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В честь этого события на центральной пло-
щади города по пр. Мира состоялся торже-
ственный митинг. С раннего утра здесь было 
многолюдно, на красочно украшенной площа-
ди звучали песни военных лет, что добавляло 
празднику особую значимость. Почтить па-
мять погибших и умерших участников Вели-
кой Отечественной войны, тружеников тыла и 
чествовать ныне живущих пришли трудовые 
коллективы всех предприятий, организаций и 
учреждений, учащиеся школ, студенты, тыся-
чи избербашцев и гостей города.

Торжество началось с выноса Государ-
ственного флага РФ и Знамени Победы участ-
никами военно-патриотического клуба СОШ 
№ 2 под звуки песни «Священная война».

Митинг, посвященный 73-й годовщине По-
беды, открыл заместитель главы администра-
ции г. Избербаша Магомед Гарунов.

Звучат Гимны Российской Федерации и 
Республики Дагестан.   

Слово для поздравления предоставляет-
ся главе города Абдулмеджиду Сулейманову. 
«Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, все, кто боролся и 
трудился во имя Победы! Уважаемые избер-
башцы! В этот светлый и памятный день раз-
решите поздравить всех вас с Днем Великой 
Победы! 

ПАРАД ПОБЕДЫ-2018

ДЕНЬ ОБЩЕГО ТОРЖЕСТВА И ВСЕНАРОДНОЙ СЛАВЫ
9 мая избербашцы вместе со всей 

страной отметили священный для 
каждого гражданина праздник – День 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

73 года назад закончилась самая жестокая 
и кровопролитная война в истории человече-
ства. Память о ней священна для каждого из 
нас. Это история беспримерного мужества и 
героизма, великого единения народа во имя 
одной цели – Победы над врагом. В этот день 
мы испытываем и чувство радости за нашу по-
беду, и чувство горечи за миллионы погибших 
в этой войне людей.

Свой вклад в Победу внесли и наши земля-
ки. На фронтах Великой Отечественной войны 
сражались свыше 800 избербашцев, более 500 

из них не вернулись с поля боя. Низкий поклон 
ветеранам войны и тыла! Спасибо вам за мир-
ное небо над головой! За то, что ценой неверо-
ятных усилий вы смогли выстоять в той страш-
ной войне и возродить разрушенную страну.

Боевой и трудовой подвиг советских людей, 
наших отцов и дедов навсегда останется в памя-
ти и в сердце народа. Они подарили нам возмож-
ность жить и растить детей, строить, созидать и 
развиваться в свободной и великой стране.

К сожалению, наших дорогих ветеранов с 
каждым годом остается все меньше. Хочу с 

чувством особой гордости и огромной благо-
дарности назвать их имена – Насрулла Исае-
вич Магомедов и Тамара Яковлевна Станислав. 
Пусть еще долгие годы они радуют нас своим 
жизненным подвигом и неиссякаемой волей к 
победе.

В нашем городе жил и работал в послево-
енное время Герой Советского Союза Павел 
Павлович Дмитриев, память о котором навсегда 
останется в наших сердцах.

Уважаемые избербашцы! Сегодня многие 
пытаются поставить под сомнение вклад Со-

ветского Союза в борьбу над фашизмом. Наша 
задача сохранить историю России, историю 
великой страны и славных побед.

От всей души желаю вам мирного неба, 
здоровья и благополучия! Уверен, что будущее 
поколение будет также крепкого любить свою 
Родину, хранить традиции и всегда помнить о 
великом подвиге своего народа. С праздником! 
С Днем Победы!», – сказал в своем выступле-
нии глава города Абдулмеджид Сулейманов.

(Окончание на стр. 2).
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(Окончание. Начало на стр. 1).

С великим праздником Победы 
ветеранов войны и тружеников тыла 
также поздравил военный комис-
сар г. Избербаша, Каякентского и 
Карабудахкентского районов Даит-
бек Шахбанов. Он подчеркнул, что 
9 мая особенный и волнительный 
день для нашей страны, праздник со 
слезами на глазах. Великая Отече-
ственная война выявила невиданную 
стойкость, мужество и патриотизм 
нашего народа. Имена и подвиги 
фронтовиков-избербашцев, как и 
всех советских воинов, бессмертны 
и навсегда останутся в нашей благо-
дарной памяти. 

ПАРАД ПОБЕДЫ-2018

ДЕНЬ ОБЩЕГО ТОРЖЕСТВА И ВСЕНАРОДНОЙ СЛАВЫ
После его выступления собрав-

шиеся почтили память погибших и 
умерших ветеранов войны минутой 
молчания.

Прозвучал троекратный залп ар-
тиллерийского огня.

Затем участники митинга под зву-
ки песни «День Победы!» возложили 
цветы и венки к памятнику «Вечный 
огонь».

Искреннюю благодарность и при-
знательность за великий и беспри-
мерный подвиг, обеспечивший победу 
в Великой Отечественной войне, от 
имени Совета ветеранов войны и тру-
да г. Избербаша выразил ветеранам 
его председатель Абдулкасим Абуса-
лимов.

Ветеранов войны и тружеников 
тыла с Днем Победы также поздра-
вили председатель Совета ветеранов 
войны в Афганистане Шамиль Али-
ев, учащиеся СОШ № 10. От молоде-
жи города к виновникам торжества 
обратилась студентка Республикан-
ского педколледжа Маликат Абду-
лаева.

Затем по традиции участники ми-
тинга торжественным маршем про-
следовали к обелиску Славы в Но-
вом городке. Горожане в очередной 
раз присоединились к акции «Бес-
смертный полк». Учащиеся школ, 
студенты, спортсмены и жители 
города вышли на парад, держа в ру-
ках портреты своих родственников 
– участников Великой Отечествен-
ной войны. Избербашцы таким обра-
зом выразили свое бесконечное ува-
жение и благодарность поколению 
победителей. В этом году в празд-
ничном шествии впервые приняли 
участие члены байкерского клуба 
«Ночные волки Дагестана».

Церемония возложения цветов 
и венков к памятнику погибшим 
солдатам состоялась и на воинском 
кладбище в пос. Приморский. По 
дороге руководитель волонтёрских 
отрядов «Лидер» и «Миротворец» 
Елена Писарева рассказала учащим-
ся, что умерших в годы войны в го-
спитале поселка Изберг хоронили 
именно здесь, на воинском кладби-
ще. «Поэтому так важно быть здесь 
в этот великий день, чтобы отдать 
дань памяти павшим воинам», – ска-
зала она.

Завершилась праздничная про-
грамма концертом «Салют Побе-
ды!», который для избербашцев и го-
стей города подготовили работники 
отдела культуры и ГДК.

Ибрагим ВАГАБОВ,
Анастасия МАЗГАРОВА,
Маргарита ТЕМИРОВА,

Анвар АСЛАМБЕКОВ.
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Делегация в составе начальника 
УСЗН г. Избербаша Элины Ибраги-
мовой, председателя Совета вете-
ранов войны и труда Абдулкасима 
Абусалимова и эксперта по жилищ-
ным вопросам отдела земельных и 

ВДОВЕ ВЕТЕРАНА ВОВ ВРУЧИЛИ ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ
7 мая в канун празднования 73-летия Победы вдове вете-

рана Великой Отечественной войны Патимат Касумалиевне 
Касумалиевой вручили сертификат на улучшение жилищных 
условий.

имущественных отношений Фатимы 
Алистановой прибыли в гости к Пати-
мат Касумалиевне поздравить и пере-
дать ей официальный документ.

Вручая документ, Элина Ибраги-
мова поблагодарила вдову за ратный 

труд в тылу, за вклад в Победу, кото-
рый сделали она и её муж Сайгид Ка-
римов, являющийся  непосредствен-
ным участником боевых действий 
Великой Отечественной войны. 

