни. Гости 
пожелали ребятам успехов и победы сильнейшему!

После торжественной части школьники выступили с яркой 
культурной программой, исполнили популярные советские и 
российские песни на военную тему.

Организатор турнира напомнил, что вначале во всех общеоб-
разовательных учреждениях прошел школьный этап соревнова-
ний, на котором были отобраны команды для участия в следую-
щую стадию состязаний.

По итогам всех видов конкурсной программы победителем 
муниципального этапа президентских состязаний стала команда 
школы № 3, второе место заняли учащиеся из средней школы      
№ 10, тройку призеров замкнула команда первой школы.

Команда-победительница будет представлять наш город на 
региональном этапе, который пройдет с 1 по 5 июня в детском 
оздоровительном лагере «Орленок» г. Буйнакска.

Ибрагим ВАГАБОВ.    

в себя всё новые и новые стили самовыражения исполнителей 
и пионеров движений, насколько хватает их неисчерпаемой 
фантазии. Проявить свою фантазию участникам танцевального 
марафона предложили в четырех номинациях: «Классический 
танец», «Произвольный танец», «Танец на стуле» и «Танец со 
шляпой». А соревновались друг с другом самые увлеченные и 
влюбленные в искусство танца пары со всех школ города: Яра-
лиева Милана и Ахмедов Рамазан (СОШ № 1), Дуюнова Ма-
рия и Яхъяев Арсен (СОШ № 2), Иджиева Карина и Адзиев 
Этем (СОШ № 3), Магомедова Патимат и Мугудинов Мугу-
дин, (спецшкола), Магомедова Рукият и Алиев Рабазан (СОШ           
№ 10), Гасаналиева Исида и Шангереев Магомедхабиб (СОШ 
№ 11), Магомедова Сайгибат и Алиризаев Ахмед (СОШ № 12), 
Абакарова Мадина и Багомедов Амир (СОШ № 8).

 Несмотря на царившее в этот вечер разнообразие стилей, 
жанров и предпочтений, «королем» сцены все-таки стал вальс, 
выбранный для исполнения почти каждой парой. Оценив ис-
креннее желание участников победить и тот задор и энергию, с 
которыми они стремились это сделать, ведущая конкурса Елена 
Писарева отметила, что в школах очень не хватает ставки хо-
реографа, которая значительно облегчила бы работу вожатых и 
помогла юным талантам раскрыть себя. 

Оценивали выступления пар члены жюри: начальник отдела 
по делам молодежи Асият Бидашева, заместитель начальника 
Управления образованием Рабадангаджи Сулайманов, руково-
дитель хореографической студии ГДК «Эдем» Джанета Ума-
латова, хореограф ДШИ Луиза Иминова, солист театра оперы 
и балета РД Алан Курбанов. По их единогласному мнению, 
парой-победительницей были признаны Магомедова Рукият и 
Алиев Рабазан из СОШ № 10. Они вместе со всеми остальными 
участниками были награждены статуэтками кошек, являющих-
ся своеобразным символом грациозности и изящества.

В целях повышения уровня удовлетворенности заяви-
телей результатами рассмотрения их обращений и приня-
тым по ним мерам, объективным и всесторонним рассмо-
трением поставленных в обращении вопросов и оказания 
максимально возможного содействия в их решении с 15 
апреля 2015 года директор ГКУ РД «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями» в МО «город Избербаш» С.А. Алиханова будет 
осуществлять прием граждан по личным вопросам.

ГРАФИК ПРИЕМА
 Понедельник: 11.00 – 12.00; вторник: 16.00 – 17.00; 

среда 11.00 – 12.00; четверг: 16.00 – 17.00; пятница: 
11.00 – 12.00.


