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ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ ВЕЛИКОГО НАРОДА
9 Мая – самый торжественный и величественный
день в жизни нашей страны.
Каждый год в этот праздник
мы чтим память тех, кто
мужественно сражался на
фронтах и в партизанских
отрядах,
самоотверженно
трудился в тылу. Этот подвиг был совершен во имя
нашей Родины, во имя будущего, и наша задача – свято
хранить память о нем.
Из года в год одним из главных
мест проведения праздничных торжеств в Избербаше становится центральная площадь по пр. Мира. С
самого утра здесь стали собираться
представители трудовых коллективов, политических партий и общественных организаций, школьники,
студенты, руководители города.
Тожественный митинг, посвященный 72-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне,
открыл заместитель главы администрации города Магомед Гарунов.
От имени главы городского округа
«город Избербаш» Абдулмеджида
Сулейманова он зачитал поздравительное обращение к ветеранам
войны, тылового фронта, воинаминтернационалистам и участникам
торжества.
«Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны, фронтовики
и труженики тыла! Уважаемые избербашцы! Каждый год, празднуя 9
Мая, мы вспоминаем о героическом
подвиге нашего народа, сумевшего
выстоять в тяжелой схватке с нацизмом, нанести ему сокрушительный удар в самое сердце и вернуть
долгожданный мир на родную землю, – сказал он в поздравительном
выступлении. – Самоотверженный
труд в тылу и боевое братство на
фронте, высокий моральный дух
и готовность отдать свою жизнь за
общее дело слились воедино и позволили дать отпор врагу. Летопись
главных сражений Великой Отечественной пронизана бесчисленными
историями подвигов советских воинов. Десятки тысячи дагестанцев
сложили головы на полях сражений,
еще больше судеб покалечила война.
Мы всегда будем помнить о горькой
цене мирного мая 1945-го.
С каждым днем река времени все
дальше уносит нас от этого святого
дня. Но нетленно величие подвига
нашего народа. Мы безмерно гордимся теми, кто защищал Москву
в 41-м, стоял насмерть в Сталинграде в 42-м, шел в атаку под Курском в 43-м и брал Рейхстаг в 45-м.

Мы отдаем дань уважения и тем, кто
работал в тылу: вооружал, кормил и
одевал фронт.
А ведь за плечами наших ветеранов не только победа в войне, но и
восстановление разрушенной страны
до уровня мировой сверхдержавы.
Мы многим обязаны тем героическим
поколениям. И современная Россия
гордится ими, помнит их подвиг и
старается быть достойной своей доблестной истории.
Дорогие ветераны! Уважаемые из-

бербашцы! Примите самые теплые,
самые искренние пожелания доброго здоровья, счастья и благополучия,
пусть небо над головой всегда будет
мирным! С великим праздником вас,
Днем Победы!»
Звучат Гимны Российской Федерации и Республики Дагестан.
Далее на митинге выступил начальник отдела военного комиссариата РД по г. Избербашу, Карабудахкентскому и Каякентскому районам
Даитбег Шахбанов.

Память павших воинов-освободителей участники митинга почтили
минутой молчания и оружейным залпом.
После чего представители предприятий, организаций и учреждений
города возложили цветы и венки к
памятнику «Вечный огонь».
Ветеранов войны и тыла с великим праздником Победы также поздравили заместитель председателя
городского Совета ветеранов Великой
Отечественной войны и труда Рад-

жаб Магомедов, участник боевых
действий в Афганистане Султан Даитбеков, студентка Избербашского
педколледжа Патимат Шамхалова.
Учащиеся
общеобразовательных
школ города прочитали стихи, посвященные Дню Победы.
Затем участники митинга, выстроившись в колонны, проследовали к обелиску Славы в Новом городе
и к памятнику погибшим солдатам
на воинском кладбище в пос. Приморский, чтобы отдать дань памяти
павшим воинам. В этом году к шествию присоединились участники
ежегодной всероссийской акции памяти «Бессмертный полк». Школьники и студенты шли с портретами
своих дедов и прадедов, участников
Великой Отечественной войны. Завершилось шествие возложением
цветов и венков к обелиску Славы.
Горожане от всей души поздравляли друг друга с Днем Победы,
дарили цветы ветеранам. Отвечая
на вопрос корреспондента «Что для
вас значит День Победы?», люди
разных поколений все как один с
гордостью отмечали, что это Великий праздник, объединяющий наши
народы, символизирующий силу и
величие российского государства.
Наши предки достойно вынесли на
своих плечах все тяготы сурового
военного времени, отстояли мир
и свободу на земле. Долг каждого
хранить память о великом подвиге
советского народа.
(Окончание на стр. 2).
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6 мая
Глава республики Рамазан Абдулатипов в
рамках визита в Избербаш
посетил городской центр
традиционной культуры народов России. В составе делегации его сопровождали
Правительвице-премьер
ства РД – министр экономики и территориального развития РД Раюдин Юсуфов,
председатель
Комитета
Народного Собрания РД по
образованию, науке, культуре Раджаб Абдулатипов,
заместитель Руководителя Администрации Главы и
Правительства РД Темирлан Шабанов, министр по
туризму и народным художественным промыслам РД
Рабият Закавова.
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РАМАЗАН АБДУЛАТИПОВ ПОСЕТИЛ ИЗБЕРБАШСКИЙ
ЦЕНТР ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ
В ходе экскурсии по ЦТКНР Глава
Дагестана побывал в действующем
при учреждении этнодворе и библиотеке, ознакомился с представленными
в центре выставками живописных,
графических и скульптурных работ,
предметами быта и этнографии ( в
общей сложности – свыше 7026 единиц хранения).
Напомним, что при избербашском
центре традиционной культуры народов России созданы литературномузыкальная «кунацкая» и молодежный клуб «Наследники», работают 12
студий и клубных формирований. В
2016 году здесь было проведено 127
мероприятий с охватом более 21 тыс.
человек.
По завершении осмотра культурного учреждения, Рамазан Абдулатипов указал на необходимость благо-

устройства территории центра. «У
горожан должна быть возможность
проводить здесь досуг с детьми. Все
должно работать в музее, в том числе мастерские. Здесь следует проводить мастер-классы. Ведь музейное
дело – это целая наука, и ее надо
развивать. В данном центре должны
работать специалисты, и все должно
быть систематизировано», – подчеркнул Глава Дагестана.
Он сказал, что Министерству
культуры РД будет поручено пригласить в центр специалистов из республиканских музеев и организовать
семинар по его оформлению.

ветераном осуществляется уход, в домах, где они живут, уютно и чисто.
Ежегодное поздравление ветеранов
на дому стало хорошей традицией. С
каждым годом участников тех страшных событий становится все меньше,

и мы должны помнить, что мы в неоплатном долгу перед людьми, которые ценой своей жизни принесли
нам долгожданную победу.

По материалам
пресс-службы Администрации
Главы и Правительства
Республики Дагестан.

ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ ПРИНИМАЮТ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ПОБЕДЫ
Персональные поздравления с Днем Победы от Главы ОТ ГЛАВЫ РД
Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова 5 мая получили проживающие в Избербаше ветераны ВОВ Насрулла Магомедов и Тамара Станислав.
Почетная делегация в составе
уполномоченного от Главы РД министра по земельным и имущественным
отношениям Руслана Магомедова,
заместителя главы администрации
города Избербаш Магомеда Исакова,
начальника УСЗН Элины Ибрагимовой, члена Совета ветеранов войны и
труда Раджаба Магомедова посетила
на дому двух оставшихся в живых
ветеранов Великой Отечественной
войны г. Избербаша.
Делегацию ветераны и их родные
встречали с большим радушием, в
каждом доме был накрыт для пришедших стол.

И сами фронтовики ждали гостей
при полном параде – груди в орденах
и медалях, со 100 фронтовыми граммами, а также воспоминаниями о боевых товарищах и дорогах войны.
В ходе состоявшихся визитов
уполномоченный от Главы РД Руслан
Магомедов в знак признательности
и уважения вручил им памятные открытки и конверты с деньгами, побеседовал лично с каждым из них, интересуясь о состоянии здоровья, нуждах
и проблемах ветеранов.
Министр поблагодарил участников
ВОВ за неоценимый вклад в Великую

Победу и за самоотверженный труд в
военные и послевоенные годы, а также выразил свои искренние пожелания.
Очевидцы военных событий были
тронуты вниманием со стороны органов власти. Поздравление от Главы
Республики Дагестан вызвало в них
самые светлые чувства радости и волнения. Их нельзя было скрыть, все
отражалось на лицах этих уважаемых
людей. Они вновь и вновь прочитывали слова, адресованные им.
Отрадно, что за каждым нашим

Анастасия МАЗГАРОВА.
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(Окончание.
Начало на стр. 1).
Завершились памятные мероприятия на площади у здания Дворца
культуры большим праздничным концертом. Концерт поразил количеством
и разнообразием номеров. В течение
двух часов в исполнении лучших
коллективов и солистов Избербаша

для горожан и гостей города звучали
песни военных лет, стихи о мужестве,
доблести солдата, о верности жен и
матерей, о преданности Родине всего
советского народа. Все выступления
учащихся были достойными и трогательными, каждое из них отражало
самую важную идею: сохранить и
передать потомкам память о Великом
подвиге нашего Великого народа. И

каждое из них посвящалось двадцати семи миллионам павших, не вернувшихся с войны; славным ветеранам Великой Отечественной, выстоявшим, победившим, подарившим
миру жизнь и счастье; поколению,
вступающему в жизнь!
Ибрагим ВАГАБОВ.
Анастасия МАЗГАРОВА.
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ВРЕМЯ ВОССТАНОВИТЬ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
В преддверии Дня Победы Избербаш посетил представитель Международного правозащитного комитета «Континенталь», подполковник Гусейн Тагиров. Причина его визита
была неожиданная и приятная. По поручению руководителя
представительства комитета «Континенталь» по СКФО генерал-лейтенанта, старшего советника второго ранга Руслана Эльдерханова подполковник Тагиров привез медаль МВД
РФ «За боевое содружество».

Этой доблестной награды удостоился житель Избербаша Магомедсалам
Абакаров.
Церемония вручения состоялась 5 мая в администрации города. Тагир
Гусейнов, открывая мероприятие, сказал, что Международный правозащитный комитет «Континенталь» был создан по поручению Президента России
Владимира Путина. В него входят участники войн, работники МВД, ФСБ,
прокуратуры и др.
Сегодня у комитета «Континенталь» цель найти незаслуженно забытых
ветеранов фронта и тыла Великой Отечественной войны 1941-1945 и восстановить справедливость, увековечив их подвиги перед страной. Многие из
них уже ушли из жизни, но есть их дети, которым приятно, что о заслугах
родителей помнят, чтят их. И, конечно же, потомкам героев важно гордиться
своими корнями.
Поэтому в комитете было принято решение вручать медаль «За боевое содружество» не только непосредственно самим ветеранам и тыловикам, но
и их детям. Тагир Гусейнов отметил, что в Дагестане таких награжденных
будет 24 человека, один из которых Магомедсалам Абакаров.
Родители Магомедсалама Абакарова – Абакар Абакаров и Аминат Абакарова были участниками тылового фронта в Дагестане, рыли траншеи,
противотанковые рвы и окопы. Еще долгие послевоенные годы отдали они
работе в родном Избербаше и не раз были отмечены за отличный труд на благо Родины. Отец Магомедсалама умер в 1969 году, а мать в 1995 году.
Медаль «За боевое содружество» вручил Магомедсаламу Абакарову заместитель главы администрации Хизри Халимбеков. Принимая столь высокую
награду, Магомедсалам Абакаров поблагодарил за то, что вспомнили его
родителей, их заслуги перед Родиной в годы войны и потом, в послевоенное
трудное время. Он, в свою очередь, также пообещал служить своей Родине,
как и его героические родители.
Стоить отметить, что медаль «За боевое содружество» предназначена для
вручения сотрудникам органов МВД, военнослужащим ВВ. Основанием для
поощрения являются заслуги награждаемого лица в упрочение боевого содружества, а также военного сотрудничества. Награду имеют право получить
и гражданские лица, как жители России, так и какого-либо иностранного государства, оказавшие помощь МВД в осуществление задач, возложенных на
ведомство.
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МЫ ПОМНИМ СВОИХ ГЕРОЕВ
8 мая, накануне Дня Победы, в ресторане «Европа» состоялся торжественный банкет, на который были приглашены почетные гости – участник ВОВ Насрулла Магомедов, вдовы ветеранов ВОВ, труженики тылового фронта, участники Венгерских событий и боевых действий в
Афганистане.

От имени главы городского округа «город Избербаш»
Абдулмеджида Сулейманова и от себя лично ветеранов поздравил ведущий мероприятия заместитель главы городского округа Магомед Гарунов.
В своем выступлении он сказал:
– Дорогие ветераны, труженики тыла, вдовы, уважаемые избербашцы! 9 мая – всенародный праздник. В этот
день вся страна чествует своих героев – участников войны
и тружеников тыла. Каждый россиянин в эти дни вспоминает те тревожные годы, когда решалась судьба великого
Советского Союза. Мы очень рады и горды тем, что наши
выдающиеся предки защитили весь мир от фашистской
«чумы».
В каждом из нас живет память обо всех известных и безымянных героях и жертвах этой великой битвы за честь и
свободу Родины. Мы, их дети и внуки, сегодня переживаем
не самое лучшее время для Российского государства, но я
убежден, что страна, которая помнит своих героев, страна,
которая гордится памятью павших – это страна, способная
на великие дела.
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
Затем Магомед Гарунов вручил ветерану Насрулле Магомедову от руководства города поздравительную открытку и конверт с деньгами.
Тепло, со словами благодарности и почтения обратились к виновникам торжества также заместители главы администрации Хизри Халимбеков, Магомед Исаков, Нариман Рабаданов, начальник Управления социальной защиты
населения г. Избербаша Элина Ибрагимова, активный член
Совета ветеранов ВОВ и труда Раджаб Магомедов, председатель местного координационного совета сторонников
избербашского отделения партии «Единая Россия» Магомедхабиб Амиров. В выступлении каждого звучала мысль
о том, что сегодняшнее поколение навсегда останется в неоплатном долгу перед ветеранами и тружениками тыла.

Вот уже несколько лет по собственной инициативе
личный состав ОМВД по г. Избербашу в канун праздника Великой Победы оказывает материальную помощь
нашим ветеранам. Не стал исключением и этот – на банкете полицейские также вручили Насрулле Магомедову цветы и конверт с деньгами. Не забыли сотрудники
ОМВД и Тамару Станислав – они посетили и поздравили ее на дому, так как по состоянию здоровья ветеран не
смогла присутствовать на праздничном банкете.
Для присутствующих артисты отдела культуры и
ГДК подготовили интересную музыкальную программу, которая увлекла всех слушателей. Звучали лучшие
военные и послевоенные песни в исполнении Рашида
Багандова, Эльмиры Ибрагимовой, Лейлы Магандалиевой, Виорики, Салиды, Светланы Калягиной и других.
Под звуки замечательных музыкальных произведений
ветераны и гости банкета выходили, не стесняясь, танцевать.
Праздник прошел в теплой атмосфере любви и почтения к тем, кто является живым олицетворением Великой Победы, кто, забывая о себе, шел вперед на верную
смерть, добывая для нас такую драгоценную свободу и
жизнь.
Анастасия МАЗГАРОВА.

