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Уважаемые социальные работники Избербаша!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником – Днём социального работника!
На вас возложена высокая ответственность – заботить-

ся о тех, кто не имеет возможности самостоятельно спра-
виться с жизненными неурядицами, кому нужна моральная 
и материальная поддержка. В первую очередь, это отно-
сится к пожилым людям, инвалидам, детям, многодетным 
и малообеспеченным семьям.

Работать в сфере социальной защиты непросто. Ваш 
труд требует не только сил и времени, но и искреннего уча-
стия в чужой судьбе. Здесь нет места черствости и равно-
душию. Поэтому главное богатство отрасли социальной 
сферы – люди, выбравшие эту специальность по зову души 
и сердца. Это настоящие профессионалы, обладающие не-
обыкновенными душевными качествами: способностью к 
сочувствию, милосердию, умению воспринимать проблемы и 
трудности тех, кто нуждается в словах ободрения, уходе и 
заботе.

Выражаю вам глубокую признательность и благодар-
ность за стремление быть полезными людям, умение де-
лать добро. Поздравляю вас с праздником и желаю счастья, 
благополучия, оптимизма и здоровья!

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

Голосование в 2021 году проводилось по «смешанной систе-
ме»: дистанционно  можно было проголосовать с 24 по 30 мая 
на сайте PG.ER.RU с верификацией через портал «Госуслуги», 
а  традиционное очное голосование состоялось в один день 
–  30 мая 2021 года на участках счетных комиссий. 

(Окончание на стр. 3).
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В Избербаше завершилось предварительное го-
лосование по кандидатурам для последующего вы-
движения от партии «Единая Россия» кандидатами 
в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ и по кандидатурам для последующего 
выдвижения от партии «Единая Россия» кандида-
тами в депутаты Народного Собрания РД.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

По традиции в этот день в Избербашском детском 
доме № 7 было шумно и весело. Поздравить воспи-
танников с праздником приехали первый вице-премь-
ер  Правительства РД Батыр Эмеев, глава городского 
округа «город Избербаш» Магомед Исаков, член Об-
щественного совета Уполномоченного при Главе РД 
по   вопросам семьи, материнства и прав ребенка, за-
меститель секретаря Избербашского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Айшат Тазаева; помощник 
депутата Народного Собрания РД Магомедкади Гасано-
ва, представитель Общероссийского народного фронта, 
директор Индустриально-промышленного колледжа      
г. Избербаша Раисат Гаджиалиева; руководитель депу-
татской фракции партии «Единая Россия» в Собрании 
депутатов г. Избербаша Расул Бакаев.

БАТЫР ЭМЕЕВ ПОЗДРАВИЛ ВОСПИТАННИКОВ 
ИЗБЕРБАШСКОГО ДЕТДОМА № 7 

С ДНЁМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
1 июня во всем мире отмечался самый яркий праздник лета – Международный день защиты детей.

В детском доме сегодня живут и обучаются 48 детей, 
из них 18 девочек и 30 мальчиков. Воспитатели и ребята 
живут здесь одной большой и дружной семьей. У них, 
как и в обычных семьях, случается все – слезы, смех, 
грусть, разочарование, гордость побед. Но все радости 
и неудачи коллектив переживает вместе. Как отметила, 
директор детского дома Вера Рамазанова, воспитанни-
ки и коллектив образовательного учреждения ежеднев-
но чувствуют поддержку государства. Приезд сегодня в 
детский дом такого количества высоких гостей являет-
ся лишним тому подтверждением.

Детей и педагогов с Международным днем защи-
ты детей поздравил первый заместитель Председате-
ля Правительства РД Батыр Эмеев. «Вы – наша опора, 
наше будущее, – отметил он. – Через некоторое время, 
когда вы повзрослеете, вам предстоит работать и раз-
вивать нашу республику. 

(Окончание на стр. 2).

        ДОЛЖНЫ
СМЕЯТЬСЯ ДЕТИ!

Какая главная ассоциация с первым днём 
лета? Конечно же, это детство. Начало ка-
никул, дворовые игры днями напролет, по-
ездки в лагеря и в гости к родственникам 
и еще уйма солнца, тепла и веселья. Неуди-
вительно, что именно в этот день, 1 июня, 
принято отмечать Международный день за-
щиты детей.

 Самые светлые, чистые и добрые воспоминания у 
каждого из нас связаны с детством – временем, когда 
мир вокруг кажется огромным, небо – безоблачным, 
когда искренне веришь в чудо и радуешься каждому но-
вому дню. С годами эти ощущения ослабевают, но детские впе-
чатления мы проносим через всю жизнь. 

1 июня городской дворец культуры Избербаша засиял детски-
ми улыбками и смехом. Летняя площадка ГДК переносила по-
сетителей в страну фантазий: отдел культуры города организовал 
конкурс рисунков мелками на асфальте. Оценивали таланты на-
чинающих художников эксперты своего дела: преподаватель ИЗО 
и декоративно-прикладного творчества высшей категории Зум-
руд Курбанова, заслуженный учитель РД Айша Баталова, худож-
ник, преподаватель профессионально-педагогического колледжа 
высшей категории, заслуженный учитель РД Шагитбек Казбеков 
и преподаватель 1-ой категории ИЗО и декоративно-прикладного 
искусства Муминат Саадуева. 

А в концертном зале тем временем развернулось грандиозное 
шоу: фестиваль народного творчества воспитанников дошколь-
ных образовательных учреждений, организованный отделом 
культуры и аналитическим отделом УО по дошкольному об-
разованию. В год столетия ДАССР познакомить подрастающее 
поколение с культурой родного края – прекрасная инициатива. 
Представители всех детских садов города подготовили яркие 
выступления по мотивам народной культуры.

Поздравить детсадовцев пришли помощник главы города 
Избербаш Марат Батырханов и начальник управления образо-
ванием города Абдула Абдулаев. 

(Окончание на стр. 5).
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Специалисты центра вновь по-
старались сделать так, чтобы этот 
праздник  надолго запомнился де-
тям. С утра здесь было оживленно: 
на открытой площадке готовились к 
празднику: вешали огромный баннер 
с названием праздника, устанавлива-
ли музыкальную аппаратуру, а дети в 
ожидании чудесных событий, в кото-
рых были задействованы и они сами, 
взволнованно ждали того момента, 
когда смогут проявить свои талан-

(Окончание. Начало на стр. 1).
Со своей стороны мы и дальше 

будем создавать для вас все условия 
для вашего интеллектуального и фи-
зического развития, заботиться о ва-
шей безопасности. Мы хотим, чтобы 
вы росли настоящими патриотами 
своей страны и республики.

Для нас, взрослых, этот день яв-
ляется напоминанием того, что мы 
ежедневно и ежечасно должны за-
ниматься вашими проблемами. Гла-
вой Республики Дагестан в детский 
дом направлены денежные средства 
для осуществления ваших желаний. 
Через несколько дней вы сможете 
поехать на отдых в детский оздо-
ровительный лагерь «Орлёнок». Я 
желаю вам хорошего отдыха и от-
личного настроения, получить море 
приятных впечатлений», – обратился 
Батыр Эмеев.

Первый вице-премьер Правитель-
ства отметил, что в этом году детям-
сиротам из детдома, которые состоят 
на очереди для получения жилья, го-
сударство предоставит долгожданные 
квартиры. Этот вопрос находится на 
особом контроле Правительства рес-
публики и главы муниципалитета.

Батыр Эмеевич выразил благо-
дарность педагогам и медицинским 
работникам детского дома за их не-
лёгкий труд и то, что посвятили свою 
жизнь детям.

БАТЫР ЭМЕЕВ ПОЗДРАВИЛ ВОСПИТАННИКОВ 
ИЗБЕРБАШСКОГО ДЕТДОМА № 7 С ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Со словами поздравлений к детям и 
воспитателям обратился глава город-
ского округа «город Избербаш» Ма-
гомед Исаков. Он отметил, что всегда 
с большим удовольствием посещает 
детский дом, где живет большая и 
дружная семья. «Дети – это наше бу-
дущее, мы надеемся на них, верим, 
что они вырастут настоящими патри-
отами России и Дагестана. Как было 
отмечено, Главой республики особое 
внимание уделяется проблемам де-

тей-сирот. В этом году дети-сироты 
Избербаша обязательно получат по-
ложенное для них жилье», – заверил 
Магомед Исаков. В завершение он по-
желал детям счастья, крепкого здоро-
вья и успехов на жизненном пути.

От имени депутата Народного Соб-
рания РД Магомедкади Гасанова и 
коллектива Индустриально-промыш-
ленного колледжа г. Избербаша детей 
с праздником поздравили Раисат Гад-
жиалиева и руководитель депутатской 

фракции партии «Единая Россия» в 
Собрании депутатов г. Избербаша Ра-
сул Бакаев.

Гости преподнесли ребятам подар-
ки и сувениры. От себя воспитанники 
детского дома вместе со своими на-
ставниками подготовили концертную 
программу. В их исполнении со сце-
ны звучали известные и популярные 
песни и танцы. Были и трогающие до 
слез сцены прощания с выпускника-
ми школ, которые уже покидают сте-

ны образовательного учреждения. 
Детишек разными играми и конкур-
сами развлекали персонажи из попу-
лярных мультфильмов «Звездочка», 
«Бантик» и «Сердечко».

Ребята в этот день от души весе-
лились и радовались, их счастливые 
лица сияли улыбкой.

Завершилось мероприятие со-
вместной фотографией на память.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО РАЗНОЦВЕТНОЕ!Традиционно радостно, 
звонко, тепло и красочно про-
шёл в Реабилитационном цен-
тре для детей и подростков с 
ограниченными возможностя-
ми главный праздник детства 
– День защиты детей. 

ты, ведь  они так долго готовились к    
мероприятию!

В этот день для воспитанников 
центра была создана особая празд-
ничная атмосфера, и поздравить их 
прибыло  много почетных гостей.

Открыла праздник директор Ре-
абилитационного центра Салихат 
Алиханова: «Этот праздник напо-
минание нам,  взрослым, что дети 
должны быть защищены и имеют 
право выбора. В нашем центре всег-
да трепетно относятся ко всем де-

тям, – сказала она. – Считаю, что не 
бывает счастливого ребёнка без мамы 
и папы, поэтому это, конечно же, об-
щий праздник, поэтому поздравляю 
сегодня всех – не только детишек, но 
и родителей». 

 Далее с теплыми словами поздрав-
ления и пожеланиями обратился к ви-
новникам торжества глава Избербаша 
Магомед Исаков: «Я очень рад видеть 
здесь и гостей, и родителей детишек, 
пришедших поддержать их. Я желаю, 
чтобы с ваших лиц, ребята, никогда 

не сходили счастливые улыбки. Пусть 
каждый ваш день будет солнечным и 
праздничным. Желаю крепкого здоро-
вья, успехов и исполнения желаний. 
Помните, что многое в жизни зависит 
только от вас, от вашего старания и 
настойчивости. Я хочу, чтобы все вы 
хорошо отдохнули летом и набрались 
сил. Здоровья и счастья всем вам».

 Почётным гостем праздника стал 
заместитель министра труда и соци-
ального развития РД  Магомедзагид 
Кихасуров.  В  своем  коротком  вы-

ступлении Магомедзагид Магоме-
дович также поздравил виновников 
торжества и  поблагодарил директора 
Салихат Алиханову и коллектив Цент-
ра, которые своей теплотой создают 
домашний уют для маленьких паци-
ентов и делают все возможное для их 
оздоровления.

Посетили мероприятие и поздра-
вили детишек также общественный 
помощник депутата НС РД  М. Гаса-
нова, член местного политсовета Из-
бербашского МО ВПП «Единая Рос-

сия», ответственный секретарь МОО 
«Совет женщин г. Избербаш», зам. 
начальника Управления образовани-
ем г. Избербаш Гюльнара Абдура-
гимова, председатель ГО ВОД «Ма-
тери России»,  директор СОШ  № 8 
Издаг Эльмирзаева, помощник де-
путата НС РД  М. Гасанова, депутат 
Собрания депутатов ГО «город Из-
бербаш», председатель Совета отцов 
СОШ    №   8,  Президент  Федерации 
кикбоксинга РД Магомед Магоме-
дов,  начальник отдела УСЗН Элина 
Ибрагимова,  член Общественного 
Совета Уполномоченного при Главе 
РД по вопросам семьи, материнства 
и прав ребенка, председатель МОО 
«Совет женщин г. Избербаш», заме-
ститель Секретаря Избербашского 
МО ВПП «Единая Россия», замести-
тель Председателя Попечительского 
совета Детского дома № 7 Айшат Та-
заева, помощник председателя МОО 
«Совет женщин г. Избербаш», член 
Совета Дагестанского регионально-
го общественного объединения «Да-
гестан без сирот» Самера Мусаева.  

Работники РЦДИПОВ вместе со 
своими воспитанниками  подготови-
ли и показали небольшую концерт-
ную программу, в которой были ве-
селые танцы и стихи. 

 Ну и конечно, никакой празд-
ник в РЦДИПОВ не обходится без 
друзей центра: волонтеров школы 
актива «Лидер» вместе со своим ру-
ководителем Еленой Писаревой, а 
также сотрудников отдела культуры, 
маленьких артистов из ДДТ, ДШИ, 
МКДОУ № 8.

Вся концертная программа, кото-
рую подарили маленьким пациен-
там юные артисты и исполнители, 
была воспринята с благодарностью 
и детьми, и родителями. Выступле-
ние стало красочным шоу, напол-
ненным добрыми песнями, танцами, 
искрометными шутками, заводными 
играми, весельем и смехом. Веселая 
музыка, увлекательные игры и кон-
курсы, подарки и, конечно, отличное 
настроение сделали первый день 
лета незабываемым для всех детей 
и взрослых, участников и зрителей 
праздника.

 Анастасия МАЗГАРОВА. 
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31 мая на  пункте проведения эк-
заменов № 512, расположенном на 
территории МКОУ СОШ № 1 горо-
да, состоялся первый день ЕГЭ 2021 
года. Дебютировали на экзаменах 
выпускники, сдающие химию, гео-
графию и литературу. 

ППЭ № 512 с инспекцией в этот 
день посетил глава городского окру-
га «город Избербаш» Магомед Иса-
ков. Перед экзаменом глава города 
ознакомился с процедурой его про-
ведения, проверил работу системы 
онлайн-видеонаблюдения, металло-
детектора и наличие всего необходи-
мого на пункте.

В ходе осмотра глава администра-
ции уделил особое внимание обеспе-
чению санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности согласно требова-
ниям Роспотребнадзора. 

После проверки Магомед Курбан-
кадиевич обратился к выпускникам, 
собравшимся во дворе СОШ № 1, 
со словами напутствия. «Я ни капли 
не сомневаюсь, что все вы успешно 
сдадите экзамены, поступите в вы-

Совсем недавно выпускники весело отгуляли свои Последние 
звонки, но, как говорится, делу время, а потехе час: сейчас на-
ступил кульминационный период их школьной жизни – Единые 
государственные экзамены. 

ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНОВ

бранные вузы и в будущем станете ве-
дущими специалистами в своих про-
фессиях. Страна, республика и город 
Избербаш надеются на вас! Удачи, ни 
пуха ни пера!», – подбодрил ребят гла-
ва города. 

Затем несколько советов перед 
экзаменом выпускникам и их родите-
лям дал начальник управления обра-
зованием Абдула Абдулаев. «Уверяю 
вас, ничего страшного в экзаменах 
нет. Если вы честно и усердно гото-
вились, то уже знакомы со всеми за-
даниями, которые есть в КИМах, и 
выполнить их вам не составит труда. 
Родители, не стоит нагнетать обста-
новку и создавать стрессовые ситуа-
ции, лучшее что вы можете сделать 
– поговорить со своими детьми и 
успокоить их», – подчеркнул руково-
дитель УО.

 Основной период проведения ЕГЭ 
продлится до 25 июня.

Самый массовый ЕГЭ – по русско-
му языку – будет проходить два дня: 3 
и 4 июня.

ЕГЭ по профильной математике 

(Окончание. 
Начало на стр. 1).
С 8 часов 30 мая в Избербаше 

открылись 3 счетных участка. Со-
гласно решению местного поли-
тического совета избербашского 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия»  были  созданы счет-
ные участки:

№  97 – на базе средней обще-
образовательной школы № 2 
(вошли территории участковых 
избирательных участков с 1 по 5);

№ 98 – на базе средней обще-
образовательной школы № 11 
(вошли территории участковых 
избирательных участков с 6 по 
10);

№ 99 – на базе средней обще-
образовательной школы № 1 
(вошли территории участковых 
избирательных участков с 11 по 16).

Организаторы голосования пред-
приняли все необходимые меры, 
чтобы здоровью людей ничто не 
угрожало – участки были обеспече-
ны средствами индивидуальной за-
щиты, санитайзерами.

Напомним, предварительное го-
лосование проходило по рейтинго-
вой системе с целью предоставления 
возможностей российским граж-
данам участвовать в политической 
жизни общества.

Глава городского округа «го-
род Избербаш», Секретарь  Избер-
башского отделения ВПП «Единая 
Россия» Магомед Исаков посетил 
избирательные участки города, что-
бы лично проконтролировать, как 
проходит процедура голосования. 
Проехав по участкам, пообщавшись 

запланирован на 7 июня, по истории 
и физике – на 11 июня, по общество-
знанию – на 15 июня, по биологии и 
письменной части  ЕГЭ по иностран-

ным языкам – на 18 июня.
Устная часть ЕГЭ по иностран-

ным языкам запланирована на 21 и 22 
июня.

ЕГЭ по информатике, который в 
2021 году выпускники впервые бу-
дут сдавать на компьютерах, также 
разделен на два дня: 24 и 25 июня.

28, 29 июня и 2 июля в расписа-
нии предусмотрены резервные дни 
для сдачи ЕГЭ. В дополнительный 
период экзамены пройдут 12, 13 и 14 
июля, а также в резервный день – 17 
июля. 

ЕГЭ в этом году сдают выпускни-
ки, которые намерены поступать в 
вузы.  Те же, кто не планирует посту-
пать в высшие учебные заведения, 
сдали государственный выпускной 
экзамен по русскому языку и матема-
тике. Санитарные противоэпидемио-
логические меры во время проведе-
ния экзаменов сохраняются: уборка 
помещений, антисептики, термоме-

трия на входе, социальная дистанция 
не менее полутора метров.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

В ИЗБЕРБАШЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ПРАЙМЕРИЗ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ВЫБОРЫ-2021

с членами комиссий и горожанами, 
он отметил, что процесс голосования 
организован строго в рамках избира-
тельного права, у наблюдателей на 
всех участках не было замечаний и 
нареканий.

Отметим, что активность на пред-
варительном голосовании была до-
статочно высокой в течение всего дня. 
Приходили голосовать коллективы 
предприятий, организаций и обще-
образовательных школ, учебных за-
ведений, ветераны труда, молодежь 
города.

Представитель Общероссийского 
Народного фронта, помощник депута-
та НС РД М-К. Гасанова, заместитель 
председателя МОО «Совет женщин 
г. Избербаш», член местного полити-
ческого совета Избербашского отде-
ления ВПП «Единая Россия» Раисат 

Гаджиалиева сказала: «Впервые изби-
рателям предоставлена возможность 

выбрать способ голосования –  в элект-
ронной форме, которая  наиболее акту-
альна сейчас в период пандемии, или на 
своем стационарном счетном участке. 

Предварительное голосование 
– необходимая и важная процедура. 
Никто не должен оставаться в сто-
роне, и сделать свой выбор – долг 
каждого. Наша Всероссийская по-
литическая партия «Единая Россия» 
проводит предварительное голо-
сование, чтобы сформировать спи-
сок кандидатов на выборы именно 
на основе предпочтений граждан. 
Это открытый конкурентный отбор 
кандидатов, которые, получив под-
держку избирателей, смогут продол-
жить борьбу на выборах в Государ-
ственную Думу и Народное Собрание 
Республики Дагестан в Единый день 
голосования – 19 сентября».

Своим мнением о предваритель-
ном голосовании поделился директор 

МКОУ СОШ № 1 Магомед Мусли-
мов: «У Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» уже 
большой опыт по проведению тако-
го рода политических мероприятий. 
Праймериз – процедура открытая и 
демократичная. Подбор кандидатов 
в депутаты уже на стадии предва-
рительного голосования опирается 
на мнение народа. Такое рейтинго-
вое голосование позволяет отобрать 
тех, кому больше доверяет избира-
тель. Благодаря праймериз, в по-
литику имеют возможность пойти 
совершенно новые люди. Причем в 
этом году много молодых, перспек-
тивных кандидатов, которые хотят 
послужить народу, в том числе и из-
бербашцев. Если за них проголосует 
большинство, они будут являться 
кандидатами от партии на выборах в 
Государственную Думу и на выборах 
в Народное Собрание Республики 
Дагестан».

Ровно в 20 часов вечера по мо-
сковскому времени предварительное 
голосование завершилось. Спустя 
час, в 21.00 ч, начался подсчет голо-
сов, после того как были соединены 
части электронного ключа шифрова-
ния блокчейна. Окончательно итоги 
процедуры будут подведены 5 июня 
2021 г. на XXXIII Конференции Да-
гестанского регионального отделе-
ния Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

Победители праймериз станут 
кандидатами от партии на выборах в 
Государственную Думу и на выборах 
в Народное Собрание Республики 
Дагестан.

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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Ансамбль «Избербаш» был об-
разован в 2006 году. Его основал 
талантливый педагог, выпускник 
Дагестанского культпросветучили-
ща, танцор ансамбля песни и танца 
«Дагестан» Рамазан Дибиров, кото-
рого, к сожалению, уже нет рядом с 
нами.

На тот момент Луиза Иминова 
была балетмейстером ансамбля. 
Чуть позже она возглавила танце-
вальный коллектив и сейчас достой-
но продолжает начатое Рамазаном 
Исламутдиновичем дело.

К своему 15-летию коллектив 
подошел с большими успехами в 
творческой деятельности. Сегодня 
ансамбль «Избербаш» – это целый 
альбом хореографического искус-
ства, на страницах которого есть 
место совершенно разным танцам 
и постановкам. Коллектив является 
неоднократным лауреатом и при-
зером различных республиканских 
и международных конкурсов и фе-
стивалей. Среди наиболее значимых 
его достижений – победы на между-
народном конкурсе дарований и та-
лантов «Времена года» в номинации 
«Народный танец», международ-
ном фестивале-конкурсе «Дорога-
ми успеха». Успех юным танцорам 
также принесло выступление в кон-
курсе исполнительского мастерства 
«Вдохновение» в Санкт-Петербур-
ге.

За добросовестный и кропотли-
вый труд руководитель коллектива 
Луиза Иминова в 2019 году награж-
дена почетной грамотой Министер-
ства культуры РД, ей присуждена 
премия Правительства республики 
«Душа Дагестана» в номинации 
«Народный танец». А спустя год 
ансамбль получает звание «Образ-
цовый коллектив».

Сегодня работа ансамбля немыс-
лима без концертмейстеров. Это за-
служенный работник культуры РД 
Ахмед Газиев, Магомед-Расул Иса-
ев, Мизамутдин Рамазанов, Ильяс 
Сурхаев, Умар Умаров. Нельзя не 
отметить работу художника-моде-
льера сценического костюма Фати-
мы Салмановой, декоратора и пре-
подавателя детской школы искусств 
Индиры Магомедовой.

Многие ученики Луизы Имино-
вой продолжают учебу в Дагестан-
ском колледже культуры и искусства 
имени Барият Мурадовой, успешно 
танцуют в ансамблях «Лезгинка» и 
«Дагестан».

Поздравить ансамбль и его руко-
водителя с юбилеем пришел глава 
городского округа «город Избербаш» 
Магомед Исаков. В своем привет-
ственном слове он отметил, что ан-
самбль со дня своего основания бе-
режно хранит уникальные традиции 
народов нашей многонациональной 
республики и всей страны, обогащая 
свою творческую палитру новым со-
держанием, живым искусством, не-
иссякаемой энергией мастерства. За 

ЮБИЛЕЙ

АНСАМБЛЮ «ИЗБЕРБАШ» – 15 ЛЕТ

29 мая в городском двор-
це культуры состоялся гран-
диозный концерт, посвящен-
ный 15-летнему юбилею об-
разцового ансамбля «Избер-
баш» ДШИ под руководством 
талантливого хореографа, 
лауреата государственной 
премии «Душа Дагестана» 
Луизы Иминовой.

свою недолгую деятельность хорео-
графический ансамбль «Избербаш» 
участвовал во многих городских, 
республиканских и всероссийских 
конкурсах, в которых неоднократно 
становился победителем и призером. 
Его творчество отмечено интересны-
ми поисками и идеями, которые все 
эти годы мы видим на сцене.

«Без участия коллектива в городе 
не проходит ни одно мероприятие, 
прекрасные номера в исполнении 

юных танцоров являются украшени-
ем всех проводимых концертов. Яр-
кие выступления ансамбля находят 
искренний отклик в сердцах зрителей 
и многочисленных поклонников», 
– подчеркнул глава города.

Юбиляров также поздравила на-
чальник отдела культуры админи-
страции города Патимат Газиева. 
Обращаясь к руководителю ансамбля 
Луизе Иминовой, она отметила, что 
благодаря ее творческой энергии, 
профессионализму, любви к хоре-
ографии и детям ансамбль стал до-
стоянием нашего города. Коллектив 
достойно представляет Избербаш на 
различных фестивалях и конкурсах 
не только в республике, но и далеко 
за ее пределами.

После официальной части состо-
ялась большая разнообразная кон-
цертная программа. Ансамбль «Из-
бербаш» представил зрителям свои 
лучшие хореографические номера 
– Парный азербайджанский танец 
«Назлеме», Даргинский фольклор-
ный обрядовый танец «Вызывание 
дождя», танец «Озорные горянки», 
«Аварский танец», «Лакский девичий 
танец», «Грузинский танец», «По-
пурри Кавказа», «Аварский парный 
танец» в исполнении выпускников 
ансамбля «Избербаш» Рамазана Га-
сайниева и Аминат Исрапиловой. 

Впервые на сцене избербашского 
дворца культуры выступил детско-
юношеский ансамбль танца Даге-
стана «Ватан», который является 
многократным обладателем Гран-
при Международных и Европейских 
конкурсов и фестивалей. Художе-
ственный руководитель коллектива 
заслуженный деятель искусств РФ и 
ДАССР, народный артист Дагестана 
и Чеченской Республики Али Маго-
медалиев.

Луиза Иминова когда-то сама 
была артисткой этого замечатель-
ного ансамбля. Сегодня она с тре-
петом вспоминает те приятные годы 
и моменты, которые посвятила ему. 
Луиза Магомедовна выражает бла-
годарность руководству коллектива 
и лично Али Магомедалиеву за тот 
труд и профессионализм, вложен-

ные в своих учеников. 
В концерте приняли участие ве-

дущие танцевальные коллективы 
нашей республики – ансамбль «Мо-
лодость Кавказа», участники теле-
визионного шоу «Лучше всех» на 
Первом канале из творческого кол-
лектива «Акташ», детский ансамбль 
танца «Радуга Престиж» и другие.

Зрители с восторгом и бурными 
овациями встречали и провожали 
каждое выступление артистов. Осо-
бое великолепие танцам придавали 
национальные костюмы. Их много-
образие удивляло и восхищало бо-
гатством и красотой.

В адрес именинников в этот ве-
чер прозвучало много теплых поже-
ланий. Поддержали юбиляров арти-
сты Даргинского театра Арсен Гаса-
нов, Хузаймат Ибрагимова, а также 
популярные исполнители Хасбулат 
Рахманов, Салида, Алан Курбанов и 
Ислам Исаев.

Впереди у коллектива много но-
вых творческих проектов и идей. 
Совсем скоро ансамбль выступит в 

международном хореографическом 
конкурсе в Абхазии.

Желаем юным танцорам и их 
талантливому и неутомимому руко-
водителю новых творческих побед, 
вдохновения, выступать так же ярко 
и эмоционально, покоряя новые вы-
соты.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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На него были приглашены по традиции 
дети из многодетных и малообеспеченных се-
мей города. Организаторами праздника высту-
пили КЦСОН, детские коллективы и педагоги  
дополнительного образования ДДТ, ДШИ, 
отдела культуры и управления образованием       
г. Избербаша.

Открыла мероприятие неизменная ведущая 
праздника Елена Писарева. Она поздравила 
деток с началом летних каникул и дала старт 
акции «Все мы родом из детства», которая бу-
дет проходить в течение месяца. 

Далее  детишек и их родителей с самым 
светлым и радостным праздником поздравил 
директор ГБУ «КЦСОН» Закарига Закарига-
ев: «Для нас, взрослых, нет ничего радостней, 
чем слышать детский смех. Сегодняшний 

Поговорка стара как мир, а до сих пор все не теряет своей 
актуальности, ведь многих из нас порой так и тянет помянуть 
соседей недобрым словом. От них, зачастую, зависят наш по-
кой и комфорт. Если соседи уважают друг друга, то и музыка 
в неурочный час не загрохочет, и вода с потолка не польется, 
и по подъезду не придется пробираться через горы мусора. А 

28 мая во дворе Комплексного центра социальной защиты населения было 
шумно и весело – это дети и взрослые отмечали любимый праздник лета  – 
Международный день защиты детей. 

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

праздник – это уникальная возможность со-
брать вас здесь, в центре, приятно видеть ваши 
радостные лица и улыбки и то, что в этот раз вас 
пришло больше, чем в предыдущие годы. Это 
лишнее свидетельство тому, что такие меропри-
ятия нужны. Хотелось бы, чтобы проблемам де-
тей уделялось как можно больше внимания и не 
только со стороны государства, школ, в которых 
вы учитесь, но и, прежде всего, в ваших семьях, 
чтобы родители всегда были внимательны по 
отношению к вам, заботились о вашем здоро-
вье и благополучии. Желаю вам счастья, здоро-
вья, удачи, расти настоящими патриотами и в 
будущем реализовать свои творческие способ-
ности». Он также поблагодарил руководство 
города и спонсоров за поддержку и помощь в 
проведении всех мероприятий.

Поздравления  прозвучали также от предсе-
дателя Совета ветеранов ВОВ и труда Абулка-
сима Абусалимова и начальника отдела соци-
альной поддержки Наиды Гаджиевой.

После официальной части началось самое 
интересное. Ребята из школы актива «Лидер», 
ДДТ, ДШИ, общеобразовательных школ города 
показали для приглашенных деток много инте-
ресных, ярких музыкальных номеров. Извест-
ные и любимые всеми песни и танцы для ребят 
исполняли Патимат Абдулзагирова, Муслимат  
Курбанова, Ариана Сулейманова, Изумруд Га-
даева, Таисия Ахмедова, т/о «Браслет» и «Голос 
детства» и многие другие. 

Под веселые мотивы современной и наци-

ональной музыки дети беззаботно и радостно 
танцевали и веселились. Глядя на их радость, 
многие взрослые в душе возвращались в своё 
детство.

Ведущая праздника Елена Писарева пора-
довала ребятишек интересными, шуточными 
играми, флешмобами. По окончании меропри-

ятия детей пригласили к столам, накрытым 
сладостями и фруктами.

По восторженным улыбкам детей было вид-
но, что праздник им очень понравился, после 
его окончания они покидали стены КЦСОН с 
множеством приятных впечатлений, которые, 
наверняка, запомнятся им надолго.

Организовать детский праздник в этот раз 
помогли спонсоры: ООО «Мир Окон», ООО 
«Евразия», ООО «Дагинтерн», гастроном № 39 
(ИП Ахмед Гусейнов), гастроном № 27 (ИП 
Оксана Нурмагомедова), магазин «Стамбул» 
(ИП Асият Муртузалиева), магазин «Свето-
фор», магазин «Склад напитков», Избербаш-
ский гормолзавод, Избербашский хлебозавод, 

свадебные салоны «Алмаз», «Легенда», мага-
зин «Бадр», ООО «Родниковая вода» (ИП Гас-
бан Алибеков).  Дирекция КЦСОН и родители 
выражают им огромную благодарность за вни-
мание и заботу о детях.

А. МАЗГАРОВА.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОСЕДЕЙ

ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ И ДОБРОСОСЕДСТВА
В былые времена говорили: «Собрался строить дом – выбирай не место, а соседей». 

(Окончание. Начало на стр. 1).

«Дети  – воплощение  наших  надежд. 
Главная задача власти, общества и всех не-
равнодушных людей – воспитать наших детей 
умными, порядочными, образованными. Мы 
должны сделать все, чтобы они чувствовали 
себя под надежной защитой, получили хоро-
ший старт в жизни. Я хочу поблагодарить всех, 
кто по роду своей деятельности, по велению 
души делает все, чтобы наши дети были здо-
ровыми, счастливыми, развивались духовно, 
нравственно, были полезны обществу», – об-
ратился к присутствующим Батырханов. 

«Детство – самое счастливое время в жиз-

ДОЛЖНЫ СМЕЯТЬСЯ ДЕТИ!
ни человека, поэтому старайтесь наслаждаться 
каждой его секундой! В этот первый летний 
день желаю вам, уважаемые ребята, удачи и 
успехов во всех начинаниях, веселых каникул, 
новых друзей, счастья, радости и здоровья!», 
– поздравил юных артистов и зрителей началь-
ник УО.

Затем публику ждала богатая творческая 
программа. Попурри на русские и дагестанские 
народные танцы представили воспитанники  
Республиканского детского сада № 1. 

Лезгинка – символ гордого Кавказа. Её ис-
полнили ребята из МКДОУ № 1. 

Дагестанские народы не только дружно тру-
дятся, но и дружно празднуют и отдыхают! Хо-

реографическую зарисовку «Праздник в горном 
ауле» представили подопечные МКДОУ № 2. 

Семейные ценности – один из самых благо-
родных аспектов горского менталитета. Семей-
ную сказку о семи гранатовых прутьях на сцене 
разыграли учащиеся МКДОУ № 3.

Свадебные традиции в выступлении с танце-
вальным номером «Нежность» обыграли вос-
питанники МКДОУ № 4.

Дружным хором исполнили музыкальную 
композицию «Дагестан – мой край родной» ре-
бята из МКДОУ № 6.

Сценку празднования Дня чабана поставили 
воспитанники МБДОУ № 8.

Дружба народов – самое дорогое и заветное 
богатство Дагестана. С танцем «Цветы гор» вы-
ступили ребята из МКДОУ № 10.

Старинному обряду укладывания ребенка в 

люльку посвятили свое выступление воспи-
танники  МКДОУ № 11. 

Нет наряда прекраснее, чем национальный 
костюм. В наше время особенно ценны мо-
менты, когда можно насладиться колоритом 
традиционных одеяний. Дефиле «Парад наци-
ональных костюмов» провели воспитанники 
МКДОУ № 12.

Ну и в заключение нотки современных 
ритмов в дагестанскую лезгинку в своем вы-
ступлении привнесли воспитанники МКДОУ 
№ 14. 

Все выступившие коллективы были на-
граждены благодарностями и подарками от 
отдела культуры и управления образованием 
за активное участие в организации фестиваля 
народного творчества.

Амир БАЙРАМБЕКОВ. 

случится с какой-никакой просьбой обратиться – как хорошо, 
что есть тот самый добрый сосед или соседка, которые, если не 
делом, так советом помогут.

Для того, чтобы улучшить  взаимоотношения между соседя-
ми, сплотить их, научить вновь дружить и помогать друг другу, 
как в старые добрые времена, был придуман праздник Междуна-

родный день соседей. Впервые его  отпраздновали во Франции 
в 2000-м году 31 мая. В России Международный день соседей 
отмечается с 2006 года, а в городе Избербаше его отметили вот 
уже третий раз.

Местом проведения  в этот раз выбрали двор  многоквар-
тирного дома по ул. Гамидова, 87 «В», куда были приглашены 
жители всех близлежащих домов. 

На импровизированной сценической площадке под откры-
тым небом собрались ребята из школы актива «Лидер», артисты 
дворца культуры: Салида Магомедова, Сайгид Ильясов, Вио-
рика, Эльмира Ахмедова, Алан Курбанов, Зарина Курбанова и 
другие. А еще в празднике приняли участие в рамках республи-
канского проекта «Творческий десант»   наши соседи по му-
ниципалитету: народный мужской хор им. Агая Капланова под 
руководством Аскендера Исрапилова из села Карабудахкент. 

 Замечательные яркие артисты подарили зрителям популяр-
ные музыкальные номера.  Взрослые и дети в процессе меро-
приятия смогли познакомиться и пообщаться друг с другом. 
Дети выходили без стеснения танцевать и подпевать исполни-
телям. 

 Методист ГДК Елена Писарева вместе с волонтерами из 
школы актива «Лидер» провела увлекательные  игры и флеш-
моб. Простые игры  пришлись по вкусу всем и за время меро-
приятия  дети даже не вспомнили о гаджетах и компьютерных 
играх, а это показатель  интереса и актуальности  таких собы-
тий для  детей. Ребята, предоставленные сами себе в свободное 
от учебы время, получили незабываемые эмоции от общения 
со взрослыми. 

В этот день, участники праздника с новой стороны узнали 
своих соседей и обзавелись новыми дружескими знакомства-
ми.

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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Пограничным нарядом в районе с. Ново-Теречное при подходе к берегу на 
маломерном судне задержан гражданин Российской Федерации. При осмо-
тре лодки было обнаружено около 230 кг «русского осетра», вылов которого 
ограничен.

Общий ущерб водным биоресурсам Российской Федерации составил бо-
лее 3,5 миллионов рублей. Изъятая рыба передана на ответственное хранение 
в одно из рыбоперерабатывающих предприятий республики, на маломерное 
судно наложен арест.

Задержанный гражданин за нахождение в пограничной зоне без соответ-
ствующих документов и неповиновение законным требова-
ниям сотрудников пограничной службы привлечён к адми-
нистративной ответственности в виде административных 
штрафов по ст. 18.2, 18.7 Кодекса административных право-
нарушений Российской Федерации.

По указанному факту проводится проверка сообщения о 
преступлении, решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела по ст. 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Незаконная добыча и оборот особо ценных диких живот-
ных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к 
видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации 
или охраняемым международными договорами Российской 
Федерации».

Пресс-служба ПУ ФСБ России
по Республике Дагестан.

В ходе судебных заседаний установлено, что Абдулмажидов организовал незаконную добычу в акватории Каспий-
ского моря более 900 тонн водных биологических ресурсов – рыбы частиковых видов (сом, сазан, карп).

Являясь руководителем рыбодобывающего предприятия и желая придать законный вид осуществляемой деятель-
ности, он вводил в заблуждение рыбаков и ответственных за добычу относительно полученных квот на вылов, в том 
числе путём предоставления ложных сведений о наличии дополнительных разрешений на добычу рыбы.

В целях легализации незаконно добытых водных биологических ресурсов Абдулмажидов взял в аренду земельный 
участок с прудом в 25 гектар. Незаконно добытые водные биологические ресурсы подсудимый выдавал за результат 
аквакультуры на арендованном пруду и продавал под видом искусственно выращенной. Установлено, что для выращи-
вания выявленных объёмов рыбы (сазана и карпа) требуется площадь прудов более 2 000 гектаров.

Своими незаконными действиями злоумышленник нанёс 
ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федера-
ции на сумму более 330 миллионов рублей.

Подсудимый свою вину в совершении преступления и 
гражданский иск прокурора о взыскании ущерба признал 
полностью.

За совершённое преступное деяние суд назначил ему на-
казание в виде лишения свободы сроком на два года условно 
с испытательным сроком в два года.

В рамках гражданского иска прокурора суд постановил 
взыскать в счёт государства с Абдулмажидова и зарегистри-
рованных на него предприятий 330 289 850 рублей. В счёт 
погашения ущерба наложен арест на личное имущество, 
принадлежащее Абдулмажидову, а также на имущество двух 
подконтрольных ему предприятий.

25 мая 2021 года, примерно в 
10.40 ч., 5-летний сын обвиняемой с 
помощью найденной им в квартире 
зажигалки поджёг матрас, располо-
женный в детской комнате квартиры, 
что привело к пожару. Дети не смогли 
справиться с возгоранием или сво-
евременно позвать кого-либо на по-
мощь, а вследствие того, что женщина 
заперла входную дверь, не смогли по-
кинуть квартиру.

В результате пожара 3-летняя де-
вочка и 5-летний мальчик скончались 

Кроме того, действуют измене-
ния в Правила дорожного движения 
Российской Федерации и Правила 
организованной перевозки группы 

Славные воинские тра-
диции предков достойно 
продолжают военнослу-
жащие срочной службы 
Ислам Иманалиев (справа) 
и Меджид Сулейманов. Не-
давно они демобилизова-
лись из рядов ВС РФ.

На имя родителей воен-
нослужащих пришло благо-
дарственное письмо от ко-
мандования войсковой час-
ти 52453. «Ваши  сыновья 
с достоинством и честью 
выполняют свой воинский 
долг, продолжая тем самым 
умножать славные боевые 
традиции ракетных войск 
и артиллерии, – отмечается 
в письме врио начальни-
ка штаба войсковой части       
В. Барсукова.

– Ислам и Меджид явля-
ются примером для своих 
сослуживцев и надежной 
опорой для командиров, 
на деле доказывая предан-
ность своему делу. Именно 
на таких людей, как ваши сыновья, 
должны равняться остальные воен-
нослужащие. Выражаю уверенность 
в том, что они и в дальнейшей жизни 
достигнут больших высот в выбран-
ном ими деле. Без преувеличения 
можно сказать, что Ислам и Меджид 
в любой ситуации будут являться для 
окружающих положительным при-
мером».

В письме командир войсковой 
части поблагодарил родителей во-
еннослужащих за воспитание до-
стойных сыновей, вложенные в них 
жизненные ценности и принципы.

За добросовестную службу и в 
честь 76-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне ря-
довые Иманалиев и Сулейманов на-
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ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД СООБЩАЕТ

ЖИТЕЛЬ ДАГЕСТАНА ОСУЖДЕН 
ЗА НЕЗАКОННЫЙ ВЫЛОВ БОЛЕЕ 

900 ТОНН РЫБЫ ЧАСТИКОВЫХ ВИДОВ

ВЫЯВЛЕН ОЧЕРЕДНОЙ 
ФАКТ БРАКОНЬЕРСТВА

Тарумовским районным судом Республики Дагестан вынесено обвинительное заключение по 
части 3 статьи 256 «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» Уголовного 
кодекса Российской Федерации в отношении А. Абдулмажидова.

В ходе проведения рыбоохранных мероприятий в аквато-
рии Каспийского моря сотрудниками Пограничного управле-
ния ФСБ России по Республике Дагестан в Кизлярском районе 
выявлен очередной факт нарушения природоохранного зако-
нодательства.

СЛУЖАТ НАШИ ЗЕМЛЯКИ

ОБРАЗЕЦ 
ВОИНСКОГО ДОЛГА

Всегда приятно слышать хорошие слова о наших воинах-
земляках, которые добросовестно несут свою службу в Воору-
женных силах страны, являясь образцом мужества, самоот-
верженности и выполнения воинского долга.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

МАТЬ ПОГИБШИХ ПРИ ПОЖАРЕ ДЕТЕЙ 
АРЕСТОВАНАМать погибших при пожаре 

двух малолетних детей реше-
нием суда заключена под стра-
жу. В сообщении Следственно-
го управления следственного 
комитета России по Респуб-
лике Дагестан отмечается, 
что ей предъявлено обвинение 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 109 
УК РФ (причинение смерти по 
неосторожности двум или бо-
лее лицам).   

на месте, мальчики 8-ми и 9-ти лет, 
покидая квартиру через окно, полу-
чили тяжелые травмы в результате 
падения и доставлены в медицинское 
учреждение.

Как установили следователи, 31-
летняя жительница города на протя-
жении длительного периода времени 
ненадлежаще исполняла обязанности 
по воспитанию своих несовершенно-
летних детей, оставляла их дома без 
еды, дети не обучались, ранее дважды 
привлекалась к административной от-
ветственности за неисполнение обя-
занностей по содержанию и воспита-
нию несовершеннолетних.

Обвиняемая задержана в поряд-
ке ст. ст. 91 и 92 УПК РФ, решается      
вопрос об избрании в отношении нее 
меры пресечения в виде заключения 
под стражу.

В отношении несовершеннолетних 
детей обвиняемой решается вопрос о 
назначении опеки (попечительства).

Кроме того, уголовное дело по 
факту халатности возбуждено в от-

ношении должностных лиц органов 
профилактики, в результате которой 
погибли двое малолетних детей.

«Указанные последствия насту-
пили в связи с ненадлежащим ис-
полнением должностными лицами 
органов профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершен-
нолетних администрации ГО «город 
Избербаш» своих должностных обя-
занностей, которые, зная о неблаго-
получной семье и неудовлетвори-
тельных условиях питания и про-
живания детей в указанной семье, не 
приняли должных мер реагирования, 
не поставили семью на профилакти-
ческий учет», – прокомментировали 
в следственном комитете.

В настоящее время проводятся 
следственные действия, направлен-
ные на установление виновных лиц 
и привлечение их к уголовной ответ-
ственности. 

