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В Избербаше старт Всероссийской патри-
отической акции  дали ребята из молодёжно-
го общественного объединения «Лидер» под 
руководством Елены Писаревой и начальника 
отдела по делам молодёжи и туризму админи-
страции г. Избербаша Асият Бидашевой.

 В числе первых, кому ребята прикрепи-
ли на грудь георгиевскую ленточку,  был и.о. 
главы городского округа «город Избербаш» 
Магомед Исаков. Он поблагодарил  ребят за 
инициативу,  отметив важность проводимой 
акции. «Молодое поколение должно знать и 
помнить историю своей Родины, чтить память 
тех, кто ценой своей жизни освободил вели-
кую страну от фашизма и дошел до Берлина» 
– подчеркнул руководитель города.

   Раздав  ленточки работникам мэрии, во-
лонтеры провели небольшой флешмоб на 
площади перед городской администрацией.    
Следующими пунктами распространения ге-
оргиевских ленточек стали центральные ули-
цы и  учреждения города. В общей сложности 
активистам удалось раздать более 2000 геор-
гиевских ленточек. Всероссийская акция про-
должится до 9 мая.

Амина ТАЙМАСОВА.

 

Дорогие ветераны Великой Отече-
ственной войны, вдовы погибших во-
инов, труженики тыла! Уважаемые 
избербашцы!

Примите самые искренние поздрав-
ления со светлым праздником – 74-ой 
годовщиной Победы в Великой Отече-
ственной войне!

День Победы  – это символ нацио-
нальной гордости, воинской славы и до-
блести нашей Родины. И в тоже время 
это наша бесценная история, каждая 
страница которой наполнена страда-
ниями, борьбой и потерями. Мы обяза-
ны трепетно хранить эти воспоминания, передавая их из поколения в поколение, 
чтобы наша земля никогда не знала подобной трагедии!

В годы войны из небольшого поселка Изберг на фронт ушли 984 человека. Из них 
вернулись живыми 560. Погибли и пропали без вести 424 человека. Приняв на себя 
непосильную ношу, они выстояли и победили. Их мужество, вера в будущее и уме-
ние преодолевать жизненные невзгоды являются для всех нас символом несокруши-
мой силы духа и образцом для подражания.

АКЦИЯ

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА – 
СИМВОЛ ПАМЯТИ И ГЕРОИЗМА!

24 апреля по всей стране была запущена акция «Георгиевская лен-
точка», главной целью которой является стремление сохранить па-
мять и гордость за Победу в Великой Отечественной  войне, почув-
ствовать себя причастными к общему подвигу. Впервые эта акция 
прошла в 2005 году, с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая 
стало традицией. Для миллионов людей георгиевская ленточка – сим-
вол  памяти, связи поколений и воинской славы.    

Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения нашим ветеранам войны и труже-
никам тыла. Низкий вам поклон за ваше мужество, стойкость и самопожертво-
вание!  

От всей души желаю вам здоровья, светлых, долгих и спокойных дней жизни, 
душевного тепла, внимания и заботы близких! Мира, счастья и благополучия всем 
жителям нашего города!

М.К. ИСАКОВ,
и.о. главы городского округа «город Избербаш».
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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ 
                                                          ОБСУДИЛИ НА ЗАСЕДАНИИ АТК 

В мероприятии приняли участие члены 
антитеррористической комиссии, работники 
администрации города, руководители учреж-
дений и организаций, представители право-
охранительных органов и специальных служб.

Открывая заседание, и.о. главы города Ма-
гомед Исаков отметил, что на каждого из при-
сутствующих ложится большая ответствен-
ность при подготовке и проведении майских 
праздников. Особенно это касается сотрудни-
ков правоохранительных органов, перед кото-
рыми стоят задачи по обеспечению безопасно-
сти и правопорядка в праздничные дни. «Об-
становка в республике все еще нестабильная. 

Вопросы обеспечения безопасности и общественного порядка в период 
проведения майских праздников обсудили на прошедшем 26 апреля под пред-
седательством и.о. главы города Магомеда Исакова заседании городской ан-
титеррористической комиссии.

«Избербашцы всегда принимают активное 
участие в подобных акциях памяти, за что им 
огромное спасибо. Данные мероприятия в на-
шем городе будут продолжены до 9 мая.  Хочу 
отметить, что в рамках  «Вахты памяти»  школь-

ИЗБЕРБАШЦЫ ПРИНЯЛИ АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ВАХТА ПАМЯТИ»

Если раньше террористы действовали нагло и 
открыто, то сейчас они изменили тактику пове-
дения, объединившись в так называемые «спя-
щие ячейки» и ведя тем самым подрывную 
деятельность.

Основной упор бандиты делают на распро-
странении идеологии терроризма, вербовке 
молодежи в ряды незаконных вооруженных 
формирований. Серьезную угрозу представля-
ет скрытое возвращение к местам постоянного 
проживания членов международных террори-
стических организаций, участвовавших в бое-
вых действиях на стороне ИГИЛ (запрещенная 
в РФ террористическая организация) на терри-
ториях Сирии и Ирака», – выразил обеспокоен-
ность Магомед Исаков.

По его словам, немаловажное значение имеет 
обеспечение безопасности и антитеррористи-
ческой защищенности в праздничные дни на 
потенциально опасных объектах, объектах жиз-
необеспечения, социально значимых и других 
учреждениях и организациях. И.о. главы города 
выразил надежду, что каждый из присутству-
ющих проявит ответственность, понимание и 
значимость предстоящих праздничных меро-
приятий.

Перед обсуждением вопросов повестки дня 
Магомед Исаков выполнил приятную миссию, 
вручив по случаю празднования 370-летия со 
дня образования пожарной охраны России бла-

годарности руководителям ПСЧ № 19, отдела 
надзорной деятельности и профилактической 
работы № 11 по г. Избербашу и работникам по-
жарно-спасательной части города.

Далее с информацией о состоянии антитер-
рористической защищенности объектов здраво-
охранения на заседании выступил и.о. главврача 
Избербашской центральной городской больни-
цы Абдула Кадиев. Он отметил, что в медучреж-
дении имеется паспорт безопасности и паспорт 
антитеррористической защиты объекта, опреде-
лены ответственные лица, регулярно прово-
дятся инструктажи со всеми медработниками 
о действиях при нахождении подозрительных 
предметов и появлении подозрительных лиц на 
территории больницы.

Кроме того, в ИЦГБ постоянно 
проводятся учения и тренировки по 
безопасной и своевременной эваку-
ации работников и пациентов из по-
мещений медучреждения. «Считаю, 
что эту работу надо продолжать и, 
учитывая реалии сегодняшнего дня, 
регулярно улучшать», – подчеркнул 
и.о. главврача городской больницы.

Свой доклад по данной теме на 
совещании также представила глав-
врач Избербашского межрайонного 
противотуберкулезного диспансера 
Земфира Ангутаева.

По второму вопросу повестки дня  
«О принимаемых мерах по подго-
товке и проведению майских празд-
ников и 74-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне» до-
ложила начальник отдела культуры 

администрации города Патимат Газиева. Она 
сообщила, что администрация города совмест-
но с ОМВД проводит подготовительную работу 
по обеспечению правопорядка и общественной 
безопасности в период проведения празднич-
ных мероприятий. «Во всех учреждениях куль-
туры и образования разработаны и утверждены 
графики дежурств. Руководителям учреждений, 
подведомственных отделу культуры, поруче-
но провести с персоналом инструктажи по по-
жарной безопасности, усилить контроль по 
обеспечению безопасности и правопорядка, ор-
ганизовать профилактическую и разъяснитель-
ную работу среди работников для повышения 
бдительности и умения правильно действовать 
при обнаружении взрывчатых веществ и подо-

зрительных предметов», – отметила начальник 
отдела культуры.

Выступивший далее на заседании началь-
ник отдела МВД России по г. Избербашу Наби 
Исаев проинформировал, что с целью выявле-
ния лиц, замышляющих совершение терактов, 
тяжких преступлений и других противоправ-
ных действий на территории города, силами 
личного состава отдела полиции проводится 
комплекс оперативно-поисковых мероприя-
тий. С  30 апреля по 12 мая сотрудники  ОМВД 
перейдут на усиленный вариант несения служ-
бы. В обеспечении правопорядка также будут 
задействованы сотрудники отдела вневедом-
ственной охраны, управлений по экономиче-
ской безопасности и противодействия корруп-
ции, контролю за оборотом наркотиков, центра 
противодействия экстремизму, частных охран-
ных предприятий и народные дружинники.

Под круглосуточную охрану будут взяты 
памятники погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны и умершим от ран советским 
воинам, расположенные в парке по пр. Мира и 
в пос. Приморский, а также обелиск Победы в 
Новом городке.

Подводя итоги заседания, исполняющий 
обязанности главы города  попросил своего 
заместителя, курирующего вопросы безопас-
ности, усилить работу по борьбе с экстремист-
ской идеологией в образовательных учрежде-
ниях.

В заключение участники мероприятия по-
чтили минутой молчания память жертв ката-
строфы на Чернобыльской АЭС.

И. ВАГАБОВ.    

28   апреля в рамках Всероссий-
ской акции «Вахта памяти» 

учащиеся школ, молодежь города, ра-
ботники культуры, управления обра-
зованием, отдела по делам молодежи и 
туризму администрации г. Избербаша 
провели работы по благоустройству 
и очистке мемориала «Вечный огонь» 
по пр. Мира, братского кладбища в 
пос. Приморский и обелиска Славы в 
парке Победы в Новом городке.

ники и волонтеры также привели в порядок мо-
гилы участников Великой Отечественной войны 
на христианском кладбище» – отметил предсе-
датель Совета ветеранов войны и труда г. Избер-
баша Абдулкасим Абусалимов.

Напомним, что «Вахта памяти» – Всерос-
сийская акция, цель которой – почтить память 
погибших в Великой Отечественной войне.

Ибрагим ВАГАБОВ.    
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Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны! Уважаемые жители Избербаша!
Сердечно поздравляем вас с 74-ой годовщиной Великой Победы!
День Победы был и остается всенародным, дорогим для каждого из нас  праздни-

ком, объединяющим все поколения. Нет подвига выше, чем подвиг героев, в смертельной 
схватке защитивших Отечество и спасших мир от фашизма!

Чем дальше от нас те суровые и священные дни, тем ярче в памяти людей понима-
ние огромной значимости Победы. На вашем примере воспитано не одно поколение мо-
лодых граждан. И сегодня мы по-прежнему черпаем силы в этом бесценном источнике, 
укрепляем связь времен и поколений.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! В этот праздничный и торжественный день 
от всей души желаем вам и всем избербашцам крепкого здоровья, бодрости духа и долгих 
лет жизни! Пусть небо над нашей Родиной всегда будет чистым и мирным!

Совет ветеранов войны и труда г. Избербаша.

Цель их визита самая благородная – в преддверии майских праздников они решили внести 
свой вклад в озеленение Избербаша, посадив цветы. Рассаду бархатцев они привезли с собой. 
Ребята разбили большую цветочную клумбу  рядом с центральной площадью по пр. Ленина. Еще 
одну партию цветов они высадили в палисаднике СОШ № 10. Здесь вместе с ними сажали рас-

День выдался на славу ясным и солнечным. 
За 30 минут до начала концерта площадка 
перед ДК заполнилась зрителями, и ровно в        
12:00 часов началось мероприятие.

Концерт открыл прекрасным танцем «Рит-
мы Центороя» хореографический ансамбль 
ДДТ «Харс» под руководством Магомеда Ка-
зилова.

Со словами приветствия к гостям обрати-
лась председатель профсоюза работников ГДК 
им. Алескерова Белла Гулагаева. Она поздра-
вила всех с Днем весны и труда и напомнила, 
что Первомай – это особый день, всенародный 
праздник, который хранит в себе уважение 
к труду и человеку труда, олицетворяя собой 

тения и облагораживали пришкольную территорию  учащиеся и педагоги общеобразовательного 
учреждения. 

 Третьей точкой, где появились цветники, стал парк по пр. Мира.  В парке вокруг памятника 
«Вечный огонь»  скоро должны зацвести не только бархатцы, высаженные студентами, но и пре-
красные  петуньи, которые приобрели и посадили в этот день сотрудники администрации. 

И.о. главы города Магомед Исаков пообщался со студентами  АДК, поблагодарив  их за прове-
денную акцию. Также он передал сердечную благодарность директору  Автомобильно-дорожного 
колледжа  Сафину Гасанову за помощь и поддержку в благоустройстве города.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

В ИЗБЕРБАШЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА
                                  ПРАЗДНИЧНЫМ КОНЦЕРТОМ1 мая на летней площадке ГДК им. 

Алескерова г. Избербаша состоялась 
праздничная программа, посвященная Дню Весны и Труда – «Мы за мир на планете!» с участием творческих коллективов 
городских учреждений культуры, образования, Даргинского музыкально-драматического театра им. Омарла Батырая, 
педколледжа им. Меджидова. Стоит отметить, что в рамках мероприятия выступили также участники ежегодного го-
родского фестиваля хореографического искусства «Ритмы Каспия». 

стремление изменить жизнь к лучшему. И имен-
но труд – это основа самоуважения, источник 
благосостояния каждой семьи, города, респу-
блики, всей нашей страны.

