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Дорогие избербашцы, ветераны Великой От-
ечественной войны, труженики тыла, ветераны 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, ве-
тераны труда! Сердечно поздравляем вас с 70-й годов-
щиной Победы в Великой Отечественной войне!

В этот весенний день мы вспоминаем тех, кто ценой своей 
жизни отстоял свободу и независимость нашей Родины, мир 
на всей Земле. В мировой истории не было более грандиозных 
сражений, чем те, которые вел советский народ против фа-
шистских захватчиков. На фронте и в тылу люди проявляли 
беспримерный патриотизм и героизм. Единство народа – глав-
ный источник всех побед, одержанных нашей страной. Фа-
шизм столкнулся с несокрушимой силой Красной Армии и был 
разбит. Именно поэтому так дорог нам этот праздник, объ-
единяющий людей самых разных взглядов и убеждений. Великая 
благодарность всем тем, кто ковал нашу победу, нашим отцам 
и дедам.

Каждый из нас, ныне живущих, должен считать делом че-
сти хотя бы чем-то помочь ветеранам, чье поколение прошло 
через суровые испытания военного времени. Мы не только ис-
полним свой долг перед ними, мы защитим интересы истори-
ческой справедливости.

Здоровья, мира, добра и долгих лет жизни вам, дорогие наши 
ветераны! Спасибо вам за Победу!

Совет ветеранов Великой Отечественной 
войны и труда г. Избербаша.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труже-
ники тыла!

Уважаемые жители Избербаша!
Сердечно поздравляю вас с главным государственным празд-

ником – 70-ой годовщиной Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.

День 9 Мая 2015 года – особенный, юбилейный. Но сколько бы 
ни минуло лет с победной весны 1945 года, для России и россиян 
нет более светлого и святого праздника, чем День Победы. В 
нём – величие нашего народа, мужество и героизм поколения 
победителей, горе потерь и радость встреч. День Победы – это 
то, что неизменно объединяет нас на протяжении вот уже 
70-ти лет  и делает непобедимыми перед лицом любых испы-
таний. Это праздник всех поколений. 

Сейчас очень важно укрепление духовной культуры, и мы обя-
заны сполна использовать огромный нравственный и мораль-
ный потенциал, который несёт в себе День Победы. Сегодня мы 
с особым чувством благодарности чтим всех, кто отдал жизнь 
за Победу, проливал кровь на поле брани, трудился в тылу.   

Наша мирная жизнь оплачена высочайшей ценой: десятка-
ми миллионов человеческих жизней, невиданными лишениями 
и страданиями. Знать героическое прошлое Отечества, гор-
диться подвигом дедов и прадедов – наш непреходящий нрав-
ственный долг перед ними.     

Будем верны памяти павших! Вечная слава Героям! Низкий 
поклон Победителям! С праздником вас, дорогие ветераны, до-
рогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, майской ра-
дости и долгих лет жизни!  Энергии и оптимизма для 
новых свершений, для новых дел!

Глава городского округа 
«город Избербаш»,

Председатель Собрания депутатов
И. БАГОМЕДОВ.

Проект Парада Наследников Победы принадлежит Главе РД Рамазану Абдулатипову. Уже несколько лет 
подряд Парад проводится в столице нашей республики под руководством Главы РД. В этом году, в рамках 

празднования 70-летия Победы в ВОВ, отделом по делам молодежи было принято решение о проведе-
нии Парада Наследников Победы и в г. Избербаше. 

В Параде приняли участие все детские и молодежные общественные объединения, студенты 
всех вузов и ссузов города. Более 1000 молодых людей вышли с фотографиями ветеранов 
ВОВ, которых, к сожалению, уже  нет с нами. Открыл Парад глава города Исламали Багоме-

дов: «Дорогие ветераны и труженики тыла! Уважаемые горожане! От всей души поздравляю 
вас с приближающейся знаменательной датой – 70-летием Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне! Годы уходят, но память о подвиге наших героев не меркнет. Все больше 
мы углубляемся в историю, узнавая все новые факты тех трагических событий, которые пере-

вернули жизнь миллионов людей.
(Окончание на стр. 2).

ПОМНИТЬ И БЕРЕЧЬ !
Во вторник, 5 мая, в Избербаше состоялся Парад наследников Победы. В торжествен-

ном мероприятии, впервые прошедшем в городе, приняли участие глава городского 
округа «город Избербаш» Исламали Багомедов, ветераны ВОВ и труда, работники от-
делов администрации, представители детских, молодежных и патриотических обще-
ственных объединений, студенты, учащиеся общеобразовательных учреждений.
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Прекрасная, по-настоящему летняя пого-
да выдалась 1 мая. Словно решила она по-
радовать после столь долгого своего отсут-
ствия жителей Избербаша в праздник Весны 
и Труда. 

Уже с утра наш тихий уютный городок 
наполнился празднично одетыми детьми и 
взрослыми. Да и сами улицы стали еще бо-
лее привлекательными, нарядными благода-

Открыл и вел сессию глава городского 
округа «город Избербаш», председатель Со-
брания депутатов Исламали Багомедов.

На сессии были рассмотрены следующие 
вопросы:

1. Отчет начальника Отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Избербаш за 2014 год и задачах 
по улучшению оперативной обстановки на 
2015 год.

2. Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «город Избербаш» за 2014 
год.

3. О внесении изменений в Решение Со-
брания депутатов городского округа «город 
Избербаш» «О бюджете  муниципального  
образования «город Избербаш» на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов».

4. Об утверждении Положения «Об Об-
щественной палате городского округа «го-
род Избербаш». 

5. Отчет о работе  Контрольно-счетной 
комиссии городского округа «город Избер-
баш» за 2014 год. 

6. Разное.

По всем вопросам были приняты соответ-
ствующие решения.

(Окончание. Начало на стр. 1).

В России почти в каждой семье есть те, 
кто погиб или пропал без вести, кто умер 
от голода в блокаду, кого сожгли в печах 
концлагерей. Те испытания, которые вы-
пали на долю наших ветеранов,  подвласт-
но было вынести только людям смелым 
и сильным духом, отважным, мужествен-
ным, любящим свою Родину и свой народ! 
Этот парад – дань памяти погибшим. Низ-
кий поклон вам, наши фронтовики, труже-
ники тыла, вдовы и дети войны! Пусть небо 
будет безоблачным, а окружающие вас люди 
делают все возможное, чтобы вы были здо-
ровы и счастливы!»

Присоединилась к поздравлениям и на-
чальник отдела по делам молодежи Асият Би-
дашева, поблагодарив школьников и студен-
тов за активно проявленную инициативу: 

– 70 лет назад ваши деды и прадеды, ба-
бушки и прабабушки бок о бок с представи-
телями других братских республик воевали 
на фронтах Великой Отечественной войны 
и самоотверженно работали в тылу. Им было 
тяжело, но они победили фашизм и спасли че-
ловечество от страшной угрозы. Сумели по-
тушить пожар Второй мировой войны и уста-
новить мир на всей Земле ценой неимовер-
ного труда, пота и крови, а нередко и ценой 
своей юной жизни. Ведь тогда они были не 
намного старше вас. И, глядя на вас сегодня, 

на ваши веселые и красивые лица, я вижу в 
вас их смелость, их силу, их веру в будущее. С 
такой замечательной молодёжью нашу страну 
ждет самое прекрасное будущее!

На подготовку Парада ушло немало време-
ни, и результат работы получился впечатля-
ющим: перед горожанами развернулось кра-
сочное представление, в котором ребята из 
детских общественных объединений, а также 
члены городской школы актива «Лидер» по-
казали инсценировку произведения Алексан-
дра Фадеева «Молодая гвардия», а также па-
мятный, первый из предстоящих 1418 дней, 
день – 22 июня. Также на Параде был испол-
нен флэшмоб в рамках дней единых действий 
волонтерского корпуса отдела по делам моло-
дежи. Студенты из педагогического колледжа 
исполняли песню «День Победы», которую 
подпевали все присутствующие на площади 
наследники Победы.

Мимо президиума прошествовали сту-
денты ИФ ДГУ, Республиканского инду-
стриально-промышленного колледжа, Рес-
публиканского педагогического колледжа 
им. М. Меджидова, учащиеся школ города. 
В руках участники Парада несли штандар-
ты, на которых были размещены имена ве-
теранов, воевавших  на передовой и трудив-
шихся в тылу в годы Великой Отечествен-
ной войны. Затем все участники шествия 
прошли по улице Гамидова к парку «Веч-
ный огонь», где возложили цветы и венки к 
памятнику погибшим солдатам. 

Дарить внимание и заботу – наш долг пе-
ред теми, кто подарил нам жизнь. Парад на-
следников Победы – лишь один из немногих 
способов выразить благодарность нашим ге-
роям. Но главное – помнить! Помнить и бе-
речь Великую Победу!

Муминат МАГОМЕДОВА.

ПОМНИТЬ И БЕРЕЧЬ ! ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

6 мая 2015 г. в 10.00 часов состо-
ялась девятнадцатая сессия Собра-
ния депутатов городского округа 
«город Избербаш».

НАШ ЛЮБИМЫЙ ПЕРВОМАЙ!
В привычном с детства лозунге праздника Весны и Труда «Мир, труд, май!» заключен огромный жизнеут-

верждающий смысл. Мир – это и отсутствие войн, и сотрудничество, и окружающие нас люди. Труд – основа 
человеческой жизни, азбука творчества, преображение, достижения. Май, весна – это новый старт, новые 
планы, новые вершины. Поэтому этот праздник любим всеми поколениями горожан.

ря стараниям администрации и муниципаль-
ных служб города. Повсюду флаги, новые 
красочные растяжки над дорогами, побелены 
деревья, бордюры. В общем, кругом созда-
лась действительно праздничная атмосфера! 

К обеду народ стал стекаться к летней 
эстрадной площадке городского Дворца куль-
туры, где состоялся концерт, посвященный 
Первомаю. Украшенная к празднику сцена 

была готова к проведению концерта, кото-
рый организовал Отдел культуры совместно 
с ГДК.

Говорят «талантов» не бывает много, но 1 
мая на эстрадной площадке выступило много 
талантливых исполнителей. Свои песни ис-
полняли для избербашцев Магомед Багомаев, 
Марид Муртузалиев, Амина, Асадула Алип-
ханов, Хадижат Омарова, Саид Рабаданов, 

Нелли Караева, Багомед Раджабов, Алина 
Идрисова, Зарина Азизова, Айшат Абубака-
рова, Гулисат Султанова, Зарипат Маганда-
лиева, Хузаймат Ибрагимова, Алан и др. 

И, конечно же, ни один городской кон-
церт не обходится без наших танцевальных 
ансамблей. Хореографический ансамбль 
«Харс» под руководством Магомедсаида Ка-
зилова в этот раз был представлен младшей 
танцевальной группой. Своим потрясаю-
щим танцем они задали всему мероприятию 
задорный, зажигательный тон. 

Нежный и красивый грузинский лири-
ческий танец исполнили девушки и юноши 
ансамбля «Избербаш».

Свой веселый танец представила на 
празднике и группа современного танца 
Детского дома творчества.

Все желающие имели прекрасную воз-
можность подпеть исполнителям и потанце-
вать. В пляс пускались все, и стар и млад. 
Вот где расплескались волны положитель-
ных эмоций!

Концерт подготовили удачно, профессио-
нально, с душой и действительно порадова-
ли жителей и гостей города.

Для детворы были организованы игровые 
площадки, ребятишки могли поскакать на 
надувных батутах, попрыгать,  а также по-
кататься на лошадке. 

В нашем городе праздник  был таким, ка-
ким и полагается быть весеннему празднику. 
Люди просто отдыхали от повседневных за-
бот, радовались наступившей весне, устра-
ивали праздничные застолья с друзьями и 
родными.

Гуляя по парку с семьей в этот день, я на-
слаждалась видом пробудившейся природы. 
Кругом порхали бабочки, гудели шмели, 
слышалось радостное щебетание птиц и 
смех детворы. На деревьях пробивалась мо-
лодая листва.

Да, замечательный всё-таки этот празд-
ник Первомай. День серьёзный и бесша-
башный. Политический и юмористический. 
Праздник дачников и любителей пикников с 
шашлыками! Этот праздник на любой вкус.  
Да здравствует наш Первомай!

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Вначале собравшиеся заслуша-
ли информацию представителя По-
грануправления ФСБ России по РД 
Эльбруса Джавадова о плане про-
ведения торжественных мероприя-
тий, посвященных встрече символа 
Эстафеты Победы. Мероприятие 
будет проходить в нашем городе 10 
мая у памятника «Вечный огонь». В 
нем примут участие руководители 
Избербаша и Каспийского Пограну-
правления, а также представители 
Совета ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов, вете-
раны-«афганцы» и другие пригла-
шенные.

Акция начнется с доклада стар-
шего эстафетной группы о прибытии 
символа Эстафеты Победы, приуро-
ченного к 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и 97-ой 
годовщине создания пограничной 
службы Российской Федерации.

Затем состоится торжественный 
митинг, на котором с приветствен-

ными словами, обращенными к участ-
никам Эстафеты Победы, ветеранам 
войны и жителям города, выступят 
официальные лица Пагрануправления 
и города Избербаша.

Далее пройдет возложение цве-
тов и венков к мемориалу «Вечный 
огонь», после чего участники акции 
пройдут маршем по ул. Гамидова до 
Дворца культуры.

Мероприятие завершится концерт-
ной программой с участием творче-
ских коллективов Избербаша, госу-
дарственного ансамбля «Дагестан» и 
ВИГ «Последний рубеж».

Представитель отделения УФСБ 
России по РД и зам. начальника отде-
ла полиции Ибрагим Курбанисмаилов 
доложили о принимаемых мерах по 
обеспечению безопасности во время 
проведения праздничных мероприя-
тий. По их словам, обстановка в го-
роде контролируется силами правопо-
рядка, общественный порядок и без-

ОРГКОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

«НАША ЗАДАЧА – ПРОВЕСТИ ВСЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 НА ДОСТОЙНОМ УРОВНЕ»

5 мая Глава городского округа «город Избербаш» Исламали 
Багомедов провел в конференц-зале администрации города 
заседание оргкомитета по проведению праздничных меропри-
ятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Открыла и вела собрание директор 
РИПК Земфира Магдиева, стоявшая 
у истоков создания в городе мест-
ного отделения молодогвардейцев и 
руководившая им на протяжении 17 
лет. Она рассказала о проделанной за 
эти годы огромной работе совместно 
с партией «Единая Россия». Раньше 
организация называлась «Молодеж-
ное Единство», первоначально в ее 
ряды вступило более 400 юных из-
бербашцев. В 2005 году она была 
переименована в «Молодую Гвар-
дию Единой России». Объединение 
строило свою работу по трем основ-
ным направлениям: патриотическое 
воспитание молодежи, профилак-
тика наркомании и табакокурения в 
молодежной среде и духовно-нрав-
ственное воспитание. «Тогда еще не 
существовало термина «волонтер-
ство», но молодые избербашцы уже 
сами организовывали субботники и 
другие общественно-полезные ме-
роприятия, вступали в ряды добро-
вольческих отрядов, создавали моло-
дежные дружины, которые помогали 
поддерживать общественный поря-
док во время проведения культурно-
массовых мероприятий, – отметила 
Земфира Магдиева. – Кроме этого, 
молодежь участвовала в акциях по-
мощи ветеранам войны, тылового 
фронта, благоустраивала террито-
рии, на которых расположены памят-
ники, наводила чистоту и порядок на 

опасность участников митинга будут 
обеспечены.

