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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, вдовы погиб-
ших воинов, труженики тыла! Уважаемые жители Избербаша! 
Примите самые искренние поздравления с великим праздником –        
76-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

9 Мая – особая, незабываемая дата в истории нашей страны и 
в жизни каждой российской семьи. Нет другого такого дня, когда 
мы так отчетливо осознаем себя единым народом. Великая Отече-
ственная война – это наша общая боль, а Великая Победа – наша 
общая радость.

К сожалению, время неумолимо движется вперед. Все меньше и 
меньше остается живых свидетелей той кровопролитной, жест-
кой войны. К глубокому прискорбию в этом году нас покинул един-
ственный из оставшихся  в живых в городе участников Великой 
Отечественной войны. Вечная память и слава всем ветеранам, тем, 
кто отдал свою жизнь во имя мира и благополучия, во имя будущего 
на Земле!

Наш святой долг и обязанность чтить подвиги наших отцов и 
дедов, помнить о пережитом ими страшном времени, рассказывать 
об этом своим детям и внукам, равняться и брать пример с воинов-
освободителей.

Пусть добрые дела и трудовые свершения каждого из нас будут 
достойны светлой памяти тех, кто защищал нашу Родину на полях 
сражений Великой Отечественной войны.

С Днем Великой Победы! Путь небо над нами всегда будет ясным, 
а жизнь стабильной и успешной!

Уважаемые мусульмане города Избербаша! Сердечно поздрав-
ляю вас с завершением священного месяца Рамазан и наступлением 
праздника разговения – Ураза-байрам!

Светлый и радостный праздник Ураза-байрам отражает много-
вековые традиции ислама и главные заповеди священного поста 
– духовное очищение, миролюбие, милосердие, совершение добрых 
дел. Эти ценности одинаково дороги для людей всех традиционных 
религиозных конфессий. Они побуждают к дружбе и созиданию, до-
броте и состраданию, помощи нуждающимся, исторически служат 
основой мира и согласия.

Отрадно, что мусульмане нашего города активно участвуют в 
общественной и культурно-просветительской жизни, способству-
ют воспитанию молодежи на традициях наших предков, на основе 
уважительного отношения к представителям разных национально-
стей и вероисповеданий, вносят весомый вклад в укрепление межна-
ционального и межконфессионального мира и согласия.

В эти светлые дни праздника желаю вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, успехов во всех благих начинаниях. Пусть в каждом доме 
царят радость и тепло, мир и согласие!

М.К. ИСАКОВ,
Глава городского округа «город Избербаш».

Торжества в честь Дня Великой Победы начались у мемо-
риала «Вечный огонь» на центральной площади по пр. Мира. 
Из-за сохраняющегося риска распространения новой корона-
вирусной инфекции митинг с участием большого количества 
людей и шествие «Бессмертного полка» были отменены.

Отдать дань памяти и уважения павшим в годы войны 
советским воинам пришли глава городского округа «город 
Избербаш» Магомед Исаков, депутаты Собрания депутатов, 
общественный координатор проекта «Комфортная городская 
среда» Рукият Ахмедова, работники администрации города, 
труженики тыла, ветераны труда, члены ветеранских органи-
заций, воины-интернационалисты, работники предприятий, 
организаций, правоохранительных органов, учреждений об-
разования, культуры, студенты вузов, ссузов, учащиеся школ, 
представители общественности.

(Продолжение на стр. 3).

9 мая в Избербаше прошли праздничные мероприятия, посвященные 76-ой годовщине Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне.

76-Я ГОДОВЩИНА ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ, 
ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ПОКОЛЕНИЯ

С ПРАЗДНИКОМ 
УРАЗА-БАЙРАМ!

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

РАСПОРЯЖЕНИЕ
                 «11»  мая  2021г.  г. Избербаш     № 09

 «О созыве внеочередной  19 сессии Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»  шестого созыва»

 
I. Созвать внеочередную 19 сессию Собрания депутатов городского 

округа «город Избербаш» шестого созыва  15 мая 2021  года  в 10-00 
часов в городе Избербаш, в конференц-зале (на 4-м этаже) здания адми-
нистрации городского округа «город  Избербаш».

II. Внести на рассмотрение сессии Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» следующий вопрос:

1. О проекте бюджета муниципального образования «город Избер-
баш»  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

III. Настоящее Распоряжение опубликовать в газете «Наш Избербаш» 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«город Избербаш».

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»                 М. САЙПУЛАЕВ.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»
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В мероприятии приняли участие начальник 
ГУ МЧС России по РД Нариман Казимагамедов, 
глава городского округа «город Избербаш» Ма-
гомед Исаков и другие официальные лица.

Выступивший на церемонии Нариман Кази-
магамедов выразил благодарность руководству 
республики, города, строителям и всем, кто спо-
собствовал появлению данного объекта. Он от-
метил, что Избербашская поисково-спасательная 
служба имеет славные традиции, неоднократно 
принимала участие в проведении поисково-спа-
сательных работ, ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций, спасении людей. Только за 
последние три года ими спасено от гибели 135 
человек. 

«Сегодня спасатели этой 
службы получают новое, 
прекрасное здание, в кото-
ром обеспечены все условия 
для несения службы, учебы 
и отдыха, оснащенное со-
временной аварийно-спаса-
тельной техникой и инстру-
ментами, автотранспортом 
и оборудованием. Уверен, 
что в новых условиях спа-
сатели будут выполнять по-
ставленные задачи на более 
высоком уровне, внесут до-
стойный вклад в обеспече-
ние безопасности жителей 
города и республики», – за-
ключил он.

В свою очередь, глава города Магомед Иса-
ков поблагодарил гостей за оказанное внима-
ние и подчеркнул, что для Избербаша открытие 
здания Центрального поисково-спасательного 
отряда является памятным событием, которое 

Дорогие ветераны, вдовы участников Ве-
ликой Отечественной войны, труженики 
тылового фронта! От всей души поздравля-
ем вас с Днем Великой Победы!

В нашей памяти вечно будут жить суро-
вые военные годы, изменившие судьбу многих 
миллионов наших соотечественников. Нет 
ни одной семьи, которой бы не коснулась 
война.

На долю ветеранов войны выпали тяже-
лейшие испытания. Но тяготы и лишения 
не сломили их. Вместе со всей страной жи-
тели нашего города внесли свой вклад в Вели-
кую Победу, не жалея сил, здоровья, а порой и 
жизни для освобождения Родины от врага. 

Низкий поклон и вечная память тем, кто 
отстоял свободу и независимость нашей 
страны. Почет и уважение труженикам 
тыла, всем, кто восстанавливал разрушен-
ные войной города и села.

Желаем вам крепкого здоровья, душевного 
тепла, бодрости духа и долгих лет жизни!

Совет ветеранов войны 
и труда г. Избербаша.

Уважаемые избербашцы!
Сердечно поздравляю вас с праздником Ве-

ликой Победы! 
С каждым годом все дальше во времени 

тот памятный день победной весны 1945 
года, и с каждым годом он все ближе нашему 
сердцу. Это действительно великий празд-
ник со слезами на глазах. Наши ветераны 
ковали победу на фронте и в тылу, много 
жизней унесла та война, но борьба с фа-
шистскими захватчиками принесла мир на 
всей планете. 

Мужество и отвага фронтовиков, стой-
кость и самоотверженность тружеников 
тыла, железная воля узников концлагерей 
и жителей блокадного Ленинграда всегда 
будут служить для нас примером непре-
взойденной высоты человеческого духа и 
беззаветной любви к Родине. И сегодня как 
никогда важно сохранить это бесценное до-
стояние, всеми силами отстаивать правду 
о войне, противостоять попыткам пере-
смотреть ее итоги. В этом – наша ответ-
ственность и долг памяти перед теми, кто 
в жестокой схватке с ненавистным врагом 
сокрушил фашизм.

От чистого сердца желаю всем избербаш-
цам благополучия, здоровья и счастливого 
долголетия.

Уважаемые мусульмане Избербаша!
 Сердечно поздравляю вас с одним из са-

мых главных мусульманских праздников 
– Ураза-байрам!

 Этот праздник, знаменующий заверше-
ние благословенного месяца Рамадан, явля-
ется символом торжества высоких духов-
ных качеств и нравственных норм. Искренне 
надеюсь, что добро и милость этого священ-
ного месяца будут всегда рядом в повседнев-
ной жизни.

 Пусть праздник Ураза-байрам принесет 
в каждый дом, каждую семью тепло и ра-
дость, согласие и благосостояние, мир и бла-
гополучие!

 От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, добрых деяний, успехов, счастья! Гармо-
нии, любви и мира вам и вашим близким!

М.Н. ГАСАНОВ,
Депутат Народного Собрания РД,

Председатель комитета   
по межнациональным отношениям, 

делам общественных 
и религиозных объединений.

30 апреля, в День пожарной охраны, 
в г. Избербаше прошло торжественное 
открытие нового здания Центрально-
го поисково-спасательного отряда. 

СОБЫТИЕ

В ИЗБЕРБАШЕ ОТКРЫЛИ ЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА

позволит обеспечить безопасность наших горо-
жан и гостей города. В заключение глава города 
поздравил всех присутствующих с Днём пожар-
ной охраны и пожелал здоровья, счастья, мира, 
добра и благополучия.

Мероприятие продолжилось награж-
дением спасателей Избербашского ПСП.

По традиции после торжественной ча-
сти прошло выступление музыкальных 
коллективов. Затем состоялась церемо-
ния разрезания символической красной 
ленты. Далее для высоких гостей была 
организована экскурсия по новому зда-
нию поисково-спасательной службы.

Завершилось торжество веселыми 
играми среди школьников под названием 
«Готов к тушению и спасению» (состяза-
ния по пожарно- прикладному спорту), в 
которых приняли участие три команды.

Команды победителей были награж-
дены подарками, грамотами и кубками. 
Призы вручали начальник ГУ МЧС Рос-

сии по РД Нариман Казимагамедов и глава го-
рода Магомед Исаков.

 Ибрагим ВАГАБОВ.
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76-Я ГОДОВЩИНА ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ПОКОЛЕНИЯ
(Продолжение.
 Начало на стр. 1).

Вначале прозвучал реквием в па-
мять о тех, кто отдал свои жизни в 
борьбе с фашизмом. Затем собрав-
шиеся почтили память погибших 
в годы войны и умерших в мирное 
время ветеранов минутой молчания.

Далее состоялась церемония воз-
ложения цветов и венков к мемориа-
лу «Вечный огонь».

Участники торжества в этот день 
также возложили цветы и венки к 
Обелиску славы в парке Победы в 
Новом городке и к памятнику на 
воинском кладбище в пос. Примор-
ский.

После торжественной части 
праздника  на летней эстрадной 
сцене городского Дворца культуры 
состоялся концерт, посвященный 
9 мая, который организовал Отдел 
культуры совместно с городским 

Дворцом культуры, ДДТ и ДШИ. 
Это мероприятие стало подарком 
всем жителям Избербаша и гостям 
города, чьи деды и прадеды отдали 
жизнь за наше светлое настоящее и 
будущее.

Особый эмоциональный настрой 
праздничного мероприятия задала 
всеми любимая, ставшая уже культо-
вой песня «День Победы» в исполне-
нии Нажирбека Нажирова.

В этот день по традиции участ-
ники концерта исполняли самые 
известные военные песни, которые 
никого не оставляют равнодушны-
ми.  В этих дорогих нашему сердцу 
песнях есть все: горечь отступлений 
в первые месяцы войны и радость 

возвращения к родным, картины сол-
датской жизни, рассказы о боевых 
подвигах моряков и пехотинцев, лет-
чиков и танкистов.

Любимые песенные композиции 
«Офицеры», «Журавли», «Побед-
ная весна 45-го», «Синий платочек», 
«Возвращайся, солдат!», «О той 
весне», «Катюша» и многие другие 
прозвучали в исполнении артистов 
Дворца культуры, Даргинского музы-
кально-драматического театра им. О 
Батырая, учащихся и преподавателей 
Республиканского педагогического 
колледжа им. М. Меджидова, ДШИ, 
ДДТ. 