Далее концертная программа продолжилась 
вновь выступлением ансамбля «Харс», который 
исполнил зажигательную «Лезгинку». Много 
задора, позитива и умиления зрителям подари-
ли маленькие воспитанники детского сада № 12, 
исполнившие хореографическую композицию 
«Дружба».

На сцене самодеятельные и профессиональ-
ные артисты и коллективы, сменяя друг друга, 
мастерски исполняли танцы, песни о любви, о 
весне и родине, о любимом городе. Благодарная 

публика наслаждалась красочными номерами 
талантливых исполнителей, даря бурные апло-
дисменты выступающим.

До глубины души тронули сердца слушате-
лей песни в исполнении Саиды Магомедовой, 
Хасбуллы Курбанова, Анжелы Шамиловой, 
Арсена Гасанова, Виорики, Марьям Магомедо-
вой, Лейлы Магандалиевой, ансамбля «Лира», 
Хузаймат Ибрагимовой и других исполните-
лей.

Свое хореографическое мастерство показа-
ли юные и гибкие «Веселые гимнастки». Бли-
стательно выступили барабанщики из этносту-
дии ГДК «Адат». Запоминающимся, нежным 
и по-весеннему светлым получился «Танец 
с цветами» в исполнении хореографической 
группы ДШИ «Улыбка».

Концерт прошёл на одном дыхании. В этот 
день все избербашцы и гости города смогли не 
только насладиться музыкой и зрелищными 
танцами, но и потанцевать, попеть известные 
и любимые песни, пообщаться, да и просто от-
дохнуть душой.

Хочется пожелать всем артистам, подарив-
шим праздник и хорошее настроение, творче-
ского вдохновения, успехов, желания двигать-
ся вперед.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

АКЦИЯ

30 апреля по приглашению и.о. главы городского округа «город Избербаш» Ма-
гомеда Исакова и в рамках республиканской акции «Весенняя неделя добра-2019» 
в город прибыли студенты-активисты ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный 
колледж» во главе с заместителем директора  по ВР  Рапият Мухтаровой.

ДЕЛАЙ ДОБРО – САЖАЙ ЦВЕТЫ!

П О З Д Р А В Л Е Н И Е Уважаемые горожане и гости Избербаша!
9 мая в городе будут проходить следующие меро-

приятия, посвящённые празднованию Дня Победы.
В 9.00 часов на площади по проспекту Мира у ме-

мориала «Вечный огонь» состоится митинг и возло-
жение цветов, венков к памятнику павшим воинам.

В 10.00 часов начнется акция «Бессмертный 
полк».

Колонна участников акции с портретами своих родственников – участников Вели-
кой Отечественной войны пройдет по центральным улицам и закончит свое шествие у 
обелиска Славы в парке Победы в Новом городке, где также состоится возложение цве-
тов и венков. Дань памяти избербашцы отдадут и воинам, похороненным на Братском 
кладбище в пос. Приморский.

В 11.00 часов на летней эстрадной площадке городского дворца культуры пройдет 
праздничный концерт «Великой Победе посвящается» с участием артистов ГДК, Дар-
гинского театра им. О. Батырая, учащихся и преподавателей ДШИ и ДДТ.
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ПЕРВОМАЙ

Программу спортивного празд-
ника открыли юные футболисты из 
СОШ №№ 1 и 2 – участники финала 
розыгрыша Кубка ДЮСШ ИВ. Со-
ревнования стартовали еще 25 апре-
ля, проходили они по олимпийской 
системе – проигравший выбывал из 
дальнейшей борьбы. В финальном 
матче победили учащиеся СОШ       
№ 1. Второе место заняла СОШ      
№ 2, третье – команда СОШ № 10.

ПРАЗДНИК СПОРТА ДЛЯ ИЗБЕРБАШЦЕВ И ГОСТЕЙ ГОРОДА
Традиционные спортивные состязания, посвященные 

празднику Весны и Труда, прошли на городском стадионе           
г. Избербаша 1 мая.

Затем начались состязания среди 
метателей. В первом виде – метании 
8-килограммового камня изъяви-
ли желание участвовать 8 человек. 
Конкуренцию многократному побе-
дителю этих соревнований, чемпио-
ну и рекордсмену мира по силовому 
троеборью Арсену Абдулкаримову 
составил атлет из Левашинского 
района, мастер спорта России по ме-
танию диска Магомед Магомедов.

Он в итоге стал победителем 
турнира, метнув снаряд с третьей 
попытки на 19 м 66 см. Спортсмен 
из Левашинского района таким об-
разом установил рекорд Дагестана. 
Его ближайший соперник Арсен 
Абдулкаримов занял второе место 
с результатом 18 м 13 см. Тройку 
сильнейших замкнул Магомед Джа-
браилов из Сергокалинского района 
(17 м 14 см).

А вот в метании 24-килограммо-
вой гири Арсену не было равных. 
Его результат – 9 м 12 см оказался 
недосягаем для соперников. Его 
главный конкурент за первенство 
Магомедсалам Магомедов из Ле-
вашинского района метнул гирю 
на 8 м 84 см и занял второе место. 
Третьим стал Гусейн Агаев из сел. 
Кадар Буйнакского района с резуль-
татом 7 м 91 см.

После выступления метателей 
зрители направились к обновленной 
спортивной площадке в предвкуше-
нии большого спортивного празд-
ника. Здесь состоялся открытый 
чемпионат Дагестана по силовому 
экстриму, главным спонсором кото-

рого выступил генеральный директор 
строительной компании «Колос» Заур 
Ашурилаев.

Организаторами спортивного шоу 
выступили в прошлом участник рос-
сийских и дагестанских соревнований 
по силовому троеборью, победитель 
Кавказских игр Абдулла Каранаев и 
чемпион России и мира по пауэрлиф-
тингу, помощник депутата Госдумы 
РФ Рустам Бегерин.

Участников и зрителей праздника 
поприветствовал исполняющий обя-
занности главы города Магомед Иса-
ков. Он поблагодарил организаторов 
и спонсоров за проведение зрелищ-

ных соревнований, пожелал участ-
никам достойной, честной и мужской 
борьбы, чтобы победил сильнейший.

Магомед Исаков и большая группа 
почетных гостей были награждены 
благодарностью от организаторов 
турнира.

На соревнованиях присутствовало 
много прославленных спортсменов, 
среди них боец UFC Рамазан Эмеев, 

чемпион ACB в наилегчайшем весе 
Рустам Керимов и многие другие.

Чемпионат собрал многих силь-
нейших силачей из нашей республи-
ки, Чечни, Ингушетии и Ставрополь-

ского края. Среди участников были 
чемпионы мира и России, рекордсме-
ны мира, мастера спорта междуна-
родного класса по силовому троебо-
рью. Участники состязались в таких 
видах, как: бег с двумя баллонами 
весом по 80 кг каждый, переворачи-
вание колеса весом 300 кг, перенос 
коромысла весом 300 кг, тяга грузо-
вика весом 7 тонн и поднятие джипа, 
вес которого составлял 2 тонны.

В перерывах между выступлени-
ями спортсменов свои невероятные 
трюки публике демонстрировал из-

вестный дагестанский силач Омар 
Ханапиев. Обладатель звания «Са-
мая сильная челюсть в мире» под-
нимал зубами гири, ими же гнул 
арматуру и тянул двухтонный джип, 
спокойно гнул пальцами гвозди, а 
также металлический угольник, по-
казывал многие другие сверхспо-
собности.

Для самых юных зрителей ор-
ганизаторы подготовили развлека-
тельно-игровую программу с раз-
личными конкурсами.

По итогам выступлений во всех 
пяти видах силового экстрима по-
бедителем соревнований стал Ар-
сен Абдулкаримов из Акушинского 
района. Второе место занял Гаджи 
Рагимов из Дербента, третье – ма-
хачкалинец Руслан Омаров.

Победители и призеры получили 
от организаторов денежные призы, 
почетные кубки, медали и дипломы.

Праздник в этот день удался! Зри-
тели покидали стадион в хорошем 
настроении, судя по их радостным 
лицам, они получили огромное удо-
вольствие от выступлений спорт-
сменов и силового жонглера Омара 
Ханапиева.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Цель мероприятия – отработка навыков 
тушения пожаров на объектах хранения и 
переработки нефтепродуктов, проведение 
аварийно-спасательных работ и организация 
взаимодействия служб жизнеобеспечения при 
возникновении таких ЧС.

Согласно тактическому замыслу, в одном 
из резервуаров с нефтью объемом 2000 ку-
бометров произошло возгорание, возникла 
опасность перекидывания огня на соседние 
цистерны.

Информацию о происшествии дежурный 

ОГНЕБОРЦЫ УСПЕШНО ПОТУШИЛИ УСЛОВНЫЙ 
ПОЖАР НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ЗАВОДЕ

24 апреля на территории 
Избербашского нефте-

перерабатывающего завода ООО 
«Меридиан» прошли пожарно-так-
тические учения.

оператор НПЗ сообщил в пожарную охрану и 
руководству организации. По сигналу тревоги 
сотрудники покинули территорию объекта. В 
это время на место ЧС незамедлительно прибы-
ли и приступили к охлаждению горящего и со-
седних резервуаров пожарные подразделения. 
По прибытии всех подразделений, задейство-
ванных в тушении пожара, был развернут штаб 
пожаротушения. После охлаждения горящей и 
близлежащих цистерн была произведена пен-
ная атака для ликвидации возгорания. В резуль-
тате условный пожар удалось потушить.

«Пожар был хоть и учебный, но огнеборцы 
работали в условиях, максимально приближен-

ных к реальным. Возгорание по классификации 
сложности относилось к третьему рангу. Для 
его тушения были привлечены 7 единиц специ-
альной техники и 37 человек личного состава. В 
ликвидации ЧС задействованы силы и средства 
Избербашского пожарно-спасательного гарни-
зона (ПСЧ № 19 города Избербаша, ПСЧ № 3 
сел. Сергокала и отдельный пост № 21 сел. Но-
вокаякент), а также машина «скорой помощи» 
и наряд патрульно-постовой службы полиции 
ОМВД по Избербашу для оцепления места про-
исшествия», – рассказал начальник пожарно-
спасательной части № 19 г. Избербаша ФГКУ 
«Отряд ФПС по РД», подполковник внутренней 
службы Тимур Гаджиев.

По завершении учений были подведены 
итоги, проведена оценка деятельности пожар-
ных подразделений. Спасатели Избербашско-

го поисково-спасательного подразделения и 
центрального поисково-спасательного отряда 
МЧС России по РД, медики и сотрудники по-
лиции в целом сработали оперативно, вовремя 
прибыв на место ЧС и профессионально вы-
полнив свои обязанности.

Наблюдавший за ходом учений начальник 
ФКГУ «Отряд федеральной противопожарной 
службы по РД», подполковник внутренней 
службы Руслан Джупанов отметил, что по-
добные мероприятия позволяют сотрудникам 
Федеральной противопожарной службы повы-
шать качество тушения пожаров, ликвидации 
возгораний и проведения первоочередных ава-
рийно-спасательных работ на объектах хране-
ния и переработки нефтепродуктов. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

Конечно, за один день справиться с задачей 
по наведению идеального порядка в городе не-
возможно. Именно поэтому в муниципалитете 
март и весь апрель город убирали, мыли, чи-
стили, красили. Проведенный субботник стал 
завершающим этапом комплексной весенней 
уборки перед майскими праздниками.

Особое внимание участники экологической 
акции уделили наведению порядка в парках и 
скверах, где в праздничные дни развернутся 
основные народные гуляния. Горожане соби-
рали мусор, красили ограждения и бордюры, 
высаживали деревья, приводили в порядок 
газоны, счищали с тротуарной плитки вырос-
шую траву, белили и окапывали деревья.

Так, в парке Дружбы работали коллективы 

ИЗБЕРБАШ ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКОМУ            
27 апреля в Дагестане был объявлен общереспубликанский  

субботник. Активно акцию поддержали и избербашцы. В меро-
приятии приняли участие сотни горожан: коллективы пред-
приятий и организаций, работники администрации города, 
учреждений здравоохранения и образования, представители 
общественных организаций, школьники и студенты.

администрации и управле-
ния образованием. Парк по 
проспекту Мира и обелиск 
«Вечный огонь» был приве-
ден в порядок сотрудниками 
ОМВД России по г. Изберба-
шу во главе с начальником 
Наби Исаевым.

Не остался без внимания 
во время уборки и сквер по 
проспекту Мира, здесь плодотворно потрудил-
ся коллектив МРИ ФНС № 6 России по РД.

Большой парк по пр. Ленина дружно приво-
дил в порядок коллектив ресторана доставки 
японской кухни «Tokyo» – пятьдесят человек, 
вооружившись лопатами, вениками, граблями, 

работали на благо родного города. Здесь же, в 
парке, им помогал медперсонал ИЦГБ – они 
взяли на себя задачу побелить деревья.

На автодорожном кольце по ул. Буйнакского 
работал на субботнике вместе с депутатами го-
родского Собрания депутатов и исполняющий 

обязанности главы города Магомед Исаков. 
Он подвел итоги прошедшей экологической 
акции: «Субботники – это большая работа, 
и не только потому, что многое приводится 
в порядок, а потому что многие избербашцы 
непосредственно участвуют в ней. Люди, при-
шедшие сегодня на субботник, уже никогда не 
будут мусорить, они всегда остановят тех, кто 
это делает, они болеют за город и активно уча-
ствуют в жизни Избербаша.

А еще субботник – это один из элементов 
воспитания детей. Так мы показываем под-
растающему поколению, что важно быть не-
равнодушным к тому месту, где живешь.

Я благодарю всех, кто откликнулся на при-
зыв и вышел сегодня подготовить Избербаш к 
праздникам. Город после субботника стал по-
настоящему весенним, ярким и уютным». 

Анастасия МАЗГАРОВА.

СУББОТНИКУ
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Дивиллаев Закир 
Булатович

Давлетханов 
Нурмагомед 

Давлетханович

Иванов Владимир
Карпович

Мухаметдинов 
Султан Галиевич

Фролов
Иван Гаврилович

Шальнев
Пётр Дмитриевич

Гаджиев Шарапудин 
Гаджиевич

Редькова Валентина
Калистратовна

Михайлов
Василий Иванович

Мирзаев Нурбаганд
Мирзаевич

Насрулла Исаевич 
Магомедов

Агаев
Магомедэмин 
Магомедович

Горбачёва Антонина 
Васильевна

Крючков 
Иван Андреевич

Антонюк Валентина 
Андреевна

Задоенко Николай 
Алексеевич

Швенкель
Степан

Вольфович 

Абдулхак
Абдулгалиевич

Насыров 
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Шевцов
Иван Дмитриевич

Иваненко 
Василий Григорьевич

Винокуров Александр 
Михайлович

Головин 
Николай Григорьевич

Марус Пантелей 
Матвеевич

Крахмалева З.

Трофим
Семёнович
Долгозвягов

Коновалов 
Иван Степанович

Домбровский
Иосиф Антонович
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ЗНАЙ НАШИХ!

Региональный  конкурс профессионального мастерства 
классных руководителей «Самый классный классный» 
– одно из незабываемых событий года для учителей Даге-
стана. Каждый год конкурс открывает новые имена, явля-
ется импульсом профессионального развития педагогов.  

ИЗБЕРБАШСКИЕ ПЕДАГОГИ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЭТАПА КОНКУРСА 
«САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ-2019»

20 апреля в городе Каспийске прошел заключительный республиканский этап конкурса педагогиче-
ского мастерства «Самый классный классный-2019», в котором приняли участие 16 лучших педагогов 
– финалистов муниципальных этапов конкурса. 

Конкурс прошел с 26 по 28 апреля в г. Санкт-Петербурге. Его орга-
низатором выступила АНО «Центр развития молодежного парламен-
таризма» при поддержке Палаты молодых законодателей при Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Участие в конкурсе приняли более 35 тыс. школьников и студентов 
страны и лишь  3 тыс. из них стали финалистами, в их число вошла и 
Амина Таймасова. Она подготовила видеоролик на тему «Если бы я 
была президентом, что бы я изменила в стране?».

В своём ролике Амина говорит о том, что изменения коснулись 
бы,  в первую очередь, социальной, экономической сфер и  сферы об-
разования.  В частности, она заявила о внесении в государственный 
бюджет пункта затрат на реабилитацию тяжелобольных граждан, об 
увеличении льгот для студентов, пенсионеров, одиноких матерей,  о 
поднятии заработной платы  учителям. Кроме того,  Амина подчер-
кнула важность рационального использования всех ресурсов страны.

 «Программа конкурса была очень насыщенной и интересной, 
– поделилась впечатлениями Амина. – 26 апреля состоялся  заезд 
участников конкурса и их руководителей в отель «PARK INN Прибал-
тийская» и регистрация конкурсантов.  С утра 27 апреля нам провели 
экскурсию по городу, а уже под вечер отвезли на защиту работ.

Защита проходила на базе Северо-Западного института управления 
РАНХиГС при Президенте РФ. Среди экспертов были представители 
органов государственной власти, местного самоуправления, бизнес-
сообщества, руководители и педагоги ведущих образовательных ор-
ганизаций. Они задавали вопросы о моей деятельности, спрашивали 
про благотворительный проект, учёбу, волонтёрскую деятельность. 
После защиты мы были приглашены на участие в образовательно-
деловом форуме, где встретились с представителями органов власти, 
культуры и бизнеса. 

28 апреля состоялась торжественная церемония награждения, в ко-
торой приняли участие член Совета Федерации ФС РФ, координатор 
палаты молодых законодателей Татьяна Лебедева, президент фонда 
образовательных проектов Станислав Неверов, зам. директора РАН-
ХиГС при президенте РФ Евгений Китин и другие.

Было очень приятно получить диплом 3-й степени, который дал 
мне возможность пройти стажировку в органах государственной вла-
сти РФ, и вдвойне приятно было получить награду из рук Евгения 
Китина», – отметила Амина.

Она выразила благодарность и.о. директора филиала ДГУ в г. Из-
бербаше Арсену Магомедову, своему научному руководителю, заве-
дующей отделением СПО Салихат Адзиевой, заведующей отделом 
по воспитательной и социальной работе филиала Марианне Абдул-
лаевой, которая на протяжении всего конкурса была рядом с нашей 
юной участницей, а также всему профессорско-преподавательскому 
составу филиала за поддержку.

 «Участие в таком масштабном конкурсе подарило мне очень мно-
го теплых воспоминаний, новые знакомства и первый опыт. Теперь 
есть куда двигаться дальше, что мы и будем делать!», – подчеркнула 
студентка.

Поздравляем нашу коллегу Амину Таймасову с призовым местом 
во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов. Желаем ей новых 
творческих побед, вдохновения, успехов в учебе и не останавливаться 
на достигнутом, смело идя вперед к новым вершинам успеха!

Ибрагим ВАГАБОВ.

Мероприятие было организовано отделом культурного 
наследия ГДК и ЦБС в рамках празднования 74-ой годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли 
участие председатель Совета ветеранов войны и труда горо-
да Абдулкасим Абусалимов, ветеран тыла и труда Алексей 
Дуюнов и ветераны Афганской войны Султан Даитбеков и 
Магомед Ибрагимов.

ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ

30 апреля в фойе дворца культуры Избербаша 
прошла литературно-музыкальная композиция 
«Правнуки Победы».

Радостная весть пришла к нам из Санкт-Петербурга. 
Наша юная коллега, корреспондент газеты «Наш Избер-
баш», студентка филиала ДГУ Амина Таймасова стала 
единственным призёром из Республики Дагестан во Все-
российском конкурсе молодёжных проектов «Если бы я 
был президентом».  Ее наградой стал сертификат на 
прохождение стажировки в федеральных органах государ-
ственной власти и в крупнейших организациях России.

«ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ 
ПРЕЗИДЕНТОМ»

Учащиеся театральной студии детской школы искусств и 
ГДК, дома детского творчества и средних школ города вместе 
с ведущим и педагогами рассказали об истории войны, длив-
шейся долгих четыре года или 1418 дней и ночей. Ребята и 
их преподаватели исполнили песни, посвященные войне и ее 
героям, проникновенно читали стихи.

На долю советского народа за эти страшные годы выпало 
много горя и страданий, но люди выстояли и изгнали врага со 
своей земли. На полях сражений погибло около 27 миллионов 
наших граждан.

 На фронтах Великой Отечественной войны вместе с дру-
гими братскими народами 
воевали свыше 180 тыс. да-
гестанцев. Более 90 тыс. на-
ших земляков не вернулись с 
фронта. 

Имена и подвиги Геро-
ев войны и труда, всех да-
гестанцев и россиян, уча-
ствовавших в войне и вос-
становлении разрушенного 
народного хозяйства во имя 
мирного созидания и обе-
спечения достойной жизни 
народа, навсегда останутся в 
благодарной памяти народов 
России.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Это всегда непростые, но эмоционально насыщенные испыта-
ния, которые становятся бесценным опытом для осмысления, 
переоценки своей профессиональной деятельности. Профес-
сиональное общение на этом чудесном конкурсе позволяет 
установить новые контакты, познакомиться с опытом коллег, 
что, несомненно, способствует совершенствованию професси-
онального мастерства классного руководителя. 

Избербаш на конкурсе «Самый классный классный – 2019» 
представляли замечательные педагоги: эмоциональная, яркая, 
смелая, креативная в жизни и на сцене Наида Ахмедова (класс-
ный руководитель 9 класса, учитель математики МКОУ «СОШ 
3»),  и сдержанная, интеллигентная, спокойная, доброжела-
тельная Эльмира Эседова (классный руководитель начальной 
школы МКОУ «СОШ № 1»).

Наши конкурсантки продемонстрировали высокий уровень 
мастерства  и были очень органичны на сцене, представив 
множество ярких идей, интересных мыслей, творческих нахо-
док на всех этапах конкурса. Каждое выступление оказалось 
ярким, самобытным и запоминающимся.  Они заняли два при-
зовых места и  доказали,  что не зря пришли в профессию, сея  
разумное, доброе, вечное в сердца своих учеников, с любовью 
отдаваясь этому процессу.

Наида Ахмедова взяла II-е место среди классных руково-
дителей старшего звена, а Эльмира Эседова принесла городу 
III-е место в республиканском этапе конкурса среди классных 
руководителей  начальной школы.  Мы сердечно поздравляем 
наших призеров и желаем дальнейших успехов в любимой ра-
боте!

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ЭХО ПОБЕДЫ КОНКУРС
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Внимание к проведению Всерос-
сийской олимпиады школьников на 
всех этапах очень высоко. И каждый 
год между школами происходят не-
гласные соревнования – у кого боль-
ше победителей по итогам регио-
нального этапа. 

Этот учебный год оказался наи-
более урожайным для МКОУ СОШ 
№ 10. Под руководством директора  
Рабадангаджи Сулайманова школа 
достигла значительных успехов. По 
результатам участия в региональном 
этапе Всероссийской олимпиады 
школьников ученики  завоевали 15 
призовых мест (из возможных 42) 
и показали лучший результат среди 
школ города Избербаша: 1 победи-
тель и 14 призеров по 7 предметам! 
Для сравнения, в 2010 году самое 
большое количество мест, завоеван-

Эта акция проводится уже чет-
вертый год в рамках федерально-
го проекта «Каждый день горжусь 

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗНАТЬ, ПОМНИТЬ, ГОРДИТЬСЯ!
26 апреля Избербаш присоединился к традиционной международной Всероссийской акции 

«Тест по истории Великой Отечественной войны». 

Россией» по инициативе Молодежно-
го парламента при поддержке Госу-
дарственной думы РФ, Российского 

военно-исторического общества и 
Военного университета Министер-
ства обороны РФ. В этом году в ней 

приняли участие все регионы стра-
ны и еще 40 стран мира. Цель акции 
– сохранить и приумножить знания 
россиян и иностранцев о важнейшем 
событии в истории России.

В Дагестане тест проходит при 
поддержке Молодежного Парламен-
та, Народного Собрания РД и Мини-
стерства образования и науки РД.

Проверить знания о самом траги-
ческом периоде истории человече-
ства и написать тест по истории Ве-
ликой Отечественной войны решили  
в Избербаше 100 учащихся из всех 
городских школ  на единой площадке  
– в СОШ № 2.

Руководитель площадки,  замести-
тель начальника управления образо-
ванием города Оксана Рауде расска-
зала ребятам, что итоговый вариант 
тестов подготовили  ученые Военно-
го университета Министерства обо-
роны Российской Федерации. Она 
разъяснила правила участия в тесте и 
предложила посмотреть  небольшой 
фильм об освободительной операции 
СССР в Европе. 

К учащимся с напутственной ре-
чью обратились руководитель ГМО 
учителей истории и обществознания 
Пирдавс Нурудинова (СОШ № 11), 

преподаватель истории СОШ № 8 
Наида Меджидова и директор ИМЦ 
УО Зинаида Шихшинатова. Все они 
говорили о том, как важно знать и 
любить историю своей страны, пом-
нить  героические подвиги наших 
предков. 

Письменное тестирование на-
чалось в 11.00 ч. одновременно 
по всей стране  участники по-
лучили бланки и приступили к 
работе. Им  необходимо было от-
ветить на 30 вопросов за 30 ми-
нут о военных событиях Великой                  
Отечественной войны, партизанах, 
вспомнить важные переломные 
даты и назвать героев-участников. 
Стоит отметить, что вопросы теста 
были очень непростые, и не на все 
задания ребята могли сходу дать 
ответ, но для них это станет хоро-
шей мотивацией получить новые 
знания по истории. 

По итогам теста каждый участ-
ник получил сертификат, где указа-
но количество правильных ответов. 
А учителя – организаторы получили 
благодарственные письма.

Все желающие могут также про-
верить знания он-лайн на сайте про-
екта.– кдгр.рф. 

ПОКОРИТЕЛИ ОЛИМПА ЗНАНИЙ
Всероссийская олимпиада школьников – массовое ежегодное мероприятие по работе с ода-

ренными школьниками в системе российского образования. Она охватывает 24 предметные 
олимпиады. Чтобы попасть в финал, нужно преодолеть три этапа: школьный, муниципальный 
и региональный. И если в школьных олимпиадах может участвовать любой желающий (начиная 
с пятого класса), то чтобы попасть на следующий уровень, необходимо преодолеть порог бал-
лов, который устанавливают организаторы.

ных учениками школы  было  всего 
5, а сейчас 15!). Кроме того, МКОУ 
СОШ № 10 два года подряд является 
лидером среди школ по итогам муни-
ципального этапа.

Победителя регионального этапа 
по обществознанию подарила городу 
и школе преподаватель обществозна-
ния и истории Зухра Гапизова. Под 
ее руководством ученица 9 класса 
Бэлла Гасанбекова  успешно прошла 
все этапы олимпиады, подтвердила 
свои блестящие знания, заняв первое 
место с максимальным количеством 
баллов по республике – 80. 

Еще один ученик 10 класса Ми-
каил Султанбеков также под руко-
водством Зухры Гапизовой стал при-
зером регионального этапа по обще-
ствознанию.

Учитель  физической культуры и 

ОБЖ Таа Тааев результативно под-
готовил сразу 6 призёров республи-
канского этапа олимпиады. Ими ста-
ли Паризат Гаджимурадова (9 кл., 
ОБЖ), Саид Адаев (10 кл., ОБЖ), 
Алина Гаджиева (11 кл. ОБЖ), Бага-
тыр Агайгаджиев (10 кл., физическая 
культура), Рашид Исмаилов (9 кл., 
физическая культура). Еще одного 
призера по физкультуре Ирайганат 
Раджабову, ученицу 11 класса под-
готовила учитель Джульета Исмаи-
лова. 

Удачным оказалось выступление 
учащихся СОШ 10 на олимпиаде по 
мировой художественной культуре.  
3-х призеров по данному предмету – 
Алтану Гаджиеву (9 кл.), Алину Гад-
жиеву (11 кл.) и Хадижат Гапизову 
(11 кл.)   подготовила учитель  МХК 
и обществознания Оксана Рауде. 

Под руководством учителя рус-
ского языка и литературы Анжелы 
Нуралиевой ученица 11 класса Лиана 
Яхьяева стала призером регионально-
го этапа олимпиады по литературе. 

 Достойно защитила честь школы 
и города юная Саида Халимбекова, 
ученица 6 класса, став призером по 
музыке. Ее готовила и вместе с ней 
проходила все этапы  олимпиады пе-
дагог Аида Исабекова. 

Замечательный результат на олим-
пиаде по технологии показала учени-
ца 10 класса Аминат Ахмедова, став 
призером под руководством учителя 
Барият Магомедовой.  

Немалая доля успеха ребят – это 
кропотливый труд школьных учите-
лей, которые занимаются с будущими 
победителями, растят интеллектуаль-
ную элиту общества. Великая благо-
дарность за их труд и терпение.

В последние годы участие в олим-
пиадах становится все более попу-
лярным среди школьников. Растущее 
количество участников говорит о 
том, что и детям, и педагогам важно 
показывать высокий уровень знаний 
и быть конкурентоспособными. На-
личие призеров и победителей регио-
нального или заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков среди учеников школы – один из 
показателей работы педагогов с ода-
ренными детьми, влияющих, в том 
числе на рейтинг образовательной 
организации. Стоит отметить, что 
эту работу в школе курируют заме-
ститель директора по УВР Наталья 
Халимбекова и педагог по развитию 
таланта Таа Тааев.

«Обучение одаренных детей се-
годня – это модель общего образо-
вания завтрашнего дня. В наше вре-
мя проблема выявления, поддержки 
и сопровождения одаренных детей 
приобретает особую значимость; 
масштабные изменения во всех сфе-
рах жизни общества, бурное разви-
тие информационных технологий 
диктуют  потребность в творческих, 
образованных, неординарных людях, 
способных быстро реагировать на 
вызовы времени, – говорит директор 
МКОУ СОШ № 10 Рабадангаджи 
Сулайманов. – Сегодня работа с ода-
ренными и способными учащимися 
стала   одним из важнейших аспектов 
деятельности нашей  школы.  Эта ра-
бота  проводится педагогами еще в 
начальной школе. Ведется исследо-
вательская работа учителя по выявле-

нию мотивов учения, разрабатыва-
ются приемы и методы продуктив-
ного обучения, проводится своевре-
менное поощрение успехов школь-
ников. Учителя активно используют 
разнообразные формы работы: 
групповые и индивидуальные  заня-
тия с сильными учениками, факуль-
тативы, занятия исследовательской 
деятельностью,  участие в олимпиа-
дах и т.д. В качестве средств выявле-
ния одаренности учащихся в школе 
ежегодно проводятся предметные 
недели,  олимпиады, конкурсы, ор-
ганизуются  выставки  творческих 
работ учащихся. Также учащиеся 
вовлекаются в различные интернет-
проекты. И конечно, молодые люди, 
желающие многого добиться, стре-
мятся быть замеченными.

Хочу особо подчеркнуть, что 
опыт участия в олимпиадах очень 
важен. Школьник может много за-
ниматься в школе, на курсах и дома, 
но возможность показать себя мож-
но  именно на олимпиаде. В ходе ин-
теллектуальных состязаний нужно 
не только продемонстрировать свои 
знания, способности и нестандарт-
ное мышление, но и уложиться в 
отведенное на решение задач время. 
При этом  проявляется характер и 
выдержка,  умение не теряться, не 
смущаться, не нервничать, а сосре-
дотачиваться на заданиях. А это до-
полнительное мастерство, результат 
тренировок и опыта. И у каждого из 
наших школьников есть учителя, ко-
торые помогают его оттачивать. 

Победа в олимпиаде позволяет 
получить существенные преимуще-
ства при поступлении в вуз в виде 
льгот или автоматического зачисле-
ния без вступительных экзаменов. 
Поэтому, молодые люди, дерзай-
те!».

 29 апреля в СОШ 10 состоялось 
торжественное мероприятие «Заж-
ги свою звезду», на котором че-
ствовали лучших учеников школы, 
принесших победы на различных 
этапах Всероссийской олимпиады 
школьников и их наставников-учи-
телей. 

 От всей души мы поздравляем со 
столь значимым успехом директора 
МКОУ СОШ №10  Рабадангаджи 
Сулайманова, учителей и учеников 
и желаем  им удачи в дальнейшем!

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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НАРКОТИКАМ – НЕТ!

В мероприятии приняли участие 
координатор федерального проекта 
«Трезвая Россия» в РД, представи-
тель Минмолодежи республики Ша-
миль Алиев, начальник отделения 
профилактики наркомании управле-
ния по контролю за оборотом нарко-
тиков МВД по Республике Дагестан 
Надежда Сейфудинова, зам. дирек-
тора филиала ДГУ в г. Избербаше 
Арсен Магомедов, начальник отде-
ла  по делам молодежи и туризму 
администрации г. Избербаша Асият 
Бидашева.

Представитель Министерства по 
делам молодежи республики Ша-

Ребята состязались в таких 
видах программы, как спор-
тивное многоборье, включаю-
щее в себя прыжки в длину, бег 
на 60 и 1000 м, подтягивание 
на перекладине (мальчики) и 
отжимание от пола (девочки), 
наклон туловища вперед в по-
ложении сидя, поднимание 
туловища в положении лёжа, 
в эстафетном беге, в котором 
принимали участие все 12 
членов команды, а также в те-
оретическом и творческом кон-
курсе.

Открытие было ознамено-
вано поднятием флагов России 
и Дагестана, одновременно с 
этой церемонией традиционно 
прозвучали российский и ре-
спубликанский гимны. От име-

КОМАНДА СОШ № 1 СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ 
                                               «ПРЕЗИДЕНТСКИХ СОСТЯЗАНИЙ»

 24 апреля на базе МКОУ СОШ № 2 прошёл муниципальный 
этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания», организованный в соответ-
ствии с календарным планом управления образованием г. Из-
бербаша. Участниками спортивного праздника стали учащие-
ся 5-11 классов всех школ города. 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДГУ ПРОВЕЛИ «УРОК ТРЕЗВОСТИ»
В рамках антинаркотического месячника, проводимого Министерством по делам молодежи 

РД, Минобрнауки РД и управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по Дагестану,     
25 апреля для студентов избербашского филиала ДГУ прошел «Урок трезвости».

миль Алиев предостерег ребят от 
употребления наркотиков, алкоголя 
и курения. Он рассказал им, как не 
попасть под влияние наркоманов. 
«Сегодня мир меняется с огромной 
скоростью и, к сожалению, не всегда 
в лучшую сторону. В интернете и со-
циальных сетях много информацион-
ного мусора, который так или иначе 
оседает в ваших головах. Молодые 
люди с неокрепшей психикой легко 
могут попасть под влияние деструк-
тивных сил и пойти по неправильно-
му пути.

Юноши и девушки, употребляю-
щие наркотики или алкоголь, никог-

да не будут успешными и не найдут 
счастья в личной жизни. Такие люди 
всегда будут вызывать со стороны 
окружающих только неприязнь и от-
вращение», – предупредил Шамиль 
Алиев.

Затем студентам показали видео-
ролик «Урок трезвости», подготов-
ленный экспертами Московского ин-
ститута психоанализа. В настоящее 
время он демонстрируется во всех 
российских школах, ссузах и вузах. 
Согласно данной в ролике информа-
ции, 60 % населения РФ вовлечены в 
наркоманию и алкоголь, 40 % смертей 
в возрасте 15-20 лет происходят по 

вине алкоголя. «Каждый год в России 
от алкоголя умирают более 500 тысяч 
человек», – сообщалось в сюжете.

Надежда Сейфудинова рассказала 
ребятам о наркоситуации в республи-
ке, о последствии употребления нар-
котических средств и психотропных 
веществ, наступлении наркозависи-
мости, а также об административной 
и уголовной ответственности, преду-
смотренной законодательством РФ. 
По ее словам, в настоящее время на 
учете в Республиканском наркологи-
ческом диспансере состоят молодые 
люди в возрасте от 14 до 18 лет. Если 
еще лет 5-6 тому назад в Дагестане 
наркотик впервые начинали употре-
блять в возрасте 17-19 лет, то сегодня 
наркомания сильно «помолодела», на 
иглу уже подсаживаются 14-летние 
подростки.

В последнее время участились 
случаи, когда студенты приобретают 
наркотические средства через интер-
нет. Как правило, сбыт наркотиков 

происходит бесконтактным спо-
собом при помощи закладок. Для 
этого наркоторговцами обычно ис-
пользуются курьеры. Уже есть за-
держанные молодые люди в Махач-
кале и Хасавюрте, которые таким 
способом пытались реализовать 
смертельное вещество. Каждому из 
них грозит тюремный срок от 8  по 
15 лет.

«Постарайтесь оградить себя от 
общения с сомнительными людь-
ми, особенно в социальных сетях, 
интернете, будьте аккуратны при 
выборе друзей. Обычно первое упо-
требление наркотика происходит по 
совету или предложению друга или 
знакомого. Поэтому следует искать 
для себя друзей, которые добились 
чего-то в жизни и у них есть по-
учиться чему-то хорошему», – на-
ставляла студентов представитель 
наркоконтроля. 

Ибрагим ВАГАБОВ.  
       

ни начальника управ-
ления образованием 
города Раисат Гаджиа-
лиевой всех участников 
спортивного праздника 
поприветствовала глав-
ный специалист УО 
города Гюльнара Абду-
рагимова, она отметила,  
что целями меропри-
ятия являются пропа-
ганда здорового образа 
жизни, вовлечение мо-
лодёжи в занятия физ-
культурой и спортом, 
определение лучшей 
спортивной команды.

Затем с приветствен-
ным словом ко всем 
присутствующим обра-
тились директор МКОУ 
СОШ № 2 Марзи Ма-

гомедова и председатель Со-
вета ветеранов войны и труда 
Абдулкасим Абусалимов, по-
желав участникам удачного 
выступления.

По итогам интересных и 
напряженных состязаний в 
муниципальном этапе Всерос-
сийских спортивных сорев-
нований школьников победу 
одержала команда из МКОУ 
СОШ № 1. Второе место за-
няли учащиеся СОШ № 10 и 
№ 11, третье – участники из 
СОШ № 2, № 3, № 8.

Поздравляем команду из 
СОШ № 1, желаем удачи в 
следующем этапе соревнова-
ний!

Амина ТАЙМАСОВА.
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9 мая свое 80-летие отмечает за-
служенный артист РФ, один из пер-
вых мастеров Даргинского музы-
кально-драматического театра им. 
О. Батырая, талантливый режиссер, 
внёсший весомый вклад в формиро-
вание и становление национального 
театра и сценического искусства 
Дагестана Алиев Нариман Магоме-
дович.

 С детства он мечтал сниматься 
в кино, но вместо этого ему была 
уготована судьба провести большую 
часть жизни на театральных под-
мостках. «Я пошел по пути немно-
гих, – поясняет юбиляр, – и это был 
мой осознанный выбор. Поступая в 

СПЕКТАКЛЬ – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ
Для чего мы ходим в театр? На это есть много причин, но самая главная – для того, чтобы 

увидеть чудо. Чтобы привычные вещи обрели новые формы, а жизнь заиграла яркими краска-
ми, чтобы поставить себя на место героя постановки и, не совершая ошибок в собственной 
судьбе, получить важный жизненный урок. Театр многогранен, и во главе угла стоит режиссер, 
способный сотворить чудо на сцене.

ЮБИЛЕЙ

Дагестанский медицинский инсти-
тут, я провалил экзамен. Но, к счас-
тью, я увидел объявление о наборе 
в даргинскую студию в Ереванском 
художественно-театральном инсти-
туте. Дороги назад уже не было, 
дома в родном селе Леваши после 
смерти отца остались мать, сестра и 
четверо братьев. Возвращаться мне 
не хотелось больше всего по причи-
не того, чтобы их не расстраивать. И 
выбор мой, как оказалось, был поис-
тине судьбоносным». 

Для справки: в сентябре 1955 года 
специальная комиссия Ереванского 
театрального института под руко-
водством профессора, театрального 
деятеля, актера и режиссера Вавика 
Вартаняна организовала прием сту-
дентов в Махачкале. В результате 
было отобрано 15 человек, которые 
впервые познакомились с театром 
лишь в Ереване. Руководителем 
курса первопроходцев из нашей              
республики был известный сцена-
рист, народный артист Армении Ра-
фаэль Джрбашян.

«В числе этих студентов  был и я 
– молодой 17-летний юноша, – де-
лится воспоминаниями Нариман 
Магомедович. – В институте я встре-
тил свою будущую супругу Рашидат, 
с которой прожил в мире и согласии 
почти 60 лет! Окончив институт по 
специальности «Мастерство акте-
ра», работал артистом Даргинского 
театра. Затем спустя несколько лет 
вместе с семьей вновь вернулся в 
солнечную Армению, чтобы про-
должить учебу. В 1965 году посту-
пил на режиссерский факультет и 
параллельно преподавал студентам 
второй даргинской студии сцениче-
скую речь и родной язык».

В 1969 году дважды дипломиро-
ванный молодой человек возвраща-
ется в родной театр. При этом он не 
только играет на сцене, но и создает 
первые спектакли. Широко были 

освещены в местной республикан-
ской печати постановки режиссера Н. 
Алиева «Лекарь поневоле» и «Жорж 
Данден» Ж.-Б. Мольера, «Без вины 
виноватые» А. Островского, «Же-
нитьба» Н. Гоголя, «Предложение», 
«Медведь», «Трагик поневоле» А. 
Чехова, «Коня диктатору» М. Кари-
ма, «Проснись и пой» М. Дьярфоша, 
«Хюлледжи»          Р. Гюнтекина, «Свя-
тая ложь» Д. Дилгырова, «Нур-Эддин 
– золотые руки» А. Абу-Бакара, «Ро-
весник весны»           Х. Алиева, «Од-
норогий тур» Р. Рашидова и др. На 
данный момент число поставленных 
спектаклей перевалило за полсотни!

Зрители помнят непревзойденные 

актерские работы Наримана Магоме-
довича, которых было более 100. Вот 
некоторые из них: Кассио («Отелло» 
У. Шекспира), Скапен («Проделки 
Скапена» Ж. Б. Мольера), Человек 
театра («Забыть Геростата» Г. Гори-
на), Азамат («Бэла» М. Лермонтова), 
Лабазан («Горянка» Р. Гамзатова), 
Лобов («Предложение» А. П. Чехова), 
Лука («Медведь» А. П. Чехова), Али-
бег Багатыров в одноименном спек-
такле И. Байгишиева и Г. Наврузова. 
Во многих из них он играл на одной 
сцене с супругой Рашидат Алхасо-
вой, которая за годы работы в театре 
исполнила более 40 ролей разного 
плана, за что была удостоена звания 
«Заслуженная артистка ДАССР».

Как известно, сначала талант зара-
батывает себе имя, а потом уже имя 
работает на него. Мой собеседник 
признается, что он прошел путь от 
монтировщика сцены до директора. 
В течение 5 лет Нариман Алиев воз-
главлял театр, с 1978 г. стал работать 
главным режиссером, а с 1987 г. – ре-
жиссером-постановщиком. Из года в 
год его профессионализм неизменно 
рос, а спектакли получали и продол-
жают получать дипломы и премии 
республиканского и российского зна-
чения. 

В 1967 г. режиссер был награжден 
дипломом 1-й степени во Всероссий-
ском смотре спектаклей драматиче-
ских, музыкальных и детских театров 
за исполнение роли Батыра в спек-
такле «Землетрясение» С. Рабадано-
ва.   Спустя три года, в 1970 году, ему 
была вручена  медаль «За трудовую 
доблесть» за создание образа Алибе-
га Багатырова в одноименном спекта-
кле И. Байгишиева и Г. Наврузова.

 Режиссер был удостоен республи-
канской государственной премии им. 
Г. Цадасы (1976 г.). Имеет медали «За 
трудовое отличие» и «Ветеран тру-
да», а также орден «За заслуги перед 
республикой Дагестан».

Из последних его работ на сце-
не Даргинского театра можно отме-
тить такие спектакли, как: «В отчем 
доме», «Моя теща» Г. Хугаева, «Горь-
кая судьба» Р. Багомедова, «Проделки 
Токалая» М. Атмурзаева, «Семя зла» 
Г. Салихова и др. В ближайшее время 
также состоится сдача комедийного 
спектакля «Влюбленные» Г. Навру-
зова.

В беседе с Нариманом Магомедо-
вичем  я задала ему несколько вопро-
сов.

 – Кому бы вы могли порекомен-
довать свою профессию?

– Только творчески одаренному и 
очень терпеливому человеку, потому 
как на постановку спектакля обычно 
уходит от 2 до 6 месяцев кропотливой 
каждодневной работы. Артисту же 
для его становления на сцене наравне 
с образованием важны природные ар-
тистические данные, хороший голос, 
четкая дикция. Никогда не помеша-
ет и приятная внешность. Функция 
режиссера – помочь прочувствовать 
роль, направить. Мой козырь  в том, 
что  я понимаю, что актер хочет изо-
бразить, и почему у него это не полу-
чается. В таких случаях я могу выйти 
на сцену и не то что объяснить, а по-
казать, как это надо сыграть. 

– Исходя из практики, кем лучше 
быть – актером или режиссером?

– Все говорят, что это две разные 
профессии. Но я не считаю, что актер 
может быть плохим режиссером, а из 

режиссера не получится хорошего ак-
тера! А как же величайшие театраль-
ные деятели Станиславский, Табаков, 
Ефремов? Отсюда вывод: актером 
быть хорошо, а актером и режиссе-
ром – еще лучше. 

– Какой театр близок вам по 
духу?

– Мне близок театр естественный, 
человеческий, с переживаниями и 
эмоциями, когда грустно – со сле-
зами на глазах, со смехом на лице, 
когда смешно. Кто-то скажет, что это 
консервативно, но кто я такой, чтобы 
искажать классиков мировой лите-
ратуры, умнейших людей? Другое 
дело внести свое видение в поведе-
ние героев, передав замысел автора 
зрителям. Тут главное знать, чего 
режиссер хочет добиться в итоге. К 
примеру, показать на сцене не физи-
ческое убийство, а игрой, состоянием 
и мыслями дать понять, что чувствует 
человек от измены, подлости, преда-
тельства, ведь это не физический, а 
моральный удар. А чего стоит слово, 

которое порой острее и больнее ножа, 
может ранить и даже убить.

– Нужно ли зрителю перед про-
смотром спектакля прочесть про-
изведение?

– Кто не знает языка – его должен 
прочесть, а те, кто знает, наоборот, та-
ким образом приобщаются к произве-
дениям классиков мировой литерату-
ры и наших дагестанских авторов. Я 
очень ратую за сохранение и распро-
странение родного языка, особенно 
среди нынешней молодежи. Горжусь 
тем, что за свою жизнь перевел с рус-
ского на даргинский язык 28 пьес!

– Расскажите о самых запомина-
ющихся гастролях в вашей жизни.

– Лично для меня самые гостепри-
имные, благодарные зрители (не в 
обиду остальным будет сказано) – это 
жители Дахадаевского района. На всю 
жизнь я запомнил гастроли в с. Кища 
в конце 60-х – начале 70-х годов. Я 
поехал с артистами в качестве руко-

водителя труппы. Вечером мы оты-
грали спектакль, и так как раньше в 
гостиницы мы не селились, остались 
ночевать у сельчан. И вот когда я рас-
пределил всех артистов по домам, а 
сам остался не у дел, решив ночевать 
в автобусе, ко мне подошла пожилая 
женщина и предложила переночевать 
у нее. Дом у нее был маленький и не-
богатый, обстановка простая. Помню, 
горел очаг, вся стена была черная от 
копоти, но для гостя женщина сдела-
ла все возможное: вытащила из сун-
дука и постелила новые белоснежные 
простыни, а утром досыта накормила 
простой горской едой. С того дня эта 
ее душевная теплота долгие годы гре-
ет мое сердце приятными воспоми-
наниями. Жаль, женщины этой давно 
уже нет в живых, но ее гостеприим-
ство и доброе отношение ко мне я не 
забуду никогда.

– Можете привести несколько 
эпитетов к слову театр …

– Театр – вдохновляющий, пороки 
обличающий, традиции возрождаю-

щий и душу очищающий! Вот он 
– наш театр! Здесь сюжет оживает 
на сцене, а чудеса обусловлены не 
только машинерией сцены, светом и 
звуком, но и внутренним содержани-
ем и самоотдачей актера. Он и есть 
настоящее чудо.

– Кого, по вашему мнению, 
играть сложнее – положитель-
ных или отрицательных героев?

– Спектакль – это маленькая 
жизнь. И прожить ее на сцене нужно 
без фальши – вот бы и в реальной 
жизни так (смеется). Что касается 
персонажей, то негодяев играть на-
много легче, в них ведь можно во-
плотить все неуместные в жизни ка-
чества, чуждые обществу и самому 
себе. Герой положительный – при-
мер для подражания, потому играть 
его большая ответственность!

– Скажите, кто-то из ва-
ших детей пошел по стопам роди-
телей-артистов?

– С покойной женой мы воспита-
ли четверых детей, семерых внуков 
и даже увидели первую правнучку. 
Но по нашим стопам пошел лишь 
внук Казбек. Сейчас я лично слежу 
за его первыми шагами и становле-
нием как актера на сцене Даргин-
ского театра.

– Я полагаю, большая честь ро-
диться 9 мая, в один из величай-
ших праздников, почитаемый не 
только в России, но и во многих 
странах мира. Как вы проводите 
этот день?

– Когда началась Великая От-
ечественная война, мне было всего 
2 года, и позже я узнал, что двое 
моих двоюродных братьев ушли на 
фронт, один из них так и не вернул-
ся. Поэтому каждый год 9 мая мы с 
товарищами идем сначала на торже-
ственный Парад Победы в нашем 

городе, а уже потом отмечаем мой 
день рождения. Для меня этот день 
всегда был и остается праздником, 
который приносит двоякие ощуще-
ния – печаль, сменяющуюся радос-
тью и наоборот. 

Беседовать с юбиляром  можно 
бесконечно. Его удивительная жизнь 
наполнена яркими, интересными 
событиями и посвящена любимому 
делу – служению театра. 

 Уважаемый Нариман Магоме-
дович, администрация и коллектив 
работников Даргинского театра вам 
от души желают крепкого здоровья 
и нескончаемого вдохновения. Еще 
долгие годы радуйте нас своими 
работами на сцене. Желаем, чтобы 
юбилей, проведенный в театре, был 
далеко не последним!

Маргарита АРСЛАНБЕКОВА,
специалист по связям

 с общественностью 
Даргинского театра 

им. О. Батырая.

КУЛЬТУРА



История современных уголовно-
исполнительных инспекций тесно 
связана с историей становления и 
развития системы исполнения на-
казаний в целом. После Октябрь-
ской революции советская власть 
приступила к выработке новой про-
летарской уголовной политики. Как 
самостоятельный вид уголовной от-
ветственности наказания без лише-
ния свободы введены инструкцией 
Народного комиссариата юстиции 
от 19.12.1917 года и назывались 
«обязательными общественными 
работами» или «принудительными 
работами». В первые годы суще-
ствования Советского государства под этим 
названием имелись в виду не только работы 
по месту службы, сколько обязательные рабо-
ты неквалифицированного физического труда. 
Принудительные работы без лишения свобо-
ды преследовали цель воспитания и исправле-
ния осужденного в процессе труда.

Сегодня УИИ не просто контролирующий 
орган, но и своего рода орган социаль-
ной реабилитации осужденных, 
призванный помочь оступив-
шемуся и преступившему 
закон человеку.

Как отметил и.о. на-
чальника Избербаш-
ского межмуниципаль-
ного филиала ФКУ 
УИИ УФСИН России 
по РД, майор внутрен-
ней службы Магомед-
Камиль Ибаков, уго-
ловно-исполнительная 
инспекция обеспечивает 
исполнение приговоров, не 
связанных с лишением свобо-
ды. Главная задача ведомства – не 
наказать, а исправить человека, предот-
вратить повторное преступление. «Для этого 
ежедневно проводится работа по профилак-
тике правонарушений среди лиц, состоящих 
на учете инспекции, они охвачены проверкой 
по месту работы и жительства. Налажено вза-
имодействие с участковыми уполномоченны-
ми полиции и сотрудниками других служб и 
подразделений ОМВД, комиссией по делам 
несовершеннолетних, отделом опеки и попе-
чительства администрации города. Совместно 
с участковыми полиции с осужденными и их 
родителями регулярно проводятся профилак-
тические беседы воспитательного характера о 
недопущении совершения повторных престу-
плений», – сказал М-К Ибаков.

На сегодняшний день на учете в уголовно-
исполнительной инспекции Избербаша со-
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ИНСПЕКЦИИ РОССИИ – 100 ЛЕТ

4 мая, примерно в 17.45 ч, 34-летний водитель автомашины «КамАЗ», следуя по ул. Буйнакско-
го, возле здания филиала ДГУ сбил насмерть 11-летнюю девочку.