Ход расследования уголовного 
дела был поставлен Председателем 
СК России на контроль в централь-
ном аппарате ведомства.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ПРАВИЛА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ 
ГРУПП ДЕТЕЙУправление ГИБДД МВД Рос-

сии напоминает, что в соот-
ветствии с требованиями п. 3 
постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 
23 сентября 2020 года № 1527 
для осуществления организо-
ванной перевозки групп детей 
используется автобус, кото-
рый соответствует по на-
значению и конструкции тех-
ническим требованиям к пере-
возкам пассажиров и оснащен 
тахографом, а также спутни-
ковой навигацией «ГЛОНАСС».

детей автобусами, в части использо-
вания проблескового маячка жёлтого 
или оранжевого цвета на указанных 
транспортных средствах. Проблеско-
вый маячок устанавливается на кры-
ше автобуса и должен быть включен 
при осуществлении организованной 
перевозки детей.

Начиная с указанной даты, осу-
ществление организованной перевоз-
ки детской группы без включенного 
проблескового маячка на автобусе 
влечёт за собой административную 
ответственность, предусмотренную 
ст. 12.23 КоАП Российской Федера-
ции.

Напомним, что на официальном 
сайте www.гибдд.рф в разделе «Орга-
низациям» функционирует специаль-

ный подраздел «Перевозка детей», 
в котором размещена не только па-
мятка для организаторов перевоз-
ок групп детей, но и пошаговая ин-
струкция, чтобы организаторы чётко 
понимали, какие документы, куда и 
когда они должны подавать.

Также на этом ведомственном веб-
ресурсе создан специализированный 
сервис, предназначенный для приема 
уведомлений о предстоящих органи-
зованных перевозках детских групп 
в электронном виде.

Сервис гарантирует передачу уве-
домления в режиме реального вре-
мени в банк данных, где оно сразу 
же становится доступно для рассмо-
трения сотруднику Госавтоинспек-
ции. Процедура формализована, что 
облегчает обработку поступившего 
документа.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ НАПОМИНАЕТ 

граждены грамотами от командования 
восковой части.

Хочется также отметить, что Ис-
лам Иманалиев не только добился 
хороших показателей на службе, но и 
отлично проявил себя как спортсмен. 
Он стал победителем первенства по 
боксу среди военнослужащих по при-
зыву войсковой части № 52453 в весо-
вой категории до 75 кг.

Нынешним срочникам и всем, 
кому еще предстоит служба в армии, 
хочется пожелать, чтобы они равня-
лись на таких как Ислам Иманалиев 
и Меджид Сулейманов, так же образ-
цово и мужественно выполняли свой 
воинский долг!

Ибрагим ВАГАБОВ. 
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     8 июня
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       11 июня
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
       7 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      13 июня

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+].
16.10, 3.40 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 “Анатомия серд-
ца” [16+].
22.35 Шоу “Док-ток” [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 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 “По разным бе-
регам” [12+].
23.30 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 
[12+].
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+]
4.05 Т/с “Женщины на 
грани” [16+].

4.40 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
5.25 Драма “Это мы”, 25 
серия. [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 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 83-94 серии. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Ситком “Физрук”, 16-19,
32-35 серии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 61-
64 серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Ле.Ген.Да.”, 9, 
10 серии. [16+].
21.00, 21.30 Комедийный 
сериал “Триада”, 2 се-
зон, 17, 18 серии. [16+].
22.00 Игровое комедий-
ное шоу “Где логика?” 
[16+].
23.00 Юмористическая 
программа “Stand Up. 
Спецдайджесты-2021” 
[16+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+]
0.35 Программа “Импро-
визация. Команды” [16+]
1.35, 2.25 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
[16+].
3.20 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”, 5 серия. 
[16+].

5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+]
6.45 Т/с “Папик 2”. [16+]
19.00, 19.20 Т/с “100 000 
минут вместе” [16+].
19.45 Комедийная драма 
“Дьявол носит Prada”, 
США, Франция, 2006 г. 
[16+].
21.55 Комедия “Шопого-
лик”, США, 2009 г. [12+]
0.00 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
1.00 Биографическая му-
зыкальная драма “Рокет-
мен”, Великобритания, 
США, Канада, 2019 г. 
[18+].
3.05 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, 1.15, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.10, 3.35 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+].
22.35 Шоу “Док-ток” [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф “Аида Ведищева. 
Играя звезду” [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 “По разным бе-
регам” [12+].
23.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Женщины на 
грани” [16+].

4.10, 5.00, 3.40 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
5.50 Драма “Это мы”, 26 
серия. [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Программа “Битва 
дизайнеров” [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”, 95-105 серии. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Ситком “Физрук”, 19-22, 
36-39 серии.
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 65-68 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Ле.Ген.
Да.”, 11, 12 серии. [16+].
21.00, 21.30 Т/с “Триада”, 
18, 19 серии. [16+].
22.00 Программа “Импро-
визация. Дайджесты” [16+]
23.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
0.00 Программа “Импро-
визация. Команды” [16+].
1.00, 1.55 Развлекательное
шоу “Импровизация” [16+]
2.45 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”, 6 серия. [16+]

5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.35 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
9.00, 9.30 Научно-развле-
кательный журнал “Гали-
лео” [12+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.20 Библейский сюжет
“Исход. Цари и боги”, 
Великобритания, Испа-
ния, США, 2014 г. [12+].
13.20 Комедия “Шопого-
лик”, США, 2009 г. [12+].
15.25 Т/с “Воронины” [16+]
18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
“100 000 минут вместе”. 
19.55 Криминальная коме-
дия “8 подруг Оушена”, 
США, 2018 г. [16+].
22.05 Комедийный боевик 
“Ангелы Чарли”, США, 
Германия, 2019 г. [16+].
0.25 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
1.25 Драма “Духless”, 
Россия, 2011 г. [18+].
3.10 Драма “Духless-2”, 
Россия, 2015 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, 1.15, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.10, 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 го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Анатомия серд-
ца” [16+].
22.35 Шоу “Док-ток” [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф “Игорь Старыгин.
Пять новелл о любви” 
[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 “По разным бе-
регам” [12+].
23.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Женщины на 
грани” [16+].

4.30, 3.40 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
5.45 Драма “Это мы”, 27 
серия. [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00 Развлекательная про-
грамма “Мама life” [16+].
8.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с
“СашаТаня”, 106-112 се-
рии. [16+].
9.00 Реалити-шоу “Ты_
Топ-модель на ТНТ” [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Ситком “Физрук”, 
21-25, 40-43 серии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 69-72 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Ле.Ген.Да.”, 13, 
14 серии. [16+].
21.00, 21.30 Комедийный 
сериал “Триада”, 19, 20 
серии. [16+].
22.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
23.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
0.00 Программа “Импро-
визация. Команды” [16+].
1.00, 1.55 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
2.45 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”, 7 серия. [16+]

4.55 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.35 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
9.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео”. 
[12+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.10 Комедийный боевик 
“Ангелы Чарли”, США, 
Германия, 2019 г. [16+].
12.35 Фэнтези “Чарли и 
шоколадная фабрика”, 
США, 2005 г. [12+].
14.55 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].
18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
“100 000 минут вместе” 
[16+].
19.55 Комедия “Предло-
жение”, США, 2009 г. [16+]
22.00 Комедийная мело-
драма “Начни сначала”, 
США, 2018 г. [16+].
0.05 Комедийное шоу 
“Русские не смеются” 
[16+].
1.05 Драма “Духless-2”, 
Россия, 2015 г. [16+].
3.00 Комедия “Приключе-
ния няни”, США, 2016 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, 1.15, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.10, 3.40 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+].
22.35 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф к 150-летию ле-
гендарного оружейника 
“Тульский Токарев. Он 
же ТТ” [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 “По разным бе-
регам” [12+].
23.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Женщины на 
грани” [16+].

4.30, 3.40 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
5.20 Драма “Это мы”, 28 
серия. [16+].
6.05, 6.35 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”, 113-123 се-
рии. [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Ситком “Физрук”, 25-28, 
44-47 серии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 73-76 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Ле.Ген.
Да.”, 14, 15 серия. [16+].
21.00, 21.30 Т/с “Триада”, 
20, 21 серии. [16+].
22.00 Музыкальное шоу 
“Студия “Союз”” [16+].
23.00 Шоу “Talk” [16+].
0.00 Программа “Импрови-
зация. Команды” [16+].
1.00, 1.55 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
2.45 Коммерческая про-
грамма “THT-Club” [16+].
2.50 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”, 8 серия. [16+]

4.30, 2.50 Скетч-шоу “6 
кадров” [16+].
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.35 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [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 Комедийная мело-
драма “Начни сначала”, 
США, 2018 г. [16+].
12.15 Комедия “Предло-
жение”, США, 2009 г. [16+]
14.25 Т/с “Воронины” [16+]
18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
“100 000 минут вместе”. 
19.55 Комедийный боевик 
“Мачо и ботан”, США, 
2012 г. [16+].
22.05 Комедийный боевик 
“Мачо и ботан-2”, США, 
2014 г. [16+].
0.15 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
1.10 Комедия “Приключе-
ния няни”, США, 2016 г. 
[12+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 2.10 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15 Ток-шоу “Время по-
кажет” [16+].
15.15, 3.00 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.10, 3.40 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.35 Матч открытия 
чемпионата Европы по 
футболу 2020. Сборная 
Италии – сборная Тур-
ции. Прямой эфир из 
Италии.
23.55 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.50 Детективная комедия 
“Соглядатай”, США, 
1976 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 Музыкально-детек-
тивное игровое шоу “Я 
вижу твой голос” [12+].
22.30 Т/с “Домработни-
ца” [12+].
2.20 Т/с “Непутёвая не-
вестка” [16+].

4.30 Шоу “Открытый мик-
рофон” [16+].
5.20 Драма “Это мы”, 29 
серия. [16+].
6.05, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 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”, 124-135 се-
рии. [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Ситком “Физрук”, 28-31 
серии. [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
22.00 Комедийная прог-
рамма “Comedy Баттл” 
[16+].
23.00 Юмористическая 
программа “Прожарка” –
“Ксения Собчак” [18+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”[16+].
0.35 Программа “Импро-
визация. Команды” [16+].
1.35, 2.25 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.20 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”, 9 серия. [16+]

5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.35 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
9.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео”. 
[12+].
10.00 Комедийный боевик
“Мачо и ботан”, США, 
2012 г. [16+].
12.05 Комедийный боевик
“Мачо и ботан-2”, США, 
2014 г. [16+].
14.15 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
14.45 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Фантастический 
боевик “Пятый элемент”, 
США, 1997 г. [16+].
23.35 Комедийный боевик 
“Двойной копец”, США, 
2010 г. [16+].
1.40 Фантастическая мело-
драма “Привидение”, Ка-
нада, Великобритания, 
США, 2018 г. [16+].
3.15 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.05 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, 12.15 Фильм-ката-
строфа “Экипаж”, СССР, 
1979 г. [12+].
13.15 Комедия “Верные 
друзья”, СССР, 1954 г. [0+]
15.10 Драма “Мужики!..”, 
СССР, 1981 г. [6+].
17.00 Комедия “Иван Ва-
сильевич меняет профес-
сию”, СССР, 1973 г. [6+].
18.45 Юбилейный кон-
церт великого компози-
тора Александра Заце-
пина “Этот мир приду-
ман не нами”.  [6+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 Комедия “Марафон 
желаний”, Россия, 2020 г.
[16+].
23.00 Юбилейный кон-
церт Леонида Агутина 
[12+].
1.20 Д/с “Россия от края 
до края. Волга” [6+].
2.50 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
3.40 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].

5.40 Мелодрама “Одиноч-
ка”, Россия, 2016 г. [12+].
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, 20.00 Вести.
11.30 Праздничный выпуск
киножурнала “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!”.  [16+].
13.40 Т/с “Ни к селу, ни к 
городу…” [12+].
18.00 Большой празднич-
ный концерт, посвящён-
ный Дню России. Пря-
мая трансляция с Крас-
ной площади.
21.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Бель-
гия – Россия. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга.
0.00 Драма “Салют-7”, 
Россия, 2017 г. [12+].
2.20 Историческое фэнте-
зи “Легенда о Коловрате”, 
Россия, 2017 г. [12+].

4.10, 5.00, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
5.50 Драма “Это мы”, 30 
серия. [16+].
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 Т/с
“СашаТаня”, 136-142 се-
рии. [16+].
9.30 Программа “Битва 
дизайнеров” [16+].
10.00 Семейное шоу “Ты 
как я” [12+].
12.50, 13.50, 15.00, 16.10, 
17.15, 18.20, 19.20, 20.30
Комедия “Полицейский с 
Рублёвки”, 17-24 серии. 
22.00 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки. Новогод-
ний беспредел-2”, Рос-
сия, 2019 г. [16+].
23.50 Семейная комедия 
“Супербобровы. Народ-
ные мстители”, Россия, 
2018 г. [12+].
1.35, 2.25 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.15 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”, 10 серия. 

5.45, 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, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
11.25 Фантастический 
боевик “Пятый элемент”, 
США, 1997 г. [16+].
14.00, 16.25, 18.35 Фанта-
стические комедии “На-
зад в будущее”, I, II, III
части, США, 1985, 1989 
гг. [12+].
21.00 Фильм-катастрофа 
“Титаник”, США, 1997 г. 
[12+].
0.55 Мелодрама “В метре 
друг от друга”, США, 
2019 г. [16+].
2.55 Фантастическая мело-
драма “Привидение”, Ка-
нада, Великобритания, 
США, 2018 г. [16+].

5.30, 6.10 Д/с “Россия от 
края до края” [12+].
6.00, 10.00, 12.00 Новос-
ти [16+].
6.25 Комедия “Солдат 
Иван Бровкин”, 1955 г. 
8.10 Комедия “Иван Бров-
кин на целине”, 1958 г. 
10.15 Передача “На дачу!”
с Наташей Барбье [6+].
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
13.55 Д/ф “Юрий Яковлев: 
“Распустились тут без 
меня!””. [12+].
14.55 Комедия “Иван 
Васильевич меняет про-
фессию”, 1973 г. [6+].
16.40 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+]
18.10 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.45 Чемпионат Евро-
пы по футболу 2020. 
Сборная Нидерландов 
– сборная Украины. 
Прямой эфир из Нидер-
ландов. [0+].
23.55 Комедия “Красав-
чик со стажем”, Фран-
ция, 2019 г. [16+].

4.15 Т/с “Княжна из хру-
щёвки” [12+].
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 Программа  “Боль-
шая переделка”.
12.00 Т/с “Катькино поле” 
15.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. 
Англия – Хорватия. 
Прямая трансляция из 
Лондона.
18.00 Детектив “Поддель-
ная любовь”, 2020 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].
1.30 Фильм Андрея Кон-
чаловского “Человек 
неунывающий”. [12+].
2.50 Мелодрама “Мала-
хольная”, Россия, 2009 г.

4.55 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
5.45 Драма “Это мы”, 31 
серия. [16+].
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 Т/с “Саша-
Таня”, 143-148 серии [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, 14.35, 15.40, 16.40,
17.45, 18.45, 19.55, 20.55 
Комедия “Полицейский 
с Рублёвки”, 25-32 серии. 
22.00 Шоу “Stand Up” [16+]
23.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+].
0.00 Комедия “Ночная 
смена”, 2018 г. [18+].
1.50, 2.40 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.30 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”, 11 серия. 

4.25, 3.20 Скетч-шоу “6 
кадров” [16+].
5.45, 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 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.10 Комедия “Лиззи 
Магуайер”, США, 2003 г.
12.05, 13.45, 15.25, М/ф-
мы: “Мадагаскар”, 1-3 
части, США, 2005, 2008, 
2012 гг. [6+].
17.15 М/ф “Пингвины 
Мадагаскара”, 2014 г. 
19.00 Комедия “Покемон,
детектив Пикачу”, США,
Япония, 2019 г. [12+].
21.00 Анимационная ко-
медия “Соник в кино”, 
США, Япония, Канада, 
2020 г. [6+].
23.00 Шоу “Стендап Ан-
деграунд” [18+].
0.00 Драматический трил-
лер “Конченая”, Ирлан-
дия, Великобритания, 
Гонконг, Венгрия, США, 
2018 г. [18+].
1.55 Комедия “Приклю-
чения Элоизы”, США, 
2003 г. [0+].

Утерянный диплом   № 0004173 об окончании Ин-
дустриально-промышленного колледжа в г. Изберба-
ше, выданный 17.06.2016 г. на имя Рамазанова Азиза 
Гаджибеговича, считать недействительным.

Утерянный диплом   № 0004292 об окончании Ин-
дустриального промышленного колледжа в г. Изберба-
ше, выданный 17.06.2016 г. на имя Рамазанова Бадру-
дина Гаджибеговича, считать недействительным.   

Утерянный диплом № 0003966 об окончании 
Республиканского индустриально-промышленного 
колледжа  в г. Избербаше, выданный 25.06.2015 г. 
на имя Адамадзиевой Наиды Руслановны, считать      
недействительным. 
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ !
Выражаю слова искренней благодарности де-

путату Народного Собрания Республики Даге-
стан Гасанову Магомедкади Набиевичу за  ока-
занную  своевременную помощь, благодаря ко-
торой  врачи смогли оказать мне  качественное 
лечение.

Пусть Всевышний Аллагь бережет его и всех 
близких и родных ему людей.

С искренней благодарностью Айшат Тазаева.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«28» мая 2021 г.                                                     № 182

    О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со ст. 37, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом городского округа «город Из-
бербаш», Решением Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в городском округе «город 
Избербаш», Правилами землепользования и застройки город-
ского округа «город Избербаш», заключением по результатам 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, постановляю:  

1. Предоставить Омарову Омару Османовичу  разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка «объекты придорожного сервиса» на земельном участке с 
кадастровым номером 05:49:000060:315, площадью 600 кв.м, 
расположенного по адресу: Республика Дагестан, город Избер-
баш, ул. Папасская.

2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте городского округа «город Избербаш» в сети Интернет и 
опубликовать в газете «Наш Избербаш». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его   
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

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

Дата и время оформления протокола публичных слушаний: 
27.05.2021 г. 10.00 ч. 

Место и время проведения публичных слушаний: 
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, актовый зал ад-

министрации городского округа «город Избербаш»,  27.05.2021 г. с 
10.00 до 11.00 часов.  

Организатор публичных слушаний: Глава городского округа 
«город Избербаш». 

Способ информирования общественности: 
Материалы по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, информацион-
ные объявления о проведении публичных слушаний были размеще-
ны на стендах объявлений в администрации городского округа «го-
род Избербаш», на официальном сайте администрации городского 
округа «город Избербаш», информационное сообщение о проведе-
нии публичных слушаний было опубликовано в газете «Наш Избер-
баш» 29.04.2021г., все желающие могли ознакомиться. 

Срок, в течение которого принимались предложения и за-
мечания участников публичных слушаний: с 29.04.2021 г. по 
27.05.2021 г. 

Председатель слушаний: Исаков М.К. – Глава ГО «город Из-
бербаш».

Секретарь слушаний: Курбанова Х.К. – ведущий специалист 
отдела строительства и архитектуры. 

Участники публичных слушаний: 
В публичных слушаниях приняли участие 6 человек, в том числе: 

члены комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка городского округа 
«город Избербаш» и собственник земельного участка.

Основания проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с Конституци-

ей Российской Федерации, ст. ст. 37, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», п. 3 ст. 4 Федерального закона от 
29.12.2014 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Уставом городского округа «город 
Избербаш», Решением Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в городском округе «город Избербаш», Прави-
лами землепользования и застройки в муниципальном образовании 
«город Избербаш», утвержденными решением Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2,  по-
становлением Администрации городского округа «город Избербаш» 
от 19.05.2016 г. № 273 «О комиссии по подготовке рекомендаций по 
изменению вида разрешенного использования земельного участка 
городского округа «город Избербаш», заявлением  Омарова Омара 
Османовича, постановлением Администрации городского округа 
«город Избербаш» от 22.04.2021 г. № 137 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка».

Повестка дня: 
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка.  
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных 

слушаний.  
Порядок проведения публичных слушаний: 
1. Выступление председателя комиссии по подготовке рекомен-

даций по изменению вида разрешенного использования земельного 
участка городского округа «город Избербаш» Магомедова Н.М.

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных 
слушаний. 

По предложенному порядку проведения публичных слушаний за-
мечаний и предложений от участников слушаний не поступило. 

Председатель комиссии по подготовке рекомендаций по 
изменению вида разрешенного использования земельного 
участка городского округа «город Избербаш» Магомедов Н.М. 
разъяснил участникам слушаний, что необходимость в проведении 
публичных слушаний возникла на основании заявления Омарова 
О.О. о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
05:49:000060-:315, площадью 600 кв.м, расположенного по 
адресу: Республика Дагестан, город Избербаш, ул. Папасская, в 
территориальной зоне – зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-1) на карте градостроительного зонирования, с вида 
разрешенного использования  «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на условно разрешенный вид использования «объекты 
придорожного сервиса». 

Иных выступающих не имелось. 
До начала проведения публичных слушаний письменных пред-

ложений и замечаний не поступило. 
Председатель комиссии  предложил участникам публичных слу-

шаний высказать свои мнения, предложения, замечания по данному 
вопросу.

Предложения и замечания не поступили. 
Предложений и замечаний по вопросу предоставления разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в устном либо в письменном виде не поступило. 

 Участники публичных слушаний иных предложений и замеча-
ний, касающихся включения их в протокол публичных слушаний не 
выразили. 

Итоги публичных слушаний: 
Решили: 
1. Публичные слушания считать состоявшимися.
2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис-

пользования  «объекты придорожного сервиса» применительно 
земельного участка с кадастровым номером 05:49:000060:315, пло-
щадью 600 кв.м, расположенного по адресу: Республика Дагестан, 
город Избербаш, ул. Папасская.

 3. Протокол публичных слушаний обнародовать в установлен-
ном порядке.   

 Публичные слушания объявляются закрытыми.

Председатель публичных слушаний: 
Глава ГО «город Избербаш»                        М.К. ИСАКОВ. 

Секретарь публичных слушаний:   
Ведущий специалист                                  Х.К. КУРБАНОВА.

В соответствии с Постановлением  Главы городского округа «го-
род Избербаш» от 22.04.2021 г. № 137 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка» и по 
заявлению Омарова О. комиссией по подготовке рекомендаций по 
изменению вида разрешенного использования земельного участка 
городского округа «город Избербаш» (далее по тексту – Комиссия) 
были проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка.    

Организатор публичных слушаний: Глава городского округа 
«город Избербаш». 

Место и время проведения публичных слушаний: 
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина 2, актовый зал 

администрации городского округа «город Избербаш»,  27.05.2021 г. 
с 10.00 до 11.00 часов.  

Способ информирования общественности: 
Материалы по вопросу предоставления разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка, инфор-
мационные объявления о проведении публичных слушаний были 
размещены на стендах объявлений в администрации городского 
округа «город Избербаш», на официальном сайте администрации 
городского округа «город Избербаш», информационное сообщение 
о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете 
«Наш Избербаш» 29.04.2021 г., все желающие могли ознакомить-
ся.

Председатель слушаний: Исаков М.К. – Глава ГО «город Из-
бербаш».

Секретарь слушаний: Курбанова Х.К. – ведущий специалист 
отдела строительства и архитектуры. 

Повестка дня: 1. Предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 05:49:000060:315, площадью 600 кв.м, расположенного по 
адресу: Республика Дагестан, город Избербаш, ул. Папасская. 

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публич-
ных слушаний.  

Участники публичных слушаний: 
В публичных слушаниях приняли участие 6 человек, в том чис-

ле: члены комиссии по подготовке рекомендаций по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка городского 
округа «город Избербаш» и собственник земельного участка.

В рамках указанных выше публичных слушаний был рассмотрен 
Проект постановления «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка».

Публичные слушания проводились на основании ст.ст. 37, 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
п. 3 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2014 г. № 191-ФЗ «О вве-
дении в действие Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции», Устава городского округа «город Избербаш», Решения  Собра-
ния депутатов городского округа «город Избербаш» от 26.11.2014 
года     № 14-4 «Об утверждении Положения о публичных слушани-
ях в городском округе «город Избербаш», Правил землепользова-
ния и застройки в муниципальном образовании «город Избербаш», 
утвержденных решением Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2,  постановления Адми-
нистрации городского округа «город  Избербаш» от 19.05.2016 г. № 
273 «О комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка городского округа 
«город Избербаш»», заявления  Омарова О.О., постановления Ад-
министрации городского округа «город Избербаш» от 22.04.2021 г. 
№ 137 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка»,  а также в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности и окружа-
ющую среду и выявления мнения населения городского округа «го-
род Избербаш» по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка.  

Выступил председатель комиссии по подготовке рекоменда-
ций по изменению вида разрешенного использования земельного 
участка городского округа «город Избербаш»  Магомедов Н.М. Он  
разъяснил участникам слушаний, что необходимость в проведении 
публичных слушаний возникла на основании заявления  Омарова 
О.О. о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж-1) на карте градостроительного зониро-
вания, с вида разрешенного использования – « для ведения личного 
подсобного хозяйства» на условно разрешенный вид использова-
ния «объекты придорожного сервиса» применительно земельного 
участка с кадастровым номером 05:49:000060:315, площадью 600 
кв.м, расположенного по адресу: Республика Дагестан, город Из-
бербаш.

Иных выступающих не имелось. 
На публичных слушаниях было вынесено обсуждение вопроса о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка. Предложений и замечаний от участни-
ков публичных слушаний не поступило. 

По итогам публичных слушаний составлен протокол публичных 
слушаний от 27.05.2021 г.

Все предложения и замечания, поступившие в Комиссию в пе-
риод с 29.04.2021 г. по 27.05.2021 г., в том числе предложения и за-
мечания, озвученные на публичных слушаниях, были рассмотрены 
на заседании Комиссии 27.05.2021 г., по итогам которого принято 
решение:

- считать публичные слушания состоявшимися;
- предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка «объекты придорожного 
сервиса» применительно земельного участка с кадастровым 
номером 05:49:000060:315, площадью 600 кв.м, расположенного по 
адресу: Республика Дагестан, город Избербаш, ул. Папасская.

- разместить настоящее заключение на официальном сайте го-
родского округа «город Избербаш» в сети Интернет и опубликовать 
в газете «Наш Избербаш».

Председатель  комиссии            Н. Магомедов.

Члены комиссии:                        М. Мирзалабагамаев, 
                                                        А. Алиев, Ш. Курбанов.

Секретарь комиссии                  Х.  Курбанова. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке рекомендаций по изменению 

вида разрешенного использования земельного 
участка городского округа «город Избербаш» 

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу предоставления

 разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

Совет ветеранов войны и труда г. Избербаша с прискорби-
ем извещает о смерти ветерана труда и тылового фронта 
Абусалимова Магомедсаида Абусалимовича и выражает 
глубокое соболезнование его родным и близким, разделяя с 
ними боль невосполнимой утраты.

Утерянный диплом № 0005061 об окончании Республи-
канского индустриально-промышленного колледжа в г. Из-
бербаше, выданный 2019 г. на имя Курамагомедова Магоме-
да Магомедовича, считать недействительным. 

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ


