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Уважаемые работники и ветераны про-
куратуры! Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Прокуратура является важнейшим зве-
ном правоохранительной системы нашей 
страны. От вашего труда напрямую зави-
сит качество защиты социальных прав и 
экономических свобод граждан, законных 
интересов государства. Вы осуществляете 
надзор за соблюдением законодательства во 
всех сферах жизни, координируете работу 
правоохранительных органов, обеспечивае-
те укрепление правопорядка и профилакти-
ку преступности, повышаете уровень право-
вой культуры жителей города.

В день профессионального праздника вы-
ражаю вам слова признательности за добро-
совестный труд на благо наших граждан. 
Отдельно хотел бы поблагодарить ветера-
нов органов прокуратуры, которые внесли 
значительный вклад в укрепление законно-
сти и правопорядка, передали накопленный 
опыт молодому поколению.

Желаю вам и вашим семьям счастья, здо-
ровья, благополучия, новых свершений в бла-
городном деле служения Отечеству!

С ДНЁМ ПЕЧАТИ!
Уважаемые журналисты, полиграфисты, 

ветераны печатной отрасли, коллектив ре-
дакции газеты «Наш Избербаш»! Примите 
самые тёплые поздравления с профессио-
нальным праздником – Днём российской пе-
чати!

Современный мир – это огромное инфор-
мационное пространство. И роль средств 
массовой информации сегодня не просто 
значима, она – колоссальна. 

Я благодарю работников газеты «Наш 
Избербаш» – всех, кто пишет, редактирует, 
выпускает, кто вдумчиво и объективно от-
ражает на её страницах сегодняшний день. 
Спасибо за то, что  помогаете читателям 
быть в курсе событий, всем своим сердцем, 
знаниями, умным словом стремитесь улуч-
шить жизнь наших людей.

Благодаря вам создается летопись наше-
го города. Пройдут многие годы, а к вашим 
статьям и фоторепортажам будут об-
ращаться, чтобы понять истоки проблем, 
стоявших когда-то перед обществом.

Особые слова благодарности ветеранам, 
тем, кто стоял у истоков  и внёс свою леп-
ту в развитие журналистики и печатного 
дела.

От всей души желаю вам неизменного чи-
тательского внимания, новых творческих 
находок, успехов во всех добрых начинаниях! 
Счастья, здоровья и семейного благополу-
чия!

М.К. ИСАКОВ,
Глава городского округа

«город Избербаш».

В торжественном мероприятии по этому замечательному поводу, со-
стоявшемся в конференц-зале администрации, приняли участие глава го-
родского округа «город Избербаш» Магомед Исаков, заместители главы 
администрации Нариман Рабаданов и Магомед Гаджиев, помощник гла-
вы Зураб Сулейманов, руководители отделов мэрии: жилищно-правово-
го, юридического и земельных и имущественных отношений.

 Квартиры между очередниками по традиции были распределены по 
жребию.

Обладателей квартир поздравил глава города Магомед Исаков: «До-
рогие друзья, от всей души хочу поздравить вас с Новым годом и со столь 
знаменательным событием. Это действительно хороший предновогодний 
подарок для вас. Сегодня я получаю огромное удовольствие, вручая вам 
ключи от квартир – обратился он к ним. – Вы знаете, в этом году нам 
удалось заключить  контракты на предоставление жилых помещений для 
18 граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. В Избербаше  это первый случай, когда выдается такое большое 

В НОВЫЙ ДОМ 
В НОВЫЙ ГОД

В преддверии новогодних праздников, 29 декабря, в Из-
бербаше ещё 8 человек из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, получили ключи 
от своих долгожданных квартир.

С ДНЁМ 
РАБОТНИКА 

ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ!

количество квартир за год. Не скрою, что возникало много сложностей, 
работа была начата ещё в прошлом году, и огромную помощь нам в этом 
оказала строительная компания ООО «Строй-сервис». Сегодня с нами 
здесь ее представитель Адильгирей Кубаев, который взял на себя ответ-
ственность качественно построить  и вовремя сдать дома, в которых мы 
вам выдаем сейчас квартиры. Я хочу поблагодарить его за то, что, не-
смотря на трудности, он взялся за это дело и довел его до конца. Мы на-
деемся, что новые благоустроенные квартиры будут радовать вас теплом 
и комфортом. Желаю, чтобы в вашем доме всегда царили уют, добро и 
любовь. А ваши дети выросли достойными гражданами нашего города и 
нашей страны».

К обладателям квартир также обратился заместитель главы админи-
страции Нариман Рабаданов:  «Знаем, кто-то из вас надеялся, а кто-то нет, 
но государство свои обязательства выполняет всегда. Это свидетельство 
для всех, что те планы, которые мы наметили в этом году по реализации  
федеральной программы для детей-сирот в нашем муниципалитете, мы с 
успехом завершили. Нынешнее событие –  выдача квартир – стало одним 
из самых значимых, лучших  и радостных, которые были  в этом году 
здесь, в администрации города. Радуйтесь, живите, пусть у вас все будет 
хорошо».

Поздравил ребят и заместитель главы администрации Магомед Гаджи-
ев. Он  подчеркнул, что решение жилищных проблем детей, оставшихся 
без попечения родителей – приоритетная  задача главы города Магомеда 
Исакова: «Под его постоянным  контролем строились эти дома, оформ-
лялись необходимые документы, он старался решить возникающие про-
блемы как можно быстрее.  Помимо вас, тех,  которые получают сегодня 
ключи, есть и другие. Очередь на квартиры сегодня, к сожалению, не ис-
черпана. И мы будем добиваться, чтобы каждый из них получил благо-

устроенное жильё. И я призываю горожан слушать, слышать и поддер-
живать нашего главу города Магомеда Курбанкадиевича, помогать ему 
в случае необходимости, а не мешать.  И вам, дорогие друзья, я желаю  
счастья, здоровья,  дружите между собой, ведь вы теперь соседи.  Пусть  
в ваших домах, ребята, всегда будет тепло и светло независимо от того, 
какая за окном погода».

С ответным словом выступил обладатель новой квартиры, бывший  
воспитанник детского дома № 7 Болат Умалатов.  Он несколько лет  меч-
тал о том, что когда-нибудь у него будет своё жильё. «Конечно, я  очень 
рад этому событию. Год был для всех тяжёлый,  и я даже не надеялся, 
что это случится, – признался он.  –  Я хочу сказать спасибо сотруд-
никам администрации за их работу, особенно  нашему мэру Магомеду 

Курбанкадиевичу, а также воспитателям детского дома № 7 за внимание 
и заботу».  

К благодарностям присоединились и другие новоиспеченные обла-
датели квартир.

Много добрых, теплых слов было сказано  руководителям  компа-
нии ООО «Строй-сервис» Адильгирею и Абдулле Кубаевым, которые 
действительно единственные берутся за строительство квартир для де-
тей-сирот. Местный вторичный рынок давно не располагает жильём, 
отвечающим необходимым законодательным требованиям. Спасти си-
туацию помогло возведение на территории города новостроек, параме-
тры которых уже будут соответствовать закрепленным в России стан-
дартам. Эту проблему для муниципалитета и решает компания ООО 
«Строй-сервис».

Напомним, администрация решила предоставить земельные участки 
ООО «Строй-сервис» непосредственно под строительство многоквар-
тирных домов для очередников из числа детей-сирот. В результате было 
построено три корпуса (третий дом будет сдан уже в 2023 году).

Дома расположены в центре Избербаша, по улице Калинина, № 3, в 
удобном районе. В шаговой доступности – рынок, магазины, детский 
сад, школа, парк.

Площадь квартир в новых домах составляет в среднем 36 и более  
квадратных метров, что превышает установленную законом минималь-
ную норму. Трёхэтажные дома построены с соблюдением всех требо-
ваний, предъявляемых к социальному жилью. Жильё с автономным 
отоплением, полностью благоустроенное, с отделкой и косметическим 
ремонтом, в  нём есть кухонная плита и сантехника, в квартиру можно 
сразу заселиться и жить в ней.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Инициаторами праздника стали 
куратор г. Избербаша от Прави-
тельства РД, министр строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ Респуб-
лики Дагестан Артур Сулейманов 
и депутат Народного Собрания РД 
от г. Избербаша Али Алиев. В ме-

31 декабря к  детям, находящимся на стационарном лечении в центральной городской больни-
це,  пришёл в гости председатель профкома  ГБУ РД «ИЦГБ» Залбек Магомедов в сопровождении 
самого настоящего, любимого всеми детками Деда Мороза.

Они развлекали маленьких пациентов, дарили подарки, постарались создать атмосферу празд-
ника  и  новогоднего чуда, вызвать у детишек положительные эмоции. Замечательно, что дети 
могли поиграть  и получить новогоднее настроение,  ведь, несмотря на  болезнь, они  не должны 
быть оторваны от ярких и запоминающихся событий. 

«Дети очень нуждаются в общении, получении позитивных эмоций и радости. Новый год – их 
любимый праздник, и мы очень хотели окружить их вниманием и заботой, вне зависимости от 
того, в какой жизненной ситуации они оказались на данный момент. Желаю всем детям здоровья и 
понимания, а родителям благополучия и терпения. Пусть новый год будет лучше, чем уходящий», 
– сказал Залбек Магомедов. 

Анастасия МАЗГАРОВА. 

Вместе с руководителем Избербаша  поздравить детей-сирот прибыли председатель Собрания 
депутатов Расул Бакаев и начальник отдела спорта, туризма и молодежной политики Руслан Му-
жаидов.

В детском доме № 7 воспитываются более 40 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Поздравляя  их и коллектив учреждения с Новым годом, Магомед Курбанкадиевич 
отметил, что в доме царит добрая, семейная атмосфера. Здесь созданы все условия для всесто-
роннего развития детей.

СКАЗКА ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ПАЦИЕНТОВ
Маленьким пациентам ИЦГБ, которые по медицинским показаниям вынужде-

ны были  встречать Новый год в больничной палате, профсоюзный комитет 
ГБУ РД «ИЦГБ»  подарил настоящую новогоднюю сказку. 

Праздник детства вовсе не день рождения, а Новый год! В канун этого до-
брого праздника, 28 декабря, глава городского округа «город Избербаш» Маго-
мед Исаков пришёл в гости к воспитанникам детдома № 7, чтобы поздравить 
их с Новым годом, привёз детям подарки, принял участие в новогоднем празд-
нике  и пообщался с их воспитателями.

ПОДАРИТЬ ДЕТЯМ РАДОСТЬ И УЛЫБКУ

Он поблагодарил директора детдома Веру Рамазанову, педагогов и воспитателей, которые каж-
дый день готовят своих воспитанников к взрослой, самостоятельной жизни, дарят им заботу и 
внимание. Глава города пожелал  ребятам успехов в будущем году и хороших каникул. «Я знаю, 
что многие из вас хорошо учатся, некоторые уже получают начальное и среднее профессиональ-
ное образование. Перед вами открыты все пути. Ваши педагоги делают все необходимое, чтобы 
ваша жизнь была интересной и успешной, а мы будем помогать им в достижении этой цели», 
– отметил Магомед Курбанкадиевич.

Воспитанники детского дома не остались в стороне. Дети подготовили для гостей празднич-
ный концерт. Песни и танцевальные номера, стихотворения и веселый хоровод, которыми радова-
ли гостей, не оставили равнодушными никого.

Глава Избербаша Магомед Исаков поблагодарил детей за подготовленный концерт, пожелав 
воспитанникам детского дома вырасти достойными людьми и приносить в этом мир добро и ра-
дость.

НОВОГОДНЯЯ  ЁЛКА

ПРАЗДНИК ЧУДЕС И ВОЛШЕБСТВА
28 декабря по поручению Главы Республики Дагестан Сергея Меликова в детском развлека-

тельном центре «Золотой ключик» была организована Новогодняя ёлка для детей мобилизо-
ванных и военнослужащих-контрактников, участвующих в специальной военной операции.

роприятии также принял участие 
глава городского округа «город Из-
бербаш» Магомед Исаков. Новогод-
ние подарки для детей предоставило 
предприятие ГВСУ-4, которое ведёт 
в нашем городе строительство трёх 
современных дошкольных образова-

тельных учреждений.
На ёлку были приглашены ребята 

со всех школ и детских садов Избер-
баша. Для них были накрыты празд-
ничные столы с угощениями, под-
готовлена игровая развлекательная 
программа с участием Деда Мороза и 

Снегурочки. Дети также 
поучаствовали в конкур-
сах, водили хороводы, 
пели песни и танцевали. 
Судя по их улыбкам и 
радостным лицам, ново-
годнее представление им 
очень понравилось.

Глава города Магомед Исаков, ми-
нистр строительства, архитектуры и 
ЖКХ РД Артур Сулейманов и депутат 
НС РД Али Алиев поздравили дети-
шек с замечательным праздником чу-
дес и волшебства – наступающим Но-
вым годом. «Ваши отцы – настоящие 
патриоты и герои! Мы верим, что они 
обязательно вернутся домой живыми 
и невредимыми, вернутся с победой», 

– обратились они. Гости пожелали 
ребятам и их родителям крепкого 
здоровья, счастья и успехов, войти в 
новый год с хорошим праздничным 
настроением, несмотря на все не-
взгоды и трудности.

Завершился новогодний праздник 
совместной фотографией на память.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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– Муслим Максимович, по традиции хотелось бы начать 
наше интервью с подведения итогов ушедшего года. Что сде-
лано прокуратурой в 2022 году для обеспечения законности 
в городе?

– В истекшем году прокуратура города, как и прежде, про-
должила деятельность по защите конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина, государственных и общественных 
интересов, повышению эффективности противодействия пре-
ступности. 

Особое внимание городской прокуратурой уделялось над-
зору за соблюдением социальных прав граждан, обеспечению 
при этом восстановления нарушенных прав инвалидов, пен-
сионеров, несовершеннолетних и других социально незащи-
щенных категорий граждан, а также исполнению жилищного, 
градостроительного, земельного законодательства, вопросам 
противодействия коррупции. 

В сфере надзора за соблюдением федерального законода-
тельства прокуратурой города в 2022 году выявлено 1492 на-
рушения закона, по протестам прокурора свыше 80 незаконных 
правовых актов отменены или приведены в соответствие с фе-
деральным законодательством. В защиту интересов граждан, 
государства и муниципалитета в суды направлены 72 исковых 
заявления, большинство из которых к настоящему времени уже 
рассмотрены и удовлетворены. По инициативе прокурора к дис-
циплинарной ответственности привлечены 139 виновных лиц, 
к административной – 130, предостережены о недопустимости 
нарушения закона 19 должностных лиц. По материалам проку-
рорских проверок возбуждено 8 уголовных дел.

В 2022 году на 20 % увеличилось число разрешенных про-
куратурой города обращений и количество принятых на личном 
приеме работниками прокуратуры граждан. По всем удовлет-
воренным жалобам и обращениям приняты исчерпывающие 
меры прокурорского реагирования, обеспечивается контроль 
за реальным восстановлением нарушенных прав граждан. При 
этом не допущено фактов несвоевременного рассмотрения об-
ращений, а также случаев их некачественного и необъективного 
разрешения.

Если говорить о состоянии преступности, то в городе в ис-
текшем году наблюдается незначительное снижение числа заре-
гистрированных преступлений на 4,8 % (в абсолютных цифрах 
с 290 до 276). В то же время на 14,8 % (с 81 до 93) увеличилось 
количество тяжких и особо тяжких преступлений. 

– В каких сферах прокуратурой города выявлено больше 
всего нарушений?

– Характер поступающих в прокуратуру города жалоб и 
обращений граждан свидетельствует о том, что наиболее рас-
пространенными на территории города остаются нарушения в 
сферах землепользования, градостроительства, жилищно-ком-
мунального хозяйства, исполнительного производства и т.д. В 
перечисленных сферах и выявлено в ходе прокурорских прове-
рок больше всего нарушений законодательства.

К примеру, в результате проведенной прокуратурой города 
проверки по поступившей жалобе выявлен факт незаконного 
завладения с использованием поддельных документов муници-
пальным земельным участком площадью 1 гектар.

Прокурорская проверка показала, что злоумышленники, 
представив в Избербашский межмуниципальный отдел Управ-
ления Росреестра по Республике Дагестан датированное 1997 
годом фиктивное постановление органа местного самоуправле-
ния, добились регистрации права собственности на земельный 
участок площадью 1 гектар. В последующем данный земельный 

КО ДНЮ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
В новом году одними из первых свой професси-

ональный праздник отмечают работники органов 
прокуратуры. Накануне о результатах работы над-
зорного ведомства за минувший год и о том, с каки-
ми жалобами жители города обращались в прокура-
туру нашему корреспонденту рассказал прокурор  
г. Избербаша Муслим Эминов. 

участок разделен на 11 участков, из которых часть отчуждена 
третьим лицам на основании договоров купли-продажи.

По материалам прокурорской проверки по данному факту 
следственными органами возбуждено и расследуется уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 
УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Много остается нерешенных проблем, связанных с обеспече-
нием отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов и несовер-
шеннолетних, льготными лекарственными препаратами.  

Так, в ходе проведенной прокуратурой города проверки уста-
новлены трое страдающих сахарным диабетом инвалидов I груп-
пы, проживающих на территории города и включенных в Феде-
ральный регистр отдельных категорий граждан, имеющих право 
на получение лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения, которые не были обеспечены лекарственными пре-
паратами и средствами диагностики.

В целях устранения выявленных нарушений законодательства 
прокуратурой города в Избербашский городской суд в интересах 
указанных лиц направлены исковые заявления к ГБУ РД «Избер-
башская ЦГБ» и Министерству здравоохранения Республики Да-
гестан об обязании обеспечения их льготными лекарственными 
препаратами.

Избербашским городским судом исковые заявления прокура-
туры г. Избербаша удовлетворены в полном объеме, права инва-
лидов восстановлены, необходимыми медицинскими препарата-
ми и изделиями они обеспечены в полном объёме.

– Как обстоит ситуация с противодействием коррупции в 
городе и выполнением антикоррупционных требований?

– Как уже мной было отмечено, надзор за исполнением зако-
нодательства о противодействии коррупции является одним из 
приоритетных направлений прокурорской деятельности.

По результатам проведенных городской прокуратурой над-
зорных проверок в истекшем году выявлено 47 нарушений, свя-
занных с неисполнением государственными и муниципальными 
служащими установленных законодательством о противодей-
ствии коррупции обязанностей, несоблюдением запретов и огра-
ничений.

В частности, 41 должностное лицо, занимающие муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы, а также 5 
должностных лиц, занимающие должности федеральной госу-
дарственной службы, в 2022 году представили недостоверные 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера. Один государственный служащий не принял в 
установленном законом порядке меры по урегулированию кон-
фликта интересов.

По всем выявленным фактам прокуратурой города приняты 
соответствующие акты прокурорского реагирования, по резуль-
татам рассмотрения которых виновные должностные лица при-
влечены к установленной законом дисциплинарной ответствен-
ности.

Надзорная работа в данном направлении в настоящее время 
продолжается.

В то же время, должен отметить, что деятельность правоохра-
нительных органов, в первую очередь оперативных подразделе-
ний, по выявлению и пресечению коррупционных преступлений 

все ещё не отвечает степени их распространенности, значимые 
результаты работы в данной сфере отсутствуют. Прокуратурой 
города обращено внимание соответствующих структур на упу-
щения и недостатки работы в данном направлении, им указано 
на необходимость безотлагательного принятия мер по её акти-
визации.

– В последнее время в республике наблюдается рост мо-
шенничеств в сети Интернет и в отношении владельцев 
банковских карт. Насколько велик уровень таких преступле-
ний в городе?

– Действительно, в последние годы участились случаи мо-
шенничества, при совершении которых преступники использу-
ют подменные телефонные номера, представляются сотрудни-
ками банков, спецслужб, правоохранительных органов и убеж-
дают граждан устанавливать на своих телефонах различные 
приложения. Это позволяет им удалённо подключиться к их 
устройствам и гаджетам, получать доступ к счетам и вкладам.

В 2022 году городскими следственными органами возбуж-
дено 8 уголовных дел о таких преступлениях, совершенных в 
отношении жителей г. Избербаша. Допускаю, что часть таких 
преступлений осталась вне поля зрения правоохранительных 
органов и носит латентный характер ввиду нежелания отдель-
ных граждан сообщать о подобных фактах в органы правопо-
рядка.

Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к горожанам: если 
вам позвонил незнакомец, представился сотрудником кредит-
ной организации, банка или правоохранительных органов и со-
общает, что осуществлена несанкционированная операция по 
вашему счету, – прекращайте разговор. Помните, сотрудники 
банковских учреждений никогда не звонят на мессенджеры и не 
требуют переводить деньги на банковские счета или оформлять 
кредиты, а также устанавливать программы на технические 
устройства.

– Мы все видим, что происходит с ценами в магазинах. Вы 
эту ситуацию как-то мониторите?

– Прокуратурой города проводились проверки исполнения 
законодательства в сфере ценообразования на продукты пита-
ния и товары первой необходимости. Рост цен на отдельные 
товары продавцы продукции объясняли повышением цен на 
оптовых складах, в которых производится закупка товаров для 
их последующей перепродажи.

Вместе с тем в целях недопущения нарушений действую-
щего законодательства в данной сфере, в том числе необосно-
ванного повышения цен и торговых надбавок, фактов ценового 
сговора, по результатам проведенных проверок прокуратурой 
города владельцам крупных торговых объектов города объявле-
ны предостережения о недопустимости нарушений закона.

– Какие задачи сотрудникам прокуратуры предстоит ре-
шать в наступившем году?

– Приоритеты в нашей работе на 2023 год остаются преж-
ними. Необходимо контролировать фактическое устранение вы-
явленных нарушений законов и восстановление прав граждан, 
особенно инвалидов, престарелых и несовершеннолетних. Ра-
ботники прокуратуры города нацелены на обеспечение своев-
ременного и качественного рассмотрения жалоб и обращений 
граждан, добиваясь при этом реального устранения нарушений 
закона и привлечения к ответственности лиц, их допустивших.

Совместно с правоохранительными органами нам предстоит 
продолжить работу по борьбе с преступностью, в т.ч. по про-
тиводействию коррупционным проявлениям. В этих вопросах 
первостепенной задачей является обеспечение неотвратимости 
наказания за совершенное деяние.

– И напоследок. Что бы вы пожелали своим коллегам и 
ветеранам органов прокуратуры в день профессионального 
праздника?

– Прежде всего, пользуясь возможностью, хочу поздравить с 
профессиональным праздником ветеранов органов прокурату-
ры, которые приложили немало усилий для укрепления закон-
ности и правопорядка в нашем городе. Желаю всем работникам 
органов прокуратуры успехов в служении закону и справедли-
вости, крепкого здоровья и благополучия. 

Интервью провёл 
Ибрагим ВАГАБОВ.

На повестке дня  стоял вопрос взаимодействия с Единым 
оператором при выполнении работ по водоснабжению, водоот-
ведению и теплоснабжению. Руководитель единого оператора 
Магомедгаджи Шапиев напомнил, что  АО «Единый оператор 
Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»,  
на базе которого теперь консолидируется водохозяйственное и 
теплосетевое имущество Дагестана,  было создано в республи-

ке весной прошлого года Правительством РД. Создание властями 
региона единого оператора предусматривалось в рамках про-
граммы по обеспечению устойчивого экономического развития 
предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
республики.

Единый оператор взял на себя обязанности по устранению 
технологических проблем, развитию систем водоснабжения и 

водоотведения, формированию единого тарифа для потребите-
лей. Его создание позволит привлечь средства на модернизацию 
системы ЖКХ, используя федеральные механизмы поддержки: 
решатся проблемы изношенности сетей коммунального хозяй-
ства, появится возможность обновления систем водоснабжения 
и водоотведения.

Магомед Шапиев также сообщил, что на сегодняшний день 
установлено два вида тарифов – экономически обоснованный 
тариф на водоснабжение в размере 36,09 руб. за кубометр, на 
водоотведение – 17,21 руб. за кубометр, при этом для населения 
и приравненным к нему потребителям установлены льготные 
тарифы: на водоснабжение – 11,20 руб., водоотведение – 3,46 
руб. Тариф указан без НДС.

(Окончание на стр. 4).

10  января в актовом зале администрации под председательством руководителя АО «Единый оператор 
Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения», депутата Собрания депутатов города  
Избербаш Магомедгаджи Шапиева прошло совещание с председателями ТСЖ, руководителями управля-
ющих компаний, СНТ. Во встрече также приняли участие руководители коммунальных предприятий и 
ресурсоснабжающих организаций.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ДЛЯ ГРАЖДАН УСТАНОВЛЕНЫ ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ
НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ



Ростове-на-Дону, в 1961 году он поступил в Ростовский госу-
дарственный университет и был призван в Советскую армию. 
Яркие воспоминания оставила для Магомедова служба ради-
стом в украинском городе Нежине.  В 1964 году после демоби-
лизации он вернулся на филологический факультет отделения 
журналистики в Ростове-на-Дону и закончил его в 1969.

После учёбы был принят собственным корреспондентом в 
редакцию Дагестанской правды по городу Избербаш и сосед-
ним районам, где трудился до 2014 года. На протяжении всех 
этих лет Абдулла Магомедов активно сотрудничал с городской 
газетой Избербаша. Он посвящал свои материалы промышлен-
ности, жизни трудящихся, делал корреспонденции и зарисовки. 
Выйдя на пенсию, увлекся литературным творчеством. 

Военная журналистика обладает 
особым ореолом почета в системе 
СМИ. Военкор, трудясь в опасных 
условиях, держит народ в курсе со-
бытий на передовой. Среди обще-
ственных корреспондентов Избер-
баша есть бывший военный жур-
налист – Сурхай Керимов. Сурхай 
родился 5 августа 1961 года в селе-
нии Варсит Кайтагского района, где 
и окончил среднюю школу. В 1979 г. 
был призван в армию и служил в 
Группе советских войск в Германии. 
В 1981 году после службы поступил в Львовское высшее во-
енно-политическое училище, которое закончил в 1985 году по 
специальности военный журналист. После учебы был направ-
лен в Среднеазиатский пограничный округ. В городе Ашхабад 
он работал в газете «Пограничник». Спустя год Керимов пере-
велся в газету «Боевой дозор», которая вещала с полей Афган-
ской войны для жителей СССР. Сурхай часто ездил в афган-
ские командировки и писал о советских ребятах, выполнявших 
воинский долг. Награждён медалью «За боевые заслуги». Его 
статьи, как вы уже могли догадаться, зачастую посвящены во-
енным событиям – действующим и прошедшим. Керимов де-
лится афганскими хрониками, рассказывая читателям о своих 
воспоминаниях, а также своим видением ситуации, связанной с 
мобилизацией и СВО. 

Пользуясь случаем, редакция газеты «Наш Избербаш» по-
здравляет всех своих общественных корреспондентов с Днём 
Российской печати, желает им здоровья, творческих сил и бла-
гополучия. Выражаем надежду на наше дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество!

Амир БАЙРАМБЕКОВ. 

нослужащего. Вскоре семья переехала в селение Первомайское  
Каякентского района. В 1965 году окончил Первомайскую сред-
нюю школу № 1, оказавшись в числе первых ее выпускников. В 
том же году он поступает в Дагестанский сельскохозяйственный 
институт, а после первого курса отправляется на службу в Со-
ветскую армию.

Уже в годы службы в Балтийском флоте Абдуллагаджи начал 
активно писать очерки и рассказы о своих товарищах для мест-
ной газеты «Балтийский моряк».

В 1969 году по направлению Балтфлота поступил в Ленин-
градскую школу МВД СССР. После её окончания Абдуллагад-
жи обратился к руководству школы с просьбой направить его на 
родину. Вернувшись в Дагестан, он несколько лет проработал 
следователем в Буйнакском ГОВД. Его имя часто можно было 
встретить на страницах местной газеты «Луч коммунизма», где 
молодой сотрудник МВД с энтузиазмом выступал на темы права 
и закона, рассказывал читателям о буднях милицейской работы 
и лучших работниках ГОВД. В 1981 году он заочно оканчивает 
юридический факультет ДГУ, благодаря чему в последствие не 
раз обрадует читателей полезными юридическими консультаци-
ями.

В 70-е годы Абдуллагаджи Магомедов переехал в Избербаш и  
приступил к активной деятельности в городской газете «Избер-
башский рабочий». Его публикации были посвящены вопросам 
юриспруденции, рассказам о работе органов и историям ветера-
нов Великой Отечественной войны. Долгое время он работал ин-
спектором Комитета защиты прав потребителей по РД в городе и 
вел в газете авторскую рубрику «Уголок потребителя», в которой 
разъяснял тонкости законов, делился практическими советами и 
рекомендациями.

Советская школа журна-
листики отличалась чёткими 
нравственными принципами 
и острым чувством справед-
ливости. «Партия требовала 
критиковать недостатки»,– 
рассказывает один из наших 
героев. В полку обществен-
ных корреспондентов есть 
человек с почти полувековым 
опытом работы журналиста 
– Абдулла Магомедов. Аб-
дулла родился 8 мая 1939 г. в 
селении Бутри Акушинского 
района. Окончив вечернюю 
школу рабочей молодёжи в 
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Один из давних товари-
щей редакции – выдающий-
ся педагог, талантливый 
художник Шагитбек Казбе-
ков. Шагитбек Халимбеко-
вич родился в 1945 году в 
селении Бабаюрт Бабаюр-
товского района. В детскую 
пору зародилась его мечта 
стать педагогом. В 1971 
году Казбеков поступил на художественно-графический фа-
культет Дагестанского педагогического института и параллель-
но заочно на факультет журналистики. В 1976 году он приехал 
в Избербаш, стал работать преподавателем в местном педучи-
лище и спустя некоторое время возглавил художественно-гра-
фическое отделение. За свою педагогическую деятельность он 
был удостоен званий Отличника народного образования России 
и Заслуженного учителя Дагестана.

На протяжении многих лет он тесно сотрудничал с город-
ской газетой, публикуя в ней свои материалы. Его статьи по-
священы проблематике духовного и эстетического воспитания 
молодежи, повествуют об интересных личностях. Шагитбек 
Халимбекович посвятил целую серию очерков педагогам и вы-
пускникам педколледжа.

Уже несколько десятилетий полезной и интересной инфор-
мацией со страниц газеты с горожанами делится опытный ра-
ботник правоохранительных органов и госслужб Aбдуллагад-
жи Магомедов. Он родился 24 мая 1946 года в селении Бачиюрт 
Шурагатского района Чечено-Ингушской АССР в семье воен-

13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

НАШИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ
У любой редакции есть свои общественные корреспонденты. Благодаря их помощи газета дополняется новой информацией, альтернативными точками 

зрения на насущные проблемы; они знакомят читателей с тонкостями профессиональных отраслей и помогают разобраться в разных сферах общественной 
жизни. В общем, для СМИ это одновременно и «глас народа», и палочка-выручалочка. За годы деятельности газеты «Наш Избербаш» в ней сформировался свой 
костяк общественных корреспондентов, которые регулярно делятся с жителями города своим опытом и творчеством. О некоторых из них мы и поговорим.

(Окончание. Начало на стр. 3).

Выпадающие доходы, то есть 
разница между льготным тарифом и 
экономически обоснованным, будут 
компенсироваться из федерального 
бюджета. Как пояснил Шапиев, по  
г. Каспийску за счёт уже полученной 
данной компенсации были проведе-
ны некоторые виды работ  по замене 
ветхих инженерных сетей, увеличе-
на заработная плата специалистам 
предприятий, закуплена необходи-
мая спецтехника и т. д. 

А на днях АО «Единый опера-
тор Республики Дагестан в сфере 
водоснабжения и водоотведения» 
передал в филиал «Избербашский  
горводоканал»  первую спецтехнику 
– многоцелевой экскаватор-погруз-
чик ЭЛАЗ – 880.

Также Магомедгаджи Шапиев 
отметил, что  торговые помещения, 
располагающиеся на первых этажах 
МКД, не подпадают под льготный 
тариф. Торговые помещения долж-
ны быть отделены от управляющих 
компаний, при этом в них должны 
стоять дублирующие приборы учё-
та. Объёмы потребления в таких 
помещениях будут вычитаться из 
показаний общедомового прибора 
учёта, выставляться  будет отдель-
ный счёт. Руководитель АО «Единый 

ДЛЯ ГРАЖДАН УСТАНОВЛЕНЫ ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ
НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

оператор РД в сфере водоснабжения 
и водоотведения» подчеркнул, что 
все будет делаться в рамках закона. 
При этом руководители УК должны 
помочь единому оператору наладить 
учёт, контроль и сборы за ресурсы. 
Кроме того, необходимо привести в 
порядок внутридомовые приборы и 
оборудование  для повышения каче-
ства предоставления услуг.  