«Девочка ехала на велосипеде вдоль проезжей части по направлению против движения транс-
портных средств. Установлено, что дорожную часть она не пересекала. В результате ДТП от по-
лученных травм она скончалась на месте. На место происшествия выехала следственно-опера-
тивная группа для выяснения всех обстоятельств произошедшего», – отмечается в сообщении 
пресс-службы МВД по Республике Дагестан.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые потребители газа!

Руководствуясь п. 3 ст. 382 Гражданского кодекса РФ, настоящим уведомляем Вас, что соглас-
но договору уступки прав (цессии) от 1 декабря 2017 г., ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
уступило, а ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» приняло право требования по договорам 
поставки газа перед физическими и юридическими лицами за период с 2007 по 2017 г.

В связи с состоявшейся уступкой права требования просим Вас исполнить свои обязательства, 
возникшие за период деятельности дагестанского филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пяти-
горск» с 2007 по 2017 г., по следующим платежным реквизитам в адрес нового кредитора  – ООО 
«Газпром межрегионгаз Махачкала»:

Наименование поля расчетного документа Реквизиты

«Банк получателя» Центральный филиал АБ «РОССИЯ» 
г. Москва

«БИК» 044525220
«Расчетный счет» 40702810200010007044
«Кор. счет» 30101810145250000220

«Получатель» Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Газпром межрегионгаз Махачкала»

«ИНН/КПП получателя» 0571008854/057101001

Назначение платежа Оплата задолженности за газ за период с 
_____ по _____  20___г.

Прокуратурой города Избербаша проведена проверка по обращению воспитательницы детско-
го сада о невыплате ей пособия по уходу за ребенком.

Установлено, что перед заявительницей образовалась задолженность по выплате пособия по 
уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет в размере 18 225 рублей 49 коп с сентября 2018 года 
по 27 ноября 2018 года включительно.

В ходе проведенной проверки выявлены нарушения Федерального закона «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

В связи с этим прокуратурой города в адрес главы городского округа «город Избербаш» внесе-
но представление об устранении нарушений закона, а также возбуждено производство об адми-
нистративном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

Представление прокурора рассмотрено и удовлетворено, руководитель детского сада привле-
чена к дисциплинарной ответственности.

Постановление по делу об административном правонарушении рассмотрено Гострудинспек-
цией по РД с наложением на руководителя детского сада административного наказания.    

В результате принятых прокуратурой города мер задолженность перед заявительницей пога-
шена в полном объеме. 

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСАДА 
ПРИВЛЕЧЕНА К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА НЕВЫПЛАТУ ПОСОБИЯ 
ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ

Можно ли полностью списать пеню? Начнем с того что, пеня за капитальный ремонт –  это 
штрафная санкция, применяемая в отношении должников за неуплату взносов на капитальный 
ремонт, которая является обязательным платежом.

Жилищный кодекс обязывает собственников квартир вносить плату за содержание жилого по-
мещения (ст. 171 ЖК РФ). Однако многие собственники жилья в многоквартирных домах по-
просту отказываются от уплаты взноса на капитальный ремонт, мотивируя это незаконным и со-
мнительным сбором денежных средств. Такой отказ может грозить взысканием задолженности, 
в судебном порядке включая в себя как основной долг, так и пени. Размер пени регламентирован 
законодательно в ст.155 ЖК РФ и равняется 1/300 от ставки рефинансирования Центрального 
банка РФ за каждый день просрочки платежа. Столь малая сумма на протяжении длительного 
времени способна превратиться в довольно существенный долг за капремонт. 

 Часть 1 статьи 170 ЖК РФ гласит, что  пени, уплаченные собственниками помещений в связи 
с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, явля-
ются составной частью Фонда капитального ремонта.

Жилищное законодательство предусматривает обязанность собственников помещений в мно-
гоквартирном доме уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, а также пени в случае несвоевременной оплаты взносов, и не предусма-
тривает освобождение от обязанности уплаты начисленных взносов и пени.

Региональный оператор капитального ремонта при установлении порядка для уплаты взносов 
на капитальный ремонт, предусматривающего правила начисления и погашения пеней, не вправе 
устанавливать порядок их списания.

Дагестанский фонд капитального ремонта.

Прокуратурой города Избербаша проведена проверка по обращению местной жительницы о 
неполучении ответа на обращение от руководителя детского сада.

Установлено, что она 30.10.2018 года обратилась к заведующей детского сада г. Избербаша, 
однако ответа на свое обращение не получила. В ходе проведенной проверки выявлены наруше-
ния Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
В связи с этим прокуратурой города возбуждено производство об административном правонару-
шении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ.            

Постановление по делу об административном правонарушении рассмотрено мировым судьей 
города Избербаша с наложением на руководителя детского сада административного наказания в 
виде штрафа.    

Х. САИДОВА,
помощник прокурора г. Избербаша.                                                           

ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСАДОМ 
ЗАПЛАТИТ ШТРАФ 

ЗА ИГНОРИРОВАНИЕ ОБРАЩЕНИЯ 
МЕСТНОЙ ЖИТЕЛЬНИЦЫ

ПОГАШАЯ ОСНОВНУЮ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, НЕ ПЛАТИТЬ 

ПЕНЮ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

ДТП

ВОДИТЕЛЬ КАМАЗА СБИЛ НАСМЕРТЬ
11-ЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ

КАПРЕМОНТ

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í

ЮБИЛЕЙ

7 мая 2019 года исполнилось 100 лет со дня учреждения уголовно-исполни-
тельной инспекции Российской Федерации.

стоит 126 осужденных без изоляции от обще-
ства по следующим видам наказания: лишение 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, обя-
зательные работы, исправительные работы, 
ограничение свободы, осуществление контроля 
за поведением условно осужденных, осужден-
ных беременных женщин и женщин, имеющих 

детей до четырнадцатилетнего возрас-
та, которым судом предоставлена 

отсрочка отбывания наказа-
ния, а также обвиняемые и 

подозреваемые, в отно-
шении которых избрана 
мера пресечения в виде 
домашнего ареста.

Каждый день УИИ 
начинается с контроля 
осужденных (освобож-
денных) лиц. В сво-

ей работе сотрудники 
инспекции используют 

электронные способы над-
зора и контроля. К ним от-

носятся технические средства, 
применяемые государственными 

органами при осуществлении контроля при 
домашнем аресте; в случаях осуществления 
наказания в виде лишения свободы. Монито-
ринг в электронной форме подконтрольных 
лиц подразумевает использование следующе-
го оборудования: стационарные контрольные 
устройства; мобильные контрольные приборы; 
электронный браслет.

Большое внимание вопросам обеспечения 
УИИ оборудованием и техникой уделяет и.о. 
начальника Управления ФСИН России по Ре-
спублике Дагестан Аликади Магомедов. Так, 
городским и районным инспекциям были выде-
лены служебные автомашины для доставки об-
виняемых и подозреваемых в виде домашнего 
ареста в органы дознания, следствия и в суды. 

Ибрагим ВАГАБОВ.
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В ряде регионов России были замечены аноним-
ные объявления о якобы плановых работах «по кол-
лективному переводу жителей» на цифровое эфирное 
телевидение. В объявлении упоминается федеральная 
целевая программа «Развитие телерадиовещания в 
Российской Федерации на 2009-2018 годы» и Поста-
новление Правительства РФ от 3 декабря 2009 года        
№ 985, которым была утверждена федеральная целе-
вая программа.

РТРС напоминает телезрителям, что федеральная це-
левая программа не предусматривает «коллективный» 
принудительный перевод домохозяйств на прием цифро-
вого эфирного телевидения. Два мультиплекса (20 телека-
налов) цифрового эфирного телевидения транслируются 
в свободном доступе без взимания платы за подключение 
и абонентской платы.

Каждый телезритель может сам обеспечить себя циф-
ровым эфирным телевидением. Для подключения к «циф-
ре» не нужно обладать специальными знаниями и навыка-
ми. Чтобы принять сигнал нового стандарта необходимо:

1) наличие цифровой эфирной трансляции в вашем на-
селенном пункте;

2) наличие в вашем домохозяйстве телевизора с под-
держкой стандарта DVB-T2, режима Multiple-PLP и при-
емной антенны ДМВ-диапазона. Если такое оборудование 
отсутствует, его необходимо приобрести (вместо замены 
телевизора можно ограничиться приобретением пристав-
ки с соответствующими характеристиками).

При наличии такого оборудования для настройки 
приема цифрового эфирного телевидения достаточно за-
пустить автопоиск телеканалов.

Филиалы РТРС готовы защищать интересы предпри-
ятия, обращаясь в управления Роспотребнадзора и Феде-
ральной антимонопольной службы. Однако и телезрите-
лям необходимо проявлять осмотрительность. Многим 
людям удобно воспользоваться услугами организации, 
которая поможет с установкой и настройкой телевизи-
онного приемника и возьмет за это разумную плату. Но 
можно ли доверять тем, кто использует недобросовест-
ные приемы в рекламе своих услуг?

Телезрители должны помнить, что вне зависимости 
от содержания объявлений о платных услугах по под-
ключению цифрового эфирного телевидения, службы и 
филиалы РТРС не занимаются продажей приемного обо-
рудования, не оказывают возмездных услуг по его под-
ключению и настройке и не несут ответственности за 
качество услуг сторонних организаций по подключению 
домохозяйств к цифровому эфирному телевидению.

Прежде чем воспользоваться услугами сторонних ор-
ганизаций по подключению цифрового эфирного теле-
видения, наводите справки в Центре консультационной 
поддержки населения (ЦКП). Сотрудники ЦКП рады 
оказать информационную помощь, продемонстриро-
вать образцы приемного оборудования и способы их на-
стройки, а также ответить на все вопросы о цифровом 
эфирном телевидении.

3 ИЮНЯ ПРЕКРАТИТСЯ 
АНАЛОГОВОЕ ВЕЩАНИЕ

 ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ТЕЛЕКАНАЛОВ

3 июня 2019 года в Республике Дагестан прекратится аналоговое вещание 
обязательных общедоступных телерадиоканалов.  

План поэтапного отключения аналогового телевидения в России утверж-
ден решением Правительственной комиссии по развитию телерадиовещания 
от 29 ноября 2018 года. Республика Дагестан включена в третий этап отклю-
чения.

После отключения трансляции аналоговых телепрограмм на их частотах 
будет размещено сообщение о необходимости перехода на прием цифрового 
телевидения. Заставка будет передаваться в течение недели.

Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мульти-
плексов, продолжат аналоговое вещание.

В ДАГЕСТАНЕ ОТКРЫТА ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕХОДА 

НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Региональная горячая линия по вопросам перехода на цифровое вещание открыта в Дагестане. Жители региона 

смогут бесплатно обратиться по интересующим их вопросам, позвонив по номеру 8-800-250-74-84.
 С начала 2019 года жители России переходят с аналогового вещания в цифровой режим, в Дагестане процесс пере-

хода продлен до лета.

РТРС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ О ПОЯВЛЕНИИ

 НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДЛАГАЮЩИХ 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К «ЦИФРЕ»

Спортсмены из нашей республи-
ки завоевали шесть золотых, три се-
ребряные и две бронзовые медали.

Чемпионом среди взрослых в 
весе 75 кг стал Ислам Магомедов, 
а в абсолютной весовой категории 
первое место занял Рагим Алиев. 
Оба спортсмена получили путевки 
на чемпионат мира, который состо-
ится осенью.

В состязании юниоров 2001-2002 
годов рождения выиграли Магоме-
драсул Абдурахманов (57 кг), Ис-
ламгерей Кадиев (67 кг) и Мурта-
зали Омаров. У юношей 2003-2004 
годов рождения в категории 60 кг 
победил Нажмуттин Куччаев. Все 
четверо стали обладателями путе-
вок на первенство Европы, которое 
пройдет в Венгрии в конце августа.

Тренеры нашей команды не 
скрывали радости по поводу успеш-
ного выступления своих подопеч-
ных. «Это очень хороший результат. 
Если честно, мы сами не ожидали, 
что для нас все так удачно сложит-
ся. Спасибо ребятам и тренерам», 

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ЗАКОНЧИЛИСЬ
                   ТРИУМФОМ ДАГЕСТАНСКИХ СПОРТСМЕНОВ

КИКБОКСИНГ

Блестяще выступили да-
гестанские кикбоксеры на 
чемпионате и первенстве 
России по кикбоксингу среди 
юношей, юниоров и взрослых 
в разделе «фулл-контакт с 
лоу-киком», состоявшемся в 
Самаре с 23 по 28 апреля.

– прокомментировал вице-президент 
Федерации кикбоксинга России и 
глава дагестанской кикбоксерской 
организации, заслуженный тренер 
России Магомед Магомедов.

Всего Дагестан делегировал на 

соревнования 35 участников. Избер-
баш на турнире представляли трое 
воспитанников клуба «Тигр» имени 
Г. Гаирбекова ДЮСШ ИВ, двое из ко-
торых завоевали бронзовые медали. 
Среди взрослых третье место в «аб-

солютке» занял Магомед Магомедов, 
а у юношей такого же успеха добился 
Ислам Ахмедов.

По итогам прошедших соревнова-
ний будет сформирована сборная ко-
манда России, которая перед вылетом 

на чемпионат мира в конце августа 
проведет заключительный этап под-
готовки в Подмосковье, а команда 
юниоров и юношей будет готовить-
ся в Крыму.

Ибрагим ВАГАБОВ. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

Генеральным спонсором мероприятия выступил пред-
приниматель, руководитель строительной компании ООО 
«Колос» Заур Ашурилаев.

Зрители получили уникальную возможность окунуться в 
атмосферу родного края под голос души Гамзалава Гамза-
лова в живом исполнении. В этот вечер также прозвучали 
новые и уже полюбившиеся произведения на аварском, дар-
гинском и табасаранском языках в исполнении популярной 
на Кавказе группы «Нашидуль-Ислам», а также Мадани и 
Сафии Ибрагимовых и Хабиба Исламова.

Кроме того, в программе вечера было выступление арти-
ста оригинального жанра Хабиба Исаева. Он демонстриро-
вал публике свои экстремальные способности, от которых 
мурашки по коже бежали. Артист поднимал зубами гири, 
проглатывал острое лезвие кинжала и сверло, показывал 
другие трюки.

Городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов поздравляет с днем рождения родив-
шихся в мае вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Вахлушину Эмму Григорьевну и Щеглову Зою Дмитриевну, а также труже-
ников тыла: Алибекову Пирдаус Магомедовну, Булатова Магомеда Була-
товича, Курбанову Гури Рамазановну, Мутуеву Папу Ахмедовну, Рагимова 
Джамала Курбановича и Тагирова Хизри Тагировича.

От всей души желаем нашим вдовам ветеранов ВОВ и труженикам тыла 
крепкого здоровья, благополучия, мира, оптимизма и долгих лет жизни!

Начальник ПСП Саид Юсупов об-
ратился к горожанам и гостям города 
с просьбой соблюдать чистоту на по-
бережье, не оставлять после себя му-
сор, складывать его в пакет или в му-
сорные контейнеры. Оставленные на 
земле и скамейках мусор и пакеты с 
отходами ветром разносят во все сто-
роны, и их потом сложно собирать. Он 
напомнил известную пословицу: «чи-
сто не там, где убирают, а там, где не 
сорят» и попросил всех уважать труд 
уборщиц, которые ежедневно с утра 
до ночи трудятся, чтобы городской 
пляж был чистым и ухоженным.

Субботник прошел с большим эн-
тузиазмом и с веселым настроением. 
Саид Юсупов поблагодарил участ-
ников акции за заботу о побережье и 
чистоте пляжа.

Ибрагим ВАГАБОВ.    

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, в соответствии 
со ст. ст. 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 
28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
п. 3 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2014 г. № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Уста-
вом городского округа «город Избербаш», Решением Собрания депу-
татов городского округа «город Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском 
округе «город Избербаш», Правилами землепользования и застройки 
в муниципальном образовании «город Избербаш», утвержденными 
решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 
от 29.12.2016 г. № 33-2,  постановлением администрации городско-
го округа «город Избербаш» от 19.05.2016 г. № 273 «О комиссии по 
подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенного исполь-
зования земельного участка городского округа «город Избербаш»» и 
рассмотрев заявление гр. Малаева Магомеда Нураевича об изменении 
вида разрешенного использования земельных участков на условно 
разрешенный вид использования, администрация городского округа 
«город Избербаш» Республики Дагестан  постановляет: 

1. Назначить на территории городского округа «город Избербаш» 
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка: в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (кодовое обозначение 
«Ж1») – с основного вида разрешенного использования «2.1 Для ин-
дивидуального жилищного строительства» на условно разрешенный 
вид использования «2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка», применительно к принадлежащему гражданину Малаеву 
М.Н. на праве собственности земельного участка с кадастровым но-
мером 05:49:000048:5053, общей площадью 900 кв. м, расположен-
ного по адресу: г. Избербаш, ул. Маяковского, 161 «Е». 

2. Комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка городского округа «город 
Избербаш» (далее - Комиссия), обеспечить проведение публичных слу-
шаний:

2.1. организовать и провести публичные слушания по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего Постановления; 

2.2. обеспечить прием предложений и замечаний по предмету рас-
смотрения в письменном виде по адресу: 368500, Республика Дагестан, 
г. Избербаш, проспект Ленина д. 2, здание администрации городского  
округа  «город  Избербаш» со дня опубликования информационного со-
общения о проведении публичных слушаний до 07.06.2019 г.;  

2.3. направить сообщения о проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка правообладателям земельных участ-
ков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объ-
ектов капитального строительства, расположенных на земельных участ-
ках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение; 

2.4. опубликовать заключение о результатах публичных слушаний на 
официальном сайте городского округа «город Избербаш» в сети Интер-
нет и опубликовать в газете «Наш Избербаш». 

3. Установить срок приема от физических и юридических лиц пред-
ложений и замечаний по выносимому на публичные слушания вопросу 
в письменном виде с даты опубликования настоящего постановления 
в администрацию городского округа  «город  Избербаш» по адресу:        
368500, Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов) 
или через адрес электронной почты: e-mail: izberbash@e-dag.ru в срок 
до 7 июня 2019 г.   

4. Назначить публичные слушания  на 10.00 часов 07.06.2019 г., 
определить  место проведения публичных слушаний – актовый зал Ад-
министрации городского округа «город Избербаш» по  адресу: 368500, 
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2. 

5. Установить место и время ознакомления заинтересованных лиц с 
материалами публичных слушаний в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов 
(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов) в здании администрации 
городского округа «город Избербаш» по адресу: 368500, Республика 
Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, отдел архитектуры и градостро-
ительства администрации городского округа «город Избербаш», 2-ой 
этаж или на официальном сайте администрации городского округа «го-
род Избербаш» (https://mo-izberbash.ru).    

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, несет Малаев М.Н.

7. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте го-
родского округа «город Избербаш» в сети Интернет и опубликовать в 
газете «Наш Избербаш»;

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления  оставляю 
за собой. 

И.о. главы городского округа 
«город Избербаш»                                                М.К. ИСАКОВ. 

ИЗБЕРБАШСКИЕ СПАСАТЕЛИ  
ПРОВЕЛИ СУББОТНИК НА ПОБЕРЕЖЬЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ВЕЧЕР НАШИДОВ

«ГОЛОС ДУШИ»
25 апреля при поддержке администрации г. Из-

бербаша и радиостанции «Ватан» в Избербаше 
впервые прошел сольный вечер нашидов заслу-
женного артиста Республики Дагестан Гамзала-
ва Гамзалова «Голос души».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2019 г.                    г. Избербаш                          № 179     

О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка

29 апреля спасатели Избербашского поисково-спасательного подразделения вместе со стажера-
ми провели на побережье экологический субботник. Участники акции привели в порядок террито-
рию внутри поисково-спасательного подразделения и за его пределами, сделали побелку деревьев, 
покрасили забор и освежили фасад помещения.

Для зрителей также были разыграны призы.
В завершение Гамзалав Гамзалов поблагодарил испол-

няющего обязанности главы города Избербаша Магомеда 
Исакова и спонсора мероприятия Заура Ашурилаева за ока-
занную поддержку при организации и проведении вечера.

Ибрагим ВАГАБОВ. 
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

     14 мая 
      СРЕДА,
      15 мая

     ЧЕТВЕРГ,
       16 мая

      ПЯТНИЦА,
         17 мая

     СУББОТА,
        18 мая

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
       13 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
        19 мая

4.25 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.25 “Сегодня 13 мая. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
15.15, 3.45 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
17.00 Чемпионат мира
по хоккею 2019. Сбор-
ная России – сборная 
Чехии. Прямой эфир
из Словакии. В переры-
ве – Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.40 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Мама Лора”. 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
0.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
1.00 Т/с “Агент националь-
ной безопасности”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 
Вести. Местное время.
11.45, 3.05 Шоу “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
20.50 Т/с “Последняя 
неделя”. [12+]
23.10 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Детективный сериал 
“Морозова”. [12+]

4.30, 2.45, 3.35 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.20, 5.45, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-
2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 139-141 с. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 1, 2, 4, 7 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 210, 213, 221, 
222, 229, 230 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийно-игровое 
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 про-
грамма “Песни”. [16+]

4.20 Тревел-шоу “Вокруг 
света во время декрета”. 
[12+]
5.05, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.55 М/ф “Лесная брат-
ва”, США, 2006 г. [12+]
8.30 M/c “Том и Джерри”. 
9.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
[16+]
10.00 Фантастическая 
комедия “Монстр траки”, 
США, Канада, 2016 г. [6+]
12.05 Фантастический 
боевик “Звездные войны. 
Последние джедаи”, 
США, 2017 г. [16+]
15.05, 20.00, 20.30 Т/с 
“Сеня-Федя”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Железный чело-
век”, США, 2008 г. [12+]
23.30 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
0.30 Мистический трил-
лер “Звонок”, США, 
Япония, 2002 г. [16+]
2.35 Триллер “Свидетель”, 
США, 1985 г. [16+]
4.15 Т/с “Хроники Шан-
нары”. [16+]

4.30 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.25 “Сегодня 14 мая. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.50 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Мама Лора”. 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
0.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
1.00 Т/с “Агент националь-
ной безопасности”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 
Вести. Местное время.
11.45, 3.05 Шоу “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
20.50 Т/с “Последняя не-
деля”. [12+]
22.00 Евровидение-2019.
Международный конкурс
исполнителей. 1-й полу-
финал. Прямая трансля-
ция из Тель-Авива.
0.00 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Д/с “Морозова”. [12+]

4.30, 2.50, 3.40 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.20, 5.45, 6.10, 6.35, 7.00,
7.30, 8.00, 8.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 142-144 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 8, 12, 
15, 17 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 233, 234, 236, 240,
243, 245 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
22.00 Музыкально-коме-
дийное шоу “Студия 
Союз”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00, 2.00 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]

4.55 Медицинское шоу 
“Мистер и миссис Z”. [12+]
5.20 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Юмористический ки-
ножурнал “Ералаш”. [0+]
6.40 M/c “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.30 M/c “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 M/c “Том и Джерри”. 
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
10.10 Комедийный триллер 
“Одиннадцать друзей Оу-
шена”, США, 2001 г. [12+]
12.35 Фантастика “Желез-
ный человек”, 2008 г. [12+]
15.05 Комедийный сериал 
“Отель Элеон”. [16+]
19.30, 20.30 Т/с “Сеня-
Федя”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Железный чело-
век 2”, США, 2010 г. [12+]
23.30 Триллер “Свиде-
тель”, США, 1985 г. [16+]
1.45 Историческая драма 
“Башни-близнецы”, США, 
2006 г. [16+]
3.45 Т/с “Хроники Шан-
нары”. [16+]

4.30 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.25 “Сегодня 15 мая. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.50 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Мама Лора”. 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
0.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
1.00 Т/с “Агент националь-
ной безопасности”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 
Вести. Местное время.
11.45, 3.05 Шоу “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
20.50 Т/с “Последняя не-
деля”. [12+]
23.10 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Детективный сериал 
“Морозова”. [12+]

4.30, 2.50, 3.35 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон”. [16+]
5.15, 5.45, 6.10, 6.35, 7.00,
7.30, 8.00, 8.30 Нарезка 
самых смешных момен-
тов из комедийных шоу
телеканала ТНТ в прог-
рамме “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 145-147 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 19, 
22, 24, 25 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 247, 251, 254, 256,
 257, 266 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявлния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Комедийно-игровое 
шоу “Где логика?”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00, 2.00 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]

4.25 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 M/c “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.30 M/c “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 M/c “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
10.05 Комедийный трил-
лер “Двенадцать друзей 
Оушена”, США, 2004 г. 
[16+]
12.40 Фантастика “Желез-
ный человек 2”, 2010 г. [12+]
15.10 Комедийный сериал 
“Отель Элеон”. [16+]
20.00, 20.30 Т/с “Сеня-
Федя”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Железный чело-
век 3”, США, Китай, 
2013 г. [12+]
23.30 Триллер “Прогул-
ка”, США, 2015 г. [12+]
1.55 Историческая драма 
“Башни-близнецы”, 
США, 2006 г. [16+]
3.50 Вестерн “Железная 
хватка”, США, 2010 г. [16+]

4.30 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.25 “Сегодня 16 мая. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.50 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Мама Лора”. 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
0.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
1.00 Т/с “Агент националь-
ной безопасности”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 
Вести. Местное время.
11.45, 3.05 Шоу “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
20.50 Т/с “Последняя не-
деля”. [12+]
22.00 Евровидение-2019.
Международный конкурс
исполнителей. 2-й полу-
финал. Прямая трансля-
ция из Тель-Авива.
0.00 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Детективный сериал 
“Морозова”. [12+]

4.25, 2.55, 3.40 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.15, 5.40, 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 148-150 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 27, 
30-32 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 267-272 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Музыкально-коме-
дийное шоу “Студия 
Союз”. [16+]
22.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00, 2.00 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
2.50 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club”. [16+]

5.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 M/c “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.30 M/c “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 M/c “Том и Джерри”. 
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
10.05 Триллер “Прогул-
ка”, США, 2015 г. [12+]
12.35 Фантастика “Желез-
ный человек 3”, 2013 г. [12+]
15.05 Комедийный сериал 
“Отель Элеон”. [16+]
20.00, 20.30 Т/с “Сеня-
Федя”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Хэнкок”, США, 
2008 г. [16+]
22.50 Триллер “Джек Рай-
ан: Теория хаоса”, США, 
Россия, 2013 г. [12+]
0.50 Вестерн “Железная 
хватка”, США, 2010 г. [16+]
2.45 Комедия “Срочно 
выйду замуж”, Россия, 
2015 г. [16+]

4.30 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 “Сегодня 17 мая. 
День начинается”. [6+]
9.55, 3.10 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.50 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубочичем. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Мама Лора”. 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Драма “Колесо чудес”, 
США, 2017 г. [16+]
2.20 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
20.50 Т/с “Последняя не-
деля”. [12+]
23.00 Вокальное шоу “Ну-
ка, все вместе!”. [12+]
1.15 Мелодрама “Счастли-
вая серая мышь”, Россия, 
2017 г. [12+]
3.10 Мелодрама “Девушка
в приличную семью”, 
Россия, 2012 г. [12+]

4.30, 3.15, 4.00 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.15, 5.40, 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
14.00, 14.30 Т/с “Саша-
Таня”, 151, 152 с. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 35, 
38, 40, 42 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 273-278 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Развлекательное шоу 
“Comedy Баттл”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.35, 2.25 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]

4.25, 3.40 Т/с “Хроники 
Шаннары”. [16+]
5.05 Медицинское шоу 
“Мистер и миссис Z”. [12+]
5.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Юмористический ки-
ножурнал “Ералаш”. [0+]
6.40 M/c “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.30 M/c “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 M/c “Том и Джерри”. 
9.00, 13.55 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook”. [16+]
10.00 Триллер “Джек Рай-
ан: Теория хаоса”. [12+]
12.05 Фантастика “Хэн-
кок”, США, 2008 г. [16+]
20.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
23.00 Импровизационное 
шоу “Слава Богу, ты при-
шёл!”. [16+]
0.00 Романтическая коме-
дия “Друг невесты”, США, 
Великобритания, 2008 г. 
[16+]
1.55 Комедия “Срочно 
выйду замуж”, 2015 г. [16+]

4.40 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
5.25 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Дело декабрис-
тов”. [12+]
8.10 Музыкальная пере-
дача “Играй, гармонь 
любимая!”. [12+]
8.55 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф “Роман Карцев: 
Почему нет, когда да!” [12+]
11.10 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
12.15 Программа “Идеаль-
ный ремонт”. [6+]
13.20 Дневной познава-
тельный канал обо всём 
“Живая жизнь”. [12+]
16.20 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. [12+]
17.50 Ток-шоу “Эксклю-
зив” с Д. Борисовым. [16+]
19.30, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Криминальная дра-
ма “Училка”, 2015 г. [12+]
1.35 Д/ф “Кэри Грант”. 
[16+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.15 Шоу для всех, кто
любит путешествовать 
“По секрету всему свету”.
8.40 Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Игра “Сто к одному”. 
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время
11.40 Развлекательная пе-
редача “Аншлаг и Компа-
ния”. [16+]
13.45 Мелодрама “Под 
дождём не видно слёз”, 
Россия, 2018 г. [12+]
15.50 Т/с “Когда солнце 
взойдёт”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.30, 1.45 Ток-шоу “При-
вет, Андрей!”. Специаль-
ный выпуск. [12+]
22.00 Евровидение-2019.
Международный конкурс
исполнителей. Финал. 
Прямая трансляция из 
Тель-Авива.

5.40, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
8.00, 1.00 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Шко-
ла экстрасенсов”. [16+]
12.30, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Юмористи-
ческая программа “Однаж-
ды в России”. [16+]
18.00 Комедия “Громкая 
связь”, Россия, 2018 г. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Концерт “Большой 
Stand Up Павла Воли-
2015”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

5.35 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Юмористический ки-
ножурнал “Ералаш”. [0+]
6.30 M/c “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.40 M/c “Три кота”. [0+]
8.05 M/c “Том и Джерри”. 
8.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ро-
гов. Студия 24”. [16+]
11.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
13.00, 0.05 Фантастичес-
кий боевик “Ковбои про-
тив пришельцев”, США, 
2011 г. [16+]
15.25 Фантастический 
боевик “Напролом”, США, 
Франция, 2011 г. [16+]
17.20 Комедийный боевик 
“Смокинг”, США, 2002 г.
[12+]
19.15 М/ф “Тайная жизнь 
домашних животных”, 
Япония, США, Франция, 
2016 г. [6+]
21.00 Фантастика “Бэтмен 
против Супермена. На 
заре справедливости”, 
США, 2016 г. [16+]
2.20 Комедия “Братья из
Гримсби”, Великобрита-
ния, Австралия, 2016 г. 
[18+]
3.30 Комедийная мелодра-
ма “Кудряшка Сью”, США, 
1991 г. [0+]

4.50, 3.40 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
5.50, 6.10 Комедия “Кад-
риль”, 1999 г. [12+]
6.00 Новости.
7.40 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.10 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
12.15 Д/ф “Любовь Поли-
щук. Последнее танго”. 
[12+]
13.15 Мелодрама “Если 
можешь, прости...”, 1984 г.
14.50 Концерт Раймонда 
Паулса. [12+]
17.25 Ледовое шоу “Лед-
никовый период. Дети”. 
Новый сезон. [0+]
19.40 Аналитическая 
программа “Толстой. 
Воскресенье”.
21.10 Чемпионат мира
по хоккею 2019. Сбор-
ная России – сборная 
Швейцарии. Прямой 
эфир из Словакии.
23.25 Комедия “Любовь 
не по размеру”, Фран-
ция, 2016 г. [16+]
1.15 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]

7.30 Программа Е. Петро-
сяна “Смехопанорама”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Семейная програм-
ма “Когда все дома”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
14.20, 1.25 Ток-шоу “Да-
лёкие близкие”. [12+]
15.50 Мелодрама “Судь-
ба обмену не подлежит”, 
Украина, 2018 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Информационно-
политическая программа 
“Москва. Кремль. Путин”
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.30 Ток-шоу “Действую-
щие лица с Наилей 
Аскер-заде”. [12+]

5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [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”. [16+]
12.30, 13.00, 14.00, 15.00,
18.00, 19.00, 19.30 Шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
16.00 Комедия “Громкая 
связь”, 2018 г. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная прог-
рамма “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.35 Музыкальная прог-
рамма “ТНТ Music”. [16+]

5.05 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. 
6.30 M/c “Приключения 
Кота в сапогах”. [6+]
7.15 M/c “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.40 M/c “Три кота”. [0+]
8.05 M/c “Царевны”. [0+]
9.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
10.20 Фантастика “Напро-
лом”, 2011 г. [16+]
12.20 Комедийный бое-
вик “Смокинг”. [12+]
14.20 Фантастика “Бэт-
мен против Супермена.
На заре справедливости”, 
США, 2016 г. [16+]
17.20 М/ф “Тайная жизнь 
домашних животных” [6+]
19.05 М/ф “Кролик Пи-
тер”, США, Австралия, 
2018 г. [6+]
21.00 Боевик “Фантасти-
ческая четверка”, США, 
Германия, 2005 г. [12+]
23.05 Испровизационное 
шоу “Слава Богу, ты 
пришёл!”. [16+]
0.05 Мелодрама “Друг 
невесты”, 2008 г. [16+]
2.00 Комедийный детек-
тив “К-9. Собачья рабо-
та”, США, 1989 г. [0+]



3 мая на 70-м году 
жизни умер заслуженный 
артист России, ведущий 
мастер сцены Даргинско-
го государственного му-
зыкально-драматическо-
го театра им. О. Батырая, 
всеми любимый и уважа-
емый Алибеков Саид Аб-
дусаламович. 

Саид Алибеков ро-
дился 30 декабря 1949 
года в с. Нижнее Махар-
ги Сергокалинского рай-
она. В 1977 г. окончил 
Ленинградский институт 
театра, музыки и кинема-
тографии, также получил 
дополнительное образование в училище культуры.

Саид Абдусаламович  посвятил родному театру более 
40 лет жизни, сыграв на его сцене около 60 различных об-
разов, ставших творческой историей национального театра 
республики. Кроме того, артист долгие годы учил молодое 
поколение театра сценической речи, прекрасно играл на 
чунгуре и банджо.

За плечами талантливого артиста множество театраль-
ных работ: зоотехник («Псы» – Н. Хаитов), Иорам Канде-
лаки («Закон вечности» – Н. Думбадзе), Карлсон («Люди 
и мыши» – Дж. Стейнбек), Подколесин («Женитьба» 
– Н.В. Гоголь), следователь («Момент истины» – Р. Ибра-
гимбеков). 

Саид Алибеков – лауреат республиканской премии им. 
Г. Цадасы,  а также многочисленных театральных фести-
валей Дагестана и России. Последней работой  Саида Аб-
дусаламовича на сцене стала  роль Хамзата в спектакле       
«В ту ночь, готовясь умирать …», сыгранная им в конце 
прошлого года.

Руководство и коллектив Даргинского театра,  а также 
все любители его творчества выражают глубокое соболез-
нование родным и близким Саида Алибекова, разделяют 
их скорбь в связи с невосполнимой утратой дорогого, близ-
кого человека. Нам также будет не хватать его мудрости, 
доброй улыбки и смеющихся глаз, непревзойдённой игры 
на сцене и душевной теплоты. Любим, помним, скорбим.

8 мая 2019 г. ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 
     16  ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Адрес редакции и издателя: 368501, г. Избербаш, 
ул. Чапаева, 15, МБУ «Дом печати»; 

тел. 8 (87245) 2-55-86; E-mail: nash-izberbash@yandex.ru
Сайт газеты: nash-izberbash.ru (наш-избербаш.рф)

Главный редактор
Редактор отдела муниципального развития
Редактор отдела экономики и спорта                
Редактор отдела информации                            
Верстка, дизайн 

     Выходит 52 раза в год.
     Индекс   51332.
     Тираж    1200 экз.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
в 1951 году

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Администрация городского округа «город Избербаш» 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи 

и массовых коммуникаций по РД.
Регистрационный ПИ № ТУ 5-0030

Адрес типографии: 367018, г. Махачкала, проспект Петра I, 61.
ООО  «Издательство «Лотос»

Срок подписания в печать – 7 мая в 17.00 ч. 
Подписано в 17.00 ч.   

Газета набрана и сверстана 
    на компьютерной базе газеты «Наш Избербаш». 

2019 год.
Выходит по четвергам.
Цена в розницу - 8 руб.

Городская 
общественно-
политическая 

газета

М. Ю. КАСУМОВА
А. МАЗГАРОВА
И. ВАГАБОВ
С. АРСЛАНБЕКОВ 
А. АСЛАМБЕКОВ

Заказ №

ПОПРАВКА
 В статье «Памятники и мемориалы города приведут 

в порядок перед 9 мая», опубликованной на стр. 3 № 17 
газеты «Наш Избербаш», в предпоследнем абзаце  све-
дения не соответствуют действительности. Стоит читать 
вместо «Представитель «Газпром газораспределение 
Дагестан, межрегиональное управление Восточное по 
г. Избербашу» Хабиб Магомедов…» «Представитель 
МУ «Предгорное»  ОАО «Даггаз»  Бийбола Зайнут-
динов…». Редакция газеты приносит свои извинения за 
допущенную ошибку.

Коллектив МКДОУ «Детский сад № 14» выра-
жает самые искренние соболезнования воспитате-
лю Удовидченко Надежде Александровне в связи с 
трагической гибелью любимой дочери Валентины. 
Смерть близкого человека всегда большое горе, с которым 
трудно смириться, и вдвойне горше, если нас покидают дети, 
чья жизнь только начиналась!

Все коллеги, друзья, знакомые разделяют скорбь родных 
и близких семьи Удовидченко и обращают к ним слова под-
держки и утешения!

Отдел культуры администрации ГО «город Избербаш» и 
горком профсоюза работников культуры выражают искрен-
нее соболезнование  в связи со смертью заслуженного арти-
ста России, ведущего мастера сцены Даргинского государ-
ственного музыкально-драматического театра им. Омарла 
Батырая Алибекова Саида Абдусаламовича и  разделяют с 
родными и близкими боль тяжелой, невосполнимой утраты.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
АЛИБЕКОВ САИД АБДУСАЛАМОВИЧ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИСКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

№
п/п Ф.И.О. Дни приема
1 Шахбанов М.Р. 06.05.2019 г.
2 Рабаданов Ш.А. 07.05.2019 г.
3 Магомедов А.А. 08.05.2019 г.
4 Гаджибагандов С.Б. 13.05.2019 г.
5 Амиров М.А. 14.05.2019 г.
6 Мусаев М.З. 15 05.2019 г.
7 Ибрагимов З.М. 16.05.2019 г.
8 Билалов М.К. 17.05.2019 г.
9 Сайпулаев М.Г. 20.05.2019 г.
10 Баматов И.Б. 21.05.2019 г.
11 Бакаев Р.А. 22.05.2019 г.
12 Джафаров Н.Д. 23.05.2019 г.
13 Салихова Б.А. 24.05 2019 г.
14 Аледзиев Ш.М. 27.05.2019 г.
15 Магомедов Н.М. 28.05.2019 г.
16 Расулов М.Р. 29.05.2019 г.
17 Шапиев М.С. 30.05.2019 г.
18 Магомедов М.М. 31.05.2019 г.

депутатами Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» на май 2019 года.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН