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

В ИЗБЕРБАШЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН САМЫЙ НИЗКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
НАРКОМАНИЕЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ упредить всех, кто входит в так назы- реализуется это опасное вещество, нии с 2015 годом произошло на 42,3
3 мая в конференц-зале городской администрации под председательством заместителя главы администрации г. Избербаша Магомеда Гарунова прошло заседание городской антинаркотической комиссии. На нем присутствовали руководители
служб и отделов мэрии, работники правоохранительных органов, организаций и учреждений города.
По первому вопросу повестки дня
– анализ наркоситуации на территории города, эффективность деятельности территориальных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров выступил
врио начальника отдела № 4 УКОН
МВД по РД Халид Чимагомедов. Он
сообщил, что в зону оперативного
обслуживания отдела входят 8 районов и наш город. Только в Избер-

баше на сегодняшний день выявлено
12 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе
два факта организации и содержания
наркопритона, где изготавливался дезоморфин. «У нас вызывает беспокойство рост потребления и реализации
препарата «лирики» и сильнодействующего вещества «трамал». По имеющимся у нас данным, эти препараты
стали продавать бесконтактным образом. За последнее время заметно увеличилось и количество потребителей
марихуаны. В связи с этим хочу пред-

ваемую «группу риска», в основном
это люди, работающие на химически
опасных и взрывоопасных объектах,
о том, что они будут подвергнуты медицинскому освидетельствованию»,
– отметил Халид Чимагомедов.
По его словам, наркоситуация в городе полностью контролируется правоохранительными органами. Одно из
направлений работы наркоконтроля
– профилактика наркомании в школах.
Сотрудники отдела УКОН незамедлительно реагируют на все факты продажи или употребления в образовательных учреждениях наркотических
веществ.
На заседании также были рассмотрены вопросы противодействия продаже насвая несовершеннолетним.
Было отмечено, что его потребителями в основном являются школьники.
В городе есть несколько точек, где

продавцы этих точек неоднократно
привлекались к административной
ответственности, но существенного
влияния на проблему это не оказало.
Далее участники заседания перешли к обсуждению следующего вопроса «Об организации работы и результатах деятельности лечебных и иных
организаций, осуществляющих выявление, учет и реабилитацию наркобольных». По информации заместителя главврача ИЦГБ Ага Селимова, по
состоянию на начало текущего года
на учете у врача-нарколога состояло
113 больных наркоманией, из них 43
– шприцевые и 2 токсикомана. На сегодняшний день в Избербаше зарегистрирован самый низкий показатель
заболеваемости наркоманией среди
всех городов и районов республики. В
прошлом году он составил 19,5 % на
100 тыс. человек, снижение в сравне-

%.

Основная работа врачей-наркологов направлена на профилактику наркомании. В прошлом году в
школах и других образовательных
учреждениях были проведены лекции и беседы на антинаркотическую
тему, а вот выступлений в газете и на
телевидении было немного.
В ходе заседания также были
затронуты вопросы тестирования
школьников на наркозависимость и
деятельности различных кальянных
клубов.
В завершение Магомед Гарунов
попросил руководителя наркоконтроля активизировать работу по
противодействию наркомании, выявлению притонов и других мест,
где употребляют и распространяют
наркотики.
Ибрагим ВАГАБОВ.
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ЗНАЙ НАШИХ!

«А НУ-КА, ПАРНИ!»

ПУТЬ К УСПЕХУ
ДАГЕСТАНСКИХ СТУДЕНТОВ

ЮНАРМЕЙЦЫ ИЗБЕРБАША
ЛУЧШИЕ В РЕСПУБЛИКЕ

28 апреля в театре «Русская песня» г. Москвы состоялся фестиваль студентов-дагестанцев – отличников московских вузов «Путь к успеху», организованный Постоянным представительством Дагестана при Президенте России
совместно с фондом поддержки социально-экономических инициатив «Содружество».

Команда Избербаша, сформированная из учащихся СОШ № 10, стала
победительницей Республиканской военно-спортивной игры «А ну-ка,
парни!» среди допризывной молодежи, посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В качестве почетного гостя
на фестивале присутствовал
Глава Республики Дагестан
Рамазан Абдулатипов, который
вручил лучшим студентам и
аспирантам памятные именные
часы Главы РД и стипендии за
особые успехи в учебе и научных исследованиях.
Среди тех, кто в этот день
получил из рук Главы Дагестана памятный подарок и стипендию был и студент Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина Заурбек Алипханов, выпускник избербашской СОШ № 10.
Рамазан Абдулатипов, обращаясь к нему, сказал, что наша республика обладает огромными запасами нефти – около 500 млн. тонн и газа – более 900 млрд. м3. Дагестан ждет таких, как Заурбек,
специалистов для развития топливной промышленности в регионе.

Финальные соревнования проходили 25 апреля в Дербенте. На конкурс съехались победители и призеры всех четырех зон.
Избербашская команда под руководством учителя физкультуры СОШ № 10 Таа Таева
уверенно выиграла в Махачкале зональный этап, обеспечив себе место в финале. Напомню,
юнармейцы нашего города являются трехкратными победителями республиканской военноспортивной игры. В Дагестане не оказалось им равных и на сей раз, ребята победили в таких
видах, как военный компонент, военизированная эстафета и стрельба.
Поддержать наших участников в Дербент приехала начальник отдела по делам молодежи
и туризму администрации города Асият Бидашева. Она поблагодарила руководителя команды Таа Таева за отличную работу.

ЧЕКАННЫМ ШАГОМ ПО КРАСНОЙ
ПЛОЩАДИ МОСКВЫ
Ежегодно в праздничном Параде Победы на Красной
Площади у стен московского Кремля участвуют тысячи
молодых курсантов военных академий страны.
В этом году чеканным шагом по Красной Площади Москвы прошагал и наш юный земляк Али Абакаров – курсант 2-го курса военной академии материально-технического обеспечения им. генерала
армии Хрулева в г. Санкт- Петербурге, выпускник 2015 года МКОУ
СОШ № 11 г. Избербаша.
Как известно, в Параде в честь 9 мая участвуют самые лучшие и
отличившиеся в учёбе курсанты. Мы рады, что Али достойно представляет нашу республику. Желаем ему успехов во всем!
Маргарита ТЕМИРОВА.

Проект «А ну-ка, парни!» является самым популярным патриотическим движением в Избербаше. Отделом по делам молодежи и туризму на базе физкультурно-оздоровительного
комплекса ежегодно проводятся муниципальные этапы, где ребята проходят отбор на зональные и республиканские игры.
По окончании соревнований команда Избербаша была награждена Почетной грамотой от
министра по делам молодежи РД Арсена Гаджиева, а также подарками и ценными призами.
Поздравляем ребят и их преподавателя с победой!
Ибрагим ВАГАБОВ.

ПРАЗДНИЧНОЕ ЧАЕПИТИЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
День Победы – это праздник, который объединяет поколения нашей России и заставляет каждого почувствовать
себя частью чего-то важного.
В преддверии этого праздника, 5 мая, работники КЦСОН г. Избербаша организовали
для участников ВОВ, вдов участников ВОВ,
тружеников тыла и членов Совета ветеранов
войны и труда праздничное чаепитие.
Поздравить виновников торжества пришли
в этот день начальник УСЗН Элина Ибрагимова, представитель Попечительского совета
Любовь Громак, зам. председателя городского
Совета ветеранов войны и труда Раджаб Магомедов, ведущий специалист местного отделения партии «Единая Россия» Лариса Фролова.
Открыла мероприятие директор Комплексного центра социального обслуживания населения Лиана Багатырова. Она поздравила всех
присутствующих с великим и важным для всей
страны праздником – Днем Победы и вырази-

ла благодарность старшему поколению за то,
что оно и сегодня в строю, за добрые советы,
мудрость и безграничное терпение. И, конечно
же, пожелала самого главного – здоровья, радости, бодрости и долголетия.
Затем присутствующих от имени главы
города Абдулмеджида Сулейманова и Министерства труда и социальной защиты поприветствовала начальник УСЗН г. Избербаша
Элина Ибрагимова.
Подарком для гостей стал праздничный
концерт, заботливо подготовленный работниками Городского дворца культуры.
Талантливые исполнители Мирза Исаев,
Лейла Магандалиева, Фатима Сулейманова,
Салида, Рашид Багандов исполнили проникновенные, трогательные песни. Ветераны,
несмотря на свой преклонный возраст, с удовольствием подпевали артистам и даже вышли танцевать. Те, в свою очередь, благодарили
ветеранов за солнечное мирное небо, за своих
детей и внуков и пожелали всем крепкого здоровья и достатка сил.

ДЕТИ О ВОЙНЕ
И ПОБЕДЕ
5 мая в Избербашском Реабилитационном центре его работники и воспитанники, а также ребята из объединения «Лидеры» подготовили и
провели праздничное мероприятие,
посвящённое 72-летию Победы.
На мероприятии прозвучали стихи, песни
военных лет, были показаны инсценировки,
танцевальные композиции. Ребята во время
подготовки к этому мини-концерту очень прониклись атмосферой военных лет, исполняемыми образами. Поэтому все номера получились очень живыми и трогательными.
Маленькие артисты выступали так проникновенно и выразительно, что чувство гордости
за свою страну, общности и сопричастности объединило всех зрителей.
Во время мероприятия многие не смогли сдерживать слез, ведь каждый ребенок, каждый подросток вложил в свое выступление частичку своей души.

По окончании мероприятия все присутствующие исполнили легендарную песню «Журавли»
Расула Гамзатова и почтили память погибших в ВОВ минутой молчания.
Анастасия МАЗГАРОВА.
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2017 – ГОД ЭКОЛОГИИ

В ИЗБЕРБАШЕ ПРОВЕЛИ ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОУРОК
«СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!»

5 мая в СОШ № 2 г. Избербаша в рамках проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Экология России» и объявленного Указом Президента РФ в 2017 году Года экологии состоялся экоурок под названием «Сделаем вместе!»

В мероприятии приняли участие
заместитель министра природных
ресурсов и экологии РД Арслан Сайпуллаев, заместитель главы администрации города Нариман Рабаданов,
руководитель исполкома МО партии
«Единая Россия» Айшат Тазаева, начальник управления образованием
Раисат Гаджиалиева члены партии
«Единая Россия».
Приветствуя гостей, Нариман
Рабаданов подчеркнул, что Избербаш является самым экологически
безопасным городом в республике.
Здесь самое чистое побережье и безопасная для купания морская вода.
Регулярно в городе проводятся субботники и различные экологические
акции чистоты.
Зам. министра природных ресурсов и экологии республики и
региональный координатор проекта
Арслан Сайпуллаев отметил, что в
рамках партийного проекта намечено очень много мероприятий, направленных на создание благоприятной окружающей среды, обеспечение экологической безопасности
населения. Одно из направлений,

которое реализуется сегодня, – это
экологическое образование и просвещение жителей республики.
«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство города за сохранение той уникальной природы,
которая здесь есть. Побережье Избербаша в настоящее время соответствует всем нормативным требованиям, то есть пригодно для отдыха и
купания. Тем самым созданы условия
для привлечения в город туристов и
решения социально-экономических
вопросов», – подчеркнул Арслан
Сайпуллаев.
Далее он от имени министра природных ресурсов и экологии РД вручил благодарственные письма «За
активную поддержку мероприятий»,
направленных на улучшение экологической обстановки в Республике
Дагестан» главе городского округа
«город Избербаш» Абдулмеджиду
Сулейманову, руководителю исполкома МО партии «Единая Россия»
Айшат Тазаевой, начальнику управления образованием города Раисат
Гаджиалиевой и другим членам партии «Единая Россия».

От МО партии «Единая Россия» и
управления образованием города почетными грамотами также были отмечены директор СОШ № 2 Марзи
Магомедова и педагоги школы.
Всероссийский
экологический
урок прошёл по всей стране с 15 марта по 10 мая. В нем приняли участие
более 15 тыс. дагестанских школьников. В рамках акции ребята из школы
№ 2 подготовили различные сценки,
рассказывающие о том, как важно сегодня беречь природу, сохранить ее в
первозданном виде для будущих поколений.
Во всероссийском экологическом
уроке они участвуют с 2013 года. В
школе организована группа эколидеров, которая под руководством своих
учителей проводит экологические
уроки с учащимися, объясняя, как
нужно обращаться с бытовыми отходами, вести себя на природе, чтобы
не нанести вред окружающей среде.
Кроме этого, здесь проводятся различные экологические акции.
Экологический урок проводится
по номинациям «Эколидеры», «Экоплакат» и «Лучшее образовательное

учреждение. Победители поедут во
всероссийские лагеря отдыха «Артек» и «Орленок», где будут участвовать в экологической смене.
Затем гости мероприятия приняли
участие в открытии воркаут-площадки на территории СОШ № 2. Такие
сооружения появятся в скором времени во всех общеобразовательных
учреждениях города. Строительство

ДОСААФ РФ по РД были награждены преподаватель ОБЖ СОШ № 2
Леонид Дубровский, директор ДДТ
Издаг Ибрагимова и команда Избербаша, занявшая второе место во
всероссийском культурно-спортивном фестивале ГТО и чемпионате
РД в рамках армейских игр-2017.
Благодарностями от Совета сторонников партии «Единая Россия»,

современной спортивной площадки
с турниками и брусьями, на которых
можно выполнять всевозможные
физические упражнения стало возможно благодаря поддержке главы
города Абдулмеджида Сулейманова
и депутата Народного Собрания РД
Магомедкади Гасанова.
В ходе церемонии открытия почетными грамотами от МО партии
«Единая Россия», управления образованием города, дипломом и кубком
от регионального отделения СТК

МО «Молодой гвардии Единой России» и городского отделения НОК
«Российская семья» были также отмечены учащиеся школ города.
По окончании торжественной
части ребята продемонстрировали
на новой площадке с современным
искусственным покрытием силовые
упражнения. А известная дагестанская певица и руководитель центра
«Одаренные дети – успех России»
Зарина Тилидзе исполнила для гостей свои популярные песни.

Навеки прославили свои имена
герои Великой Отечественной войны
Магомед Гаджиев, Валентин Эмиров,
Султан Алисултанов, Юсуп Акаев,
Александр Ситковский, Ризван Сулейманов, Эльмурза Джумагулов,
участник Великой Отечественной
и Гражданской войн Кара Караев и
многие другие дагестанцы.
Один из потомков легендарных
братьев Шахшаевых Шахша Шахшаев поблагодарил директора музея
за проделанную работу по поиску и
сбору информации о его семье. Он
пожелал подрастающему поколению
не забывать свою историю и своих
предков.
Директор школьного музея Артур Чупалаев был награжден Почетной грамотой и подарком от МО

партии «Единая Россия» и управления образованием города «За
активное участие в общественной
жизни города и республики, реализацию партийного проекта «Историческая память» и образовательных программ по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения на героическом и трудовом
подвиге старшего поколения и в
честь 72-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне».
В завершение участники памятного мероприятия возложили цветы
к мемориалу, посвященному воинам-освободителям.

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

МЫ ПОМНИМ,
МЫ ЗНАЕМ…

В канун Дня Победы,
5 мая, в школьном музее

СОШ № 11 прошло патриотическое мероприятие, посвященное памяти героев Великой Отечественной войны.
Отдать дань памяти и уважения
павшим в годы войны солдатам и
офицерам пришли руководитель исполкома МО партии «Единая Россия» Айшат Тазаева, член политсовета ДРО партии «Единая Россия»,
депутат Собрания депутатов г. Избербаша Раисат Магомедова, председатель городского отделения ВОО
«Комитет солдатских матерей» Равганият Арсланова, методист ИМЦ
УО г. Избербаша, руководитель ГО
НОК «Российская семья» Гюльнара
Абдурагимова, руководитель местного отделения ВОО «Молодая гвардия Единой России» Расул Бакаев и
специалист антитеррористической
комиссии г. Избербаша Шарапутдин
Гаджиев.
В школьном музее проведена
огромная поисково-исследовательская работа по развитию и пополнению фондов, обновлению экспозиций. Руководитель музея, заслуженный учитель РД Артур Чупалаев отметил, что Великая Отечественная
война была самой кровопролитной
в истории нашей страны, в ней участвовал весь многонациональный