И, конечно же, ни один городской 
концерт не обходится без наших тан-

цевальных ансамблей. Хореогра-
фические ансамбли «Избербаш», 
«Харс», студия танца Зейнаб Сулей-
мановой захватили зрительское вни-
мание своими лучшими танцеваль-
ными постановками.

Все желающие имели прекрасную 
возможность подпеть исполнителям 
и потанцевать. Вот где расплеска-
лись волны положительных эмоций!

Вокруг царили атмосфера те-
плоты и дружеская обстановка и, 
казалось, собравшимся было тесно 
от близости эпох и поколений, про-
шедших огромный жизненный путь 
с радостями и удачами, потерями и 
невзгодами и испытавших тяготы 
страшной войны. Хочется выразить 
от лица зрителей благодарность ор-
ганизаторам и участникам концер-
та и пожелать хранить традицию 
подобных мероприятий, а, значит, 
историческую память.

День Победы не зря стоит особня-
ком среди других праздников. Этот 
светлый и радостный день, словно 

невидимая нить из прошлого, объ-
единяет все поколения граждан на-
шей страны. Это день скорби, это 
день памяти, день радости. Давайте 
же всегда помнить подвиг нашего 
народа, чтить нашу историю. Не бу-
дем уставать благодарить тех людей, 
которые подарили нам будущее.

Ибрагим ВАГАБОВ,
Анастасия МАЗГАРОВА.
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Тем не менее, остаются территории, которые необходимо 
благоустроить, сделать более удобными для жителей. В нашем 
городе все еще не хватает мест, где молодёжь и старшее поко-
ление может интересно проводить своё время.

Дальнейшее участие в федеральном проекте «Формиро-
вание комфортной городской среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда» даст нам возможность сделать наш 
город еще лучше.

Однако одним из обязательных условий реализации «Фор-
мирование комфортной городской среды» является активная 
позиция жителей в выборе общественных территорий для бла-
гоустройства путем участия в рейтинговом голосовании.

Напомним, голосование по выбору территорий, которые бу-
дут благоустроены в 2022 году, началось 26 апреля и будет идти 
в течение пяти недель до 30 мая. Впервые он проходит на спе-
циальной федеральной платформе za.gorsreda.ru. Голосуют все 
жители страны старше 14 лет.

В нашем городе Избербаше в перечень включили шесть об-
щественных территорий:

1. Сквер по пр. Мира (16933 кв.м.).
2. Сквер по ул. Гамидова, 81 «п» (1955 кв.м.).
3. Зона отдыха в пос. Рыбный, 10 «п» (151 кв.м.).
4. Зона отдыха по ул. Серная, 7 «п» (355 кв.м.).

5. Зона отдыха по ул. Нефтяников, 7 «п» (471 кв.м.).
6. Сквер по пр. Ленина, 3 «п» (11170 кв.м.).
Все они выбирались с учетом пожеланий и обращений горо-

жан. Их конкретное расположение по карте города можно по-
смотреть на сайте администрации в разделе «Городская среда».

Для участия и голосования на онлайн-платформе za.gorsreda.
ru необходимо иметь учетную запись на портале Госуслуг. Благо-
даря этому результаты выбора жителей будут максимально про-
зрачными и объективными.

Как выразить свое мнение тем жителям, у кого нет доступа в 
интернет или возникли сложности при голосовании?

Тут с радостью помогут волонтёры. С самого начала рей-
тингового голосования они работают на трех точках Избербаша 
– рядом с супермаркетом «Руслан», у городского Дворца культу-
ры и рядом с кинотеатром «Восток». Добровольцы носят белые 
футболки с логотипом проекта, отвечают на вопросы о террито-
риях и помогают за них проголосовать.

Все очень просто: желающему проголосовать надо назвать 
свой номер телефона. Волонтер введет номер на платформе 
za.gorsreda.ru через свой планшет. Человеку поступит теле-

С каждым годом Избербаш меняется в лучшую 
сторону: появляются новые детские и спортив-
ные площадки, скверы и места для прогулок. Все 
это благодаря реализации в нашем городе феде-
рального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» национального проекта «Жилье 
и городская среда».

НАШ ВЫБОР – 
     НАШ ГОРОД!

В мероприятии также приняли участие первый заместитель 
муфтия РД Абдулла Аджимоллаев, глава городского округа 
«город Избербаш» Магомед Исаков, заместитель муфтия РД, 
председатель Совета имамов г. Избербаша Абдулла Салимов, 
имам центральной мечети г. Каспийска Абдулла Хидирбеков, 
ученый-богослов Магомедрасул Саадуев, алимы, работники ад-
министрации города, представители джамаатов соседних сел.

Открыл маджлис заместитель муфтия РД, председатель Со-
вета имамов г. Избербаша Абдулла Салимов. Он поблагодарил 
всех, кто принял участие в коллективном ифтаре и выразил уве-
ренность в том, что после священного месяца Рамадан верую-
щие станут лучше и набожнее.  

В ИЗБЕРБАШЕ ПРОШЕЛ МАСШТАБНЫЙ ИФТАР
10 мая на избербашском стадионе «Труд» состо-

ялся самый массовый в истории города ифтар. 
Масштабный маджлис собрал рекордное количе-
ство верующих не только из нашего города, но и 
других районов республики.

От имени муфтия РД Шейха Ахмада Афанди присутствую-
щих поприветствовал его первый заместитель Абдулла Аджи-
моллаев. Духовный лидер воздал хвалу Всевышнему за то, что 
он даровал всем счастливые дни Рамадана, в котором правовер-
ные совершали благие деяния и остерегались греховного. 

Обращаясь к участникам ифтара, глава города Магомед Иса-
ков отметил: «Священный месяц Рамадан нас объединяет, мы 
становимся ближе друг к другу, добрее. Огромную работу в 
этом направлении проводит муфтият республики, центральная 
мечеть Избербаша. Не могу не отметить и благотворительный 
фонд «Инсан» в Избербаше, которому в этом году исполняется 
5 лет. От всей души поздравляю всех активистов фонда с этим 
юбилеем. В дни пандемии ребята активно помогали жителям 
города. Большое им спасибо за оказанную помощь». 

Организаторы подготовили для гостей интересную и насы-
щенную программу. Маджлис по традиции начался с чтения 
аятов священного Корана. Со сцены прозвучали прекрасные 
нашиды от известных исполнителей, проповеди ученых-богос-
ловов.

Также на мероприятии были продемонстрированы видеоро-
лики. 

Многие пришли на коллективное разговение целыми семья-
ми. Чтобы детям не приходилось скучать, на территории стадио-
на развернули аттракционы.

После долгожданного предзакатного азана верующие присту-

пили к праздничной трапезе. Разносить плов, фрукты, сладости 
и напитки помогали волонтеры. 

В ходе маджлиса глава города Магомед Исаков, председа-
тель Собрания депутатов г. Избербаша Махач Сайпулаев, во-
лонтеры и меценаты были награждены благодарственным 
адресом от муфтията РД «За активное участие и значительный 
вклад в духовно-просветительские мероприятия, проводимые 
духовенством Избербаша и Республики Дагестан».

Награды были также вручены победителям и призерам кон-
курса чтецов Корана и на лучшее стихотворение, посвященное 
Великой Отечественной войне.

Завершился масштабный ифтар красочным фейерверком. 

Ибрагим ВАГАБОВ.  

фонный звонок, который нужно сбросить, а последние четыре 
цифры номера ввести. Это позволит подтвердить сделанный 
выбор за определенную общественную территорию, которая 
понравилась. Отметим, что точно также по данному алгорит-
му – по номеру телефона, пройдя мгновенную регистрацию 
– горожане могут проголосовать и сами, не используя портал 
Госуслуг.

В один из дней глава городского округа «город Избербаш» 
Магомед Исаков посетил городские точки для голосования. Он 
увидел, как волонтеры работают с желающими проголосовать, 
побеседовал с ними.

«Проект по благоустройству – в числе наиболее важных для 
избербашцев, – подчеркнул Магомед Исаков. – Каждый день 
я и мои коллеги получаем десятки обращений и просьб жи-
телей о благоустройстве территорий, о формировании нового 
облика детских и спортивных площадок, придомовых террито-
рий, тех или иных общественных пространств. И теперь лич-
ное участие каждого избербашца в рейтинговом голосовании 
проекта «Формирование комфортной городской среды» даст 
возможность не просто выбрать территорию, но и расставить 
приоритеты в плане её дальнейшего использования местными 
жителями. Вот поэтому важно принять участие в голосовании. 
Отдав свой голос за объект, гражданин определяет степень важ-
ности всех функциональных зон, которые могут быть на нём 
расположены. Подчеркну, что в результате успешно проведен-
ного голосования будут выделены средства на благоустройство 
объектов, набравших большее количество голосов в муниципа-
литетах Республики Дагестан, в том числе и в нашем городе 
Избербаш».

Без учета мнений горожан невозможно сформировать вос-
требованные общественные пространства! 

Примите участие в голосовании и вы! Вместе выберем тер-
ритории, которые будут преобразованы уже в следующем году. 
Выбирайте и голосуйте! Привлекайте к голосованию своих 
родных и знакомых. Не будьте равнодушными, пусть хорошие 
перемены в городе происходят при вашем участии!

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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До войны он трудился на буро-
вых в г. Грозном. Позже бригаду 
Стародубцева командировали в Из-
берг, где в начале 30-х годов были 
развернуты нефтеразведочные ра-
боты на новых площадях.

Василий Иванович работал на той 
самой знаменитой восьмой скважи-
не, которая дала первый фонтан да-
гестанской нефти. Правда, самому 
Стародубцеву в тот момент бурить 
скважину не посчастливилось.  

По рассказам ветерана в Из-
берг они прибыли 16 февраля 1935 
года по приказу наркома нефтяной 
промышленности СССР С. Орджо-
никидзе. Нефтяники сразу же при-
ступили к строительству буровой 
вышки № 8, строили ее из деревян-
ных досок при помощи подъемного 
механизма и двух буйволов.

«Когда мы сюда приехали, – вспо-
минал Василий Иванович, – здесь 
была лишь пустыня и несколько 
строений, которые к жилью были 
непригодны. Работать приходилось 
в тяжелых климатических услови-
ях, здесь вовсю свирепствовала ма-
лярия, почти поголовно валившая 
людей с ног. Рабочей силы не хва-
тало».

Как бы ни было трудно, геологи 
и нефтяники делали все для того, 
чтобы выполнить поставленную пе-
ред ними задачу – добыть нефть на 
площади Изберг. И это им удалось. 
К тому времени самого Василия 

Закиру Булатовичу Дивиллаеву 
было всего 16 лет, когда в дома со-
ветских граждан пришла страшная 
весть о начале Великой Отечествен-
ной войны. В армию, понятно, еще 
было рано. Но все же, он, как и мно-
гие его сверстники, пошел в военко-

Свой вклад в приближение Побе-
ды внесла и жительница нашего горо-
да Антонина Васильевна Горбачева.

Родом она была из деревни Орск 
Мошковского района Новосибирской 
области. В семье вместе с ней росли 
восемь братьев и сестер. Ее родители 
вели крестьянское хозяйство, а по-
том вступили в организованный на 
селе колхоз. До вступления в него у 
них было немалое подворье: коровы, 
лошади, овцы, свиньи и другая жив-
ность, инструменты для обработки 
земли и уборки урожая. Большая 
семья и нужда заставили Антонину 
рано начать трудиться: по окончании 
семи классов она стала работать в 
колхозе вместе с родителями.

В 1939 году девушка уехала в Но-
восибирск, где поступила на работу 
в центральный телеграф. Работо-
способная, сообразительная, бойкая 
девушка быстро освоила новую спе-
циальность. Уже через месяц ее на-
значили бригадиром телеграфисток. 
Однако известие о начале Великой 
Отечественной войны перечеркнуло 
всю жизнь, заставив ее идти по со-
всем другому пути. У телеграфисток 
была так называемая бронь, их в ар-
мию не призывали. Но и в тылу ра-
ботать было нелегко. Спустя три во-
енных года и Антонина Васильевна 
решила пойти на фронт с доброволь-
цами. Пошла к старшей сестре, стала 
ее уговаривать отправиться с ней на 
фронт. Но та, сославшись на семей-
ные обстоятельства, идти в военкомат 
отказалась. Тогда Антонина уговори-
ла подругу по работе. Военком их 
принял, прочитал заявления, но дать 
им призывные повестки отказался. 
«У вас ответственная работа, призы-
вать вас на фронт я не имею права», 
– сказал он. Однако Тоня решила, во 
что бы то ни стало добиться своего. 
Неожиданно для военкомовского ра-
ботника она встала на колени и ста-
ла умолять то ли полковника, то ли 
майора (в знаках различия она тогда 
особенно не разбиралась) отправить 
их на фронт. И строгому начальнику 
пришлось уступить.

Сначала девушек направили в 
учебную воинскую часть по подго-
товке военных радистов. Два месяца 
они учились под Новосибирском. В 
1944 году их переправили в город 
Мытищи Московской области, где 
формировался новый полк. И только 
летом Антонину направили на фронт. 
Воевала она в специальном подраз-
делении разведки. Участвовала в 
боевых операциях под Кенигсбер-
гом, при освобождении от немец-
ко-фашистских захватчиков Литвы, 
Латвии, Эстонии и Польши, дальше 
на территории Восточной Пруссии. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
В НАШИХ СЕРДЦАХ

В годы Великой Отечественной войны женщины наравне с 
мужчинами сражались с немецко-фашистскими захватчиками. 
Причем большинство из них сменили красивое платье на воен-
ную форму не по приказу. Уже в первые дни войны совсем еще 
юные девушки потянулись в военкомат, желая добровольно 
уйти на фронт, вступали в ряды народного ополчения, шли в 
армию по призыву комсомола в войска связи, ПВО, авиацию, ме-
дицинскую службу и в партизанские отряды.

За одну успешно проведенную опе-
рацию в составе 57-й стрелковой 
дивизии телеграфист-морзист Ан-
тонина Горбачева была награждена 
медалью «За взятие Кенигсберга». 
А по окончании войны ее наградили 
медалью «За Победу над Германи-
ей».

В ходе военных действий Ан-
тонина Васильевна передавала со-
общения на аппарате «М-44» и на 
специальной передвижной автома-
шине. Задания их подразделение 
выполняло и после переброски по 
воздуху в район дислокации. Прихо-
дилось ей прыгать и с парашютом. 
Будучи любопытной и интересую-
щейся буквально всем, Антонина за-
хотела узнать, откуда вылетают са-
молеты. А аэродром находился в се-
кретном месте. За это она получила 
два наряда вне очереди. Но на войне 
приходилось делать многое другое 
и очень опасное. И перетаскивать 
раненых под обстрелом противника, 
и оказывать первую медицинскую 
помощь, и самой с оружием в ру-
ках вступать при необходимости в 
бой. Запомнился ей случай, когда в 
Польше на бричке они ехали по до-
роге с местными жителями. Вдруг 
встретились немцы и открыли по 
ним огонь. Одного из пассажиров 
убили, другого ранили. Пакета для 
перевязки ни у кого не оказалось. 
Тогда Антонина разорвала нижнее 
белье, перевязала рану и так спасла 
жизнь раненому.

После окончания войны она про-
должала службу в 369-м стрелковом 
полку МВД СССР, а потом демоби-
лизовалась. Вернулась на родину, а 
позже перебралась в Свердловскую 
область.

Вскоре волею судьбы Антонина 
Васильевна оказалась в Избербаше. 
Долгое время работала на ДагЗЭТО. 
Была заведующей заводской сто-
ловой, затем кладовщицей. Общий 
трудовой стаж ее составил почти 50 
лет.

Анастасия МАЗГАРОВА.

УЧАСТНИК ПАРАДА 
ПОБЕДЫ 1945 ГОДА

Прошло 76 лет с того дня, 
как закончилась Великая Оте-
чественная война. К сожале-
нию, в нашем городе уже не 
осталось живых свидетелей 
тех страшных событий, но 
сохранились их рассказы и 
воспоминания, с которыми 
они с нами делились. И се-
годня эти истории о войне, 
тяжелой судьбе ветеранов 
в те лихие годы для нас при-
обретают особую ценность. 
Наш долг передавать память 
о том суровом времени, о 
пережитом нашими дедами и 
прадедами подрастающему 
поколению. 

мат и написал заявление с просьбой 
направить его на фронт доброволь-
цем.

В ряды красноармейцев его при-
звали спустя почти два года, 10 фев-
раля 1943 года. И сразу юноша попал 
на огненный Харьковский плацдарм, 
где в то время шли ожесточенные, 
изматывающие бои. Харьков, как из-
вестно, трижды переходил из рук в 
руки.

– Хотя немецкие части отступали, 
наши войска продолжали нести тя-
желые потери, – рассказывал Закир 
Булатович. – Вот в такой горячей об-
становке и неимоверно трудных усло-
виях я получил свою первую боевую 
награду – медаль «За отвагу».

Красноармейцу Закиру Дивилла-
еву было тогда всего 18 лет. После 
освобождения Харькова были бои за 
Киев, Львов, кровопролитная пере-
права через Днепр. Затем их дивизия 
освобождала Венгрию, Румынию, 
Чехословакию. Окончание войны за-
стало его в маленьком городе Тополь-
чаны под Братиславой. О фронтовых 
путях солдата рассказывают его мно-
гочисленные награды, среди которых 
медали «За оборону Кавказа», «За 
освобождение Румынии», орден Оте-
чественной войны I и II степеней.

В Таманской дивизии ему при-
шлось служить два послевоенных 
года. 7 ноября 1945 года Закиру Ди-
виллаеву посчастливилось принять 
участие в параде Победы в Москве на 
Красной площади.

Более 40 лет Закир Булатович ра-
ботал на ДагЗЭТО. Трудолюбивый, 
скромный и честный, в таком же духе 
он воспитал своих пятерых детей.

По материалам отдела
культурного наследия ГДК.

БОЕЦ И НЕФТЯНИК
Великая Отечественная война стала тяжелым испытани-

ем не только для нашей страны, но и для всего человечества. 
Война отразилась на судьбе каждого жителя Советского Сою-
за. Оставив свои семьи, учебу и работу, люди массово уходили 
на фронт, чтобы защитить Родину от вероломного врага. Так 
поступил и ветеран Великой Отечественной войны, заслужен-
ный нефтяник Дагестана Василий Иванович Стародубцев.

Ивановича в поселке уже не было, он 
нес службу в рядах Красной армии во 
Владивостоке. Здесь Стародубцев и 
узнал радостную весть о том, что на 
площади «Изберг» получен мощный 
фонтан нефти. Эта новость обрадова-
ла его до глубины души.       

После армии Василий Иванович 
вернулся в ставший для него родным 
поселок Изберг, где продолжил тру-
диться на любимой работе.

А потом началась война. Нефтяни-
ков мобилизовали на эвакуацию не-
фтяных заводов в Грозном.  

В 1942-м Василий Иванович по 
распределению попал в 815-й стрел-

ковый полк. Отсюда их часть напра-
вили в горы Кавказа для уничтожения 
пробравшихся сюда немецких горно-
стрелковых частей. 

Как рассказывал Стародубцев, 
немцы заняли господствующую вы-
соту и не давали нашим солдатам 
пройти на перевал. Они обстрелива-
ли с двух сторон узкий перешеек, по 
которому проходила дорога на Клу-
хорский перевал. На ней лежал боль-
шой валун. Укрывшись за него, наши 
бойцы пытались пробраться на дру-
гую сторону. Но немцы открыли по 
ним огонь и не дали прорваться. На 
помощь нашим бойцам было послано 
подразделение, в котором находился 
Стародубцев. Здесь он впервые стол-
кнулся лицом к лицу с врагом. От уда-
ра немецкий солдат упал и выпустил 
из рук автомат, а Василий Иванович 
устоял на ногах и выстрелил в фа-
шиста первым. Рассказывая об этом 
эпизоде, он вспоминал, как непросто 
ему было стрелять в живого челове-
ка. Но это был враг. Как говорил им 
командир: «Если его не убьешь ты, то 
он убьет тебя».

Таким было его первое боевое 
крещение на войне.

После войны ветеран снова вер-
нулся в Избербаш, к любимой про-
фессии. Работал на всех площадях 
начиная от Сели и Гаша до Южно-
Сухокумска. За десятки лет работы 
обучил своей специальности многих 
дагестанцев. В его смене начинал 
свой трудовой путь известный нефтя-
ник Магомед Азизов.

Василий Иванович награжден 
медалями «За оборону Кавказа», ор-
деном Отечественной войны второй 
степени и орденом Славы третьей 
степени и многими наградами.

Василий Стародубцев умер в 1994 
году, ему было 82 года.

Ибрагим ВАГАБОВ.    

ÝÕÎ ÏÎÁÅÄÛ
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С 4 мая жители Избербаша, состоящие на 
надомном обслуживании, могут сделать при-
вивку от коронавируса, воспользовавшись 
услугами выездной бригады.

В ИЗБЕРБАШЕ НАЧАЛИ РАБОТАТЬ МОБИЛЬНЫЕ МЕДБРИГАДЫ
ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ПАЦИЕНТОВ НА ДОМУ
Администрация  ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» постоянно расширяет возможности для вакцинации от коронавируса в 

городе. Так,  по указанию главного врача ИЦГБ Джабраила Магомедова были сформированы  выездные медицинские бри-
гады  вакцинации от COVID-19 на дому для удобства пожилых граждан и маломобильных жителей города, которые не 
имеют возможность самостоятельно посетить медицинское учреждение.

 В этот день  на летней площадке городско-
го дворца культуры состоялся традиционный 
праздничный концерт  с участием артистов ГДК, 
Даргинского театра, звезд дагестанской эстра-
ды. 

Мероприятие открыл и провел исполняющий 
обязанности директора ГДК Хасбула Курбанов. 
Он поздравил горожан с праздником и передал 
слово помощнику главы Избербаша Марату Ба-
тырханову.  От имени руководителя городского 
округа  Магомеда Исакова Батырханов вручил 
благодарственные адреса работникам культуры 
за вклад в развитие отрасли и многолетний до-
бросовестный труд. 

 После  официальной части с вокальными но-
мерами на русском и национальных языках вы-
ступили Мирзамагомед Исаев, Сайгид Ильясов, 
Виорика, Мисрина Магомедова, Алан, Кистаман 
Мусагаджиева, Хасбулат Рахманов и другие.

Блестящие хореографические выступления 
продемонстрировали ансамбли «Харс» ДДТ и 
«Голос детства». Вишенкой на торте стали за-
жигательные танцы ансамбля «Избербаш», ко-
торый накануне стал обладателем гран-при Ре-
спубликанского конкурса народных ансамблей. 
Удивили публику акробатическими трюками 
юные гимнастки из студии гимнастики «Гра-
ция».

Концерт подарил жителям Избербаша празд-
ничную дружескую атмосферу. Зрители подпе-
вали артистам, то и дело пускались в пляс, дети 
лакомились мороженым и сахарной ватой.

 День весны и труда одинаково любим всеми поколениями и по праву может 
считаться всенародным праздником. Первомай приходит к нам с первым на-
стоящим теплом, радует яркими красками и пышным цветением. Он несет в 
себе большой заряд позитивной энергии. 

ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА

Первомай – это праздник солидарности, и 
показать наше единство  необходимо сейчас, 
приняв участие в рейтинговом голосовании на-
ционального проекта «Комфортная городская 
среда», в котором участвуют 6 объектов му-
ниципалитета. Все вместе мы можем помочь 
Избербашу сделать еще один шаг вперед в раз-
витии его инфраструктуры. 

