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Дорогие избербашцы!
Сердечно поздравляю вас с Первомаем,  праздником Весны и Труда! 

Этот по-настоящему весенний праздник – один из самых любимых у 
россиян радует нас ярким солнцем, теплом, пробуждением природы.

Новое время наполнило Первомай новым смыслом, но он остается, 
прежде всего, праздником труда, уважения к человеку, работающему 
на благо своей семьи, своего города, своей страны.

Я выражаю признательность ветеранам, которые своей добросо-
вестной работой внесли огромный вклад в развитие города. Я говорю 
спасибо тем, кто продолжает трудиться на благо республики, соз-
дает будущее России и Дагестана. Выражаю надежду, что и молодое 
поколение горожан своими талантами и способностями не только 
сохранит, но и приумножит созданное.

Сегодня каждый решает сам, где он встретит свой Первомай: на 
улицах города, на природе или на дачном участке. Пусть этот день 
будет для вас радостным и теплым.

Искренне желаю всем жителям Избербаша новых трудовых по-
бед, крепкого здоровья, жизненной энергии, счастья и благополучия! 
Светлого, весеннего вам настроения, добрых перемен! 

Глава городского округа «город Избербаш»,
Председатель Собрания депутатов                         И. БАГОМЕДОВ.

Участие в нем приняли жители го-
рода, сотрудники структурных под-
разделений городской администра-
ции и муниципальных предприятий, 
работники коммунальных служб и 
организаций различных форм соб-
ственности, депутатского корпуса, 
студенты и школьники. 

Погода выдалась замечательная. 
На протяжении недели она огорчала 
холодным ветром, а вот в субботу не-
бесная канцелярия смилостивилась 
и позволила провести субботник наи-
более эффективно.

 Каждый  участвовавший в акции горожанин внес свой вклад в благоустройство города, в создание праздничной 
атмосферы и хорошего настроения.

В преддверии празднования 70-летия Великой Победы особое внимание было уделено  памятникам, обелискам, 
паркам, а также площадям, где 9 мая пройдут торжества. 

СУББОТНИК

ИЗБЕРБАШ 
ГОТОВИТСЯ К ПРАЗДНИКУ

25 апреля прошел общегород-
ской субботник, который при-
обрел особое значение в пред-
дверии предстоящего праздно-
вания 70-летия Победы. 

Прошедший субботник стал самым массовым за весь апрель. Избербашцы сажали деревья и кустарники, убирали 
в парках, скверах, во дворах, на территориях, прилегающих к предприятиям. 

Были приведены в порядок насаждения: удалены засохшие ветки с деревьев и кустарников, политы цветы, очи-
щены от опавших листьев зелёные зоны. Кроме того, были повсеместно побелены деревья и бордюры, подметены 
тротуарные дорожки.

«Подготовка города к празднику – дело каждого из нас, – отметил на субботнике глава города Исламали Багомедов. 
– Необходимо сделать все возможное, чтобы к девятому, а лучше – уже к первому мая все улицы были вычищены и 
имели праздничный, ухоженный вид.  Городские службы, которые отвечают за чистоту улиц, площадей и скверов, 
работают над этим постоянно, но усилий одних коммунальных служб недостаточно, нужна помощь горожан. 

 Кроме того, когда мы вместе делаем общее благое дело – это объединяет». Исламали Багомедов поблагодарил 
всех, кто принял участие в субботнике, и напомнил, что благоустройство города на этом не закончилось – в ближай-
шее время все вновь выйдут на предпраздничную уборку  города.

P.S. Уже в воскресное утро, 26 апреля, можно было увидеть, что город преобразился, стал чище, а это значит, что 
весенняя акция по наведению порядка прошла успешно.

Анастасия МАЗГАРОВА.

РЕШЕНИЕ
Президиума Собрания депутатов

городского округа «город Избербаш»
29  апреля 2015 г.

О созыве  девятнадцатой сессии Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш»

Президиум Собрания депутатов городского округа решает созвать  девят-
надцатую сессию Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»  
6 мая 2015 г. в 10.00 часов.

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»   И. Багомедов.

Предполагается рассмотреть на сессии следующие вопросы:
1. Отчет начальника Отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Избербаш за 2014 год и задачах по улучшению опера-
тивной обстановки на 2015 год.

2. Об исполнении бюджета муниципального образования «город Избер-
баш» за 2014 год.

3. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» «О бюджете  муниципального  образования «город 
Избербаш» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

4. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «город Избербаш» и проведении по нему публичных слушаний.

5. Об утверждении Положения «Об Общественной палате городского 
округа «город Избербаш». 

6. Отчет о работе  Контрольно – счетной комиссии городского округа      
«город Избербаш» за 2014 год. 

7. Разное.
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Волонтеров встречали тепло и сердечно. Им, в свою очередь, было осо-
бенно приятно дарить радость и добро, и получать от этого искреннюю благо-
дарность и признание от людей преклонного возраста.

Инициатором акции выступил ГБУ «КЦСОН» «Данное мероприятие на-
правлено в первую очередь на поздравление ветеранов и вдов и вручение 
им подарков, – отмечает участница  акции З. Магомедова, – они не должны 
чувствовать себя забытыми. Вдовы ветеранов остро ощущают одиночество, 
поэтому они всегда открыты к общению. Поэтому наши волонтеры, молодые 
юноши и девушки, стремятся не только бездушно вручить подарок, но и по-
общаться, узнать об их жизни. Таким образом, решается важная воспитатель-
ная проблема – укрепляются межпоколенческие связи».

Анастасия МАЗГАРОВА.

По первому вопросу повестки дня отчиталась зав. отделом Комплексного 
центра социального обслуживания населения г. Избербаша Калимат Мугуди-
нова. Она сообщила, что на учете в КЦСОН состоят и обслуживаются 2 участ-
ника войны (ветеран ВОВ Т. Станислав отказалась от помощи центра, так как 
за ней ухаживают родные), 22 вдовы участников войны, один ветеран боевых 
действий, 33 труженика тыла, 21 ветеран труда и нуждающиеся в уходе пожи-
лые жители города. Всем перечисленным категориям граждан центром ока-
зывается необходимая помощь и уход. В рамках республиканской программы 
межведомственного взаимодействия специалисты по соцработе совместно с 
волонтерами РИПК посетили вдов участников ВОВ Патимат Омаргаджиеву 
и Зою Щеглову. Им оказана материальная помощь в виде продуктовых набо-
ров. Кроме этого, работники КЦСОН приняли участие в благотворительной 
акции, организованной частной фирмой «Комакс», в ходе которой участни-
кам Великой Отечественной войны были вручены ценные подарки. 

Затем председатель Совета ветеранов войны и труда города Абдулкасим 
Абусалимов вкратце проинформировал участников заседания о ходе под-
готовки к празднованию предстоящего юбилея Победы. «В соответствии с 
планом работы, утвержденным на оргкомитете, – сказал он, – в городе идет 
подготовительная работа, на улицах и фасадах зданий вывешены плакаты, 
баннеры, приводится в порядок братское захоронение в пос. Приморский, 
благоустраиваются памятники в центральном парке по пр. Мира и в парке 
Героев в Новом городке. Кроме того, большая работа в рамках предстояще-
го праздника проводится в школах города, мероприятия по патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения проходят по линии Управления об-
разованием, отделов культуры и молодежи.

А. Абусалимов также сообщил, что в Управление Президента РФ по рабо-
те с обращениями граждан и организаций рассмотрено ходатайство Совета 
ветеранов ВОВ г. Избербаша о переименовании города Волгограда в Сталин-
град. Решение о переименовании города Волгограда в Сталинград принимает 
депутатский корпус области, кроме того, возвращение городу прежнего на-
звания связано с большими финансовыми затратами.

В завершение своего выступления председатель Совета ветеранов напом-
нил, что в честь юбилея Великой Победы по традиции 8 мая, в 14.00 ч., в 
банкетном зале «Олимп» для участников ВОВ, вдов ветеранов войны и вете-
ранов тыла будет организован праздничный банкет.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ВОВ

КАКУЮ ПОМОЩЬ ПОЛУЧАЮТ УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ 
И ИХ ВДОВЫ В КЦСОН?

В здании городской ад-
министрации 24 апреля со-
стоялось очередное засе-
дание президиума Совета 

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ

ВИЗИТ К ВДОВАМ 
ВЕТЕРАНОВ

ОБРАЩЕНИЕ 
К РУКОВОДИТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ГОРОДА
Уважаемые избербашцы!
Избербашский городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов сердечно поздравляет вас и ваши коллективы 
с наступающим праздником Весны и Труда и 70-летием Победы советского 
народа над фашистской Германией. Желаем вам и членам ваших коллективов 
крепкого здоровья, счастья и успехов в труде!

В связи с 70-летием Великой Победы Совет ветеранов проводит меропри-
ятия по увековечиванию памяти погибших на войне, поддержке участников 
ВОВ, ветеранов тылового и трудового фронтов, вдов участников войны и ве-
теранов труда – пенсионеров. В настоящее время в нашем городе прожива-
ет три участника ВОВ, 70 вдов участников войны, 250 ветеранов тылового 
фронта, 560 неработающих ветеранов труда. Все они нуждаются в матери-
альной поддержке. Кроме того, городской совет ветеранов участвует в тор-
жественных проводах призывников в ряды Вооруженных сил России, для их 
поощрения требуются денежные средства на приобретение подарков.

В настоящее время в комбанке «Избербаш» открыт расчетный счет город-
ского Совета ветеранов для аккумулирования денежных средств, поступаю-
щих от разных организаций, предприятий, предпринимателей. Эти средства 
будут использованы согласно решению президиума городского Совета ве-
теранов для оказания материальной помощи нуждающимся ветеранам, для 
поощрения призывников, особо активных членов Совета ветеранов, для кан-
целярских расходов и оформления кабинета Совета ветеранов, так как в бюд-
жете города не предусмотрены средства на вышеуказанные расходы. Просим 
вас найти возможность выделить денежные средства по вашему усмотрению 
и перечислить их на расчетный счет в комбанке «Избербаш». Информация о 
поступивших на наш расчетный счет средствах и их расходах будет опубли-
кована в газете «Наш Избербаш».

Обращаем ваше внимание на то, что в письмах, отправленных ранее на 
ваш адрес, необходимо внести изменения в банковских реквизитах.

Наши реквизиты с внесенными изменениями:
Получатель: МООВВТВСИПО
р/с 40703810700000015045
ИНН 548011880 КПП 054801001
В ООО КБ «МВС БАНК» г. Избербаша.
Адрес: г. Избербаш, ул. Маяковского, 139 «б»,
тел: 8 (87245) 2-60-58, 2-58-47.
ИНН/КПП 0548002149/054801001, 
ОГРН 1020500003941
БИК 048209775, к\сч 30101810400000000775
Назначение платежа
Заранее благодарим!

С уважением, от имени Совета ветеранов
председатель городского Совета ветеранов войны, 

труда и правоохранительных органов 
А. АБУСАЛИМОВ.   

21 апреля в рамках празднования Дня Победы волонтеры из 
Республиканского индустриально-промышленного колледжа 
г. Избербаш и специалисты по социальной работе  отделе-
ния срочного социального облуживания КЦСОН  З. Магомедо-
ва, З. Гапизова и юрист этого отделения  Р. Магомедова от-
правились в гости к вдовам участников ВОВ Зое Щегловой и 
Патимат Омаргаджиевой с подарочными наборами.

ветеранов войны и труда г. Избербаша. На нем был заслушан отчет представителя 
КЦСОН о проводимой работе по обслуживанию участников ВОВ и приравненных к ним, 
воинов-интернационалистов, ветеранов труда и нуждающихся в уходе и помощи, а 
также ход подготовки к юбилею Великой Победы.

Уважаемые избербашцы! От 
всей души поздравляем вас с 
праздником Весны и Труда!

 Этот день одинаково любим 
всеми поколениями и по пра-
ву считается народным. Для 
людей старшего возраста Перво-
май по-прежнему символизиру-
ет трудовую солидарность, для 
молодежи – весеннее обновление 
и надежду на будущее.

Избербаш славится та-
лантливыми, трудолюбивыми 
людьми. Жители нашего города 
приумножают благосостояние 
всей республики, трудятся для 
ее процветания. Мы благодар-
ны  ветеранам труда, заложив-
шим экономическую основу со-
временного Избербаша, а также 
всем, кто сегодня трудится на 
благо родного города.

Уверен, что благодаря нашему 
единству и сплоченности Избер-
баш всегда будет красивым, бла-
гоустроенным и процветающим 
городом.

Желаю вам крепкого здоровья, 
добра, счастья, прекрасного ве-
сеннего настроения. С праздни-
ком!

Совет ветеранов
 войны и труда 

г. Избербаша.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ
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Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникает у собствен-
ников помещений в многоквартирном доме по истечении восьми календарных 
месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором была официально 
опубликована утвержденная региональная программа капитального ремонта, в 
которую включен этот многоквартирный дом (Постановление Правительства РД 
от 18 апреля 2014 г. № 175 «Об утверждении Региональной программы по про-
ведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
Республике Дагестан на 2014 – 2040 годы»).

В 2015 году взнос на капитальный ремонт  исчисляется в соответствии с уста-
новленным Правительством РД минимальным размером взноса на капитальный 
ремонт 5 рублей 20 копеек за квадратный метр общей жилой площади жилья.

Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг предоставляются в соответствии с Порядком осуществления ежемесячной 
денежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан в Республике Дагестан, утвержденного постановлением 
Правительства РД от 28.01.2011 г. № 20 (далее – Порядок).

Согласно п. 2 Порядка, граждане, проживающие в Дагестане и имеющие право 
на ежемесячные денежные выплаты, вносят плату за жилое помещение и комму-
нальные услуги в порядке, установленном Жилищным Кодексом Российской Федерации.

В соответствии со статьей 154 Жилищного Кодекса Российской Федерации, в структуру платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включаются:

1) плата за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы по управлению много-
квартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

2) взнос на капитальный ремонт;
3) плата за коммунальные услуги.
Взнос на капитальный ремонт является платой за жилое помещение.
Те категории льготников, кто получает компенсацию 50% за техобслуживание в многоквартирных домах – участни-

ки и инвалиды войны (приравненные к инвалидам войны), участники боевых действий, вдовы погибших (умерших) 
участников войны, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, ветераны труда будут пользоваться  50% скидкой на оплату капре-
монта.

В соответствии с ФЗ 12.01.1995 г.  № 5 «О ветеранах» меры социальной поддержки, установленные для семей по-
гибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий (далее 
также – погибшие (умершие)), предоставляются нетрудоспособным членам семьи погибшего (умершего), состояв-
шим на его иждивении и получающим пенсию по случаю потери кормильца (имеющим право на ее получение) в со-
ответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации. Указанным лицам предоставляются следующие 
меры социальной поддержки: оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений (в ком-
мунальных квартирах – занимаемой жилой площади), в том числе членами семьи погибшего (умершего), совместно с 
ним проживавшими. Меры социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах 
независимо от вида жилищного фонда.

В соответствии  с п.7, ч.1, ст. 5 Закона Республики Дагестан от 29.12.2004 г. № 59 (ред. от 30.12.2013) «О социаль-
ной поддержке тружеников тыла и ветеранов труда» ветеранам труда, после установления (назначения) им пенсии в 
соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», независимо от прекращения 
ими трудовой деятельности предоставляется  мера социальной поддержки в  виде  оплаты в размере 50 % занимаемой 
общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади в жилом фонде) неза-
висимо от форм собственности в пределах социальной нормы площади жилья, установленной в Республике Дагестан, 
в том числе нетрудоспособными членами семьи ветерана труда, совместно с ним проживающими, находящимися на 
его полном содержании или получающими от него помощь, которая является для них постоянным и основным ис-
точником средств к существованию.

В соответствии  с п.3, ч.1, ст.14 Федерального Закона от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» гражданам, подвергшимся ра-
диации и лучевой болезни, предоставляется  мера социальной поддержки в  виде  оплаты в размере 50 процентов 
занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади в жилом 
фонде), независимо от форм собственности в пределах социальной нормы площади жилья, установленной в РФ.

Вопрос предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате расходов на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, будет рассматриваться по мере осуществления рас-
ходов на указанные цели и представления в органы социальной защиты населения по месту жительства соответству-
ющих подтверждающих документов – квитанций об оплате.

М. МАГОМЕДОВА, 
специалист-эксперт по вопросам предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан.

– Эта акция стала уже ежегодной, – поясняет начальник УСЗН Элина 
Ибрагимова. – Она проводится согласно приказу Министерства труда и со-
циального развития РД № 17-243 от 20.04.2015 г. «О мерах по обеспечению 
проведения дня приема граждан (дни открытых дверей) «Открытая власть» 
в подведомственных учреждениях и территориальных органах Министер-
ства труда и социального развития РД». Видение социальной защиты как 
системы поддержки малообеспеченных себя исчерпало. И сегодня соцза-
щита служит не только для материальной поддержки, сегодня она служит 
для поддержки качества жизни самых разных людей – инвалидов, много-
детных семей, детей и т. д.  День  открытых дверей – это  прекрасная воз-
можность представить коллектив УСЗН. Этими акциями мы стараемся по-
высить уровень доступности социального обслуживания, информирован-
ность и  качество предоставляемых услуг для всех категорий населения. 
О проведении данной акции население города было заблаговременно опо-
вещено. 

Благотворительность – способность человеческой со-
вести реагировать на чужую боль иногда даже сильнее, 
чем на свою. Многие считают, что благотворительность 
это невероятные растраты, которые могут позволить себе 
исключительно состоятельные люди. На самом деле даже 
незначительная на первый взгляд поддержка может ока-
заться очень важной и необходимой в конкретной ситу-
ации. Всегда рядом с нами найдется тот, кто нуждается 
в этой самой поддержке. И важно прислушаться к зову 
своего сердца и протянуть руку помощи… 

«Рука помощи» – так и называется благотворительная 
акция, которая периодически проводится комплексным 
центром социального обслуживания населения в г. Из-
бербаш.

Принять в ней участие просто – собрать вещи и пред-
меты первой необходимости и принести их в КЦСОН, 
где работники Центра уже распределят их тем, кто в них 
нуждается.  В основном, это многодетные и малообеспе-
ченные семьи. 

16 апреля 2015 года в Комплексный центр обратилась 
за помощью многодетная мать Аминат Абдурахманова, 
проживающая по ул. Степной. Так случилось, что семья 
Абакаровых (хранительницей очага которой является 

Аминат) не имеет своего жилья, и проживает в  2-х съем-
ных комнатах без комфортных условий. В семье пятеро 
детей, четверо из них несовершеннолетние. Муж Аминат, 
Юсуп Абакаров работать не может из-за болезни сердца. 
Отсутствие городской прописки и денежных средств 
не позволяет ему провести необходимый курс лечения. 
Сама Аминат тоже не работает, так как вынуждена при-
сматривать за больным мужем и маленькими детьми. А 
в семье работает только старший сын, но заработанных 
им денег недостаточно. 

Чтобы помочь этой семье, работники Центра орга-
низовали сбор денежных средств. Также специалисты 
отделения социального обслуживания детей и семей с 
детьми приехали домой к Абакаровым  и  передали им  
продукты, предметы первой необходимости и одежду 
для детей.

Милосердия никогда не бывает слишком много. По-
дарить немного радости людям, как оказалось, не такое 
уж и хитрое дело, все что требуется – это чуткая душа 
и доброе сердце. Откликайтесь на подобные акции! В 
КЦСОН всегда вас ждут!

Анастасия МАЗГАРОВА.

КОМУ И СКОЛЬКО УПРАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ВОЗМЕСТИТ ПЛАТУ ЗА КАПРЕМОНТ

МЫ ДЛЯ ВАС ОТКРЫТЫ!
22 апреля 2015 г. в Управлении социальной защиты населе-

ния в МО «город Избербаш» прошел День открытых дверей. 
С 1 января 2015 года все собственники помещений  многоквартирных домов в Республике 

Дагестан независимо от форм собственности  обязаны вносить взносы на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!

 К участию в Дне открытых дверей в УСЗН были приглашены все жела-
ющие.

Работники учреждения показывали посетителям процесс работы, знако-
мили с правилами обслуживания населения, давали напутственные советы.

Специалисты отдела детских пособий, отдела ЖКУ, отдела по делам вете-
ранов подробно ответили на все вопросы, связанные с порядком назначения 
и выплаты детских пособий, льготных денег по коммунальным услугам, ве-
теранским выплатам и т.д.

Все пришедшие остались довольны, получили исчерпывающую информа-
цию по интересующим их проблемам и вопросам.

Уходя, каждый посетитель благодарил работников УСЗН за хороший 
прием.

Свои двери в этот день открыл для всех жителей Избер-
баша и ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения».

Заведующие отделениями социального обслуживания рассказали при-
шедшим гостям о деятельности Центра, о новых разработанных программах, 
направленных на поддержание здоровья, активной жизненной позиции, раз-
витие творческого потенциала пенсионеров, посещающих КЦСОН. 

Кроме того, специалисты КЦСОН  ознакомили присутствующих с основ-
ными понятиями действующего с 1 января 2015 года Федерального Закона  
№ 442  «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации». Они разъяснили порядок признания гражданина нуждающимся в 
социальном обслуживании, рассказали о составлении индивидуальной про-
граммы обратившегося и видах социальных услуг, которые могут предостав-
ляться получателям с учетом их индивидуальных потребностей, а также о 
тарифах за оказываемые социальные услуги.

В завершении акции гости Центра и работники тепло пообщались за ча-
епитием. 

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Профилактике детского дорожно-транспортного травматизма было посвящено очередное, четвертое 
заседание ГМО для заведующих и их заместителей по ВМР дошкольных учреждений, состоявшееся 23 
апреля на базе ДОУ № 13. Провела его заведующая ДОУ № 3, руководитель ГМО Нарипат Гамзаева. 
В рамках заседания состоялся показ НОД  по социально-коммуникативному развитию для детей млад-
шей группы на тему «Едем на автобусе», защита доклада «Обновление содержания воспитательной 

В рамках работы по реализации ФГОС в ДОУ № 3 изменены подходы в работе педагогов дошколь-
ного отделения и начальной школы. Вместе они обсуждают вопросы организации развивающих заня-
тий дошкольников, способствующих самостоятельной постановке целей детьми, поиску необходимых 
средств и способов их достижения. В связи с введением ФГТ на первый план выходит личностная 
готовность ребенка к школе, наличие сознательного желания учиться, познавать что-то новое, опираясь 
на уже полученные знания. Воспитатели ДОУ № 3 учат детей не просто запоминать информацию, но и 
искать ее, сравнивать и анализировать, следовать инструкциям взрослых, работать в группе. 

Уже много лет между коллективом ДОУ № 3 и СОШ № 8 налажено тесное сотрудничество, в ходе ко-
торого достигается единство стремлений и взглядов на воспитательный процесс между детским садом, 
семьей и школой, вырабатываются общие цели и воспитательные задачи, создаются условия для благо-
приятного взаимодействия всех участников воспитательно-образовательного процесса – воспитателей, 
учителей, детей и родителей. Стала уже традиционной формой знакомства будущих первоклассников 
со школой экскурсия воспитанников подготовительных групп в школу, посещение школьной библиоте-
ки, спортивного зала, актового зала. И итогом всей работы становится открытое занятие в выпускной 
группе, на котором присутствуют педагоги, набирающие в этом году классы. Такое занятие, посвящен-
ное весеннему празднику Навруз-байрам, показали ребята из старшей группы под руководством воспи-
тателя Кистаман Гасановой. Директор СОШ № 8 Издаг Эльмирзаева вместе с заместителем директора 
по начальной школе Разият Чамсулвараевой, учителями Эминой Муртузалиевой и Саятханум Магоме-

довой и заведующей библиотекой 
Ханзазы Мусаевой смогли оценить 
подготовленность дошкольников, 
бойко читающих стихи, рассказы-
вающих об особенностях празд-
нования Навруз-байрам, активно 
принимающих участие в тради-
ционных для праздника играх: 
эстафетах, перетягивании каната, 
прыжках через костер. Помимо 
зажигательных танцев, педагогам 
запомнилось импровизированное 
сеяние борозды и творческое груп-
повое задание – создание красоч-
ного макета Дагестана с помощью 
поделок, природных материалов и 
красок. 

Муминат МАГОМЕДОВА.

Но сегодня в Дагестане эти отрасли в упадочном состоянии. В связи с этим 2015 год в 
Дагестане объявлен Годом садоводства. В рамках этого в г. Избербаше запланирован ряд 
мероприятий, и СОШ № 2 не осталась в стороне.  

14 апреля этого года  учителем технологии Индирой Нагметовой и учителем географии 
Эльмирой Балакеримовой был организован и проведен интегрированный урок на тему «По-
садка плодовых деревьев». Целью урока стало формирование знаний о развитии сельского 
хозяйства и ознакомление  с приемами посадки и хранения саженцев плодового дерева. 
Эльмира Шахламазовна рассказала учащимся о том, что сельское хозяйство – это отрасль, 
дающая людям продукты питания, и одна из ее составляющих – садоводство наиболее ак-
тивно развивается в горных и предгорных районах. В свою очередь учащиеся  рассказали о 
пользе фруктов, о породах и сортах плодовых деревьев.

ПОДГОТОВКА ДОШКОЛЬНИКОВ 
К ШКОЛЕ – ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 

ДЕТСКИХ САДОВ

деятельности с детьми в условиях прехода ДОУ на ФГОС». Кроме того, была организована 
выставка рисунков детей на тему «Мы – пешеходы» и встреча воспитанников ДОУ с работ-
никами ГИБДД.

Важность темы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма переоце-
нить невозможно, и это отметила, обращаясь к собравшимся гостям, Нарипат Гамзаева: 
«Главная цель работы педагогов по профилактике детского дорожного травматизма в ДОУ 
– формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения на улицах города. 
Она реализуется путем решения нескольких задач, в том числе: усвоение дошкольника-
ми первоначальных знаний о правилах безопасного поведения на улице; формирование у 
детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей 
обстановки».

Для начала гости, среди них были и работники ГИБДД – Ильяс Наврузбеков и Владимир 
Новиков, посмотрели открытое  спортивно-театрализованное представление по правилам 
дорожного движения, которое подготовила воспитатель ДОУ № 13 Мисей Ахмедова. Она 
ставила перед собой ряд целей, среди которых – закрепить знания детей о правилах пове-
дения на улицах и дорогах, развить интерес к изучению ПДД, сформировать навыки само-
сохранения. 

Вместе с воспитателем и присоединившимися по дороге мультяшными Машей и Медве-
дем ребята отправились в путешествие по стране дорожных знаков. Путь был непростым: 
дошкольникам приходилось отвечать на загадки, вопросы о правилах дорожного движения, 
безопасного поведения на дорогах, дорожных знаках, демонстрировать знание цветов све-
тофора и умение правильно переходить дорогу. Подобные игры-соревнования совершен-
ствуют у детей навыки бега, прыжков, развивают навыки сценической выразительности. 

Занятие прошло на очень высоком уровне и доставило присутствующим огромное удо-
вольствие. Они отметили это при обсуждении урока, а также высказали свои замечания и 
пожелания. Далее воспитатель Гульнара Саадулаева выступила с докладом. Она отметила, 
что ознакомление с правилами дорожного движения в детском саду происходит система-
тично, последовательно с усложнением программных требований от группы к группе, от 
занятия к занятию. «Наша задача не только дать ребенку определенную систему знаний, 
но самое главное – сформировать прочную привычку в применении полученных знаний и 
выполнении правил поведения в обыденной жизни. При разработке занятий мы руковод-
ствуемся тремя важнейшими правилами: мы воспитываем пешехода, а не водителя, и по-
этому особое внимание следует заострять на правилах для пешеходов; все знания ребенок 
дошкольного возраста усваивает в игре, поэтому роль различного вида игр приобретает 
решающее значение; вся работа по обучению детей ПДД должна проводиться регулярно, 
круглый год и в определенной развивающей системе. Детский травматизм в нашей стране 
в десятки и сотни раз превышающий травматизм в других странах, требует перестать отно-
ситься к обучению безопасному поведению ребенка на дорогах как второстепенному пред-
мету. Обучение детей правилам безопасного поведения на дорогах в период нахождения 
ребенка в детском саду, может уменьшить тяжелые последствия и возможность попадания 
его в ДТП. Единственное, что может спасти ребенка на дороге, - это вера в запретительные 
свойства красного цвете. Единственный, кто может его в этом убедить, - взрослый человек. 
И естественным способом – своим примером».

Муминат МАГОМЕДОВА.

2015 ГОД – ГОД САДОВОДСТВА 

ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГМО

Не за горами лето, а вместе с ним и конец учебного года не только для выпуск-
ников школ и студентов, но и для самых юных жителей мира знаний – дошколь-
ников, особенно тех, кто в этом году прощается с детским садом и готовится в 
сентябре переступить порог школы. Море разной информации, совершенно иной 
распорядок дня, общение в новом коллективе. Подготовить дошкольников ко все-
му этому и есть наиважнейшая задача, которую решают сейчас все детские сады, 
и в том числе ДОУ № 3.

Жизнь в XXI веке ставит перед нами много новых проблем, среди которых 
самой актуальной на сегодняшний день является проблема сохранения здоро-
вья детей и взрослых, обеспечение безопасности жизнедеятельности подрас-
тающего поколения. Одной из важнейших задач современного образования в век 
всеобщей автомобилизации, увеличения скорости движения, плотности транс-
портных потоков на улицах города, является обеспечение безопасности дорож-
ного движения. Особое значение в решении этой проблемы имеет заблаговре-
менная и правильная подготовка самых маленьких наших пешеходов – детей. 

Виноградарство и садоводство в Дагестане получили свое развитие 
еще до войны. Именно эти отрасли сельскохозяйственного производства 
Дагестана сыграли важную роль в обеспечении населения республики про-
довольствием и позволили избежать массового голода в 30-х годах ХХ 
века. Развитие виноградарства и садоводства стимулировало постройку 
консервных заводов и ликвидацию безработицы в республике.

Индира Умаровна поделилась со школьниками полезной информацией: как выбрать са-
женцы, правильно хранить их и сажать, научила способам прививки плодовых деревьев. 
Готовя материал к уроку, педагоги старались привить учащимся любовь к природе. Именно 
это поможет подрастающему поколению осознать свою ответственность за окружающий 
мир.

Р.Б. СЕЛИМОВА,
учитель русского языка и литературы СОШ № 2.
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О войне снято сотни фильмов, 
но ни один из них не передаст вам 
столько ненависти и отвращения 
к фашизму, как фильм Элема Кли-
мова «Иди и смотри». Сценарий 
фильма назывался ещё конкретнее и 
жёстче: «Убейте Гитлера». Название 
было задумано сценаристом Алесем 
Адамовичем как призыв убить дья-
вольское начало, в первую очередь, 
в себе. Адамович говорил Климову: 
«Мы должны это оставить после 
себя. Как свидетельство войны, как 
мольбу о мире».

По словам Климова, за рубежом 
фильм показался настолько шокиру-
ющим, что во время сеансов у кино-
театров дежурили кареты «скорой 
помощи», увозя слишком впечат-
лительных зрителей. На одном из 
обсуждений фильма пожилой немец 
сказал: «Я солдат вермахта. Я про-
шёл всю Польшу, Белоруссию, до-
шёл до Украины. Я свидетельствую: 
всё рассказанное в этом фильме 
– правда. И самое страшное и стыд-
ное для меня – что этот фильм уви-
дят мои дети и внуки».

Ошибся солдат вермахта – не-
чего ему стыдиться после смерти: 
не смотрят этот фильм его дети и 

УБЕЙТЕ ГИТЛЕРА! СДЕЛАЙТЕ ДЕТЯМ ПРИВИВКУ ОТ ФАШИЗМА!
«В 1985 году на экраны СССР вышел фильм «Иди и смотри». 

Никогда я не видел более страшного в своём детальном нату-
рализме кинофильма. Казалось, что трупный запах заполнил 
весь кинозал и жирные сытые мухи лениво жужжат прямо у 
меня над ухом. Полное 5D! Но без всяких спецэффектов! По-
есть я смог только на третий день. До сих пор боюсь пере-
смотреть этот фильм: одного раза хватило – на всю жизнь!», 
– вспоминает один из кинокритиков Вадим Аверьянов.

Наш городской музей является 
одним из центров патриотического 
воспитания подрастающего поко-
ления. Основная цель работы музея 
– воспитание молодежи и школьни-
ков на примерах мужества и героиз-
ма наших земляков, принимавших 
участие в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками в годы Великой 
Отечественной войны.

Важнейшим направлением рабо-
ты музея является просветительская 
и экскурсионная работа. Ведет-
ся активная работа с учащимися, 
ветеранами, проводятся встречи 
учащихся с ветеранами, посвящен-
ные знаменательным и памятным 
датам Великой Отечественной 
войны, семинары, уроки му-
жества, тематические лекции. 
Поддерживается постоянная 
связь с учреждениями системы 
образования, с городской  ор-
ганизацией ветеранов Великой 
Отечественной войны, труда и 
участников локальных войн.

 Мы рассказываем нашим 
юным посетителям об истории 
возникновения г. Избербаш, о 
том, как жил и трудился наш по-
селок Изберг в годы войны. 

Коллектив отдела культур-
ного наследия (музея), так же 
рассказывает детям об объ-
ектах культурного наследия, 
расположенным на территории 
нашего города, о том какие 
ОКН (памятники истории и 
культуры) состоят на учете ГУ 
«РЦ ОПИК» и входят в государ-
ственный реестр. 

Каждый человек хотя бы один раз в жизни посещал музей и знает, что это такое и за-
чем это надо. Музей – это место, где встречается настоящее и прошлое, где хранится 
память поколений.

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

«МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ…»

БЛОГОСФЕРА

внуки. Его даже наши дети и внуки 
не смотрят. Потому что смотрят наши 
дети и внуки совсем другие фильмы 
– голливудскую бесконечную жвачку: 
«Гарри Поттер», «Пираты Карибско-
го моря», «Звёздные войны», «Вла-
стелин колец», «Человек–паук», «Су-
мерки», «Форсаж», «Люди в чёрном», 
ужастики про кукол-убийц и добрых 
вампиров и прочую лабуду.

А по телеку они смотрят в основ-
ном один канал – «ТНТ». «Универ», 
«Физрук», «Дом-2», «Камеди», «Бит-
ва экстрасенсов», «Сладкая жизнь», 
«Реальные пацаны», «Интерны» и 
прочая похабщина и чертовщина – 
это их ежедневный фоновый видео- и 
звукоряд. Какие кинофильмы и теле-
программы – такие и герои у них в 
душах и головах.

К счастью, в последние годы ста-
ла все же появляться патриотичная 
молодежь с  другими ценностями, 
желающая двигаться вперед, учить-
ся, приносить пользу своей любимой 
России. Но такой молодежи пока 
очень мало. Чтобы переломить эту 
ситуацию в лучшую сторону, нам, как 
воздух, нужна система нравственного 
воспитания, а её в стране нет. И никто 
за это персонально не отвечает. 

А пока системы нравственного 
воспитания молодёжи нет, пока никто 
не достучался до верхов, а верхи не 
осознали настоятельную необходи-
мость в её создании, нельзя же про-
сто сидеть сложа руки и наблюдать 
за тем, как последовательно и мето-
дично разлагают наше подрастающее 
поколение… Нельзя! Поэтому я пред-
лагаю сделать прививку всему этому 
подрастающему поколению. Привив-
ку от фашизма. Единовременно и по-
головно. Делают же у нас каждый год 
прививки от постоянно мутирующего 
вируса гриппа – справляются вместе 
родители, учителя и врачи! И Наци-
ональный календарь профилактиче-
ских прививок неукоснительно по 
кори, краснухе, столбняку, дифтерии 
и туберкулёзу выполняется. Так и с 
вирусом фашизма нужно справить-
ся всем миром: родители, учителя, 
министерства и ведомства, органы 
управления субъектов федерации и 
органы местного самоуправления.

Те, кто успел побыть пионером 
и комсомольцем, помнят, что этот 
фильм показывали им в пионерских 
лагерях. Мне довелось посмотреть 
этот фильм в далеком 1991 году, ког-
да я отдыхала в санатории г. Евпато-
рия в Крыму. Нас школьников, всем 
корпусом повели на просмотр этого 
фильма. Представляете, эту неуправ-
ляемую массу, смеющуюся, галдя-
щую... И надо было слышать тиши-
ну после просмотра. Наверное, это 
было жестокое для нас испытание. 
Кто смотрел его, меня поймет. А кто 
не смотрел, просто должен это ви-
деть, это один из фильмом обязатель-

ных к просмотру. Сегодня это просто 
необходимо...

Никакие слова не смогут объ-
яснить весь ужас войны. Но то, что 
сделал Элем Климов, передал весь 
Ад войны, что он проникает в тебя 
до мозга костей... После просмотра 
я видела примерно такие же взгляды 
своих сверстников, которые стали за 
2 часа взрослее на годы...

Молодое поколение стало цинич-
ным. Я представляю, что чувствуют 
ветераны, прошедшие этот ужас, как 
они смотрят на сегодняшнее время.

Было бы вполне закономерным 
в год 70-летия Победы советского 
народа над фашистской Германией 
провести во всех кинотеатрах страны 
единовременный показ великого про-
изведения Алеся Адамовича и Элема 
Климова – художественного фильма 
«Иди и смотри». 

Сложно заставить школьников 
смотреть этот фильм в кинотеатрах и 
организовать сам прокат? Тогда нуж-
но провести просмотр прямо в шко-
лах с обязательным предварительным 
изъятием сотовых телефонов (как на 
ЕГЭ)! Ведь нравственность и духов-
ность наших детей важнее, чем их 
знания. Или нет?..

Важнее! Иначе уже в скором вре-
мени смогут заскакать, как их свер-
стники на Украине… Пустые души 
легко заполнить мусором. Вот и за-
полняют они их пока голливудским 
и тнтэшным суррогатом. Потом из 
него много кричалок можно будет 
выловить. И заскачут, и закричат… 
Родители, покажите своим детям этот 
фильм!

 О духовных скрепах впервые 
заговорил именно Президент РФ 
Владимир Путин. В декабре 2012 
года он заявил, что «российское 
общество испытывает явный дефи-
цит духовных скреп: милосердия, 
сочувствия, сострадания друг другу, 
поддержки и взаимопомощи». По-
сле этого заявления он даже под-
писал Указ «О совершенствовании 
государственной политики в обла-
сти патриотического воспитания», в 
соответствии с которым в структуре 
администрации Президента образо-
вано Управление по общественным 
проектам.

Так пусть проект «Иди и смотри» 
– прививка от фашизма» станет 
действительно значимым и резуль-
тативным проектом этого Управле-
ния или ОНФ, а киношедевр «Иди и 
смотри» – самой что ни на есть на-
стоящей духовной скрепой россий-
ского общества.

P.S. И все-таки насколько пораз-
ительна природа человека!

У каждого из нас есть выбор 
кем становиться и к кому присо-
единяться. И так же есть ум, чтобы 
осознавать ради чего мы совершаем 
тот или иной поступок. Но откуда 
берется добро и зло? Силы для со-
зидания и разрушения? Насколько 
сильно, сложившаяся личность, от-
ветственная за свои решения, зави-
сит от внешнего влияния? Зависит 
достаточно сильно. Своим детям 
я советую начинать знакомство 
с историей и войной именно с этого 
фильма! 

Анастасия МАЗГАРОВА.

Мы хотим, чтобы учащиеся знали 
историю возникновения и названия 
мемориальных комплексов, находя-
щихся в нашем городе – Мемориала 
«Вечный огонь» (парк по пр. Мира), 
«Обелиск Славы» (парк Победы в 
Новом городке), «Воинское кладби-
ще» (пос. Приморский). 

Хочется отметить, что в течение 
всего учебного года школа № 3 и шко-
ла № 1 ведут шефскую работу над 
этими памятниками, следят за чисто-
той и порядком, сажают и поливают 
цветы, несут вахту памяти в празд-
ничные дни. Школа № 1 закрепила за 
собой «Обелиск Славы» и «Воинское 
кладбище», а школа № 3 следит за ме-
мориалом «Вечный огонь».  

Часто в адрес нашего Отдела 
культуры приходят письма из мини-
стерства культуры Республики Даге-
стан, Избербашского военкомата и 
прокуратуры города с просьбой пре-
доставить информацию о том, какие 
памятники находятся на территории 
города, какая проводится работа по 
сохранению и популяризации объек-
тов культурного наследия.

В октябре 2014 года Министерство 
труда и социального развития Респу-
блики Дагестан прислало запрос о 
воинских захоронениях, имеющихся 
в нашем городе, а также просило со-
ставить учетные карточки на данные 
объекты культурного наследия.  В 
нашем городе есть два воинских за-

хоронения. В поселке Приморском на 
«Братском кладбище» в годы войны 
1942-1945 гг. хоронили солдат, умер-

ших в госпитале, расположенном 
с 1942 по 1944 гг. в здании СОШ 
№ 1. За это время на братском 
кладбище было захоронено 255 
бойцов Красной армии. В 1965 
году останки 66 бойцов были пе-
резахоронены в 13 гробах в парке 
Победы в Новом городке. У Обе-
лиска Славы установлены плиты, 
на которых высечены фамилии 
этих 66 солдат. 

В преддверии 70-летия По-
беды администрацией города, 
МУП «Сах-2», при участии ОАО 
«ДагЗЭТО» проводится работа 
по благоустройству «Братского 
кладбища», где будут установле-
ны плиты, с выгравированными 
фамилиями 189 оставшихся на 
кладбище бойцов.

Восстановить пофамильные 
списки этих бойцов, а также со-
ставить учетные карточки, нам 
помогли архивные документы, 

карточки умерших в госпитале сол-
дат, составленные первым директо-
ром городского краеведческого му-
зея Фатьмой Мулляминовой. 

В свое время она проделала 
большую работу со школьным ТОК-
Совским отрядом, вела переписку с 
украинскими партизанами, ездила к 
ним с делегацией, приглашала их к 
нам в Избербаш.  Благодаря ее ра-
боте, многие родственники нашли 
своих без вести пропавших солдат. 
Читая строки ее письма, в котором 
Фатьма Мулляминова отчитывается 
о проделанной работе, понимаешь, 
что держишь в руках одну из стра-
ниц истории нашей Родины. Сегод-
ня хочется сказать ей  спасибо и низ-
ко поклониться за огромный труд и 
вклад в историю, за нравственное и 
патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения. 

Белла ГУЛАГАЕВА,
начальник Отдела 

культурного наследия.
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СЛОВО ЮНКОРАМ

Средний учитель говорит,
Хороший учитель объясняет,
Высший учитель показывает,
Великий учитель вдохновляет!

Уильям Артур Уорд.
Действительно великий учитель, который 

вдохновляет учеников, работает в Доме Дет-
ского Творчества г. Избербаша. Это педагог 
дополнительного образования Пахай Багаут-
динова.

Родилась Пахай Таймазовна 2 декабря 1969 
года в посёлке Мамедкала Дербентского райо-
на. Там же и провела своё детство. В семье её 
было семеро детей, она была самой младшей 

На базе физкультурно-оздоровительного комплекса ГБОУ ПО «Республиканский педагогиче-
ский колледж г. Хасавюрта» прошло первенство Республики Дагестан по баскетболу среди сбор-
ных команд (девушки и юноши) учреждений профессионального образования.

Активное участие в этих соревнованиях приняли студентки Избербашского педколледжа, они 
в итоге заняли 2 место. В состав нашей команды входили студентки всех трех отделений РПК: 
Айшет Зейналова и Раисат Магомедова (4 «Ж» курс ОПНК), Фатима Магомедова Муминат Бала-
сиева – 2 «А» курс МО, Зубалжат Уцумиева и Кумсият Магомедова – 2 «Г» курс ИЗО.

Команду к соревнованиям готовили тренер Зубайру Магомедов и представитель команды Иет-
дин Зейналов.

***
В спортивном зале Избербашского педколледжа прошли соревнования по волейболу среди 

студенток 3 отделений «Кубок профкома», посвященные 70-летию Великой Победы.
Несколько недель девочки упорно готовились к этим соревнованиям. Участницы очень хотели 

показать интересную и качественную игру и это им удалось. Уровень подготовки всех команд 
был приблизительно одинаковым, но кто-то из них должен был победить. На этот раз выиграли 
студентки отделения преподавания в начальных классах, которым достался «Кубок профкома».

Людей неинтересных в мире нет,
Их судьбы, как история планет.
У каждого все особое, свое
И нет планет похожих на нее…
Спрессованные судьбой дни после страшной 

автомобильной аварии заставили взглянуть на 
жизнь иными глазами девушку прагматичного 
ума, предпочитающую точные науки, влюблен-
ную в физику и при этом в лирику, вопреки 
всем стереотипам. 

«Что нам нужно для счастья?
Участие.
Чьих-то дум к нашим судьбам причастие.
Чья-то близость и чуткость
И знание
Что друзья не пустое название.
Что нам нужно для счастья?
Доверие.
Откровенность, а не лицемерие.
Право правду считать
полноправною,
Право думать и жить
полной правдою…»

Как говорит сама Раисат Магомедхановна 
чаще всего у человека подход к счастью ариф-
метический, мы не всегда понимаем ценность 
каждой прожитой минуты. «Это я реально осо-
знала после трагического случая со мной, авто-
аварии, когда я четко поняла, что надо успеть 
реализоваться в жизни, в определенные судьбой 
сроки, использовать каждую драгоценную ми-
нуту отпущенную нам Всевышним. Ведь время 
– это необратимое течение, протекающее лишь 
в одном направлении – из прошлого, через на-
стоящее в будущее. Никто не знает абсолютно 
точно, что представляет собой счастье. А ведь 
счастье – это жизнь в согласии с собой, вну-
тренняя удовлетворенность и понимание цен-
ности жизни. Счастливый человек наслаждает-
ся красотой окружающего мира и вносит ленту 
в создание и сохранение этой красоты».

Раисат Магомедхановна считает важней-
шим человеческим качеством, своего рода ме-
рилом личностной ценности ответственность 
за слова, дела, поступки – вообще за линию 
жизненного кредо. Поэтому она так привыкла 
командовать собой, что само вдохновение под-
чиняет себе. А известно, что вдохновение,  как 
прихотливая гостья, ленивых редко посещает, 
зато благосклонна к труженикам. А Раисат же 
– трудоголик, а значит, и вдохновение посещает 
ее в виде любви к стихам, поэзии, превращая 
ее из физика в лирика. И вообще она старается 
рациональные правила физики сгармонировать  
с поэзией.

Неслучайно (или случайно) в педколледже 
кабинет физики расположен на третьем этаже, 
где и музыкальное отделение, так что все опы-
ты физические проводимые здесь проходят под 
аккомпанемент, музыки, песен и лирических 
мелодий, т.е. поднимают физику на высоту. По-

СТУДЕНТКИ ПЕДКОЛЛЕДЖА 
НА СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО БАСКЕТБОЛУ И ВОЛЕЙБОЛУ

Честь своего отделения на турнире защищали Агажакиз Шихсаидова, Умият Далгатова, Хади-
жат Дациева – все с 1 «Д» курса, Пирдауз Алиева, Фатмаханум Демирова – 2 «Д» курс и Сюзана 
Акаева из 1 «З» курса.

Девочки, молодцы!                                                                                             
Иетдин ЗЕЙНАЛОВ,

физрук РПК г. Избербаша.

ЛИРИКА ФИЗИКИ

ТВОРИТЬ, 
А НЕ ПРОСТО РАБОТАТЬ

из сестёр, и вся работа доставалась всегда ей с 
которой она справлялась без какой-либо под-
держки. Несмотря на все обязанности возлага-
емые на неё, у Пахай Таймазовны развивался  
талант к рисованию. 

Училась она в мамедкалинской школе № 1. 
В 1986 году окончив школу, Пахай Таймазов-
на поступила в Избербашское педагогическое 
училище на  художественно-графическое отде-
ление. Училась она с удовольствием, и в 1992 
году окончила училище на «отлично». Вскоре 
ее пригласили работать в ДДТ, где она и по сей 
день ведёт кружки бисероплетения.

К своей работе Пахай Таймазовна относит-

ся серьёзно и тщательно готовится к каждому 
уроку. Работа учителя очень сложна, но не-
смотря на это, после трудного рабочего дня            
П. Багаутдинова с улыбкой на лице возвра-
щается домой, где её ждёт любящая семья. 
В свободное от работы время она вышивает 
картины бисером, вяжет скатерти, читает раз-
личную литературу, одним словом, занимается 
саморазвитием. 

Пахай Таймазовна – целеустремлённый че-
ловек, всегда добивается того, чего хочет, она 
настоящий профессионал в своем деле, умею-
щий вдохновить своим примером! Ученицы 
её очень любят и гордятся тем, что имеют воз-
можность перенять хотя бы частичку мастер-
ства своего педагога.

Хабсат ГАМИДОВА, 
ученица 10 «Б» класса, СОШ № 12, 

член кружка «Юный корреспондент».

Богата палитра педколледжа талантами, есть по-
этизированные математики, есть певцы и музыканты, 
художники и дизайнеры, резцы по дереву и металлу, сло-
весники  и бессловесники, мастера-рукодельники…

Есть и физики и лирики, а есть и лирические физики, 
одна из них Райсат Магомедхановна – натурщица сегод-
няшней заметки. А начну излагать задуманное стихами:

этому, наверное студенты выходят из кабине-
та физики одухотворенные, вдохновленные 
идеей внимательно смотреть на окружающие 
явления и на метоморфозы происходящие во-
круг. Раисат Магомедхановна, «колдуя» над 
физическими опытами, демонстрируя студен-
там физические явления, открывая им глаза на 
очевидные, но остающиеся вне поле зрения 
физические законы, превращает сам процесс 
опытов в эвристический стиль. Не обязатель-
но ведь, чтобы яблоко падало на голову, как 
Ньютону, чтобы воскликнуть «Эврика», а нуж-
на педагогическая эрудиция и эмоциональное 
преподнесения очевидное, невероятным спо-
собом как это делает на своих уроках Раисат 
Магомедхановна. Физика, неспешная в лири-
ческом исполнении, превращается в феномен:

«Спешим, бежим, торопимся куда-то.
Спеша не замечаем мы подчас
Ни лужицы на головке сыроежки
Ни боли в глубине любимых глаз…»

Нам постоянно чего-то недостает, не хвата-
ет. Нам хочется больше и больше, материаль-
ного. Я же в людях ценю добросовестность, 
порядочность, стремление к знаниям, толе-
рантность и независимость от людских сужде-
ний. Независимый, значит успешный».

Раисат Магомедхановна превращает по-
эзию, физические опыты в прозу повседнев-
ную, обязательную, всегда спеша в родную 
гавань, где ждет ее моряк Али, пришвартовав-
шийся в родной берег после похода по морям. 
Человек, прошедший комсомольско-секретар-
скую закалку в молодые горы, а затем ставший 
морским китом. Человек, уверенно вырули-
вающий из житейских штормов, выводящий 
всю команду – семью на азимут счастливого 
бытия, чему бесконечно рады дети и внуки 
этой счастливой семейной четы. Как никогда 
уместны здесь стихи:

Кто в силах прожить  без смущенья
Миг трудный полжизненных лет.
Чья жизнь была полна значенья
И кто даст непостыдный ответ:

Жил на бегу, за призраком в погоне,
Среди забот и неотложных дел,
А может главное и проворонил
А может, главное и проглядел?
Нет, Раисат Магомедхановна, Вы с родным 

Али, ничего не проворонили. А живете пра-
ведно и верно, превращая физику в лирику. 
Счастья Вам!

P.S Согласился с Надсоном:
«Бери от жизни все что можешь,
Бери хоть каплю, все равно.
Ведь жизнь на жизнь не променяешь,
А дважды жить не суждено…

Шагитбек КАЗБЕКОВ.
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«Круглый стол», посвященный этому собы-
тию состоялся 22 апреля в конференц-зале го-
родской администрации. В его работе приняли 
участие представители Министерства труда и 
социального развития РД, отдела страхования 
профессиональных рисков РО ФСС РФ по РД, 
Гострудинспекции по РД, руководители предпри-
ятий и учреждений, профсоюзных организаций 
города.

Открывая совещание, зам. главы администра-
ции г. Избербаша Хизри Халимбеков отметил, 
что вопросам охраны труда в современных усло-
виях придается важное значение. Своевременное 
проведение всех необходимых мероприятий в 
этой сфере позволит сократить количество травм 
и увечий на рабочих местах, профессиональные 
заболевания работников. По оценке Междуна-
родной организации труда, в мире от производ-
ственного травматизма ежедневно погибает 5-6 
тыс. человек, в 6 раз больше людей заболевают 
профессиональными заболеваниями и умирают.

Ведущий специалист по охране условий и 
оплаты труда администрации города Ирина Ру-
сановская сказала, что целью озвученной выше 
темы по охране труда является повышение гра-
мотности и уровня профессионализма людей на 
рабочих местах. В систему мер по профилактике 
охраны труда входят: организация учебного пун-
кта на предприятии, обучение работников на ра-
бочем месте, в том числе оказание первой помо-
щи пострадавшим на производстве, проведение 
инструктажей перед началом работы, аттестация 
рабочих мест. Кроме того, согласно указанию 
Минтруда республики, работодатели должны 
создать условия для реализации мероприятий, 
направленных на развитие физкультуры и спорта 
в трудовых коллективах.

  Консультант отдела социально-трудовых от-
ношений Министерства труда и соцразвития РД 
Пати Бутаева рекомендовала руководителям на-
чинать трудовой день с вопросов охраны труда. 
Она также напомнила, что жизнь и здоровье за-
висит от сознательного отношения работников к 
собственной безопасности. «Охрана труда это та 
сфера, в которой нужно действовать превентив-
но, чтобы обеспечить работникам комфортные и 
безопасные условия труда, а это возможно толь-
ко при эффективном взаимодействии с органами 
здравоохранения и территориальными подразде-
лениями Роструда», – отметила П. Бутаева.

По ее словам, причинами высокого уровня 
производственного травматизма и заболеваемо-
сти в стране являются: эксплуатация изношен-
ного оборудования, неблагоприятные условия 
труда на многих предприятиях, низкая культура 
профилактики в сфере охраны труда, недостаточ-
ное внимание работодателей к данному вопросу. 
Этому способствует и высокая безработица, что-
бы прокормить себя и семью человек соглаша-
ется на любую работу, в том числе с вредными 
условиями труда.

Представитель Минтруда также рассказала 
о том, какую помощь ведомство оказывает в 
организации культуры в охране труда. В респу-
блике реализуется госпрограмма по улучшению 
условий охраны труда, аналогичные программы 
действуют во всех муниципальных образовани-
ях РД. Кроме этого, осуществляется контроль по 
проведению специальной оценки условий труда 
на предприятиях и организациях республики, 
однако лишь около 10 % из них выполнили все 
предусмотренные законом мероприятия, что 
крайне мало.

Главный специалист отдела страхования  про-
фессиональных рисков Регионального отделе-
ния ФСС РФ по РД Павел Саяпин посетовал на 
то, что на предприятиях, организациях города не 
уделяют должного внимания вопросам профи-
лактики охраны труда. Согласно постановлению 
Правительства РФ «О предупредительных мерах 
по предупреждению несчастных случаев на про-
изводстве» предприятия могут использовать 60 
% средств страховых взносов, уплаченных ими 
ежемесячно в Фонд социального страхования, на 
профилактические меры в области охраны труда. 
Но никто в Избербаше таким правом еще не вос-
пользовался.

Некоторые разъяснения по проведению ат-
тестации рабочих мест (с прошлого года дан-
ная процедура называется специальная оценка 
условий труда) присутствующим дал госинспек-
тор Государственной инспекции труда РД Ар-
сен Шахбанов. «Производить работнику соот-
ветствующие надбавки к зарплате за вредность 
работодатель вправе после того, как специали-
зированная организация проведет необходимые 
замеры рабочего места и определит, что оно 
имеет опасный или вредный производственный 
фактор», – пояснил он.

Специалист Гострудинспекции также попро-
сил работодателей не относиться формально к 
инструкциям по охране труда, проводить в кол-
лективах разъяснительную работу по вопросам 
оказания первой помощи при производственных 
травмах и дальнейших действий работников при 
несчастных случаях на производстве.

В заключение он напомнил, что с этого года 
существенно увеличились штрафы за наруше-
ния трудового законодательства в области охра-
ны труда.

Далее на заседании выступила эксперт по спе-
циальной оценке условий труда ООО НТЦ «Труд-
Экспертиза» г. Махачкала Замира Магомедова.

На совещании было решено изменить формат 
работы следующего «круглого стола», в частно-
сти представитель Минтруда предложила заслу-
шивать руководителей предприятий, учреждений 
и соответствующих специалистов о проведенной 
ими работе в области охраны труда. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

В ходе прокурорской проверки установ-
лено, что в городе очередь на зачисление в 
дошкольные образовательные учреждения 
составляет  более 2500 детей. 

Сталкиваясь в ходе осуществления про-
курорского надзора за исполнением феде-
рального законодательства с этой пробле-
мой, прокуратура города приняла ряд мер, 
направленных на надлежащую организацию 
предоставления муниципальной услуги по 
постановке на учет и зачислению детей в 
ДОУ, а также созданию дополнительных  
учреждений дошкольного образования  и 
мест в таких учреждениях. 

Прокуратурой города на имя главы го-
родского округа внесено представление об 
устранении нарушений законодательства об 
образовании в части обеспечения права на 
получение общедоступного бесплатного до-
школьного образования.

Кроме того, в Избербашский городской 
суд направлено исковое заявление о призна-
нии незаконным бездействие администрации 
городского округа и понуждение её к совер-
шению действий по созданию дополнитель-
ных дошкольных образовательных учрежде-
ний и мест в таких учреждениях.

Одной из таких мер, предпринятых про-
куратурой города, явилось  также и внесение 
в администрацию города модельного норма-
тивно-правового акта «Административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную обра-
зовательную программу дошкольного обра-
зования (детские сады) г. Избербаша» (далее 
– Регламент). 

14 января 2015 г. постановлением ад-
министрации городского округа Регламент 
утвержден и действует на территории горо-
да.

Регламент разработан в целях повышения 
качества исполнения и доступности муници-
пальной услуги, определения сроков и по-
следовательности административных проце-
дур при предоставлении услуги.

Согласно новому Регламенту муници-
пальная услуга предоставляется Управлени-
ем образования администрации городского 
округа «город Избербаш» и  муниципальны-
ми казенными дошкольными образователь-
ными учреждениями, подведомственными 
Управлению образования (приложение № 2). 
Однако, следует отметить принципиальное 
отличие нового Регламента, согласно кото-
рому прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в дошкольные учреждения 
осуществляется Управлением образования, а 
не заведующими детскими садами.

Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является размещение в средствах 
массового и электронного информирования 
адресованных неограниченному кругу лиц 
информационных и справочных материалов 
или рекомендаций либо получение заявите-
лями консультаций и разъяснений по вопро-
сам постановки на учет и зачисления детей 
в образовательные учреждения, реализую-
щие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады). 
Результатом также является получение за-
явителем письменного ответа должностного 
лица Управления (отдела) образованием , 
содержащего информацию о постановке на 
учет и зачислении детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную обра-
зовательную программу дошкольного обра-
зования (детские сады).

Получателями муниципальной услуги яв-
ляются все заинтересованные лица, граждане 
Российской Федерации.  От имени заявителя 
могут выступать физические и юридические 
лица, имеющие право в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации либо 
в силу наделения их заявителями в порядке, 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

В рамках обеспечения предоставле-
ния муниципальной услуги специалисты 
Управления образованием обеспечивают: 
на официальном сайте Управления образо-
ванием наличие сведений о приеме заявле-
ний, постановке на учет и зачислении детей 
в образовательные учреждения, консульти-
рование граждан по вопросам организации 
постановки на учет и зачисления детей в 
образовательные учреждения.

Специалисты Управления образованием 
несут персональную ответственность за ис-
полнение административных процедур и 
соблюдение сроков, установленных Регла-
ментом.

Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя выполнение следующих 
административных процедур: прием и ре-
гистрация документов от заявителя; рас-
смотрение письменного обращения заяви-
теля; направление письменного обращения 
по результатам его рассмотрения на испол-
нение по принадлежности; подготовка и на-
правление ответов заявителям.

Основанием для начала административ-
ной процедуры по приему и регистрации 
документов от заявителя является личное 
(очное) обращение, поступление по почте 
или в электронном виде письменного обра-
щения заявителя в Управление образовани-
ем по вопросу предоставления информации  
о постановке на учет и зачислении детей в 
образовательные учреждения. 

Должностное лицо Управления обра-
зованием, осуществляющее прием доку-
ментов от заявителя при его личном об-
ращении, принимает обращение (запрос) 
заявителя вместе с приложенными к нему 
документами (при наличии их у заявителя) 
и передает его для регистрации работнику 
Управления образованием, ответственному 
за регистрацию поступающих документов, 
который регистрирует обращение (запрос) 
в журнале регистрации в день обращения 
заявителя. Максимальный срок выполне-
ния действия составляет 15 минут.

Письменное обращение (запрос) заяви-
теля, поступившее в Управление образова-
нием, регистрируется работником Управле-
ния, ответственным за регистрацию доку-
ментов, в журнале регистрации в день по-
ступления обращения. Максимальный срок 
выполнения действия составляет 5 минут 
на каждое обращение. При поступлении в 
Управление образованием обращения за-
явителя по электронной почте с указанием 
адреса электронной почты и/или почтового 
адреса пользователя, должностное лицо, 
ответственное за прием и отправку доку-
ментов по электронной почте: направля-
ет пользователю в течение 1 рабочего дня 
уведомление о приеме к рассмотрению его 
сообщения; распечатывает указанное обра-
щение и передает его в день поступления 
обращения специалисту управления (отде-
ла) образования, ответственному за реги-
страцию поступающих документов, для его 
регистрации в установленном порядке.

После регистрации обращений (запро-
сов) заявителей работник Управления (от-
дела) образованием, ответственный за ре-
гистрацию документов,  передает их на рас-
смотрение начальнику Управления (отдела) 
образованием в день их регистрации.

(Продолжение в следующих выпусках)

А. АЛИХАНОВ,
зам. прокурора города,

старший советник юстиции.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

НОВЫЙ ПОРЯДОК 
УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ 

В ДЕТСКИЕ САДЫ
В связи с нехваткой в городе дошкольных образовательных учреждений, 

устройство детей дошкольного возраста в детсады становится для ро-
дителей проблемой, которую не всегда удается решать положительно.

«ВМЕСТЕ ПОВЫСИМ 
КУЛЬТУРУ ПРОФИЛАКТИКИ 

В ОХРАНЕ ТРУДА»
Под таким девизом в этом году проходит

 Всемирный день охраны труда, отмечаемый ежегодно 28 апреля.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»



30 апреля 2015 г.     8 ÍÀØ  ÈÇ ÁÅÐ ÁÀØ 

«Читать – дорого», - это главный и, 
пожалуй, единственный вывод, сделанный 
мной после посещения оптового книжно-
го склада в Махачкале на выходных. Реф-
лексия, рекомендуемая психологами после 
каждого важного и насыщенного событи-
ями дня, в этот раз не удалась, потому 
что никак не укладывались в сознании 
взлетевшие до астрономических высот 
цены и семимильными шагами разгулива-
ющий по стране Год литературы. Слиш-
ком уж силен диссонанс, и рожденный го-
сударством Год, смотрится менее при-
влекательно, чем задумывался. А жаль. 

Вообще апрель смело можно назвать 
месяцем парадоксов, причем не всегда 
приятных. Возвращаясь к теме цен, за-
дам наивнейший вопрос: как читать боль-
ше, если это ощутимо бьет по карману? 
Допустим, 1500-страничный «Архипелаг 
ГУЛАГ» в твердом переплете и с глянце-
выми фотоиллюстрациями заслуживает 
цену, почти равную его объему. Но книжки 
в тщедушных мягких обложках из серии 
«Pocket Book» и «Азбука-Классика» никак 
не равны ценам, предложенным магазина-
ми: двумстам и более рублям. Во-первых, 
потому что обложка очень скоро прихо-
дит в негодность, во-вторых, за не самое 
высокое качество страниц, ну и в-тре-
тьих, непатриотично это: стремиться 
вернуть статус самой читающей стра-
ны, делая главные «персонажи» в этом 
«сценарии» труднодоступными. И как 
всегда уместен Тютчев и его ставшее 
крылатым: «Умом Россию не понять». 

Кстати, про ум. Всегда была убежде-
на, что работники книжных магазинов 
должны быть настоящими гуру в мире 
книг, свободно ориентируясь как в клас-
сике, так и в новинках, без разделения на 
отечественных и зарубежных авторов. 
Потому что, как и в библиотеку, к ним 
приходят люди совершенно разные, порой 
и совсем далекие от книжек, решившие, к 
примеру, просто сделать подарок близ-
кому человеку. И, честное слово, в таких 
случаях хочется слышать от продавцов 
немного больше, чем «Э-э-э?» и «А может, 
поищите в том отделе?» И совсем уж 
больно бьет по ушам искренне недоуме-
вающее: «Извините, кого вы спрашивали? 
Вродского? Гродского нет, простите. И 
ЕвтУщенко нет». Могу поклясться, что 
«солнце русской поэзии» в золоченом пор-
трете, расположенный ровно напротив 
любезного консультанта, спешно отпра-
вился за валидолом для Иосифа Алексан-
дровича и Евгения Александровича, чьи 
фамилии так вульгарно коверкаются спу-
стя четыре десятилетия после их звезд-
ной славы.

Конечно, нельзя разделять людей на 
«читающих» и «нечитающих» и опреде-
лять свое отношение к ним в соответ-
ствии с этой градацией. Но можно вы-
делить консерваторов, остающихся при 
мнении, что книга – это кладезь знаний, и 
«продвинутых» жителей ХХI века, отда-
ющих бумажному другу последнее место 
в иерархии создающих имидж человека 
вещей. И ничего не изменится, не опро-
кинется мир, не наступит Апокалипсис, 
но мы получим то, чего заслуживаем: 2 % 
россиян, написавших Всероссийский То-
тальный диктант на «отлично», напри-
мер. Два процента для многомиллионной 
страны – не очень впечатляющий резуль-
тат, верно? 

×ÈÒÀÉ,
ÃÎÐÎÄ !

ГОВОРЯТ БИБЛИОТЕКИ

В ГОСТЯХ - ДОШКОЛЬНИКИ

Апрельские 
диссонансы

В рамках Книжкиных именин, мероприятия к 
которым шли в течение всего месяца, в библиотеке-
филиале № 1 им. Пушкина состоялся литературно-
музыкальный час для учащихся СОШ № 1. Привет-
ствуя гостей мероприятия, директор ЦБС Суфият 
Техмезова и методист Зухра Магомедова рассказа-
ли об истории праздника и пригласили детей как 
можно чаще посещать библиотеки города, которые 
всегда рады помочь найти нужную книгу. 

Для зрителей выступили шестиклассники Али-
бекгаджиева Карина, Мусаева Аминат и Шендри-
гин Даниил из СОШ № 1 со сценкой «Люся и де-
душка Крылов» по рассказу Саши Черного, а также 
учащиеся 10-х классов СОШ № 1. По окончанию 
праздника самые активные читатели библиотеки 
получили грамоты. 

РОССИЯ ПЛАНИРУЕТ 
ВЫПУСТИТЬ МУЛЬТФИЛЬМ 

О ПУШКИНЕ СОВМЕСТНО С КИТАЕМ
Творческие коллективы «Союзмультфильма» и «ДА-Студии» нача-

ли сбор материалов для написания сценария анимационного фильма об 
Александре Сергеевиче Пушкине. Проектом заинтересовались и китай-
ские аниматоры; возможно, проект будет реализован совместными уси-
лиями.

Глава «ДА-Студии» Андрей Дорбунов отмечает: »Мы уже приступа-
ем к сбору материала и к написанию сценария для фильма «Пушкин», 
который вызывает колоссальный интерес со стороны самых разных 
стран. Как это ни странно, самую высокую заинтересованность прояв-
ляет китайская сторона. Пушкин там необычайно популярен». О сроках 
реализации проекта пока не сообщается.

В КРАСНОЯРСКЕ ВЫШЛА В СВЕТ 
АУДИОКНИГА «ГОЛОС АСТАФЬЕВА»
С выходом аудиокниги «Голос Астафьева» возможность услышать 

писателя появляется у всех, кто любит его книги. 
В первую часть аудиокниги вошли автобиография писателя и интер-

вью, в котором Астафьев рассказывает о работе над повестью «Послед-
ний поклон». Этот уникальный материал из архива «Радио России. Крас-
ноярск» впервые стал доступен слушателям. 

На втором диске – уникальные записи авторского чтения рассказов 
«Конь с розовой гривой», «Мальчик в белой рубахе», «Гори, гори ясно», 
«Легенда о стеклянной кринке», «Монах в новых штанах», «Карасиная 
погибель», «Приворотное зелье», «Где-то гремит война».

Выход в свет издания стал возможным благодаря Фонду имени Вик-
тора Петровича Астафьева и программе «Книжное Красноярье». 

В МОСКВЕ ОТКРЫЛАСЬ 
ВЫСТАВКА ПЕСОЧНЫХ СКУЛЬПТУР
На выставке песочных скульптур, которая включена в программу ме-

роприятий Года литературы 2015, представлены работы, которые иллю-
стрируют произведения классиков мировой литературы — от Гомера до 
Маркеса. Выставка открылась в музее-усадьбе Коломенское в Москве. 
Скульптуры экспозиции «Шедевры мировой литературы» располагают-
ся на Ярмарочной площади музея.

Организаторы выставки отмечают, что жители и гости города смо-
гут в Коломенском увидеть «песочные» сюжеты произведений писате-
лей, получивших всемирную известность. Это Пушкин, Достоевский, 

Гоголь, Толстой и Булгаков, а также Шекспир, Гомер, Сервантес, Мар-
кес, Гете, Твен, Уайльд, Конан Дойл, Хемингуэй. Сердце выставки – 
шестиметровая скульптура по произведению Михаила Шолохова «Они 
сражались за Родину». 

К слову, на территории выставки, которая будет работать до 27 сен-
тября, создана большая детская песочница, в которой будут регулярно 
проводиться конкурсы и познавательные мероприятия для детей.

В ДЕРЕВНЕ НОРИНСКОЙ 
ОТКРЫВАЕТСЯ МУЗЕЙ БРОДСКОГО
В деревне Норинской Коношского района Архангельской области 

откроется первый в мире музей Бродского. В Норинской поэт отбывал 
ссылку в середине 1960-х годов.

Инициатива создать музей Бродского в Норинской исходила от де-
сятков энтузиастов. По словам губернатора Архангельской области 
Игоря Орлова, дом ссылки лауреата Нобелевской премии более десяти 
лет находился в заброшенном состоянии, однако восстановить его для 
чиновника стало делом чести.

Работы по созданию музея Бродского оцениваются в 4,5 миллиона 
рублей. Финансировался проект  не из бюджета – средства  получены 
от московских и архангельских предпринимателей.

ГЕРМАН-МЛАДШИЙ 
СНИМЕТ ФИЛЬМ О ДОВЛАТОВЕ

Осенью российский режиссер Алексей Герман-младший планиру-
ет приступить к съемкам фильма «Довлатов». Актеров для проекта он 
планирует искать не только в РФ, но и в США, Израиле, странах СНГ 
и Европы.

В сентябре съемки стартуют в Санкт-Петербурге и его окрестностях. 
Здесь Герман начнет воссоздавать историю, охватывающую несколько 
дней из жизни Довлатова в 1971 году. Это рассказ о Ленинграде, о лю-
дях, благодаря которым Довлатов стал великим писателем, о событиях 
в театральной и литературной жизни города.

В течение трех лет режиссер занимался сбором исторического ма-
териала в архивах, а также консультировался с семьей писателя. Род-
ственники Довлатова, к слову, идею создания фильма поддерживают.

УЛИЦУ В МОСКВЕ 
НАЗОВУТ ИМЕНЕМ ВЫСОЦКОГО

Носить имя поэта будет либо половина Большого Каретного пере-
улка, либо одна из улиц Радищевских (напомним, в Москве сегодня 
есть Верхняя Радищевская и Нижняя Радищевская  улицы).

«Как хорошо уметь читать!» – восклицал Валентин Берестов в из-
вестном детском стихотворении, и работники городской Центральной 
библиотеки полностью с этим согласны. Именно поэтому они так часто 
проводят встречи со своими будущими и – хочется верить – постоянны-
ми читателями: дошколятами. Кто-то из них уже знает буквы и умеет 
складывать слова, кто-то будет учиться этому в школе, но все они, ма-
ленькие, любознательные, любящие сказки и стихи, были гостями би-
блиотеки на прошлой неделе.

Воспитанников детских садов № 8 и № 11 встречала библиотекарь 
Насиба Гаджиева. Она провела для них экскурсию в детский абонемент, 
где малыши увидели манящие стеллажи с книжками в ярких красивых 
обложках. Удобно расположившись в читальном зале, детсадовцы на-
перебой отвечали на вопросы Н. Гаджиевой, ни разу не ошибившись в 
имени того или иного сказочного персонажа и места действия сюжета. 
Затем для ребят был показан мультфильм, а после него выступили арти-
сты Детской школы искусств с театрализованным представлением.  

МЕСЯЦ КНИЖКИНЫХ ИМЕНИН

БИБЛИОМИР
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Чехов очень простой и очень сложный одно-
временно. Помню, с каким удовольствием мы 
читали и пересказывали на уроках литературы 
его рассказы. Два-три листа, редко больше – что 
еще надо школьнику, все время страдающему 
от «непосильного» груза домашних заданий? 
Чехов в этом отношении был душкой, и мы, 
благодарные, но недалекие потомки, наивно 
полагали, что в «Крыжовнике», «Лошадиной 
фамилии», «Хамелеоне» смысл вот он, на по-
верхности, в диалогах героев, рассуждающих 
на редкость для русской литературы лаконич-
но. Только потом, в университете, стало по-
нятно, что Чехов сложен, неудобен, нераскры-
ваем, и даже лекторы расходились в трактовке 
его произведений. И это я сейчас совсем не о 
«Вишневом саде» и «Трех сестрах», в которых 
что ни фраза, то афоризм. «Толстый и тонкий», 
«Ванька», «Скучная история» у нас, студентов-
второкурсников, еще прошли неплохо, но вот 
на «Даме с собачкой», «Ионыче» и «О любви» 
мы присели на пару лекций. И только, казалось, 
находили тот самый заветный ключик, которым 
открываются все двери, как он тут же исчезал, 
оставляя еще больше вопросов без ответа. 

НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ, АНТОНУ ПАВЛОВИЧУ

Åñëè Âàëåíòèíà Ðàñïóòèíà ìû íà-
çûâàåì ñîâåñòüþ íàøåé ëèòåðàòóðû, 
òî Àíòîí Ïàâëîâè÷ – åå ìîë÷àëèâûé 
äîêòîð, èç êàòåãîðèè òåõ âðà÷åé, ÷òî 
íå ñ÷èòàþò íåîáõîäèìûì ñêðûâàòü 
îò áîëüíîãî åãî äèàãíîç. «Âû áîëüíû 
ðàâíîäóøèåì», – êàê áû ïðîèçíîñèò 
×åõîâ, äîñòàâàÿ èç âðà÷åáíîãî ÷åìîäàí÷èêà èçìåðÿþùèé ðàâíîäóøèå ïðèáîð. «Çàøêàëèâàåò, - âûíîñèò îí 
ñâîé âåðäèêò è óêîðèçíåííî ñìîòðèò íà ïàöèåíòà. – È êàê âû ñ ýòèì æèâåòå?» Ýòîò íåìîé óïðåê âèñèò â 
âîçäóõå è ñåãîäíÿ, à åãî «àâòîð» – Àíòîøà ×åõîíòå â ýòîì ãîäó þáèëÿð – 155 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ. 
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äîñòàâàÿ èç âðà÷åáíîãî ÷åìîäàí÷èêà èçìåðÿþùèé ðàâíîäóøèå ïðèáîð «Çàøêàëèâàåò âûíîñèò îí 

×ÈÒÀÉ,
ÃÎÐÎÄ !

К юбилею Антона Чехова, работники Цен-
тральной библиотеки подготовили мероприя-
тие для учащихся шестых классов СОШ № 10 
и № 11. Уже немного знакомые с творчеством 
писателя школьники, с интересом слушали 
заведующую центральной библиотекой На-
сибу Гаджиеву, которая рассказывала его био-
графию. Так ребята узнали, что, родившись в 
семье купца, Чехов не пошел по стопам отца 
и выбрал себе профессию врача. Что, будучи 
уездным доктором, он стал заниматься и ли-
тературной деятельностью, начав с коротких 

ЧЕХОВ – ШКОЛЬНИКАМ
юмористических рассказов, неизменно пу-
бликующихся под множеством псевдонимов, 
и продолжив уже являясь работником журна-
лов «Русская мысль», «Северный вестник» и 
«Жизнь». 

Насиба Гаджиева сделала акцент и на 
творчестве Чехова как драматурга, которое 
он начал с создания пьес «Свадьба» (1889), 
«Иванов» (1887), «Леший» (1889) и водеви-
лей «Предложение», «Медведь», «Юбилей» 
для театра. Особенно интересно школьникам 
было узнать о поездке Чехова на Сахалин, 

где он построил школу, лечил крестьян, по-
могал неимущим, а во время эпидемии холе-
ры работал участковым врачом. После этого 
за два года создаются самые известные его 
рассказы: «Человек в футляре», «О любви», 
«Крыжовник», «Дама с собачкой» и другие.  
А еще через два года появляется повесть «Па-
лата № 6», которую считают высшей точкой в 
развитии чеховского критического реализма. 
А 1893 год становится началом нового этапа 
творчества Чехова. Тогда писатель создает 
пьесы «Чайка», «Три сестры», «Дядя Ваня», 
«Вишневый сад», которые были поставлены 
на сцене МХАТа.

Также для школьников была подготовлена 
выставка книг писателя, а с интерпретацией 
его рассказа «Лошадиная фамилия» выступи-
ли учащиеся СОШ № 8.

Чехов умел писать о сложном – просто, и 
это как раз и вызывало удивление. Ну как, в 
самом деле, он мог догадаться про трагедии, 
совершающиеся в душах, пока люди пьют 
чай? Как мог заметить, что «посмотришь на 
иное создание – миллион восторгов, а загля-
нешь в душу – обыкновенный крокодил»? Как 
мог так точно обозначить то, что достойно 
гордости в каждом из нас, и в то же время ви-
новно в бедах и неудачах: «Природа вложила 
в русского человека необыкновенную способ-
ность веровать, испытующий ум и дар мыс-
лительства, но всё это разбивается в прах о 
беспечность, лень и мечтательное легкомыс-
лие»? 

Есть у Антона Павловича и выражения, со-
ставляющие негласный моральный кодекс для 
каждого из нас, что-то вроде азбуки воспита-
ния. Невольно узнавая в этих немых словесных 
портретах себя, очень хочется, подобно Ваньке 
Жукову, сесть и написать неведомому Констан-
тину Макарычу обо всем, что радует и печалит, 
тревожит и беспокоит, заклеить конверт и обя-
зательно надписать: «На деревню дедушке». 
Авось дойдет. 

«Никогда не рано спросить себя: делом я за-
нимаюсь или пустяками?».

«Хорошее воспитание не в том, что ты не 
прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не 
заметишь, если это сделает кто-нибудь дру-
гой».

«Вы взгляните на эту жизнь: наглость и 
праздность сильных, невежество и скотопо-
добие слабых, кругом бедность невозможная, 
теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, 
вранье... Между тем во всех домах и на ули-
цах тишина, спокойствие; из пятидесяти ты-
сяч, живущих в городе, ни одного, который бы 
вскрикнул, громко возмутился. Мы видим тех, 
которые ходят на рынок за провизией, днем 
едят, ночью спят, которые говорят свою чепуху, 
женятся, старятся, благодушно тащат на клад-
бище своих покойников; но мы не видим и не 
слышим тех, которые страдают, и то, что страш-
но в жизни, происходит где-то за кулисами. Все 
тихо, спокойно, и протестует только одна немая 
статистика: столько-то с ума сошло, столько-то 
ведер выпито, столько-то детей погибло от не-
доедания. И такой порядок, очевидно, нужен; 
очевидно, счастливый чувствует себя хорошо 

только потому, что несчастные несут свое бре-
мя молча, и без этого молчания счастье было 
бы невозможно. Это общий гипноз. 

Надо чтобы за дверью каждого довольного, 
счастливого человека стоял кто-нибудь с моло-
точком и постоянно напоминал бы стуком, что 
есть несчастные, что, как бы он ни был счаст-
лив, жизнь рано или поздно покажет ему свои 
когти, стрясется беда - болезнь, бедность, по-
тери, и его никто не увидит и не услышит, как 
теперь он не видит и не слышит других». 

«На боль я отвечаю криком и слезами, на 
подлость — негодованием, на мерзость — от-
вращением. По-моему, это, собственно, и на-
зывается жизнью».

«Берегите в себе человека».
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ОТЧЁТ
об итогах голосования на общем собрании  акционеров

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Открытое акционерное общество «Из-
бербашский радиозавод им. Плешакова П.С.» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Республика Дагестан, г.Избербаш, ул.Буйнакского, 42.
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 марта 2015 г.
Дата проведения общего собрания: 20 апреля 2015 г.
Место проведения общего собрания: Республика Дагестан, г.Избербаш, ул.Буйнакского, 42, админи-

стративное здание.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Обще-

ства.
2. Распределение прибылей и убытков Общества.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание Ревизионной комиссии.
5. Избрание аудитора.
6. Утверждение изменений в Устав Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании: 18166.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего 

собрания:
№ вопроса 

повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам 
повестки дня

1 18 166
2 18 166
3 127 162
4 17 854
5 18 166
6 18 166

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу по-
вестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

№ вопроса 
повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистриро-
вавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании 
по вопросам повестки дня на 11:00,

Наличие кворума/%

1 13 322 Кворум имеется/73,36%
2 13 322 Кворум имеется/73,36%
3 93 254 Кворум имеется/73,36%
4 13 010 Кворум имеется/72,90%
5 13 322 Кворум имеется/73,36%
6. 13 322 Кворум имеется/73,36%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждо-
му вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

№ вопроса 
повестки дня

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», 
«против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего 
собрания

1
«за» 13 322

«против» 0
«воздержался» 0

2
«за» 13 322

«против» 0
«воздержался» 0

3

«ЗА в отношении всех кандидатов» 93 254
«Против в отношении всех кандидатов» 0

«Воздержался в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов в члены Совета директоров:

1. Бендерский Геннадий Петрович 13 372
2. Мурадов Арсен Паражутдинович 13 297
3. Османов Осман Гамидович 13 347
4. Суворов Олег Владимирович 13 297
5. Суворов Павел Сергеевич 13 297
6. Таймазов Мухтар Магомедович 13 297
7. Фарманов Фиряз Фарманович 13 347

4

По кандидатуре в ревизионную комиссию Алиевой Патимат Абдусамадовны:
«за» 10 378

«против» 0
«воздержался» 0

По кандидатуре в ревизионную комиссию Джафаровой Тамары Абдурахмановны:
«за» 10 358

«против» 0
«воздержался» 0

По кандидатуре в ревизионную комиссию Сулеймановой Марины Александровны:
«за» 10 358

«против» 0
«воздержался» 0

5 «за» 13 322
«против» 0

«воздержался» 0
6 «за» 13 322

«против» 0
«воздержался» 0

Формулировки решений, принятых общим со-
бранием по каждому вопросу повестки дня общего 
собрания:

Вопрос повестки дня №1
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтер-

скую отчетность, а также отчет о прибылях и убытках 
Общества по результатам 2014 года и опубликовать в 
газете «Наш Избербаш». Дивиденды по обыкновен-
ным акциям Общества за 2014 год не объявлять (не 
выплачивать)».

Вопрос повестки дня №2
Распределить чистую прибыль по результатам 

2014 года в размере 634000 руб. следующим образом:
- отчисления в фонд материального поощрения - 

300000 руб.;
- отчисления в резервный фонд - 334000 руб.

Вопрос повестки дня №3
«Избрать членом Совета директоров Общества:
 1. Бендерского Геннадия Петровича 
 2. Мурадова Арсена Паражутдиновича 
 3. Османова Османа Гамидовича 
 4. Суворова Олега Владимировича 
 5. Суворова Павла Сергеевича 
 6. Таймазова Мухтара Магомедовича 
 7. Фарманова Фиряза Фармановича »

Вопрос повестки дня №4

«Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
1. Алиеву Патимат Абдусамадовну
2. Джафарову Тамару Абдурахмановну
3. Сулейманову Марину Александровну»

Вопрос повестки дня №5
«Утвердить аудитором Общества на 2015 год Обще-

ство с ограниченной ответственностью  Аудиторская 
фирма «Доверие»».

Вопрос повестки дня № 6
«Утвердить предлагаемые изменения в Устав Обще-

ства».

Сведения о счетной комиссии: функции счетной 
комиссии выполнял регистратор Общества Откры-
тое акционерное общество «Реестр» (место нахожде-
ния 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2).

Лицо, уполномоченное ОАО «Реестр»: 
Атоянц Мелик Владимирович
 
Имена председателя и секретаря общего собрания:
Председатель  – Османов Осман Гамидович
Секретарь       – Фарманов Фиряз Фарманович

Председатель 
общего собрания  О.Г. Османов.

Секретарь    Ф.Ф. Фарманов.



всеобъемлющей проверки системы внутреннего контроля ОАО 
«Избербашский радиозавод им. Плешакова П.С.» с целью выявления всех 
возможных недостатков.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой 
учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных 
руководством ОАО «Избербашский радиозавод им. Плешакова П.С.», а 
также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Данная отчетность подготовлена исполнительным органом 
предприятия исходя из Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного 
приказом министерства Финансов от 29.07.1998г. № 34н, Федеральным 
Законом РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ, Положений 
по бухгалтерскому учету.

Мы не обнаружили нарушения установленного порядка ведения 
бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерского отчета, которые 
существенно повлияли на достоверность бухгалтерской отчетности.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские 
доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о 
достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность 
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение ОАО «Избербашский радиозавод им. Плешакова П.С.» по 
состоянию на 31 декабря 2014 года, финансовые результаты его 
деятельности и движение денежных средств за 2014 год, в соответствии с 
Российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор аудиторской фирмы 
ООО «Доверие»: __________ Передерий JI.O.

Аудитор

Дата аудиторско

Красюкова JI.B.

Аудиторское заключение

О бухгалтерской (финансовой) отчетности по аудиторской проверке 
финансово-хозяйственной деятельности 

ОАО «Избербашский радиозавод им. Плешакова П.С.» за период с 01 января 
по 31 декабря 2014г. акционерам акционерного Общества открытого типа 

ОАО «Избербашский радиозавод им. Плешакова П.С.».

Вводная часть

Аудируемое лицо -  ОАО «Избербашский радиозавод им. Плешакова П.С.» 
Место нахождения: 368502, РД, г. Избербаш, ул. Буйнакского, 42 
О ГРН 1020502334434
Аудит проведен аудиторской фирмой ООО «Доверие».
Место нахождения: 368830, РД, г. Кизляр, ул. Островского, 73 
Почтовый адрес: 368830, РД, г. Кизляр, ул. Островского, 73 
Свидетельство о государственной регистрации № 03-507-КРД от 26.02.2002г. 
О ГРН 1020501098551
ООО «Доверие» является членом саморегулируемой организации аудиторов 
некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация «Содружество»» 
ОРНЗ 11206029565 
В аудите принимали участие:
Красюкова Лариса Вячеславовна, член НП «Аудиторская Ассоциация 
«Содружество»»
ОРНЗ 21206029421

Заключение о бухгалтерской отчетности

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности 
ОАО «Избербашский радиозавод им. Плешакова П.С.» состоящей из:

• Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014г.
• Отчета о финансовых результатах.
• Приложений к бухгалтерскому балансу и к отчету о финансовых 

результатах, в том числе:
• отчета об изменениях капитала,
• отчета о движении денежных средств за 2014 год, пояснений к 

бухгалтерскому балансу и к отчету о финансовых результатах.
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Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность

Ответственность за составление и достоверность указанной 
бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами 
составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, 
необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок, несет руководство ОАО «Избербашский радиозавод им. Плешакова 
П.С.».

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о 
достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и 
соответствии порядка ведения бухгалтерской отчетности на основе 
проведенного нами аудита.

Мы провели аудит в соответствии с Федеральным Законом «Об 
аудиторской деятельности», федеральными правилами «Стандартами 
аудиторской деятельности», внутренними правилами (стандартами) 
аудиторской деятельности.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить 
разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит 
существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя проведение 
аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур 
является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска 
существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных 
действий или ошибок.

В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система 
внутреннего контроля, обеспечивающая состояние и достоверность 
бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских 
процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля.

Система внутреннега^^5р^яя была рассмотрена исключительно для 
того, чтобы о п р е д ел и т^ М ^ етг^ ^ ^ т , необходимый для формирования 
аудиторского заключеиШ^ o^ o' ^ ^ j 'q верности бухгалтерской отчетности. 
Проделанная в п р о ц е с $ § н е  означает проведение полной и

Это хорошо понимали 
великие мудрецы, кото-
рые хранили знания, со-
бирая их в библиотеки 
– «храмы для души». 
Учёными подсчитано, что 
с середины VI века, когда 
в Европе изобрели книго-
печатание, книги стали 
постоянными спутника-
ми человека, его помощ-
никами в познании себя и 
окружающего мира. 

Но как ориентировать-
ся в этом безбрежном 
книжном океане? Как 
не затеряться в нём и не 
пройти мимо той самой нужной книги? Здесь на помощь читающему человеку и приходит би-
блиотекарь. Он становится штурманом, его путеводной звездой в стране знаний, связующим зве-
ном между прошлым, настоящим и будущим. А школьный библиотекарь несет еще одну важную 
функцию – принимает участие в воспитании подрастающего поколения, и прошедший в минув-
шую среду смотр-конкурс школьных библиотекарей помог выявить лучшего в этом деле. 

Организатором смотра стало Управление образованием совместно с ИМО ВПП «Единая Рос-
сия». Среди целей мероприятия – поддержка и совершенствование деятельности библиотек об-
разовательных учреждений, поднятие престижа школьных библиотек, выявление творчески ра-
ботающих библиотекарей. На мой взгляд, мероприятие помогло еще и напомнить о проблеме 
этой профессии – низкой заработной платы и снижающегося престижа. Конечно, библиотекари 
не лечат людей, не создают лекарств, но порой правильно предложенная книга – и есть лучшее 
лечение. 

За право называться лучшим «книжным доктором» боролись библиотекари из всех школ горо-
да: Калимат Эльмурзаева (СОШ № 1), Салихат Абдуллаева (СОШ № 2), Татьяна Дубинина (СОШ 
№ 3), Марьям Сулейманова (СОШ № 8), Джамиля Магомедова (СОШ № 10), Аймеседу Гаджиева 
(СОШ № 11) и Умукусум Яхъяева (СОШ № 12). Хотя «боролись» – не совсем то слово. Скорее, 
делились опытом, накопленным за многие годы работы, говорили о том, что давно беспокоит и 
тревожит, обсуждали острые проблемы современности. Конкурс проходил в два этапа: на первом 
члены жюри посещали библиотеки, отмечая их состояние, ухоженность, библиотечный фонд, по-
сещаемость учениками, на втором – конкурсантки рассказывали о себе и о том, как они понимают 
свою роль в деле духовно-нравственного и патриотического воспитания школьников. 

Оценивали участниц члены жюри: методист УО Гульнара Абдурагимова, специалист по 
общему образованию УО Гулбарият Кайхусруева, специалист ИМО ВПП «Единая Россия» 
Равганият Арсланова, председатель горкома профсоюза работников образования Далгат Иса-
ев, директор ЦБС Суфият Техмезова и методист ЦБС Зухра Магомедова. Насколько сложно 
было членам жюри определиться, можно судить по тому, что победителей было выбрано аж 
трое: ими стали Салихат Абдуллаева, Марьям Сулейманова и Аймеседу Гаджиева. Победители 
и призеры были награждены грамотами от Управления образованием, денежными премиями от 
горкома профсоюза работников образования, грамотами и ценными подарками от ИМО ВПП 
«Единая Россия». Также были награждены победители и призеры муниципального конкурса 
«Моя любимая книга и я».

Муминат МАГОМЕДОВА. 

КОНКУРС

КОНКУРС КНИЖНЫХ ДОКТОРОВ
Наверное, не каждый знает, что русское слово «чтение» своими древними 

корнями связано со словом «почтение» и считалось на Руси делом, заслужи-
вающим глубокого уважения. Ведь путь к совершенству и к познанию всегда 
лежал через книгу.
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Обращение к жильцам 
многоквартирных домов (МКД)

Прошел отопительный сезон 2014-2015 года. Все заявления и жалобы граждан по поводу 
плохого отопления были рассмотрены. После обследования и проверки в основном принятыми 
мерами отопление налажено, а тем где не удалось наладить, даны ответы в письменной форме 
с указанием причин сбоев тепла. В основном в 90 % случаях причиной неудовлетворитель-
ной работы системы отопления в квартирах является засоренность и зашлакованность труб, 
стояков, разводки и батарей отопления в результате многолетней эксплуатации.  Поэтому ре-
комендуем не тянуть с заменой непригодных и забитых стояков в квартирах. Эту работу могут 
выполнить работники ООО «Коммунал».

Хочу сказать, что очень часто коммунальные службы сталкиваются со сложностями, кото-
рые создают сами владельцы квартир. Некоторые жильцы МКД требуют предоставления той 
или иной услуги, при этом отказываются принимать долевое участие в расходах на ремонтные 
работы. Согласно ЖК РФ ст. 154, 158, п.1  собственники помещения обязаны нести расходы 
на содержание (ремонт) общего имущества.  Многие собственники квартир занимаются са-
мовольной перепланировкой помещений и переустройством с переносом инженерных комму-
никаций (отопления, х/г водоснабжения и т.д.). Перепланировка жилых помещений приводит 
к невозможности обслуживания, а из-за этого страдают все жильцы дома. На все нарушения 
подобного рода законом ЖК РФ ст. 29 и др. предусматриваются административные санкции.

Пользуясь возможностью, обращаемся к Вам погасить образовавшуюся задолженность за 
коммунальные услуги для своевременного проведения подготовительных работ к осенне-зим-
нему периоду 2015-2016 г.

Уважаемые жильцы собственники многоквартирных домов!

Обращаемся к вас с разъяснениями, касающихся наладки системы отопления. В связи с тем, 
что выявлена засоренность труб стояков и разводки, проходящих через ваши квартиры, пред-
лагаем вам совместно с соседями с 1-го по 5-й этаж заменить старые трубы на пластиковые. 
Напоминаем вам, что согласно ст. 154 п. 1, ст. 158 ЖК РФ, капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме проводиться за счет собственника жилищного фонда. Нами 
составлена минимальная калькуляция расходов на сумму – 2106 рублей за один стояк с учетом 
разводки и подключения к батарее. Для замены отопительных и других коммуникаций вам 
необходимо обратиться к нам по адресу: ул. Буйнакского, 30 или выполнить своими силами, 
согласовав с нами (тел. 2-40-61).

Администрация ООО «Коммунал».
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Участников и зрителей вначале поприветствовали директор ДЮСШ ИВ Шахша Шахшаев и президент Федерации 
РД по силовому троеборью, главный судья соревнований Асхаб Шахмарданов. Выступившие пожелали молодым и 
опытным спортсменам успехов и высоких результатов в течение двухдневных соревнований. 

Перед началом соревнований 19-летний атлет из Избербаша Зубайру Халилов показал элементы упражнений по 
бодибилдингу и этим оставил прекрасное впечатление. После чего для участников была объявлена 15-минутная под-
готовка.

Награды разыгрывались в весовых категориях 
59, 66, 74, 83, 93,105, 120, и свыше 120 кг. Спорт-
смены выполняли три упражнения: приседание, 
жим лежа и становая тяга. Участник мог использо-
вать три подхода с дальнейшим повышением веса.

Среди претендентов на медали были молодые 
спортсмены, которые выступали впервые, и опыт-
ные атлеты. Десять из них по итогам чемпионата 
выполнили норматив кандидата мастера спорта. 
Хочется отметить Алигаджи Сулейман-Кадиева из 
сел. Первомайское, выполнившего норматив кан-
дидата в мастера спорта в весовой категории 120 кг. 
В сумме троеборья он поднял вес 757,5 кг. Второе 
место в этом весе занял представитель Избербаша, 
призер чемпионата ЮФО и СКФО Хабиб Магоме-
дов (тренер Шамиль Тулпаров) с результатом по 
сумме троеборья – 750 кг. Чемпионом в весовой 
категории 105 кг стал махачкалинец, победитель 
чемпионата ЮФО, мастер спорта РФ Умар Иниев 
(765 кг).

В супертяжелом весе 
до 120 кг первое место 
занял Мурад Магомедов 
из с. Губден Карабудах-
кентского района, еще 
один представитель это-
го села Магомедали Ка-
бучиев стал вторым.

Таким образом, пер-
вое общекомандное ме-
сто заняли спортсмены 
сел. Первомайское  Кая-
кентского района, второе 
у команды г. Махачкалы, 
на третьей позиции за-
крепились атлеты Из-
бербашы.

Победители и призеры были награждены грамотами, денежными призами и кубками.
От имени всех участников соревнований и Федерации силового троеборья РД выражаем огромную благодарность 

директору спортшколы игровых видов Шахше Шахшаеву за помощь в организации соревнований. Отдельное спа-
сибо за оказанную финансовую поддержку при проведении чемпионата хочется сказать главному спонсору турнира, 
представителю транспортной компании «Дагестантранс» Магомедсултану Омарову.

Соревнования прошли на высоком уровне благодаря активности организаторов и профессионализму судей. Не-
обходимо отметить самого активного из организаторов, тренера из г. Избербаша Шамиля Тулпарова, который еже-
минутно следил и помогал спортсменам при выполнении упражнений, чтобы те не допускали ошибок.

Ахмед АМИРБЕКОВ,
заслуженный работник здравоохранения ХМАО–Югра, врач спортивной медицины.

Даудгаджи дрался в абсолютной весовой категории, его соперником был 
спортсмен из Челябинской области, чемпион мира в разделе «К-1», до этого 
дважды побеждавший на профессиональном ринге. По результатам четырех-
раундового противостояния, проходившего в восьмиугольнике, избербаш-
ский спортсмен одержал победу над своим титулованным соперником, вы-
играв, таким образом, свой первый чемпионский титул в рейтинговом бою.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

ИЗ-ЗА СУДЕЙСКОЙ ОШИБКИ
Воспитанник СДЮШОР г. Избербаша Руслан Юсупов (тренер Шамиль Ибрагимов) стал призером молодежного 

первенства России по греко-римской борьбе, проходившего во Дворце спорта им. Али Алиева в Каспийске.
Сейчас Руслан тренируется в школе олимпийского резерва г. Ростова-на-Дону. Он имел все шансы выиграть на 

первенстве страны, но, к сожалению, из-за судейской ошибки довольствовался только бронзовой наградой. Схватка за 
выход в финал, в которой Руслан встретился с представителем Буйнакска, получилась равной. При счете 2:2 арбитры 
допустили небрежность во время судейства, что в итоге повлияло на дальнейший ход поединка и конечный результат. 
Соперник прошел дальше и стал чемпионом.

Еще один ученик избербашской школы борьбы Камиль Магомедов занял пятое место на первенстве страны в весе 
74 кг.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ПУТЕВКА НА ФИНАЛ
Во Дворце спорта им. Гамида Гамидова г. Хасавюрта в середине месяца завершилось первенство СКФО по воль-

ной борьбе среди старших юношей, на котором разыгрывались путевки на финал российских соревнований.
Одну из них завоевал воспитанник тренера-преподавателя СДЮШОР Шамиля Ибрагимова Абдулмумин Омаргад-

жиев. По итогам первенства СКФО он вошел в пятерку лучших, хотя мог показать и более высокий результат, если бы 
не минутная расслабленность, которую юный борец допустил в схватке за выход в финал. Ведя в счете 6:0 в поединке 
с осетином, Абдулмумин посчитал дело сделанным и попытался дожать соперника, что называется малой кровью. 
Однако представитель Северной Осетии, почувствовав, что его оппонент расслабился, взял инициативу в свои руки 
и вырвал победу. Огорченный неудачей в полуфинале, избербашец не настроился должным образом и в поединке за 
третье место, проиграв представителю Ингушетии. Впрочем, главную задачу Абдулмумин все же выполнил, попав в 
пятерку лучших, которые скоро поедут в Якутск на финальное первенство России.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Всего на турнире выступили 29 дагестанцев, из них 22 заняли призовые 
места. Единоборцы РД оставили позади хозяев соревнований и команду Мо-
сковской области, у которых соответственно  второе и третье места в обще-
командном зачете. Награду высшей пробы для нашей команды принес вос-
питанник Избербашского клуба «Боец» (тренер Атай Атаев)  Рамазан Гад-
жимурадов. В финальном поединке он по всем статьям выиграл у местного 
бойца.

ДАГЕСТАНЦАМ 
СНОВА НЕТ РАВНЫХ

Первое общекомандное место завоевали дагестанские 
спортсмены на чемпионате и первенстве России по кунг-фу, 
проходившем с 18 по 20 апреля в Перми.

ЕДИНОБОРСТВА

Перед этими соревнованиями Рамазан и его одноклубник Абдулла Али-
шихов успешно выступили на первенстве республики, который проходил в 
Махачкале. Оба спортсмена завоевали «золотые» награды среди юношей. 
Еще пятеро представителей клуба «Боец» стали вторыми призерами. Таким 
образом, наши ребята заняли второе общекомандное место на первенстве 
республики, уступив лидерство команде Кумторкалинского района. Третье 
место у участников из Махачкалинского клуба «Легион».

Финалисты прошедших в Перми соревнований поедут на первенство и 
чемпионат Европы, которые пройдут в начале июля в Болгарии, а первые 
номера выступят на первенстве мира в Пекине, которое состоится с 17 по 22 
июля.

Подопечные Атая Атаева также отличились на чемпионате и первенстве 
Дагестана по панкратиону. Первые места среди юношей 14-15 лет заняли 
братья Абдулла и Али Алишиховы и Магомед Бигаев. В младшей возрастной 
группе выиграл Гамзат Гаджиев. Еще 6 представителей клуба «Боец» вер-
нулись домой с серебряными наградами. Чемпионы отобрались на между-
народный турнир, который пройдет в Омске в мае. А затем его победители 
получат путевки на первенство Европы в Риге.

ПОБЕДА В ДЕБЮТНОМ 
РЕЙТИНГОВОМ БОЮ

Ученик старшего тренера Федерации комбат самообороны 
РД Назима Эседова Даудгаджи Ибрагимов из спортклуба «Тигр» 
им. Гаирбека Гаирбекова ДЮСШ ИВ, выступающий в смешан-
ных единоборствах, недавно провел в Магнитогорске свой 
первый рейтинговый бой среди профессионалов под эгидой 
известной в стране профорганизации «Стальное сердце».

Д. Ибрагимов и его тренер выражают благодарность своему постоянному 
спонсору, генеральному директору ООО «Строительная компания «Надеж-
ный дом плюс» Камилю Джабраилову, а также президенту Избербашского 
спортклуба «Файтер» Набигулле Магомедову за помощь в организации по-
ездки в Магнитогорск.

От лица всех читателей газеты и любителей спорта от души поздравляем 
Даудгаджи Ибрагимова и его наставника с успешным дебютом, желаем но-
вых побед на профессиональном ринге!

Ибрагим ВАГАБОВ.

СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ

МАСШТАБНЫЙ СБОР ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ
В физкультурно-оздоровительном комплексе Избербаша прошел чемпионат Дагестана по 

силовому троеборью. В нем принимали участие команды Дербента, Каспийска, Избербаша, 
Каякентского, Карабудахкентского районов, самая большая группа спортсменов приехала из 
г. Махачкалы.

СПОРТ    СПОРТ      СПОРТ* *
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П О П Р А В К А
В № 17 от 23 апреля 2015 г. в матери-

але «Сотрудники ОМВД оказали помощь 
сыну бывшего коллеги для участия в пер-
венстве РФ» была допущена неточность. 
Погибший сотрудник ОМВД Запир Алха-
сов работал командиром взвода ППС, а не 
начальником Избербашского межрайонно-
го отдела «Центр по противодействию экс-
тремизму МВД по РД», как было указано. 

Продаются 2 земельных участка, расположенных на берегу 
заводского пляжа, общей площадью 9 соток, имеется весь пакет 
документов. 

Стоимостью 2 млн. руб. за один участок.
Обращаться по телефону: 8-903-499-16-51, 8-966-769-22-33.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

КЕМЦУРОВ МУСЛИМБЕК ГАДЖИЕВИЧ

26 апреля 2015 г. на 62 
году жизни скоропостижно 
скончался актер Даргинского 
государственного музыкаль-
но-драматического театра 
им. О. Батырая, заслуженный 
артист Российской Федера-
ции Муслимбек Гаджиевич 
Кемцуров.

М.Г. Кемцуров родился 25 
мая 1953 г. в сел. Канасира-
ги Сергокалинского района. 
В 1972 г., после окончания 
школы, он поступил в Ленин-
градский государственный 
институт театра, музыки и кинематографии. После учебы в 
1977 году поступил на работу в Даргинский государствен-
ный музыкально-драматический театр им. О. Батырая, кото-
рому оставался верен до конца жизни.

Муслимбек Гаджиевич был одним из талантливых, яр-
ких и одаренных артистов республики. На сцене Даргин-
ского театра он сыграл более 80 ролей. Каждый образ он 
создавал, вкладывая свою душу, энергию и знания. Он не 
умел просто существовать на сцене. Придумывал разные 
варианты, доказывал режиссерам, что его версии правиль-
ные, и во многих случаях оказывался прав.

М.Г. Кемцуров был артистом от Бога, он был уникален во 
всем, что делал на сцене. В любом жанре он находил свою 
роль, свой образ. Ему были подвластны любые образы, он 
жил и радовался ими.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
Муслимбека Кемцурова в связи с постигшим их горем, и 
разделяем вместе с ними боль невосполнимой утраты.

Светлая память о нем навсегда останется в сердцах его 
коллег, друзей, знакомых и многочисленных поклонников 
его ярчайшего таланта.

Коллектив Даргинского государственного 
муздрамтеатра им. О. Батырая, друзья. 

Управление образованием и  Горком профсоюза работни-
ков образования выражают глубокое соболезнование бухгал-
теру Управления образованием Казиевой Зайнаб Селимовне 
по случаю смерти матери,  разделяя с родными и близкими 
горечь безвременной утраты.

Коллектив МУП «Тепловые сети» выражает глубокое со-
болезнование Золотуеву Алексею Афанасьевичу по поводу 
смерти жены, разделяя с родными и близкими боль безвре-
менной утраты.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Все события акции были объединены 
общей темой – «Открой дневник – пой-
май время».

Очень интересными и познаватель-
ными были мастер-классы по живописи 
и графике, резьбе по дереву, скульптуре 
и гончарному делу, которые провели пе-
дагоги-победители республиканской вы-
ставки «Художник-педагог».

Презентацию школьного IT–парка с 
большим успехом провёл преподаватель 
информатики Тюбинской СОШ Кумтор-
калинского района. Участникам библио-
ночи организовали экскурсию по музею 
образования ДИПКПК, где были  вы-
ставлены работы лучших педагогов РД и 
учащихся школ искусств. 

Литературную гостиную открыли 
учителя русского языка и литературы 
гимназии № 38 г. Махачкалы С. Ново-

дворская и педагог СОШ № 11 г. Изберба-
ша Н. Селимова.

Интересную литературную компози-
цию, посвященную творчеству Марины 
Цветаевой, продемонстрировали педаго-
ги СОШ № 1 З. Абакарова, Е. Хилько, Ю. 
Чуграева, А. Алиризаев.  Своеобразный 
экскурс в колоритный мир дагестанской 
литературы провели педагоги СОШ № 11 
Л. Гайдарова, П. Багандова, Б. Курбанова, 
М. Магомедова.

Особое настроение мероприятию при-
дал прекрасный дружный  талантливый 
коллектив Даргинского театра им. О. Ба-
тырая. В этот вечер на суд зрителей были 
представлены: «Притча про Али и его 
жену», «Притча о хане, его сыне и про 
хинкалы с чесноком»  по книге  дагестан-
ского классика Расула Гамзатова «Мой 
Дагестан».

Интересной в эту ночь была и встреча 
с современным автором, писателем, дра-
матургом Виктором Полуниным, который 
отметил, что в последнее десятилетие 
молодёжь мало уделяет время чтению и 
проводит больше времени за компьюте-
ром, телевизором, а ведь люди перестают 
мыслить, когда перестают читать.

Мы не провели время напрасно, мы 
провели его с пользой и удовольствием.

В библионочь можно было все: читать, 
участвовать в мастер-классах, слушать 
стихи и музыку, играть, петь, танцевать, 
рисовать и просто отдыхать. По оконча-
нию библионочи все участники завязали 
ленточки на чудо-дереве и получили на 
память буклет «Читай книги – будь лич-
ностью».

Заира АБДУРАГИМОВА,
учитель информатики СОШ № 11.

«НОЧЬ… ПОРА В БИБЛИОТЕКУ!»
В ночь с 24 на 25 апреля 2015 года педагоги МКОУ СОШ № 11 и № 1 приняли активное участие в четвёр-

той Всероссийской сетевой акции «Библионочь-2015», которая проходила в г. Махачкале, в библиотеке 
ДИПКПК. Организатором и координатором акции в ДИПКПК выступила проректор по научно-методиче-
ской работе Эльвира Сайпуева.

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Имеются вакансии на должность контролеров газового хозяй-
ства в абонентскую службу Каякентского района.

Обращаться по адресу: с. Новокаякент, ул. Джабраилова, 24, 
тел.: 8 (872) 482-10-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ №  19  о проведении публичных слушаний
Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  разрешенного  использо-

вания земельного  участка  сообщает  о проведении  публичных слушаний по вопросу из-
менения  вида  разрешенного  использования земельного участка мерою 800.0 кв.м, ранее   
выделенного  под  индивидуальную жилую застройку  по ул. Приморская, 27-а  на  раз-
решенное  использование земельного участка мерою  800.0 кв.м под строительство трех 
этажного многоквартирного жилого дома  по адресу: РД, г. Избербаш,  ул.  Приморская,  
27-а;  владелец: Джабраилов  Магомед  Багаудинович . Владельцам сопредельных земель-
ных участков просьба принять участие в    публичных слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пр. Ленина, 2 (1 этаж, актовый зал).
2. Дата и время  проведения слушаний:  06. 05.2015 г. в 09.00 ч. 
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
      5 мая

      СРЕДА,
       6 мая

     ЧЕТВЕРГ,
        7 мая

      ПЯТНИЦА,
         8 мая

     СУББОТА,
        9 мая

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
        4 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
       10 мая

5.35, 6.10 Аналитическое 
шоу “В наше время”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.30 Х/ф “Случай с Полы-
ниным”. [12+]
8.25 Х/ф “Женя, Женечка и 
“Катюша””.
10.15 “Непутевые заметки” 
[12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Теория заговора” [16+]
13.20 Х/ф “Дело было в 
Пенькове”. [12+]
15.15 Д/с “Война и мифы”. 
[12+]
17.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная России 
– сборная США. Прямой 
эфир из Чехии.
19.25, 21.20 Т/с “Диверсант” 
[16+]
21.00 Время.
23.45 Д/ф “Эшелоны на 
Берлин”. [12+]
0.45 Д/с “Великая война”. 
[12+]
1.45 Х/ф “Отряд особого 
назначения”. [12+]
3.10 Д/ф “Россия от края 
до края”. [12+]

5.40 А. Райкин, Л. Целиков-
ская, М. Миронова, М. 
Яншин и С. Филиппов в 
комедии “Мы с вами где-то 
встречались”. 1954 г.
7.35 М. Ладынина, С. Лукь-
янов, К. Лучко, Е. Савино-
ва и В. Давыдов в музы-
кальной комедии “Кубан-
ские казаки”. 1949 г.
9.50, 14.15 А. Галибин, А.
Ковальчук и О. Басилаш-
вили в телевизионной 
экранизации романа Ми-
хаила Булгакова “Мастер и 
Маргарита”. [12+]
14.00, 20.00 Вести.
20.35 Д. Дюжев, А. Маке-
ева, О. Судзиловская, В.
Ланская, А. Галибин, М. 
Андреева., Д. Арбенин и О. 
Филиппова в телесериале 
“Истребители. Последний 
бой”. [16+]
23.55 С. Маковецкий, А. 
Балуев, А. Михалкова, Е. 
Дятлов, П. Агуреева и Л. 
Нифонтова в телесериале 
“Жизнь и судьба”. [12+]
1.45 А. Збруев, О. Ефремов, 
А. Галибин, И. Скляр, А.
Феклистов и В. Спиридо-
нов в экранизации повести 
Ю. Бондарева “Батальоны 
просят огня”, 1-я серия.  
1985 г.
3.10 И. Бортник, А. Галибин, 
А. Смоляков, Е. Майорова 
и А. Ташков в фильме 
“Привет с фронта”. 1983 г.

4.55 3.25 4.20 Детективный 
сериал “Без следа 5”, 2-4 
серии. [16+]
5.50 Комедия “Женская 
лига. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00, 9.30 Т/с “Деффчонки” 
[16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
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, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 “Реальные 
пацаны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический бое-
вик “Супермен 3”, Велико-
британия, США, 1983 г. [12+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Чаплин”. [6+]
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.55 М/с “Барашек Шон”. 
8.30 М/с “Приключения 
Тома и Джерри”. [6+]
9.00, 3.30 М/ф “Сезон охо-
ты-3”, США, 2010 г. [0+]
10.25 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
11.20 М/ф “Альфа и Омега. 
Клыкастая братва”. [0+]
12.55 М/ф “Большое путе-
шествие”, США, 2006 г. [0+]
14.25 М/ф “Кот в сапогах”. 
16.00, 16.30 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
16.50 М/ф “Шрэк навсег-
да”, США, 2010 г. [12+]
18.30 М/ф “Ранго”. [0+]
20.30 Комедия “Одинокий 
рейнджер”, США. [12+]
23.20 Криминальная коме-
дия “Мексиканец”. [16+]
1.40 Фантастический бое-
вик “Легион”, США. [18+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 Ток-шоу”Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.15, 15.15 Х/ф “Освобож-
дение”, 1 и 2 серии. [12+]
16.00 Д/с “Война и мифы”. 
[12+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Молодая гвардия” 
[16+]
23.35 Д/ф “Война священ-
ная”. [12+]
0.35 Ночные новости.
0.50 Д/с “Великая война” [12+]
1.50, 3.05 Х/ф “Корпус 
генерала Шубникова”. [12+]
3.35 Д/ф “Россия от края до 
края” [12+]
4.20 Цикл телевизионных 
репортажей на актуальные 
темы современного мира в 
проекте “Своими глазами”.

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.25 “От героев былых 
времен. Песни Великой 
Победы”. [12+]
9.55 Шоу “О самом главном” 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.50, 14.50, 17.10 В. Тихо-
нов, Л. Броневой, О. Таба-
ков, Р. Плятт, Е. Евстигнеев
и Е. Градова в многосерий-
ном телевизионном фильме 
Т. Лиозновой “Семнадцать 
мгновений весны”. 1973 г.
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Истребители. 
Последний бой”. [16+]
0.15 Т/с “Жизнь и судьба”. 
[12+]
1.55 А. Збруев, О. Ефремов,
А. Галибин, И. Скляр, А.
Феклистов и В. Спиридонов 
в экранизации повести Юрия 
Бондарева “Батальоны про-
сят огня”, 2-я серия. 1985 г.
4.20 “Комната смеха”.

5.10, 6.05, 3.00, 3.50 Детек-
тивный сериал “Без следа 5”, 
5-8 серии. [16+]
7.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Боевик “Детсадовский 
полицейский”, США. [12+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Интерны”. 
[16+]
19.30 Т/с “Реальные паца-
ны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийное фэнтези 
“Чарли и шоколадная фаб-
рика”, США, 2005 г. [12+]
23.10 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.10 Фантастический боевик 
“Супермен 4: в поисках 
мира”, Великобритания, 
США, 1987 г. [12+]

4.55, 8.00 Развлекательное 
шоу “Животный смех”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Чаплин”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.30, 9.00 М/с “Аладдин” [0+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” [16+]
11.30 Комедия “Представь 
себе”, США, 2009 г. [12+]
13.15 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
13.30, 14.00 Скетчком “Это 
любовь”. [16+]
16.30 М/ф “Ранго”. [0+]
18.30 Скетчком “Миллионы 
в сети”. [16+]
19.00 Мелодрама “Голубая 
лагуна”, США, 1980 г. [12+]
21.05 Мистическая мелодра-
ма “Привидение”. [16+]
23.30, 0.00, 1.30 Скетч-шоу 
“6 кадров”. [16+]
0.30 “Кино в деталях”. [16+]
3.00 Комедийный ужас 
“Пираньи”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.10, 21.35 Т/с “Молодая 
гвардия”. [16+]
14.15, 15.15 Х/ф “Освобож-
дение”, 3 серия. [12+]
17.00 Д/с “Война и мифы”. 
[12+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.35 Д/ф “Маршалы Побе-
ды”. [16+]
0.35 Ночные новости.
0.50 Д/с “Великая война”. 
[12+]
1.50, 3.05 Т/с “Далеко от 
войны”. [16+]
3.55 Д/ф “Россия от края до 
края”. [12+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Ордена Великой 
Победы”. [12+]
9.55 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.50, 14.50, 17.10 Многосе-
рийный телевизионный 
фильм “Семнадцать мгно-
вений весны”. 1973 г.
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Истребители. 
Последний бой”. [16+]
23.15 Т/с “Жизнь и судьба”. 
[12+]
2.40 А. Збруев, О. Ефремов,
А. Галибин, И. Скляр, А.
Феклистов и В. Спиридонов 
в экранизации повести Юрия 
Бондарева “Батальоны про-
сят огня”, 3-я серия. 1985 г. 
4.05 “Комната смеха”.

4.40, 5.35, 2.35, 3.25, 4.15 
Детективный сериал “Без 
следа 5”, 9-13 серии. [16+]
6.25 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”. 
[16+]
7.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 “Дом-2. Lite” Реалити-
шоу. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийное фэнтези, 
“Чарли и шоколадная фаб-
рика”, США, 2005 г. [12+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
19.30 Т/с “Реальные паца-
ны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная драма “Ну 
что, приехали?”, Канада, 
США, 2005 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Ужас “Джейсон отправ-
ляется в ад: Последняя пят-
ница”, США, 1993 г. [18+]

4.35, 8.00, 3.40 Развлекатель-
ное шоу “Животный смех”. 
5.35 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Чаплин”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.30, 9.00 М/с “Аладдин”. [0+]
9.30 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
10.30 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” [16+]
11.30 Мелодрама “Голубая 
лагуна”, США, 1980 г. [12+]
13.30, 14.00 Скетчком “Это 
любовь”. [16+]
16.00 Мистическая мело-
драма “Привидение”. [16+]
18.30 Скетчком “Миллионы 
в сети”. [16+]
19.00 Мелодрама “Возвра-
щение в голубую лагуну”, 
США, 1991 г. [12+]
20.55 Мистическая комедия 
“Между небом и землёй” [12+]
22.45 “Уральские пельмени. 
Нам 16 лет!”. [16+]
23.45, 0.00 Скетч-шоу “6 
кадров”. [16+]
0.30 Комедийный ужас 
“Пираньи”. [16+]
2.05 Фэнтези “Боги арены”, 
США-Италия, 2011 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.10, 21.35 Т/с “Молодая 
гвардия”. [16+]
14.15, 15.15 Х/ф “Освобож-
дение”, 4 серия. [12+]
16.00 Д/с “Война и мифы”. 
[12+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.35 Д/ф “Маршалы Побе-
ды”. [16+]
0.35 Ночные новости.
0.50 Д/с “Великая война”. 
[12+]
1.50, 3.05 Т/с “Далеко от 
войны”. [16+]
3.55 Д/ф “Россия от края до 
края”. [12+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.55 Д/ф “Знамя Побе-
ды”. [12+]
9.55 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.50, 14.50, 17.10 Много-
серийный телевизионный 
фильм “Семнадцать мгнове-
ний весны”. 1973 г.
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Истребители. 
Последний бой”. [16+]
23.15 Т/с “Жизнь и судьба”. 
[12+]
2.25 А. Збруев, О. Ефремов,
А. Галибин, И. Скляр, А.
 Феклистов и В. Спиридонов 
в экранизации повести Юрия 
Бондарева “Батальоны про-
сят огня”, 4-я серия. 1985 г.

5.10, 6.00, 2.45, 3.35 Детек-
тивный сериал “Без следа 5”, 
14-17 серии. [16+]
7.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Ну что, при-
ехали?”, Канада, США [12+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Физрук”. 
[16+]
19.30 Т/с “Реальные паца-
ны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мелодра-
ма “Четыре Рождества”, Гер-
мания, США, 2008 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический боевик 
“Мстители”, США, 1998 г. 
[12+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Чаплин”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 4.20 Развлекательное 
шоу “Животный смех”. [0+]
8.30, 9.00 М/с “Аладдин” [0+]
9.30 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
10.30 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” [16+]
11.30 Мелодрама 
“Возвращение в голубую 
лагуну”, США, 1991 г. [12+]
13.30, 14.00 Скетчком “Это 
любовь”. [16+]
16.30 Мистическая комедия 
“Между небом и землёй”. 
США, 2005. [12+]
18.20, 18.30 Скетчком 
“Миллионы в сети”. [16+]
19.00 Комедия “Мужчина 
нарасхват”, США, 2012 г. 
[16+]
20.55 Комедия “Как украсть 
бриллиант”, Франция-США, 
2013 г. [12+]
22.45 “Уральские пельмени. 
Нам 16 лет!”. [16+]
23.45, 0.00, 2.05 Скетч-шоу 
“6 кадров”. [16+]
0.30 Фэнтези “Боги арены”, 
США-Италия, 2011 г. [16+]
2.40 Боевик “Ямакаси. Са-
мураи наших дней”, Фран-
ция, 2001 г. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 5.00 Но-
вости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.15 Т/с “Молодая 
гвардия”. [16+]
14.20, 15.15 Х/ф “Освобож-
дение”, 5 серия. [12+]
16.00 Д/с “Война и мифы”. 
[12+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес” 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.00 Х/ф “Они сражались 
за Родину”.
2.05 Д/с “Великая война”. 
[12+]
4.00 Аналитическое шоу 
“В наше время. [12+]

5.00 “Утро России”.
8.55 Фильм Алексея Дени-
сова “Штурм Берлина. В ло-
гове зверя”. [12+]
10.05 Шоу “О самом главном” 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.50, 14.50, 17.10  Много-
серийный телевизионный 
фильм “Семнадцать мгнове-
ний весны”. 1973 г.
18.00 Премии “Ника” и “Зо-
лотой орел”. И. Петренко, 
А. Кравченко и А. Панин в 
фильме Николая Лебедева 
“Звезда”. 2002 г. [12+]
20.45 Т/с “Истребители. 
Последний бой”. [16+]
23.00 Фильм Алексея Дени-
сова “Россия и Китай. 
Сердце Евразии”.  [12+]
23.55 М. Ульянов, С. Гармаш,
Н. Крючков, Б. Невзоров, С. 
Никоненко, Ф. Бондарчук 
и А. Гомиашвили в кино-
эпопее Юрия Озерова 
“Сталинград”. 1989 г.
3.55 “Комната смеха”.

4.30, 5.20, 4.00 Детективный 
сериал “Без следа 5”, 18-20 
серии. [16+]
6.10 Комедия “Женская лига: 
парни, деньги и любовь” [16+]
7.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк-3”, 9 серия. [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 Т/с “Универ”. [16+]
19.30 Т/с “Реальные паца-
ны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная прог-
рамма “Не спать!”. [16+]
2.00 Боевик “Пароль “Рыба-
меч””, Австралия, США, 
2001 г. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Чаплин”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс – 
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 4.15 Развлекательное 
шоу “Животный смех”. [0+]
8.30, 9.00 М/с “Аладдин” [0+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” [16+]
11.30 Комедия “Мужчина 
нарасхват”, США. [16+]
13.30, 14.00 Скетчком “Это 
любовь”. [16+]
16.30 Комедия “Как украсть 
бриллиант”, Франция-США, 
2013 г. [12+]
18.20, 18.30 Скетчком “Мил-
лионы в сети”. [16+]
19.00, 20.30, 21.50 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
23.00 Спортивная драма 
“Чемпионы”, Россия. [6+]
0.55 Боевик “Ямакаси. 
Самураи наших дней”, 
Франция, 2001 г. [12+]
2.35 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]

5.10 День Победы. Празд-
ничный канал.
9.50, 11.15, 14.45, 20.00 
Новости.
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы.
11.30, 16.00 Т/с “Диверсант. 
Конец войны”. [16+]
15.00 Бессмертный полк. 
Прямой эфир.
16.45, 19.00 Х/ф “Битва за 
Севастополь”. [16+]
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молча-
ния.
20.30 Дороги Великой 
Победы. Прямой эфир.
22.00 Время.
23.00 Х/ф “В бой идут одни 
“старики”.
0.30 Х/ф “Сильные духом”. 
[12+]
3.30 Х/ф “Мерседес” уходит 
от погони”. [12+]

5.10 Е. Урбанский, Н. Дро-
бышева и О. Табаков в 
фильме Григория Чухрая 
“Чистое небо”. 1961 г.
7.00 Праздничный канал 
“День Победы”. 
10.00 Москва. Красная 
Площадь. Военный 
парад, посвященный 
70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.
11.15, 17.00, 19.00, 23.25 
Д. Дюжев, Е. Вилкова и 
О. Фомин в военно-приклю-
ченческом сериале “Истре-
бители”. [12+]
14.00, 20.00 Вести.
15.00 Шествие в честь 70-
летней годовщины Великой 
Победы “Бессмертный 
полк”.  Комментаторы – 
Н. Михалков и В. Соловьев.
18.55 “Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма”. Минута молча-
ния.
20.30, 22.25 Фильм Андрея 
Кондрашова “Крым. Путь на 
Родину”.  [12+]
22.00 Праздничный салют, 
посвященный Дню Победы.
2.40 Д. Кубасов, С. Удовик, 
Я. Цапник, Н. Лесниковская 
и С. Романюк в фильме 
“Сорокапятка”. 2009 г. [12+]
4.20 “Комната смеха”.

4.50, 5.40, 3.40 Детективный 
сериал “Без следа 5”, 21-23 
серии. [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” [12+]
9.00, 9.30 Т/с “Деффчонки”. 
[16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Т/с “Сашатаня”. [16+]
12.30, 0.30 Развлекательное 
шоу “Такое Кино!”. [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
21.30 Шоу “Экстрасенсы 
ведут расследование”.  [16+]
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молча-
ния.
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “В тумане” [12+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Чаплин”. [6+]
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.55 М/с “Барашек Шон” [0+]
8.30 М/с “Приключения 
Тома и Джерри”. [6+]
9.00, 16.30 “Парад Победы 
1945 года”. [0+]
9.25 Мультфильмы: “Страш-
ная история”, “Раз – горох,
два – горох...”, “Винни-Пух
идёт в гости”, “Винни-Пух
и день забот”, “Малыш и
Карлсон”, “Карлсон вернул-
ся”, “Трое из Простокваши-
но”, “Каникулы в Просто-
квашино”. [0+]
12.25 М/ф “Князь Владимир”
14.00 Фэнтези “Реальная 
сказка”, Россия, 2011 г. [12+]
16.00 М/ф “Первая охота” [0+]
16.10 М/ф “Василиса Мику-
лишна”. [0+]
17.00 Спортивная драма 
“Чемпионы”, Россия. [6+]
18.55 “Минута молчания” 
(9 мая 2015 г.).
19.00 Комедия “Пять невест” 
[16+]
21.05 Фантастический бое-
вик “Чёрная молния”, 
Россия, 2009 г. [0+]
23.05 Боевик “Бой с тенью-3:
последний раунд”, Россия, 
2011 г. [16+]
1.30 Драма “Чемпион”. [0+]
3.50 Х/ф “Тайна Рагнарока”, 
Норвегия, 2013 г. [16+]

4.45, 5.40, 6.10 Д/с “Великая
война”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
6.45 Х/ф “Баллада о солдате”
8.25 Х/ф “Небесный тихо-
ход”.
10.15, 12.15, 15.15, 18.15 
Т/с “Диверсант. Конец 
войны”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
21.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная России –
сборная Словакии. 
Прямой эфир из Чехии.
23.25 Х/ф “Перед рассве-
том”. [12+]
1.00 Х/ф “Потомки”. [16+]
3.05 Х/ф “Портрет совер-
шенства”. [12+]

5.40 Г. Юматов, Т. Семина, 
Л. Гурченко и Л. Шагалова 
в фильме Геннадия Полоки 
“Один из нас”. 1970 г.
7.40 Г. Жженов, А. Кузне-
цов, Н. Еременко-мл., В. 
Спиридонов и Б. Токарев 
в фильме “Горячий снег”. 
1972 г.
9.45, 14.20 В. Сотникова, 
И. Верник, Е. Сидихин, А. 
Банщикова, Л. Чурсина, О. 
Погодина, Т. Лютаева, А. 
Воробьев и К. Соловьев в
телесериале “Людмила” [12+]
14.00, 20.00 Вести.
16.55 Шоу перевоплоще-
ний “Один в один”. [12+]
21.10 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
23.15 Большой празднич-
ный концерт Дмитрия 
Хворостовского “Песни 
Великой Победы”.
1.05 П. Вельяминов, Д. Ба-
нионис, М. Волков и В.
Кашпур в героико-приклю-
ченческом фильме “Коман-
дир счастливой “Щуки”. 
1972 г.
3.15 Фильм Алексея Дени-
сова “Штурм Берлина. 
В логове зверя”. [12+]
4.25 “Комната смеха”.

4.35, 2.55, 3.45 Детектив-
ный сериал “Без следа 5”, 
24 , 1 и 2 серии [16+]
5.25 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и лю-
бовь”. [16+]
6.00, 6.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны”. 
[12+]
9.00, 9.30 Т/с “Деффчонки”
[16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 Кулинарное шоу “Сде-
лано со вкусом”, 8 с. [16+]
12.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
13.00, 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 19.30 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстрасен-
сов”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк-3”, 10 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Безумный 
Макс”, Австралия, 1979 г. 
[18+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Чаплин”. [6+]
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.55 М/с “Барашек Шон”. 
8.30 М/с “Приключения 
Тома и Джерри”. [6+]
9.00 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха”. [6+]
9.25 М/ф “Князь Владимир”. 
11.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
12.00 Фэнтези “Реальная 
сказка”, Россия, 2011 г. [12+]
14.00 Комедия “Пять не-
вест”. [16+]
16.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”
16.30 Боевик “Бой с тенью-3: 
последний раунд”. [16+]
18.55 Фантастический бое-
вик “Чёрная молния”. [0+]
20.55 Боевик “План побе-
га”, США, 2013 г. [16+]
23.00 Боевик “Неудержи-
мый”, США, 2012 г. [16+]
0.40 Х/ф “Тайна Рагнарока” 
Норвегия, 2013 г. [16+]
2.30 Ужас “Человек-волк”. 
[16+]



Несмотря на переменчивую погоду, сажать кусты сирени вдоль обелиска 
славы в поселке Приморском пришли заместитель главы администрации 
городского округа «город Избербаш» Хизри Хлимбеков, начальник от-
дела культуры Патимат Газиева, начальник отдела по делам молодежи 
Асият Бидашева, начальник Управления образованием Раисат Гаджиалие-
ва, ребята из городской школы актива «Лидер» вместе со своим руководителем 
Еленой Писаревой, студенты Избербашского филиала ДГУ и медицинского учили-
ща. Так они решили почтить память своих отцов и дедов, сражавшихся в годы Великой 
Отечественной войны. 

Собравшихся поприветствовала Асият Бидашева. Она рассказала о замысле акции и отметила 
важность ее проведения:

– Сирень – это символ весны, светлого праздника. Это память о тех, кто защитил нашу страну в Великой войне, это символ          
Победы! 

В мае 1945 года советских воинов-освободителей, возвращавшихся домой, везде встречали ветками сирени. Время было тяже-
лое, жили впроголодь, и было совсем не до оранжерей с цветами. А сирень цвела рядом, радуя своим видом и ароматом. С тех пор 
и повелось считать это дерево одним из символов Победы. Высаживать сирень в День Победы стало традицией. 

Фронтовик и талантливый 
селекционер, Леонид Колес-
ников, посвятивший выведе-
нию сирени всю свою жизнь, 
создал коллекцию сортов, на-
звав их в честь событий и ге-
роев войны. Во многом благо-
даря ему 60 лет назад в мире 
возникло понятие «русская 
сирень». Труд великого селек-
ционера вдохновил учеников и 
последователей по всему миру 
к продолжению своего благо-
родного дела. В 2011 году 
инициаторами проекта было 
начато производство посадоч-
ного материала – саженцев, 
которые в апреле этого года 
высаживаются по всей России 
и, конечно, в городах-героях. 

Для аллей выбраны сорта 
военной тематики, выведен-
ные отечественными селекци-
онерами. Эти сорта носят имена героев войны и великих сражений.

Хизри Халимбеков сказал, что в этот день обелиск славы украсят 70 саженцев сирени, которые в следующем году будут радо-
вать глаз своим пышным цветением. «Сегодня, можно сказать, священная акция, потому что мы каждым своим действием, каждым 
деревцем и кустом отдаём дань памяти героическому подвигу наших солдат в военные годы, а также подвигу простых жителей, 
наших бабушек и матерей. Крайне важно сохранять память о героях войны. Это наша задача и задача будущих поколений. Я глу-
боко уверен, что кусты, которые мы высадим, будут долгие годы радовать нас и наших детей своей красотой, напоминая о Дне 
Великой Победы».

Муминат МАГОМЕДОВА.

30 апреля 2015 г. ÍÀØ  ÈÇ ÁÅÐ ÁÀØ 
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Заказ №

Уже одиннадцатый год подряд волонтеры выходят на 
улицы, чтобы вручить всем желающим символ Победы в 
Великой Отечественной войне. Из огня и дыма, с историей 
о миллионах жизней и подвигах – георгиевская лента для 
каждого очень личная. Ее берут, не по одной, а, как правило, 
по две или три: для детей, внуков, и конечно, для ветеранов. 
За все время раздали более ста миллионов таких лент. В год 
70-летия Победы акция получилась особенно масштабной: 
помимо 85 регионов нашей страны, она затронула также 70 
стран мира. Миллионы людей получили символы доблести 
и мужества из рук волонтеров в знак памяти и признатель-
ности героям Великой Отечественной войны. 

В военно-спортивной игре принимали участие команды из 
14 городов и районов, входящих в Южную зону республики.

С традиционным приветствием к участникам обратились 
заместитель главы администрации г. Избербаша Магомед Га-
рунов, заместитель директора ГКУ РД «ДагПатриотЦентр» 

СИМВОЛ ПОБЕДЫ – СИРЕНЬ

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА

КОМАНДА ИЗБЕРБАША ВЫШЛА В ФИНАЛ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА

ЛЕНТА, 
СВЯЗУЮЩАЯ 
ПОКОЛЕНИЯ

Еще одной масштабной Всероссийской акцией, 
к которой присоединились избербашцы, стала ак-
ция «Георгиевская ленточка», стартовавшая 22 
апреля по всей стране. В Избербаше ответствен-
ным за ее выполнение был отдел по делам молоде-
жи, а под его руководством –  ребята из городской 
школы актива «Лидер» и студенты ИФ ДГУ. 

В минувший вторник молодежь Избербаша приняла участие во 
Всероссийской акции «Сирень Победы», организатором которой 
стало Министерство по делам молодежи РФ. 

Зональный этап Республиканского военно-спортивного смотра-конкурса «А ну-ка, парни!», посвящен-
ный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялся 23 апреля в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе Избербаша. Соревнования были организованы отделом по делам молодежи админи-
страции городского округа «город Избербаш» и ДЮСШ игровых видов.

Министерства по делам молодежи РД Магомедтагир Даязиев 
и начальник отдела по делам молодежи Асият Бидашева. Они 
пожелали ребятам успехов в учебе и спорте, победы сильней-
шему.   

Избербаш на состязании представляла команда СОШ № 1 
(военрук Муса Мусаев), победившая на му-
ниципальном этапе и являющаяся действую-
щим чемпионом РД. В программу игр вошли 4 
вида: строевая подготовка, эстафета с препят-
ствиями, одиночная программа (разбор и сбор 
АКМ, лазание по канату, приседания на одной 
ноге, отжимания в упоре лежа, подтягивание 
на перекладине, бросок гири и т.д.), послед-
ний вид – перетягивание каната.

В конкурсе по разбору и сбору автомата ре-
кордсменом вновь стал представитель нашего 
города Али Омаров, выполнив задание за 14,5 
сек. Напомню, его личный рекорд составляет 
12 сек.

Победителями соревнований в очередной 
раз стали допризывники г. Избербаша. Второе 
место заняла команда ДагОгней, третье – у 
участников из С. Стальского района.

Команды, занявшие призовые места, выш-
ли в финал Республиканского смотра-конкур-
са, который состоится 30 апреля в физкультур-
но-оздоровительном комплексе г. Избербаша. 

Ибрагим ВАГАБОВ.
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