Глава города также заслушал ин-
формацию руководителей соответ-
ствующих служб и организаций о про-
деланной работе по улучшению усло-
вий жизни и быта ветеранов войны и 
тылового фронта, о благоустройстве 
территорий памятных мест и готовно-
сти города встретить праздник 9 мая.

О подготовке и проведении куль-
турных мероприятий, организации 

парада Победы 9 мая, а также про-
ведении велопробега, посвященного 
юбилею Великой Победы, на заседа-
нии рассказали начальники отделов 
культуры и по делам молодежи адми-
нистрации г. Избербаша Патимат Га-
зиева и Асият Бидашева.

«Наша задача – провести все ме-
роприятия на достойном уровне, 
– отметил глава города, подытоживая 
выступления всех докладчиков. – Все 
торжественные акции и информаци-
онные, культурные и молодежные 

ИЗБРАН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ИЗБЕРБАШСКОГО МЕСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ВОО «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ РОССИИ»

30 апреля в здании Республиканского индустриально-про-
мышленного колледжа прошло заседание актива Избербашско-
го местного отделения Всероссийской общественной органи-
зации «Молодая Гвардия Единой России». На нем присутство-
вали руководитель Дагестанского регионального отделения 
молодогвардейцев Сергей Никитин, руководитель исполкома 
ИМО партии «Единая Россия» Айшат Тазаева, председатель 
Совета ветеранов войны и труда г. Избербаша Абдулкасим 
Абусалимов, руководители Совета сторонников партии, пер-
вичных организаций местного отделения единороссов, члены 
актива «Молодой Гвардии Единой России».

улицах города и побережье».
На протяжении 17 лет по иници-

ативе молодогвардейцев проведено 
огромное количество мероприятий, 
отмеченных как на республиканском, 
так и на всероссийском уровне. В го-
роде была организована масштабная 
акция против наркомании, в которой 
приняли участие свыше 6 тыс. чело-
век.

За огромную работу, проводимую с 
молодежью, и активное участие в об-
щественной жизни Республики Даге-
стан Земфира Магдиева была награж-
дена грамотой от ДРО ВОО «МГЕР».

В виду ее большой занятости на 
своей основной работе на заседании 
было предложено избрать нового ру-
ководителя местного отделения моло-
догвардейцев. На эту ответственную 
должность единогласным решением 
присутствующих избрана молодая 
и перспективная Барият Салихова. 
Были также переизбраны новые чле-
ны штаба «МГЕР».

На заседании также состоялась 
презентация новой информационно-
познавательной газеты Избербаш-
ского местного отделения «Молодой 
Гвардии Единой России», редакто-
ром которой стала Барият Салихова. 
Учредителями газеты являются ИМО 
партии «Единая Россия», Управление 
образованием г. Избербаша и Совет 
сторонников «Единой России». Идею 
создания газеты активно поддержал 

ЗАСЕДАНИЕ АКТИВА

проекты, приуроченные к юбилею 
Победы, должны служить росту 
патриотического сознания. Мы 
должны помнить, что главные ге-
рои праздника – это наши ветераны 
Великой Отечественной войны, им 
нужно уделять больше внимания, 
окружить их заботой и вниманием. 
Особое внимание следует обратить 
на братские захоронения и памятни-
ки павшим в годы воинам», – под-
черкнул Исламали Багомедов.

секретарь местного отделения еди-
нороссов Абдулмеджид Сулейманов. 
Совсем недавно вышел в свет пер-
вый номер издания, в нем отражены 
все значимые события, проводимые 
в городе, опубликованы рассказы и 
очерки о ветеранах войны, тылового 
фронта и много другой полезной и за-
нимательной информации.

Далее руководитель регионального 
отделения «Молодой Гвардии Единой 
России» Сергей Никитин рассказал 
о деятельности возглавляемой им 
общественной организации, реализу-
емых 7-ми федеральных и 3-х регио-
нальных проектах, крупных акциях, 
проводимых в масштабах Дагестана 
и всей России. В рамках указанных 
проектов ведется пропаганда рабочих 
профессий, рассказы о подвигах про-
стых людей, патриотах. Кроме этого, 
проводится выявление негативного 
контента в Интернете, пропаганди-
рующего наркоманию, экстремизм 
и терроризм, суицидальные наклон-
ности, гомосексуализм, обучение 
изготовлению взрывчатых веществ, 

ведется борьба с игорным бизнесом, 
аптеками, незаконно реализующими 
наркотические и кодеиносодержащие 
препараты и т.д. Сергей Никитин при-
звал новых членов Избербашского 
местного отделения «Молодой Гвар-
дии Единой России» активно под-
ключиться к проводимой работе. Он 
также высоко отозвался о новом про-
екте избербашских молодогвардейцев 
– создании собственной газеты, под-
черкнув, что подобная инициатива 
реализуется в России впервые.

Руководитель исполкома местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Айшат Тазаева поздравила свою быв-
шую коллегу, соратницу по партии 
Земфиру Магдиеву с наградой от Ре-
гионального отделения «МГЕР», от-
метила ее организаторские способно-
сти и человеческие качества, пожелала 
успехов и удачи на новой работе. Она 
отметила, что мероприятие проходит 
в преддверии великой даты – 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной 
войне. Накануне в Избербаше прове-
дена акция «Посади дерево Победы», 

приуроченная этому знаменательно-
му событию. Айшат Тазаева поблаго-
дарила всех, кто отозвался и принял 
участие в патриотической акции.

С предстоящим праздником По-
беды ветеранов войны, тылового 
фронта, людей старшего поколения 
и всех присутствующих поздравила 
новый руководитель местного от-
деления «МГЕР» Барият Салихова. 
Она выразила благодарность Зем-
фире Магдиевой за огромный вклад 
в развитие молодежного движения 
«Молодой Гвардии Единой России», 
а также руководителю ДРО «МГЕР» 
Сергею Никитину за оказанное до-
верие.

На мероприятии также выступи-
ли председатель Совета ветеранов 
войны и труда г. Избербаша Абдул-
касим Абусалимов, председатель 
Совета сторонников партии «Единая 
Россия», генеральный директор ком-
пании «Юг России» Магомедхабиб 
Амиров.

Ибрагим ВАГАБОВ.  
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На торжественной церемонии откры-
тия присутствовали министр по делам 
молодёжи РД Заур Курбанов, глава адми-
нистрации г. Избербаша Амир Магоме-
дов, заместители главы администрации 
Хизри Халимбеков и Магомед Гарунов, 
начальник отдела по делам молодежи 
Асият Бидашева, директор ГКУ РД «Даг-
ПатриотЦентр» Гамзат Муслимов, пред-
седатель Совета ветеранов войны и труда 
г. Избербаша Абдулкасим Абусалимов, 
работники Управления образованием, 
горвоенкомата и другие.

В своем приветственном слове глава 
администрации Амир Магомедов отме-
тил, что финал республиканского кон-
курса впервые проводится в Избербаше 
и проходит в преддверии знаменательной 
даты – 70-летия Великой Победы. Он по-
желал участникам здоровья, успехов, лю-
бить и защищать Отчизну.

К участникам также обратился министр 
по делам молодежи РД Заур Курбанов. Он 
поздравил команды с выходом в финал, 
отметив, что допризывники в течение 
двух месяцев прошли очень жесткий от-
бор на муниципальном и зональном эта-
пе. «Ребята показали на играх высокие 
результаты с точки зрения физической, 
военно-тактической и строевой подготов-
ки, и это нас радует», – сказал глава моло-
дежного ведомства.

Заур Курбанов подчеркнул, что военно-
спортивный конкурс проходит накануне 
самого светлого и радостного праздника 

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА «А НУ-КА, ПАРНИ!»

ДОПРИЗЫВНИКИ ИЗБЕРБАША ВНОВЬ 
ОТСТОЯЛИ ТИТУЛ ЛУЧШЕЙ КОМАНДЫ

Отдел по делам молодежи адми-
нистрации г. Избербаша совместно 
с Детско-юношеской спортивной 
школой игровых видов организовал 
и провел 30 апреля в физкультурно-
оздоровительном комплексе финал 
Республиканского военно-спортив-
ного смотра-конкурса «А ну-ка, пар-
ни!», посвященный 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
Помощь в проведении конкурса ока-
зало ЧОП «Бастион» в лице дирек-
тора Магомеда Магомедова. В играх 
принимали участие по три лучшие 
команды из 4 зон республики. В Юж-
ной зоне, напомню, победили до-
призывники Избербаша, второе и 
третье места заняли участники 
из Дагестанских Огней и Сулейман-
Стальского района.

– юбилея Победы в Великой Отечествен-
ной войне, долг каждого из присутству-
ющих чтить память Героев тех событий, 
отстаивать правду о той войне, о ее побе-
дителях. Он также поблагодарил руковод-
ство Избербаша за организацию конкурса 
и предоставленный зал.

На церемонии также выступили на-
чальник отделения подготовки к призыву 
граждан на военную службу отдела ВК РД 
по г. Махачкала Альберт Рагимов, пред-

седатель Совета ветеранов войны и труда       
г. Избербаша Абдулкасим Абусалимов.

Программа соревнований включала в 
себя такие виды, как: строевая подготов-
ка, военный компонент (разборка и сборка 
автомата в противогазе), комплексная эста-
фета и перетягивание каната.

Избербашская команда (военрук Муса 
Мусаев), составленная из учащихся СОШ 
№ 1, во второй раз победила в Республи-
канском конкурсе, оставив далеко позади 
всех соперников. Юнармейцы Избербаша 
выиграли в трех из четырех видов про-
граммы, проиграв только в состязании по 
перетягиванию каната.

За второе место развернулась очень 
упорная борьба между допризывниками 
Хасавюрта, ДагОгней и Сулейман-Сталь-
ского района, в итоге с разницей всего в 
одно очко спор выиграла команда Хаса-
вюрта, третье место досталось юношам 
из ДагОгней.

Поздравляем избербашских допризыв-
ников и военрука М. Мусаева, готовивше-
го команду к соревнованиям, с очередной 
победой в финальном конкурсе. Желаем 
ребятам успехов в учебе и дальнейших 
побед в спорте!

  
Ибрагим ВАГАБОВ.
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Первая встреча партизан  ВОВ 
украинцев и дагестанцев состо-
ялась в городе Избербаше в сен-
тябре 1979 году по приглашению 
коллектива Избербашского педа-
гогического училища. Инициато-
ром встречи выступил директор 
этого училища, заслуженный учи-
тель Республики Магомед Мурта-
залиевич  Дугричилов.  Коллектив  
училища и установил с партизана-
ми переписку.

А спустя шесть лет Киевская 
группа Совета ветеранов 41-й 
Краснознамённой, ордена Кутузо-
ва стрелковой дивизии пригласила 
уже к себе с ответным визитом 
делегацию бывших партизан Кие-
ва, проживающих в Дагестане. И 
наша небольшая съёмочная груп-
па сопровождала эту делегацию.

На Киевском вокзале нас встре-
тили тепло и радушно по-украин-
ски. После торжественного обеда 
нас разместили в гостинице «Го-
лосеевская».

Основная встреча всех прибыв-
ших в Киев  участников партизан-
ского движения со всего Союза 
состоялась в лесу под Киевом в 
Мотовиловке.

Председатель Киевской  груп-
пы Совета ветеранов, бывший 
командир Велико-Половецкого 
партизанского отряда, полковник 
в отставке Алексей Михайлович 
Король рассказал о бесстрашных 
рейдах  и диверсиях в тылу врага, 
о героизме и большой дружбе пар-
тизан разных национальностей. 
Это дружба продолжалась долго, 
пока не распалась наша великая 

Нет в нашей стране семьи, судь-
ба которой не прошла бы через ис-
пытания в Великой Отечественной 
войне. Сегодня хочется рассказать 
о ветеране двух войн Хизри Мис-
риеве. Он родился в 1919 году в 
высокогорном селении Хпедж Ку-
рахского района в семье крестья-
нина. После окончания семилетки 
работал в местном колхозе бри-
гадиром. В 1939 году принимал 
участие в советско-финской вой-
не, воевал пулеметчиком в составе 
артиллерийского полка. Через год 
их полк был передислоцирован на 

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Наша съёмочная группа в поисках материалов об 

участниках ВОВ и о бывших партизанах Украины узнала 
о том,  что житель города Избербаша Трофим Семёно-
вич Долгозвягов, сибиряк из села Семёновка командовал 
во время войны группой разведчиков в 4-м батальоне у 
Шамиля Бибоевича Мукагова, уроженца  Осетии. А За-
пир Джалилович Джалилов, житель из села Балтамахи 
Сергокалинского района командовал ротой у знамени-
того командира партизанского соединения, дважды Ге-
роя Советского Союза Сидора Артёмовича Ковпака.

страна – Союз Советских Социали-
стических республик.

Участники встречи возложили 
цветы к памятнику Ленина и  к мо-
гилам героев сражений  киевских 
партизан, похороненных в Мотови-
ловке.

Художественные коллективы  
Киева и Мотовиловки исполнили 
партизанские песни.

Самой незабываемой для нас 
стала встреча с дважды Героем 
Советского Союза, председателем 
комиссии по делам бывших пар-
тизан при Президиуме Верховного 
Совета Украинской ССР Алексеем 
Фёдоровичем Фёдоровым.

Несмотря на свою занятость и 
болезнь, он согласился встретить-
ся с нами. Все мы пришли раньше 
времени и с волнением ждали по-
явление «Генерала Орлова» – Фё-
дорова. А вдруг не приедет, не со-
стоится это встреча?

В точно назначенное время 
подъехала «Волга», и сопровож-
дающий нас полковник Алексей 
Михайлович радостно воскликнул: 
«Вот вам и прославленный Гене-
рал Орлов прибыл на место ровно 
в срок». Открылась дверь, и вышел 
убеленный сединами крепкий муж-
чина. Он  остановился на мгнове-
ние и направился в нашу сторону. 
Его встретили боевые товарищи: 
Алексей Михайлович, Трофим Се-
мёнович и Вера Константиновна. 
Фёдоров пригласил их к себе, а мы 
стояли и ждали. Я думал, наверняка 
он согласится, чтобы мы его сфото-
графировали и сняли на камеру.  
Не прошло и пяти минут, как меня 

пригласили с аппаратурой. После 
знакомства Алексей Фёдоров спро-
сил: «Что вы хотите снимать?».

«Буду снимать встречу с наши-
ми представителями из Дагестана и 
всё, что Вы разрешите снять» – от-
ветил я. Он улыбнулся, дал согла-
сие и, заметив мою 16мм-ю кино-
камеру добавил: «Но ваша камера 
не сможет записать звук». Я почув-
ствовал, что покраснел. Не знал, 
что легендарный  Генерал Орлов и 
в киносъёмочной  технике так хоро-
шо разбирается. Я вышел из нелов-
кого положения: «Ничего, Алексей 
Фёдорович, наши ребята всё хоро-
шо запомнят и запишут». «Ну, тог-
да давайте ваших ребят» – сказал 
он и попросил своего адъютанта 
пригласить всю нашу группу.

Многое рассказал он о боевых 
делах  подполья, о сплоченности 
коллектива  партизан разных на-
циональностей. Они беспощадно 
мстили врагу не только на Украине, 
но и оказывали большую помощь  
полякам, чехам.

В беседе с Фёдоровым о про-
шлых походах в партизанском от-
ряде вспоминала и  бывшая пар-
тизанская разведчица Пирогова 
Вера Константиновна. Фёдоров еле 
успокаивал боевую разведчицу, ко-

торая теперь спустя 40 лет  не  мог-
ла сдерживать слёзы.

Я знал, что о подвигах партизан 
на Украине был снят художествен-
ный фильм, и спросил у генерала: 
«Алексей Фёдорович, как, на ваш 
взгляд, правильно ли и обширно 
охвачено в фильме то, что происхо-
дило на самом деле в жизни  парти-
зан,  в проведённых ими операциях 
и подвигах».

«По-моему, и в двадцати сериях  
было бы невозможно охватить все 
движения народных мстителей по 
всем фашистским тылам. Партиза-
ны – это строго дисциплинирован-
ные коллективы, громившие фаши-
стов и их прихвостней, которых не-
навидели все, от мала до велика. В 
этом и была сила партизан, в союзе 
с народом.

На этой встрече не  смог удер-
жаться от  воспоминаний и  Трофим 
Семёнович Долгозвягов, командир 
разведгруппы, он спросил у Фё-
дорова о своём боевом командире 
батальона Мукагове Шамиле Бибо-
евиче из Осетии.

В конце встречи Алексей Фё-
доров подарил нам карты парти-
занского движения на Украине с 
автографами, и на прощание мы 
сфотографировались на память.  

Эту фотографию я храню как ре-
ликвию, как память о легендарном 
командире партизанского соеди-
нения на Украине,  Дважды Герое 
Советского Союза Алексее Фё-
доровиче Фёдорове, память о тех 
его боевых товарищах, с кем мне 
довелось познакомиться и пооб-
щаться в процессе моей работы.

Гайдар ГАЙДАРОВ,
 член Союза 

кинематографистов РФ,
 руководитель 

любительской киностудии
 «Термист» с 1982 по 1989 гг.

PS. Уважаемые избербашцы! 
Видеостудия «Дагестан» со-
вместно с Северо-Кавказским 
телевидением готовит докумен-
тальный фильм, посвящённый 
70-летию Победы над Герма-
нией. Убедительная просьба ко 
всем, у кого есть информация, 
фото и  архивные документы 
о ветеранах, участвовавших в 
партизанских движениях на 
Украине, Белоруссии и в других 
регионах СССР, позвонить по 
тел. 8-961-475-67-48 или оста-
вить информацию в редакции 
газеты. 

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

УЧАСТНИК ДВУХ ВОЙН
Люди умирают для того, чтобы жило человечество.  В.Г. Белинский.

День Победы в Великой Отечественной войне являет-
ся для всех символом национальной гордости, славы, до-
блести и беспримерного подвига нашего народа, отсто-
явшего свободу и независимость Родины. Этот празд-
ник объединяет и сплачивает нас, вселяя веру в будущее 
и вдохновляя на новые свершения во имя процветания 
великой России и благополучия ее непобедимого народа.

Украину, в район г. Шепетовки.
О том, что будет война с фа-

шисткой Германией тогда никто и 
не предполагал, поэтому Хизри с 
товарищами готовился к демоби-
лизации и возвращению домой. Но 
22 июня 1941 года внезапно при-
шла весть о начале Великой Отече-
ственной войны. Так Хизри Мисри-
евич встретил войну и прошел ее 
огненными дорогами до победного 
конца. Вначале он был пулеметчи-
ком, затем, после ранения, стал на-
водчиком артиллерийской пушки, 
участвовал в знаменитой обороне 

Севастополя. Был трижды ранен, в 
последний раз в самом конце войны 
под Берлином. В госпитале узнал о 
Победе.

За боевые подвиги Хизри Мис-

риевич был удостоен более десяти 
государственных наград, среди них 
ордена Красной Звезды и Славы 
третьей степени, орден Отечествен-
ной войны первой и второй степе-
ни, солдатская медаль «За отвагу» 
и многие юбилейные медали. При 
форсировании Днепра Хизри Мис-
риев, проявив мужество и героизм, 
лично вывел из строя несколько 
вражеских укрепленных дзотов. 
Действовал при этом грамотно и 
эффективно, за этот подвиг был на-
гражден боевым орденом Красной 
Звезды.

В сентябре победного года, по-
сле окончательного выздоровле-
ния, Хизри Мисриевич выписался 
из госпиталя и вернулся в родное 
село. В районный центр он попал 
на октябрьские праздники, и хоро-
шо помнит тот день. Все знакомые 
и незнакомые курахцы встречали 
воина-орденоносца как победителя, 
он был желанным гостем в каждой 
семье.

В 1952 году ветеран с семьей 
переезжает в наш город и посту-
пает на работу в Избербашское 
НГДУ. Более 40 лет проработал он 

на нефтепромыслах Дагестана 
оператором в бригаде подземного 
ремонта скважин. Вел большую 
общественную работу среди уча-
щихся и молодежи города. За под-
виги уже в мирное время Хизри 
Мисриев награжден орденом По-
чета, медалью «Ветеран труда» и 
многими почетными грамотами и 
отраслевыми наградами. Он был 
замечательным сыном, прекрас-
ным семьянином. Со своей женой 
Тесбаной вырастил и воспитал 
четверых детей.

Его доброта и жизнелюбие при-
тягивали к нему многих, дом Хиз-
ри Мисриевича всегда был полон 
друзей. К сожалению, военные 
раны все чаще давали о себе знать, 
и в 1993 году он умер. Похоронен 
в нашем городе. Родственники, 
многочисленные друзья и все, с 
кем сводила его судьба, сохранили 
светлую память об этом обаятель-
ном человеке.  

Абдула-Гаджи 
МАГОМЕДОВ,

ветеран ВМФ СССР.
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Идет война – до песен ли?! Зачем они в страшное военное время? Но надо 
выстоять и победить! И, тем не менее, песня всегда сопровождала солдат 
в походе и на привале, а иногда и в бою. Песни о войне – это песни о Родине, 
о встрече и разлуке, об утрате и надежде. Это песни, которые связыва-
ют ниточкой две такие непохожие, военную и мирную, жизни. Эту ниточку 
удалось протянуть и сохранить учащимся СОШ № 1, принявшим участие в 
школьном фестивале военной песни.

Спасибо деду за Победу!
За каждый отстоявший дом.
За небо чистое, за веру,
За то, что мы теперь живем.

Вместе с учащимися – членами творческого объединения «До-ми-соль-ка», Бела Гулага-
ева  рассказывала о тяжелых первых днях войны, нечеловеческом напряжении сил и мучи-
тельном ожидании Победы. Медленно, но верно в прошлом оставались этапы пути: Москва 
– 1941, Сталинград – 1942, Курск – 1943 , а в 1944 – советская армия вышла за границы 
СССР. Тернист и труден был этот путь, но пехота уверенно шла вперед, прокладывая дорогу 
на Берлин. Близился заветный день – 9 Мая 1945 года.  «4 года шла война – это 1418 дней! 
34 тысячи часов и 20 миллионов погибших людей! – напомнила начальник отдела культур-
ного наследия Бела Гулагаева. – А мы живём в эпоху больших масштабов, мы привыкли к 
крупным цифрам, мы с лёгкостью, почти не задумываясь, их произносим. Но 20 миллионов 
погибших! Вы представляете, что это такое? Если по каждому погибшему объявить минуту 
молчания, страна будет молчать 32 года! 20 миллионов могил на 2,5 тысячи километров 
– это значит 8 тысяч убитых на километр, 16 человек на каждые 2 метра земли! 20 миллио-
нов за 1418 дней – это значит, 14 тысяч убитых ежедневно, 600 человек в час, 10 человек в 
каждую минуту. Вот что такое 20 миллионов!» 

Школьники рассказывали стихи, пели песни, а напоследок пожелали друг другу знать о 
том, что такое война, только из учебников.

УРОКИ МУЖЕСТВА

ДАНЬ ПАМЯТИ И УВАЖЕНИЯ
Через два дня наша страна отпразднует 70-летие Великой Победы в 

Великой Отечественной войне. Долгими и суровыми были для нашего 
народа 4 года войны, труден был путь к Победе. Проходят годы, ухо-
дят в вечность ветераны той страшной войны. Но об их подвиге не 
дают забыть поэты и писатели и их замечательные произведения, 
опаленные войной. Уроки мужества, подготовленные   руководителем 
творческого объединения “До-ми-соль-ка” Гулагаевой Б.А. совместно с 
классными руководителями Тагировой Г.Н. (СОШ № 8, 3 «а» кл.) и Джан-
даровой Х.А. (СОШ № 10, 3 «а» кл.) стали данью памяти и уважения суро-
вым годам войны и радостным дням долгожданной Победы. 

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ

БЫТЬ ДОСТОЙНЫМ 
ДЕДУШКИ-ГЕРОЯ

Мой дедушка Магомед Ибрагимович 
Ибрагимов – участник Великой Отечествен-
ной войны. 

Он родился в 1919 году в селении Цуда-
хар Левашинского района. В 1939 году был 
призван в армию. С первого же дня веро-
ломного нападения фашистской Германии 
на нашу Родину и до победного завершения 
войны мой дедушка участвовал в боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками.  По рас-
пределению был зачислен в 57 стрелковый 
полк, с июля 1942 года воевал в составе за-
ряжающим 54-танковой бригады. Мой дед 
сражался под Сталинградом, участвовал в 
боях за освобождение Молдавии, Румынии, 
Польши, Югославии, Австрии.

В одном из боев в 1943 году дедушка 
Магомед был ранен в плечо, его госпитали-
зировали, а после выздоровления он снова 
вернулся в строй.

Вместе с десятками тысяч других бойцов 
он участвовал в штурме неприступной кре-
пости Кенигсберг. За взятие Кенигсберга был 
награжден медалью. Имеет награды за осво-
бождение Праги, Будапешта, Вены, Варша-
вы, Белграда.

В мае 1945 года за мужество, проявленное 
в боях при взятии Берлина, дедушка был на-
гражден медалью «За взятие Берлина». По-
сле демобилизации вернулся в г. Буйнакск,  
где стал работать шофером АТП I разряда.

В ознаменовании 40-летия Победы Совет-
ского Союза в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, за храбрость, стойкость и 
мужество, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками,  Указом Прези-
дента Верховного Совета СССР от 11 марта 
1985 года дедушка был награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

4 февраля 1995 года мой девушка умер, не 
дожив 3 месяцев до празднования 50-летия 
Великой Победы.

К сожалению, мне не довелось увидеть 
его живым, но я знаю его по рассказам моей 
мамы, преподавателя Избербашского педкол-
леджа Гулизар Магомедовны Ибрагимовой, 
которая поведала мне много интересного из 
биографии моего деда.

Я счастлив и горд тем, что мой дедушка 
внес вклад в Победу, принесшую миру избав-
ление от фашизма. Пусть память о подвиге 
деда и тысяч других солдат навечно останет-
ся в наших сердцах.

Я учусь в 9 классе, мечтаю посвятить себя 
военной службе и пойти по стопам моего 
деда, быть достойным защитником Родины. 
Я постараюсь сделать так, чтобы мною гор-
дились и считали достойным наследником 
своего дедушки – Героя.

… Помните, какою ценой
завоевано счастье,
пожалуйста, помните!!!

Гаджимурад МАГОМЕДОВ, 
ученик 9 «а» класса СОШ № 8.

ФЕСТИВАЛЬ

НИТЬ МЕЖДУ ПРОШЛЫМ 
И БУДУЩИМ

В этих песнях, знакомых каждому, есть все: горечь отступлений в первые месяцы войны 
и радость возвращения к родным, картины солдатской жизни, рассказы о боевых подвигах 
моряков и пехотинцев, летчиков и танкистов. Известные каждому композиции: «Огонек», 
«Катюша», «Я хочу, чтоб больше не было войны», «Журавли», «Эх, дороги», «Тучи в го-
лубом» и многие другие на фестивале исполняли учащиеся шестых, седьмых и восьмых 
классов школы. Незатейливые мелодии и простые слова, а сколько в них мужества, тепла и 
добра, какой магической силой обладают они, с первых нот, с первых слов заставляя сердце 
биться чаще и наполняться особой гордостью – гордостью за свою Родину.

Муминат МАГОМЕДОВА.

О Б РА З О В А Н И Е
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По-особенному билось тогда материн-
ское сердце, которое (если по-честному) не 
желало ни сыновьих подвигов, ни памятни-
ков, воздвигнутых в честь него, храброго, 
но мертвого. Много ли нужно матери, жи-
вущей радостями и печалями своих детей, 
многократно умноженными в силу особой 
чуткости ее большого сердца? Всего лишь, 
чтобы всегда горел огонь в домашнем очаге, 
и было кого качать в колыбели. Эти символы 
домашнего тепла и сохранения рода полу-

Накануне празднования 70-летия Великой Победы ни один вете-
ран ВОВ нашего города не остаётся без внимания спонсоров. Так, 
28 апреля 2015 г., специалисты по социальной работе отделения 
срочного социального обслуживания З. Гапизова и А. Устарханова 
посетили ветеранов Великой Отечественной войны Н. Магомедова, 
А. Крючкову и Т. Станислав и передали спонсорскую помощь в виде 
набора молочной продукции от директора ООО «Избербашский мо-
лочный завод» Тимура Гусейнова.

Анастасия МАЗГАРОВА.

СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ПАМЯТНИК 
МАТЕРИНСКОМУ СЕРДЦУ

Говоря о Великой Отечественной войне, мы вспоминаем в первую 
очередь мужество и доблесть советских солдат, своим героизмом и 
отвагой вдохновлявших друг друга «подниматься как один» и освобож-
дать города, водружать красное знамя над Рейхстагом, еще при жизни 
занимая себе место в бессмертной летописи страны. И как-то неспра-
ведливо остаются в стороне те, кто не сражался на фронте, а был 
вынужден все 1418 дней ждать, томиться в неизвестности и усмирять 
предательски екающее сердце при каждом визите почтальона – мате-
ри, жены, невесты, дети. Все те, кого лишили возможности выплес-
нуть свою ярость и отчаяние в автоматной очереди, для кого каждый 
новый день был неразрывно связан с мучительными часами ожидания 
вестей с фронта и страха за то, что эти вести прибудут в виде тра-
урной похоронки. 

Комплексный центр социального обслуживания  
продолжает работу по оказанию благотворитель-
ной помощи в честь Дня Победы участникам Вели-
кой Отечественной войны и труженикам тыла, про-
живающим на территории Избербаша. 

чили первостепенное значение в пьесе «Ма-
теринское сердце» осетинского драматурга 
Раисы Хубецевой, чью постановку предста-
вили на суд зрителей артисты Даргинского 
театра им. О. Батырая в преддверии юбилея 
Победы. Драма в двух частях в постановке 
художественного руководителя театра, за-
служенного деятеля искусств РФ Мустафы 
Ибрагимова и художника-оформителя  Ибра-
гима Супьянова стала памятником всем мате-
рям, не дождавшимся с войны своих детей.

Говорить о войне невозможно иначе, чем 
пронзительно, именно так рассказали о ней и 
артисты театра. История, каких много: мать 
пятерых сыновей Баху (заслуженная артист-
ка РФ Сапият Абдулмуслимова) пережива-
ет за поспешную, как ей кажется, помолвку 
сына Гасана (Абдусамад Алиев) с соседской 
девушкой Аминат (Зарина Азизова). Теплые 
июньские дни проходят весело и беззаботно, 
и единственное, что тревожит мудрую Баху, – 
это упорство Аминат, желающую поступить 
вслед за Гасаном в летное училище. Доводы 
Баху незатейливы, но для нее они неоспори-
мы, как фундамент, на котором держится все: 
невестка должна остаться дома для сохране-
ния рода. Но споры прерывает раздавшаяся 
неподалеку автоматная очередь и взрывы 
снарядов. Истошный крик: «Война!» отодви-
гает на задний план все бытовые и семейные 
хлопоты. 

Не подлежит колебаниям решение Тайму-
раза (Амирбек Батиров), Герейхана (Арсен 
Гасанов), Алихана (Гасан Иминов) отпра-
виться на фронт. С тяжелым сердцем отпу-
скает их Баху, и остаются их ждать любимые 
девушки Ира (Хузаймат Ибрагимова), Заре-
та (Салихат Далгатова), Джамиля (Айшат 
Абубакарова). А вскоре и Гасан с молодой 
женой отправляются воевать, и вслед за ними 

– самый юный пятнадцатилетний Чермен 
(Ислам Гасанов), последняя надежда и 
опора матери. Ничего радостного не ждет 
Баху, понимая, как дорого надо платить 
кровожадному и жестокому богу войны. 
Ее опасения оправдываются – почтальон 
(Магомед Багомедов) приносит в дом пять 
похоронок. Гаснет огонь, который некому 
поддерживать, и обезумевшая от горя мать 
качает пустую колыбель. 

Несмотря ни на что должен продолжать-
ся человеческий род – к такому выводу при-
ходит в своем произведении Хубецева, и 
относительно радостной становится весть 
о том, что в ауле родился первый ребенок 
войны. 

Незаживающие раны войны, показан-
ные на примере одной семьи, приобретают 
масштаб общей боли в финальной сцене, 
когда убитая горем Баху обнимает своих 
погибших детей. К ней, застывшей от боли 
и огромной любви, на которую способно 
только материнское сердце, приносят цве-
ты ждавшие и не дождавшиеся своих же-
нихов девушки, соседи Ханисат (Муминат 
Аскандарова) и Бимболат (заслуженный 
артист РФ Саид Алибеков). 

Муминат МАГОМЕДОВА.
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Это связывает народы и страны, по-
коления ушедшие и грядущие, мертвых и 
живых – общая нетленная память о да-
тах 1941-1945 и о том, что вмещает в 
себя короткий дефис между ними. А вме-
щает он многое: больше того, о чем при-
нято говорить, больше, чем написано в 
учебниках. Иногда эта окопная правда 
прорывается в рвущих сердце и перево-
рачивающих привычные установки произ-
ведениях: Астафьев, к примеру, попросту 
перечеркивает хрестоматийные приме-
ры подвигов советских солдат, и, обнажая 
военную неприглядность во всей ее полно-
те, заставляет задуматься – как вообще 
была возможна победа в таких условиях? 
В таком отсутствии условий, если быть 
точней. А Гроссман в «Жизни и судьбе» 
и вовсе оспаривает необходимость от-
чаянности и бесстрашия на фронте, 
которые потом ставят под сомнение 
такую важную бюрократическую «идей-
ность» партии и даже верность Родине, 
если хотите. Но об этом, как правило, не 
вспоминается, и мы не будем, только от-
ложим в уме, что умение читать между 
строк – важное умение в жизни. 

У слова «война», как и у каждого друго-
го, есть свой цвет. Это красно-оранже-
вый с черным (не по аналогии с расцветкой 
георгиевской ленточки, а по ассоциациям 
с гарью и дымом, огнем, выжигающим 
города и села, и трауром, покрывающим 
головы матерей и жен). Она заложена ге-
нетически, эта память, ее можно пере-
иначить, исказить, отмахнуться от нее, 
заявлять о новых реалиях и ценностях, о 
современном мире, которому уже 70 лет 
ничто не угрожает, да и было это в про-
шлом веке, почти быльем поросло. Но 
смотришь сводки новостей и понимаешь: 
нет, не поросло, и еще долго будет на-
рывать и кровоточить. Уроки войны, не 
усвоенные нерадивыми школьниками, обо-
рачиваются вооруженными конфликтами, 
гонкой вооружений, забавами с атомными 
игрушками, и некому растащить по углам 
задиристых ровесников, поставить в 
угол, чтобы подумали над своим поведе-
нием.

И потому сегодня, как никогда, акту-
ально многотомное великолепие, соз-
данное писателями-фронтовиками, не 
понаслышке знавшими, что такое око-
пы и блиндажи, и утро, начинающееся с 
разрыва снарядов. Благо, нам есть кого 
за это благодарить: Юрия Бондарева, 
Александра Твардовского, Константина 
Симонова, Бориса Васильева, Григория 
Бакланова, Василя Быкова, Василия Ак-
сенова, Виктора Астафьева, Александра 
Солженицына и многих многих других, 
говоривших о правде тогда, когда почти 
невозможно было говорить, «окольными 
путями», эзоповым языком, рискуя свобо-
дой и жизнью, они донесли до нас все то, 
чему, по злой прихоти судьбы, стали сви-
детелями. 

В канун Великого Праздника (и неслу-
чайно оба слова с большой буквы) не хо-
чется повторять многократно и в разных 
вариациях прозвучавшие слова благодар-
ности за героизм и мужество, цена кото-
рым – жизнь. Да и кому повторять? Герои 
былых времен уходят от нас все чаще, 
и получается, что ответственность за 
заполнение ниши памяти несем мы сами. 
Хочется, чтобы ниша эта не пустовала, 
чтобы мы умели отделять ложные идеа-
лы от истинных, и не попирали то, что 
свято и непреложно. Чтобы помнили. И 
пусть будет небо мирным.

×ÈÒÀÉ,
ÃÎÐÎÄ !Ниша 

памяти

Виктор Астафьев 
«Жажда жизни рождает неслыханную 

стойкость – человек может перебороть не-
волю, голод, увечье, смерть, поднять тя-
жесть выше сил своих»

Григорий 
Бакланов 

«Зачем погибли люди? Зачем 
гибнут ещё? Ведь кончена война, 
кончена. И уже не изменить это: 
победили мы. Но вот оттягивают 
час своей гибели те, кто её начал, и 
ещё вышлют они к фронту не одну 
дивизию, и пехотную и танковую, 
и люди убивают друг друга, и по-
гибают, и скольким ещё погибнуть 
суждено»

Юрий Бондарев
«Война – это игра, начатая еще 

с детства. Люди жестоки с пеле-
нок. Разве вы не замечали, госпо-
дин генерал, как возбуждаются, 
как блестят глаза у подростков 
при виде городского пожара? При 
виде любого бедствия. Слабень-
кие люди утверждаются насили-
ем, когда чувствуют себя богами, 
когда разрушают… Это парадокс, 
это чудовищно, но это так»

Василь Быков
«Все было. Старое ломали, 

перестраивали – нелегко это да-
лось. С кровью. И все же нет ни-
чего милее, чем Родина. Трудное 
все забывается, помниться боль-
ше хорошее. Кажется, и небо там 
другое - ласковое, и трава мягче, 
хоть и без этих букетов. И земля 
лучше пахнет. Я вот думаю: пусть 
бы опять все воротилось, как-ни-
будь сладили бы со своими беда-
ми, справедливее стали бы. Глав-
ное, чтоб без войны»

Борис 
Васильев

«История – не ве-
ревка, ее заново не 
свяжешь, однажды 
разрубив. Понадобит-
ся новая веревка, ко-
торую и начнут вить 
из народа»

Юлия Друнина
До сих пор не совсем понимаю,
Как же я, и худа, и мала,
Сквозь пожары к победному Маю
В кирзачах стопудовых дошла.

И откуда взялось столько силы
Даже в самых слабейших из нас?
Что гадать! Был и есть у России
Вечной прочности вечный запас.

Валентин 
Катаев

«Среди людей часто попа-
даются храбрецы. Но только 
сознательная и страстная 
любовь к родине может сде-
лать из храбреца героя»

Константин 
Симонов

Если ты фашисту с ружьем
Не желаешь навек отдать
Дом, где жил ты, жену и мать,
Все, что родиной мы зовем, –
Знай: никто ее не спасет,
Если ты ее не спасешь;
Знай: никто его не убьет,
Если ты его не убьешь.
И пока его не убил,
Ты молчи о своей любви,
Край, где рос ты, и дом, где жил,
Своей родиной не зови.
Пусть фашиста убил твой брат,
Пусть фашиста убил сосед, –
Это брат и сосед твой мстят,
А тебе оправданья нет.
За чужой спиной не сидят,
Из чужой винтовки не мстят.
Раз фашиста убил твой брат, –
Это он, а не ты солдат.

Так убей фашиста, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Так хотел он, его вина, –
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!

Виктор 
Некрасов

«Мы будем воевать до 
последнего солдата. Русские 
всегда так воюют»

Александр 
Твардовский

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они – кто старше, кто моложе –

Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, –
Речь не о том, но все же, все же, все же... 
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Фрося, Фрося, Ефросинья!
…Летний вечер, школьный бал,
Звонкий голос клавесина
В сердце чувств девятый вал.

Платьиц бальных, платьиц новых
Белопенная метель.
Одноклассников влюбленных
Вкруг девчонок карусель.

Обещанья, клятвы, планы,
Безмятежность юных лет,
А потом, потом нежданный
Всем нам памятный рассвет. 

И такое, и такое
Не на день, а на года
Напряженье нелюдское,
Невеселая страда.

Вместо туфелек и платьиц – 
Гимнастерка, сапоги.
Вместо свадеб, вместо танцев – 
Соль разлуки, боль тоски. 

Поднялась Земля супротив беды, 
супротив врага-погубителя. 
Вперекор врагу поднялся народ, 
Грянул смертный бой нескончаемый! 
Даже мертвые оживали вновь, 
выходили они из сырых могил, 
чтоб живым помочь в битве яростной, 
чтобы вновь принять смерть за Родину! 
 
А кто слабым был – сильным стал тогда. 
А кто сильным был – стал еще сильней. 
 
И кричали враги потрясенные: 
«Может, русские заколдованы?! 
Их сожжешь огнем, а они живут! 
Их пронзишь стрелой, а они живут! 
Их убьешь сто раз, а они живут! 
А они живут и сражаются!»

Были реки от крови красным-красны, 
было небо от дыма черным-черно.. . 
И была Земля, неподвластная 
никакому врагу на века веков!
 

Роберт Рождественский.

Возвращались солдаты с войны,
По железным дорогам страны
День и ночь поезда их везли.
Гимнастёрки их были в пыли
И от пота ещё солоны
В эти дни бесконечной весны…

Возвращались домой старики
И совсем молодые отцы –
Москвичи, ленинградцы, донцы…
Возвращались сибиряки!
Возвращались сибиряки –
И охотники, и рыбаки,
И водители сложных машин,
И властители горных вершин,
И владетели мирных долин, -
Возвращался народ-исполин…
Возвращался?
Нет!
Шёл он вперёд,
Шёл вперёд
Победитель-народ!

Леонид Мартынов.

От неизвестных и до знаменитых,
Сразить которых годы не вольны,
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.

Нет, не исчезли мы в кромешном дыме,
Где путь, как на вершину, был не прям.
Еще мы женам снимся молодыми,
И мальчиками снимся матерям.

А в День Победы сходим с пьедесталов,
И в окнах свет покуда не погас,
Мы все – от рядовых до генералов –
Находимся незримо среди вас.

Есть у войны печальный день начальный,
А в этот день вы радостью пьяны.
Бьет колокол над нами поминальный,
И гул венчальный льется с вышины.

Мы не забылись вековыми снами,
И всякий раз у Вечного огня
Вам долг велит советоваться с нами,
Как бы в раздумье головы клоня.

Будь отвратима, адова година.
Но мы готовы на передовой,
Воскреснув, вновь погибнуть до едина,
Чтоб не погиб там ни один живой.

И вы должны, о многом беспокоясь,
Пред злом ни шагу не подавшись вспять,
На нашу незапятнанную совесть
Достойное равнение держать.

Живите долго, праведно живите,
Стремясь весь мир к собратству сопричесть,
И никакой из наций не хулите,
Храня в зените собственную честь.

Каких имен нет на могильных плитах!
Их всех племен оставили сыны.
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.

Расул Гамзатов.

Фронтовой уклад непрочный,
Смерти адская метла,
В сердце, рвущемся на клочья,
Чувств обугленных зола. 

От окраин Сталинграда,
От родимого крыльца
Долгий, тяжкий путь солдата
До победного конца. 

Фрося, Фрося, Ефросинья – 
Милосердная сестра,
Ни огонь, ни злая сила
Не убили в вас добра. 

Потому теперь в морозы
Вечер ваш не одинок.
Потому стихи, как розы, 
Я кладу у ваших ног.

Чамас Манапов, 
г. Избербаш

70 лет мы помним и чтим
Праздник победы, что в сердце храним.
Боль той потери забыть не должны
Те, кто совсем не коснулись войны

Тех, кто вернулся с войны очень мало,
За эти годы многих не стало.
Тем же, кто жив, мы желаем здоровья,
Нашей заботы, чтоб было им море.

«Праздник Победы! Праздник великий!», -  
Горечь и радость в одном этом крике.
Наша задача – лишь мир сохранить,
В дружбе надежной друг с другом прожить.

Эту Победу народ вечно чтит!
Вечный огонь для ушедших горит!
Наших защитников помним всегда!
Пусть не приходит к нам больше беда!

Мадина Каипова, г. Избербаш

Суровые, стоим у обелиска,
Молчим, понуро голову склоняя.
На нашу долю не досталось риска,
И мы на фронте не были ни дня. 

Но мы к войне рождением причастны,
На годы детства выпал тяжкий рок,
И смерти подвергались ежечасно,
И каждый умереть однажды мог. 

Быть может, от случайного осколка,
Бывало так, когда война кругом,
Скорее оттого, что жили горько,
Что голоден был материнский дом. 

Иной для смерти не было причины,
Отсчитывала жизнь за годом год,
Легенды создавая и былины
О тех, кто в нашей памяти живет. 

Они в сердцах, не только в вечных списках,
Врученных для проверки старшине…
Суровые, стоим у обелиска,
Рождением причастные к войне.

Виктор Волков, г. ИзбербашВиктор Волков, Виктор Волков, Виктор Волков г. г. г Избербаш

не только в вечных списках,
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ГИБДД СООБЩАЕТ

(Продолжение. 
Начало в № 18 от 30.04.2015 г.)
Начальник Управления образованием: 

определяет должностное лицо Управления 
образованием, ответственное за рассмотре-
ние обращения и подготовку проекта отве-
та заявителю (далее – исполнитель); дает 
указания исполнителю в форме резолюции 
с отражением фамилии и инициалов испол-
нителя, порядка и срока исполнения.

Исполнитель: обеспечивает объективное, 
всестороннее и своевременное рассмотре-
ние письменного обращения, в случае не-
обходимости – с участием гражданина, на-
правившего обращение; готовит проект от-
вета на письменное обращение и не позднее 
1 дня до истечения срока предоставления 
муниципальной услуги в порядке делопро-
изводства представляет на подпись началь-
нику Управления образованием.

После подписания ответа на письменное 
обращение заявителя начальником Управле-
ния образованием работник – делопроизво-
дитель направляет его заявителю. Ответ на 
обращение, поступившее в Управление об-
разованием по информационным системам 
общего пользования, направляется по по-
чтовому адресу или адресу электронной по-
чты, указанному в письменном обращении.

Результатом исполнения администра-
тивного действия является полученный за-
явителем письменный ответ должностного 
лица Управления образованием, содержа-
щий информацию о постановке на учет и 
зачислении детей в образовательные учреж-
дения.

Перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (да-
лее – документы): письменное обращение 
заинтересованного лица по вопросу предо-
ставления информации о приеме заявлений, 

В соответствии с порядком оснаще-
ния транспортных средств тахографами, 
утвержденного приказом Минтранса Рос-
сии от 21 августа 2013 года № 273 «Об 
утверждении порядка оснащения транс-
портных средств тахографами», не подле-
жат оснащению тахографами транспорт-
ные средства следующей категории:

– транспортные средства категории М2 
и МЗ, осуществляющие городские и приго-
родные регулярные перевозки;

– транспортные средства, допущенные 
к осуществлению международных автомо-
бильных перевозок, пассажирские и грузо-
вые троллейбусы;

– автобетононасосы, автобетоносмеси-
тели, автогудронаторы, автокраны и транс-

постановке на учет и зачислении детей в об-
разовательные учреждения, в случае необхо-
димости в подтверждение доводов заявителя 
приложение к письменному обращению до-
кументов и материалов либо их копий.

Требовать от заявителей документы, не 
предусмотренные данным пунктом Регла-
мента, не допускается.

Документы должны быть написаны на рус-
ском языке, либо иметь заверенный перевод 
на русский язык. В письменном обращении 
заявителя в обязательном порядке должны 
быть указаны либо наименование Управления 
образованием; либо фамилия, имя, отчество 
соответствующего лица Управления образо-
ванием; либо должность соответствующего 
лица Управления образованием; фамилия, 
имя отчество (последнее – при наличии) зая-
вителя; почтовый адрес, по которому должны 
быть направлены ответ, уведомление о пере-
адресации обращения; изложение сути обра-
щения. Документы, являющиеся основанием 
для предоставления муниципальной услуги, 
представляются в Управление образованием 
посредством личного обращения заявителя. 
Датой обращения и представления докумен-
тов является день получения и регистрации 
документов. Предоставляются оригиналы 
документов либо их заверенные копии.

Информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги предоставляется не-
посредственно в Управлении образованием с 
использованием средств телефонной, почто-
вой связи и электронного информирования, 
посредством размещения на официальном 
сайте Управления образованием, на инфор-
мационных стендах. При предоставлении 
информации с использованием средства мас-
сового и электронного информирования ис-
полняется по отношению к неопределенному 
кругу лиц. 

Информация о правилах предоставления 
муниципальной услуги сообщается при лич-
ном или письменном обращении, включая 
обращение по электронной почте, по теле-
фонам Управления образованием, размеща-
ется на Интернет-сайте, на информацион-
ных стендах. Информация, предоставляемая 
гражданам о муниципальной услуге, являет-
ся открытой и общедоступной. Информация 
о правилах предоставления муниципальной 
услуги является бесплатной. Для получения 
информации о постановке на учет и зачис-
лении детей в образовательные учреждения, 
заинтересованные лица вправе обратиться: в 
устной форме лично в Управление образова-
нием; по телефону либо через Интернет-сайт 
Управления образованием.

Основными требованиями к информи-
рованию граждан являются: достоверность 
предоставляемой информации; четкость из-
ложения; полнота информации; удобство и 
доступность получения информации, а так-
же оперативность предоставления информа-
ции. При ответах на телефонные звонки и 
устные обращения специалисты Управления 
образованием подробно информируют поль-
зователей по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен содер-
жать информацию о наименовании органа, 
в который позвонил гражданин, фамилии, 
имени, отчестве и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок. Публичное 
устное информирование осуществляется с 
привлечением средств массовой информа-
ции. Публичное письменное информиро-
вание осуществляется путем публикации 
информационных материалов в СМИ, разме-
щения на официальном сайте Управления об-
разованием, на сайтах общеобразовательных 
учреждений, путем использования информа-
ционных стендов, размещающихся в обще-
образовательных учреждениях.

Срок рассмотрения обращения (запросов) 
пользователей не должен превышать 30 ка-
лендарных дней со дня регистрации.

В исключительных случаях начальник 
Управления образованием вправе продлить 
срок рассмотрения обращения не более чем 
на 30 дней, уведомив о продлении срока за-
явителя.

Время ожидания граждан при индивиду-
альном устном информировании не может 
превышать 30 минут.

Индивидуальное устное информирование 
каждого гражданина сотрудник осуществля-
ет не более 15 минут.

Если письменное обращение заявителя 
содержит вопросы, рассмотрение которых не 
входит в компетенцию специалиста Управле-
ния образованием, то он в течение 7 дней со 
дня регистрации обращения готовит,  реги-
стрирует и отправляет письмо о направлении 
обращения по принадлежности в организа-
цию, в компетенцию которой входит разре-

шение обращения, с уведомлением заявите-
ля о переадресации обращения.

Основаниями для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги являются: от-
сутствие в письменном обращении фами-
лии заявителя, направившего обращение, и 
почтового адреса, по которому должен быть 
направлен ответ; содержание в письменном 
обращении нецензурных либо оскорбитель-
ных выражений, угроз жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи; текст письменного обра-
щения не поддается прочтению, в том числе 
фамилия и почтовый адрес заявителя; на-
личие данного заявителю ранее ответа по 
существу поставленных в письменном об-
ращении вопросов. 

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в рабочих кабинетах, на 
рабочих местах, специалистов Управления 
образованием. Места, предназначенные для 
предоставления муниципальной услуги, 
оборудуются информационными стенда-
ми, стульями и столами для возможности 
оформления документов.

Контроль за соблюдением последователь-
ности действий, определенных администра-
тивными процедурами, принятием решений 
ответственными работниками Управления 
образованием по исполнению настоящего 
Регламента осуществляется начальником 
Управления образованием.

Должностные лица Управления образо-
ванием несут ответственность: за выпол-
нение административных действий (адми-
нистративных процедур) в соответствии 
с Регламентом; за несоблюдение последо-
вательности административных действий 
(административных процедур) и сроков их 
выполнения, установленных Регламентом; 
за достоверность информации, предостав-
ляемой в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги. 

Заявители имеют право на обжалование 
действий или бездействия должностных 
лиц Управления образованием в досудеб-
ном порядке.

Заявители имеют право обратиться с жа-
лобой лично или направить письменное об-
ращение, жалобу.

Порядок обжалования действий (бездей-
ствия) должностного лица,  а также прини-
маемого им решения при исполнении муни-
ципальной услуги определяется в соответ-
ствии с действующим законодательством 
Российской Федерации (Федеральный закон 
от 02.05.2006 г. № 59 – ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений  граждан Российской 
Федерации»).

А. АЛИХАНОВ,
зам. прокурора города,

старший советник юстиции.

портные средства, оснащенные кранами-
манипуляторами, автомобили скорой меди-
цинской помощи, автоэвакуаторы, пожарные 
автомобили, транспортные средства для ком-
мунального хозяйства и содержания дорог, 
транспортные средства для обслуживания 
нефтяных и газовых скважин, транспортные 
средства для перевозки денежной выручки 
и ценных грузов, транспортные средства, 
оснащенные подъемниками с рабочими плат-
формами, медицинские комплексы на шасси 
транспортных средств, автолавки, автобу-
сы для ритуальных услуг, автомобили-дома, 
бронированные транспортные средства, са-
моходные сельскохозяйственные машины, 

передвижные лаборатории и мастерские, 
передвижные репортажные телевизионные 
студии;

– транспортные средства, зарегистриро-
ванные военными автомобильными инспек-
циями или автомобильными службами феде-
ральных органов исполнительной власти, в 
которых федеральным законом предусмотре-
на военная служба;

– транспортные средства органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную дея-
тельность;

– транспортные средства, зарегистриро-
ванные органами, осуществляющими госу-
дарственный надзор за техническим состо-

ПЕРЕЧЕНЬ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
                              НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ОСНАЩЕНИЮ ТАХОГРАФАМИ

янием самоходных машин и других видов 
техники;

– транспортные средства, включенные 
в перечень видов и категорий колесных 
транспортных средств, с года выпуска ко-
торых прошло 30 и более лет, которые не 
предназначены для коммерческих перевоз-
ок пассажиров и грузов, имеют оригиналь-
ный двигатель, кузов и раму (при наличии), 
сохранены или отреставрированы до ориги-
нального состояния.

И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор АП ОГИБДД

ОМВД РФ по г. Избербашу,
ст. лейтенант полиции.                                                                             

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

НОВЫЙ ПОРЯДОК УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ В ДЕТСКИЕ САДЫ

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í
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На праздник были приглашены представи-
тели администрации города, заместитель се-
кретаря ИМО ВПП «Единая Россия» Айшат 
Тазаева, начальник УСЗН Элина Ибрагимо-
ва, генеральный директор ЗАО «Юг России» 
Магомедхабиб Амиров, администрация ГДК, 
вдова ветерана ВОВ Анна Трубникова, быв-
шие работники Реабилитационного центра, 
многодетные матери Сабират Кутиева и Ан-
тонина Абдулазизова, воспитанники и работ-
ники ДОУ № 3. 

На мероприятии Айшат Тазаева вручила 
благодарности от ИМО ВПП «Единая Рос-
сия» и Управления образованием г. Избер-
баша за активное участие в общественной 
жизни города директору реабилитационного 
центра Салихат Алихановой и заместителю 
директора Светлане Рамазановой.

Перед собравшимися выступила вдова ве-
терана Анна Трубникова, поведав о тяжелых 
годах войны и послевоенном времени, когда 

КОНЦЕРТ

В нашем городе работников младшего 
медперсонала готовят на базе ГБОУ СПО РД 
«Филиал Дагестанского базового медицин-
ского колледжа им. Р.П. Аскерханова в г. Из-
бербаше». 

Филиал медколледжа функционирует с 
2000 г. Первым заведующим его был канди-
дат медицинских наук Магомедрасул Гогур-
чунов.  А с апреля 2012 г. заведующим Из-
бербашским филиалом ДБМК является кан-
дидат медицинских наук и заслуженный врач 
РД Кагир Мусаев. В работе ему помогает 
завуч филиала, кандидат фармацевтических 
наук Патимат Шихаева. Накануне междуна-
родного дня медицинской сестры корреспон-
дент газеты провел  интервью с руководством 
образовательного учреждения.

–  Кагир Ахмедгаджиевич, расскажите 
немного о возглавляемом вами учрежде-
нии.

– Образовательное учреждение имеет 
лицензию на право ведения образователь-
ной деятельности, а также государственную 
аккредитацию, выданные Министерством 
образования и науки РД в 2012 г. На ком-
мерческое отделение «Сестринское дело» 
ежегодно проходит набор абитуриентов по-
сле окончания 11 класса. Обучение длится 
2 года и 10 месяцев. На сегодняшний день 
общее количество студентов составляет 125 
человек.

– Важная часть любого обучения – это 
практика, а в медицине это наиболее важ-
ный аспект успешной подготовки молодых 
специалистов. Где ваши студенты прохо-
дят практические занятия?

– Так как филиал колледжа напрямую 
связан с Минздравом РД, мы направляем сту-
дентов на прохождение практики по догово-
ру в лечебные учреждения  нашего города, 
а также  селений Каякент, Карабудахкент и 
Сергокала, откуда родом многие наши сту-
денты.

– Что вы скажете о трудоустройстве 
новоиспечённых выпускников?

– Работа медицинской сестры в нашем 
городе и в близлежащих сёлах достаточно 
востребована. После обучения в филиале 
колледжа, часть выпускников  поступает в 
ВУЗы для получения высшего медицинско-

12 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

СТАТЬ НАСТОЯЩИМ ПРОФЕССИОНАЛОМ СВОЕГО ДЕЛА
В наше время ни одну больницу, ни 

одну поликлинику невозможно пред-
ставить без медсестер. Они помо-
гают вести амбулаторный прием 
больных, ассистируют при опера-
циях и ежедневно выполняют мас-
су нужной и важной работы, чтобы 
«поставить» больного на ноги.

го образования. Многие работают в России, 
уезжая преимущественно на север страны. 
Немало наших выпускников находят работу в 
городской поликлинике, в стоматологических 
кабинетах, а также в частных салонах красо-
ты. Но есть, конечно, и процент молодых спе-
циалистов, не нашедших работу в силу про-
блем с трудоустройством. Важно помнить, что 
знания и навыки медсестры всегда полезны 
даже в быту: в случае, когда нужно поставить 
укол или капельницу, сделать перевязку или 
оказать первую медицинскую помощь.

– Патимат Абдулмуталимовна, расска-
жите о педагогическом коллективе филиа-
ла медколледжа.

 – С момента открытия филиала, педагоги-
ческий состав укомплектован очень опытны-
ми кадрами, среди которых есть кандидаты 
медицинских наук, заслуженные врачи РД, а 
главное все они являются практикующими 
врачами, а также заведующими отделениями в 
городской поликлинике. Есть и учителя-пред-
метники, ведь кроме непосредственной подго-
товки по специальности «Сестринское дело», 
студенты изучают общеобразовательный курс 
по предметам: история, философия, информа-
тика, математика, культура общения, религия, 
а также ОБЖ с медицинским уклоном.

– Вы как завуч в своей работе тесно об-
щаетесь со студентами. Расскажите не-
много о студенческих буднях будущих меди-
цинских сестёр.

– Наши учащиеся живут настоящей студен-
ческой жизнью, в стенах филиала проводятся 
различные интересные мероприятия.  К тому 

же студенты ежегодно участвуют в городских 
и республиканских конкурсах: «А ну-ка, де-
вушки» и «А ну-ка, медики» среди ВУЗов, 
ССУЗов, в фестивалях патриотической песни 
и занимают призовые места. Традиционны-
ми стали поездки на Дербентскую крепость, 
в краеведческий и анатомический музеи, на 
природу и морской пляж нашего города. Мы 
никогда не пропускаем возможности уча-
ствовать в субботниках и других акциях по 
наведению чистоты в городе. Так в канун 
празднования 70-летия Победы в ВОВ иници-
ативой наших студентов стало наведение чи-
стоты в Парке Победы и облагораживание его 
территории. Также недавно в городе прошла 
Всероссийская волонтерская акция «Сирень 
Победы», в которой студенты медколледжа 
также приняли активное участие. 

Уже второй год подряд в филиале прово-
дится благотворительный сбор денег. В 2014 г. 
была собрана определенная сумма в Фонд сол-
датских матерей г. Избербаша, а в этом году 
студенты приняли участие в городской акции 
по сбору средств для проведения празднич-
ного парада и шествия в День Победы. Соб- 
ранные деньги были переданы учителю ОБЖ 
филиала медколледжа и военному руководи-
телю СОШ № 2 Л. Дубровскому в качестве 
помощи в организации особенно в этом году 
шествия учащихся его школы, за что Леонид 
Георгиевич выражает благодарность студен-
там и руководству филиала медколледжа. 

По окончанию интервью руководством 
филиала медколледжа была проведена не-
большая экскурсия по зданию и аудиториям. 

В просторных и уютных кабинетах всё рас-
полагает к успешной и продуктивной учёбе. 
Это многочисленные наглядные пособия, 
плакаты и санбюллетени, изготовленные как 
на заказ, так и самими студентами, стеллажи 
с различным медицинским инструментари-
ем, а также анатомический скелет, муляжи, 
манекены и фантомы, на которых отрабаты-
ваются различные виды манипуляций, при-
ближающие учебный процесс к реальным 
условиям. Студенты на уроках по фармако-
логии изучают латинский язык в специально 
оборудованном кабинете. В филиале имеется 
библиотека, оснащённая необходимой меди-
цинской и общеобразовательной литерату-
рой.

Становится ясно, что все старания руко-
водства филиала медколледжа и директора 
ГБОУ СПО РД «Дагестанский базовый меди-
цинский колледж им. Р.П. Аскерханова» Хан-
ны Махачевой, которая оказывает филиалу 
как методическую, так и материальную по-
мощь, направлены на реализацию стремле-
ний студентов стать настоящими профес-
сионалами своего дела. Пользуясь случаем, 
поздравляю будущих медсестёр с их профес-
сиональным праздником, а коллектив филиа-
ла – с 15-летним юбилеем в деле подготовки 
молодых специалистов. Ведь профессия ме-
дицинской сестры – одна из самых гуманных 
на Земле, и от того, насколько хорошо будет 
подготовлена медицинская сестра, зависит 
здоровое будущее людей.

Маргарита ТЕМИРОВА.

ЖИВОЙ УРОК О НАШЕЙ ПОБЕДЕ
28 апреля в Избербашском Реабилитационном центре прошло празд-

ничное мероприятие, посвящённое 70-летию Победы.

пришлось восстанавливать нашу страну, раз-
рушенную фашистами.  

Работники и воспитанники предложили 
гостям прекрасную концертную программу. 
В выступлениях прозвучали слова благодар-
ности воинам-ветеранам за великий подвиг 
в годы Великой Отечественной войны. А во-
енно-патриотическая сценка, подготовленная 
работниками центра с участием театральной 
студии «Алые паруса» под руководством Га-
лины Адаевой сопровождавшаяся стихотворе-
ниями, военными песнями и танцами, напом-
нила присутствующим  об основных вехах тех 
трудных боевых годах. Постановка вызвала 
трогательные чувства у всех. 

Порадовали всех и воспитанники ДОУ        
№ 3, которые прочитали прекрасные стихи и 
станцевали танец «Звёздочки». 

Детям, знающим о войне только из рас-
сказов и фильмов, надолго запомнится это 
мероприятие, ведь они получили живой урок 

о мужестве и славе наших солдат и Великой 
Победе.

По окончании  мероприятия присутствую-
щие почтили память погибших в ВОВ мину-
той молчания. 

Все пришедшие на праздник искренне 
благодарили юных артистов и педагогов 
Центра за творческую инициативу и созда-
ние теплой атмосферы.

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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С мая 1995 г. здесь изменилось многое. 
Но, по-прежнему, успех в борьбе за чело-
веческую жизнь состоит из трёх важных 
компонентов: первый – современное обору-
дование, второй – достаточный объем меди-
каментов, и третий – квалифицированный 
коллектив.

20 лет назад штат работников реанима-
ции был небольшим, чего нельзя сказать 
сейчас. Неизменными с 1995 г. остались 
заведующий реанимационным отделением, 
врач анестезиолог-реаниматолог высшей 
квалификационной категории Умалатов 
Али Кадиевич, а также 4 медсестры, рабо-
тающие здесь с момента основания. Отде-

ление укомплектовано опытными и квали-
фицированными специалистами, из них 6 
врачей анестезиологов-реаниматологов, 17 
медицинских сестер и 5 санитарок. Слажен-
ной работой младшего медперсонала руково-
дит старшая медсестра реанимации Зарема 
Абидова.

Около 2 лет назад здесь был проведен 
капитальный ремонт помещения: заменены 
полы, двери и окна. Отделение реанимации 
рассчитано на 6 коек и является подразделе-
нием стационара, где в связи с тяжёлым сос-
тоянием больных ведется круглосуточный 
мониторинг за работой их  жизненно важ-
ных органов и систем организма. Хорошая 

материально-техническая база и оснащение, 
широкий спектр лекарственных средств, нар-
козо-дыхательная аппаратура, а также реа-
нимобиль, который появился в отделении с 
ноября 2009 г., позволяют оказывать помощь 
пациентам более эффективно. Бригада вра-
чей на реанимобиле осуществляет не только 
экстренные выезды на закреплённый за го-
родом участок трассы М-29, но и спешит на 
помощь пострадавшим в происшествиях, не-
счастных случаях, в автомобильных авариях 
в городе, чем оказывает содействие в работе 
станции скорой медицинской помощи. Также 
медперсонал реанимации при необходимо-
сти оказывает помощь в других отделениях 

больницы, таких как хирургия, ассистируют 
при операциях и т.д.

Статистика также подтверждает успеш-
ность работы коллектива отделения за счёт 
снижения уровня смертности в 1,5 – 2 раза 
за последние годы. Так, например, в 2014 г. 
через отделение прошло 343 больных, из них 
277 взрослых и 66 детей. Конечно, основной 
контингент попавших в реанимацию имеют 
критическое состояние, но, зачастую, это не 
только жертвы ДТП и несчастных случаев с 
тяжелыми травмами, но и люди с тяжелыми 
заболеваниями, нарушениями дыхательных, 
сердечных функций, почечной и печеночной 
недостаточностью, а также неврологиче-
ские, терапевтические, гинекологические, 
роддомовские и хирургические пациенты. 
Отсюда видно, что отделение реанимации 
– бесспорно многопрофильное, а квалифи-
кация и подготовка медперсонала, несмотря 
на неумолимый рост количества пациентов, 
позволяет им успешно справляться со своей 
высокой миссией – спасением людей.

Пользуясь случаем, коллектив реанима-
ции с юбилеем поздравил заместитель глав-
ного врача ГБУ РД «ИЦГБ» Кадиев Абдулла 
Магомедович. Он отметил важность работы 
отделения, поблагодарил коллектив за каж-
додневный тяжелый труд, за тысячи спа-
сенных и вставших на ноги после болезни 
пациентов. Заведующий отделением реани-
мации Али Кадиевич также пожелал своим 
коллегам и подопечным крепкого здоровья, 
семейного счастья и благополучия, помень-
ше тяжёлых больных, терпения и стойкости 
в работе. 

Коллектив редакции газеты присоединя-
ется к поздравлениям и желает всем работ-
никам отделения реанимации успехов в их 
благородной миссии.

Прожив жизнь длиною ровно в 90 лет, 
этот самоотверженный, терпеливый и чут-
кий человек стал образцом для всех после-
дующих поколений медсестёр. Она зани-
малась своим любимым делом не только в 
мирное время, но и в годы начавшейся тогда 
Крымской войны. Будучи юной девушкой, 
она сама пошла на поле боя, чтобы лечить 
раненых солдат и организовала первый от-
ряд сестер милосердия из своих учениц. 
Войны остались позади, но это не умоляет 
важности призвания медицинской сестры в 
обществе. Какие же они, современные се-
стры милосердия? В преддверии праздника 
мне хочется рассказать о двух медсестрах 
нашей городской больницы.

Оргметодотдел городской больницы (или 
проще говоря «статистика») – это место 
работы медицинской сестры Барият Мед-
жидовой. Родилась она 4 ноября 1970 г. в г. 
Избербаше, училась в  СОШ № 1 и уже со 
школьной скамьи знала, что в дальнейшем 
будет учиться на медика. Сильное влия-
ние на выбор профессии оказал пример ее 
дяди-хирурга. По окончании  школы Барият  
поступает в Свердловское медучилище по 
подготовке медсестер общего профиля. А 
после обучения приступила к работе медсе-
стры сначала в хирургии, а затем в терапии 
городской больницы Свердловска. 

Получив первый медицинский опыт, в 
1995 г. молодая девушка возвращается в 
родной город и работает с того же года в 
статистике ГБУ РД «ИЦГБ». Как говорит 
она сама, это постоянная работа с бумагами, 

ЮБИЛЕЙ

20 ЛЕТ БОРЬБЫ ЗА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖИЗНИ
Немногим известно, что 11 мая реанимационное отделение ГБУ РД «ИЦГБ» будет отмечать свой юбилей – 20 лет со дня основания.

СОВРЕМЕННЫЕ СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ, КАКИЕ ОНИ?
В России День медицинской сестры отмечается не так давно, с 1993 года. Для младшего медицинского пер-

сонала этот день является не только профессиональным праздником, но ещё и временем подведения ито-
гов. 12 мая каждые два года 50-ти лучшим сестрам милосердия во всем мире вручается орден имени Флоренс 
Найтингейл, которая родилась в этот день в 1820 году и стала основоположницей сестринского дела.

ведение учёта всех обратившихся пациентов 
и их болезней, направлений на лечение за 
пределы города, статистики смертности, за-
болеваемости, а также прохождения диспан-
серизации населения. Но медсестра никогда 
не теряла своих профессиональных навыков, 
т.к. часто берёт часы дежурства в терапии. 
К тому же и дома, в кругу друзей, соседей и 

знакомых она как палочка-выручалочка. Чут-
кая, добрая и общительная  она способна вы-
лечить ещё и добрым, ласковым словом.

Не могла я оставить без внимания и по-
бедительницу конкурса «Лучшая по профес-
сии» 2014 года, медсестру инфекционного 
отделения ГБУ РД «ИЦГБ» Зульфию Маго-
медрасулову. После окончания Каспийского 
медучилища в 1992 г. первые шаги в своей 
профессии она делала в роддоме, затем ра-
ботала в гинекологическом отделении, после 
успела получить бесценный опыт в хирур-
гии, ЦСО и в стоматологии. С апреля 1997 г. 
по сей день Зульфия Гаджиевна выполняет 
обязанности медсестры инфекционного от-
деления. 

О ней как о хорошем, ответственном и 
внимательном работнике отзываются колле-
ги и пациенты, с которыми она всегда добра 
и приветлива. Часть контингента пациентов 
отделения составляют дети, с которыми мед-
сестра тоже прекрасно ладит. Такое добросо-

вестное отношение к работе, уважение к па-
циентам и, несомненно, профессиональные 
качества позволяют З. Магомедрасуловой 
по достоинству носить звание победителя 
конкурса среди медсестёр. 

P.S.: Уважаемые медицинские сестры нашего города! Помните, что уход за боль-
ными – это наука и одновременно искусство, требующее специальной подготовки, 
терпения, чуткости и самоотдачи. Ведь дело сестры милосердия, как считала мисс 
Найтингейл, – спасти не только физически, но и духовно, а также следить за здоро-
выми, чтобы они не стали больными.  В борьбе с недугом мы обычно уповаем на врача, 
а между тем от момента обращения и до полного выздоровления рядом с нами на-
ходится медицинская сестра. Пусть не только в этот день, но и всегда звучат в ваш 
адрес слова благодарности за то, что вы помогаете людям в трудные часы их жизни, 
когда больно и страшно. Особенно хочется пожелать вам здоровья, добра, оптимизма, 
только положительных эмоций на работе и дома. Пусть ваше милосердие и доброта 
будут вознаграждены судьбой по достоинству!

Маргарита ТЕМИРОВА.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ
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Игры проводились по круговой системе. 
Наш город на первенстве представляли уча-
щиеся СОШ №№ 1,8 и 11, которые занима-
ются в секции баскетбола ДЮСШ игровых 
видов.

Все поединки проходили в упорной 
борьбе. Особенно бескомпромиссным 
получился последний тур, где за первое 
место встречались команды Махачкалы и 
Избербаша. У девочек победили столич-
ные баскетболистки, а среди мальчиков 
первенствовали хозяева площадки.

В итоге в состязании девочек вслед за 
столичной командой – победительницей 
первенства – в турнирной таблице рас-
положились участники из нашего города и 
Каспийска.

Среди мальчиков чемпионами стали 
избербашцы, второе и третье места соот-
ветственно заняли команды Махачкалы и 
Каспийска.

На церемонии закрытия победителей и 
призеров с окончанием игр и успешным вы-
ступлением поздравили главный судья со-
ревнований, директор ДЮСШ ИВ Шахша 
Шахшаев и представитель Федерации бас-
кетбола РД Павел Моисеев. Они вручили 
ребятам грамоты от Министерства по физ-
культуре и спорту Дагестана.

Как отметил в заключение Шахша Шах-
шаев, по итогам соревнований будет сфор-
мирована сборная команда Дагестана, ко-
торая будет защищать честь республики на 
первенстве Северо-Кавказского федераль-
ного округа.

Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.

В составе дагестанской команды в весовой категории 50 кг на турнире выступил ученик 
тренера-преподавателя СДЮШОР г. Избербаша Магомед-Расула Гусейнова Мухтар Мурту-
залиев. В первом бою он выиграл чеченского боксера, а затем техническим нокаутом побе-
дил представителя Ингушетии. В финале Мухтар встретился с соперником из Ставрополь-
ского края. По мнению большинства специалистов, воспитанник М-Р. Гусейнова выиграл 
два из трех раундов и заслуживал победы в решающем поединке, однако судьи посчитали по 
другому и присудили победу ставропольскому спортсмену. В итоге наш боксер занял второе 
место и, также как и победитель, получил право выступить в финале первенства России, 
которое впервые пройдет в Севастополе с 31 мая по 7 июня.

Отметим, что дагестанская сборная с большим отрывом заняла первое общекомандное 
место на первенстве СКФО, выиграв 11 медалей высшего достоинства из 18 возможных.

Перед соревнованиями в Черкесске Мухтар Муртузалиев успешно выступил на респуб-
ликанском первенстве, проходившем в сел. Буглен Буйнакского района. Все 4 боя ученик 
Магомед-Расула Гусейнова провел на хорошем уровне, победив поочередно соперников из 
Махачкалы, Хасавюрта и Левашинского района, а в финале Мухтар не оставил шансов хо-
зяину ринга.

Еще один воспитанник избербашского тренера Магомедсултан Мусаев, выступавший в 
весе 75 кг среди старших юношей, выиграл в этом году сначала первенство Дагестана в Ма-
хачкале, а затем победил на соревнованиях Северо-Кавказского федерального округа.

Игры проводились в личном и парном разрядах по круговой сис-
теме. В состязании личников в младшей группе первенствовала Па-
тимат Даудмагомедова из Гунибского района. Второе место заняла 
участница из города Избербаша, воспитанница тренера-преподава-
теля ДЮСШ игровых видов Людмилы Харахаш Майсарат Балаева. 
Тройку призеров замкнула махачкалинка Асият Садуева.

В этой возрастной группе успешно выступили еще двое тенниси-
стов Избербаша Марат Магомедрасулов и Анисат Османова.

У мальчиков среди самых младших участников не было равных 
представителю Махачкалы Асхабали Магомедову. Второе место  
досталось теннисисту из Гунибского района Магомеду Абдуллаеву, 
третье – каспийчанину Гаджи Ахмедову.

В старшей группе среди девочек лучше всех выступила махачка-
линка Елена Тузова, второе и третье места заняли соответственно 
Аминат Гетовасова из Кизилюрта и Аймисей Саидова из Махачка-
лы. В состязании мальчиков, сыграв без единого проигрыша, первое 

место занял представитель Бабаюртовского района Арсен Давлет-
мурзаев. Вслед за ним в турнирной таблице расположились махачка-
линцы Ислам Нажмудинов и Карен Аванесов. 

В парном разряде у девочек победительницами стали махачка-
линки Елена Тузова и Аймисей Саидова. Второй результат показали 
участницы из Кизилюрта Лабият Абукаева и Аминат Гетовасова. Их 
землячки Саида Гусейнова и Хамиза Гаджиева заняли третье место.

У мальчиков в парном разряде победил дуэт из Махачкалы Карен 
Аванесов и Магомед Гасанов. Два Ислама – Нажмудинов и Нази-
ров из столицы и Новолакского района заняли второе место, третье 
– у кизилюртовца Гусейна Нурмагомедова и махачкалинца Асхабали 
Магомедова. 

Победители соревнований примут участие в спартакиаде школь-
ников Северо-Кавказского федерального округа, которая пройдет в 
Ростове-на-Дону с 14 по 19 мая.

БОКС

ВОСПИТАННИК МАГОМЕД-РАСУЛА ГУСЕЙНОВА ВЫСТУПИТ 
НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ 
В СЕВАСТОПОЛЕ
Свыше 120 мастеров кожаной перчатки съехались в конце апреля в сто-

лицу Карачаево-Черкесской Республики на первенство Северо-Кавказского 
федерального округа по боксу среди юношей 2001-2002 годов рождения.

УЧАСТНИЦА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА ЗАНЯЛА
ВТОРОЕ МЕСТО В ЛИЧНОМ ПЕРВЕНСТВЕ РД
В дни майских праздников в физкультурно-оздоровительном комплексе Избербаша прошло личное первенство 

Республики Дагестан по настольному теннису среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения и не старше  
2000 года, на котором выступили 8 команд из городов и районов республики.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Первенство Дагестана по баскет-
болу в зачет спартакиады учащихся 
проходило в спорткомплексе Избер-
баша с 13 по 15 апреля. В соревнова-
ниях участвовали школьники 2000-
2001 годов рождения из Махачкалы, 
Каспийска, Избербаша и сел. Перво-
майское Каякентского района.

БАСКЕТБОЛ

В ЗАЧЕТ 
СПАРТАКИАДЫ 

УЧАЩИХСЯ



7 мая 2015 г.    14 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Наименование органа, принявшего решение об условиях 
приватизации имущества, реквизиты решения: Администра-
ция городского округа «город  Избербаш», распоряжение от 
19.12.2014 г. № 145-р «О реализации служебной автомашины 
LADA SAMARA 211440 администрации ГО «город Избербаш» и 
распоряжение от 28.04.2015 г. № 70-р «О реализации служебной 
автомашины LADA PRIORA УЗИО администрации ГО «город Из-
бербаш».   

Способ приватизации имущества: Продажа на аукционе.
Форма подачи предложений о цене имущества: Открытая 

форма. 
Наименование и характеристика имущества: 
Лот № 1: Автомобиль LADA SAMARA 211440, идентифика-

ционный номер ХТА211440А4852852, 2010г, модель, № двигателя  
11183, 5211793,  кузов ХТА211440А4852852, цвет сине-черный;

Начальная цена продажи имущества: 24 000 руб.
Шаг аукциона: 720 руб. 
Размер задатка: 2 400 руб.
Лот № 2: LADA SAMARA 211440, паспорт 63 MX 847141, 

2010 г., идентификационный № ХТА211440А4852852, модель,      
№ двигателя 11183, 5211793, кузов ХТА211440А4852852, цвет  
сине-чёрный;

Начальная цена продажи имущества: 25 000 руб.
Шаг аукциона: 750 руб. 
Размер задатка: 2500 руб.  
Срок и порядок внесения задатка. Внесение задатка осущест-

вляется единым платежом на расчетный счет организатора аукци-
она по следующим банковским реквизитам: отдел № 8 УФК по РД 
(Управление земельных и имущественных отношений администра-
ции городского округа «город Избербаш) лицевой счет 050339155-
70, ИНН – 0548001233, КПП – 054801001, р/сч. – 4030281000000-
3000356, КБК 16511402043040000440, Отделение-НБ Республика 
Дагестан  г. Махачкала, БИК – 048209001. Назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе по продаже транспорта. Задаток 
должен поступить на указанный счет не позднее последнего дня 
приема заявок. Документом, подтверждающим поступление задат-
ка на счет продавца, является выписка со счета продавца.

Порядок возвращения задатка: Суммы задатков возвращают-
ся участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 
5 дней со дня подведения итогов аукциона, претендентам, не до-
пущенным к участию в аукционе, в течение 5 дней со дня подпи-
сания протокола о признании претендентов участниками аукциона. 
В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки 
до даты окончания приема заявок поступивший от претендента 
задаток подлежит возврату в срок не позднее чем 5 дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва пре-
тендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. При уклонении или отказе по-
бедителя аукциона от заключения в установленный срок догово-
ра купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он 
утрачивает право на заключение указанного договора. Результаты 
аукциона аннулируются продавцом.

Дата начала подачи заявок: 07.05.2015 г.  
Дата окончания подачи заявок: 01.06.2015 г. 
Место и порядок подачи заявок: Заявки на участие в продаже 

принимаются ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 17.00 ч.  (перерыв 
с 12.00 до 13.00 ч.) по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, 
пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2. Одно лицо имеет 

МУП «Горводоканал» извещает о реорганизации 
в форме присоединения к нему МУП «Городские  
очистные сооружения».

07.05.2015 г. проводятся общественные слушания по объекту «Геолого-геофизические исследования в 
прибрежной полосе Каспийского моря в пределах Избербашского лицензионного участка с целью поиска и 
подготовки к бурению перспективных объектов по карагано-чокракским и меловым отложениям (Республика 
Дагестан)» в городском округе «город Избербаш» в форме опроса. С материалами можно ознакомиться в ак-
товом зале администрации городского округа «город Избербаш» по адресу: г. Избербаш, пл. Ленина, 2. 

Администрация и Собрание депутатов городского 
округа «город Избербаш» выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу смерти Кемцурова 
Муслимбека Гаджиевича, разделяя с ними боль невос-
полнимой утраты.

Отдел культуры города Избербаша выражает искрен-
нее  соболезнование родным и близким по случаю смерти 
Кемцурова Муслимбека Гаджиевича, разделяя с ними 
горечь тяжелой утраты.

Бывшие коллеги по работе  в СКБ ДагЗЭТО  и друзья 
выражают глубокое соболезнование Ахмедханову Маго-
меду Ахмедхановичу по случаю смерти родного брата 
Абдурахмана, разделяя с родными и близкими боль тя-
желой утраты.

Коллектив СОШ № 8 выражает глубокое соболезнова-
ние Абдусаламовой Ширин Хизригаджиевне по случаю 
тяжёлой потери – смерти горячо любимого отца. 

право подать только одну заявку. Заявки, поступившие по истече-
нии срока приема, вместе с описями, на которых делается отметка 
об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или 
их уполномоченным представителям под расписку.

Дата и время проведения аукциона: 05.06.2015 г., 10.00 ч. 
Место проведения продажи на аукционе. Республика Дагестан, 

г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2.
Перечень представляемых покупателями документов:  

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие до-
кументы:

юридические лица:
 заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

физические лица:
– документ, удостоверяющий личность, или  копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель 

по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

К данным документам также прилагается их опись. Заявка и та-
кая опись составляются в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у продавца, другой – у претендента.

Срок заключения договора купли-продажи: не ранее чем через 
10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней от даты подведения 
итогов аукциона. 

Ограничения участия в приватизации имущества: К участию 
в аукционе допускаются физические и юридические лица, призна-
ваемые покупателями муниципального имущества в соответствии с 
действующим законодательством о приватизации.

Порядок определения победителей: Аукцион по продаже иму-
щества проводится в соответствии с Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аук-
ционе, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.08.2002 г. № 585. Победителем аукциона призна-
ется участник, номер карточки которого и заявленная им цена были 
названы аукционистом последними.

Место и срок подведения итогов: Республика Дагестан, г. Избер-
баш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2, 05.06.2015 г.

Подробнее ознакомиться с иной информацией, условиями дого-
вора купли-продажи, формой заявки можно в Управлении земельных 
и имущественных отношений по адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 
2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2, тел. (87245)2-70-75.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

ГБУ РД КЦСОН в МО «город Избербаш» представлял 
победитель муниципального этапа конкурса Магомед  Зуль-
пукаров. 

Задания финального этапа состояли из набора теоретиче-
ских и практических заданий базового уровня пользования 
персональным компьютером. Участники конкурса должны 
были выполнить тестовые задания, показать умение рабо-
тать в текстовом редакторе Word, с  интернетом и электрон-
ной почтой. 

Продолжительность выполнения заданий составляла 1 
час. Все выполненные задания оценивались конкурсной ко-
миссией по количеству набранных баллов. По итогам кон-
курса были определены победители, которые награждены 
почетными грамотами и денежными призами.  

К сожалению, наш Магомед Зульпукаров не занял при-
зового места, но ведь главное не победа, главное – участие! 
«Я так рад тому, что я теперь владею основами работы на 
компьютере, ведь в любое время я могу получить всю ин-
тересующую меня информацию и узнать свежие новости», 
– поделился  Магомед Зульпукаров в завершении конкурса.

 АНАСТАСИЯ МАЗГАРОВА.

ПЕНСИОНЕРЫ NEXT: 
КОНКУРС 

КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

13 апреля 2015 г. в Министерстве труда и со-
циального развития Республики Дагестан про-
шел Республиканский этап конкурса по компью-
терной грамотности среди граждан пожилого 
возраста. Участниками конкурса явились полу-
чатели социальных услуг, прошедшие обучение 
на персональном компьютере в центрах соци-
ального обслуживания РД. 

 Перед юношами и девушками, выпускниками 2015 года, 
встал вопрос выбора будущей профессии. Это важный и от-
ветственный шаг в жизни каждого человека, поскольку ак-
тивная профессиональная деятельность занимает примерно 
половину жизни и влияет на личностные качества человека 
и отношения с окружающими людьми и миром. В наше вре-
мя ослабли роль и значимость трудового воспитания под-
растающего поколения. Печатные издания и телеканалы 
часто способствуют потребительскому отношению к жизни, 
стремлению  к удовольствиям, а не к становлению челове-
ческого достоинства в труде  на благо семьи, родного села, 
города, региона.

Возраст накладывает отпечаток на представления о пер-
спективной работе. Молодежь, например, в первую очередь 
ориентирована на получение специальности для работы в 
банковской сфере, маркетинге, рекламе. Питает иллюзии 
молодое поколение и о возможности сделать легкую карье-
ру в юриспруденции и экономической сфере. Увы, наука, 
промышленность и сельское хозяйство, строительство и 
архитектура, как показывает практика, совсем не те сферы, 
на которые ориентируется сегодня  молодежь. Многие ре-
бята совершенно не представляют себе «кем быть» и куда 
поступать. 

Государство гарантирует молодежи право на труд, но из-
за отсутствия реальной практической ориентации, социаль-

но-правовых и профессиональных знаний, а иногда и мораль-
ной неподготовленности к конкуренции на рынке труда, мо-
лодым людям достаточно сложно реализовать данное право. 
Это обусловлено также  такими факторами, как отсутствие 
необходимого опыта, разрыв между высокими требованиями 
молодежи к размеру заработной платы и низкой стартовой 
оплатой труда молодых работников. 

Самая главная ошибка будущего абитуриента связана  с 
восприятием высшего образования как цели, а не как сред-
ства. Некоторые рассуждают примерно так: главное получить 
высшее образование, неважно по какой специальности, – это 
уже даст мне преимущество при трудоустройстве и вообще 
в жизни. Но дело в том, что получить высшее образование 
и получить диплом вуза не одно и то же. При таком подходе 
вы может и исхитритесь получить диплом, но не получите 
высшего образования. Вследствие этого работодатель или 
иное заинтересованное лицо, увидев сегодня ваш диплом, 
завтра может не увидеть вашего высшего образования. Еще 
одна ошибка – стремиться поступать только на престижный 
факультет. Во-первых, престижность – это явление времен-
ное, а во-вторых еще раз повторяем вам: только в любимой 
профессии вы сможете достичь тех высот, которые помогут 
обеспечить жизненный уровень и стать счастливее.

А. ОМАРОВА, 
ведущий специалист по профконсультации.                             
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
     12 мая

      СРЕДА,
      13 мая

     ЧЕТВЕРГ,
       14 мая

      ПЯТНИЦА,
        15 мая

     СУББОТА,
       16 мая

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
       11 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
       17 мая

5.00, 5.40, 6.10 Аналитиче-
ское шоу “В наше время”. 
[12+]
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости.
6.40 Х/ф “Укрощение 
строптивой”.
8.15 Музыкальная передача
“Играй, любимая гармонь!”
9.00 Интеллект-шоу 
“Умницы и умники”. [12+]
9.45 Религиозно-просвети-
ельская программа “Слово 
пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Жанна Прохо-
ренко. Оставляю вам свою 
любовь...”. [12+]
12.10 Реалити-шоу “Горько!”
[16+]
13.00 Документальный цикл 
“Теория заговора”. [16+]
13.55 Т/с “Личные обсто-
ятельства”. [16+]
18.00 Пародийное шоу 
“Точь в точь”. [16+]
21.00 Время.
22.30 Д/ф “Донбасс в огне”
23.30 Х/ф “Люди Икс: 
первый класс”. [16+]
1.55 Х/ф “Мальчишки из 
календаря”. [18+]
3.30 Ток-шоу “Модный 
приговор”.

5.40 Н. Крючков, Л. Смир-
нова и К. Лучко в фильме 
“Заблудший”. 1966 г.
7.20 Документальный цикл 
“Вся Россия”.
7.35 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.25 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.55 “Утренняя почта”.
9.35 Игра “Сто к одному”.
10.20, 14.30 Местное 
время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.40 Х/ф “Любимые 
женщины Казановы”. [12+]
16.05 Х/ф “Бариста”. [12+]
20.35 Т/с “Цветок папорот-
ника” [12+]
22.25 Х/ф “Муж на час” [12+]
2.10 Б. Сморчков, И. Ясу-
лович, Р. Рязанова, О. Аге-
ева, В. Широков, М. Булга-
кова и Н. Фатеева в фильме 
“По законам военного 
времени”. 1982 г.
3.50 “Комната смеха”.

4.35 Детективный сериал 
“Без следа 5”, 3 серия [16+]
5.25 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”. [16+]
7.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [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, 9.30 Ситком “Дефф-
чонки”. [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 
Т/с “Сашатаня”. [16+]
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
21.00, 22.00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви. Спе-
циальный выпуск”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Безумный 
акс 2: Воин дороги”, 
Австралия, 1981 г. [18+]
2.55 Комедия “История 
Золушки 3”, США. [16+]

4.45, 4.05 Развлекательное 
шоу “Животный смех” [0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Чаплин”. [6+]
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.55 М/с “Барашек Шон”. 
8.30 М/с “Приключения 
Тома и Джерри”. [6+]
9.00 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха”. [6+]
10.20 Комедия “Гудзонский 
ястреб”, США, 1991 г. [16+]
12.15 Боевик “План побе-
га”, США, 2013 г. [16+]
14.20 Боевик “Неудержи-
мый”, США, 2012 г. [16+]
16.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
16.35, 17.35 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
19.00 Комедийный сериал 
“До смерти красива”. [12+]
20.00 Авантюрная комедия 
“Принц Сибири”. [12+]
21.00 Мистический трил-
лер “Сонная лощина” [12+]
23.00 Фантастический 
сериал “Гримм”. [18+]
23.50 Фильм ужасов “Чело-
век-волк”, 2010 г. [16+]
2.05 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 “Контрольная 
закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [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 “Наеди-
не со всеми”. [16+]
18.45 “Давай поженимся” [16+]
19.50  “Пусть говорят” [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Молодая гвардия”
[16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Аналитическое шоу 
“Структура момента”. [16+]

5.00, 9.15 “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 “Уголовное дело”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Цветок папорот-
ника”. [12+]
22.50 Д/ф  “В мае 45-го. 
Освобождение Праги”. [12+]
23.50 Шоу “Дежурный по 
стране”.
0.50 Т/с “Я ему верю”. [12+]
1.50 Т/с “Закон и порядок-20”. 
[16+]
2.50 Д/ф “Гений из “шараш-
ки”. Авиаконструктор Бар-
тини”. [12+]
3.45 “Комната смеха”.

4.40, 3.10 Комедия “Хор” [16+]
5.30, 4.05 Детективный сери-
ал “Без следа 5”, 4, 5 с. [16+]
6.25 Комедия “Женская лига. 
Банановый рай”, 1 с. [16+]
7.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [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 Комедийная мелодрама 
“В погоне за свободой” [12+]
13.35 “Комеди Клаб”. [16+]
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 пацаны” 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Мелодрама “Детка” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Безумный 
Макс 3. Под куполом грома”, 
Австралия, 1985 г. [18+]

5.35 Музыка на СТС. [16+]
6.00 М/с “Чаплин”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” [16+]
9.00 М/с “Аладдин”. [0+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30 Комедийный сериал 
“Последний из Магикян” [12+]
11.30 Ситком “Папа на вы-
рост”. Россия, 2015 г. [16+]
12.30, 18.30 Сатирический 
альманах “Нереальная исто-
рия”. [16+]
13.30, 18.00 Юмористический
киножурнал “Ералаш”. [0+]
14.10, 20.00 Авантюрная ко-
медия “Принц Сибири” [12+]
15.05 Комедийный сериал 
“До смерти красива”. [12+]
16.00 Мистический триллер 
“Сонная лощина”, 1999 г. [12+]
19.00 Комедийный сериал 
“До смерти красива”. [12+]
21.00 Фэнтези “Тёмный 
мир”. Россия, 2010 г. [16+]
23.00 Фантастический сери-
ал “Гримм”. [18+]
23.50 Скетчком “Миллионы 
в сети”. [16+]
0.30 “Кино в деталях”. [16+]
1.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
2.45 Фантастический боевик 
“Пастырь”, США, 2011 г. [16+]
4.20 “Животный смех”. [0+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Молодая 
гвардия”. [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 “Наеди-
не со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Аналитическое шоу 
“Политика”. [16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
5.00, 9.15 “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+]
15.00 Т/с “Последний яны-
чар”. [12+]
16.00 Т/с “Уголовное дело”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Цветок папорот-
ника”. [12+]
22.50 “Специальный корре-
спондент”. [16+]
0.30 Д/ф “Энергия Великой 
Победы”. [12+]
1.30 Т/с “Я ему верю”. [12+]
2.30 Т/с “Закон и порядок-20” 
[16+]
3.25 Д/ф “Барнео. Курорт 
для настоящих мужчин” [12+]
4.25 “Комната смеха”.

4.55, 5.45, 4.15 Детективный 
сериал “Без следа-5”, 6-8 с. 
[16+]
6.40 Комедия “Женская 
лига. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара”. [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 Мелодрама “Детка” [16+]
13.30 “Комеди Клаб”. [16+]
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 “Универ. 
Новая общага”. [16+]
19.30 Т/с “Реальные пацаны”
[16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Немножко 
беременна”. США. [16+]
23.25 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.20 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.25 Комедийная мелодрама 
“Даю год”. [16+]
3.20 Комедия “Хор”. [16+]

5.50 Музыка на СТС. [16+]
6.00 М/с “Чаплин”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” [16+]
9.00 М/с “Аладдин”. [0+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30 Комедийный сериал 
“Последний из Магикян” [12+]
11.30 Ситком “Папа на вы-
рост”. [16+]
12.30, 18.30 Сатирический 
альманах “Нереальная 
история”. [16+]
13.30, 18.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
14.10, 20.00 Авантюрная ко-
медия “Принц Сибири” [12+]
15.05, 19.00 Комедийный 
сериал “До смерти красива”. 
[12+]
16.00  Фэнтези “Тёмный 
мир”. Россия, 2010 г. [16+]
21.00  Фэнтези “Тёмный мир: 
равновесие”, 2013 г. [16+]
22.45 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
23.00 Фантастический сери-
ал “Гримм”. [18+]
0.00 Скетчком “Миллионы в 
сети”. [16+]
0.30 Фантастический боевик 
“Пастырь”. США, 2011 г. [16+]
2.05 Комедийный фильм 
ужасов “Пираньи”. [16+]
3.40 “Животный смех”. [0+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Молодая 
гвардия”. [16+]
14.25, 15.15, 1.20 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 2.15, 3.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]

5.00, 9.15 “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 “Уголовное дело”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Цветок папорот-
ника”. [12+]
22.50 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Рецепт Победы. 
Медицина в годы Великой 
Отечественной войны” [12+]
1.30 Т/с “Я ему верю”. [12+]
2.30 Т/с  “Закон и порядок-20”. 
[16+]
3.25 Фильм Аркадия Мамон-
това “Другая реальность”. 
4.20 “Комната смеха”.

5.05, 5.55, 4.05 Детективный 
сериал “Без следа-5”, 9-11 с.
[16+]
7.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара”. [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 Комедийная мелодра-
ма “Немножко беременна”. 
США, 2007 г. [16+]
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”. 
[16+]
19.30 Т/с “Реальные пацаны” 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Притворись 
моей женой”. США. [16+]
23.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.15 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.15 Фэнтези “Там, где жи-
вут чудовища”, 2009 г. [12+]
3.15 Комедия “Хор”. [16+]

5.40 Музыка на СТС. [16+]
6.00 М/с “Чаплин”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” [16+]
9.00 М/с “Аладдин”. [0+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30 Комедийный сериал 
“Последний из Магикян” [12+]
11.30 Ситком “Папа на вы-
рост”. [16+]
12.30, 18.30 Сатирический 
альманах “Нереальная исто-
рия”. [16+]
13.30, 17.50 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
14.10, 20.00 Авантюрная ко-
медия “Принц Сибири” [12+]
15.05, 19.00 Комедийный се-
риал “До смерти красива”. 
[12+]
16.00 Фэнтези “Тёмный мир: 
равновесие”. Россия. [16+]
21.00 Фэнтези “Хроники 
Спайдервика”. США. [12+]
22.40, 2.05 Скетч-шоу “6 
кадров”. [16+]
23.00  Фантастический сери-
ал “Гримм”. [18+]
0.00 Скетчком “Миллионы в 
сети”. [16+]
0.30 Комедийный фильм 
ужасов “Пираньи”. [16+]
3.05 Фэнтези “Боги арены”. 
США-Италия, 2011 г. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 4.20 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20 Т/с “Молодая гвардия” 
[16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Игра “Поле чудес” [16+]
21.00 Время.
21.30 “Клуб Веселых и На-
ходчивых”. Высшая лига. 
[16+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.40 Д/ф “Большая игра: 
Пэкер против Мердока”, 1 ч.
[16+]
2.35 Х/ф “Макс Пэйн”. [18+]

5.00 “Утро России”.
8.55 Культурно-просветитель-
ский журнал “Мусульмане”.
9.10 Д/ф “Группа “А”. Охота 
на шпионов”. [12+]
10.05 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
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 “Уголовное дело”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
21.00 Шоу “Юморина” [12+]
22.55 Е. Панова и И. Шаку-
нов в фильме “Мама напро-
кат”. 2010 г. [12+]
0.50 Х/ф “Зойкина любовь”. 
2011 г. [12+]
2.55 Музыкальная передача 
“Горячая десятка”. [12+]
4.00 “Комната смеха”.

4.55, 5.50 Детективный сери-
ал “Без следа-5”, 12, 13 с. [16+]
6.45 Комедия “Женская 
лига. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара”. [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”, 10 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 пацаны” 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [16+]
2.00 Детективный триллер 
“Дитя тьмы”, 2009 г. [16+]
4.25 Комедия “Хор”. [16+]

4.40, 4.10 Развлекательное 
шоу “Животный смех”. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]
6.00 М/с “Чаплин”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” [16+]
9.00 М/с “Аладдин”. [0+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30 Комедийный сериал 
“Последний из Магикян” [12+]
11.30 Ситком “Папа на вы-
рост”. [16+]
12.30, 18.30 Сатирический 
альманах “Нереальная исто-
рия”. [16+]
13.30, 17.45 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
14.10 Авантюрная комедия 
“Принц Сибири”. [12+]
15.05 Комедийный сериал 
“До смерти красива”. [12+]
16.00 Фэнтези “Хроники 
Спайдервика”, 2008 г. [12+]
19.00, 20.30, 22.00 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
23.20 Комедия “Дрянные 
девчонки”. США. [12+]
1.10 Фэнтези “Боги арены”. 
США-Италия, 2011 г. [16+]
2.45 М/ф “Сезон охоты-3”. 

5.20 “Контрольная закупка”.
5.50, 6.10 Т/с “Страна 03” [16+]
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
8.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”.
8.45 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу 
“Умницы и умники”. [12+]
9.45 Религиозная программа 
“Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Наталья Богуно-
ва. Расколотая душа”. [16+]
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.15 Реалити-шоу “На 10 
лет моложе”. [16+]
14.05 Реалити-шоу “Бара-
холка”. [12+]
14.55 Х/ф “Укротительница 
тигров”.
16.50 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.15 Музыкальная игра 
“Угадай мелодию”. [12+]
19.00 Коллекция Первого 
канала. “Розыгрыш”. [16+]
21.00 Время.
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.00 Ток-шоу “Прожектор-
перисхилтон”. [16+]
0.00 Драма “Филомена” [16+]
1.50 Мистический фильм
ужасов “Омен 4: Пробужде-
ние”. США, 1991 г. [18+]
3.40 Комедия “Джек-Попры-
гун”. [18+]

5.10 Х/ф “В квадрате 45”. 
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 “Военная программа”.
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 Д/ф “Освободители”. 
“Артиллеристы”. [12+]
11.20 Новое игровое шоу 
“Укротители звука”. [12+]
12.20, 14.30 Х/ф “Выйти 
замуж за генерала”. [12+]
16.15 Концертная программа 
“Субботний вечер”.
18.05 Х/ф “За чужие грехи”. 
2015 г. [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Дочь за отца” [12+]
0.35 Х/ф “Расплата за лю-
бовь”. 2011 г. [12+]
2.30 Х/ф “Карусель”. [12+]

5.20 Детективный сериал 
“Без следа 5”, 14 с. [16+]
6.10 Комедия “Женская лига.
Банановый рай”, 2 с. [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 Ситком “Дефф-
чонки”. [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 Фантастический бое-
вик “Геракл: Начало леген-
ды”, США, Болгария. [12+]
19.00, 19.30 Юмористиче-
ское шоу “ХБ”, 13, 14 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк-3”, 11 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Детективный триллер 
“Адвокат дьявола”. [16+]
3.55 Комедия “Хор”. [16+]

5.40 Музыка на СТС. [16+]
6.00 М/ф “Сезон охоты-3”. 
7.20 М/с “Чаплин”. [6+]
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+]
9.00, 16.45 М/с “Драконы и 
всадники Олуха”. [6+]
10.20 Скетчком “Осторожно: 
дети!”. [16+]
11.20 Комедийный боевик
“Дети шпионов-4. Армагед-
дон”. США, 2011 г. [12+]
12.55 М/с “Том и Джерри”. 
14.10 Комедия “Дрянные 
девчонки”. 2004 г. [12+]
16.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
17.10 М/ф “Корпорация 
монстров”. США, 2001 г. [0+]
19.00 Большое реалити-шоу 
“Взвешенные люди”. [16+]
20.30 Триллер “Скала” [16+]
23.05 Драматический трил-
лер “Экипаж”. США. [18+]
1.40 Фантастический боевик 
“Скайлайн”. США. [16+]
3.20 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]

6.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости.
6.10 Т/с “Страна 03”. [16+]
8.10 Военная программа 
“Служу Отчизне!”.
8.45 М/с “Смешарики. 
Пин-код”.
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые заметки” 
[12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.10 Реалити-шоу “Горько!”
[16+]
13.00 Документальный цикл 
“Теория заговора” [16+]
13.55 Т/с “Личные обсто-
ятельства”. [16+]
18.00 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”.
21.00 Время.
21.45 Чемпионат мира по 
хоккею. Финал. Прямой 
эфир из Чехии.
0.00 Х/ф “Любовь”. [18+]
2.20 Х/ф “Школа выжива-
ния выпускников”. [18+]
3.50 Аналитическое шоу 
“В наше время”. [12+]

4.30, 4.10 “Комната смеха”.
5.20 Х/ф “Дело “пестрых”. 
7.25 Документальный цикл 
“Вся Россия”.
7.35 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.25 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.55 “Утренняя почта”.
9.35 Игра “Сто к одному”.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 2.35 Д/ф “Россия. 
Гений места”. [12+]
12.20, 14.30 Х/ф “Ящик 
Пандоры”. 2011 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 Х/ф “Пара гнедых” [12+]
3.40 “Планета собак”.

4.45, 4.15 Детективный се-
риал “Без следа 5”, 15, 16 с.
[16+]
5.40 Комедия “Женская 
лига. Лучшее”. [16+]
6.00, 6.30 М/с “Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды”. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX”, 2 с.
[16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны”. 
[12+]
9.00, 9.30 Ситком “Дефф-
чонки”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 Кулинарное шоу “Сде-
лано со вкусом”, 9 с. [16+]
12.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
13.00 Фантастический бое-
вик “Геракл: Начало леген-
ды”, США, Болгария. [12+]
15.00 Фантастический бое-
вик “Волки”, 2014 г. [16+]
17.00, 18.00, 19.00, 19.30  
Шоу “Comedy Woman” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в 
России”. 19 серия. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Stand UP”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная драма “Я 
остаюсь”, Россия. [16+]
3.20 Комедия “Хор”. [16+]

5.50 Музыка на СТС. [16+]
6.00 М/с “Чаплин”. [6+]
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+]
9.00 М/с “Алиса знает, что 
делать!”. [6+]
9.35 Кулинарное шоу 
“МастерШеф”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
12.00 Дэйтинг-реалити 
“Свидание со вкусом” [16+]
12.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
14.00 Большое реалити-шоу 
“Взвешенные люди”. [16+]
15.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш” 
16.30 М/с “Драконы и 
всадники Олуха”. [6+]
16.55 М/ф “Ральф”. [6+]
18.50 Приключенческий 
боевик “Сокровище нации”
США, 2004 г. [12+]
21.15 Приключенческий 
боевик “Сокровище нации. 
Книга тайн”. США, 2007 г.
[12+]
23.35 Фантастический бое-
вик “Скайлайн”. США, 
2010 г. [16+]
1.15 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
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