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

ПЕРВОМАЙ – ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С НАМИ!

Врачи-терапевты ГБУ РД «ИЦГБ» обзвани-
вают своих пациентов, предлагают вакцинацию, 
формируют листы ожидания и приезжают в 
удобное для пациентов время.

Каждая бригада оснащена средствами ин-
дивидуальной защиты и специальным фарма-
цевтическим термоконтейнером для перевозки 
вакцины, сохраняющим температуру внутри не 
выше минус 18 градусов.

Продолжает свою работу и стационарный 
прививочный кабинет от COVID-19. Он нахо-
дится на первом этаже здания взрослой поли-
клиники Избербашской ЦГБ. 

Также избербашцев обслуживает мобильный 
пункт вакцинации на территории городского 
рынка в торговом здании «Меркурий» на 2-ом 
этаже. Все желающие  могут здесь  бесплатно 
получить прививку от COVID-19 с 10:00 до 15
:00 часов.

На днях Избербашская ЦГБ получила оче-
редную партию вакцины «Гам-КОВИД-Вак» 
(«Спутник V») производства ФГБУ НИЦЭМ 
им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России в количе-
стве 600 доз.

 Иммунизация в муниципалитете, несмотря 
на праздничные выходные, продолжалась актив-
ными темпами. В эти дни получали вакцину в 
среднем от 20 до 30 человек в день. И с каждым 
днём число желающих вакцинироваться от ко-
ронавирусной инфекции заметно растёт.

6 мая прививочный кабинет в ИЦГБ посе-
тил помощник главы городского округа «го-
род Избербаш» Марат Батырханов. Он про-
шёл обследование и первый этап вакцинации 
от COVID-19.

По словам Марата Батырханова, прививку 
он сделал в целях личной безопасности и за-
щиты своих близких. «Я доверяю нашим ме-
дикам и решил вакцинироваться», – отметил 
Марат Камильевич.

Напомним, записаться на вакцинацию мож-
но через портал Госуслуг следующим спосо-
бом: выбрать услугу «Запись на вакцинацию 
от COVID-19». В карточке услуги выбрать 
пункт вакцинации, удобные дату и время. Под-
твердить запись. Если возможность выбора 
времени отсутствует, записаться в лист ожида-
ния. Сотрудники Избербашской ЦГБ свяжутся 
с вами по телефону для согласования удобных 
для прохождения вакцинации даты и времени.

Анастасия МАЗГАРОВА.



13 мая 2021 г   
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ     7

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Открыла встречу и представила гостей начальник ОКН Белла Гулагаева. В мероприятии при-
няли участие председатель городского Совета ветеранов войны и труда Абдулкасим Абусалимов, 
председатель Совета ветеранов войны в Афганистане Шамиль Алиев, его заместитель Султан Да-
итбеков, воин-интернационалист Магомедгаджи Гацайниев, а также учащиеся и педагоги детской 
школы искусств, дома детского творчества, работники отдела культурного наследия и централь-
ной библиотеки города. 

В этот день юные учащиеся ДШИ и ДДТ, воспитанники театральной студии «Алые паруса» 
ГДК трогательно читали стихи и рассказы о войне, о героях тех суровых времен. Ребята также 
исполнили популярные советские песни и мелодии из кинофильмов о Великой Отечественной 
войне.

В городе Избербаш исторический 
тест прошел на базе МКОУ СОШ № 1. 
Участников акции от самого входа встре-
чал коридор из приветствующих их уче-
ников школы, одетых в военную форму 
советских времен. Во дворе школы был 
разбит лагерь с полевой кухней. В аутен-
тичных условиях на свежем воздухе ва-
рился огромный чан с традиционной для 
военных лет кашей, которой волонтеры 
угощали гостей мероприятия. 

На акции присутствовали почетные 
гости: помощник главы администрации 
Марат Батырханов, начальник управ-
ления образованием города Абдула Аб-
дулаев, руководитель Совета ветеранов 
Абдулкасим Абдусалимов, руководитель 
Совета ветеранов боевых действий в Афганистане Шамиль Алиев, руководитель пункта прове-
дения экзаменов № 512, председатель Совета отцов города  Таа Тааев. В рамках международной 
акции «Георгиевская ленточка» учащиеся школы вручили им священный для россиян всех поко-
лений символ, знак нашей памяти и уважения к подвигу советского народа. 

В фойе школы был организован небольшой концерт. Ребята исполнили культовые военные 
песни: «Журавли», «Защитники Отечества» и  «Я хочу, чтобы не было больше войны». 

С обращением к участникам Диктанта выступил директор СОШ №1 Магомед Муслимов. «Для 
нашей школы эта акция является по-настоящему особенной, ведь ее стены не понаслышке знают 
о Великой Отечественной войне. В военные годы ее территория служила госпиталем для ранен-
ных солдат», – напомнил собравшимся Магомед Муслимович. Затем слово передали гостям. 

«Участие в Диктанте Победы поможет нам не только сохранить память об истории нашей ве-
ликой страны, но и стать ее частью», – подчеркнул, обращаясь к присутствующим, руководитель 
УО Абдула Абдулаев. 

«ГЕРОИ БЫЛЫХ ВРЕМЕН»
Так называлось патриотическое мероприятие, которое накануне Дня Вели-

кой Победы прошло в отделе культурного наследия ГДК.

АКЦИЯ

ПОЧУВСТВОВАТЬ СВОЮ 
СОПРИЧАСТНОСТЬ

 К НАСЛЕДИЮ ПОБЕДЫ
В 2019 году партией «Единая Россия», Российским историческим обществом, 

Российским военно-историческим обществом и Всероссийским общественным 
движением «Волонтёры Победы» была запущена международная акция «Дик-
тант Победы» в целях привлечения широкой общественности к изучению исто-
рии Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности и 
патриотического воспитания молодежи. С тех пор данная акция проводится 
ежегодно, а  ее география постоянно расширяется. 29 апреля 2021 года «Дик-
тант Победы» написали жители 80 стран земного шара.

От имени Совета ветеранов войны и труда Абдулкасим Абусалимов поблагодарил организато-
ров мероприятия, педагогов и детей за пробирающие до слез стихи и песни о войне. «Учитесь хо-
рошо, любите своих учителей, школу, уважайте старших, будьте воспитанными, образованными и 
достойными памяти ваших дедов и прадедов», – напутствовал юных исполнителей руководитель 
ветеранской организации.

К ребятам также обратился председатель Совета ветеранов войны в Афганистане Шамиль 
Алиев. «Любовь к Родине начинается с любви к своей матери, своему дому, школе, городу. Для 
участников афганских событий примером всегда были герои Великой Отечественной войны, они 
вдохновляли наших солдат на подвиги во время боевых действий. Многие подрывали себя гра-
натой, чтобы не попасть в плен, прикрывали товарищей от огня противника, а сами при этом по-
гибали. Так воевали наши солдаты в Афганистане», – вспоминал Ш. Алиев.

За проникновенные выступления  детей поблагодарил и заместитель председателя Совета ве-
теранов войны в Афганистане Султан Даитбеков.

Дочери участников Великой Отечественной войны и тылового фронта Пирдас Ахмедова и 
Суфият Техмезова рассказали ребятам о судьбе своих родителей в годы войны и о выпавших на 
их долю тяжелых испытаниях.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

От имени главы города Магомеда Исакова  с майскими праздниками собравшихся поздравил 
его помощник Марат Батырханов. Он отметил, что важней составляющей будущего страны  явля-
ется воспитание патриотических чувств среди молодежи.  На основе исторических примеров важ-
но воспитать высококультурную личность, многосторонне развитого гражданина в нравственном, 
культурном и физическом отношении.

О том, что важнейшим аспектом акции является духовно-патриотическое воспитание под-
растающего поколения, напомнил также и Абдулкасим Абдусалимов. Ведь именно нынешним 
школьникам предстоит в будущем передать уже своим детям правду о тех событиях.

Заместитель начальника УО Гюльнара Абдурагимова и главный специалист местного исполни-
тельного комитета Избербашского МО партии «Единая Россия» Балкият Газимагомедова вручили 
организаторам и почетным гостям Диктанта почетные грамоты от партии, а затем все участники 
проследовали для регистрации и заняли места в аудиториях. Организаторы в аудиториях сообщи-
ли добровольцам о правилах выполнения теста и помогли заполнить бланки. В Диктанте приняли 
участие учащиеся и директора школ города, работники администрации и общественные деятели. 
Тест проводится анонимно, так как главное в нем это не результат, а проверка своих знаний о 
ВОВ. С итогами тестирования можно будет ознакомиться на официальном сайте акции.

 
Амир БАЙРАМБЕКОВ.
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«Вальс Победы» – дань памяти всем, кто прошел через ужасы войны, дожил до Дня Победы, 
и тем, кто ради нее пожертвовал жизнью. Акция призвана напомнить о той радости, которую 
ощутили люди, узнав об окончании войны.

Танцевальные пары вальсировали под музыку военных лет, как когда-то в далеком 1945-м          
9 мая их дедушки и бабушки кружились в праздничном вальсе. В конце акции все участники вы-
строились в слово «Спасибо» в благодарность за Победу.   

В организации мероприятия были задействованы студенты 1-3 курсов под руководством своих 
кураторов. Активную помощь в проведении репетиций танца оказали волонтеры Победы ИПК 
и студентка-активистка Диана Мусаева.  После окончания флешмоба она также высказала свое 
отношение к великому празднику: «Хоть и прошло много лет с тех пор, но память о войне не 
стёрлась с людской памяти, и забыть те дни нельзя. Наше поколение должно воспитываться на 
примерах мужества и героизма дедов и прадедов, которые сделали все возможное и невозможное, 
чтобы избавить человечество от фашизма.

 Саида МАГОМЕДОВА.

ВАЛЬС ПОБЕДЫ
В канун празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной вой-

не по инициативе директора Индустриально-промышленного колледжа Гаджи-
алиевой  Раисат в Парке Победы вокруг мемориала «Обелиск Славы» был про-
ведён масштабный флешмоб под названием «Память в танце. Вальс Победы».

Есть у нас в Избербаше семейная пара, про 
которую можно сказать, что их отношения 
– это пример заботы и любви для многих. Наш 
сегодняшний очерк посвящен супругам Павлу 
и Галине Меньщиковым. 

Семью Меньщиковых по праву можно на-
звать крепкой, надёжной, верной и любящей. 
Уже прошло тридцать четыре года их со-
вместной жизни, но когда они смотрят друг 
на друга, в их глазах, как и десятки лет назад, 
светится нежное и тёплое чувство. Любовь? А 
что ещё может, как магнитом, притягивать две 
половинки и склеивать их в одно целое – до 
конца дней, пока бьются сердца?!

 Павел и Галина росли в дружных и любя-

«МОЯ СЕМЬЯ – МОЕ СЧАСТЬЕ»
Что такое для человека семья? Слово,  которое понятно всем. Оно с первых 

мгновений жизни рядом с каждым из нас. Семья – это дом, папа и мама, близкие 
люди. Это общие заботы, радости и дела. Семья – это тыл и фундамент, на 
котором строится вся жизнь. Все мы рождаемся в семье, а вырастая, созда-
ем свою собственную. Так устроен каждый человек. Еще со времен сотворения 
мира люди ищут свою вторую половинку, чтобы пройти с ней рука об руку жиз-
ненный путь и построить совместное будущее. 

щих семьях, и свою «ячейку общества» они по-
строили на родительском примере и семейных 
ценностях. 

 Родители Павла – Мария Яковлевна и Алек-
сандр Сергеевич Меньщиковы тоже прожили 
долгую счастливую семейную жизнь на основе 
благочестия, мудрости и доброты. Воспитание 
детей  в их семье основывалось, прежде всего, 
на выработке в их сознании с малого возраста 
любви к труду и уважения к старшим.

Галина  – старшая дочь замечательных пе-
дагогов: Валентины Юрьевны и Бориса Алек-
сеевича Белецких.  Она с теплотой вспоминает, 
что росла в родительской любви и нежности. 
Родители, несмотря на постоянную загружен-

ность на работе, сполна отдавали все внимание 
детям, привили   им огромную любовь к людям, 
к любому делу, которым занимаешься. Мама 
являлась для Гали примером – она была учите-
лем начальных классов и ее обожали ученики, а 
дома всегда была идеальная чистота  и уют.

От отца – заслуженного работника культуры 
ДАССР, руководителя духового оркестра педу-
чилища Бориса Белецкого – Галина получила  
любовь к музыке и пошла по его стопам. 

Галя Белецкая окончила сначала музыкаль-
ную школу, а после получения среднего об-
разования в СОШ № 8 поступила в  Махачка-
линское музучилище по классу фортепиано. С 
успехом окончив музыкальное училище, в 1986 
году Галя вернулась  в Избербаш, попав  по рас-
пределению в педучилище. Она  проработала 
там 30 лет – сначала концертмейстером, а затем 
и педагогом.  Уже будучи замужем и имея дво-
их детей, Галина Борисовна получила и высшее 
образование на заочном музыкальном отделе-
нии ДГПУ, окончив его в 1997 году. Сейчас она 
уже несколько лет работает преподавателем по 
классу  фортепиано детской школы искусств.

Со своим будущим мужем Павлом Меньщи-
ковым Галина познакомилась в кругу общих 
знакомых и друзей. Павел  выбрал ее из многих 
девушек. И как он сам говорит: «От Гали веяло 
теплом и домашним уютом».  У молодых людей 
завязались романтические отношения, которые 
вскоре переросли в серьезные чувства. В авгу-
сте 1987  года Галина и Павел  зарегистрирова-
ли свой брак и отпраздновали создание новой 
семьи. 

Вспоминая молодые годы, Галина Борисов-
на и Павел Александрович  называют свое  зна-
комство настоящим подарком судьбы и даже не 
представляют, как бы сложилась их жизнь друг 
без друга. 

«На тот момент, когда мы с мужем пожени-
лись, – вспоминает Галина Борисовна, – я уже 
год, как работала преподавателем в педучили-
ще, а Павел Александрович слесарем-сборщи-
ком на радиозаводе «Полет». В 1988 году роди-
лась наша дочь Надежда, а в 1993-м сын Женя. 
Вы знаете, в нашей семейной жизни не всегда 
всё было гладко, случались и трудности, и не-
урядицы, с которыми приходилось справляться 
вместе.

В начале 90-х многие семьи распадались 
из-за потери работы одним из супругов, невы-
платы зарплат и разных бытовых неурядиц,  а 
нашу семью, наоборот, трудности объединили, 
закалили, сделали ещё крепче».

Они умели довольствоваться тем, что име-
ли. К тому же Павел Александрович – мастер 
на все руки. В период кризиса он освоил но-
вую профессию и сегодня является одним из 
лучших в городе  мастеров по внутренним 
отделочным работам. Галина Борисовна под 
стать супругу – она не только музыкант,  но 
еще и  замечательный  кондитер и без дела 
сидеть никогда не может. Все домашние дела 
они делают вместе, не делят на «это моё, а это 
твоё». Благополучие, которого добились в сво-
ей жизни Галина и Павел, обеспечено их со-
вместным трудом.

Строгие, но справедливые супруги Мень-
щиковы вырастили замечательных детей, вос-
питав в них порядочность, трудолюбие, ответ-
ственность. Надежда и Евгений также успеш-
но окончили наш Избербашский педагогиче-
ский колледж: Надя – отделение начальных 
классов, а Женя – музыкальное. Надя и Женя 
очень дружны между собой и, даже уехав в 
Москву, вместе поступили в один  Институт 
гуманитарного образования и информацион-
ных технологий на  факультет менеджмента 
организации.   В течение всей жизни Меньщи-
ковы сумели воспитать в семье взаимовыруч-
ку, уважение к родителям при непререкаемом 
авторитете отца. 

Повзрослевшие Надежда и Евгений созда-
ли  крепкие  семьи,  и сейчас воспитывают уже  
своих детей, строят свои семейные отношения 
таким же образом, как и их родители.

«Все мое счастье – это семья и дети, а те-
перь уже и внуки – говорит  Галина Борисов-
на. – Что может быть важнее семьи, теплого 
уютного дома, где тебя всегда поймут, поддер-
жат, посочувствуют?!». 

Действительно, семья – это счастье. Если 
человек счастлив в семье, то он вообще счаст-
лив. Если он несчастлив в семье, то несчаст-
лив нигде…И чем больше у нас таких счастли-
вых семей, тем благополучнее наше общество, 
тем сильнее наше государство.

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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Генеральная прокуратура Российской Фе-
дерации выступила организатором Междуна-
родного молодежного конкурса социальной 
антикоррупционной рекламы «Вместе против 
коррупции!» для молодежи из всех государств 
мира. 

Прием конкурсных работ будет проводиться 
с 1 мая по 1 октября 2021 года на официальном 

В последнее время участники дорожного 
движения стали активно использовать в город-
ской среде современные средства индивидуаль-
ной мобильности. 

К средствам индивидуальной мобильности 
(СИМ) относят электросамокаты, скейтбор-
ды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, 
моноколеса и иные аналогичные средства пере-
движения (далее-СИМ), которые в соответствии 
с действующими правилами дорожного движе-
ния не являются транспортными средствами.

Использование СИМ на дорогах общего 
пользования становится серьезным источником 
повышенной опасности, как для пешеходов, так 
и для лиц, управляющих такими устройствами. 
Важно отметить, что такой транспорт может 
развивать значительную скорость, что при огра-
ниченной маневренности создает высокую ве-
роятность потери управления. При этом многие 
пользователи устройств, выезжая на проезжую 
часть, не используют защитную экипировку, 
чем подвергают свою жизнь опасности.

С точки зрения Правил дорожного дви-
жения лицо, передвигающееся на средствах 
индивидуальной мобильности, считается 
пешеходом и подчиняется правилам для пе-
шеходов:

1. Передвигаться на СИМ можно по тро-
туарам, пешеходным и велопешеходным до-
рожкам, в пределах пешеходных зон, а также в 
местах, закрытых для движения транспорта – в 
парках, скверах, дворах и на специально отве-
денных для катания площадках.

Чтобы перейти дорогу, нужно спешиться, 
взять устройство в руки и перейти дорогу по 
пешеходному переходу, подчиняясь правилам 
для пешеходов. 

2. Выезжать на СИМ на проезжую часть до-
роги нельзя.

При использовании СИМ соблюдайте 
правила безопасности:

1. Используйте защитную экипировку: ве-
лошлем, наколенники, налокотники.

2. Выбирайте для катания ровную поверх-
ность.

3. Будьте внимательны и осторожны, чтобы 
не наехать на других людей и не нанести им 
травмы.

Кодекс РФ об административных правона-
рушениях предусматривает ответственность за 
продажу сим-карт без предъявления паспорта. 
Любая продажа сим-карт без заключения до-
говора незаконна. Договор продажи должен 
быть заключен между официальным предста-
вителем оператора и клиентом.

Так, статья 13.29 КоАП РФ предусматри-
вает ответственность за заключение договора 
об оказании услуг подвижной радиотелефон-
ной связи лицом, не имеющим документов, 
подтверждающих полномочия действовать 
от имени оператора связи влечет наложение 
административного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от десяти тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 
ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Статья 13.30 КоАП РФ предусматривает 
ответственность за невыполнение лицом, дей-
ствующим от имени оператора связи, требова-
ний о включении в договор об оказании услуг 

С 1 мая 2021 года вступили в силу изменения 
в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. Так, в соответствии 
с Федеральным законом от 20.04.2021 № 98-ФЗ, 
введена ответственность за принудительную 
высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса 
несовершеннолетних и увеличены штрафы за 
нарушение правил движения через железнодо-
рожные пути.

Принудительная высадка из автобуса, трам-
вая или троллейбуса несовершеннолетнего, не 
достигшего возраста 16 лет, не подтвердивше-
го оплату проезда, если его проезд подлежит 
оплате, либо право на бесплатный или льгот-
ный проезд и следующего без сопровождения 
совершеннолетнего лица, если эти действия не 
содержат признаков уголовно наказуемого дея-
ния, теперь является административным право-
нарушением. За него предусмотрено наложение 
административного штрафа в размере:

– на водителя общественного транспорта 
– 5000 рублей;

– на должностных лиц (кондукторов, контро-
леров) – от 20 000 до 30 000 рублей.

Также внесены изменения в ст.12.10 КоАП 
РФ (Нарушение правил движения через желез-

В ОМВД России по г. Избербашу осуществляется набор на должность полицейского 
отдельной роты патрульной-постовой службы полиции. Основные требования:

возраст до 35 лет,  служба в армии,  наличие среднего образования.

Современные средства связи – мобильные 
телефоны, электронная почта – делают нас всё 
более уязвимыми для обмана. Поэтому начеку 
следует быть всегда и всем.

Особенно подвержены обману пожилые 
люди. Во-первых, у них имеются сбережения, 
которыми стремятся завладеть мошенники. 
Во-вторых, очень многие пожилые люди оди-
ноки, крайне нуждаются в общении и внима-
нии, их восприятие информации становится 
менее критичным.

Ни в коем случае не следует выполнять 
требований и просьб, поступающих с неиз-
вестных номеров мобильных и стационарных 
телефонов, от неизвестных лиц, совершать 
любые платежные операции по данным прось-
бам.

Если есть подозрения, что в отношении вас 
или ваших близких совершены мошенниче-

Сотрудниками отдела МВД России по Из-
бербашу в ходе проведения оперативных меро-
приятий установлено, что 37-летний местный 
житель поставил на учет гражданина одной из 
соседних республик, фактически не заселив 
его в жилое помещение.

Действия подозреваемого квалифицирова-

30 апреля 2021 года, примерно в 19.35 ч., 
возле одного из домов по улице Аллея Дружбы 
Народов в ходе возникшего скандала из кара-
бина «Сайга-МК-03» Гаджикерим Гашимов, 
1958 года рождения, произвел несколько вы-
стрелов в двух местных жителей, являющих-
ся его соседями, после чего скрылся с места 
происшествия в неизвестном направлении на 
автомобиле «ВАЗ-111740».

В результате произошедшего 41-летний 
мужчина от полученных огнестрельных ране-
ний скончался на месте происшествия, а его 
63-летнюю мать госпитализировали в цен-
тральную городскую больницу.

Установлено, что причиной конфликта по-
служила бытовая ссора.

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ

4. Соблюдайте безопасную дистанцию до 
любых объектов или предметов во избежание 
столкновений и несчастных случаев.

5. Сохраняйте безопасную скорость, оста-
навливайтесь плавно и аккуратно.

6. Не пользуйтесь во время движения мо-
бильным телефоном, наушниками и другими 
гаджетами.

7. Откажитесь от управления при недоста-
точной освещенности, в узких пространствах, 
при больших скоплениях людей, а также в ме-
стах, где много помех и препятствий.

9. Носите светоотражающие элементы на 
одежде, чтобы быть заметным.

Не зная правил безопасного поведения на 
улице, дети подвергают свою жизнь и здоро-
вье опасности, забывая о том, что, участвуя в 
процессе дорожного движения, они должны 
соблюдать Правила дорожного движения и ни 
в коем случае не создавать аварийно-опасных 
ситуаций на дороге.

Стоит отметить, что некоторые устройства, 
схожие по конструкции с СИМ, могут иметь 
электродвигатель номинальной максимальной 
мощностью в режиме длительной нагрузки 
более 0,25 кВт и (или) максимальную кон-
структивную скорость более 50 км/час (далее 
устройства, схожие с СИМ). Такие устрой-
ства в соответствии с техническим регла-
ментом Таможенного союза «О безопасности 
колесных транспортных средств» (TP ТС 018/
2011) относятся к мототранспортным сред-
ствам категории L, должны соответствовать 
требованиям TP ТС 018/2011 и для управления 
ими необходимо наличие специального права 
управления транспортными средствами соот-
ветствующей категории «М» или «А».

Уважаемые родители!
Покупая ребенку средства индивидуаль-

ной мобильности, важно понимать, что это не 
игрушка! Объясните детям основные прави-
ла безопасного поведения на улице во время 
катания. Помните, что неукоснительное их 
соблюдение – это залог сохранения жизни и 
здоровья ваших детей!

                                  
  ОГИБДД ОМВД 

России по г. Избербашу.

нодорожные пути), согласно которым с 1 ты-
сячи до 5 тысяч рублей увеличены штрафы за 
следующие нарушения:

– пересечение железнодорожного пути вне 
переезда;

– остановка или стоянка на железнодорож-
ном переезде;

– проезд через нерегулируемый железнодо-
рожный переезд, если к нему в пределах види-
мости приближается поезд;

– выезд на железнодорожный переезд при 
закрытом или закрывающемся шлагбауме, а 
также при запрещающем сигнале светофора 
или дежурного по переезду.

При уплате штрафа лицом, привлеченным к 
административной ответственности за совер-
шение административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 12.10 КоАП РФ, не 
действует норма о скидке 50% на сумму штра-
фа при оплате не позднее двадцати дней со дня 
вынесения постановления о наложении адми-
нистративного штрафа. Такой административ-
ный штраф должен быть уплачен в полном 
размере.

Помимо штрафа, за эти нарушения могут 
лишить прав на срок от 3 до 6 месяцев.

НОВЫЕ ПРАВИЛА – НОВЫЕ ШТРАФЫ

ны по статье 322.3 УК РФ (Фиктивная поста-
новка на учет иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту пребывания в 
жилом помещении в Российской Федерации).

Санкции данной статьи предусматривают 
наказание в виде лишения свободы на срок до 
трех лет.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВЫЯВИЛИ ФАКТ 
НЕЗАКОННОЙ ПОСТАНОВКИ 
НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ 

ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!

ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!
сайте конкурса www.anticorruption.life в двух 
номинациях – социальный плакат и социаль-
ный видеоролик.

Правила конкурса и анонсирующие мате-
риалы размещены на сайте www.anticorrupti-
on.life

Прокуратура г. Избербаша.

ОМВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННУЮ 
РЕАЛИЗАЦИЮ СИМ-КАРТ

подвижной радиотелефонной связи установ-
ленных правилами оказания услуг связи сведе-
ний об абоненте или включение недостоверных 
сведений, либо непредставление или несвоев-
ременное представление оператору связи эк-
земпляра заключенного с абонентом договора, 
либо несоблюдение оператором связи установ-
ленного порядка идентификации абонентов, 
если указанные действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от пяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до 
двухсот тысяч рублей.

Уважаемые жители Избербаша и гости горо-
да! В случае обращения к вам граждан, предла-
гающих приобрести сим-карты без предъявле-
ния паспорта, а также лиц, предлагающих под-
ключиться к любому оператору сотовой связи, 
на любой тариф, просьба сообщить в ОМВД 
России по г. Избербашу по тел. 02.

МВД НАПОМИНАЕТ

ПРЕДУПРЕЖДЕН, ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН!
ские действия, следует незамедлительно сооб-
щить об этом в полицию.

 Чтобы не стать жертвой мошеннических 
действий, МВД по Республике Дагестан ре-
комендует гражданам:

– не сообщать данные своих банковских сче-
тов, а также CVC-код, находящийся с обратной 
стороны карты;

– не передавать пароли, приходящие на ваш 
телефон в СМС-сообщениях;

– не сообщать данные личных кабинетов Ин-
тернет-страниц обслуживающих банков;

– не подключать приложения или ссылки для 
проверки вирусов, присланные неизвестными;

– не выполнять под диктовку неизвестного 
набор клавиш телефона или банкомата;

– обратитесь лично в офис банка, обслужи-
вающего ваши счета, для решения данного во-
проса.

В течение двух дней полицейские Дагестана 
разыскивали подозреваемого в убийстве. В ре-
зультате прочёсывания лесополосы неподалеку 
от селения Уллубийаул в Карабудахкентском 
районе было обнаружено тело разыскиваемого 
по подозрению в совершении убийства.

По предварительной информации мужчина 
произвел выстрел в себя из карабина «Сайга», 
в результате чего скончался от полученного ра-
нения.

В настоящее время выяснение всех обстоя-
тельств произошедшего продолжается.

Собранный полицейскими по данному фак-
ту материал передан по подследственности в 
СУ СК России по Республике Дагестан. 

МВД по РД.

РАЗЫСКИВАЕМЫЙ ПО ПОДОЗРЕНИЮ 
В УБИЙСТВЕ НАЙДЕН МЕРТВЫМ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í
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Два вторых и одно третье место заняли воспитанники тре-
неров СДЮСШ Избербаша Магомедрасула и Магомедсаида 
Гусейновых на первенстве Северо-Кавказского федерального 
округа по боксу среди юношей, который проходил в Черкесске 
с 25 по 30 апреля.

В весе 48 кг серебро завоевал Арслан Гарумов. На пути к 
финалу он выиграл у соперников из Северной Осетии-Алании, 
а в решающем бою встретился с местным боксером. В равном 
поединке судьи отдали победу спортсмену из Карачаево-Чер-
кесии.

Учащиеся СДЮСШ Избербаша приняли участие во Всерос-
сийском турнире по вольной борьбе среди юношей 2009-2010 и 
2011-2012 годов рождения под названием «Вольник», который 
проходил в Ставрополе с 30 апреля по 2 мая.

Турнир собрал около 250 юных спортсменов из Ставрополь-
ского края, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балка-
рии, Дагестана и других регионов.

Среди участников из нашего города в призовую тройку по-
пали три спортсмена. В весе 32 кг победителем стал Билал Ума-
латов, который провел пять схваток и во всех одержал победу.

В категории 33 кг второе место занял Мухаммад Алхасов. 
Он выиграл в четырех поединках, а в финале, к сожалению, 
проиграл.

Третьим призером в весе 26 кг стал Абдулвагаб Гасанов.
Наши ребята готовились к соревнованиям под руководством 

тренеров СДЮСШ Магомед-Расула Халимбекова и Шамиля 
Абдулкеримова.

В весовой категории до 52 кг, выиграв все три встречи, побе-
дительницей соревнований стала Калимат Багатырова. В финаль-
ном поединке Багатыровой удалось провести свой излюбленный 
прием – бросок соперника через голову с упором колена в живот 
с удержанием, который принес ей победу.

Такого же успеха на первенстве страны добилась ее подруга 
по команде Патимат Саидова, выступавшая в весе 44 кг.

В категории до 48 кг второе место заняла Салимат Кадиева. 
Она тоже провела на турнире три схватки, в двух из них победи-
ла, а в финале, к сожалению, отдала пальму первенства.

Таким образом, наши девочки завоевали на прошедшем пер-
венстве России два «золота» и одно «серебро».

Поздравляем спортсменок и их тренера с этим успехом, же-
лаем новых побед!

В свои неполные 15 
лет Магомед Магоме-
дов из соседнего села 
Первомайское Каякент-
ского района успел вы-
играть немало наград и 
титулов в соревновани-
ях по вольной борьбе. 
Это при том, что в этом 
виде спорте конкурен-
ция в Дагестане бывает 
очень высокой даже в 
состязаниях среди юно-
шей. Несмотря на это, 
простой сельский юно-
ша на равных конкури-
рует со сверстниками из 
Махачкалы и Хасавюр-
та, которые являются 
фаворитами практических на всех турнирах не только в респу-
блике, но и за ее пределами.

Вольной борьбой Магомед занимается с 8 лет. Первые шаги 
в спорте он начинал под руководством тренера Первомайской 
ДЮСШ Расула Магомедова, у которого тренируется по сей 
день. 

 В прошлом 
месяце перспек-
тивный юноша 
выступил на пер-
венстве России 
в подмосковном 
Наро-Фоминске, 
где уверенно за-
нял первое место 
в весовой кате-
гории до 38 кг. 
В его весе всего 
было 54 участ-
ника. На турнире 
Магомед провел 
6 схваток. Самой 
сложной для него 
получилась пер-
вая схватка, в ко-
торой он встретился со сверстником из Чеченской Республики. 
Магомеда хотели засудить уже в самом начале, но он оказался 
на голову выше соперника, да и настрой на старте соревнований 
был что называется боевым.

За выход в финал борец из соседнего села выиграл у победи-
теля открытого первенства Москвы из села Уллубийаул, а в ре-
шающем поединке не оставил шансов еще одному своему земля-
ку-дагестанцу из Ботлихского района. Таким образом, Магомед 
впервые завоевал золотую медаль первенства России и получил 
право выступить на первенстве Европы, которое пройдет этим 
летом в Болгарии.

Выступление Магомеда на первенстве России отметил стар-
ший тренер юношеской сборной России Денис Царгуш, подчер-
кнув, что у юного спортсмена из села Первомайское большое 
будущее.

Следует сказать, что перед поездкой в Наро-Фоминск спорт-
смен прошел долгий и непростой отбор на первенствах района, 
Дагестана и СКФО, где тоже занимал первые места.

Магомед успел проявить себя не только на российских, но и 
на международных соревнованиях. В рамках Детской борцов-
ской лиги «Вольник», стартовавшей в начале этого года, он про-

Воспитанницы тренера-преподавателя СДЮСШ 
Избербаша Загидат Латиповой (@judoizberbash) вы-
ступили на первенстве России по дзюдо среди деву-
шек до 18 лет, которое проходило в Ульяновске с 23 
по 25 апреля.

ДВА «ЗОЛОТА» И ОДНО «СЕРЕБРО»

БОКС

БОКСЕРЫ ИЗБЕРБАША 
ВЕРНУЛИСЬ

С МЕДАЛЯМИ 
ПЕРВЕНСТВА СКФО

В категории до 60 кг такого же успеха в нашей команде до-
бился Марат Сулейманов. На предварительном этапе он побе-
дил участников из Чеченской Республики. В финальном бою 
ученик Магомедрасула и Магомедсаида Гусейновых получил 
травму, после которой не смог продолжить поединок. Таким 
образом, Марат занял второе место.

Бронзовая медаль первенства досталась Исакади Ибрагимо-
ву, выступавшему в весе 52 кг. Он вначале выиграл у чеченца, а 
во втором бою проиграл своему земляку из Дагестана. 

Победители и призеры по окончании боев были награждены 
медалями, грамотами, кубками и вымпелами.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ТРИ УЧАСТНИКА 
ПОПАЛИ В ПРИЗЕРЫ

ДОСТИЖЕНИЯ ЮНОГО СПОРТСМЕНА
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

вел суперсхватку с американцем Домиником Бозаником. Про-
игрывая поначалу, наш борец сумел перехватить инициативу и 
победить соперника на «туше».

В коллекции достижений Магомеда есть также победа на 
Кубке Москвы в Домодедово, на первенствах Дагестана, СКФО 
и на многих республиканских турнирах, призовое место на про-
шлогоднем юношеском первенстве России.

Тренер юного борца Расул Магомедов говорит, что Маго-
мед самый титулованный среди всех его учеников. С первых 
дней занятий мальчик отличался от сверстников дисциплиной, 
трудолюбием, воспитанием и, что особенно важно в спорте, 
характером. В его карьере были не только победы, но и досад-
ные проигрыши, но он из-за них не унывал. Вместе с тренером 

усилено работал над ошибками, затем снова выходил на ковер 
и побеждал. Наверное, так и становятся настоящими спортсме-
нами, сначала познав горечь неудач и поражений.

Как и у многих юных спортсменов, у Магомеда есть свой 
кумир, которому он стремится подражать. Это выходец из его 
родного Каякентского района, чемпион Европы, победитель 
Гран-при «Иван Ярыгин» и обладатель многих престижных 
титулов Ильяс Бекбулатов. На странице Магомеда в социаль-
ной сети Инстаграм все посты посвящены этому именитому 
дагестанскому борцу. Многие подписчики, заходя на страницу, 
думали даже, что это и есть аккаунт самого Бекбулатова. Юно-
ша, улыбаясь вспоминает, как люди писали ему в директ и ком-
ментариях, чтобы поздравить с очередной победой и пожелать 
дальнейших успехов.

О том, что у него есть такой преданный поклонник знает и 
сам Ильяс Бекбулатов. Во время товарищеской встречи, прохо-
дившей в Каякентском районе, он подарил мальчику борцов-
ское трико.

У Магомеда спортивная семья. Отец Рамазан в свое время 
тоже занимался вольной борьбой, побеждал на студенческих 
соревнованиях. Увлекался этим видом спорта и старший брат 
Ибрагим-кади, который выигрывал на зональном и финальном 
первенствах Дагестана и многих республиканских турнирах. 
Сейчас он решил сосредоточиться на учебе в университете, по-
этому пока спорт отошел на второй план.

Ну, а сам Магомед и его тренер сегодня сконцентрированы 
на предстоящих соревнованиях в Болгарии. Весь месяц Рама-
дан Магомед соблюдал пост, но продолжал тренироваться в 
щадящем режиме. 12-13 мая спортсмен вместе со сборной ко-
мандой страны примет участие в подготовительных сборах в 
Подмосковье, откуда в составе российской сборной отправится 
на первенство Европы.

Желаем ему удачи и победы!

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

ДЗЮДО
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

      18 мая
      СРЕДА,
      19 мая

     ЧЕТВЕРГ,
      20 мая

      ПЯТНИЦА,
        21 мая

     СУББОТА,
        22 мая

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
        17 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
        23 мая

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.15, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.00, 3.30 Ток-шоу 
“Мужское/Женское” [16+]
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Ничто не слу-
чается дважды”. Новые 
серии. [16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Программа-интервью 
“Познер” [16+].

5.00, 9.30 Утренняя пере-
дача “Утро России”. [16+]
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время. [16+].
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. [16+].
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 
[12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+]
21.20 Т/с “Несмотря ни 
на что” [12+].
23.35 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 
[12+].
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+]
4.05 Т/с “Право на прав-
ду” [16+].

4.30, 5.20, 4.00 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон” [16+]
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Комедийный сериал 
“СашаТаня”, 97-108 се-
рии. [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедия “Ольга”, 41-44 
серии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 13-
16 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Комедийный сериал “Оль-
га”, 61-64 серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Иванько”, 1, 2 
серии. [16+].
21.00 Комедийный сери-
ал “Мир! Дружба! Жвач-
ка!”, 4 серия. [16+].
22.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
23.05 Юмористическая 
программа “Stand Up. 
Спецдайджесты-2021”, 
6 серия [16+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+]
0.30, 1.30, 2.20 Развлека-
тельное шоу “Импрови-
зация” [16+].
3.10 Шоу “Comedy Баттл.
Последний сезон” [16+].

5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+]
6.35 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.15 Фантастическая ме-
лодрама “Привидение”,
Канада, Великобритания, 
США, 2018 г. [16+].
10.10 М/ф “Рио”, США, 
2007 г. [0+].
12.00 М/ф “Рио-2”, США,
2014 г. [0+].
14.00 Комедийная мело-
драма “Красотка”, США,
1990 г. [16+].
16.25, 19.00, 19.30 Т/с 
“По колено” [16+].
20.00 Фантастический 
боевик “Ведьмина гора”, 
США, 2009 г. [12+].
21.55 Реалити-шоу “Кол-
ледж. Что было дальше” 
[16+].
23.00 Фильм ужасов “Кап-
кан”, США, Сербия, Ка-
нада, 2019 г. [18+].
0.45 Комедийный боевик
“Васаби”, Франция, Япо-
ния, 2001 г. [16+].
2.30 Комедийный боевик
“Шоу начинается”, США,
Австралия, 2002 г. [12+].
3.55 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.10, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 “Евровидение-2021”. 
Первый полуфинал. 
Прямой эфир [6+].
0.10 Т/с “Гурзуф” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”. 
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время. [16+].
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. [16+].
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 
[12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Несмотря ни 
на что” [12+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Право на правду” 

4.50, 3.35 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
5.40, 6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold”. 
8.00 Развлекательная про-
грамма “Битва дизайнеров” 
8.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с
“СашаТаня”, 109-115 се-
рии. [16+].
9.00 Реалити-шоу “Холо-
стяк-8”, 10 серия. [16+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Комедия “Ольга”, 
44-48 серии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 17-20 
серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Оль-
га”, 64-67 серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Иванько”, 3, 4 се-
рии. [16+].
21.00 Комедийный сериал 
“Мир! Дружба! Жвачка!”, 
5 серия. [16+].
22.00, 0.00, 1.00, 1.55 Раз-
влекательное шоу “Импро-
визация” [16+].
23.00 Комедийное шоу  
“Женский Стендап” [16+]
2.45 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.35 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”. 
9.00 Ситком “Погнали”. 
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.10 Комедийный боевик
“Васаби”, Франция, Япо-
ния, 2001 г. [16+].
12.00 Фантастика “Ведь-
мина гора”, США, 2009 г.
[12+].
14.00 Реалити-шоу “Кол-
ледж. Что было дальше”. 
[16+]
15.05 Т/с “Кухня” [12+].
19.00, 19.30 Т/с “По коле-
но” [16+].
20.00 Мистический трил-
лер “Константин. Повели-
тель тьмы”, США, Герма-
ния, 2005 г. [16+].
22.20 Фэнтези “Красная 
шапочка”, США, Канада, 
2011 г. [16+].
0.20 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+]
1.20 Драматический трил-
лер “Конченая”, Ирландия, 
Великобритания, Гонконг, 
Венгрия, США, 2018 г. 
[18+].
3.00 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.10, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Ничто не слу-
чается дважды”. Новые 
серии [16+].
22.30 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Т/с “Гурзуф” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”. 
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время. [16+].
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. [16+].
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 
[12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Несмотря ни 
на что” [12+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Право на правду” 

4.25, 5.15, 3.35 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold”. 
8.00 Реалити-шоу “Мама 
life”, 16 серия [16+].
8.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с “СашаТаня”, 116-122 
серии. [16+].
9.00 Реалити-шоу “Ты_
Топ-модель на ТНТ”,  9 
серия. [16+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Комедия “Ольга”, 
48-52 серии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 21-24 
серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Ольга”, 67-70 серии. 
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Иванько”, 5, 6 се-
рии. [16+].
21.00 Комедийный сериал
“Мир! Дружба! Жвачка!”, 
6 серия. [16+].
22.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
23.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
0.00, 1.00, 1.55 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
2.45 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.35 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”. 
9.00 Ситком “Погнали”. 
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.10 Фэнтези “Красная 
шапочка”, США, Канада, 
2011 г. [16+].
12.10 Мистический трил-
лер “Константин. Повели-
тель тьмы”, США, Герма-
ния, 2005 г. [16+].
14.40 Т/с “Кухня” [12+].
19.00, 19.30 Т/с “По коле-
но” [16+].
20.00 Боевик “Падение 
ангела”, США, 2019 г. [16+]
22.20 Боевик “Штурм Бе-
лого дома”, США, 2013 г.
[16+].
1.00 Мелодрама “Пятьде-
сят оттенков серого”, 
США, 2015 г. [18+].
3.10 Комедийный боевик 
“Шоу начинается”, США, 
Австралия, 2002 г. [12+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.55, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 4.10 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 “Евровидение-2021”. 
Второй полуфинал. 
Прямой эфир [6+].
0.10 Т/с “Гурзуф” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”. 
[16+].
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время. [16+].
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. [16+].
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 
[12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Несмотря ни 
на что” [12+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Право на правду” 
[16+].

4.25, 5.15, 3.35 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold”. 
[16+]
8.00 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “Саша-
Таня”, 123-133 серии. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедия “Ольга”, 53-56 
серии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 25-28 
серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Оль-
га”, 70-73 серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Иванько”, 7, 8 се-
рии. [16+].
21.00, 22.00 Комедийный 
сериал “Мир! Дружба! 
Жвачка!”, 7, 8 (закл.) се-
рии. [16+].
23.00 Шоу “Talk”, 3 серия. 
[16+].
0.00, 1.00, 1.55 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
2.40 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club” [16+].
2.45 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

4.35, 3.10 Скетч-шоу “6 
кадров” [16+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.35 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
[0+].
9.00 Ситком “Погнали”. 
[16+]
10.05 Боевик “Штурм Бе-
лого дома”, США, 2013 г.
[16+].
12.40 Боевик “Падение 
ангела”, США, 2019 г. [16+]
15.05 Т/с “Кухня” [12+].
19.00, 19.30 Т/с “По коле-
но” [16+].
20.00 Криминальный бое-
вик “Перевозчик”, Фран-
ция, США, 2002 г. [16+].
21.55 Криминальный бое-
вик “Перевозчик-2”, Фран-
ция, Германия, США, 
2005 г. [16+].
23.40 Криминальный бое-
вик “Перевозчик-3”, Фран-
ция, 2008 г. [16+].
1.40 Триллер “Сотовый”, 
США, Германия, 2004 г. 
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 1.45 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15 Ток-шоу “Время по-
кажет” [16+].
15.15, 2.35 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.05 Чемпионат мира
по хоккею 2021. Сбор-
ная России – сборная 
Чехии. Прямой эфир из
Латвии. В перерывах – 
Вечерние новости [0+].
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Ничто не слу-
чается дважды”. Новые 
серии [16+].
22.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
23.30 Д/ф к 100-летию со
дня рождения “Дело Са-
харова” [16+].
3.15 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”. 
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время. [16+].
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. [16+].
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.00 Премьера музыка-
льного шоу “Я вижу твой 
голос” [12+].
22.55 Т/с “Не того поля 
ягода” [12+].
2.40 Мелодрама “В плену 
обмана”, Россия, 2014 г. 
[12+].
4.05 Т/с “Право на правду” 

4.25, 5.40, 4.00 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.30 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold”.
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 Т/с
“СашаТаня”, 134-145 се-
рии. [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедия “Ольга”, 57-60 
серии. [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+]
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
22.00 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].
23.00 Юмористическая 
программа “Прожарка” –
“Баста”  [18+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.30, 1.30, 2.20 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
3.10 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.35 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
9.00 Ситком “Погнали”.
10.00 Реалити-шоу “Кол-
ледж” [16+].
11.45 Криминальный бое-
вик “Перевозчик”, Фран-
ция, США, 2002 г. [16+].
13.35 Криминальный бое-
вик “Перевозчик-2”, Фран-
ция, Германия, США, 
2005 г. [16+].
15.15 Криминальный бое-
вик “Перевозчик-3”, Фран-
ция, 2008 г. [16+].
17.20 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
17.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Фэнтези “Излом вре-
мени”, США, 2018 г. [6+].
23.05 Фильм ужасов “Оно”,
США, Канада, 2017 г. [18+]
1.45 Фантастическая мело-
драма “Привидение”, Ка-
нада, Великобритания, 
США, 2018 г. [16+].
3.20 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

4.40 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].
6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [6+].
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” [12+].
9.45 “Слово пастыря” [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 Передача “На дачу!” 
с Наташей Барбье [6+].
11.25, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
14.25 Военная драма к
100-летию Григория Чух-
рая “Баллада о солдате”, 
СССР, 1959 г. [0+].
16.05 Чемпионат мира
по хоккею 2021. Сборная
России – сборная Велико-
британии. Прямой эфир 
из Латвии [0+].
18.40 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. Специальный вы-
пуск [16+].
22.00 Конкурс “Еврови-
дение-2021”. Финал. 
Прямой эфир [16+].
2.10 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
3.00 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!” [16+].
3.40 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”. [16+].
8.00 Вести. Местное время. 
8.20 Местное время. Суб-
бота. [16+].
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”. [16+].
9.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+]
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”. [16+].
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”.  [16+].
11.00 Вести. [16+].
11.30 Киножурнал  “Юмор!
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
12.35 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
13.40 Т/с “Затмение” [12+]
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
20.00 Вести в субботу. [16+]
21.00 Т/с “Королева дорог” 
1.05 Т/с “Слёзы на подуш-
ке” [12+].

4.50 Шоу “Открытый мик-
рофон” [16+].
5.40, 6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold”. 
8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с “СашаТаня”, 
146-154 серии. [16+].
9.30 Развлекательная про-
грамма “Битва дизайнеров” 
[16+].
10.00 Семейное шоу “Ты 
как я” [12+].
14.00 Комедия “Соседи. 
На тропе войны”, США, 
2014 г. [16+].
16.00 Комедия “Соседи. 
На тропе войны 2”, Китай, 
США, 2016 г. [16+].
18.00 Мюзикл “Кошки”, 
Великобритания, США, 
2019 г. [12+].
20.00, 21.00 Юмористиче-
ское шоу “Комеди Клаб”. 
22.00 Реалити-шоу “Холо-
стяк-8”, 11 серия. [16+].
23.30 Романтическое шоу 
“Секрет”, 11 серия. [16+].
0.00 Реалити-шоу “Ты_
Топ-модель на ТНТ”, 9 
серия. [16+].
2.20, 3.15 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
4.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.15, 7.30 М/с “Том и 
Джерри” [0+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+]
9.00, 9.30 Кулинарное шоу
 “ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
11.25 М/ф “Зверопой”, 
Япония, США, 2016 г. [6+]
13.35 М/ф “Шрэк”, США, 
2001 г. [6+].
15.20 М/ф “Шрэк-2”, США, 
2004 г. [6+].
17.05 М/ф “Шрэк третий”, 
США, 2007 г. [6+].
18.55 М/ф “Шрэк навсег-
да”, США, 2010 г. [12+].
20.35 Фантастический бо-
евик “Отряд самоубийц”, 
США, 2016 г. [16+].
23.00 Фильм ужасов 
“Оно-2”, Канада, США, 
2019 г. [18+].
2.20 Триллер “Сотовый”, 
США, Германия, 2004 г. 
3.45 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.00, 6.10 Т/с “Медсестра”
[12+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.55 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+]
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
14.10 Медицинское шоу
“Доктора против интер-
нета” [12+].
15.15 Юбилейный вечер 
Юрия Николаева [12+].
17.35 Музыкально-разв-
лекательное шоу “Побе-
дитель” [12+].
19.15 Танцевальный про-
ект “Dance Революция”. 
Новый сезон [12+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Летняя серия игр 
“Что? Где? Когда?” [16+]
23.10 Т/с “Налет 2” [16+]
0.10 В. Познер и И. Ургант
в документальном про-
екте “В поисках Дон 
Кихота” [18+].

4.20, 1.30 Мелодрама “За-
езжий молодец”, Россия, 
2014 г. [12+].
6.00, 3.15 Мелодрама 
“Время собирать”, Рос-
сия, 2014 г. [12+].
8.00 Местное время. 
Воскресенье. [16+].
8.35 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”. 
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”. [16+].
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”.  [16+].
11.00 Передача про ремонт
“Большая переделка”. 
12.00 Программа “Парад
юмора” [16+].
13.40 Т/с “Затмение” [12+]
18.00 Т/с “Нужна невес-
та с проживанием” [12+]
20.00 Вести недели. [16+]
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”. [16+]
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].

4.50 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
5.40, 6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00, 8.30, 13.30, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с “Саша-
Таня”, 155-160 серии. 
9.00 Реалити-шоу “Мама-
life”, 17 серия [16+].
9.30 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
10.00 Шоу “Музыкальная 
интуиция”, 12 (закл.) се-
рия [16+].
12.00 Реалити-шоу “Ты_
Топ-модель на ТНТ”, 10 
серия [16+].
15.00, 0.00 Комедийные 
ужасы “Счастливого дня 
смерти”,  США, 2017 г. 
17.00 Комедийные ужасы
“Счастливого нового дня
смерти”, Япония, США, 
2019 г. [16+].
19.00 Комедия “Непосред-
ственно, Каха!”, Россия, 
2020 г. [16+].
21.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+]
22.00 Стендап-шоу “Stand
Up” [16+].
23.00 Комедийная прог-
рамма “Женский Стендап” 
1.45, 2.35 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
3.30 Шоу “Comedy Баттл.
Последний сезон” [16+].

5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+]
6.15 М/с “Том и Джерри”
7.00 М/с “Три кота” [0+]
7.30 М/с “Царевны” [0+]
7.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в деле” [16+].
10.00 М/ф “Шрэк”, США,
2001 г. [6+].
11.45 М/ф “Шрэк-2”, 
США, 2004 г. [6+].
13.25 М/ф “Шрэк третий”, 
США, 2007 г. [6+].
15.10 М/ф “Шрэк навсег-
да”, США, 2010 г. [12+].
16.55 М/ф “Семейка 
Крудс”, США, 2013 г. [6+]
18.45 Фантастический бо-
евик “Отряд самоубийц”,
США, 2016 г. [16+].
21.05 Психологический 
триллер “Джокер”, США, 
Канада, 2019 г. [16+].
23.40 Шоу “Стендап Ан-
деграунд” [18+].
0.40 Фильм ужасов “Оно”,
США, Канада, 2017 г. [18+]
3.00 Мелодрама “Дневник 
памяти”, США, 2004 г. 
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В целях обучения населения городского округа «город Избербаш» в 
области гражданской обороны, в соответствии с  Федеральным законом 
от 12.02.1998 г.  № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным за-
коном от 21.12.1994 г.  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 г.  № 547 
«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.10.2000 г. № 841 «Об организации обучения 
населения в области гражданской обороны», администрация городского 
округа «город Избербаш» постановляет:

1. Создать учебно-консультационные пункты по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям (далее - УКП) для обучения населения, не за-
нятого в производстве и сфере обслуживания, при: 

а) ООО «Коммунал» - (Рук. Курбанисмаилов М-Т.М., ул. Буйнакского, 
30);

б)  ООО «Уют» - (Рук. Кубаев С.А., ул. Гамидова, 87-А, п. 102);  
в) УК  «№ 1» - (Рук. Абдуллаев М.А., ул. Буйнакского, 97-Б, п.3);  
г) УК «Столица» - (Рук. Гамзатов Р.Г., ул. Буйнакского, 107-М) 
2. Создать учебно-консультационные пункты по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям (далее - УКП) для обучения работающего  на-
селения при:

а) управлении образованием администрации ГО - (Рук. Абдулаев 
А.А.);

б) ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» - (Рук. Магомедов Д.К.);                
в) ГБУ РД «Избербашский межрайонный противотуберкулезный  дис-

пансер» - (Рук. Ангутаева З.Г.);
г) ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж» - (Рук. Гад-

жиалиева Р.Х.)
3.  Назначить руководителями УКП руководителей учреждений, при 

которых они создаются.
4. Утвердить Положение о подготовке населения в области граждан-

ской обороны.   
5. Рекомендовать товариществам собственников жилья, жилищным 

и иным специализированным потребительским кооперативам, управля-
ющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными 
домами (далее - управляющие организации), и организациям независимо 
от форм собственности, расположенным на территории городского округа 
«город Избербаш», создать УКП по обучению работающего и неработа-
ющего населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситу-
аций, спланировать мероприятия по их укомплектованию и организации 
работы.

6.  Начальнику отдела по ГО, ЧС и МР администрации городского окру-
га «город Избербаш» Абдуллаеву С.К.  оказать методическую помощь в 
создании УКП по обучению работающего и неработающего населения в 
области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
Глава городского округа  «город Избербаш»     М.К. ИСАКОВ.  

С положением о подготовке населения в области гражданской 
обороны можно ознакомиться на сайте Администрации городского 
округа «город Избербаш».

В этот день в Индустриально-промышленном кол-
ледже прошло мероприятие, посвящённое професси-
ональному празднику пожарных, которое организова-
ли кураторы специальности «Защита в чрезвычайных 
ситуациях» Минара Мусаева и Разият Магомедова. 
Директор колледжа Раисат Гаджиалиева и замести-
тель директора по учебной работе Марина Шабанова,  
а также заведующая естественно-технологическим 
отделением присутствовали на площадке и наблюда-
ли за ходом действий.

В соревнованиях приняло участие около 60 спортсменов 
из селений Первомайское, Леваши, Мекеги, городов Ка-
спийска и Избербаша.

О создании учебно-консультационных пунктов на терри-
тории городского округа «город Избербаш» и утверждении 
Положения о подготовке населения в области гражданской 
обороны

28  апреля 2021 г.     г. Избербаш            № 148

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Учебная пожарно-спасательная операция с привлече-
нием пожарной техники и оборудования проводилась для 
спасения условной жертвы, находящейся на втором этаже 
здания в эпицентре пожара. 

Администрация и коллектив колледжа выражают благо-
дарность пожарно-спасательной части номер 19 г. Изберба-
ша и лично начальнику Анвару Гаджиалиеву за содействие 

Для них не существует выходных: при 
свете дня и в ночной тьме, рискуя соб-
ственной жизнью, спасают они людей от 
страшного врага – огня. 30 апреля наша 
страна отметила праздник мужественных 
представителей благородной профессии 
– День пожарной охраны.

В ИПК ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Всего на турнире 
было разыграно 12 
комплектов медалей, 
7 из них завоевали 
избербашские тенни-
систы.

В старшей группе 
среди юношей весь 
пьедестал почета за-
няли участники из 
нашего города, вос-
питанники тренера 
ДЮСШ игровых 
видов Людмилы Ха-
рахаш. Победителем 
стал Арслан Хасаев, 
второе место у Ма-
гомеда Гасаналие-
ва, третье место занял Руслан Нурметов и на четвертой 
строчке расположился Лев Черкасов.

В этой же возрастной категории среди девушек не было 
равных участницам из Избербаша Мадине Нурмагомедо-
вой и Майсарат Балаевой, которые соответственно заняли 
первое и второе места.

Ученики Людмилы Харахаш отличились и в младшей 
группе. Хазрат Бинятов занял второе место, третье место 
у Кристины Хасбулатовой. Четвертые места поделили 
между собой участники из других команд.

Главный судья соревнований Людмила Харахаш побла-
годарила за помощь в организации и проведении турнира 
Шахшу Шахшаева и Зубайру Магомедова.

Ибрагим ВАГАБОВ.

25 апреля физкультурно-оздоровительный 
комплекс Избербаша принял у себя участников 
ежегодного турнира по настольному теннису 
«Юг Дагестана» среди юношей и девушек 2003-
2006 и 2007 годов рождения и моложе.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

«ЮГ ДАГЕСТАНА»

Администрация центральной Джума-мечети г. Избербаша выражает благодарность  депутату Народного Собрания 
РД, председателю Комитета по межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных объединений Ма-
гомедкади Гасанову за оказание помощи  в проведении общего ифтара, состоявшегося 24 апреля. 

Уважаемый Магомедкади Набиевич, желаем Вам крепкого здоровья, мира и благополучия. Пусть благословенный 
праздник Ураза-байрам принесет в Ваш дом тепло и уют, свет веры и душевное спокойствие!

17.06.2021 года состоится внеочередное 
общее собрание участников ООО «ИМЗ». 

в проведении мероприятия и поздравляют пожарников с 
профессиональным праздником. Организаторы меропри-
ятия также поблагодарили начальника караула «ПСЧ»       
Дауда Султанова за бесценный опыт, которым он делится 
со студентами. 

Саида МАГОМЕДОВА.

БЛАГОДАРНОСТЬ