народ СССР. В битве под Москвой,
ставшей переломной в войне, принимали участие представители семи республик, в том числе и пять жителей
нашего поселка Изберг. В сражении
погибло много молодых людей.
«Мы будем помнить имена героев,
воспитывать подрастающее поколение на примерах мужества и отваги
наших отцов и матерей», – сказал Артур Чупалаевич.
В музее создана экспозиция, посвященная героической семье Шахшаевых. О ней рассказали учащиеся
11 «Б» и 6 «А» классов школы.
В селении Кумух Лакского района жил талантливый мастер золотой
насечки по кости и металлу, гравер
и монтировщик Омар Шахшаев. Его
сын Гаджи Шахшаев был участником
битвы за Сталинград. В Волгоградском музее обороны как священные
реликвии хранятся документы, автографы героев битвы на Волге. Экспонаты рассказывают о величии духа
и беспримерном подвиге советских
солдат. В их числе был и лейтенант
650-го стрелкового батальона Гаджи
Шахшаев. За героизм и мужество,

проявленное в боях, он был награжден многими орденами и медалями.
Даже в самые тяжелые дни обороны
города он верил в победу, приближал
ее. Но Гаджи Шахшаев не дожил до
нее, погиб на поле битвы и похоронен
в братской могиле на Мамаевом кургане в Волгограде.
Много подвигов совершили в годы
войны его братья Али, Абдурахман и
Алил Шахшаевы. Али Шахшаев во
время войны был награжден тремя
орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, тремя орденами Красной Звезды, многими медалями. За бой под Ростовом и штурм
Турецкого вала он дважды был представлен к званию Героя Советского
Союза, но, к сожалению, так и не
дождался заслуженной награды.

Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ДАТА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемый
Расул Абдулмуслимович!
Примите самые искренние поздравления с днем рождения от всего коллектива!
Мы верим, что под Вашим руководством наше предприятие способно выстоять при любых кризисах! Ваши замечательные качества: трудолюбие, умение ладить
с людьми, решать многочисленные
проблемы, чутко улавливать жизненные перемены – снискали заслуженное уважение коллег и сотрудников.
От всей души желаем Вам благополучия и крепкого здоровья. Пусть
рядом с Вами всегда будут надежные друзья, а любовь и поддержка родных и близких придают Вам силы для новых свершений и успехов.

Коллектив предприятия «Чистый город плюс».

ПОМНИТЬ УРОКИ ВОЙНЫ
Теме военной истории посёлка Изберг была посвящена экскурсия, проведенная 5 мая в Отделе культурного наследия Городского дворца культуры г. Избербаша для студентов 3 «К» курса отделения «Преподавание в начальных классах» Избербашского педагогического колледжа.
На мероприятие были приглашены ветеран педагогического труда Раджаб Магомедов, ветеран
МВД Абдулла-Гаджи Магомедов, ветеран тылового фронта Алексей Дуюнов, воины-«афганцы»
Султан Даитбеков, Салавутдин Алишихов и Али Ибрагимов. Вместе с лектором-экскурсоводом
ОКН Магомедом Магомедовым они рассказали студентам о том, как дагестанцы и жители Избербаша мужественно сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны.
Известно, что на фронт ушли более 160 тысяч дагестанцев. Каждый второй не вернулся с
войны. 80 тысяч человек осталось на полях сражений. Дагестан дал стране 59 Героев Советского
Союза и 7 полных кавалеров ордена Славы.
22 июня 1941 г. война пришла в посёлок нефтяников так же неожиданно, как и в тысячи районов нашей страны. Весть мгновенно облетела Изберг, но общая беда только сблизила и сплотила
многонациональное население. С первых же дней войны его жители, в основном молодежь,
ушли добровольцами на фронт, всего около 800 человек. Когда наша доблестная армия пошла в
наступление по всему фронту, в поселок стали возвращаться опытные специалисты-нефтяники,
чтобы на должный уровень поднять добычу нефти, как её тогда называли «кровь для боевых
машин».
В годы войны население посёлка жило одной жизнью с фронтом: работали днём и ночью, принимали у себя беженцев, отдавали последнее раненым, не спрашивая, какой они национальности.

В рамках деятельности Региональной общественной приемной Председателя Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Дагестан, 18 мая 2017 г., в 10.00 ч.
будет осуществлен прием граждан в городе Избербаш.
Выездной прием будет осуществлен на базе Местной общественной приемной Партии. В приеме примут участие Депутаты Народного Собрания Республики Дагестан, представители Министерств ведомств Республики, сотрудники Региональной общественной
приемной Председателя Партии.
В приёме граждан возможно участие и иных должностных лиц, присутствие которых в
данное время находится на стадии согласования.
Руководитель Региональной общественной приёмной
Председателя Партии Д.А. Медведева

Е.А. Ельникова.

12 мая в 13.00 ч. в Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями в МО «город Избербаш» в связи с отмечаемым 15 мая Днём семьи состоится «круглый стол» по вопросам предоставления мер социальной поддержки
семьям, имеющим детей, многодетным семьям, семьям, имеющим детей-инвалидов,
социальному обслуживанию детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями,
а также по проблемам образования и охраны здоровья детей, поддержки материнства
и детства.
В обсуждении вопросов примут участие компетентные работники образования, здравоохранения, социальной защиты, отделения Пенсионного фонда, социального обслуживания. Приглашаем принять участие в работе «круглого стола».
Элина ИБРАГИМОВА,
начальник УСЗН г. Избербаш.

Каждый трудился за себя и за фронтовика. То, что фронт получал в достатке продовольствие,
горючее – это подвиг и жителей маленького поселка Изберг тоже.
С тех пор бывший посёлок нефтяников превратился в цветущий город Избербаш, а живущие
здесь представители различных наций с особым чувством и вниманием относятся к своей истории и помнят уроки войны.
Маргарита ТЕМИРОВА.

ПАМЯТЬ ПОДВИГА
НАМ КНИГА ОЖИВЛЯЕТ
Эхо войны, подвиги героев-фронтовиков продолжают жить в нашей памяти, в произведениях искусства и, конечно же, в книгах. Память нужна не
только тем, кто выстоял. Еще нужнее она нам – молодым. Чтобы мы знали,
что такое жизнь и смерть, война и мир и какой ценой достигается свобода.
А потому важно читать книги о войне с самого детства.
Накануне Дня Победы в библиотечной системе г. Избербаша прошла целая череда мероприятий.
3 мая в читальном зале ЦБС им. А.С. Пушкина в гости к работникам библиотеки пришли воспитанники старшей группы МКДОУ №
12 (воспитатель Акмена Гаджиева).
Заведующая центральной библиотекой Насибат Гаджиева рассказала ребятам о том,
как храбро воевали их предки в годы Великой
Отечественной войны, выполняя святой приказ «Очистить родную землю от фашистской
нечисти». Малышам был показан видеоролик,
рассказывающий о том страшном времени и
черно-белый мультфильм «Солдатская сказка».
Затем дошколята выразительно прочитали
стихи о войне и спели самую известную песню о мире на все земле «Солнечный круг».
Теме войны было посвящено и мероприятие, состоявшееся на следующий день, 4 мая,
в библиотеке-филиале № 1. В нем приняли
участие учащиеся 8 «Г» класса МКОУ СОШ
№ 1 (классный руководитель Ханум Мугудинова).
Почетным гостем мероприятия стал член
городского Совета ветеранов войны и труда,
Заслуженный учитель РД Раджаб Магомедов.
Он рассказал о том, что в годы войны сража-

лись с фашистами и наши земляки-избербашцы, многие из которых не вернулись с полей
сражений. Так и его отец – политрук 875-го
гвардейского полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии Акаев Магомед погиб в возрасте
25 лет. Раджаб Акаевич зачитал переведённые с
даргинского языка его письма с фронта.
В свою очередь школьницы из СОШ № 1 показали литературно-музыкальную композицию,
посвященную 72-й годовщине Победы в ВОВ.
В этот же день работники Дома детского
творчества совместно с коллективом центральной детской библиотеки провели литературный
вечер, посвященный теме войны в творчестве
Фазу Алиевой под названием «Я хочу, чтобы
цвели сады».
Воспитанники ДДТ и студенты Индустриально-промышленного колледжа проникновенно читали произведения знаменитой поэтессы.
Из написанных 38 поэм, 13 Фазу Алиева посвятила героическому подвигу советского народа, совершенному на полях сражений Великой
Отечественной войны. Через все книги классика дагестанской литературы красной нитью
проходит мысль о необходимости как зеницу
ока беречь и хранить мир, не уставая за него
бороться.
В завершение череды мероприятий 5 мая
при литературном клубе «У очага» работники

центральной библиотеки совместно с начальником Отдела культурного наследия ГДК Беллой
Гулагаевой провели урок истории «Время уходит, с нами остаётся память».
Член городского Совета ветеранов войны
и труда Раджаб Магомедов, ветеран МВД Абдулла-Гаджи Магомедов, воин-интернационалист Сулайбан Гаджиев, дочь партизана ВОВ
Трофима Долгозвягова Светлана Трясцына,
присутствующие в качестве почетных гостей
на мероприятии, выступили перед школьниками с напутственными словами и пожеланиями знать о войне только с книжных страниц
и хроник фильмов.

Песнями, танцами и стихами старшее поколение поздравили с наступающим 9 мая
учащиеся МКОУ СОШ № 8 из 2 «В» класса
(классный руководитель Эмина Муртузалиева) и 8 «Г» класса (воспитанники Дома детского творчества). Завершилось мероприятие
небольшой экскурсией для ребят и приглашенных гостей по музею.
Отметим, что к каждому мероприятию работниками ЦБС были подготовлены красочные и содержательные книжные выставки.
Маргарита ТЕМИРОВА.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 мая
Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная
закупка. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15, 3.30 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
18.00 Прямой информационный канал “Первая
Студия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Власик. Тень
Сталина”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа В. Познера “Познер”.
[16+]
1.00 Ночные новости.
1.20, 3.05 Х/ф “Добро
пожаловать в Муспорт”.
[16+]
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Склифосовский”. [12+]
14.55 Детективный сериал “Тайны следствия”.
[12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. [12+]
21.00 Т/с “Капитанша”.
[12+]
23.15 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.45 Т/с “Шерлок Холмс”.
[12+]
3.40 Т/с “Гюльчатай”.
[12+]

7.00, 7.30 Медицинское
шоу “Агенты 003”. [16+]
8.00 Кулинарное шоу
“Подставь, если сможешь”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30, 23.00 Реалити-шоу
“Дом-2. Остров любви”.
[16+]
11.30 Реалити-шоу “Холостяк-5”, 10-я 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
Т/с “Интерны”, 136-147
серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Реальные пацаны”, 178, 179
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 1.30 Комедийный
боевик “Мой парень –
киллер”. США, 2015 г.
[18+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное твшоу “Такое кино!”. [16+]
3.25 Комедийное фэнтези “Сын маски”, Австралия, Германия, США,
2005 г. [12+]
6.00 М/с “Смешарики”.
[0+]
6.10 М/ф “Как приручить
дракона-2”, США, 2014 г.
[0+]
8.05 М/с “Да здравствует король Джулиан!”. [6+]
8.30 М/с “Семейка Крудс.
Начало”. [6+]
9.00, 22.55 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
9.30, 20.00, 0.30 Комедийный сериал “Отель
“Элеон””. [16+]
21.00 Комедия “Моя
ужасная няня”, США,
2005 г. [0+]
23.30 “Кино в деталях”
с Ф. Бондарчуком. [18+]
4.05 Комедия “Эйс Вентура: детектив по розыску домашних животных”,
США, 1994 г. [12+]

TV – ПРОГРАММА

ВТОРНИК,
16 мая

СРЕДА,
17 мая

Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 Контрольная
закупка. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.05 Ток-шоу “Модный приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.15 Чемпионат мира
по хоккею – 2017 г. Сборная России – сборная
США. Прямой эфир из
Германии.
19.25 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Власик. Тень
Сталина”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф “Чужие”. [16+]

Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.30 Контрольная
закупка. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
18.00 Прямой информационный канал “Первая
Студия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Власик. Тень
Сталина”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф “Чужой-3”. [16+]
2.35, 3.05 Х/ф “Последний
американский герой”. [16+]

Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная
закупка. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
18.00 Прямой информационный канал “Первая
Студия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Власик. Тень
Сталина”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф “Чужой-4: Воскрешение”. [16+]
2.30, 3.05 Х/ф “Сладкий
яд”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Склифосовский”.
[12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 Т/с “Капитанша”.
[12+]
23.15 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
[12+]
1.45 Т/с “Шерлок Холмс”.
[12+]
3.40 Т/с “Гюльчатай”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Склифосовский”.
[12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 Т/с “Капитанша”.
[12+]
23.15 Программа В. Соловьёва “Поединок”. [12+]
1.15 Т/с “Шерлок Холмс”.
[12+]
3.15 Т/с “Гюльчатай”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Склифосовский”.
[12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 Т/с “Капитанша”.
[12+]
23.15 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
[12+]
1.45 Т/с “Шерлок Холмс”.
[12+]
3.40 Т/с “Гюльчатай”. [12+]

5.20, 4.35 Фантастический
сериал “Доказательства”,
8, 9 серии. [16+]
6.10 Т/с “Саша+Маша”,
116-я серия. [16+]
7.00, 7.30 Медицинское
шоу “Агенты 003”. [16+]
8.00 Кулинарное шоу “Подставь, если сможешь”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00. 18.30 Т/с “Интерны”, 143-157 серии.
[16+]
19.00, 19.30 Т/с “Реальные
пацаны”, 179, 180 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 2.40 Комедийное
фэнтези “Бармен”. Россия, 2015 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 М/ф “Волшебный
меч”. [12+]
5.40 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.10 М/с “Марин и его
друзья. Подводные истории”. [0+]
6.25, 8.30 М/с “Семейка
Крудс. Начало”. [6+]
6.55 М/с “Лига Watchcar.
Битвы чемпионов”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Гонки по краю”. [6+]
9.00 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
9.30 Фантастический боевик “Звёздные войны.
Эпизод 7 – Пробуждение
силы”, США, 2015 г. [12+]
12.00 Т/с “Кухня”. [12+]
14.00 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.30 Т/с “Воронины”. [16+]
19.30, 0.30 Комедийный
сериал “Отель “Элеон””.
[16+]
21.00 Фэнтези “Моя ужасная няня-2”, США-Франция-Великобритания,
2010 г. [0+]
23.05 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
4.00 Комедия “Эйс Вентура: зов природы”, США,
1995 г. [12+]

15 мая –
Международный
день семьи

5.25 Фантастический сериал “V-визитеры”, 8-я
серия. [16+]
6.15 Т/с “Саша+Маша”,
117-я серия. [16+]
7.00, 7.30 Медицинское
шоу “Агенты 003”. [16+]
8.00 Кулинарное шоу “Подставь, если сможешь”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00. 18.30 Т/с “Интерны”, 153-167 серии.
[16+]
19.00, 19.30 Т/с “Реальные
пацаны”, 180, 181 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 1.00 Комедия “Дедушка легкого поведения”,
США, 2016 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
3.00 Музыкальная комедия “Радостный шум”,
США, 2012 г. [12+]
5.45 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.10 М/с “Марин и его
друзья. Подводные истории”. [0+]
6.25, 8.30 М/с “Семейка
Крудс. Начало”. [6+]
6.55 М/с “Лига Watchcar.
Битвы чемпионов”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Гонки по краю”. [6+]
9.00 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
9.55 Фэнтези “Моя ужасная няня-2”, 2010 г. [0+]
12.00 Т/с “Кухня”. [12+]
14.00 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.30 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00, 0.30 Комедийный
сериал “Отель “Элеон””.
[16+]
21.00 Романтическая комедия “Правила съёма. Метод Хитча”, США, 2005 г.
[12+]
23.20 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
4.05 М/ф “Тэд Джонс и
затерянный город”, Испания, 2012 г. [0+]

ЧЕТВЕРГ,
18 мая

11 мая 2017 г.

ПЯТНИЦА,
19 мая

СУББОТА,
20 мая

Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 4.40 Ток-шоу “Модный приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба взаимного поиска людей “Жди меня”. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 Ток-шоу “Человек и
закон”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес” с Л. Якубовичем. [16+]
21.00 Время.
21.30 Шоу “Победитель”.
23.00 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
23.50 Т/с “Фарго”. [18+]
0.55 Х/ф “Место на земле”. [16+]
2.50 Х/ф “Гром и молния”.
[16+]

Первый
канал
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Государственный преступник”.
8.00 Музыкальная передача
“Играй, гармонь любимая!”.
8.45 М/с “Смешарики.
Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Умницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Д/ф “Дневник охранника вождя”. [12+]
11.20 Кулинарное шоу
“Смак”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 Реалити-шоу “На
10 лет моложе”. [16+]
14.00 Х/ф “Свадьба в Малиновке”.
15.55 Шоу “Вокруг смеха”.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 “Творческий вечер
Константина Меладзе”.
20.00 Ток-шоу “Кто хочет
стать миллионером?”.
21.00 Время.
21.20 Ток-шоу “Сегодня
вечером”. [16+]
23.00 Х/ф “Геракл”. [16+]
0.50 Х/ф “Большие надежды”. [16+]
2.50 Х/ф “Буч и Сандэнс:
Ранние дни”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Склифосовский”.
[12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 Юмористическая передача “Петросян-шоу”.
[16+]
23.15 Х/ф “Мой папа лётчик”, 2013 г. [12+]
1.10 Т/с “Шерлок Холмс”.
[12+]
3.15 Т/с “Гюльчатай”. [12+]

5.20 Фантастический сериал “Доказательства”,
10-я серия. [16+]
6.15 Т/с “Саша+Маша”,
118-я серия. [16+]
7.00, 7.30 Медицинское
шоу “Агенты 003”. [16+]
8.00 Кулинарное шоу “Подставь, если сможешь”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00. 18.30 Т/с “Интерны”, 163-177 серии.
[16+]
19.00, 19.30 Т/с “Реальные
пацаны”, 181, 182 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 2.45 Комедийная
мелодрама “Статус: Свободен”, Россия, 2015 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастическая комедия “Поцелуй сквозь стену”, Россия, 2010 г. [16+]
4.40 Коммерческая программа “ТНТ-Club”. [16+]
4.45 Фантастический сериал “V-визитеры”, 9-я
серия. [16+]

5.40, 4.30 Фантастический
сериал “Лотерея”, 2 с. [16+]
6.30 Т/с “Саша+Маша”,
119-я серия. [16+]
7.00, 7.30 Медицинское
шоу “Агенты 003”. [16+]
8.00 Кулинарное шоу “Подставь, если сможешь”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00. 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “Интерны”, 173189 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”,
540-я серия. [16+]
22.00 Шоу “Открытый
микрофон”, 17 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное твшоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Триллер “Скольжение”, Россия, 2013 г. [18+]
3.40 Фантастический сериал “V-визитеры”, 10 с. [16+]

5.50 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.10 М/с “Марин и его
друзья. Подводные истории”. [0+]
6.25, 8.30 М/с “Семейка
Крудс. Начало”. [6+]
6.55 М/с “Лига Watchcar.
Битвы чемпионов”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Гонки по краю”. [6+]
9.00, 0.30 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.40 Романтическая комедия “Правила съёма. Метод Хитча”, США. [12+]
12.00 Т/с “Кухня”. [12+]
14.00 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.30 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал “Отель “Элеон””. [16+]
21.00 Комедия “Эван всемогущий”, США, 2007 г.
[12+]
22.50 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Диван”. [18+]
1.00 Комедийная драма
“Страх и ненависть в ЛасВегасе”, США, 1998 г. [18+]
3.15 Комедийная мелодрама “Бедная богатая девочка”, США, 2011 г. [16+]

5.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
5.40 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.10 М/с “Марин и его
друзья. Подводные истории”. [0+]
6.25, 8.30 М/с “Семейка
Крудс. Начало”. [6+]
6.55 М/с “Лига Watchcar.
Битвы чемпионов”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Гонки по краю”. [6+]
9.00, 19.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.30, 19.30 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
10.10 Комедия “Эван всемогущий”, США. [12+]
12.00 Т/с “Кухня”. [12+]
14.00 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.30 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Национальная телевизионная премия “Дай
пять!”. [0+]
23.00 Фантастический
триллер “Время”, США,
2011 г. [16+]
1.05 Триллер “Лучшее
предложение”, Италия,
2012 г. [16+]
3.35 Фильм ужасов “Паранормальное явление-4”,
США, 2012 г. [16+]

5.15 Х/ф “Особенности
национальной маршрутки”, 2013 г. [12+]
7.10 Шоу “Живые истории”.
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное
время. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”.
10.10 Шоу “Пятеро на одного”.
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Юмористическая
передача “Аншлаг и Компания”. [16+]
14.20 Х/ф “Одиночка”. [12+]
16.20 Шоу “Золото нации”.
18.00 Шоу “Субботний
вечер”.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Храни тебя
любовь моя”, 2017 г. [12+]
0.55 Х/ф “Простить за всё”,
2015 г. [12+]
2.55 Т/с “Марш Турецкого-2”. [12+]

5.20 Т/с “Саша+Маша”,
102 серия.
6.00 Детективный сериал
“Вероника Марс”, 6 с. [16+]
7.00 Комедийная программа “Вот такое утро”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30 Шоу “ТНТ.
MIX”, 13-15 серии. [16+]
9.00 Медицинское шоу
“Агенты 003”, 58 с. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 “Школа ремонта”,
618-я серия. [12+]
12.30, 19.00, 19.30 Мистическое шоу “Экстрасенсы
ведут расследование”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с “Универ”, 276-279 серии. [16+]
16.00 Фантастический боевик “День независимости”, США, 1996 г. [12+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Реалити-шоу “Холостяк-5”, 11-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Город воров”, США, 2010 г. [16+]
5.10 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
5.40 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
7.00 М/с “Семейка Крудс.
Начало”. [6+]
7.25 М/с “Драконы. Гонки по краю”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Да здравствует
король Джулиан!”. [6+]
9.30, 15.30 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
10.00 Кулинарное шоу
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Успеть за 24 часа”. [16+]
11.25, 1.20 Мелодрама
“Голубая лагуна”, США,
1980 г. [12+]
13.30, 3.25 Мелодрама
“Возвращение в Голубую
лагуну”, США, 1991 г. [12+]
16.35 Фэнтези “Звёздная
пыль”, США-Великобритания, 2007 г. [16+]
19.00 Реалити-шоу “Взвешенные люди-3”. [12+]
21.00 Фэнтези “Перси
Джексон и похититель молний”, США, 2010 г. [12+]
23.20 Комедия “Одноклассники”, США, 2010 г. [16+]

7
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 мая
Первый
канал
5.00, 8.05 Х/ф “Ищите
женщину”.
6.00 Новости.
8.05 М/с “Смешарики.
Пин-код”.
8.25 Военная программа
“Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами.
10.15 “Непутевые заметки” с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 Документальный
цикл “Теория заговора”.
[16+]
14.20 Д/с “Страна советов. Забытые вожди”. [16+]
16.30 “Шансон года”. [16+]
18.20 “Аффтар жжот”. [16+]
19.30 Шоу “Лучше всех!”.
21.00 “Воскресное “Время”.
22.30 “Клуб Веселых и
Находчивых”. Высшая
лига. [16+]
0.45 Х/ф “Канонерка”. [16+]
5.00 Х/ф “Особенности
национальной маршрутки”, 2013 г. [12+]
7.00 Мульт утро. “Маша
и Медведь”.
7.30 Развлекательное шоу
“Сам себе режиссер”.
8.20 Шоу “Смехопанорама Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Программа “Смеяться разрешается”.
13.10 Цикл программ о
звёздах театра и кино
“Семейный альбом”. [12+]
14.20 Х/ф “Чужое лицо”,
2015 г. [12+]
16.15 Х/ф “Сжигая мосты”, 2017 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Русская Антарктида. ХХI век”. [12+]
2.20 Х/ф “Испытательный срок”, 1960 г.

5.10 Т/с “Саша+Маша”,
103-я серия. [16+]
6.00 Детективный сериал
“Вероника Марс”, 7 с. [16+]
7.00 Комедийная программа “Вот такое утро”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30 Шоу “ТНТ.
MIX”, 16-18 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровизация”, 39-я серия. [16+]
13.00 Шоу “Открытый
микрофон”, 17 с. [16+]
14.00 Фантастический
боевик “День независимости”, США. [12+]
17.00 Триллер “Лузеры”,
США, 2010 г. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Комеди Клаб”, 517 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в
России”. [16+]
22.00 Комедийная программа “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная программа “Не спать!”. [16+]
2.00 Триллер “Беглец”,
США, 1993 г. [16+]
5.25 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”.
7.00, 8.05 М/с “Да здравствует король Джулиан!”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00, 10.00, 16.00 Шоу
“Уральские пельмени.
Любимое”. [16+]
9.30 Медицинское шоу
“Мистер и миссис Z”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Взвешенные люди-3”. [12+]
12.25 Х/ф “Изгой”, США,
2000 г. [12+]
15.15 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
16.50 Фэнтези “Перси
Джексон и похититель
молний”, 2010 г. [12+]
19.10 М/ф “Головоломка”, США, 2015 г. [6+]
21.00 Фэнтези “Перси
Джексон и Море чудовищ”, США, 2013 г. [6+]
23.00 Комедия “Одноклассники-2”, 2013 г. [12+]
0.55 Реалити-шоу “Диван”.
[18+]
1.55 Фантастический
триллер “Время”, США,
2011 г. [16+]
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

«ДОДО ПИЦЦА» – ВАШ ШАНС НАЧАТЬ

УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС, НЕ УЕЗЖАЯ ИЗ ИЗБЕРБАША
Ïÿòîâñêèé âëîæèë â ïèööåðèþ ìåíüøå 5 ìèëëèîíîâ
Предприниматель из Вельска Сергей Пятовский доказал на деле:
даже в небольшом городе можно добиться успеха, открыв пиццерию ðóáëåé. Ñïóñòÿ ãîä â ìàðòå 2017 ãîäà «Äîäî» â Âåëüñêå
– ãîðîäå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñ íàñåëåíèåì 22 òûñÿ÷
по франшизе «Додо Пиццы» – лидирующей сети пиццерий в России. ÷åëîâåê – ïðèíåñëà åìó 265 òûñÿ÷ ïðèáûëè ïðè âûðó÷êå ñâûøå 1 ìèëëèîíà ðóáëåé.
Ïÿòîâñêèé îòêðûòî ïóáëèêóåò âûðó÷êó è ïðèáûëü ñâîåé
ïèööåðèè íà ñàéòå dodovelsk.ru. Çà ðàáîòîé ïèööåðèè
ìîæíî ñëåäèòü îíëàéí áëàãîäàðÿ âåá-êàìåðàì, óñòàíîâëåííûì íà êóõíå è â çàëå.
Îòêðîéòå ñâîþ ïèööåðèþ â Èçáåðáøå, äîáèâàéòåñü
óñïåõà âìåñòå ñ «Äîäî Ïèööåé». Ïðèñîåäèíÿéòåñü ê ñåòè,
êîòîðàÿ îáúåäèíÿåò óæå áîëüøå 190 ïèööåðèé è óñïåøíî
ðàáîòàåò äàæå â ÑØÀ è Êèòàå.
Âû ìîæåòå íå òîëüêî ïðåóñïåòü ëè÷íî, íî è èçìåíèòü
æèçíü ñâîåãî ãîðîäà. Âåäü ãäå áû íè îòêðûâàëàñü «Äîäî
Ïèööà», îíà ñòàíîâèòñÿ ëþáèìûì ìåñòîì ãîðîæàí.
Â «Äîäî» çíàþò, êàê äåëàòü äåéñòâèòåëüíî êëàññíóþ
ïèööó è îáåñïå÷èòü îòëè÷íûé ñåðâèñ. Â ïèööåðèÿõ ñåòè
óþòíàÿ àòìîñôåðà, íàñòîëüíûå èãðû è áåçîïàñíûå äåòñêèå
êîìíàòû, ÷òî ïîçâîëÿåò âçðîñëûì îòäîõíóòü â ñïîêîéíîé
îáñòàíîâêå, à äåòÿì èíòåðåñíî ïðîâåñòè âðåìÿ.
Ñâîèì ïàðòíåðàì-ôðàí÷àéçè «Äîäî Ïèööà» ïðåäëàãàåò
èíòåíñèâíóþ ïðîãðàììó îáó÷åíèÿ â ñîáñòâåííîì ó÷åáíîì
öåíòðå, ñîïðîâîæäåíèå îòêðûòèÿ, äîñòóï ê îáøèðíîé
áàçå çíàíèé, ïîñòàâùèêàì, òåõíîëîãèÿì, à òàêæå åäèíûé
ñàéò, êîë-öåíòð è ïðîäâèíóòûå àéòè-ðåøåíèÿ, êîòîðûå ïîçâîëÿþò àâòîìàòèçèðîâàòü ðàáîòó.
Ïðèñîåäèíÿéòåñü ê ñîîáùåñòâó òåõ, êòî ïðÿìî ñåé÷àñ
ìåíÿåò ìèð âîêðóã ñåáÿ.
Èçó÷èòå óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ôðàíøèçû è ïîäàéòå
çàÿâêó íà dodofranchise.ru .
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» обращаем ваше внимание на то, что совершить
регистрационные действия с транспортными средствами, получить
или обменять водительские удостоверения возможно через единый
портал государственных и муниципальных услуг на сайте – www.gosuslugi.ru
Адреса интернет-сайтов Госавтоинспекций:
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России – www.gibdd.ru
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан
– www.05.gibdd.ru
МРЭО ГИБДД МВД РД
(дислокация г. Избербаш).

В связи с завершением отопительного сезона УК ООО «Коммунал» приступает к ремонтно-профилактическим
работам системы отопления многоквартирных домов.
Всех собственников помещений МКД просим информировать УК ООО «Коммунал» обо всех неполадках, возникших в отопительный период 2016-2017 гг., для их устранения и наладки.
Неполадки, обнаруженные в отопительный сезон 2017-2018 гг., устраняться не будут, перерасчеты по оплате коммунальных услуг также не будут производиться.
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Избербашский СТК ДОСААФ продолжает набор на курсы водителей, срок обучения
2 месяца. Обучение проводят опытные преподаватели с 20-30-ти летним стажем. Наш
адрес: г. Избербаш, ул. Матросова, 6 (в районе ж/д вокзала, напротив «Умный дом»).
Время работы с 9.00 до 16.00 ч. ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Срок подписания в печать – 10 мая в 17.00 ч.
Подписано в 17.00 ч.

Пенсионный фонд России представил мобильное приложение, которое позволит с еще
большей легкостью получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого
счета в ПФР, проверить перечисленные работодателем страховые взносы, а также записаться на прием и заказать нужные документы.
Бесплатное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, дает возможность пользователям
мобильных устройств воспользоваться ключевыми функциями, которые представлены в Личном кабинете на сайте
Пенсионного фонда.
Для входа в приложение необходимо ввести четырехзначный пин-код и пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг. Подтвердить упрощенную или стандартную учетную запись
можно в офисах Почты России, Ростелекома или клиентских службах Пенсионного фонда.
В дальнейшем вход осуществляется через этот пин-код.
Пенсионный фонд первый среди госведомств реализовал
механизм авторизации в Единой системе идентификации
и аутентификации (ЕСИА) с помощью пин-кода.
С помощью приложения можно получить сведения о
состоянии своего счета в ПФР – то есть о накопленных
пенсионных баллах и стаже; о назначенной пенсии или
социальной выплате, размере материнского капитала;
истории своих обращений в ПФР.
В то же время ряд услуг, доступных через приложение,
доступен и без авторизации на портале госуслуг. Так, с
использованием службы геолокации приложение найдет

ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда
или МФЦ и предоставит возможность записаться на
прием. Помимо этого, через приложение можно заказать
необходимые справки и документы, а также направить
обращение в ПФР.
ГУ УПФР по РД в г. Избербаше.