Представители власти сердечно 
поздравили Патимат Касумалиеву со 
столь значимым событием, пожелали 

ей крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, внимания и заботы близких.

Вдове ветерана 91 год, она роди-
лась в 1927 году в с. Ашты Дахадаев-
ского района. На фронт проводила не 
только мужа, но и родного брата, кото-
рый пропал без вести. Как рассказал 
ее сын, с которым она сейчас живет, 

Патимат Касумалиевна до сих пор 
ждет брата, надеется получить хоть 
какую-то весточку о нем. 

В 2001 году ее ветхий дом в с. 
Ашты был полностью разрушен, а 
она была вынуждена переехать в Из-
бербаш.

А. МАЗГАРОВА.

На торжество были приглашены участники тылового 
фронта, трудом которых обеспечивалась жизнедеятель-
ность действующей армии, вдовы участников Великой 
Отечественной войны, разделившие тяжелую судьбу 
фронтовиков, ветераны труда, которым выпала нелегкая 
ноша поднимать страну после страшной войны, ветера-
ны Афганской войны и участники Венгерских событий.  
Особым почетным гостем на мероприятии стал вете-
ран Великой Отечественной войны, непосредственный 
участник боевых действий Насрулла Магомедов.

Ветераны могли пообщаться в приятной и доброй об-
становке, вспомнить годы своей героической молодости 
и юности, своих друзей, которые уже не могут сегодня 
разделить с ними радость Великой Победы. 

Праздник получился светлый, замечательный. Но 
все-таки, конечно, со слезами на глазах. Ведь с каждым 
годом этих стариков, участников самой страшной вой-
ны в истории человечества и живых свидетелей возрож-
дения страны, становится все меньше. Но сегодня были 
радость встреч и улыбки друзей.

Присутствующий на торжественном мероприятии 
глава городского округа «город Избербаш» Абдулмед-
жид Сулейманов обратился с поздравлениями к собрав-
шимся: «Для меня, как и для миллионов россиян, этот 
праздник – главный в году, потому что этот день объеди-
няет всех нас! И сегодня мы трепетно храним воспоми-
нания о героизме, о подвиге наших воинов, благодаря 
которым победа в Великой Отечественной войне стала 
возможной. 

Наша Родина стойко пережила холодные и горячие войны, 
наветы, откровенные небылицы и клевету, попытки перекроить 
историю доблестных побед СССР и Российской Федерации. В 
этот день наши сердца наполняются гордостью за свою Родину, 

МЫ БУДЕМ С ЧЕСТЬЮ НЕСТИ ЗНАМЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Праздничный банкет в честь 73-й годовщины Великой Победы нашего народа над фашизмом, организованный администрацией города, УСЗН и отделом куль-

туры, прошел 8 мая в одном из банкетных залов города Избербаша.

за самоотверженность наших соотечественников, за их силу 
духа и беззаветную любовь к Отечеству. Связующие нити трёх 
поколений крепки, нерушимы и долговечны. Дети и внуки ве-
ликой России всегда будут с честью нести Знамя Великой По-
беды. С праздником вас, дорогие земляки, здоровья вам и не-
поколебимой веры в мощь нашего государства, силу и здравый 
смысл политики России, с честью защищающей свои границы, 
свободу и мир!».

 Затем Абдулмеджид Валибагандович зачитал и вручил вете-
рану ВОВ Насрулле Магомедову поздравительную открытку и 
единовременную денежную выплату от Врио Главы Республики 
Дагестан Владимира Васильева, а также материальную помощь 
от администрации Избербаша.

 Персональное поздравление от Врио Главы РД Владимира 
Васильева получил на празднике и Председатель Совета ветера-
нов ВОВ и труда Абдулкасим Абусалимов.

 Для гостей банкета была показана праздничная программа. 
Свои концертные номера представили лучшие творческие кол-
лективы и артисты отдела культуры города, Избербашского пе-
дагогического колледжа.

За красиво накрытыми столами ветераны произносили тосты 
за Победу, многие выходили танцевать. Они сердечно благода-
рили руководство города Избербаш за постоянную заботу о них, 
теплое отношение, поддержку и уважение.

К сожалению, ветерану ВОВ Тамаре Станислав здоровье не 
позволило прийти на банкет, но без внимания она не осталась в 
столь важный день. После мероприятия с подарками и поздрав-
лениями ее навестили лично заместитель главы администрации 
Магомед Гарунов и начальник УСЗН Элина Ибрагимова. 

 
Анастасия МАЗГАРОВА.
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ТРУЖЕНИК ТЫЛА МАГОМЕД БУЛАТОВ ПОЛУЧИЛ 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С 90-ЛЕТИЕМ ОТ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

В конце февраля мне посчастливилось побывать на военно-
патриотическом конкурсе для учащихся 10-х классов «Юноши 
присягают России» в СОШ № 8, посвященном предстоящему 
празднику Дню защитника Отечества.

В арсенале у организаторов мероприятия – заместителя ди-
ректора по ВР Зухры Османовой и учителя ОБЖ Салиха Илья-
сов было припасено множество испытаний для юнармейцев 
школы. В их числе «Приветствие», «Самый умный», «Сборка 
и разборка автомата», «Физическая подготовка» и даже «Му-
зыкальный конкурс», где нужно было проявить творческие 
способности (спеть или станцевать), придерживаясь военной тематике.

Но больше всего мне запомнился конкурс «Армейский чемоданчик», где школьникам нуж-
но было предоставить ценную вещь своего родственника, хранящую память о его службе либо 
участии в ВОВ. Я считаю, что именно рассказ ученика 10 «Б» класса (кл. рук. Лейла Шерифова) 
Магомеда Джабраилова о своем мужественном родственнике и принес в итоге победу их команде 
под названием «Патриоты».

ПАМЯТЬ

РАССКАЗ ЮНОГО ПАТРИОТА
Самое страшное, что может случиться в судь-

бе человека и всей страны – это война. История не 
прощает, когда ее забывают, поэтому в мирное вре-
мя старшее поколение, боровшееся за мир на земле, 
призывает помнить молодежь об уроках войны.

Поздравить юбиляра со столь знаменатель-
ной датой пришла начальник Управления со-
циальной защиты населения Элина Ибрагимо-
ва, она передала ветерану пожелания счастья и 
крепкого здоровья от главы городского округа 
«город Избербаш» Абдулмеджида Сулеймано-

ва, а также вручила персональное поздравление 
от Президента РФ Владимира Путина и памят-
ный подарок.

В доме Магомеда Булатова в этот день было 
многолюдно, юбиляр бодро встречал всех, кто 
пришел сказать ему добрые слова в день рож-

дения. За накрытым большим столом собрались  
родные и близкие  ветерана.  Семья у  Магоме-
да Булатовича большая– 5 детей, 16 внуков, 22 
правнука, 1 праправнук. Родные разбросаны по 
всей России, но они не теряют связь с дедом и 
регулярно, а не только по поводу, звонят ему.

Этот сильный, волевой мужчина, несмотря на 
почтенный возраст, не утратил интереса к жизни 
и полон оптимизма, чему свидетельствуют све-
тящиеся добрым светом глаза и теплая улыбка.
   «Очень приятно, что меня помнят и любят. 
Приехали, поздравили, для меня самое важное 
− это внимание», − сказал именинник, прини-
мая поздравления. Он считает себя счастливым 
человеком, хоть 90 лет его жизни были совсем 
не простыми.

 Магомед Булатов родился в далеком 1928 
году в с. Татляр Дагестанской АССР. Всю свою 
жизнь Магомед Булатович честно и добросо-
вестно трудился, начиная с 14 лет и до выхода 
на пенсию. В  тяжелые военные годы он, буду-
чи подростком, работал наравне со взрослыми, 
приближая Великую Победу, активно участво-
вал в строительстве оборонительных сооруже-
ний под Грозным. Обороне этого города уделя-
лось огромное значение, так как перед войной и 
в годы войны Грозный был одним из промыш-
ленно развитых городов Северного Кавказа 
и, что особенно важно, являлся одной из двух 
промысловых опор (другим был Баку) для эко-
номики, народного хозяйства и военного дела 
всего Советского Союза. 

Гостями мероприятия, которое провела 
начальник ОКН Белла Гулагаева, стали пред-
седатель Совета ветеранов войны и труда Аб-
дулкасим Абусалимов, члены Совета: ветеран 
МВД, бывший работник городского музея 
Абдуллагаджи Магомедов и ветеран тылового 
фронта Алексей Дуюнов.

«Спасибо, дорогие ветераны, за молодость 
беспечную мою!» – эти строки из стихотворе-
ния «День Победы» молодой российской по-
этессы Юлии Олефир не раз повторяли участ-
ники мероприятия – учащиеся 2 «Б» и 6 «А» 
класса СОШ № 8, воспитанники ДШИ и т/о 
«Домисолька» и «Компас» ДДТ (руководитель 
Белла Гулагаева), юные артисты театральной 
студии «Алые паруса» при ГДК (руководитель 
Майтап Шерипова), посетители библиотеки и 
городского музея.

 Школьники читали стихи и исполняли 
песни военных лет, воспевающие тех, кто за-
воевывал победу на фронте и ковал ее в тылу. 

 Участвовать в боевых действиях во время 
ВОВ Магомеду не довелось. Подростка, кото-
рому не исполнилось 18-ти лет, на фронт не 
взяли. А ушел он в армию уже после войны, в 
20 лет. Военную службу проходил в рядах Со-
ветской Армии в сухопутных войсках в Куста-
найской области Казахстанской ССР.

По окончании службы вернулся в Избербаш 
и работал водителем в пожарной части. Затем 
долгое время, более 37 лет, вплоть до выхода на 
пенсию был водителем в АТЦ (АТК) Дагнефть.
Награждён медалью «Ветеран труда», юби-
лейными медалями, многочисленными гра-
мотами и благодарностями, удостоен звания 
«Почетный нефтяник Дагестана».

Он прошел долгий, трудный, но интерес-
ный жизненный путь. Магомед Булатов при-
надлежит поколению героев и победителей, 
которые с честью прошли через тяжелейшие 
испытания Великой Отечественной войны, от-
дали все силы на становление страны в после-
военные годы. Мы гордимся ими и никогда не 
забудем об их заслугах. В эти майские празд-
ничные дни хочется еще раз выразить  нашему 
юбиляру и всем ветеранам слова благодарно-
сти и признательности за проявленный геро-
изм в годы войны, честное служение Родине 
в мирные годы и пожелать активного долголе-
тия, бодрости духа, внимания и заботы детей 
и внуков! 

Анастасия МАЗГАРОВА.

Поздравления с 90-летним юбилеем 3 мая принимал  житель Избербаша, 
труженик тыла, ветеран труда Магомед Булатов. 

7 мая в читальном зале централь-
ной городской библиотеки при ГДК  
прошло мероприятие, посвященное 
73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

«СПАСИБО, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, 
ЗА МОЛОДОСТЬ БЕСПЕЧНУЮ МОЮ!»

Трогательно спетые Абидат Омаргаджиевой и 
Ариной Магомедэминовой песни «Последний 
бой» и «Аист на крыше» вселили надежду на 
будущее без войны и скорби. В память о тех, 
кто ежедневно на протяжении 4 долгих лет при-

Рассказ юного патриота Магомеда был посвящен дяде его деда  Сулейманову Сулейману. Ро-
дился он в июне 1918 года в  селении Кичи-Гамри. Был участником Советско-финской (зимней) 
войны 1939-1940 гг. Как мы помним из истории, Сталин, стремясь защитить Ленинград от на-
висшей угрозы его обстрела немецкой артиллерией с территории Финляндии, решает отодвинуть 
границу севернее. Для мирного решения вопроса советская сторона предлагала Финляндии зем-
ли Карелии взамен передвижения границы на Карельском перешейке, но любые попытки диалога 
финнами пресекались. Так и началась эта война.

После ее окончания Сулейманов вернулся в родное село, женился и работал в местном сов-
хозе. Но вновь в стране настали неспокойные времена, люди ждали, что война не окажется за-
тяжной, но надежды были напрасны. 1418 дней – не больше и ни меньше! 

Будучи инвалидом с рождения, Сулейман Мустафаевич Великую Отечественную войну про-
вел в тылу. Часто вспоминал он сам, рассказывали  и его односельчане, как проявил мужество в 
борьбе с дезертирами, которые хотели разграбить запасы зерна и продовольствия, хранящиеся 
на складе. Сулейман, вооружившись, не побоялся выйти ночью в одиночку против вероломных 
захватчиков и дать им отпор.

В послевоенные годы Сулейманов переехал с семьей в Избербаш, где прожил почти 45 лет. 
Умер и похоронен здесь же. К сожалению, у родственников осталось мало воспоминаний о своем 
предке, которому в этом году могло бы исполнить 100 лет! Даже его ордена остались лишь на 
фото, потому как они были захоронены вместе со своим владельцем.

Краткую информацию о нем мне удалось найти в книге «Солдаты Отечества» (том 1-й). «Су-
лейманов Сулейман был призван в ряды вооруженных сил Сергокалинским РВК. Рядовой 221 от-
дельного саперского батальона. Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалями 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» «20 (и 30) лет победы 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет Советской армии и Фло-
ту», «50 лет Вооруженных сил СССР».

Маргарита ТЕМИРОВА.

ближал Великую Победу, но не дожил до наших 
дней, была объявлена минута молчания.

О некоторых стратегически важных и самых 
кровопролитных сражениях ВОВ рассказала 
заведующая центральной библиотекой Насиба 

Гаджиева.  Московская, Сталинградская, Кур-
ская битвы навечно вошли в военную исто-
рию как сражения, определившие исход самой 
страшной войны в истории человечества.  Не 
смогла обойти стороной библиотекарь и одну 
из наиболее трагических страниц Великой 
Отечественной – блокаду Ленинграда, также  
подробно  она остановилась на рассказе о бит-
ве за Кавказ.

  В своем выступлении Гаджиева  подчер-
кнула, что из Дагестана добровольцами на 
фронт ушли 151 тыс. солдат, 90 тыс. из них по-
гибли. Многие бойцы получили свои боевые 
награды и стали героями посмертно!

В продолжение мероприятия школьники 
прочли стихи, посвященные нашим легендар-
ным землякам – «человеку неба» Амет-Хану 
Султану и «влюбленному в море» Магомеду 
Гаджиеву, а также герою-современнику – лет-
чику Роману Филиппову. Тронули всех стихи 
избербашского поэта, заслуженного учителя 
РД, члена Союза журналистов России Виктора 
Полунина под названием «Весна 1945 года».

Гости от всей души благодарили организа-
торов мероприятия за столь проникновенные 
выступления, подготовленные детьми. «Важ-
но, чтобы наше подрастающее поколение 
помнило уроки войны, потому как забыть их 
– значит предать самого себя», – отметил пред-
седатель Совета ветеранов войны и труда Аб-
дулкасим Абусалимов.

В завершение для детей была проведена не-
большая экскурсия по городскому музею. 

ÝÕÎ    ÏÎÁÅÄÛÝÕÎ    ÏÎÁÅÄÛÝÕÎ    ÏÎÁÅÄÛÝÕÎ    ÏÎÁÅÄÛ
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К участию пригласили  молодежь со всего 
Дагестана – лучших представителей студен-
ческого сообщества, желающих в будущем 
работать во благо страны и народа. Было за-
регистрировано 130 участников,  30 из кото-
рых  – представители молодежи Избербаша, 
учащиеся вузов, ссузов и образовательных 
учреждений города совместно с местным шта-
бом ВОО «Молодая гвардия Единой России», 
заместителями руководителя местного штаба 
Избербашского местного отделения «Молодая 
гвардия Единой России» Барият Салиховой и 
Джамилей Гасайниевой. 

Стоит отметить, что проект «Школа пар-
ламентаризма» – это площадка для диалога 
между молодежью и властью. В рамках об-
разовательной программы проекта студен-
ты принимают участие во встречах с обще-
ственно-политическими деятелями, проходят 
стажировки в органах законодательной и ис-
полнительной власти, разрабатывают и про-
двигают собственные социальные проекты и 
законодательные инициативы.

В рамках проекта дагестанских участников 
ждёт цикл открытых лекций, спикерами кото-

Инициатором и спонсором состязаний вы-
ступил генеральный директор строительной 
компании «Колос» Заур Ашурилаев, который 
много делает для поддержки физкультуры и 
спорта в городе.

Приветствуя участников и гостей праздника, 
директор ДЮСШ ИВ Шахша Шахшаев побла-
годарил администрацию города и всех, кто под-
держал соревнования и принял в них участие.

Учащихся, их родителей, педагогов и судей 
с началом мероприятия также поздравили за-
меститель главы городской администрации Ма-
гомед Гарунов, начальник отдела по физкульту-
ре и спорту Исамагомед Гамидов и начальник 
управления образованием города Раисат Гад-
жиалиева.

По условиям положения в соревнованиях 
могли принять участие дети разных возрастов, 
родители учащихся общеобразовательных школ 
и педагоги. В программу праздника организато-
ры включили волейбол на песке, мини-футбол, 
стритбол, дартс и два вида эстафеты – 8 по 50 
м, в которой участвовали дети младшего воз-

Организаторами военно-спортивной игры 
выступили отдел по делам молодежи админи-
страции г. Избербаша и Министерство по де-
лам молодежи РД совместно с ДЮСШ ИВ.

Открыл торжественную часть соревно-
ваний директор избербашской спортшколы 
игровых видов Шахша Шахшаев. Он поздра-
вил участников и представителей команд с на-
чалом смотра-конкурса. «Сегодня вы готовы 
служить в рядах Российской армии, с честью 
и достоинством представлять республику на 

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА «ЗАРНИЦА»

просторах нашей Родины», – обратился он к 
ребятам.

От имени главы города Абдулмеджида Су-
лейманова юнармейцев тепло поприветствовал 
заместитель главы городской администрации 
Магомед Гарунов. Он поблагодарил будущих 
защитников Отечества за участие в конкурсе, 
пожелал удачи и победы сильнейшим. Кроме 
того, слова благодарности были адресованы 
руководству Министерства по делам молодежи 
РД за возможность провести финал военно-

4 мая в избербашском спорткомплексе состоялся финал республиканской во-
енно-спортивной игры «Зарница», посвященной 73-ей годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие 13 городских 
и районных команд, прошедших отбор на муниципальном и зональном этапах 
состязаний.

ВПЕРЕД, ЮНАРМЕЙЦЫ! спортивной игры в нашем городе и руководите-
лям горрайотделов и управлений образования, 
общеобразовательных школ за подготовку ко-
манд.

К участникам конкурса также обратились 
начальник отдела военного комиссариата по г. 
Избербашу, Каякентскому и Карабудахкентско-
му районам Даитбек Шахбанов, председатель 
Совета ветеранов войны и труда Абдулкасим 
Абусалимов, директор ГКУ РД «Республикан-
ский молодежный центр» Рашид Максутов, 
главный специалист управления образованием 
г. Избербаша Гаджи Сулайманов.

В своих выступлениях они поздравили юных 
патриотов с 73-ей годовщиной Победы в Вели-
кой Отечественной войне и с тем, что именно 
им выпала высокая честь представлять свои му-
ниципальные образования в финале. 

Участники военно-спортивной игры состя-
зались в таких видах, как: строевая подготов-
ка, военный компонент, подтягивание на пере-
кладине, прыжки в длину с места, стрельба из 
пневматической винтовки и военизированная 
эстафета. Все эти испытания требовали не толь-

ко серьезной личной подготовки, но и умения 
слажено действовать в составе команды.

Честь нашего города на соревнованиях в 
пятый раз подряд защищала команда десятой 
школы под руководством военрука Таа Тааева. 
Напомню, ребята четырежды подряд побеж-
дали в республиканском конкурсе. На этот раз 
им немного не повезло. Избербашские юнар-
мейцы по итогам выступлений во всех шести 
видах программы заняли второе место, пропу-
стив вперед команду Сергокалинского района.

Третье место заняли участники из Южно-
Сухокумска.

Победители и призеры конкурса были на-
граждены дипломами, медалями, почетными 
кубками и призами от организаторов. Награж-
дение проводили директор Республиканского 
молодежного центра Рашид Максутов, началь-
ник отдела по делам молодежи администрации 
города Асият Бидашева, директор ДЮСШ ИВ 
Шахша Шахшаев, известные и титулованные 
дагестанские спортсмены.

Ибрагим ВАГАБОВ.

рых станут депутаты Государственной Думы, 
депутаты Народного Собрания Республики Да-
гестан, представители органов исполнительной 
власти и т.д. В ходе проекта будут озвучены наи-
более актуальные темы в сферах внутренней и 
внешней политики России. Перед молодыми 
людьми откроется возможность научиться те-
оретическим и практическим навыкам в сфере 
публичной политики и государственного управ-
ления из уст депутатов, экспертов и известных 
региональных политических деятелей, также 
они изнутри узнают систему избирательного 
процесса и выборных технологий. 

Занятия будут проходить два раза в неделю 
в г. Махачкале. По результатам учебы участ-
ники получат сертификаты проекта «Школа 
парламентаризма» и будут рекомендованы для 
участия в избирательной кампании в сентябре 
2018 года.

Джамиля ГАСАЙНИЕВА, 
заместитель руководителя 

местного штаба ВОО 
«Молодая Гвардия Единой России»,   

ведущий специалист местного 
 исполнительного комитета.

5 мая в г. Махачкала в Доме профсоюзов прошел отборочный тур проекта 
«Школа парламентаризма», организованный Региональным штабом ВОО «Мо-
лодая Гвардия Единой России».

МОЛОДЕЖЬ ИЗБЕРБАША ПРИНЯЛА 
УЧАСТИЕ В ОТБОРОЧНОМ ТУРЕ ПРОЕКТА 
«ШКОЛА ПАРЛАМЕНТАРИЗМА»

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

«МЫ – ОДНА СЕМЬЯ,
  МЫ – ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ     
                                        ЖИЗНИ!»

раста и их родители, а также шведскую эста-
фету на 100, 200, 300 и 400 м. В соревнованиях 
по волейболу и дартсу состязались смешанные 
команды, составленные из учащихся и их ро-
дителей. 

Состязания получились интересными и 
захватывающими. Активное участие в них 
приняли учителя всех школ города. По сумме 
выступлений во всех видах программы побе-
дила команда СОШ № 1. Второе место заняли 
участники из СОШ № 11, третье – у коллекти-
ва из СОШ № 10.

Проигравших в этот день точно не было. 
Ведь медалями, грамотами и памятными вым-
пелами были отмечены не только победитель и 
призеры, но и все команды-участницы. Кроме 
этого, коллективы, занявшие призовые места, 
награждены от щедрого спонсора кубками и 
комплектами спортинвентаря, а директоры 
школ и учителя физкультуры команд призеров 
– грамотами и денежными премиями.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Под таким девизом спортшкола игровых видов со-
вместно с управлением образованием, отделами по ф/
к и спорту и делам молодежи администрации города впервые провела 7 мая на го-
родском стадионе спортивный праздник, посвященный здоровому образу жизни.
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13.06.2018 г. в 10.00 ч. по адресу: Республика Дагестан, г. Избер-
баш, пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб.№ 2) отдел земельных и 
имущественных отношений администрации городского округа «город 
Избербаш» (Организатор аукциона) на основании постановлений ад-
министрации городского округа «город Избербаш» № 278, № 279 от 
07.05.2018 г. проводит аукцион на  право  заключения договоров арен-
ды земельных участков. Аукцион является открытым по составу участ-
ников и форме подачи заявок.                                                                                    

Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет аукционист. Аукцион 
начинается с оглашения аукционистом наименования, основных харак-
теристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдают-
ся пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера арендной платы и каждого очеред-
ного размера годовой арендной платы в случае, если готовы  заключить 
договор аренды в соответствии с размером арендной платы. Каждый 
последующий размер  арендной платы аукционист назначает путем 
увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». По-
сле объявления очередного размера арендной платы аукционист назы-
вает номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукцио-
на». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным аукционистом размером арендной 
платы, аукционист повторяет размер арендной платы 3 раза. Если по-
сле троекратного объявления очередного размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер биле-
та которого был назван аукционистом последним. В случае если в аук-
ционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся. Победителем аукцио-
на признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности, из категории 
земель – земли населенных пунктов. 

Обременения земельных участков отсутствуют. Ограничение ис-
пользования  земельных участков -  в соответствии с разрешенным ис-
пользованием.

Лот № 1. Участок площадью 18 кв.м, с кадастровым номером 05:49
:000032:592, расположенный по адресу: Республика Дагестан, г. Избер-
баш, ул.Советская, 32/1, с разрешенным использованием– магазины.

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: тех-
ническая возможность для присоединения проектируемого объекта к 
сетям электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения существует. Тех-
ническая возможность для присоединения к сетям теплоснабжения от-
сутствует.

Электроснабжение: письмо АО «Дагестанская сетевая компания» от 
25.10.2017г. №18-01/3263.

Срок действия технических условий – от 2 до 5 лет.
Плата за подключение будет установлена в зависимости от потреб-

ной мощности, в соответствии с постановлением Республиканской 
службы по тарифам Республики Дагестан от 26.12.2015 г. № 115.

Газоснабжение: технические условия МУ «Центральное» ООО 
«Газпром газораспределение Дагестан» от 12.04.2018 г. № 5 1.

Максимальная нагрузка – 3 м3/час.
Срок подключения – 2019 год.
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за подключение будет установлена при предоставлении тех-

нических параметров газоиспользующего оборудования,  в соответ-
ствии с постановлением Республиканской службы по тарифам Респу-
блики Дагестан от 13.12.2017 г. № 99.

Водоснабжение и водоотведение: технические условия  МУП «Гор-
водоканал» от 25.04.2018 г. № 68.

Максимальная нагрузка – 1,28 м3/сутки.
Срок подключения – 2020 год.
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за подключение: тариф на подключение планируемого объ-

екта на момент выдачи технических условий не утвержден. Повторное 

обращение за информацией о плате за подключение – через 6 (шесть) 
месяцев.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства согласно Прави-
лам землепользования и застройки городского округа «город Избербаш» 
Республики Дагестан, утвержденным решением Собрания депутатов го-
родского округа от 29.12.2016 г. № 33-2, земельный участок относится к 
территориальной зоне - зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (О1).

Начальная цена предмета аукциона. Начальная цена предмета аук-
циона установлена в размере ежегодной арендной платы, определенной 
по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и состав-
ляет 11187,00 рублей.

«Шаг аукциона» - 3 % начальной цены предмета аукциона и состав-
ляет 335,61 рублей.    

Размер задатка для участия в аукционе – 50% начальной цены пред-
мета аукциона и составляет 5593,50 рублей. 

Лот №2. Участок площадью 635 кв.м, с кадастровым номером 05:49:
000045:1525, расположенный по адресу: Республика Дагестан, г. Избер-
баш, ул. Советская, 53А/2, с разрешенным использованием – склады.

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: Техни-
ческая возможность для присоединения проектируемого объекта к сетям 
электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения существует. Техническая 
возможность для присоединения к сетям теплоснабжения отсутствует.

Электроснабжение: письмо АО «Дагестанская сетевая компания» от 
09.02.2018 г. № 20-01/516.

Срок действия технических условий – от 2 до 5 лет.
Плата за подключение будет установлена в зависимости от потребной 

мощности, в соответствии с постановлением Республиканской службы 
по тарифам Республики Дагестан от 15.12.2017 г. № 102.

Газоснабжение: технические условия МУ «Центральное» ООО «Газ-
пром газораспределение Дагестан» от 12.04.2018 г. № 50.

Максимальная нагрузка – 4 м3/час.
Срок подключения – 2020 год.
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за подключение будет установлена при предоставлении техни-

ческих параметров газоиспользующего оборудования,  в соответствии с 
постановлением Республиканской службы по тарифам Республики Даге-
стан от 13.12.2017 г. № 99.

Водоснабжение и водоотведение: технические условия  МУП «Гор-
водоканал» от 25.04.2018 г. № 67.

Максимальная нагрузка – 11,28 м3/сутки.
Срок подключения – 2020 год.
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за подключение: тариф на подключение планируемого объ-

екта на момент выдачи технических условий не утвержден. Повторное 
обращение за информацией о плате за подключение – через 6 (шесть) 
месяцев.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства согласно Прави-
лам землепользования и застройки городского округа «город Избербаш» 
Республики Дагестан, утвержденным решением Собрания депутатов го-
родского округа от 29.12.2016 г. № 33-2, земельный участок относится к 
территориальной зоне -зона транспортной инфраструктуры (Т).

Начальная цена предмета аукциона. Начальная цена предмета аук-
циона установлена в размере ежегодной арендной платы, определенной 
по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и состав-
ляет 133644,00 рублей.

«Шаг аукциона» - 3% начальной цены предмета аукциона и состав-
ляет 4009,32 рублей.    

Размер задатка для участия в аукционе –50% начальной цены пред-
мета аукциона и составляет 66822,00 рублей. 

Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, 
левое крыло, каб. № 2.                            

Дата и время начала приема заявок: 11.05.2018 г. в 08.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 08.06.2018 г. в 17.00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 09.06.2018 г. в 15.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе принимают-

ся ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 17.00 ч.  (перерыв с 12.00 до 
13.00 ч.). Для участия в аукционе заявители представляют следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной организа-
тором, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-

ционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заяви-
тель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврата: За-
даток считается внесенным с момента зачисления денежных средств 
на расчетный счет организатора аукциона. Заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается  в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе. Задатки лицам, участвующим в аукционе, но не по-
бедившим в нем возвращаются на их расчетный счет в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. В 
случае отзыва заявки на участие в аукционе  до дня окончания срока 
приема заявок организатором аукциона  внесенный заявителем  задаток 
возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка заключается в случае, 
если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, в случае, если по окончании подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, 
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния указанного договора, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Задаток 
вносится заявителем на счет организатора аукциона по следующим 
банковским реквизитам: УФК по РД (Отдел земельных и имуществен-
ных отношений администрации городского округа «город Избербаш) 
л/с 05033915570, Отделение - НБ Республика Дагестан  г. Махачкала, 
БИК 048209001, ИНН 0548001233, КПП  054801001, р/с  403028100000-
03000356, КБК 16511105024040000120, ОКТМО 82715000, назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка. Задаток должен поступить на указанный 
счет не позднее последнего дня приема заявок.

Срок аренды земельных участков – 3 (три) года.
Осмотр земельных участков на местности производится каждый 

четверг по предварительному согласованию с 09-00 до 17-00 до даты 
окончания приема заявок по месту расположения земельного участка. 
Осмотр земельных участков может производиться заявителями само-
стоятельно в удобное для них время.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
8(87245) 2-70-75. Подробнее ознакомиться с условиями прове-
дения аукциона, формой заявки, проектом договора аренды зе-
мельного участка, сведениями о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке 
действия технических условий, о плате за подключение (техно-
логическое присоединение)  можно в отделе земельных и иму-
щественных отношений по адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 
2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2, а также на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении тор-
гов  www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации му-
ниципального образования городского округа «город Избербаш» 
www.mo-izberbash.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA

С этой целью  8 мая сотрудники Избербашского реабили-
тационного центра провели праздничное мероприятие, посвя-
щённое 73-й годовщине Победы  в Великой Отечественной 
войне. Работники  РЦДПОВ постарались познакомить своих 
воспитанников с историей военных лет, помочь им узнать о во-
енных победах своего народа,  дать представление о реальной 
жизни людей в годы войны.

Открыла мероприятие директор реабилитационного цен-
тра Салихат Алиханова, она поздравила всех с самым главным 
праздником нашей большой страны, пожелав никогда не по-
знать ужасы войны.  Затем дети, подопечные центра,  с особой 
душевной теплотой рассказывали стихотворения о войне, о ге-
роизме и стойкости советских солдат, а также почтили минутой 
молчания всех погибших в Великой Отечественной войне.

Трепетным и трогательным моментом на мероприятии стал 
показ ребятами мини-спектакля «Дети войны». Война стала об-
щей биографией целого поколения детей. Находясь в тылу, дети 
войны помогали взрослым: на заводах – выпускать боеприпа-
сы, на полях – собирать урожай, в госпиталях – ухаживать за 
ранеными. Дети войны... За этими словами – не героическое, а, 
в первую очередь, страшное детство, когда многие из них уми-
рали от голода и холода.

Маленькие актеры очень точно передали особые воспомина-
ния о тех страшных годах, боль маленького человека, попавше-
го в горнило войны. Каждый ребёнок вкладывал в свое высту-

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ ПОКОЛЕНИЯ…

пление частичку своей души, поэтому инсценировка получилась 
очень интересной и живой.

В этот день также звучали военные и народные песни – дети 
пели о защитниках Родины, светлой памяти  нынешнего поко-
ления о своих прадедах, о вере в то, что подобное больше не 
повторится. Гости праздника с удовольствием подпевали и под-

держивали исполнителей громкими аплодисментами. 
В завершение ребятам было предложено проявить свою сме-

калку, меткость, характер, выполняя различные задания в тема-
тических эстафетах «Добудь трофей», «Перевяжи  раненого» и 
«Полевая кухня». 

Анастасия МАЗГАРОВА.

Д ень Победы 9 Мая – важный и знаменатель-
ный праздник для всех граждан нашей стра-

ны, ведь почти в каждой семье хранят память о 
предках, сделавших свой вклад в Великую Победу 
над фашистскими захватчиками. Память об этом 
событии и почтение к тем, кто бесстрашно сра-
жался за будущее своего народа, следует приви-
вать с малых лет. 
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

      15 мая
      СРЕДА,
      16 мая

     ЧЕТВЕРГ,
       17 мая

      ПЯТНИЦА,
         18 мая

     СУББОТА,
       19 мая

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
       14 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
        20 мая

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15, 4.05 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
15.20 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.15 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.10 Чемпионат мира
по хоккею 2018 г. Сбор-
ная России – сборная 
Словакии.
19.25 Вечерние новости.
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Практика”. 
[16+]
23.20 Ток-шоу “Вечер-
ний Ургант”. [16+]
0.00 Авторская програм-
ма В. Познера “Познер”. 
[16+]
1.00 Т/с “Безопасность”. 
[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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Сиделка”. [12+]
23.15 Ток-шоу “Вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым”. [12+]
1.50 Т/с “Версия”. [12+]

4.30, 3.00, 4.00 Шоу 
“Импровизация”, 13, 14 
серии. [16+]
5.30 Юмористическое 
шоу  “Comedy Woman”. 
[16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
Программа “ТНТ. Best” 
12-15 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30 Реалити-шоу “Хо-
лостяк-6”, 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
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 145-156 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”, 
96, 97 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Где логика?”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Музыкальная прог-
рамма “Песни”, 37 с. [16+]
2.00 Драматический се-
риал “Последователи 3”, 
13 серия. [18+]

4.45 Скетчком “Милли-
оны в сети”. [16+]
5.15 Детский юморис-
тический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.15 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
6.40 М/ф “Медведи Буни. 
Таинственная зима”, 
Китай, 2015 г. [6+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30 М/ф “Кунг-фу Пан-
да-3”, Китай-США, 
2016 г. [6+]
11.20 Фантастический 
боевик “Элизиум”, 
США, 2013 г. [16+]
13.30 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [16+]
21.00, 1.00 Лирическая 
комедия “Девочки не сда-
ются”, Россия, 2018 г. [16+]
22.00 Триллер “Неуправ-
ляемый”, США, 2010 г. 
[16+]
23.55 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. 
[16+]
2.00 Большое реалити-
шоу “Взвешенные и 
счастливые люди”. [16+]
4.00 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15, 4.15 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние Новости.
18.25 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.25 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
20.30 “Время”.
21.15 Чемпионат мира
по хоккею 2018 г. Сбор-
ная России – сборная 
Швеции.
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Т/с “Безопасность”. 
[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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Сиделка”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Версия”. [12+]

5.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 16-21 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 1.00 Музыкальная 
программа “Песни”, 37, 
38 серии. [16+]
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 “Универ. Новая 
общага”, 157-169 с. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”, 
97, 98 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.00, 4.00 Шоу 
“Импровизация”, 84, 15, 
16 серии. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”, 28 
серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.00 Драматический се-
риал “Последователи 3”, 
14 серия. [18+]

5.30 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30 Приключенческая 
мелодрама “Первый ры-
царь”, США, Великобри-
тания, 1995 г. [0+]
12.00 Триллер “Неуправ-
ляемый”, 2010 г. [16+]
14.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00, 1.00 Лирическая 
комедия “Девочки не 
сдаются”. [16+]
22.00 Фантастический 
боевик “Дивергент”, США, 
2014 г. [12+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
2.00 Романтическая коме-
дия “Это всё она”, США, 
1998 г. [16+]
3.50 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.40 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние Новости.
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Практика”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Т/с “Безопасность”. 
[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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Сиделка”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Версия”. [12+]

5.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 22-27 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 1.00 Музыкальная 
программа “Песни”, 38, 
39 серии. [16+]
12.30 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”, 14 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 “Универ. Новая обща-
га”, 170-181 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”, 
98, 99 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Комедийное шоу 
“Где логика?”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.00 Драматический 
сериал “Последователи 
3”, 15 (закл.) серия. [18+]
3.00, 4.00 Шоу “Импрови-
зация”, 17, 18 серии. [16+]

5.20 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30 Комедийный боевик 
“К-911”, США, 1999 г. [12+]
11.15 Фантастический 
боевик “Дивергент”. [12+]
14.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00, 1.00 Лирическая 
комедия “Девочки не 
сдаются”. [16+]
22.00 Фантастический 
триллер “Дивергент,
глава 2: “Инсургент”, 
США, 2015 г. [12+]
0.15, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени”. [16+]
2.00 Криминальный трил-
лер “Тайна в их глазах”, 
США-Великобритания-
Испания-Китай-Южная 
Корея, 2015 г. [16+]
4.05 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15, 4.15 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние Новости.
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Премьера новой ме-
дицинской драмы “Прак-
тика”.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”.
1.10, 3.05 Т/с “Безопас-
ность”. [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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Сиделка”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Версия”. [12+]

5.00, 4.00 Юмористичес-
кое шоу “Comedy Woman”. 
[16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 28-33 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 1.00 Музыкальная 
программа “Песни”, 39, 
40 серии. [16+]
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 “Универ. Новая 
общага”, 182-194 с. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”, 
99, 100 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”, 36 
серия. [16+]
22.00, 2.05, 3.00 Шоу 
“Импровизация”, 66, 19, 
20 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.00 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]

5.05 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 0.20 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.45 Комедийный боевик 
“К-9: Cобачья работа-3: 
Частные детективы”, 
США, 2002 г. [12+]
11.45 Фантастический 
триллер “Дивергент, гла-
ва 2: “Инсургент”. [12+]
14.00 Комедийный сериал 
“Кухня”. [12+]
21.00, 1.00 Лирическая 
комедия “Девочки не 
сдаются”. [16+]
22.00 Фантастический бо-
евик “Дивергент, глава 3: 
За стеной”, США, 2016 г.
[12+]
2.00 Фильм ужасов “Бело-
снежка: страшная сказка”, 
США, 1997 г. [18+]
3.55 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.50 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние Новости.
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес”.
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Три аккорда”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Д/ф “Элтон Джон”.
1.50 Комедийная мело-
драма “Прелюдия к поце-
лую”, США, 1992 г. [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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00, 3.25 Шоу “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Развлекательная пе-
редача “Петросян-шоу”. 
[16+]
23.25 Мелодрама “Недо-
трога”, Россия, 2014 г. [12+]

5.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 34-39 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 1.30 Музыкальная 
программа “Песни”, 40, 
41 серии. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с “Универ. 
Новая общага”, 195-200 
(закл.) серии. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “Универ”, 256-
264 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Comedy Баттл”, 16 
серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное шоу 
“Такое кино!”. [16+]
2.30 Мелодрама “Ромео +
Джульетта”, США, 1996 г.
[12+]

4.55 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
9.40 Фантастическая дра-
ма “Сапожник”, США, 
2014 г. [12+]
11.40 Фантастический бо-
евик “Дивергент, глава 3: 
За стеной”,  2016 г. [12+]
14.00 Комедийный сериал 
“Кухня”. [12+]
19.00, 20.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
22.00 Шоу “Шоу выход-
ного дня. [16+]
23.00 Фантастический 
боевик “Звёздные войны. 
Эпизод 1 – скрытая угро-
за”, США, 1999 г. [0+]
1.40 Триллер “Власть стра-
ха”, США, 1999 г. [16+]
3.55 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Т/с “Время для двоих”. 
[16+]
8.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!”.
8.45 М/ф “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Д/ф “Евгений Мар-
тынов. Ты прости меня, 
любимая...”.
11.10 Д/с “Теория загово-
ра”. [16+]
12.15 Кулинарное шоу
“Моя мама готовит лучше!”
13.15 Историческая дра-
ма “Анна и король”. [16+]
16.00 Мелодрама “Роман 
с камнем”, США, Мекси-
ка, 1984 г. [16+]
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Телеигра “Кто хо-
чет стать миллионером?”.
19.50, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Мелодрама “О люб-
ви”. [16+]
0.50 Комедия “Невероятная 
жизнь Уолтера Мити”. [16+]
2.50 Мелодрама “Деловая 
женщина”, США, 1988 г.
[16+]

6.35 Мульт утро “Маша и 
Медведь”.
7.10 Шоу “Живые истории”
8.00 Россия. Местное 
время. [12+]
9.00 Шоу для всех кто лю-
бит путешествовать “По 
секрету всему свету”.
9.20 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Передача “Аншлаг 
и Компания”. [16+]
14.00 Т/с “Укради меня”. 
[12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Сила обстоя-
тельств”. [12+]
1.00 Мелодрама “Будущее 
совершенное”, 2015 г. [12+]

5.00, 3.30 Шоу “Импро-
визация”, 21, 22 с. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 
Программа “ТНТ. Best”, 
40-44 серии. [16+]
8.00, 3.00 Программа “ТНТ
 Music”, 44 серия. [16+]
9.00 Медициское шоу 
“Агенты 003”, 99 с. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 21.00 Музыкальная 
программа “Песни”, 41, 
43 серии. [16+]
12.30, 13.00, 14.00, 15.00
Юмористическая прог-
рамма “Однажды в Рос-
сии”, 84-87 серии. [16+]
16.00 Мелодрама “В гос-
тях у Элис”, США. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня”, 137-140 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастическая ко-
медия “Пол: Секретный 
материальчик”. [16+]

5.25 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.00 М/ф “Кунг-фу Кро-
лик. Повелитель огня” в 
3D, Китай, 2015 г. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
8.30, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.30 М/с “Том и Джерри”. 
11.40 М/ф “Губка Боб”. [6+]
13.25 Фантастический 
триллер “Парк Юрского 
периода”, США, 1993 г. 
16.30 Большое реалити-
шоу “Взвешенные и 
счастливые люди”. [16+]
18.25 Фэнтези “Хроники 
Нарнии: Лев, колдунья и 
волшебный шкаф”, США, 
2005 г. [12+]
21.00 Фэнтези “Хроники 
Нарнии: Принц Каспиан”, 
США-Великобритания, 
2008 г.  [12+]
23.55 Фантастический 
боевик “Звёздные войны. 
Эпизод 2 – атака клонов”, 
США, 2002 г. [0+]
2.40 Детективный триллер
“Призрак”, 2009 г. [16+]

5.45, 6.10 Т/с “Время для
двоих”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.50 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.05 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.35 Шоу “Здоровье” [16+]
9.40 “Непутевые замет-
ки”. [12+]
10.15 Д/ф “Алексей Гусь-
ков. Таёжный и другие 
романы”.
11.15, 12.10 Драматиче-
ский сериал “Граница. 
Таёжный роман”. [12+]
14.00 Д/ф “Людмила Ка-
саткина. Укротительница”
15.00 Комедия “Укроти-
тельница тигров”, 1954 г.
17.00 Шоу “Я могу!”.
18.50 Шоу “Ледниковый 
период. Дети”.
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Интеллектуальная  
игра “Что? Где? Когда?”.
23.40 Драматический 
триллер “Коммивояжер”,
Иран, Франция. [16+]
2.00 Детективный сериал
“Вне времени”. [16+]

6.45 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссёр”.
7.35, 3.25 “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.05 “Утренняя почта”.
8.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
9.25 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Семейная переда-
ча “Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
14.00 Мелодрама “Второе 
дыхание”, 2016 г. [12+]
18.05 Шоу “Лига удиви-
тельных людей”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Диктор Совет-
ского Союза”. [12+]
1.30 Детективный сериал
“Право на правду”. [12+]

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 45-47 (закл.), 1-3 
серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”, 15 серия. [16+]
12.30 Музыкальная прог-
рамма “Песни”, 43 с. [16+]
14.30 Мелодрама “В гос-
тях у Элис”, 2017 г. [16+]
16.30 Фантастика “Стра-
на чудес”, 2015 г. [12+]
18.10, 19.00, 19.30 Шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.30 Юмористическая 
программа “Пятилетие 
stand UP”, 2 серия. [16+]
22.30 Юмористическая 
передача “Комик в горо-
де”,  11 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное 
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Триллер “Безумное 
свидание”, США. [16+]

5.10 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
6.40 М/с “Том и Джерри”. 
7.10, 8.05 М/с “Тролли.
Праздник продолжает-
ся!”. [6+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.25 М/ф “Спирит – душа
прерий”, США, 2002 г. [6+]
11.00 Фантастический 
триллер “Парк Юрского 
периода”, США, 1993 г.
13.25 Фантастический 
триллер “Затерянный мир.
Парк Юрского периода-
2”, США, 1997 г. [0+]
16.30 Х/ф “Хроники Нар-
нии: Принц Каспиан” [12+]
19.15 Фантастический 
боевик “Фантастическая 
четвёрка. Вторжение Се-
ребряного сёрфера”. [12+]
21.00 Фэнтези “Хрони-
ки Нарнии: Покоритель 
зари”, США, 2010 г. [12+]
23.10 Фантастический 
боевик “Звёздные войны.
Эпизод 3 – месть ситхов”, 
США, 2005 г. [12+]
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БЛАГОДАРНОСТЬ
От всей души выражаю искреннюю благо-

дарность заместителю главного врача Кади-
еву Абдуле Магомедовичу, всему коллективу 
гинекологического отделения избербашской  
центральной городской больницы  за высо-
кий профессионализм, чуткое внимательное 
отношение, отзывчивость и доброту медицин-
ского персонала.

Благодаря грамотному лечению заведую-
щей отделением Халимбековой Нурият Аб-
дуллаевне удалось сохранить долгожданную 
беременность.  17 февраля 2018 года в на-
шей семье свершилось чудо – родился сыно-
чек. Спасибо огромное, низкий поклон тем, 
кто помог появиться ему на свет. 

                        
 С уважением 

Шахризат Магомедгаджиева. 

Всероссийский конкурс проводится в два этапа: региональ-
ный – в срок до 15 июня и всероссийский – в срок до 15 июля. 
Подведение итогов Всероссийского конкурса и награждение 
победителей состоится в г. Москве в ноябре 2018 года.

В рамках организации регионального этапа конкурса Прави-
тельством Республики Дагестан утверждено Положение о ре-
спубликанском конкурсе «Семья года». Организаторами респу-
бликанского конкурса, проводимого в рамках Всероссийского 
конкурса «Семья года», являются Правительство Республики 
Дагестан, Министерство труда и социального развития Респу-
блики Дагестан, Министерство по делам молодежи Республики 
Дагестан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Дагестан, Министерство по физической культуре 
и спорту Республики Дагестан, Министерство культуры Респу-
блики Дагестан и Министерство образования и науки Респу-
блики Дагестан.

Оргкомитет республиканского конкурса возглавляет Первый 
заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан 
А.Ш. Карибов. В состав Оргкомитета входят представители ор-
ганов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления Республики Дагестан, некоммерческих и общественных 
организаций.

Конкурс проводится по пяти номинациям:
– «Многодетная семья»;
– «Молодая семья»;
– «Сельская семья»;
– «Золотая семья России»;
– «Семья – хранитель традиций».
Ответственными за отбор победителей являются:
в номинации «Многодетная семья» – Министерство труда и 

социального развития Республики Дагестан;
в номинации «Молодая семья» – Министерство по делам мо-

лодежи Республики Дагестан;

Дорогой Расул Абдулмуслимович!
Сердечно поздравляем Вас с днем рождения! Не-

простая миссия – быть руководителем, человеком 
слова, поступки и дела которого всегда в центре 
внимания.

 Бесспорными преимуществами Вашего стиля 
управления являются взвешенность решений, от-
крытость к диалогу и удивительный оптимизм. 

Как настоящий лидер, Вы умеете организовать 
свою команду на решение серьезных задач, с бла-
годарностью принимая инициативу коллег и сотруд-
ников, вдохновляя их собственным примером. Ваша 
целеустремленность и полная самоотдача в работе 

Продается 2-х 
комнатная кварти-
ра площадью 44 
кв. м.  (17, 11) на 4 
этаже в 5 этажном 
доме в г. Волгограде 
(Дзержинский район) 
с мебелью. Цена 2 
млн. 200 тыс.

Подробности по 
тел.: 8-906-698-29-66, 
спросить Михаила.

Срочно продается 
дом со всеми удоб-
ствами, расположен-
ный в центре Ставро-
польского края, сто-
имостью 800 тыс. руб.

Подробности по 
тел.: 8-906-698-29-66, 
спросить Михаила.

Поздравляем 
с днём рождения!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС  «СЕМЬЯ ГОДА»

17 мая в 16.00 ч. в малом зале  ГДК 
состоится концерт классической музыки 
в исполнении  студентки Московской государ-
ственной консерва-
тории им. П.И. Чай-
ковского Екатерины 
Расуловой (альт). 
Партию фортепиа-
но исполняет Жанна 
Расулова. 

Вход свободный.

позволяют успешно справляться  с любыми трудно-
стями. 

Расул Абдулмуслимович, Вы один из тех, кто 
стремится каждый день быть нужным людям, а это 
очень ценное качество! Уверены, что искренняя 
любовь к родному городу и стремление принести 
максимальную пользу своим землякам, професси-
онализм и принципиальность, ответственность и 
умение работать с людьми, помогут Вам воплотить 
в жизнь все планы и проекты.

Пусть жизнь, как яркая мозаика, складывается из 
светлых красок радости, незабываемых событий, а 
каждый новый день дарит удачу и прекрасное на-
строение! Доброго Вам здоровья на долгие-долгие 
годы, мира, благополучия, любви и понимания близ-
ких людей!

 
С уважением, коллектив предприятия

 ООО «Чистый город плюс».

в номинации «Сельская семья» – Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Дагестан и Министерство 
по физической культуре и спорту Республики Дагестан;

в номинации «Золотая семья России» – Министерство труда и 
социального развития Республики Дагестан;

в номинации «Семья – хранитель традиций» – Министерство 
культуры Республики Дагестан, Министерство образования и 
науки Республики Дагестан.

Ответственные за отбор победителей осуществляют прием 
заявок и по результатам конкурсного отбора в срок до 25 мая 
2018 г. направляют письменные представления на победителей 
по номинациям в Минтруд РД.

Министерство труда и социального развития РД в срок до 10 
июня 2018 г. представляет обобщенную конкурсную документа-
цию в Оргкомитет, который подводит итоги проведения респу-
бликанского конкурса и направляет в срок до 15 июня 2018 г. в 
Оргкомитет Всероссийского конкурса письменные представле-
ния на победителей республиканского конкурса для награждения 
по номинациям и информацию об итогах проведения конкурса.

Информацию об итогах республиканского конкурса, составе 
его участников, наиболее значимых мероприятиях, проведен-
ных в рамках конкурса, фото и видео материалы можно будет 
получить после 15 июня 2018 г. в отделе по делам семьи и детей 
Минтруда РД, т. 8(8722) 64-22-56.

 С  Положением о республиканском конкурсе «Семья года» 
можно познакомиться на сайте izberbash-info.ru по ссылке   
http://izberbash-info.ru/adverts/media/2018/5/4/vnimanie-vsero-
ssijskij-konkurs-semya-goda/

В целях пропаганды и повышения общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи 
и ответственного родительства  в 2018 году  проводится Всероссийский конкурс «Семья года». Ответ-
ственными исполнителями мероприятия являются Минтруд России, Фонд поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, а также органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

С 8 мая в кинотеатрах Дагеста-
на начался показ фильма Кон-
стантина Хабенского «Собибор» 
повествующего о событиях октя-
бря 1943 года  в концентрацион-
ном лагере Собибор.