В ходе совещания Магомедгаджи 
Шапиев обратился также к предсе-
дателям СНТ. Он сказал, что в садо-
водческих обществах есть много без-
учетных объектов, где ведётся стро-
ительство, либо люди живут в домах 
сезонно, но при этом никто не платит 
за водоснабжение и водоотведение. 
Он просил председателей  СНТ об-
ратить внимание на такие объекты, 
найти и провести профилактические 
беседы с их хозяевами, по его сло-
вам, к должникам будут применяться 
крупные  штрафные санкции.  

«Что касается предоставления 
услуг в сфере водоснабжения, во-
доотведения и теплоснабжения, то 
мы хотим полностью и качествен-
но обеспечивать наших потребите-
лей, – сказал на совещании Шапиев. 
–  Для оперативного реагирования на 
возникающие у наших горожан про-
блемы будет создан специальный ка-
нал связи, куда войдут руководители 

УК, ТСЖ, СНТ,  ресурсоснабжающих 
организаций, представители админи-
страции города. Жильцы смогут со-
общать о  возникших  проблемах по 
данному каналу связи.  И конечно, от 
нашей  слаженности и оперативности 
будет зависеть  комфорт и качество 
жизни наших граждан».

Магомедгаджи Сиражудинович 
также проинформировал, что на про-
изводственную программу замены 
инженерных сетей в текущем году 
заложено порядка 20 миллионов     

рублей,  по  инвестиционной  про-
грамме должно быть выделено по-
рядка 40 миллионов рублей. За счёт  
этих средств появится возможность 
решить городские проблемы с водо-
снабжением и водоотведением. Гово-
ря о проблеме водоснабжения города, 
Шапиев заявил, что  вода  в первую 
очередь будет подаваться Избербашу, 
и за минусом этого потребленного 
муниципалитетом объёма уже попут-
ным потребителям.  Все безучётные 
попутные потребители будут отклю-

чаться от магистрального водовода. 
Стоит отметить, что только за один 
день понедельника уже было отклю-
чено  более 20 безучётных объектов. 
Чтобы эту работу осуществлять  бо-
лее эффективно, АО «Единый опе-
ратор РД в сфере водоснабжения и 
водоотведения» будет тесно взаимо-
действовать и с ОМВД по г. Избер-
башу, проводя совместные выездные 
проверки и рейдовые мероприятия. 

 Анастасия МАЗГАРОВА. 



В соревнованиях приняли участие около 50 юных 
шахматистов. Избербашскую шахматную школу на 
блиц-турнире представлял ученик Абулаша Абулашева 
Багаутдин Бутаев.  

На торжественной церемонии открытия турнира к ре-
бятам обратился председатель Собрания депутатов г. Ма-
хачкалы Марис Ильясов: «Мы приветствуем спортивные 
увлечения детей и стараемся всячески их поддерживать. 
Это не только шахматы, но ещё и различные виды спор-
та. Для нас важно, чтобы дети не только с пользой про-
водили свободное время, но и получали удовольствие и 
положительные эмоции, поэтому каждый раз стараемся 
организовать небольшой праздник для ребят», – сказал 
М. Ильясов.

Напомним читателям, что блиц отличается от шахмат 
с обычным контролем тем, что от игрока требуется бо-
лее быстрый расчёт вариантов, а также хорошая техника 
разыгрывания стандартных ситуаций, когда решающим 
фактором становится время.

Следует отметить, что состав участников был очень 
сильным, на открытом турнире выступили все ведущие 
игроки из разных городов республики. Наш Багаутдин 
Бутаев уверенно сыграл во всех партиях и одержал по-
беду на соревновании.

Победители и призёры были награждены дипломами и медалями соответствующих степеней, 
а также денежными призами от Махачкалинского городского Собрания.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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В преддверии Нового года помощник 
главы администрации г. Избербаша Зураб 
Сулейманов и начальник отдела спорта, 
туризма и молодёжной политики муни-
ципалитета Руслан Мужаидов посетили  
семьи спортсменов, которые принимают 
участие в специальной военной операции 
на Украине и отстаивают интересы на-
шей Родины.

Министерством по физкультуре и 
спорта РД им были переданы продукто-
вые наборы и новогодние подарки. «Пока 
вы там защищаете интересы нашей Ро-
дины, воюете ради мирного будущего на-
шей страны, мы здесь на местах будем 
заботиться о ваших семьях!», – обратил-
ся к семьям Зураб Сулейманов.

 Пресс-служба администрации г. Избербаша.

В КАНУН НОВОГО ГОДА СЕМЬЯМ 
СПОРТСМЕНОВ-УЧАСТНИКОВ СВО 
ВРУЧИЛИ ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ

Подводя итоги конкурса, Шахша Шахшаев 
отметил, что Избербаш сегодня один из лиде-
ров в Дагестане по внедрению комплекса ГТО 
среди детей, молодёжи и взрослого населения. 
«Наши дети успешно выполняют нормативы 
комплекса. В успешной работе центра тести-
рования большая заслуга учителей физкуль-
туры, спортивных работников, руководителей 
учреждений города, администрации Изберба-
ша в лице главы городского округа Магомеда 
Исакова», – сказал Шахша Шахшаев.

По итогам ушедшего года главный приз 
– Кубок, диплом первой степени и вымпел 
«Лучший коллектив» вручили МКОУ «СОШ 
№ 1». За умелое руководство благодарностью 
отмечен директор школы Магомед Муслимов. 
Было также подчеркнуто, что победа в кон-
курсе стала возможной благодаря учителям 
физкультуры Магомеду Рашидову и Басиру 

5 января 2023 года в полицию Дербента с заявлением обратился 34-летний 
местный житель, работающий администратором в магазине техники. По его 
словам, накануне днём неизвестный, находясь в торговом помещении, украл не-
сколько игровых дисков на сумму 17 000 рублей. 

По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска Дербента уста-
новлен и доставлен в отдел 16-летний житель Избербаша, который сознался в содеянном. По его 
словам, он, воспользовавшись удобным случаем, присвоил товар с витрины и поспешно скрылся. 
Похищенное он позже перепродал, а вырученные 1 500 рублей потратил на личные нужды.

По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.

ОМВД России по г. Избербашу.

Во исполнение поручения прокурора республики работники прокуратуры    
Республики Дагестан и прокуратуры г. Избербаша в преддверии Нового года по-
сетили ГБУ РД «Детский дом № 7», где воспитываются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей.

Прокурорские работники поздравили воспитанников учреждения с наступающим Новым го-
дом и вручили подарки. Кроме того, сотрудниками надзорного ведомства изучены условия про-
живания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также проведена разъясни-
тельная беседа с воспитанниками и коллективом детского дома.

Прокуратура г. Избербаша.

В соревнованиях участвовали 6 команд, которые по жребию были разделены на две группы. 
«Динамо» Махачкала, «Буйнакск» и «Хасавюртовский район» попали в первую группу, а коман-
ды Избербаша, Дербента и Каспийска – во вторую.

С первой группы вышли в полуфинал «Динамо» и «Хасавюртовский район», а со второй – «Из-
бербаш» и «Дербент». Выиграв у команды из г. Дербента, динамовцы стали первыми финалиста-
ми, к ним присоединилась команда хозяев площадки, обыгравшая соперников из Хасавюртовско-
го района. Третье место заняла команда из г. Дербента, выиграв у футболистов Хасавюртовского 
района.

Финальная игра держала в напряжении всех игроков и зрителей, борьба на поле была очень 
упорной. В итоге выиграло «Динамо» из Махачкалы, в составе которой были несколько игроков, 
приглашённых из других команд.

Победитель и призёры были награждены кубками, медалями и денежными призами, которые 
вручил сын Магомеда Ибрагимова Рустам. Лучшим игроком турнира был признан динамовец 
Мухаммад Расулов, лучшим вратарем – Магомед Далгатов из команды хозяев площадки, лучшим 
защитником – Ислам Гасанов из Хасавюртовского района, а лучшим нападающим – Нурбалай 
Мирзоев из Дербента. Специального приза также был удостоен самый возрастной игрок турнира 
Зайнулабид Вагабов из Каспийска.

Турнир прошёл в дружественной обстановке, приятно было видеть, как игроки уважительно 
относились друг к другу, старались не травмировать соперника, и то с каким азартом, желанием 
победить играли убеленные сединами взрослые футболисты, многие из которых являются дедуш-
ками и прадедушками. В одном из турниров среди ветеранов на поле вышел игрок команды «Те-
мирхан-Шура» из г. Буйнакска, которому исполнился 81 год! Это ли не пример для подражания 
другим для ведения здорового образа жизни?!

Магомед МУРТУЗАЛИЕВ,
президент Федерации футбола среди ветеранов РД.

РАБОТНИКИ ПРОКУРАТУРЫ
 В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА 
ПОСЕТИЛИ ДЕТСКИЙ ДОМ № 7

КРИМИНАЛ

ЖИТЕЛЬ ГОРОДА ПОДОЗРЕВАЕТСЯ 
В КРАЖЕ ИГРОВЫХ ДИСКОВ

МИНИ-ФУТБОЛ

 ВЕТЕРАНЫ ПОКАЗАЛИ 
ПРИМЕР МОЛОДЫМ

Под занавес уходящего года в физкультурно-оздоровительном комплексе Из-
бербаша прошёл Республиканский турнир по мини-футболу среди ветеранов 
возрастной категории 55 плюс памяти мецената и спонсора многочисленных 
детских футбольных турниров Магомеда Ибрагимова. 

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА 
В КОНКУРСЕ ГТО ПОБЕДИЛ
КОЛЛЕКТИВ ШКОЛЫ № 1

ШАХМАТЫ

БАГАУТДИН БУТАЕВ 
ПОБЕДИЛ НА ОТКРЫТОМ 

БЛИЦ-ТУРНИРЕ В МАХАЧКАЛЕ
В Доме шахмат имени А. Карпова прошёл открытый городской шахматный 

турнир по молниеносной игре среди детей школьного и дошкольного возраста 
на призы Махачкалинского городского Собрания.

Бигишиеву.
Также стоит отметить, что команда препо-

давателей МКОУ «СОШ № 1» участвовала во 
Всероссийском фестивале ВФСК «ГТО» в Ека-
теринбурге.

Второе место в конкурсе занял коллектив 
МКОУ «СОШ № 10», третье – МКОУ «СОШ 
№ 2». Директорам этих школ вручили дипломы 
второй и третьей степеней и вымпелы «Лучший 
коллектив».

Среди ссузов победителем конкурса стал 
коллектив ГБПОУ РД «Профессионально-пе-
дагогический колледж имени М.М. Меджидо-
ва», второе место занял Избербашский филиал 
Челябинского радиотехникума. Руководителей 
этих учреждений наградили грамотами и вым-
пелами.

В новом 2023 году конкурс продолжит свою 
работу.

На мероприятии, посвящённом подведению итогов года в управлении  обра-
зованием г. Избербаша, присутствовали начальник отдела спорта, туризма и 
молодёжной политики администрации города Руслан Мужаидов, начальник УО 
Зульфия Магомедова, руководитель центра тестирования ГТО Шахша Шахша-
ев, директора школ и учителя физкультуры.
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Нет худшей беды, чем на склоне лет лишиться жены. Когда 
умерла Бата, Абилаву шёл уже седьмой десяток лет. Она была 
старше его на семь лет и была до него в разводе. Развелась она 
с первым мужем, который был ей двоюродным братом и стар-
ше неё. За него Бату выдали, не дожидаясь её совершеннолетия 
по шариатскому браку по настоянию тёти, сестры матери, ко-
торая гордилась тем, что она из рода талхана и всем заправля-
ла в роду. Девушка только что окончила семилетнюю школу и 
хотела дальше учиться. Но тётя решительно заявила, что Бате 
больше незачем учиться, её дело выйти замуж, вести домашнее 
хозяйство и рожать детей. Несмотря на протесты дочери, роди-
тели Баты согласились с мнением своей родственницы и отдали 
свою дочь за её сына. 

Была бы её воля, Бата никогда бы за него не вышла. В нём 
ничего примечательного не было, он не отличался ни красотой, 
ни остроумием, был типичным маменькиным сынком и во всём 
слушался свою мать, которая придерживалась в семье устано-
вившихся ещё до советской власти шариатских устоев. Потому 
замужество для Баты стало сущим адом. Муж с первой же брач-
ной ночи глумился над ней. За её строптивость и нежелание 
лечь с ним в постель он избил её. Поколотил он её и за то, что 
она отказалась помыть ему ноги. Не стеснялся он шлёпнуть её 
и если она в чём-то ему противоречила. От побоев Бата ходила 
вся в синяках. Не выдержав такой семейной пытки, она убежала 
к родителям и заявила, что к мужу она ни за что не вернётся. 

Видя решимость дочери, родители не стали её принуждать 
вернуться к мужу, отвезли к старшему сыну в Маджалис и 
устроили здесь в школу-интернат горянок. В интернате среди 
таких же девушек, как она, Бата забыла о прежнем кошмаре, 
усердно училась и после окончания школы поступила в Даге-
станский педагогический институт. Она даже помогла в него 
поступить своей подруге, провалившей вступительный экза-
мен по русскому языку. От неудачи подруга очень переживала 
и плакала. Бате стало жалко её. И чтобы ей хоть чем-то помочь, 
она набралась смелости и пошла в обком партии к фронтовому 
другу своего старшего брата. Бата не знала, какую должность 
он там занимал, но он принял и внимательно выслушал её, по-
том позвонил по телефону, кому следует, и подругу Баты при-
няли в институт. 

Во время учёбы в институте Бата некоторое время жила у 
своего брата, работавшего путейцем на железной дороге. Он 
был тихим, малоразговорчивым человеком, курил и в меру пил 
с товарищами по работе. Это потом, когда умерла жена, сын 
и дочь обзавелись своими семьями, стал пить чаще и умер от 
дешёвой самопальной водки.  И жена у него была тихая, медли-
тельная, совершенно не следила за своей внешностью, одева-
лась кое-как, также вела и своё домашнее хозяйство. Она редко 
готовила горячую еду, предпочитая всякие консервы, колбас-
ные изделия. Не готовила она даже хинкал, не желая пачкать 
руки в тесте. И никто из окружающих не знал о том, что она 
болела хронической формой туберкулёза, так как она это тща-
тельно скрывала. 

Не знала о её болезни и Бата, которая помогала ей в уборке 
дома, уходе за детьми. И так случилось, что от жены брата она 
заразилась и заболела туберкулезом. Для лечения её направили 
в туберкулёзную больницу, которая находилась в Акушинском 
районе в хвойном лесу. Насыщенный фитонцидами лесной воз-
дух и наставления главного врача больницы не падать духом 
и избегать контактов с мужчинами помогли Бате выздороветь 
и вернуться к учёбе в институте. Что интересно, она совсем 
не принимала таблетки, которые ей давали в больнице. И всё 
же она выздоровела, потому что страстно хотела вернуться к 
полноценной жизни назло своей тёте, проклинавшей её после 
ухода от её сына. Когда Бата заболела, тётя злорадствовала и 
говорила, что это Аллах её наказал за то, что она ушла от её 
сына, и ни разу не проведала её в больнице. 

– Ну, посмотрим, как ты будешь учиться и на что жить. Знай, 
никто не будет тебе помогать, – говорила тётя и потом, когда 
Бата выздоровела и вернулась в институт. 

И действительно, ни отец с матерью, ни брат с многодетной 
семьёй, женой которого была тёткина дочь, не помогали ей. 
Тётя и свою дочь выдала замуж ещё несовершеннолетней сразу 
же, как только брат Баты вернулся с Великой Отечественной 
войны. Молодая женщина почти каждый год рожала то сына, то 
дочку, и изнемогала от тяжёлой семейной жизни. Родив десяте-
рых детей, она рано постарела, согнулась от домашних хлопот, 
работы на колхозном поле, в своём огороде и умерла, не дожив 
даже до пенсии. Её муж, брат Баты, работал в колхозе, пахал 
землю, убирал урожай. За работу ему начисляли трудодни, за 
которые ему в конце года выдавали зерно или другую продук-
цию. Потому денег ни у брата, ни у матери с отцом не было.  Их  
можно было выручить, лишь продав на  базарах в районных 
центрах или в городах свою огородную продукцию: картофель, 
морковь или живность. 

Деньги Бата стала получать лишь после того, как поступила 
в институт, когда ей назначили небольшую стипендию. По слу-
хам, студенткам-горянкам её платил поэт Расул Гамзатов, по-
святивший им свою поэму «Горянка». Бата после того, как вер-

нулась из туберкулёзной больницы, ушла от брата и стала жить 
в студенческом общежитии, выкручивалась, как могла. Иногда 
она заходила к сестре, которая работала на рыбоконсервном ком-
бинате. Она жила в деревянном бараке около железнодорожного 
вокзала, и встреча с ней для Баты была большой радостью. Они 
вместе гуляли по приморскому бульвару, ходили в кино и стро-
или радужные планы на будущее. Однажды сестра сообщила 
Бате о том, что она познакомилась с парнем, и тот предложил 
ей выйти за него замуж. Сестра стала спрашивать у Баты, как 
ей быть и что парню сказать? Бата посоветовала сестре пригла-
сить его в гости и расспросить, откуда он, кто его родители и 
чем он занимается. Парень Бате показался неплохим человеком, 
и она предложила ему, если он действительно любит её сестру, 
послать сватов к их родителям и, если те согласятся,  будет не 
против и его родня, то сыграть свадьбу. 

Свадьба состоялась. Сестра вышла за своего избранника и 
была счастлива. Радовалась и Бата, что хоть у младшей сестры 
удачно складывалась семейная жизнь. Радости прибавилось, ког-
да сестра родила мальчика. Все её поздравляли с удачными рода-
ми и дарили ей и малышу подарки. Муж сестры от счастья был 
на седьмом небе и готов был носить её на руках. Но через некото-
рое время его словно подменили, он стал беспричинно ревновать 
жену, затевать с ней ссоры и лезть в драку. Жена уверяла его, что 
никому глазки она не строила и никто, кроме него, ей не нужен. 
Но он был неумолим, как Отелло, требовал, чтобы она сидела 
дома и не работала. На работу она вернулась, так как из селения 
приехала её мать и ухаживала за малышом. Уставшая от упрёков 
и скандалов мужа, молодая женщина не раз прогоняла его. Но 
он настойчиво преследовал её, требовал, чтобы она вернулась к 
нему. В последний раз она дала ему решительный отпор. При-
сутствовавшая при скандале мать поддержала дочь, потребовав 
от зятя угомониться и оставить их в покое. Муж, разозлившись, 
ушёл, но через некоторое время вернулся с кинжалом и зарезал 
обеих женщин и ребёнка. 

Случившаяся трагедия с сестрой, её сыном и матерью до глу-
бины души потрясла Бату и наложила на её жизнь тяжёлый от-
печаток. Стресса ей прибавило и то, что в произошедшей драме 
братья стали обвинять её за то, что она одобрила желание сестры 
выйти замуж за этого поддонка. Старший брат был вне себя от 
гнева, что хотел даже прибить её. От брата Бата спаслась, зате-
савшись среди женщин. 

Со временем боль утраты утихла. Тем не менее, в Бате словно 
что-то оборвалось. Она ходила замкнутая, вся ушедшая в себя, и 
редко от души чему-то радовалась и смеялась. И даже в семей-
ной жизни она была какая-то инертная. Абилав не помнит, чтобы 
она по своей инициативе обнимала и ласкала его. Потому иногда 
думал, а вообще любит ли она его. 

Такие сомнения у Абилава возникали потому, что до свадьбы 
он и Бата не знали друг друга, не встречались между собой. Бату 
за него засватала семья двоюродного брата Рабду, которая жила 
возле дома её родителей. Это они рассказали ей об Абилаве, как 
он самостоятельно, без поддержки родителей вышел в люди, по-
ступил в Ростове в университет, скоро закончит его и станет учи-
телем истории. И Бата решила, что Абилав тот человек, который 
ей нужен, и выйдет замуж только за него, несмотря на яростное 
сопротивление тёти. Она хотела выдать её за плотника Адама 
и настроила против неё также отца, говоря ему о том, что мать 
Абилава нищенка, у неё нечего выгнать со двора, нет даже ку-
рочки, чтобы ей сказать «киш». На возражения тёти и отца Бата 
решительно заявила: «Я выхожу замуж не за мать Абилава, а за 
её сына, и вы меня не заставите выйти за другого». 

Абилав тоже согласился жениться на Бате, хотя он её не видел 
и не говорил с ней, несмотря на все его старания встретиться с 
ней. Ему нравилось в ней то, что она с высшим образованием, 
и, став мужем и женой, они всегда найдут общий язык между 
собой. А это в семейной жизни немало важный фактор, думал 
он. Как говорили его племянницы, Бата избегала встречи с ним, 
боясь сплетен её тёти и других людей. К тому же говорили они, 
до свадьбы с невестой ему нельзя встречаться. Бата ухитрилась 
уклониться от встречи с ним даже тогда, когда они с сопровож-
дающими родственниками ехали на грузовой машине из горного 
села на равнину, где находился отцовский дом Абилава. И только 
здесь он увидел её, когда они оба предстали перед муллой, при-
глашённым для совершения махара – шариатского брака. 

Напротив него стояла рыжеволосая женщина явно старше 
него с оспинками на лице. Абилав не такую суженую для себя 
ожидал увидеть рядом с собой. Он хотел, чтобы она была мо-
лодой, симпатичной, но никак не старше себя. Он решил, что 
сваты его обманули и, не дотронувшись до Баты, сразу разведёт-
ся с ней. А пока не препятствовать шариатскому бракосочета-
нию, послушно исполнять то, что говорил ему мулла. К тому же, 
будучи атеистом, во всё это он не верил, считая происходящее 
не заслуживающим внимания. И вечером, оставшись наедине с 
Батой, он заявил ей о том, что насчёт неё он обманулся в своих 
ожиданиях и жить с ней не будет.  

Услышанное от Абилава для Баты было как гром среди ясного 
неба. Она никак не ожидала такого оборота дела. Она за него вы-
шла вопреки яростному сопротивлению родных, особенно тёти. 
Если и сейчас Бата разведётся, то родные ей житья не дадут. 

«Уж лучше я под поезд брошусь, чем так жить!» – говорила 
Бата, обливаясь слезами. 

КАК АБИЛАВ ЖЕНИЛСЯ
РАССКАЗ

Часть первая

 БАТА

Абилав не думал, что Бата так болезненно воспримет его 
слова. Он почувствовал, что она готова осуществить сказанное 
и испугался за неё и за себя. До сих пор он серьёзно не заду-
мывался о семейной жизни, хотя иногда заигрывал с девушка-
ми, отпуская в их адрес лестные комплименты, и в ответ, ловя 
их улыбки. Но только сейчас он понял, что играть с судьбой 
человека нельзя. Абилав от природы был отзывчивым и мяг-
косердечным человеком. Потому ему стало жалко рыдающую 
Бату, он обнял и успокоил её, говоря: «Не плачь, пожалуйста. 
О нашем разговоре никто не узнает. Пока поживём, а там по-
смотрим». 

И действительно, Абилав так и не развёлся с Батой, хотя 
иногда такая мысль всё же бродила в его голове. Он видел, что 
она ему предана, добра и мягкосердечна. Когда он учился, она 
помогала ему деньгами от своей зарплаты, и он до конца учёбы 
не испытывал материальных трудностей. Она даже приезжала 
к нему в Ростов, и он удивлялся тому, как она в большом городе 
нашла общежитие, в котором он жил. От развода его удержи-
вали и постоянные скандалы в родительском доме, на которые 
он в детстве вдоволь нагляделся и настрадался, став беспри-
зорником и выросшим без родительской ласки и любви. Ему в 
сердце запали и слова, сказанные его наставницей Александрой 
Константиновной во время учёбы в университете: «Чтобы ни 
случилось, никогда не обижай жену».

Видимо, она так советовала ему потому, что сама была оби-
жена судьбой. Она жила без мужа с престарелыми родителями, 
сама воспитывала сына. Абилав с ней познакомился, когда при-
нёс в Ростовскую областную газету «Молот» свою заметку о 
заводе, на котором работал токарем. Тяга к сочинительству у 
Абилава была с детства, и свои писульки он посылал в различ-
ные издания, в надежде стать писателем. В редакции «Моло-
та» к нему отнеслись с вниманием, поинтересовались тем, кто 
он и откуда родом. Особенно заинтересовалась им Александра 
Константиновна, работавшая в идеологическом отделе. Она 
спросила у него, есть ли у него друзья, о чём они думают и как 
ведут себя. И на основе его ответов и рассуждений она помогла 
ему подготовить статью на молодёжную тематику «О вкусах 
и манерах», которая была напечатана в газете. Правда, статья 
Абилава не очень обрадовала, так как большая её часть была 
написана Александрой Константиновной, и ему было неловко 
перед ней. Но она не придала этому значения, и, узнав о том, 
что у него в городе никого нет, и что живёт он один без чьей-
либо поддержки, прониклась к нему материнскими чувствами 
и предложила ему, не стесняясь, приходить к ним в гости. Аби-
лав с большой благодарностью принял её заботу о себе и иногда 
бывал у них в гостях. Её мать радушно встречала его и угощала 
горячим обедом. С благодарностью Абилав помнил и то, как 
Александра Константиновна взяла на хранение его вещи, когда 
его с первого курса университета призвали в армию. Она по-
могла ему и тогда, когда на первом курсе университета возник-
ла у него проблема со сдачей зачёта по латинскому языку из-за 
упрямства преподавателя, позвонив из редакции проректору 
университета. 

Помня совет Александры Константиновны, Абилав старался 
помогать жене во всех делах, избегал в семье ссор и скандалов. 
Бата жила бы ещё дольше, если  бы не преждевременная смерть 
младшей дочери от анемии. Заболела она, будучи замужем за 
дальним родственником Абилава и находясь в беременном 
состоянии. Свекровь невзлюбила её за то, что она в отличие 
от её сына имела высшее образование, независимо вела себя 
и старалась готовить семье полноценную еду. А свекровь же  
посадила молодожёнов на диету из бобов и фасоли, вызывая у 
невесты диарею. Мясо и фрукты, которые Абилав возил доче-
ри, она отдавала жившему отдельно младшему сыну. Свекровь 
обманула невесту и её родителей и во время сватовства, пред-
ставив своего сына чуть ли не ангелом: он, мол, не курит, не 
пьёт, учится в сельхозинституте и вскоре станет зоотехником. 
Но как выяснилось после свадьбы, из сельхозинститута его вы-
гнали за неуспеваемость, а курить он не стеснялся даже в ком-
нате при страдавшей астмой матери. А когда невеста заболела, 
её, беременную, свекровь с сыном выгнали  из дома, сказав: 
«Возвращайся к своим родителям. Мы не можем тебя кормить 
и лечить». 

Абилав и Бата лечили свою дочку у лучших врачей Дагеста-
на: в клинике Шамова и у других специалистов. Но, увы, злая 
болезнь оказалась сильнее. Дочка умерла в реанимационном 
отделении городской больницы. После смерти дочери Бата ста-
ла постепенно угасать. Она стала забывать о том, что делала в 
предыдущие дни. Накупила много ненужной посуды, а из про-
дуктов риса, который от долгого хранения заразился долгоно-
сиками, от которых Абилав с трудом избавился. Однажды Бата, 
возвращаясь из находящейся рядом поликлиники, сбилась с до-
роги, её долго не могли найти. Лишь под вечер она вернулась 
домой.

С тех пор она как-то притихла, отошла от хозяйских забот, 
сославшись на усталость, слегла в постель. Абилав сам готовил 
для неё и себя еду, натирал на тёрке яблоки, груши, кормил её с 
ложки, уговаривая как ребёнка, спрашивая о том, что ей хочет-
ся. При этом Бата ни на что не жаловалась, говорила, что у неё 
ничего не болит и в медицинской помощи не нуждается. А в 
один из апрельских дней она в последний раз посмотрела на 
Абилава, тихо закрыла глаза и уснула вечным сном.

(продолжение  в следующем номере)

Азиз БУТРИН, (Абдулла Магомедов).
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

   17 января
      СРЕДА,
   18 января

     ЧЕТВЕРГ,
    19 января

      ПЯТНИЦА,
      20 января

     СУББОТА,
     21 января

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     16 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     22 января

05.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Программа “Анти-
Фейк” 16+
09.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
канал 16+
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Нулевой паци-
ент” 16+
22.40 Политическое шоу 
“Большая игра” 16+
00.00 Т/с “Краткий курс 
счастливой жизни” 18+
01.00, 03.05 Ток-шоу 
“Подкаст. Лаб” 16+

05.00, 09.30 “Утро России” 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 Ток-шоу “О самом 
главном” 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” 12+
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?” 12+
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 
16+
23.25 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
12+
02.05 Т/с “Каменская” 12+
03.55 Т/с “Личное дело” 
12+

04.05, 03.10, 03.55 Юмо-
ристическое шоу Comedy 
Баттл 16+
04.50, 05.40 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
06.30, 07.00, 08.00 Сати-
рическое шоу “Однажды 
в России” 16+
08.30 Шоу о моде и стиле 
“Модные игры” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 47-55 серии. 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 20.00, 
20.30 Т/с “СашаТаня”, 
54-60 серии. 16+
17.00, 18.00, 19.00 Т/с 
“Универ. 10 лет спустя”, 
4-6 серии. 16+
21.00, 21.30 Т/с “Стрим”, 
6, 7 серии. 16+
22.00 Т/с “Полицеский с 
Рублёвки” 16+
23.00 Комедийная фанта-
стика “Ботан и Супер-
баба”, Россия, 2021 г. 16+
00.30, 00.40, 01.35, 02.20 
Развлекальное шоу “Им-
провизация” 16+

05.10 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Жена олигарха”, 2 
сезон, 5-7 серии. 16+
09.00 Кулинарное тревел-
шоу “100 мест, где поесть”,
1-й выпуск. 16+
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” 16+
10.10 Т/с “Воронины” 16+
11.45 Фантастический бо-
евик “Шестой день”, 
США, 2000 г. 16+
14.10 Комедийный сериал
“Родком”, 2 сезон, 1-8 се-
рии. 16+
20.00 Фантастический бо-
евик “Планета обезьян”.
Революция”, Великобри-
тания, США, Канада, 
2014 г. 16+
22.30 Триллер “Двадцать 
одно”, США, 2008 г. 16+
00.55 Криминальная коме-
дия “Его собачье дело”, 
США, 2016 г. 18+
02.25 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Программа “Анти-
Фейк” 16+
09.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
канал 16+
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Нулевой паци-
ент” 16+
22.40 Политическое шоу 
“Большая игра” 16+
00.00 Т/с “Краткий курс 
счастливой жизни” 18+
01.00, 03.05 Ток-шоу 
“Подкаст. Лаб” 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 Ток-шоу “О самом 
главном” 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” 12+
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?” 12+
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 
16+
23.25 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
12+
02.05 Д/ф “Иван Зубков. 
Спаситель Ленинграда” 
12+
02.55 Т/с “Каменская” 12+

04.40, 05.30 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
06.20, 07.00, 08.00 Сати-
рическое шоу “Однажды 
в России” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 56-64 серии. 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 20.00, 
20.30 Комедийный сериал 
“СашаТаня”, 61-67 серии. 
16+
17.00, 18.00, 19.00 Т/с 
“Универ. 10 лет спустя”, 
7-9 серии. 16+
21.00, 21.30 Т/с “Стрим”, 
7, 8 серии. 16+
22.00 Комедийный сериал 
“Полицеский с Рублёвки” 
16+
23.00 Комедия “Яйцо Фа-
берже”, Россия, 2022 г. 16+
00.45, 01.40, 02.30 Развле-
кательное шоу “Импрови-
зация” 16+
03.15 Юмористическое 
шоу “Comedy Баттл” 16+

05.10 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Десткий юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Жена
олигарха”, 2 сезон, 6-8 се-
рии. 16+
09.00 Кулинарное тревел-
шоу “100 мест, где поесть”,
2-й выпуск. 16+
10.05 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” 16+
10.10 Комедийный сериал 
“Воронины” 16+
11.45 Триллер “Двадцать 
одно”, США, 2008 г. 16+
14.10 Комедийный сериал 
“Родком”, 2 сезон, 6-13 
серии. 16+
20.00 Фантастический 
боевик “Планета обезьян. 
Война”, США, Канада, Но-
вая Зеландия, 2017 г. 16+
22.45 Фантастический 
триллер “Планета обезь-
ян”, США, 2001 г. 12+
01.00 Боевик “Джек Райан. 
Теория хаоса”, США, 
Россия, 2013 г. 12+
02.35 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Программа “Анти-
Фейк” 16+
09.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
канал 16+
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Нулевой паци-
ент” 16+
22.40 Политическое шоу 
“Большая игра” 16+
00.00 Т/с “Краткий курс 
счастливой жизни” 18+
01.00, 03.05 Ток-шоу 
“Подкаст. Лаб” 16+

05.00, 09.30 “Утро России” 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 Ток-шоу “О самом 
главном” 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” 12+
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?” 12+
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 
16+
23.25 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
12+
02.05 Т/с “Каменская” 12+
03.55 Т/с “Личное дело” 
12+

04.00, 03.15 Юмористи-
ческое шоу “Comedy 
Баттл” 16+
04.50, 05.35 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
06.25, 07.00, 08.00  Сати-
рическое шоу “Однажды 
в России” 16+
09.00, 09.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”, 65, 66 се-
рии. 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.35, 
12.05, 12.40, 13.05, 13.40, 
14.15, 14.50, 15.20, 15.55, 
16.25 Т/с “Два холма”, 
1-13 серии. 16+
17.00, 18.00, 19.00 Т/с 
“Универ. 10 лет спустя”, 
10-12 серии. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Саша-
Таня”, 268, 269 серии. 16+
21.00, 21.30 Т/с “Стрим”, 
8, 9 серии. 16+
22.00 Т/с “Полицеский с 
Рублёвки” 16+
23.00 Комедия “Наша 
Russia: Яйца судьбы”, 
Россия, 2010 г. 16+
00.40, 01.40, 02.25 Развле-
кательное шоу “Импрови-
зация” 16+

05.10 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Жена олигарха”, 2 
сезон, 7-9 серии. 16+
09.00 Кулинарное тревел-
шоу “100 мест, где поесть”, 
3-й выпуск. 16+
09.50 Т/с “Воронины” 16+
11.55 Фантастический 
триллер “Планета обезь-
ян”, США, 2001 г. 12+
14.10 Комедийный сериал 
“Родком”, 2 сезон, 10-17 
серии. 16+
20.00 Фэнтези “Последний 
охотник на ведьм”, США, 
Китай, Канада, 2015 г. 16+
22.00 Мистический трил-
лер “Сонная лощина”, 
США, Германия, 1999 г.
12+
00.05 Фантастический 
триллер “Другой мир. 
Восстания ликанов”, 
США, Новая Зеландия, 
2008 г. 18+
01.35 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Программа “Анти-
Фейк” 16+
09.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
Информационный канал 
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
21.45 Музыкальный про-
ект “Голос. Дети”. 10-й 
юбилейный сезон. 0+
23.15 Мелодрама “Zолуш-
ка”, Россия, 2012 г. 16+
01.00 Ток-шоу “Подкаст.
Лаб” 16+

05.00, 09.30 “Утро России” 
12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 Ток-шоу “О самом 
главном” 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” 12+
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?” 12+
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
16+
21.30 Остросюжетная 
драма “Экипаж”, Россия, 
2016 г. 6+
00.15 Спортивная драма 
“Легенда № 17”, Россия, 
2012 г. 6+
02.35 Т/с “Красавец и 
чудовище” 12+

04.00, 03.10, 03.55 Юмо-
ристическое шоу “Comedy 
Баттл” 16+
04.45, 05.35 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
06.50, 07.00, 08.00, 20.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 67-75 серии. 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Юмористическая переда-
ча “ХБ” (Гарик Харламов 
и Тимур Батрудинов) 16+
21.00, 22.00 Юмористи-
ческая программа “Коме-
ди Клаб” 16+
23.00 Комедийная програм-
ма “Stand Up” (10 сезон). 
16+
00.00 Комедия “Яйцо Фа-
берже”, Россия, 2022 г. 16+
01.40, 02.25 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
16+

05.10 Мультфильмы 0+
05.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
08.00 Т/с “Жена олигарха”, 
2 сезон, 8, 9 серии. 16+
09.00 Кулинарное тревел-
шоу “100 мест, где поесть”,
 4-й выпуск. 16+
10.00 Комедия “Завтрак 
у папы”, Россия, 2015 г. 
12+
11.50 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” 16+
13.40 Шоу “Уральские 
пельмени” 16+
21.00 Романтическая ко-
медия “Правила съёма. 
Метод Хитча”, США, 
2005 г. 12+
23.20 Комедия “Очень 
опасная штучка”, США, 
2012 г. 16+
01.00 Драма “Умница 
Уилл Хантинг”, США, 
1997 г. 16+
02.55 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+

06.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” 12+
09.00 Интеллект-шоу 
“Умницы и умники” 12+
09.45 Религиозная пере-
дача “Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Передача о дизайне 
и стиле “ПроУют” 0+
11.10 Тревел-шоу “Поеха-
ли!” 12+
12.15 Д/ф к 80-летию про-
рыва блокады Ленинграда 
“Ладога. Нити жизни” 12+
13.15 Т/с “Ладога” 16+
17.10 Музыкальная теле-
игра “Угадай мелодию. 
20 лет спустя” 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Горячий лёд. Ку-
бок Первого канала по 
фигурному катанию 
2023 г. Прямой эфир.
21.00 Время
21.35 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” 16+
23.15 Мелодрама “Трое”, 
Россия, 2020 г. 16+
01.30 Ток-шоу “Подкаст.
Лаб” 16+

05.00 “Утро России. Суб-
бота” 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 Тревел-шоу “По 
секрету всему свету” 12+
09.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” 12+
09.25 Интеллектуальное 
шоу “Пятеро на одного” 
12+
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному” 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Медицинская про-
грамма “Доктор Мясни-
ков” 12+
12.45 Т/с “Теорема Пифа-
гора” 16+
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!” 12+
21.00 Т/с “Место силы” 
12+
00.45 Т/с “Городская рап-
содия” 12+

04.40, 05.30 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
06.15, 07.00, 08.00  Сати-
рическое шоу “Однажды 
в России” 16+
08.55 Шоу о моде и стиле 
“Модные игры” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с “Полярный”, 1-20 се-
рии. 16+
23.00 Комедийная про-
грамма “Женский стен-
дап” 18+
00.00 Криминальная ко-
медия “Несносные бос-
сы”, США, 2011 г. 16+
01.50, 02.35 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
16+
03.25, Юмористическое 
шоу “Comedy Баттл” 16+

05.10, 06.25 Мультфильмы 
0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Отель у ове-
чек” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 
6+
08.25, 10.00 Шоу “Ураль-
ские пельмени” 16+
09.00, 09.30 Кулинарное 
шоу “ПроСТО кухня” 12+
11.05 Фантастический 
боевик “Восстание пла-
неты обезьян”, США, 
2011 г. 16+
13.05 Фантастический 
боевик “Планета обезьян. 
Революция”, Великобри-
тания, США, Канада, 
2014 г. 16+
15.40 Фантастический 
боевик “Планета обезьян. 
Война”, США, Канада, 
Новая Зеландия, 2017 г. 
16+
18.25 Приключенческий 
боевик “Сокровище на-
ции”, США, 2004 г. 12+
21.00 Приключенческий 
боевик “Сокровище на-
ции. Книга тайн”, США, 
2007 г. 12+
23.25 Комедийный боевик 
“Спасатели Малибу”, Ве-
ликобритания, Китай, 
США, 2017 г. 18+
01.30 Мистический трил-
лер “Сонная лощина”, 
США, Германия, 1999 г.
12+
03.05 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+

05.10, 06.10 Комедия 
“Гусарская баллада”, 
СССР, 1962 г. 12+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.55 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” 12+
07.40 Военная програм-
ма “Часовой” 12+
08.15 Передача о меди-
цине “Здоровье” 16+
09.20 Мечталлион. На-
циональная Лотерея 12+
09.40 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” 12+
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь своих” 12+
11.10 Гастрономическое 
шоу “Повара на колёсах” 
12+
12.15 Развлекательное 
шоу “Видели видео?” 0+
14.00 Военная драма
“Броненосец “Потём-
кин””, СССР, 1925 г. 12+
15.45 Д/ф “Александр 
Ширвиндт. Две бесконеч- 
ности” 16+
17.00, 19.00 Горячий лёд. 
Кубок Первого канала 
по фигурному катанию 
2023 г. Прямой эфир.
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Т/с “Контейнер” 16+
23.35 Ток-шоу “Подкаст.
Лаб” 16+

04.10 Мелодрама “Я по-
дарю тебе любовь”, Рос-
сия, 2013 г. 12+
06.15, 03.10 Мелодрама
“Жена по совместитель-
ству”, Россия, 2015 г. 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Семейная переда-
ча “Когда все дома” 12+
09.25 “Утренняя почта” 
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00, 17.00 Вести
11.40 Программа о дизай-
не и ремонте “Большие 
перемены” 12+
12.45 Т/с “Теорема Пифа-
гора” 16+
18.00 Вечернее шоу “Пес-
ни от всей души” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин” 12+
22.40 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+
01.30 Мелодрама “Же-
них”, Россия, 2011 г. 16+

04.10, 03.30 Шоу “Comedy 
Баттл” 16+
04.55, 05.45 Шоу “Отк-
рытый микрофон” 16+
06.35 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00 Т/с “Са-
шаТаня”, 255-269 серии. 
14.35 Комедийное фэнтези 
“Чарли и шоколадная фаб-
рика”, США, 2005 г. 12+
16.55 Комедийное фэнте-
зи “Удивительное путе-
шествие доктора Дулит-
тла”, Великобритания, 
Китай, США, Япония, 
2020 г. 12+
19.00 Фэнтези “Великая 
стена”, Австралия, Гон-
конг, Канада, Китай, 
США, 2016 г. 12+
21.00 Юмористическая 
программа “Это Мини-
атюры” 16+
22.00 Комическое шоу 
“Концерты” 16+
23.00 Юмористическая 
передача “Прожарка” 18+
00.00 Криминальная ко-
медия “Несносные бос-
сы-2”, США, 2014 г. 18+
01.55, 02.45 Шоу “Имп-
ровизация” 16+

05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” 0+
05.10, 6.25 Мультфильмы 
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Царевны” 0+
07.40 Комедия “Правила 
съёма. Метод Хитча”, 
США, 2005 г. 12+
10.00 Комедия “Очень 
опасная штучка”, США, 
2012 г. 16+
11.50 Фэнтези “Послед-
ний охотник на ведьм”, 
США, Китай, Канада, 
2015 г. 16+
13.55 Боевик “Сокровище 
нации”, США, 2004 г. 12+
16.25 Боевик “Сокровище 
нации. Книга тайн”, 
США, 2007 г. 12+
18.55 М/ф “Сила девяти 
богов”, Таиланд, 2018 г.
21.00 Фэнтези “Боги Егип-
та”, США, Австралия, 
2016 г. 16+
23.25 Фэнтези “Война 
богов: Бессмертные”, 
США, 2011 г. 16+
01.20 Драма “Умница Уилл
Хантинг”, США, 1997 г.

05.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 16+
09.20 Программа “Анти-
Фейк” 16+
09.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!” 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50,
18.20 Информационный 
канал 16+
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” 16+
18.00 Вечерние Новости
16+
21.00 Время 16+
21.45 Телесериал “Нуле-
вой пациент” 16+
22.35 Политическое шоу 
“Большая игра” 16+
00.00 Т/с “Краткий курс 
счастливой жизни” 18+
01.00, 03.05 Ток-шоу 
“Подкаст. Лаб” 16+

05.00, 09.30 Утренняя  
передача “Утро России” 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 Ток-шоу “О самом 
главном” 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” 12+
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?” 12+
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
16+
21.20 Т/с “Склифосов-
ский” 16+
23.25 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьё-
вым” 12+
02.05 Т/с “Каменская” 
12+
03.55 Т/с “Личное дело” 
12+

04.25 Юмористическое 
шоу “Comedy Баттл”. 16+.
05.45 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
16+.
07.00, 08.00 Сатириче-
ское шоу “Однажды в 
России” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Комедийный сери-
ал  “Универ. Новая об-
щага”, 38-46 серии. 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 20.00,
20.30 Комедийный сери-
ал  “СашаТаня”, 47-53 
серии. 16+
17.00, 18.00, 19.00 Коме-
дийный сериал “Универ. 
10 лет спустя”, 1-3 серии. 
16+
21.00, 21.30 Комедийный 
сериал “Стрим”, 5, 6 се-
рии. 16+
22.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёв-
ки”, 1 серия. 16+
23.00 Комедийный ужас 
“Реальные Пацаны про-
тив Зомби”, Россия, 
2019 г. 16+
00.50, 01.45, 02.30 Раз-
влекательное шоу “Им-
провизация” 16+
03.20 Юмористическая 
программа “Comedy
Баттл-2016. Спецдайд-
жест” 16+

05.20 Мультфильм 
“Муха-Цокотуха”, СССР,
1976 г. 0+.
05.30 М/ф “Гадкий утё-
нок”, СССР, 1955 г. 0+.
05.50, 06.00 Детский 
юмористический кино-
журнал “Ералаш” 0+
07.00 Мультсериал “Лун-
тик” 0+
07.15 М/ф “Пламенное 
сердце”, Франция, Кана-
да, 2021 г. 6+
09.00 Фантастический 
боевик “Голодные игры”, 
США, 2012 г. 16+
11.45 Фантастический 
боевик “Голодные игры. 
И вспыхнет пламя”, 
США, 2013 г. 16+
14.35 Фантастический 
боевик “Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть I”, США, 2014 г. 
16+
16.55, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Жена 
Олигарха”, 2 сезон, 1-5 
серии. 16+
20.00 Фантастический 
боевик “Восстание Пла-
неты обезьян”, США, 
2011 г. 16+
22.00 Фантастический 
боевик “Шестой день”, 
США, 2000 г. 16+
00.25 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком 18+
01.20 Комедия “Завтрак 
у папы”, Россия, 2015 г.
12+
02.45 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
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Заказ №

Сказкой на русском языке режиссёра-постановщика Рабадана Ильясова «Дед 
Пихто и Дед Мороз» порадовали артисты театра учащихся СОШ № 12, в числе 
которых бесплатно посетили спектакль и дети участников СВО. После весёлой 
и поучительной постановки дети фотографировались и общались с артистами, 
которые подарили им праздничное настроение со сцены.

Решением руководства театра выступления артистов с волшебной сказкой 
продолжатся также после новогодних каникул, а 6 января для наших юных 
зрителей на сцене Даргинского театра прошёл благотворительный показ но-
вогоднего спектакля. Его увлекательный сюжет был представлен нашими та-

Профессиональное самоопределение является животрепе-
щущей темой для каждого выпускника. В 9-11 классах важна 
способность школьников определиться с предметом для ито-
говой аттестации – в зависимости от этого будут выбраны вуз 
и работа, в которой выпускник реализует себя в дальнейшем. 
На протяжении жизни приоритеты человека могут кардиналь-
но меняться, однако ресурсы выбранного предмета остаются 
профориентационными составляющими личности.

При выборе профессии у каждого человека возникает серь-
ёзный вопрос, взвешиваются все за и против. Призвание быть 
артистом, художником, учителем, бухгалтером или поваром. 
Призвание может раскрыться с первыми шагами в детский сад, 
а может искаться всю жизнь. Обычно данный вопрос остро 
встает перед окончанием школы.

 Современный этап социально-экономических преобразова-
ний в стране привел к глобальным изменениям на рынке труда, 
появлению новых профессий, повышению требований к подго-
товке кадров, изменению списка престижных профессий, росту 
безработицы, размытости профессиональных требований и др. 
На этом фоне общегосударственной проблемой становится соз-
дание надежной системы профессионально-психологической 
поддержки профессионального самоопределения старшекласс-
ников, в соответствии с их способностями и индивидуальными 
особенностями. Ко времени окончания основной или средней 

Поздравил прихожан и провёл 
праздничную службу настоятель 
Серафимовского храма иерей Олег 
Шальнов. 

Божественная литургия является 
особенным событием в череде служб 
православных. В священных текстах 
праздничного богослужения звучит 
история младенца Иисуса Христа. В 
пещере, в хлеву, почти две тысячи 

школы учащиеся должны подойти к обдуманному выбору про-
фессии и соответствующего учебного заведения для продол-
жения образования. Но в 14-16 лет подростку нелегко принять 
самостоятельное решение о выборе профессии, так как знания о 
какой-либо профессиональной деятельности, различных сферах 
труда, своих возможностях у него недостаточны. Поэтому часто 
учащиеся совершают свой выбор под влиянием случайных фак-
торов: ориентируясь на общественный престиж, материальное 
обеспечение профессии, интерес, навеянный телевидением или 
литературой. Значимость профориентационной работы для со-
временных школьников обусловлена переходом на профильное 
обучение в старших классах. Реализация идеи профильности 
старшей ступени ставит выпускника основной ступени перед 
необходимостью совершения ответственного выбора – пред-
варительного самоопределения в отношении профилирующего 
направления деятельности. Поэтому уже в 9 классе основной 
школы ученик должен  получить информацию о возможных пу-
тях продолжения образования, оценить свои силы и принять от-
ветственное решение.

Люди, правильно сделавшие свой выбор  и работающие с удо-
вольствием в той или иной сфере экономики, показывающие вы-
сокую производительность труда – важный стратегический ре-
сурс для государства и общества, гарантирующий стабильность 
и рост. Профориентация должна содействовать рациональному 
распределению  трудовых ресурсов общества в соответствии с 
интересами, склонностями, возможностями личности и потреб-
ностями народного хозяйства страны в кадрах определенных 
профессий. К тому же, современный мир, с его интенсивным 
ритмом развития, отдает предпочтение тем работникам, которые 
владеют не одной, а несколькими специальностями  Карьерный 
рост у таких людей развивается более быстро, а заработок при-
носит удовлетворение.  

 Сложившаяся на сегодняшний день экономическая и полити-
ческая обстановка предъявляет все возрастающие требования к 
индивидуальным психофизическим особенностям человека. Ры-
ночные отношения в корне изменили  характер и цели труда: воз-
растает его интенсивность, растет напряженность, требуется вы-
сокий профессионализм, выносливость и ответственность. Как 

показывает психолого-педагогическая практика, не столь важ-
но заложить в ребенке любовь к той или иной профессии, сколь 
необходимо развивать в нем выявленные присущие именно ему 
способности, задатки и таланты. Выпускника школы надо со-
риентировать на завтрашний день, научить его трудиться и по-
лучать удовлетворение от своей трудовой деятельности. Ведь 
всем известно, что человек выбравший подходящую профес-
сию никогда не будет «просто работать», он будет жить полно-
ценной жизнью, наполненной радостью  и удовлетворением от 
выбранной профессии.

 Профориентация школьников направлена на оказание под-
росткам помощи в  выявлении и развитии способностей и 
склонностей, профессиональных и познавательных интересов  
в выборе профессии, а также формировании потребности и 
готовности к труду в условиях рынка, многоукладности форм 
собственности и предпринимательства. Говоря о профессиях, 
необходимо знать, какое направления выбрать, чтобы получать 
достойную зарплату для полноценной жизни.

На сегодня и в ближайшие 5 лет успешными, востребован-
ными, где можно неплохо заработать являются следующие 
профессии: строитель (пока дома строят люди, а не роботы эти 
профессии будут востребованы), маркетолог, блогер, таргето-
лог, финансист, IT специалист, программист, системный анали-
тик, специалисты газо- и нефтедобывающей отрасли, физики, 
врачи узких направлений, адвокаты. Тем, кто не сможет посту-
пить в высшие учебные заведения, тоже можно не переживать, 
сейчас немало профессий, где можно пройти курсы, получить 
профессию и работать и зарабатывать себе на жизнь: салонные 
специальности, строительные, поварские, водители. 

  ГКУ РД «Центр занятости населения в МО «город Избер-
баш» предоставляет  подросткам государственные услуги по 
профориентации, тестированию, а также услуги по професси-
ональному обучению специальностям, пользующимся спросом 
на рынке труда, тем, кто по каким-либо причинам после окон-
чания школы не сможет поступить в профессиональные учеб-
ные заведения. 

              С. МУСАЕВА,
ведущий инспектор Центра занятости населения.

«Каждый может стать лидером, если вовремя 
грамотно будет сориентирован преподавателями 
на то, чем необходимо заниматься».

В.В. ПУТИН.

ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ !

В ХРАМЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО ПРОШЛА
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЛИТУРГИЯ

7 января православные ве-
рующие Избербаша в Храме в 
честь Святого преподобного 
Серафима Саровского приня-
ли участие в торжественной 
литургии, посвящённой празд-
нику Рождества Христова.

лет назад он появился на свет, чтобы, 
пройдя земной путь, спасти челове-
чество. Ангельское пение сообщает 
радостную весть пастухам, Вифлеем-
ская звезда помогает волхвам найти 
путь к Спасителю.

Многие, приходя в храм, стави-
ли свечу – это обязанность каждого 
христианина, та бескровная жертва 
Богу, которую обязательно нужно 
принести.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

НА СЦЕНЕ ДАРГИНСКОГО ТЕАТРА
ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПОКАЗЫ НОВОГОДНЕЙ СКАЗКИ 

Первый показ спектакля на сцене Даргинского театра в 
этом году состоялся 4 января и проводился он по традиции 
для самых маленьких зрителей.

лантливыми артистами – народным артистом 
РД Мухтаром Нуховым в роли всеми любимого 
Деда Мороза, заслуженными артистами РД Аб-
дуллой Ризвановым, сыгравшего Деда Пихто и 
Аминат Дациевой в образе Бабы Яги, а также та-
лантливыми артистами театра Зариной Азизовой  
(Снегурочка), Амирбеком Батировым (Волк) и 
Исламом Гасановым в роли  символа 2023 года 
– веселого Зайчика.

На этой неделе состоится ещё несколько по-
казов этой замечательной волшебной сказки, не 
упустите возможность подарить детям яркие 
эмоции, которые запомнятся надолго!

Маргарита АРСЛАНБЕКОВА,
специалист по связям с общественностью

Даргинского театра им. О. Батырая.

Коллектив СОШ № 8 выражает глубокое соболезнование 
Меджидовой Наиде Будайчиевне по поводу смерти горячо 
любимого мужа и разделяет с родными и близкими горечь 
тяжёлой утраты. 

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ


