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Уважаемые предприниматели города Изберба-
ша! Искренне поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём российского предприниматель-
ства!

В этот день мы отдаем должное труду людей, 
которые с большим упорством и настойчивостью, 
по собственной инициативе и с подлинным энту-
зиазмом осваивают экономическое пространство, 
проявляют себя в разных сферах нашей жизни.

Осуществляя свою деятельность, предприни-
матели вносят значительный вклад в пополнение 
городского бюджета, ведут большую благотвори-
тельную деятельность, оказывая поддержку соци-
альным учреждениям, участвуя в строительстве 
новых дорог, благоустройстве скверов и парковых 
зон, помогая горожанам, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации. Тем самым вы продолжаете 
лучшие традиции российского предприниматель-
ства. Благодарю вас за профессионализм и добро-
совестный труд.

Сегодня  развивать и поддерживать бизнес не-
просто, особенно тяжелыми для многих предпри-
нимателей были прошлый и нынешние годы. Уве-
рен, все существующие сложности в ближайшее 
время будут успешно преодолены, малый и средний 
бизнес восстановит утраченные позиции. 

От всей души желаю стабильности и процве-
тания вашим предприятиям, осуществления всех 
ваших проектов! Крепкого вам здоровья, мира, бла-
гополучия и удачи во всех благих начинаниях!

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

Утром в гимназию № 175 ворвался вооруженный мужчина и хлад-
нокровно расстрелял из ружья учащихся и педагогов учебного заведе-
ния. Всего в результате теракта погибли 9 человек – семеро подростов  
и две учительницы. Еще более 20 человек получили ранения, некото-
рые из детей находятся в крайне тяжелом и тяжелом состоянии.

Стрелявший был схвачен полицейскими через несколько минут 
после нападения, им оказался 19-летний выпускник этой же гимназии 
Ильназ Галявиев. Сейчас он находится под арестом, с ним работают 
следователи. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело о массо-
вом убийстве.

Трагедия в Казани показала, 
что в вопросах обеспечения без-
опасности в образовательных 
организациях остаются проб-
лемы. Президент России Вла-
димир Путин на совещании с 
членами Правительства поручил 
кабинету министров обеспечить 
единый подход к обеспечению 
безопасности и антитеррористи-
ческой защищенности образова-
тельных организаций.

Глава государства также от-
метил, что учителя и сотрудники 
гимназии в критической ситуа-
ции действовали мужественно, 
героически, в высшей степени 
профессионально, пытаясь спа-
сти детей. Президент РФ пору-
чил внести предложения о на-
граждении погибших учитель-
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ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
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О переносе проведения 
публичных слушаний по проекту

 бюджета муниципального образования 
«город Избербаш» на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Предостережением прокуратуры 
г. Избербаша от 12 мая 2021 года «О недопустимости 
нарушения закона»

1. Публичные слушания, проведенные 11 мая 2021 
года «О проекте бюджета муниципального образова-
ния «город Избербаш» на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов»,  отменить. 

2. Назначить  публичные слушания «О проекте 
бюджета муниципального образования «город Избер-
баш» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» на 24 мая 2021 года  15.00 часов в актовом зале 
администрации городского округа «город Избербаш».

3. Настоящее Распоряжение  вступает в силу со дня 
его издания.         

4. Настоящее  Распоряжение опубликовать в газете 
«Наш Избербаш» и разместить на сайте администра-
ции.

Председатель  Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»

М. САЙПУЛАЕВ.

С ДНЁМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ!

В ИЗБЕРБАШЕ БУДЕТ 
УСИЛЕН ПРОПУСКНОЙ КОНТРОЛЬ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
Всю страну потрясла страшная трагедия, произошедшая в Казани 11 мая. 

ниц и других работников гимназии государственными наградами.  
На следующий день после случавшегося в Казани глава города 

Магомед Исаков провёл встречу с руководителями общеобразова-
тельных школ и детских садов города, на которой были рассмотрены 
вопросы усиления пропускного контроля в образовательных учреж-
дениях и обеспечения безопасности учащихся.

В мероприятии приняли участие первый заместитель главы ад-
министрации города Магомед Гарунов, помощник главы админи-
страции Марат Батырханов и начальник управления образованием 
Абдула Абдулаев.

Магомед Исаков выразил соболезнование семьям 
погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем 
раненым в ходе этого варварского преступления. 

«К сожалению, в большинстве школ Дагестана и 
нашего города охраной и пропускным режимом на 
территории учебного заведения занимается техниче-
ский персонал самой школы. Связано это с отсутстви-
ем финансирования именно на эти цели.

Произошедший теракт показал, что ситуацию не-
обходимо в корне менять. И сейчас этот вопрос обсуж-
дается на самом высоком уровне», – отметил Магомед 
Исаков.

В рамках совещания глава города поручил всем от-
ветственным лицам усилить пропускной контроль на 
территории городских образовательных учреждений в 
целях обеспечения безопасности обучающихся.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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На него были приглашены супруги, которые 
в браке прожили более полувека, и те пары, чей 
стаж семейной жизни пока не так велик, но кто 
уже стал примером любви и уважения.

Открывая мероприятие, заместитель Секре-
таря Избербашского отделения ВПП  «Единая 
Россия» Айшат Тазаева отметила, что семья 
– основа нашего государства, и именно в ней 
человек формируется как полноценный член 
общества, гражданин, личность.

 Виновников торжества поздравила председа-
тель ГО ВОД «Матери России» Издаг Эльмир-
заева. 

«Приятно отметить, что, прожив вместе 
столько лет, вы продолжаете хранить в сердцах 
тепло, любовь и взаимопонимание в семейных 
отношениях, – обратилась Издаг Омаросхабов-
на к парам. – Семья в наши дни – это настоящий 
оплот духовности и нравственности, источник 
любви, уважения и душевного тепла. Поэтому 

В мероприятии приняли участие замести-
тели главы администрации Магомед Гарунов, 
Нариман Рабаданов и Сабир Гамзабеков, ру-
ководители правоохранительных и надзорных 
органов, УЖКХ, ИЦГБ и турбазы «Прибой».

По просьбе начальника избербашского по-
жарно-спасательного гарнизона Анвара Гад-
жиалиева в повестку дня также были включе-
ны вопросы, касающиеся обеспечения проезда 
и подъезда пожарной техники к местам туше-
ния пожаров и состояния источников наружно-
го противопожарного водоснабжения.

Госинспектор государственного инспектор-
ского участка Центра ГИМСГУ МЧС России 
по РД Хабиб Исаков сообщил, что в этом году 
в Избербаш ожидается очень большой наплыв 
туристов. Чтобы пляжи отвечали требовани-
ям безопасности, ежегодно перед началом ку-
пального сезона важно проводить водолазное 
обследование морского дна, кроме того необ-
ходимо установить буйки. Как было отмече-
но, на сегодняшний день официальный статус 
пляжей не определен, соответственно пока нет 
организации, которая ответственна за их со-
держание.

Первый заместитель главы администрации 
г. Избербаша Магомед Гарунов ознакомил при-
сутствующих с планом мероприятий по под-
готовке и проведению купального сезона на 
водных объектах, утвержденным Правитель-
ством республики и согласованным с ГУ МЧС 
России по РД. В нем указано, что в местах мас-
сового отдыха людей необходимо выставить 
сезонные посты, укомплектованные аттесто-
ванными спасателями, организовать водолаз-
ное обследование и очистку морского дна в ме-
стах массового купания отдыхающих. В целях 
обеспечения безопасности и общественного 
порядка на пляжах должны быть организованы 
дежурства нарядов полиции и патрулирование. 
Кроме того, нужно установить предупреди-
тельные знаки о запрете купания в необорудо-
ванных местах, а также выполнить ряд других 
профилактических мероприятий.

Начальник центрального поисково-спа-
сательного отряда Абдулгамид Амирханов 
отметил, что готовность спасателей на сегод-
няшний день находится на должном уровне. 
Совсем недавно сдано в эксплуатацию новое 
здание для спасателей, оборудованное всем не-
обходимым. В настоящее время штатная чис-
ленность избербашского ПСП составляет 20 

НА ЗАСЕДАНИИ КЧС 
ОБСУДИЛИ ГОТОВНОСТЬ 
К КУПАЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Меры по обеспечению безопасности на водных объектах в местах массо-
вого отдыха людей при подготовке и проведении купального сезона 2021 года 
были обсуждены на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям и обеспечению пожарной безопасности, прошедшем 18 мая в здании 
администрации города.

человек. В распоряжении спасателей имеются 
по две моторные и весельные лодки, три едини-
цы автотранспорта и один квадроцикл. При не-
обходимости при осуществлении поисково-спа-
сательных работ будут задействованы моторная 
лодка и квадроцикл, принадлежащие ГИМСу.

«Для спасательной службы летний период 
это жаркая пора в прямом и переносном смыс-
ле. В предыдущие годы спасено очень много 
людей, случаев утопления отдыхающих в зоне 
ответственности избербашского ПСП не было», 
– сказал Абдулгамид Амирханов.

Зам. главврача ИЦГБ Абдула Кадиев обратил 
внимание на отсутствие воды в гостиницах и до-
мах отдыха, а также пренебрежение правилами 
безопасности при оказании услуг отдыхающим 
на побережье.

О многочисленных фактах грубых наруше-
ний противопожарных правил при застройке 
береговой зоны на заседании говорил начальник 
отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы № 11 по г. Избербашу Магомед 
Алискендеров. «Согласно Градостроительному 
кодексу РФ, до выдачи разрешения на строи-
тельство объект должен быть оборудован про-
тивопожарным водоснабжением. Однако это 
требование никем не соблюдается. На земель-
ных участках, выделенных под ИЖС, строятся 
гостиничные комплексы. Это запрещено. Кроме 
того, выдаются акты ввода в эксплуатацию объ-
ектов, законченных строительством, что также 
является незаконным.

В гостиницах и домах отдыха не соблюдают-
ся требования пожарной безопасности, отсут-
ствуют эвакуационные выходы, лестницы. Осо-
бую тревогу вызывают деревянные строения. 
Их возгорание может привести к человеческим 
жертвам», – предупредил Магомед Алискенде-
ров.

Начальник избербашского пожарно-спаса-
тельного гарнизона Анвар Гаджиалиев перечис-
лил адреса, где есть препятствия для проезда и 
подъезда пожарной техники.

Докладчик также сообщил, что сотрудника-
ми ПСЧ было проверено состояние источников 
наружного противопожарного водоснабжения. 
Всего в городе имеется 83 пожарных водоема, 
из них 5 находятся в неисправном состоянии. Из 
31 пожарного гидранта три уже достаточно дли-
тельное время не функционируют.

Ибрагим ВАГАБОВ.

15 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

ЕДИНОРОССЫ ЧЕСТВОВАЛИ 
ОБРАЗЦОВЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ 

Доброй традицией в Избербашском местном отделении партии «Единая 
Россия» стало ежегодно  чествовать крепкие  супружеские пары. Празднич-
ное мероприятие, посвященное  Международному  дню семьи, состоялось 18 
мая в исполнительном комитете  МО партии «Единая Россия». 

так важно беречь и сохранять семейные узы и 
то благо, которое дарит нам семейный очаг». 

Далее Издаг Эльмирзаева  вручила от Секре-
таря Избербашского МО «Единая Россия» Ма-
гомеда Исакова, депутата Народного Собрания 
РД Магомедкади Гасанова,  председателя МОО 
«Совет женщин г. Избербаш»  Айшат Тазаевой 
подарки и Почетные грамоты за сохранение се-
мейных ценностей и  традиций России, в связи 
с празднованием  Международного дня семьи  
пятерым  супружеским  парам:  Гасановым 
Мансуру и Умукусум, Меньщиковым  Павлу  и 
Галине, Ханча Дмитрию и  Бурняшовой Татья-
не, Телееву Телею и Абдулаевой Тетей, Бакае-
вым Расулу и Заире.

После торжественной части состоялось чае-
питие, где приглашенные гости тепло пообща-
лись и поблагодарили за внимание и заботу. 

 Анастасия МАЗГАРОВА. 

По условиям проекта г. Избербаша необходимо было набрать 11 700 голосов на численность  
граждан от 14 лет и выше, которая составила в нашем  муниципальном образовании  48 695 че-
ловек. 

На 18 мая количество проголосовавших  было уже  12  745 человек, и это число продолжает 
планомерно увеличиваться. 

 Напомним, голосование по выбору территорий, которые будут благоустроены в 2022 году, 
началось 26 апреля, и будет идти до 30 мая. Впервые оно проходит на специальной федеральной 
платформе za.gorsreda.ru. Именно граждане выбирают, какие территории должны благоустраи-
ваться в их городах в приоритетном порядке, как должен выглядеть парк или сквер, какой дизайн-
проект должен быть реализован.

Принять участие в предварительном отборе территорий для голосования может любой житель 
старше 14 лет.

В нашем городе Избербаше в перечень включили шесть общественных 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 горожан.  Избербашцы не остались 

равнодушны к судьбе своего родного города и очень  ответственно подошли к рейтинговому го-
лосованию. 

Информационно-разъяснительная работа по проекту и голосованию  ведется на предприятиях 
и в организациях, в учреждениях образования и культуры, во всех городских средствах массовой 
информации  и социальных сетях. С самого начала рейтингового голосования  жителям Избер-
баша помогают принять участие в рейтинговом голосовании волонтеры, рассказывая интересу-
ющимся горожанам о каждой предложенной территории. Волонтерские пункты были открыты в 
наиболее посещаемых местах, информация об общественных территориях размещена на офици-
альном сайте администрации городского округа.

ИЗБЕРБАШ ДОСРОЧНО ЗАВЕРШИЛ 
ОНЛАЙН ГОЛОСОВАНИЕ ПО ОТБОРУ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Наш город  досрочно завершил рейтинговое онлайн голосование по отбо-

ру общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году в 
рамках  федерального  проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жильё и городская среда».
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– Джабраил Камилович, уже  год, как Вы  
являетесь главным врачом Избербашской  го-
родской больницы. Вы возглавили лечебное за-
ведение в очень непростой период пандемии 
коронавирусной инфекции, когда учреждение 
и его коллектив испытывали немалые труд-
ности. Как сегодня Вы оцениваете состоя-
ние вверенного Вам медицинского учрежде-
ния? Какие основные задачи ставите перед 
собой и коллективом?

– Действительно, май 2020 года, когда я за-
ступил на должность главврача,  был одним 
из самых сложных периодов в работе ГБУ РД 
«Избербашская ЦГБ». Это был пик распро-
странения новой коронавирусной инфекции             
COVID-19.  В это время  медицинская органи-
зация работала на пределе своих возможностей, 
практически в условиях чрезвычайной ситуа-
ции.  Говоря откровенно, усугубляло положе-
ние трудное финансовое состояние больницы, 
когда денежных средств на счетах учреждения 
не было, а сумма долгов была огромной. 

Кредиторская  задолженность ГБУ РД      
«Избербашская ЦГБ» по состоянию на 2 мая 
2020 г. составляла 168 859 556, 31 рублей, ко-
торая образовалась в течение последних че-
тырех лет. Сумма задолженности по налогам 
составляла 84 381 540 рублей, то есть 47 % от 
заложенной суммы на 2020 г. на уплату перво-
очередных статей расходов. 

В связи с имеющейся кредиторской задол-
женностью по ремонтным работам, а также из-
за имеющейся непогашенной кредиторской за-
долженности по налогам за предыдущие 2018-
2019 годы по решению Арбитражного суда 
30 июля 2020 г. операции по расходованию 
средств ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» были 
временно приостановлены, т.е. счета продол-
жали находиться в заблокированном режиме. 

Нами было составлено письмо на имя ми-
нистра здравоохранения РД с просьбой помочь 
в разрешении вопроса и выделить денежные 
средства для погашения кредиторской задол-
женности по ремонтным работам строитель-
ным организациям. Минздравом РД было на-
правлено соответствующее письмо в Прави-
тельство Республики Дагестан. В результате 
совместных усилий ГБУ РД «Избербашская 
ЦГБ», министерства здравоохранения РД и де-
путатов городского собрания вопрос был все 
же решен.  В конце ноября из республиканского 
бюджета к нам поступили денежные средства в 
сумме 25 985 400 руб., что позволило нам  пол-
ностью погасить кредиторскую задолженность 
за ремонтные работы ИЦГБ. 

За период со 2 мая 2020 г. по 1 мая  2021 
года ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» оплатила 
налогов на сумму 163 539 358,09 руб., из них 
по предыдущей кредиторской задолженности 
было оплачено 71 747 189,5 руб., в том числе 
пеня – 6 309 551,69 руб. и штрафы  в размере 
1 871 981 руб. При этом текущие налоги опла-
чивались полностью и своевременно. Только 
после этого, а точнее 30 декабря 2020 г., счета 
медицинской организации были разблокирова-
ны. По мере поступления финансовых средств 
нами погашается кредиторская задолженность 
согласно графику платежей с 30 декабря 2020 
года. 

К сожалению, из-за отсутствия финансовых 
средств для погашения задолженности постав-
щикам, многие из них отказались работать в 
текущем финансовом году с нашим учрежде-
нием. Среди них были те, кто подали жалобы в 
Арбитражный суд, который налагал штрафы и 
аресты на лицевые счета учреждения.

Особую обеспокоенность вызывала задол-
женность по медикаментам, продуктам пита-
ния, капитальному ремонту и горюче-смазоч-
ным материалам, которая составляла в общей 
сложности  82 766, 5 тыс. рублей.

ИНТЕРВЬЮ

«ОРИЕНТАЦИЯ НА ИНТЕРЕСЫ ПАЦИЕНТОВ, 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ – 
НАПРАВЛЕНИЕ НОМЕР ОДИН»

1 мая 2020  года на должность главного врача ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» был назначен   кандидат медицинских наук, 
хирург и уролог высшей квалификационной категории, майор медицинской службы Джабраил Магомедов.  Сегодня для 
газеты «Наш Избербаш» он обозначил основные направления развития ИЦГБ и подвел итоги работы за прошедший год.

С сентября 2020 г. начата и введена на посто-
янной основе работа по разбору межучрежден-
ческих взаиморасчетов между медицинскими 
организациями. В результате этой работы с ГБУ 
РД «Избербашская ЦГБ»  теперь ежемесячно 
снимается порядка 300-500 тыс. руб. Для срав-
нения, в предыдущий период с нашей медицин-
ской организации  сумма снимаемых денежных 
средств доходила до 3-3,5 млн. руб. ежемесячно. 
Таким образом, ежемесячная экономия средств 
составила порядка 2,5-3 млн. руб. 

Несмотря ни на что, за это вроде бы непро-
должительное время нам удалось выстроить 
работу больницы в соответствии с новыми за-
дачами, продиктованными временем, провести 
ряд положительных преобразований, частично 
улучшить финансовое положение медицинской 
организации. И если в начале моей работы сама 
больница требовала «лечения», то сейчас состо-
яние постепенно стабилизируется. 

Однако на сегодняшний день наша основная 
задача  – не только улучшить качество меди-
цинской помощи населению, но и  расплатить-
ся с долгами, которые образовались у ИЦГБ за  
предыдущие годы,  – все  еще остается акту-
альной. Пока мы этого полностью не сделаем, 
будут  ежемесячно расти пени и штрафы, а это 
немалые суммы. Мы продолжаем быть ограни-
чены в возможностях: оказывать какие-то новые 
услуги и т.д. 

Несмотря на имеющиеся проблемы, была 
обеспечена своевременная закупка медикамен-
тов и продуктов питания по договоренности с 
поставщиками в счет будущего финансирова-
ния, чтобы это не отражалось на качестве ока-
зания медицинской помощи больным на стаци-
онарном уровне, во избежание жалоб среди на-
селения и обеспечения бесперебойной работы 
ГБУ РД «Избербашская центральная городская 
больница».

– Джабраил Камилович, какие еще шаги 
для улучшения работы ИЦГБ за этот год 
были предприняты? 

– Так как мое назначение пришлось на пик 
распространения коронавируса, то конечно, 
основное внимание в начале моей деятельности 
было уделено инфекционному госпиталю и ра-
боте с ковидными больными.  В связи с тем, что 
инфекционный госпиталь ощущал проблемы 
с доставкой и подачей кислорода к пациентам, 
было принято решение о приобретении кисло-
родно-газификационной станции на 500 кубов 
кислорода, который был подведен  в каждую па-
лату. Таким образом, вопрос кислородной осна-
щенности койко-мест и аппаратами вентиляции 
легких был обеспечен в полной мере. Это обору-
дование было крайне необходимо для больных 
COVID-19.   

Кроме того, за прошедший год для ИЦГБ 
были закуплены переносной рентген-аппарат, 
портативный УЗИ-аппарат, три электрокарди-
ографа, пять прикроватных неинвазивных кар-
диомониторов, три аппарата ИВЛ, облучатель 
рециркулятор воздуха ультрафиолетовый, брон-
хоскоп, дефибриллятор-монитор. Во взрослой 

поликлинике внедрили ещё два дополнитель-
ных терминала для электронной записи пациен-
та к врачу, установлен монитор для санитарной 
пропаганды населения города.  

25 декабря 2020 г. ГБУ РД «Избербашская 
ЦГБ» получила 32-срезовый компьютерный то-
мограф Siemens Healthineers. Совсем недавно, 
16 апреля 2021 г., состоялось торжественное от-
крытие  КТ-кабинета. Компьютерный томограф 
установлен и введен в эксплуатацию, и сейчас 
мы успешно принимаем пациентов. 

Направлена заявка на приобретение меди-
цинского оборудования экспертного класса на 
2021 год – аппарата УЗИ и фиброгастроскопа.

В ИЦГБ ранее не делалась эхокардиогра-
фия, так как аппарата не было. Аппарат нашли, 
подключили, есть квалифицированный специа-
лист, который проводит сейчас информативное 
ультра-звуковое исследование сердца.

В ближайшее время  в отделение женской 
консультации и в родильное отделение  посту-
пят аппараты КТГ для определения сердцеби-
ения плода, что позволит значительно снизить 
неонатальную смертность. 

С начала 2021 г. беременным женщинам, со-
стоящим на учете в женской консультации, бес-
платно выдаются медикаменты.

Не секрет, что в ИЦГБ  возможности лабо-
раторной диагностики были очень ограничены.  
Мы делали только общий анализ крови, мочи и 
еще несколько стандартных анализов.  Огром-

ная больница не имела полноценной лабора-
тории. Пациентам выдавалось направление в 
другие лаборатории,  были даже анализы, кото-
рые приходилось делать за пределами города, в 
Махачкале.  Эти все исследования необходимо 
было оплачивать. В результате, в частные лабо-
ратории «уходило» с больницы ежемесячно бо-
лее 1,6 миллионов рублей. 

Мы пополнили отдел лабораторной диагно-
стики ИЦГБ новым качественным сертифици-
рованным дорогостоящим диагностическим 
оборудованием – это автоматические биохими-
ческие анализаторы различного профиля; ав-
томатические гематологические анализаторы, 
с помощью которых существенно повышен 
уровень исследований крови, а также иммуно-
ферментативные анализаторы. Точные данные 
исследований помогают профильным врачам 
поставить правильный диагноз больным, вы-
брать нужный метод лечения, определить прог-
ноз заболевания, осуществлять контроль за эф-
фективностью терапии, а также разрабатывать 

адекватные меры профилактики.
Лабораторная диагностика проводится аб-

солютно бесплатно по полису ОМС, по направ-
лению лечащего врача.

– Слышала, что при ИЦГБ должно от-
крыться онкологическое отделение. Расска-
жите подробнее, пожалуйста, что планиру-
ется?

– Действительно, появится  центр амбула-
торной онкологической помощи (ЦАОП) для 
раннего выявления, обследования и лечения 
онкобольных в условиях дневного стационара 
на базе диагностического центра Избербаш-
ской ЦГБ. Уже завершены работы по подготов-
ке проектно-сметной документации, ведутся 
ремонтные работы. Для ЦАОП заказано необ-
ходимое современное медицинское оборудова-
ние: видеогастроскоп, колоноскоп, бронхоскоп, 
дополнительно УЗИ и аппарат для эхокардио-
графии, мониторы, цистроуретроскоп и т.д.

 В ЦАОП мы сможем проводить не только 
сопроводительное лечение, но и химиотера-
пию, которая на сегодняшний день проводится 
только в Дербенте и в Махачкале, в централь-
ных больницах. Будет организована работа 
дневного стационара для онкологических и эн-
докринологических больных в здании диагно-
стического отделения. Также внедрена паллиа-
тивная помощь для пациентов.  Запланировано 
открытие данного центра во второй половине 
2021 г.

Преобразования коснулись и детской по-
ликлиники. В 2021 году поданы и утверждены 
документы на участие детской поликлиники 
в программе Минздрава РД «Бережливая по-
ликлиника», а также  на капитальный ремонт 
здания детской поликлиники. Также хочется 
отметить, что своими силами мы провели те-
кущий ремонт некоторых помещений детской 
поликлиники, отремонтировали оба этажа зда-
ния. 

Как вы знаете,  в одном помещении с дет-
ской поликлиникой находилась бактериоло-
гическая  лаборатория, что не допускается 
по санитарно-эпидемиологическим нормам. 
Поэтому баклабораторию мы перенесли на 

территорию новых зданий Избербашской 
ЦГБ (в помещение рядом с патологоанато-
мическим отделением). Высвободившиеся 
кабинеты теперь будут использованы для 
расширения площади детской поликлиники.                                                                                        
      – Существует ли проблема кадрового де-
фицита в больнице?

– В основном больница укомплектована 
врачами, средним и младшим медицинским 
персоналом. Но, конечно, я, как и любой руко-
водитель радею, прежде всего, о статусе своей 
больницы: лучшие специалисты, лучшее обо-
рудование, самый широкий спектр клиниче-
ских возможностей. Поэтому Избербашской  
ЦГБ ведется работа по подбору и приёму на 
работу квалифицированных специалистов. Та-
ким образом, за это время приняты на работу 
в ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» врач-онколог, 
невролог,  четыре педиатра, три участковых те-
рапевта, врач-инфекционист и т.д. 

(Окончание на стр. 4).

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!
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В этот  день  в актовом зале ГБУ РД «Избер-
башская центральная городская больница» со-
брались те, без кого невозможно представить 
медицину – медсестры. Поздравить их с про-
фессиональным праздником пришли главный 
врач ГБУ РД «ИЦГБ» Джабраил Магомедов, 
заместитель главного врача по лечебной рабо-
те Абдулла Кадиев и главная медсестра боль-
ницы Зубалжат Бутушева.

Так случилось, что мы оказались пациента-
ми инфекционного госпиталя ГБУ РД «Избер-
башская ЦГБ». Пройдя здесь лечение, хотим 
выразить огромную благодарность  всему кол-
лективу отделения, а особенно  руководству 
ИЦГБ: главному врачу Джабраилу Магомедо-
ву, заместителю главного врача по лечебной 
части Абдулле Кадиеву за отличное руковод-
ство и создание в коллективе стабильной ра-
бочей обстановки.

 Мы поступили по скорой помощи с высо-
кой температурой, лечение в госпитале было 
начато незамедлительно. Моей маме – Ва-
лентине Востриковой – 89 лет, и в отделении 
сделали все возможное, чтобы обеспечить ей 
полноценное выздоровление. 

Спасибо огромное за уважительное и почти-
тельное отношение к пожилым людям. Внима-
ние, чуткость, забота и профессионализм всех 
работников госпиталя потрясли нас. 

 Порадовало нас и постоянная уборка и де-
зинфекция палат, а также частое и практиче-
ски круглосуточное посещение и контроль ме-
дицинским персоналом больных. Правильное 
и своевременное проведение медицинских 
процедур и оказание помощи помогли нам с 
мамой в достаточно короткий срок справиться 
с болезнью. Качество и подача питания были 
организованы на высшем уровне. 

Нельзя не отметить особой строкой про-
фессиональную работу руководства  и врачей 
госпиталя: Эльмиры Магомедовой, Умы Арс-
ланбековой, Дианы Адаевой  по организации 
всего процесса лечения и сопровождения 
больных. Большое спасибо! Низкий поклон 
медперсоналу – старшей медсестре Луаре 
Каранаевой и всем медсестрам, санитаркам и 
работницам кухни  отделения инфекционного 
госпиталя ИЦГБ! Благодаря теплу и заботе 
ваших любящих сердец вы дарите людям на-
дежду на дальнейшую  жизнь. От всей души 
желаем вашему коллективу и вашим близким 
крепкого здоровья, благополучия и оптимиз-
ма.

С уважением 
пациенты палаты № 7

 Валентина Вострикова 
и Наталья Мотченко.

«ОРИЕНТАЦИЯ НА ИНТЕРЕСЫ ПАЦИЕНТОВ, 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ –  
НАПРАВЛЕНИЕ НОМЕР ОДИН»

(Окончание. Начало на стр. 3).

– Джабраил Камилович, я знаю,  что Вы 
практикующий хирург…

– Да, я недавно возобновил хирургическую 
практику. По специальности я хирург-уролог. 
Стаж работы 18 лет. Шесть лет работал на-
чальником хирургического отделения 451-го 
военного госпиталя г. Душанбе. Помимо этого 
работал в отделении урологии, повышал свои 
навыки, проводил гинекологические операции 
и операции на органах брюшной полости. Па-
раллельно прошел обучение по ультразвуковой 
диагностике и эндоскопии и работал в клинике 
Самарского военного медицинского универси-
тета  врачом УЗИ-диагностики. 

В 2017 году я был прикомандирован в Си-
рийскую Арабскую Республику. Работал на 
должности начмеда и врача-хирурга. Приходи-
лось оперировать ранения разной сложности, 
начиная с  простых ранений мышечных тканей 
и  заканчивая проникающими ранениями, ране-
ниями брюшной полости и  черепно-мозговыми 
травмами, а  также обширными поражениями 
вследствие минно-взрывных ранений. 

За образцовое исполнение служебных обя-
занностей и за высокие личные показатели в 
служебной деятельности и профессиональной 
подготовке, мужество и самоотверженность, 
проявленные при исполнении воинского долга 
в ходе боевых действий, был награжден госу-
дарственными наградами: медалью Суворова 
и медалью Жукова от Президента РФ, а также 
министерскими наградами от министра обо-
роны РФ: «За воинскую доблесть II степени», 
«За участие в военной операции в Сирийской 
Арабской Республике», Благодарностью  от за-
местителя министра обороны РФ А.В. Карта-

полова, за образцовое исполнение служебных 
обязанностей и за высокие личные показатели 
в служебной деятельности в Сирийской Араб-
ской Республике. 

В 2019 году окончил аспирантуру (заочно) в 
Самарском ГМУ по специальности «Урология» 
и защитил кандидатскую диссертацию на тему: 
«Роль экзогенных факторов в развитии мочека-
менной болезни у военнослужащих в эндемич-
ных регионах».

– Трудно ли совмещать административ-
ную работу и клиническую практику? 

– Вы знаете, любое дело, в котором радует и 
процесс, и результат, может органично вписы-
ваться в график. В принципе, такой день вполне 

соответствует моей энергии и возможностям.
– Джабраил Камилович, последний во-

прос. Что является для Вас приоритетом в 
Вашей работе и в  работе ИЦГБ?

– Направлением номер один в нашей рабо-
те была и остается  ориентация на интересы 
пациентов, на их удобство, комфорт, на резуль-
тативность и качество оказания медицинской 
помощи. В этом, по-моему, суть и предна-
значение всей системы здравоохранения. Всё 
остальное – способы достижения результата.

Беседовала 
Анастасия МАЗГАРОВА.

12 мая в России, как и во всем мире, в очередной раз отпраздновали Между-
народный день медицинской сестры. Этот профессиональный праздник – дань 
уважения всем представителям этой нелегкой, но такой нужной и гуманной 
профессии. И сегодня для многих он приобрел особую значимость. Именно ме-
дицинские сестры  в прямом смысле находились и продолжают находиться на 
передовой борьбы с новой инфекционной угрозой – COVID-19, спасая от смерти 
пациентов. 

КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

МЕДСЁСТРЫ – РУКИ ВРАЧЕЙ

Открывая торжественное мероприятие, 
главврач ИЦГБ Джабраил Магомедов сказал: 
«Дорогие наши медицинские сестры, в этот 
день рад поздравить вас с профессиональным 
праздником и поблагодарить за ваш важный и 
достойный труд. Без вас работа больницы была 
бы попросту невозможной. Именно вы первые 
дружными рядами встали на борьбу с коронави-
русом. В сложный период пандемии на вас  лег-

ла сумасшедшая нагрузка, вы прошли суровую 
проверку как профессиональных, так и личных, 
душевных  качеств.

В вашей  профессии  не должно быть слу-
чайных людей, потому что она требует полной 
самоотдачи, на которую способен не каждый».

О значении и роли медицинской сестры в 
системе здравоохранения и жизни пациентов 
сказала главная медсестра больницы Зубалжат 
Бутушева: «Милые мои коллеги! Именно меди-
цинские сестры являются специалистами, кото-
рые выполняют предписания доктора по уходу 
за пациентами. Именно вы работаете непосред-
ственно с больным на протяжении всего лече-
ния и до самого выздоровления. В абсолютно 
каждом стационаре о начале нового дня боль-
ных оповещают не первые лучи восходящего 
солнца,  а приход медсестры с градусником или 
лекарством.

Вы – наши  незаменимые труженицы, ас-
систирующие врачам на операциях, ведущие 
амбулаторный прием, справляющиеся с мас-
сой важной и очень нужной работы, чтобы, в 

конечном итоге, «поставить на ноги» больно-
го. Компьютеры никогда не смогут заменить 
труд медицинских сестер. Их заботу, тепло, 
уход, трепетное отношение к каждому паци-
енту сложно переоценить. Я поздравляю вас 
с праздником, уважаемые медсестры, и хочу, 
чтобы вы всегда оставались  чуткими, отзыв-
чивыми,  проявляли терпение и доброту к па-
циентам и их родственникам!». 

В свою очередь заместитель главного врача 
по лечебной работе Абдулла Кадиев также сер-
дечно поблагодарил всех медицинских сестер 
Избербаша за то, что они выбрали эту профес-
сию и остаются верны сестринскому делу.

 Много теплых слов от администрации 
ИЦГБ и заведующих подразделениями  про-
звучало в адрес медицинских сестер. Особая 
благодарность была выражена ветеранам се-
стринского дела, которые, работая в больнице, 
отдали многие годы этой благородной профес-
сии.

Анастасия МАЗГАРОВА. 

БЛАГОДАРНОСТЬ ИНТЕРВЬЮ



ОСТОРОЖНО САЙТЫ-ДУБЛЕРЫ
 «ЗЕРКАЛЬНЫЕ САЙТЫ»

В Дагестане приобретают «популяр-
ность», так называемые, зеркальные 
сайты – когда злоумышленники в пре-
ступных целях используют сайт, адрес 
и внешнее оформление которого иден-
тичны официальной торговой интер-
нет-площадке.

Новая схема мошенничества состоит в том, что после раз-
мещения гражданином сообщения о продаже товара, злоумыш-
ленники связываются с продавцом через номер указанный в 
объявлении.

Пообщавшись и войдя в доверие, мошенники пересылают 
жертве ссылку на липовый сайт, где продавец должен зареги-
стрироваться, введя свои личные данные и данные банковской 
карты, на которую впоследствии якобы будет осуществлён пере-
вод оплаты за товар.

Как только потерпевший вводит все указанные данные с его 
счета автоматически списываются денежные средства

Чтоб не стать жертвой «зеркального сайта» полицейские ре-
комендуют быть бдительными при онлайн продаже товаров и 
придерживаться простых правил: – первым «тревожным звоноч-
ком» при данной схеме мошенничества является то, что лже-по-
купатель требует общение через сторонние мессенджеры, хотя 
все современные торговые площадки дают возможность обсуж-
дать сделку непосредственно на сайте; – адрес сайта, ссылку на 
который прислал злоумышленник, очень схож с официальным 
адресом торговой площадки, но всё же, при должном внимании 
можно заметить расхождения (дополнительные буквы, симво-
лы, цифры); – если вы всё же прошли по ссылке и вели данные 
банковской карты, в следствии чего с вашего счета произошло 
списание денежных средств, не видитесь на уловку мошенни-
ков о том, что произошла техническая ошибка и деньги скоро к 
вам вернуться.

20 мая 2021 г.
     5ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

Организация Объединенных Наций объявила о проведении 
Шестой Глобальной недели безопасности дорожного движения, 
которая состоится во всем мире с 17 по 23 мая. Основной темой 
Недели станет снижение скоростного режима в городах в ме-
стах пересечения транспортных и пешеходных потоков.

Мероприятия в рамках Недели в странах-участниках ООН 
пройдут под единой концепцией «Дороги для жизни» («Streets 
for life»), направленной на привлечение внимания мировой об-
щественности к уязвимому 
положению пешеходов как 
участников дорожного дви-
жения и принятие мер по по-
вышению их безопасности.

Внимание аудитории бу-
дет акцентировано на пря-
мой взаимосвязи между снижением скоростного режима и со-
кращением летальности в результате ДТП.

В России в поддержку основной идеи Недели пройдут ин-
формационные и пропагандистские мероприятия под общим 
девизом «Снижаем скорость – сохраняем жизнь».

Поддержать идеи Недели может каждый желающий, приняв 
участие в информационно-пропагандистских мероприятиях, 
которые будут проходить в эти дни в российских регионах, а 
также разместив на своих страницах в социальных сетях фото и 
видео под общим хештегом #ДорогиДляЖизни #StreetsForLife.

По материалам Госавтоинспекции РФ.

На территории Республики Даге-
стан продолжается операция «Ору-
жие-выкуп» с целью добровольной 
выдачи гражданами незаконно хра-
нящегося огнестрельного оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ 
на возмездной основе.

Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся у 
них оружие, могут быть освобождены от уголовной ответствен-
ности, предусмотренной за его хранение.

За каждую сданную единицу оружия, боеприпасов и взрыв-
ных устройств установлена определенная плата. Так, например, 
стоимость выкупаемого пистолета составляет – 45 000 руб., 
автомата – 60 000 руб., охотничьего гладкоствольного ружья –        
4 500 руб., стоимость одного патрона – 15 руб. В полном списке, 
утвержденном постановлением Правительства Республики Да-
гестан от 24 апреля 2014 г. № 184, более 20 наименований видов 
оружия и взрывчатых веществ. 

Граждане, желающие добровольно сдать огнестрельное ору-
жие, боеприпасы и взрывчатые вещества, могут обратиться в 
любое территориальное подразделение Министерства внутрен-
них дел по Республике Дагестан.

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

«СНИЖАЕМ СКОРОСТЬ – 
СОХРАНЯЕМ ЖИЗНЬ»

МВД ИНФОРМИРУЕТ

ОПЕРАЦИЯ 
«ОРУЖИЕ-ВЫКУП»

За ходом игры наблюдали активисты мест-
ного отделения партии «Единая Россия».

Игра «1418» проходила онлайн  и стала од-
ним из этапов подготовки к Диктанту Победы. 
1418 дней длилась Великая Отечественная 
война, именно на эту тему были подготовлены 
вопросы игры. 

Команды школьников от 14 лет в прямом 
эфире, используя метод мозгового штурма, от-
вечали на вопросы ведущего. Вопросы  охваты-
вали период с 22 июня 1941 года, дня нападе-
ния фашистской Германии на Советский Союз, 
по 9 мая 1945 года, дня подписания капитуля-
ции фашистской Германии. Игра включала в 
себя 20 вопросов: 10 общефедеральных и 10 
региональных. Старшеклассникам пригоди-
лись знания истории Великой Отечественной 
войны, а также логика и сообразительность. 
Региональные вопросы, на которые отвечали 
дагестанские школьники, были посвящены 
100-летию со дня образования ДАССР.  Уча-
щиеся всех школ Избербаша с успехом справи-
лись с заданиями. 

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВВОДИТЕ 
ВАШИ ДАННЫЕ ПОВТОРНО!

Если же Вы стали 
жертвой или свидете-
лем мошеннических 
действий срочно зво-
ните на телефон горячей линии МВД по РД.

ПОЗНАВАЯ ИСТОРИЮ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ…
В начале марта  во всех  школах города в рамках реализации федерального 

партийного проекта «Историческая память» прошла Всероссийская истори-
ческая интеллектуальная игра «1418», посвященная событиям Великой Отече-
ственной войны. Организаторами мероприятия выступили ВПП «Единая Рос-
сия» и Минобрнауки РД.

18 мая в исполнительном комитете Избер-
башского МО партии «Единая Россия»  состо-
ялось мероприятие, на котором  организаторам 
игры в нашем муниципалитете – директорам 
школ и преподавателям – были вручены благо-
дарности от Секретаря Избербашского местно-
го отделения партии «Единая Россия» Магоме-
да Исакова, депутата Народного Собрания РД 
Магомедкади Гасанова, председателя фракции 
партии «Единая Россия» в Собрании депутатов 
города Расула Бакаева за активное участие во 
Всероссийской исторической интеллектуальной 
игре «1418», в деятельности Избербашского от-
деления партии «Единая Россия» и в связи со 
100-летием образования ДАССР.

В мероприятии  приняли участие заместитель 
секретаря МО ВПП «Единая Россия» Айшат Та-
заева, Председатель ГО ВОД «Матери России» 
Издаг Эльмирзаева, помощник депутата НС РД 
Магомедкади Гасанова, заместитель председате-
ля МОО «Совет женщин г. Избербаш», директор 
ИПК Раисат Гаджиалиева, председатель Совета 
женщин – ветеранов труда и инвалидов Лариса 
Фролова. 

Как мошенники 
вводят в заблужде-
ние посредством ин-
тернет магазинов и 
торговых интернет-
площадок?

ВНИМАНИЕ ЛОХОТРОН!
Распространенный способ совершения хищении денежных 

средств с карт граждан – побуждение владельца карты к перево-
ду денег путем обмана и злоупотреблением доверия.

Злоумышленники:
– Могут рассылать электронные письма, sms-сообщения или 

уведомления в мессенджерах от имени кредитно-финансовых 
учреждений либо платежных систем.

– Осуществляют телефонные звонки (якобы от представите-
лей банка) с просьбой погасить имеющиеся задолженности.

– Под надуманными предлогами просят сообщить PIN-код 
банковской карты, содержащиеся на ней данные.

– Полученные сведения используют для несанкционирован-
ных денежных переводов, обналичивания денег или приобрете-
ния товаров способом безналичной оплаты.

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ!
Сотрудники учреждений кредитно-финансовой сферы и пла-

тежных систем никогда не присылают писем и не звонят гражда-
нам с просьбами предоставить свои данные.

Сотрудник банка может запросить у клиента только контроль-
ное слово, Ф.И.О.

При звонке клиенту сотрудник банка никогда не просит сооб-
щить ему реквизиты и совершать какие-либо операции с картой 
или счетом.

Никто, в том числе сотрудник банка или представитель госу-
дарственной власти не вправе требовать от держателя карты со-
общить PIN-код или код безопасности; – При поступлении теле-
фонного звонка из «банка» и попытках получения сведений о 
реквизитах карты и другой информации, необходимо немедленно 
прекратить разговор и обратиться в ближайшее отделение бан-
ка, либо перезвонить в организацию по официальному номеру 
контактного центра (номер телефона службы поддержки клиента 
указан на оборотной стороне банковской карты).

При несанкционированном (незаконном) списании денежных 
средств рекомендуется:

Незамедлительно обратиться в кредитно-финансовую органи-
зацию с целью блокировки банковской карты или счета для пре-
дотвращения последующих незаконных операций с денежными 
средствами;

ВНИМАНИЕ!
ИНТЕРНЕТ МОШЕННИКИ

Обратиться в полицию с соответствующим заявлением, в 
котором необходимо подробно изложить обстоятельства про-
изошедшего с указанием средств, приемов и способов, а также 
электронных ресурсов и мессенджеров, использованных злоу-
мышленниками;

Обратиться с заявлением в Роскомнадзор, с изложением об-
стоятельств произошедшего и указанием интернет-ресурсов, 
при использовании которых были осуществлены противоправ-
ные действия, для рассмотрения вопроса об их блокировке.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Вручая благодарности, Раисат Гаджиалие-
ва отметила: ««Наши учащиеся  показали, что 
знают историю Великой Отечественной войны. 
Они активно интересуется событиями, которые 
проходили в далеком прошлом, но оставили 
след в жизни каждого человека нашей Великой  
страны. 

Познавая историю Великой Отечественной,  

школьники  понимают,  какой ценой досталась 
эта Победа, и благодарны нашим предкам за их 
подвиги. И конечно, огромную роль в этом по-
знании играют педагоги, которые подают при-
мер молодым людям, сохраняя память в серд-
цах и умах ребят. Спасибо вам за это».

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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Богатство библиотек и их зна-
чение в обществе быстро росли по 
мере того, как человечество делало 
все новые и новые открытия в по-
знании самого себя и окружающего 
мира. В библиотеках собраны все 
те знания, которые были накопле-
ны поколениями разных народов на 
очень длинном историческом пути. 

Самая первая, еще поселковая 
библиотека в Изберге была органи-
зована 1937 году. Располагающаяся  
в маленькой комнате клуба «Нефтя-
ник», она имела  книжный фонд, 
состоящий  из 1800 книг, ее посто-
янными читателями были 83 жителя 
рабочего поселка. В 1952 году по 
просьбе читателей библиотеке было 
присвоено  имя А.С. Пушкина. За 
успешную и плодотворную деятель-
ность городской библиотеке имени 
А.С. Пушкина  в 1967  году присво-
ено звание  «Библиотека отличной 
службы». На базе этой библиотеки в 
1980 году все городские библиотеки 
были объединены  в централизован-
ную библиотечную систему (ЦБС). 
С тех пор ЦБС работает по единому 
комплексному плану. На сегодняш-
ний день заведующей ЦБС явля-
ется Суфият Техмезова. В систему 
входят библиотека-филиал № 1, 
центральная библиотека  и детская 
библиотека.

Сегодня библиотека – это не 
просто хранилище книг, а настоя-
щая творческая экосистема. Совре-
менный библиотекарь – не только 
специалист по выдаче книг, а уни-
версальный организатор массовик-
затейник. Ежегодно библиотеки 

Музейная практика – неотъемлемая  часть художе-
ственного образования на художествен-
но-графическом отделении профессио-
нально-педагогического колледжа. 

Посещение музея, встреча с под-
линниками произведений искусства 
– эффективная форма подготовки спе-
циалистов ИЗО для школы. На 3 курсе 
обучения предусмотрена практика, в 
ходе которой студенты скрупулёзно 
изучают почерк, стиль, композицию и 
колорит отдельно взятых художников 
и стараются повторить стиль, копируя 
оригиналы работ, и изучают факты 
биографии авторов. Торжественная 
защита итогов музейной практики 
состоялась 15 апреля перед автори-
тетной комиссией и показала высокий уровень качества 
работы студентов, а они в свою очередь признавались, 
что данная форма приобретения профессиональной под-
готовки учителей ИЗО оказалась продуктивной и увле-
кательной. 

Во время музейной практики студенты посетили юби-
лейную выставку известного художника 
Сраждина Батырова, на которой были 
представлены эскизы костюмов для ан-
самблей  всех народов Северного Кавка-
за и средней Азии. Сам художник также 
был великолепным танцором и создал 
ансамбль «Айланай», писал портреты 
эпических героев, писателей, деятелей 
культуры. Пейзажи его дышат зноем сте-
пи; натюрморты колоритны. Он иллю-
стратор, сценограф, поэт и музыкант, соз-
давший гигантский пласт фольклорного 
искусства. Батыров – первый професси-
ональный художник-ногаец. 

На выставке было представлено более 
двухсот живописных работ, написанных 

за короткую жизнь длиной всего лишь в 41 год. В этом 
году художник мог отметить 70-летний юбилей.  Смерть 
великих часто преждевременна, но их творчество бес-
смертно.  

Шагитбек КАЗБЕКОВ.

В решении важных образовательно-воспитательных задач существенную 
помощь учителям  СОШ № 8 оказывает школьный музей, руководителем ко-
торого является Саида Умарова – учительница истории, влюбленная в свое 
дело. Именно Саида дает возможность учащимся остро ощутить свою роль 
наследника истории, ощутить себя звеном в цепи поколений. 

В практике сложились разнообразные формы сотрудничества руководите-
ля музея с классными руководителями. Учитывая, что цель таких контактов 
– активизация учебно-воспитательного процесса, можно видеть следующие 
основные виды организации мероприятий воспитательного значения: торже-
ственные собрания, пионерские сборы, встречи с ветеранами войны и труда, 
проведение лекций. Музей занимает важное место в данной системе.

Благодаря школьному музею в процессе учеб-
ной и внеклассной работы учащиеся всестороннее 
изучают родной край, жизнь и деятельность Героя 
Советского Союза Магомеда Гаджиева, имя кото-
рого носит школа, памятные места легендарного 
земляка Гаджиева. При этом используются разно-
образные формы: экскурсии, походы, поездки.

Для того чтобы музейный материал глубже по-
нять, при музее работают учительский и учениче-
ский активы.  

Чтобы направить поиск учащихся по правильному руслу, Саида состав-
ляет задания классам-отрядам, вследствие чего решается следующая задача: 
юные краеведы учатся хранить материалы музея. Налажена тесная связь с 
классными руководителями, музеями города и республики, которые оказыва-
ют методическую и практическую помощь. 

Большую помощь учителю оказывают методические разработки по про-
ведению урока в музее, составленные совместно с директором школы № 8 
Издаг Эльмирзаевой.

Побывав в музее, учащиеся в своих сочинениях пишут: «Я горжусь людь-
ми, которые строили наш город, защищали в годы войны Отечество». В музее 
учащиеся находят ответы на многие вопросы, которые возникают в учебном 
процессе.

Успех школы № 8 в воспитании учащихся, в приобщении их к культурным 
ценностям во многом определяется духовным потенциалом самого учителя, 
его подготовленностью не только в области своего предмета.

Артур ЧУПАЛАЕВ.

27 мая все российские библиотекари отмечают свой профессиональный праздник – Всерос-
сийский День библиотек. И, следует сказать, что дата эта выбрана не случайно: именно в этот 
день в далеком 1795 году была основана Императорская публичная библиотека – первое подоб-
ное заведение в нашей стране.

  27 МАЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

ОЧАГ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО БОГАТСТВА

проводят массу культурно-образова-
тельных и духовно-воспитательных 
мероприятий, в которых задействова-
ны все образовательные учреждения 
Избербаша.

 В преддверии главного праздника 
нашей страны – Дня Победы, в Цент-
ральной детской библиотеке были 
проведены патриотические уроки 
«Далекому мужеству – поклон!». В 
них приняли участие учащиеся школ 
города, которым библиотекари рас-
сказали о событиях и героях Великой 
Отечественной войны и познакомили 
ребят с литературой на военную те-
матику.

В апреле коллектив Центральной 
городской библиоте-
ки присоединился к 
юбилейной 10-ой по 
счету общероссийской 
акции «Библионочь». 
Заведующая Насиба 
Гаджиева рассказала 
об истории возникно-
вения космонавтики 
в нашей стране и ее 
роли в развитии про-
гресса во всем мире 
и провела обзор тема-
тической выставки. В 
честь Дня космонав-
тики был также про-
веден конкурс чтецов 
среди учеников Дет-
ской школы искусств.

В праздничном 
открытии Недели 
детской книги «Кни-
га собирает друзей» 
приняли участие вос-

питанники детского дома № 7. В ее 
рамках юных читателей знакомили 
с творчеством знаменитых детских 
писателей: Корнея Чуковского, Эду-
арда Успенского, Агнии Барто и дру-
гих корифеев детской литературы. 
Ребята читали свои любимые стихи, 
участвовали в викторине по детским 
сказкам, разыгрывали сценки.

В 2021 году наша республика бур-
но празднует 100-летие со дня обра-
зования ДАССР. В честь этого библи-
отеки организовали разнообразные 
мероприятия, акции и флешмобы, с 
целью познакомить читателей и от-
дать дань уважения авторам Страны 
Гор, внесшим огромный вклад в куль-

турное развитие Дагестана. 
В Центральной библиотеке 
был организован конкурс 
чтецов «Моя Родина – Даге-
стан». В социальных сетях 
запустили флешмоб «Стихи 
на родном языке», в рамках 
которого пользователям 
предлагалось прочесть сти-
хотворения дагестанских 
поэтов на национальных 
языках. Была проведена ин-
теллектуальная игра брейн-
ринг «Дагестан, ты – наша 
Родина!» среди команд ра-
ботников детской школы 
искусств, городского дворца 
культуры и Централизован-
ной библиотечной системы.  

В канун профессиональ-
ного праздника хочется 
сказать спасибо работни-
кам библиотек за бережное 

хранение и отношение к кладезям 
знаний, неисчерпаемому источнику 
просвещения, царству мудрости и 
вклад в духовное развитие всех по-
колений. Желаем, чтобы в век бы-
строго потока информации для каж-
дого человека осталось время для 
классического приятного времяпре-
провождения с книгой в руках. Мы 
хотим от души поблагодарить Вас 
за верность делу, преданность про-
фессии и постоянную готовность 
сопроводить желающих в чудесный 
мир книг. В окружении неисчерпае-
мых знаний вы дарите людям удиви-
тельные знакомства с творчеством 
великих писателей. Благодаря ва-
шим опыту и мудрости мир шедев-
ров литературы открывается детям 
и взрослым! 

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

МУЗЕЙНАЯ ПРАКТИКА В ПЕДКОЛЛЕДЖЕ УЧИТЕЛЬ И МУЗЕЙ
Духовное состояние нашего общества, его нравствен-

ный потенциал в будущем во многом зависят от педаго-
га. Писатель Чингиз Айтматов назвал школьного учителя 
основной фигурой, связующей поколения и формирующей 
облик юных граждан.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

      25 мая
      СРЕДА,
      26 мая

     ЧЕТВЕРГ,
      27 мая

      ПЯТНИЦА,
        28 мая

     СУББОТА,
        29 мая

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
        24 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
        30 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, 3.35 Ток-шоу “Муж-
ское/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 “Анатомия 
сердца” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Программа-интервью 
“Познер” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
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+].

4.20, 5.15, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [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 
Т/с “СашаТаня”, 158-
169 серии. [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный сериал “Оль-
га”, 59-62 серии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 29-
32 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00 Ситком 
“Физрук”, 1-3 серии. [16+]
19.30 Комедия “Батя”, 
Россия, 2020 г. [16+].
21.00 Комедийный сери-
ал “Мир! Дружба! Жвач-
ка!”, 9 серия. [16+].
22.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
23.05 Юмористическая 
программа “Stand Up. 
Спецдайджесты-2021” 
[16+].
0.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+]
0.35, 1.35, 2.25 Развлека-
тельное шоу “Импрови-
зация” [16+].
3.15 Шоу “Comedy Баттл.
Последний сезон” [16+].

4.55 Скетч-шоу “6 кадров” 
[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+].
9.20, 3.10 Мелодрама 
“Дневник памяти”, США, 
2004 г. [16+].
11.50 Фэнтези “Излом 
времени”, США, 2018 г.
[6+].
13.55, 19.00, 19.30 Лири-
ческая комедия “По ко-
лено”, 1-12 серии. [16+].
20.00 Фэнтези “Джек – 
покоритель великанов”, 
США, 2013 г. [12+].
22.15 Фэнтези “Эрагон”, 
США, Великобритания, 
Венгрия, 2006 г. [12+].
0.20 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
1.20 Криминальный бое-
вик “Смертельное ору-
жие”, США, 1987 г. [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 “Анатомия серд-
ца” [16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф к 80-летию Оле-
га Даля “Плохой хороший
человек” [12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
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” 

4.55, 3.35 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
5.45, 6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Программа “Битва 
дизайнеров” [16+].
8.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с
“СашаТаня”, 170-176 се-
рии. [16+].
9.00 Реалити-шоу “Холо-
стяк-8” [16+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Комедийный сериал 
“Ольга”, 61-65 серии. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 33-36 
серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ситком “Физрук”, 4-7 се-
рии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Иванько”, 
9, 10 серии. [16+].
21.00 Комедийный сериал 
“Мир! Дружба! Жвачка!”, 
10 серия. [16+].
22.00, 0.00, 1.00, 1.55 Шоу
“Импровизация” [16+].
23.00 Комедийная прог-
рамма “Женский Стендап” 
2.45 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

5.05 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”. 
9.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео”. 
[12+]
10.00, 3.50 Мистическая 
комедия “Практическая 
магия”, США, 1998 г. [16+]
12.05 Криминальная ко-
медия “Мисс конгениаль-
ность-2”, США, Австра-
лия, 2005 г. [12+].
14.20 Т/с “Воронины” [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Лири-
ческая комедия “По коле-
но”, 11-13 серии. [16+].
20.00 Фэнтези “Властелин 
колец. Братство кольца”, 
США, Новая Зеландия, 
2001 г. [12+].
23.40 Психологический 
триллер “Джокер”, США, 
Канада, 2019 г. [18+].
2.00 Криминальный бое-
вик “Смертельное ору-
жие-2”, США, 1989 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, 1.10, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.25 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 “Анатомия серд-
ца” [16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф к 70-летию Ана-
толия Карпова “Все ходы 
записаны” [12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
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+].
8.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с
“СашаТаня”, 177-183 се-
рии. [16+].
9.00 Реалити-шоу “Ты_
Топ-модель на ТНТ” [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Комедийный сериал 
“Ольга”, 65-69 серии. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 37-40 
серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ситком “Физрук”, 8-11 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Иванько”, 
13, 14 серии. [16+].
21.00 Комедийный сериал 
“Мир! Дружба! Жвачка!”, 
11 серия. [16+].
22.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
23.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
0.00, 1.00, 1.55 Шоу “Им-
провизация” [16+].
2.45 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

5.25 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” 
9.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео”. 
[12+]
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.10 Фэнтези “Властелин 
колец. Братство кольца”,  
2001 г. [12+].
13.55 Т/с “Воронины” [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Лири-
ческая комедия “По коле-
но”, 12-14 серии. [16+].
20.00 Фэнтези “Властелин 
колец. Две крепости”, 
США, Новая Зеландия, 
2002 г. [12+].
23.40 Ужас “Оно-2”, Ка-
нада, США, 2019 г. [18+].
2.50 Криминальный бое-
вик “Смертельное ору-
жие-3”, США, 1992 г. [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 “Анатомия серд-
ца” [16+].
22.30 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф к 80-летию Ни-
колая Олялина “Две оста-
новки сердца” [12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
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+].
21.20 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 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
“СашаТаня”, 184-194 се-
рии. [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный сериал “Оль-
га”, 68-71 серии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 41-44 
серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ситком “Физрук”, 12-15 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Иванько”, 
16, 17 серии. [16+].
21.00 Комедийный сериал 
“Мир! Дружба! Жвачка!”, 
12 серия. [16+].
22.00 Музыкальное шоу 
“Студия “Союз”” [16+].
23.00 Шоу “Talk” [16+].
0.00, 1.00, 1.55 Шоу “Им-
провизация” [16+].
2.40 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club” [16+].
2.45 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

4.40 Скетч-шоу “6 кадров” 
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 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео”. 
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.10 Фэнтези “Властелин 
колец. Две крепости”. [12+]
13.50 Т/с “Воронины” [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Лири-
ческая комедия “По коле-
но”, 13-15 серии. [16+].
20.00 Фэнтези “Властелин 
колец. Возвращение ко-
роля”, США, Новая Зе-
ландия, 2003 г. [12+].
0.00 Боевик “Тринадца-
тый воин”, США, 1999 г. 
2.00 Криминальный бое-
вик “Смертельное ору-
жие-4”, США, 1998 г. [16+]
4.00 Криминальная коме-
дия “Мисс конгениаль-
ность-2”, США, Австра-
лия, 2005 г. [12+].

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, 3.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15 Ток-шоу “Время 
покажет” [16+].
15.15, 3.55 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда”. Но-
вый сезон [16+].
23.15 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф “Изабель Юппер: 
Откровенно о личном”. 
[16+]
1.10 Музыкальная комедия
“Давай займемся любовью”, 
США, 1960 г. [12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
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+].
21.00 Музыкальное шоу 
“Я вижу твой голос” [12+]
22.55 Т/с “Братские узы”. 
2.35 Мелодрама “Танго 
мотылька”, Россия, 2015 г.
4.05 Т/с “Право на правду” 

4.25, 5.15, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30 Т/с “Саша-Таня”, 
195-200 серии. [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный сериал “Оль-
га”, 70-73 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедия “Са-
шаТаня”, 1-6 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”. 
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.35, 1.35, 2.25 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
3.15 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

5.40 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” 
9.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео”. 
[12+]
10.00 Фэнтези “Властелин 
колец. Возвращение коро-
ля”, США, Новая Зелан-
дия, 2003 г. [12+].
14.00 Комедия “Хороший 
мальчик”, Россия, 2016 г. 
[12+].
16.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
16.20 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Комедия “Везучий 
случай”, Россия, 2017 г. 
[12+].
22.55 Комедия “Счастья! 
Здоровья!”, Россия, 2018 г.
[16+].
0.35 Комедийный боевик 
“Плохие парни”, США, 
1995 г. [18+].
2.45 Криминальный бое-
вик “Смертельное ору-
жие-2”, США, 1989 г. [12+]

4.35, 3.35 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
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+].
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
13.25 Д/ф к 80-летию 
Олега Даля “Плохой хо-
роший человек” [12+].
14.30 Мелодрама “Женя, 
Женечка и “Катюша”, 
СССР, 1967 г. [0+].
16.05 Чемпионат мира
по хоккею 2021. Сбор-
ная России – сборная 
Швейцарии. Прямой 
эфир из Латвии [0+].
18.40 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига [16+].
23.30 Драма “Крестная 
мама”, Франция, 2020 г. 
[16+].
1.20 Д/ф ко дню рождения 
Арины Шараповой “Улыб-
ка для миллионов” [12+].
2.05 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
2.55 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+]
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00 Вести.
11.30 Киножурнал “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
12.35 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
[12+].
13.40 Т/с “Свидетельство 
о рождении” [16+].
18.00 Вечернее шоу 
“Привет, Андрей!”. [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Одно лето и 
вся жизнь” [12+].
1.05 Т/с “Коварные игры” 

5.20, 4.00 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.10, 6.35  Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Коме-
дия “СашаТаня”, 7-13 се-
рии. [16+].
9.30 Программа “Битва 
дизайнеров” [16+].
10.00 Семейное шоу “Ты 
как я” [12+].
13.00 Комедия “Большой 
Босс”, США, 2016 г. [16+]
15.00, 23.30 Мелодрама 
“Yesterday”, Великобри-
тания, США, 2019 г. [12+]
17.15 Драма “Ной”, США, 
2014 г. [16+].
20.00, 21.00 Юмористиче-
ское шоу “Комеди Клаб”. 
22.00 Реалити-шоу “Хо-
лостяк-8” [16+].
1.30, 2.20 Шоу “Импро-
визация” [16+].
3.10 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

4.30, 3.50 Скетч-шоу “6 
кадров” [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 “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.25 М/ф “Семейка 
Крудс”, США, 2013 г. [6+]
12.20 Фэнтези “Эрагон”,   
2006 г. [12+].
14.25 Фэнтези “Джек –
покоритель великанов”, 
США, 2013 г. [12+].
16.40 Фантастическая ко-
медия “Зубная фея”, США, 
Канада, 2010 г. [12+].
18.45 Комедия “План иг-
ры”, США, 2007 г. [12+].
21.00 Комедия “Покемон. 
Детектив Пикачу”, США, 
Япония, 2019 г. [12+].
23.00 Комедийный боевик 
“Плохие парни-2”, США, 
2003 г. [18+].
1.55 Комедийный боевик 
“Плохие парни”, США, 
1995 г. [18+].

5.00, 6.10 Т/с “Медсестра” 
[12+].
6.00, 10.00, 12.00 Новос-
ти [16+].
6.55 Музыкальная пере-
дача “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+].
13.55 Медицинское шоу
“Доктора против интер-
нета” [12+].
15.00 Концерт Кристины 
Орбакайте [12+].
16.30 Д/ф “Кристина 
Орбакайте: “А знаешь, 
все еще будет...””. [12+].
17.40 Музыкально-раз-
влекательное шоу “По-
бедитель” [12+].
19.15 Танцевальное шоу 
“Dance Революция”. Но-
вый сезон [12+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Летняя серия игр 
“Что? Где? Когда?” [16+]
23.10 Т/с “Налет 2” [16+]
0.05 В. Познер и И. Ур-
гант в документальном 
проекте “В поисках Дон 
Кихота” [18+].

4.20, 1.30 Мелодрама 
“Не в парнях счастье”, 
Россия, 2014 г. [12+].
6.00, 3.20 Мелодрама “С 
приветом, Козаностра”, 
Россия, 2010 г. [16+].
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00 Передача про ремонт 
“Большая переделка”.
12.00 Передача “Парад 
юмора” [16+].
13.40 Т/с “Свидетельст-
во о рождении” [16+].
18.00 Т/с “Родные души” 
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].

5.40 “ТНТ. Best” [16+].
4.50 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Комедия 
“СашаТаня”, 14-19 се-
рии. [16+].
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
9.30 Реалити-шоу “Мама
life” [16+].
12.00 Реалити-шоу “Ты_
Топ-модель на ТНТ” [16+]
13.30 Драма “Ной”. [16+].
16.15 Комедия “Холоп”, 
Россия, 2019 г. [16+].
18.25 Комедия “Батя”, 
Россия, 2020 г. [16+].
20.05 Комедийная фанта-
стика “Реальные Паца-
ны против Зомби”, Рос-
сия, 2019 г. [16+].
22.00 Шоу “Stand Up”.
23.00 Комедийное шоу  
“Женский Стендап” [16+]
0.00 Комедия “Большой 
Босс”, США, 2016 г. [18+]
1.55, 2.45 Шоу “Импро-
визация” [16+].
3.35 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, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в Деле”, [16+].
10.40 Комедия “Везучий 
случай”, Россия, 2017 г. 
12.35 Фантастическая ко-
медия “Зубная фея” [12+]
14.40 Комедия “План иг-
ры”, США, 2007 г. [12+].
16.55 Комедия “Покемон. 
Детектив Пикачу”. [12+]
18.55 М/ф “Фердинанд”, 
США, 2017 г. [6+].
21.00 Анимационная ко-
медия “Соник в кино”, 
США, Япония, Канада, 
2020 г. [6+].
23.00 Шоу “Стендап ан-
деграунд” [18+].
0.05 Криминальный бое-
вик “Смертельное ору-
жие-4”, США, 1998 г. 
2.25 Криминальный бое-
вик “Смертельное ору-
жие-3”, США, 1992 г. 
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СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

16 мая  перестало биться 
сердце ветерана труда, пред-
седателя общественной пала-
ты    г. Избербаша Рабаданова 
Абдулхалика Рашидовича. Обо-
рвалась жизнь человека, сделав-
шего очень многое для развития 
нашего города. 

Родился  Абдулхалик Рабада-
нов 4 ноября 1954 г. в сел. Су-
левкент Курчалоевского района 
Чечено-Ингушской АССР.

Учился в Кубачинской сред-
ней школе Дахадаевского района. 

В 1975 г. окончил Избербашское педучилище.
После учебы работал учителем в Кищинской средней 

школе Дахадаевского района.
В 1980 г. переехал в Избербаш. Поступил на завод «По-

лёт», где проработал на различных должностях до 1991 г.
В 1991 г. перешел на работу в Избербашский исполком 

горсовета народных депутатов, работал председателем ко-
митета экономики – заместителем председателя исполкома 
горсовета народных депутатов.

В мае 1997 г. был назначен сначала заместителем гене-
рального директора, а затем генеральным директором ОАО 
«ДагЗЭТО».

С 2014 г. работал в должности исполнительного директо-
ра ОАО «Избербашский радиозавод им. Плешакова П.С.».

С 11 октября 2018 г. занимал должность  помощника гла-
вы администрации г. Избербаша. Курировал вопросы проти-
водействия коррупции, деятельность общественных органи-
заций по независимой оценке качества оказываемых услуг 
населению учреждениями образования, культуры, здравоох-
ранения и социальной сферы. Последние годы являлся пред-
седателем общественной палаты г. Избербаша

Всю свою жизнь он служил порученному делу верно и 
преданно. Добросовестность, трудолюбие, готовность всегда 
прийти на помощь – это далеко не полный перечень качеств, 
за которые его ценили и уважали. Он был руководителем, 
обладающим большим опытом работы,  и переживающим 
за порученное дело, человеком принципиальным, умеющим 
держать свое слово и отстаивать свою точку зрения, брать 
ответственность на себя и терпеливо работать на результат.

Примерный семьянин, заботливый и любящий муж, отец 
и дедушка, хороший и отзывчивый товарищ – таким он на-
всегда останется в памяти родных и близких ему людей.

Собрание депутатов  и Администрация  городского 
округа «город Избербаш» разделяют боль тяжелой утраты 
и выражают глубокие соболезнования родным и близким 
Рабаданова Абдулхалика Рашидовича, всем, кто знал этого 
замечательного человека.

Нашу республику на турни-
ре представляли 46 спортсме-
нов. На их счету 3 золотые 
медали и по 8 серебряных и 
бронзовых.

Он выступал среди юношей 16-17 лет в весовой категории 
до 71 кг и был единственным представителем нашего города на 
этих соревнованиях.

Воспитанник заслуженного тренера России Хазбулата Маго-
медова занял на турнире третье место и, таким образом, отобрал-
ся на первенство Европы, которое состоится осенью.

Ибрагим ВАГАБОВ.

За команду Московской области на пер-
венстве страны выступили четыре ученика 
избербашского клуба «Universal Fighters» 
(тренеры Атай Атаев, Исрапил Ахмедов и 
Виктор Сарычев). Ребята показали на тур-
нире отличный результат. Победителями со-
ревнований стали Заур Ильясов (14-15 лет) и 
Ислам Газалиев (12-13 лет). Оба спортсмена 
провели по пять боев и во всех одержали по-
беды.

Третьи места в старшей группе заняли 
Джамал Магомедов и Исламали Абакаров. 
Они провели по четыре поединка, проиграв 
только однажды.

Победители соревнований в составе сбор-
ной России примут участие на чемпионате и 
первенстве мира, которые пройдут в Турции 
в следующем месяце. 

Республику Дагестан на этих соревно-
ваниях представляли шесть спортсменов и 
только двое из них попали в тройку лучших. 
Третье место занял воспитанник избербаш-
ской школы единоборств Хазбулата Маго-
медова Даниял Атаев. «Серебро» завоевал 
представитель Дагестанских Огней.

Даниял выступал в весовой категории 
57 кг, где было самое большое количество 
участников – 42 спортсмена. Ученик Хазбу-
лата Магомедова провел четыре поединка, в 
трех одержал победы, став третьим призером 
соревнований.

РАБАДАНОВ 
АБДУЛХАЛИК РАШИДОВИЧ ИЗБЕРБАШСКИЙ БОЕЦ 

СТАЛ ПРИЗЁРОМ 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
В ДВУХ ДИСЦИПЛИНАХ

С 3 по 8 мая в Челябин-
ске проходили чемпионат 
и первенство России по 
кикбоксингу в разделах 
«лоу-кик», «лайт-кон-
такт» и «поинтфайтинг» 
среди юношей, юниоров 
и взрослых, на которых 
выступили около 2000 
единоборцев из более 50 
регионов страны.

КИКБОКСИНГ

В составе дагестанской команды в соревнова-
ниях также приняли участие два бойца из клуба 
«Тигр» имени Г. Гаирбекова ДЮСШ ИВ г. Из-
бербаша, ученики заслуженного тренера России, 
вице-президента Федерации кикбоксинга России 
Магомеда Магомедова.

В дисциплинах «лайт-контакт» и «поинтфай-
тинг» две бронзовые медали сборной Дагестана 
принес участник из нашего города Магомед Ма-
гомедов. Ему не хватило выиграть один поеди-
нок для того, чтобы выполнить норматив мастера 
спорта России.

Еще один воспитанник клуба «Тигр» Маго-
медсалам Биарсланов, выступавший в весе 79 кг, 
провел на турнире два боя, но, к сожалению, не 
смог попасть в призовую тройку.

ММА

ДВА «ЗОЛОТА» ИЗ КРЫМА
С 6 по 10 мая в городе Симфе-

рополе Республики Крым прошло 
первенство России по смешанным 
боевым единоборствам (ММА) сре-
ди юношей 12-13 и 14-15 лет. В нем 
приняли участие 415 спортсменов 
из 61 региона РФ.  

В конце апреля в Псковской области проходило 
первенство России по смешанным боевым едино-
борствам (ММА), в котором принял участие уче-
ник избербашской школы единоборств Хазбулата 
Магомедова Ислам Абдусаламов.

ПУТЁВКА 
НА ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ

Утерянный диплом СБ № 5123619 об окончании Челя-
бинского радиотехнического техникума, выданный 25 июня 
2005 года на имя Салиховой Саиды Салиховны, считать не-
действительным.  


