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КО ДНЮ СЕМЬИ

МОЯ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
Невзирая на возраст и социальное положение, для каждого из
нас семья всегда будет на первом месте в жизни. И неважно, каких именно людей мы относим к этой категории: родителей,
супругов или детей. Семья – это не просто сообщество людей,
живущих в одном доме. Это теплые отношения, любовь, взаимовыручка и поддержка друг друга. По уровню благополучия
семьи можно судить о развитии общества и даже государства.
Поскольку семья является первой социальной группой, в которую попадает человек, то именно здесь он формируется как личность. Поэтому очень важно всецело поддерживать не только
благополучие уже имеющихся семей, но и создание новых.
17 мая работники Комплексного
центра социального обслуживания
населения организовали и совместно с работниками отдела культуры
провели праздничное мероприятие,
посвященное Международному дню
семьи.
На праздник были приглашены
40 семей многодетных, опекунских
и неполных семей с детьми, семьи с
детьми-инвалидами.
Почётными официальными гостями праздника стали начальник
УСЗН Элина Ибрагимова, старший специалист УСЗН Наида Гаджиева, председатель Совета ветеранов войны и труда Абдулкасим
Абуселимов, координатор местного исполнительного комитета
ВПП «Единая Россия», председатель городского отделения национального комитета «Российская
семья» Гульнара Абдурагимова,
руководитель городского объединения «Молодая Гвардия «Единая Россия» Расул Бакаев и член
Попечительского совета Любовь
Громак.

Отрыла мероприятие директор
КЦСОН Лианна Багатырова. Она
поздравила всех присутствующих с
праздником, пожелала мира в семьях,
благополучия и взаимного терпения.
Также она поблагодарила за большую
поддержку спонсоров, которые всегда оказывают благотворительную
помощь при проведении подобных
мероприятий.
Далее с приветственными словами и теплыми пожеланиями в адрес
гостей от имени главы города Абдулмеджида Сулейманова и Министерства труда и социального развития
РД выступила начальник УСЗН Элина Ибрагимова.
– Здесь сегодня присутствуют
представители многодетных семей,
семей, в которых воспитывают приемных детей и детей-инвалидов. Поэтому, в первую очередь, вам уважаемые, я хочу выразить искренние слова благодарности и признательности.
Хотелось бы, чтобы наше общество
поступало именно так, как поступаете вы, брало с вас пример в воспитании детей.

Семьи бывают разные. Но какой
бы ни была семья – многодетной,
опекунской, полной или воспитывающей ребенка-инвалида – секрет
счастья для всех один. Это любовь,
терпение и взаимопонимание – их я
вам и пожелаю сегодня!
На празднике много теплых слов
и пожеланий прозвучало в адрес приглашенных семей и от почетных гостей, а яркая концертная программа
стала прекрасным дополнением ко
всем пожеланиям.
Хозяева накрыли для гостей столы. Приглашенные, как и полагается
на празднике, в нарядной одежде, у
девочек – красивые банты. В начале мероприятия взрослые – немного
смущенные, а дети застенчиво по-

глядывают на взрослых. Доброжелательность организаторов, музыка и
веселый ведущий Алан сделали свое
дело: детей и взрослых не узнать. Не
только дети, но и родители с большим
удовольствием и азартом танцевали
под зажигательную музыку. Ребята
и сами исполняли песни и читали
стихи. Свои музыкальные композиции для виновников торжества представили Мирза Ашурбеков, Хадижат
Омарова, Алан, Рашид Багандов, Салида, Виорика.
Получился замечательный день
семейного досуга!
День семьи и другие мероприятия
КЦСОН ежегодно проводят с привлечением спонсоров и благотворителей. Так получилось и на этот

раз. Руководство и работники Центра благодарят за помощь в проведении мероприятия ко Дню семьи:
Рашида Багомедова (магазин «Мерседес-Бенц»), руководство ООО
Дагинтерн», руководство ВКЗ «Избербашский», Равганият Халимбекову (магазин «Эллада»), Пизридина Кубатова («Мир окон»), Оксану
Нурмагомедову (магазин № 27),
магазин «Пушкин-тау», Наврат
Камбулатову (кондитерская «Сластена»), Шамиля Кадилабагандова
(ООО «Новопак»), Патимат Гасанбекову (магазин «Оптовый»), Ахмеда Гусейнова (гастроном № 39),
руководство магазинов «Сказочный
мир» и «Радость».
Анастасия МАЗГАРОВА.

СУББОТНИК

КРАСИВЫЙ ДВОР ДЛЯ ГОРОЖАН

Утром 14 мая во дворе нового дома по ул. Гамидова, 87 «Г»
появился экологический трудовой десант. Чтобы завершить
благоустройство двора этого дома, построенного для избербашцев по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, на субботник вышли мужские коллективы администрации
городского округа, муниципальных предприятий и организаций.
Как пояснил заместитель главы
администрации Нариман Рабаданов, субботник был организован по
инициативе главы городского округа
«город Избербаш» Абдулмеджида
Сулейманова. Чтобы благоустроить
и озеленить территорию, сюда было
завезено 15 КамАЗов чернозема, посажено уже более 40 деревьев. Планируется посадить еще вечнозеленые
туи. Они будут сажаться в несколько
этапов.
Дворовые скамейки, столы уже
установлены, одна детская площадка также обустроена. Впоследствии
здесь будет разбита и благоустроена
еще одна площадка для детей соседнего, строящегося по этой же программе дома.

К сожалению, сданный новый
дом еще не полностью заселен, и
уже есть случаи воровства и вандализма. В подъездах срезали и украли несколько современных приборов освещения, стоящих немалые
деньги. Такие случаи, возможно,
будут продолжаться, поэтому Нариман Рабаданов через телевидение и местную газету обратился к
жителям дома переселиться поскорее, быть более бдительными и не
позволять проходимцам красть их
общедомовое имущество.
Субботник продолжался несколько часов. Мужчины копали и
разравнивали привезенный для цветников и газонов чернозем.
(Окончание на стр. 2).
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СУББОТНИК

15 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

КРАСИВЫЙ ДВОР ДЛЯ ГОРОЖАН

САМЫЙ ЛУЧШИЙ СОЮЗ
На свете нет, пожалуй, более важного и замечательного союза
между людьми, чем семейный. Если перефразировать известную
английскую пословицу, то можно справедливо заметить, что семья
– это крепость.

(Окончание. Начало на стр. 1).
Работа шла очень быстро. Эти дворы через несколько лет превратятся в зеленые оазисы. Только их надо
сохранить. Именно такая задача стоит уже перед жителями. Но что удивило и огорчило участников акции,
это то, что жители этого дома и соседних с ним дворов
на субботник не вышли.
И теперь вопрос: будут ли жители двора беречь все
сделанное для них, если даже в последнем этапе благоустройства – озеленении – они не захотели принять
участие?
Сделать красивые детские площадки и высадить
растения – это еще половина дела. Их надо сохранить,
уберечь от вандалов. Тут может спасти только неравнодушие жителей, их желание жить в красивом дворе. Администрация городского округа выполнила то,
что от нее зависело: дом был построен и сдан в сроки,
двор благоустроен. Этим не ограничились, много сделали своими руками, выйдя на субботник.
– Мы сейчас занимаемся переселением граждан из
аварийного и ветхого жилья и создаем условия, достойные для их проживания, – сказал на субботнике
глава городского округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов. – К сожалению, мы не увидели активности самих переселенцев и людей, живущих по
соседству с этим домом.
Мы можем по праву гордиться тем, что переселяем
людей в центр города, а не на окраины, как во многих других муниципалитетах. Все инженерные сети
к дому подведены, самая лучшая котельная в городе
расположена именно в этом доме. Она уже функционирует.
К этой программе переселения город отнесся со
всей серьезностью, она находится на постоянном контроле у Правительства РД. Ей уделяется много внимания.

К сожалению, многие горожане не хотят переселяться, требуют квартиры большей площадью, чем те, в которых они проживали ранее. Но по закону мы не можем
на это пойти, у нас нет таких полномочий. Все распределено по соответствующим законодательству нормам.
Кроме того, есть некоторые граждане, уговаривающие избербашцев не переселяться в этот дом, ссылаясь
на какие-то его недостатки. Они могут быть в любой
новостройке, это общеизвестный факт. Мы вместе со
строителями и контролирующими органами сделали
все возможное, чтобы нареканий здесь было мало. Мелкие недочеты продолжают устраняться, практически
ежедневно здесь работают работники коммунальных
служб.
Дом, на самом деле, красивый, построен, в общем,
качественно. И, конечно же, комфортные условия проживания в нем не идут ни в какое сравнение с теми
условиями, в которых переселенцы проживали ранее.
Ветхое их жилье было возведено в послевоенное время,
оно уже в полуразрушенном состоянии, общественные
туалеты находятся на улице.
Сейчас идет строительство следующего дома по
программе переселения из ветхого и аварийного жилья,
оно также под наблюдением контролирующих органов.
Еженедельно Правительство РД проводит совещание в
режиме он-лайн, контролируя ход реализации программы.
Мы пока не отстаем от графика работ. Дом восьмиэтажный, 150-ти квартирный, более сложный по проекту, чем этот, по ул. Гамидова, 87. У нас в очереди на
переселение было около 1000 человек, проживающих
в аварийном жилье. В этом году благодаря помощи государства мы всех нуждающихся жителей переселим в
новый комфортный дом.

АКТУАЛЬНО

Каждый человек должен стремиться к тому, чтобы по отношению к его семье
этот принцип соответствовал истине. Международный день семьи подтверждает
огромную важность небольшой ячейки общества для самого общества в его глубинном понимании. Этот праздник отмечается ежегодно 15 мая, и у народов разных
стран имеются свои традиции празднования. Однако в чем-то они, безусловно, схожи. В этот день принято поздравлять своих родных, но самое главное – помнить о
своей семье не только в праздник, а в любой день без исключений.
По-настоящему семейным получилось празднование этой даты в СОШ № 2. На
большой теплый урок в 11 классе, больше похожий на собрание близких людей в
уютном гостеприимном кругу, были приглашены многодетные семьи педагогов из
всех школ города. Также в качестве почетных гостей присутствовали заместитель
секретаря ИМО ВПП «Единая Россия» Айшат Тазаева, член местного политсовета
партии «Единая Россия», секретарь первичного отделения № 1, начальник Управления образованием Раисат Гаджиалиева, член местного политсовета партии «Единая Россия», секретарь первичного отделения № 11, руководитель городского отделения ВОО «Молодая гвардия» Расул Бакаев, координатор ИМО партии «Единая
Россия», председатель городского отделения национального комитета «Российская
семья», методист ИМЦ УО Гюльнара Абдурагимова.

Мероприятие прошло по инициативе городского отделения национального комитета «Российская семья» и секретаря первичного отделения № 2 Марзи Магомедовой и при поддержке секретаря местного отделения партии «Единая Россия»
Абдулмеджида Сулейманова и Управления образованием г. Избербаша.
Ведущая мероприятия, а точнее, радушная хозяйка Марзи Магомедова открыла
мероприятие, поздравив всех – и взрослых, и подрастающее поколение – с праздником: «Семья дана каждому из нас с рождения в качестве защиты от окружающего
зла, от плохих людей, как помощь для того, чтобы было легче справляться с жизненными невзгодами, потому что только близкий и родной человек искренне и от
Анастасия МАЗГАРОВА. всего сердца может «взять» на себя часть боли и обиды, успокоить, утешить. Семья
придает уверенность в завтрашнем дне: вот почему каждый человек должен беречь
и заботиться о своих близких людях».

И ВНОВЬ О КАПРЕМОНТЕ

В Дагестане продолжается реализация Региональной программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Особое внимание уделяется информационно-разъяснительной работе с гражданами по вопросам организации и проведения
капитального ремонта. В рамках этого мы публикуем актуальную и важную информацию
об изменениях в Законе Республики Дагестан № 57.
В феврале 2016 год вступила в силу новая редакция Закона Республики Дагестан от 09.07.2013 г. № 57.
Изменения коснулись сроков уплаты взносов, а также
расширены права собственников.
Статья 3 Закона РД № 57 дополнена частью 5,
в соответствии с которой собственникам, формирующим накопления на спецсчете, предоставлено
право определять размер ежемесячного взноса, но
не меньше установленного Правительством Республики Дагестан. На 2016 год минимальный взнос
на капремонт в нашей республике составляет 5 руб.
40 коп. Кроме того, теперь эти собственники могут
выбрать виды работ, не включенные в региональную программу, и провести капитальный ремонт, не
дожидаясь сроков региональной программы. Частью 6 указанной статьи определено, что собственники решением общего собрания могут направить
доходы от передачи в пользование объектов общего имущества в счет уплаты взносов на капремонт
или использовать их как дополнительный источник
финансирования работ по капремонту своего дома.
Речь идет о тех доходах, которые собственники могут получать от сдачи в аренду, внаём части общего
имущества (нежилые помещения, мансарда, технический и цокольный этаж, придомовая территория),
размещения рекламы в лифтах, размещение рекламы на информационных досках подъездов, установка рекламной конструкции на стену многоквартирных домах.

Новой редакцией ст. 5 установлена 5-летняя отсрочка по уплате взносов для многоэтажек, введенных в
эксплуатацию после утверждения региональной программы и включенных в нее после актуализации.
Поправки коснулись и ст. 7. – изменен срок для
уплаты взносов на капремонт: он продлен с 10 до 25
числа месяца следующего за истекшим. Теперь у граждан больше времени для оплаты взносов на капремонт.
Расширен перечень услуг и работ по капремонту (ст. 16).
Он дополнен ремонтом подъездов, в связи с многочисленными просьбами собственников помещений, поступающими на телефон «горячей линии» Фонда.
Ст. 25.1 не позволяет Региональному оператору – т.е.
Дагестанскому фонду капитального ремонта – при
формировании краткосрочного плана закладывать на
финансирование работ более 90 % от уплаченных собственниками за прошедший год взносов на капитальный ремонт.
В соответствии с 27 статьей в случае причинения
убытков собственникам помещений в многоквартирных домах в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения региональным оператором своих
обязательств Республика Дагестан несет субсидиарную
ответственность за исполнение региональным оператором обязательств перед собственниками помещений в
многоквартирных домах.
Дагестанский фонд капитального ремонта,
Тел. «горячей линии» 8(8722) 555-316.

Тем, кто уже научился заботиться друг о друге и делает это с любовью и уважением уже не первый год, Гюльнара Абдурагимова вручила благодарности и памятные подарки от ИМО ВПП «Единая Россия», городского Управления образованием
и местного отделения национального комитета «Российская семья». Кроме того,
Гюльнара Алимхановна рассказала о задачах национального комитета, в которые
входят: возрождение семейных традиций, укрепление семей и их положение, содействие в оказании помощи неблагополучным семьям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, содействие в защите материнства, отцовства и детства.
Понятие «семья» очень масштабное, и в ходе урока Марзи Расуловна попыталась целиком его охватить. Она рассказала о своем генеалогическом древе, большом и разветвленном, расспросила школьников о том, в честь кого их назвали и
чем прославились эти люди. Мальчиков и девочек, которым через несколько лет
предстоит создавать семьи, Марзи Расуловна попросила описать, какими они видят
своих половинок, какими качествами они должны обладать. Вместе с учениками
в заданиях участвовали и взрослые, обсуждая, опираясь на личный опыт, как бы
они вышли из спорных семейных ситуаций. Урок прошел в форме дискуссии, а не
лекции, что сделало его насыщенным, увлекательным и очень полезным.
Муминат КУРБАНОВА.
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ИНТЕРВЬЮ

ВСЕГДА ЕСТЬ
К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ
С приходом весны невозможно не заметить те преображения, которые произошли на территории городской больницы. Но в этом заслуга не только прекрасного времени года, больше постарался дружный коллектив ГБУ РД «ИЦГБ»
под руководством действующего главного врача Избербашской центральной
городской больницы Ибрагима Муслимова.
– Ибрагим Магомедрасулович, обычно, когда вас
спрашивают о проделанной
работе в городской больнице,
вы говорите что сделано уже
многое, но всегда есть к чему
стремиться…
– Да, это действительно так.
В своей работе я всегда стараюсь сделать всё от меня зависящее, чтобы люди получали
квалифицированную
медицинскую помощь, а коллектив
больницы работал слаженно
на благо здоровья пациентов.
А для этого немаловажным фактором является
состояние рабочих мест и помещений, а также
палат для стационарных пациентов.
На сегодняшний день закончен текущий ремонт в терапевтическом и родильном отделениях больницы, проведены ремонтные работы
в половине здания хирургического отделения
и больничного архива. Также благодаря спонсорам мы завершаем капитальный ремонт детского отделения, в скором времени пройдет его
торжественное открытие.
Практически завершено благоустройство
внутренней дворовой территории. Уже завершен посев газонной травы, посажены молодые
кустарники, а также саженцы деревьев, в том
числе и хвойных пород, вдоль дороги, ведущей
к отделениям больницы.
Одним из наших успехов является первое
место среди родильных домов республики.
Министерство здравоохранения проводило
анонимное анкетирование по вопросам медикаментозного обеспечения, питания, лечения,
отношения медработников к роженицам и новоиспеченным мамам, а также в отношении
взимания платы за нахождение в роддоме. Откровенно говоря, результаты анкетирования
стали для нас полной неожиданностью.
Еще хочу отметить, что на данный момент
мы сравнялись по индикативным значениям
показателей средних республиканских зарплат
медработников. К тому же, несмотря на всеобщее недофинансирование медицинских учреждений республики, мы являемся одними из тех,
кто кроме ежемесячной зарплаты в декабре
месяце прошлого года выплатили работникам
больницы фиксированные премии: врачам в

размере 5 тыс. рублей, среднему и младшему медперсоналу – 3 тыс. рублей.
На сегодняшний день мы
заключили договор с московской фирмой «Ниармедик
плюс», которая на безвозмездной основе предоставляет нам медицинское оборудование для экстренной
лабораторной диагностики
реанимационных больных.
– Что ещё в списке ваших
первоочередных задач?
– В 2016 году планируется
провести ремонт неврологического и реанимационного отделений, гинекологии, второй половины хирургического отделения и архива, а
также приемного покоя. В 2017 году мы постараемся отремонтировать автоклавную, дооснастить больницу современным оборудованием, а
также сделать все возможное для роста заработной платы медработников.
В планах завести электронные медицинские
карты амбулаторных пациентов, которые имеют
всё большее распространение в медицинских
учреждениях нашей страны. Бумажные варианты постепенно уходят в небытие, т.к. практикой
российских коллег доказано, что электронные
карты значительно облегчают работу врачей и
экономят время пациентов. Такие карты не смогут затеряться. Очень положительно характеризует себя электронная медицинская карта ещё
и по той причине, что позволяет ознакомиться
со своим содержанием сразу нескольким специалистам поликлиники. При этом они могут не
только читать её, но и заполнять. В результате
значительно оптимизируется деятельность медицинского персонала.
Также при помощи электронной медицинской карты в случае переезда человека в другой
город или обращения за медицинской помощью
все данные отправляются новому лечащему врачу пациента по месту его пребывания по электронной почте.
– Как обстоят дела со строительством
новой больницы?
– К сожалению, финансирование этого объекта сейчас заморожено. Чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, в связи с предстоящими
выборами депутатов в государственную думу

мы подали заявку, где изложена просьба о продолжении финансирования так необходимой
для нашего города новой больницы выдвиженцам от всероссийской партии «Единая Россия»,
которую мы всем коллективом всецело поддерживаем.
В завершение интервью хочу сказать, наша
больница вышла на просторы интернета. Так в

сети Инстаграмм нами была заведена страница
ИЦГБ, где размещены фотографии до и после
проведения ремонтных работ в хирургическом,
терапевтическом, детском отделениях, работы
коллектива на субботниках и другие новости
больницы. Рад, что коллектив поддерживает
все мои начинания и ответственно относится
к своей работе.

С ЮБИЛЕЕМ!

НАШ ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ
Магомедов Абдуллагаджи Магомедович живет и трудится в нашем городе с
1974 года и более 40 лет сотрудничает с редакцией городской общественно-политической газеты. Его статьи, очерки о людях города, рассказы о ветеранах
и работе правоохранительных органов давно полюбились читателю.
Aбдуллагаджи Магомедович родился 24 мая
1946 году в селении Бачиюрт Шурагатского района Чечено-Ингушской АССР в семье
служащего. Вскоре его родители вернулись на
родину и стали жить и работать в селе Первомайское Каякентского района. Здесь Абдуллагаджи в 1965 году окончил Первомайскую
среднюю школу № 1, став одним из первых
ее выпускников. В том же году он поступает
в Дагестанский сельскохозяйственный институт. После окончания первого курса его призвали служить в ряды Советской Армии.
Службу Абдуллагаджи Магомедов проходил на Балтийском флоте. Параллельно учился
в Ленинградской областной партийной школе.
После учебы избирался делегатом 22-го Съезда ЦК ВЛКСМ в г. Москве. В годы службы в
армии Абдуллагаджи активно сотрудничал с
газетой «Балтийский моряк», писал очерки,

рассказы о своих товарищах, ветеранах Балтфлота.
В 1968 году был принят в члены КПСС.
В 1969 году по направлению Балтфлота поступил в Ленинградскую школу МВД СССР.
После ее окончания Абдуллагаджи обратился
к руководству школы с просьбой направить
его на родину. Вернувшись в Дагестан, он несколько лет проработал следователем в Буйнакском ГОВД. На страницах местной газеты «Луч
коммунизма» молодой сотрудник МВД часто
выступал на правовые темы, рассказывал читателям о буднях милицейской работы, о лучших
работниках ГОВД.
В середине 70-х Абдуллагаджи переводится
в Избербашский горотдел милиции. С первых
же дней работы он стал одним из активных общественных корреспондентов городской газеты
«Избербашский рабочий». Писал на самые раз-

ные темы, консультировал читателей по юридическим вопросам, рассказывал о ветеранах
Великой Отечественной войны.
Также более 30 лет Абдуллагаджи Магомедов является внештатным корреспондентом
республиканской газеты «Замана». Он пишет
рассказы и очерки о прославленных людях в
детскую газету «Орлёнок», «Учитель Дагестана» на русском языке. Поступил заочно на юридический факультет ДГУ им. Ленина, который
окончил в 1981 году.

Долгое время он работал инспектором Комитета защиты прав потребителей по РД в
городе. В городской газете вел специальную
рубрику «Уголок потребителя»: рассказывал
читателям о новшествах в законе, давал полезные советы и рекомендации при покупке
товаров.
Нельзя не отметить и тот факт, когда в 1999
году в наш «общий дом» пришла беда, тысячи дагестанцев проявили мужество, отвагу и
патриотизм, защищая родной край. Активным
участником событий того времени был и наш
общественный корреспондент, ветеран МВД
СССР Абдуллагаджи Магомедов.
С 2001 года Абудуллагаджи Магомедов
является членом Союза журналистов России.
За публикацию очерков о ветеранах Великой
Отечественной войны он награждался Почетной грамотой Совета ветеранов войны и труда
города, имеет множество медалей и грамот от
МВД Дагестана.
Абдуллагаджи женат, имеет четырех сыновей и дочь. Коллектив нашей редакции от
всей души поздравляет его с юбилеем, желает
ему здоровья, долголетия, сил, благополучия и
успехов во всех благих начинаниях!
Маргарита ТЕМИРОВА.
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ЗАНЯТИЯ ПО ГО ЧС

П

реподаватели ГКОУ
«Учебно-методический центр по ГО и ЧС» 13 мая
провели в Избербаше очередные занятия по гражданской
обороне с учителями общеобразовательных школ и воспитателями ДОУ.

На мероприятии присутствовали
заместитель главы администрации
Магомед Гарунов, главный специалист управления образованием Гаджи Сулейманов, работники отдела
по ГО ЧС администрации города.
С лекцией на тему «Мониторинг
и прогнозирование чрезвычайных
ситуаций» выступил старший преподаватель УМЦ по ГО и ЧС Кураш
Ибрагимов. «Прогнозировать ЧС
природного характера сегодня практически невозможно. Для примера
вспомним падение в 2013 году Чебаркульского метеорита в Челябинской области. На земле не было ни
одного прибора, который мог бы обнаружить падение небесного тела,
летевшего со скоростью 20 тыс. км в
секунду», – отметил он. Угрозы, исходящие для человечества из космоса, стали настолько реальными, что
этой теме был посвящен крупный
форум по глобальной безопасности,
проходивший в Санкт-Петербурге и
собравший ученых со всего мира.

ЗНАНИЕ ПРАВИЛ ПОМОЖЕТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ

На нем был представлен доклад, из
которого следует, что сегодня для
нашей земли опасность представляют 8,5 тыс. небесных тел. Как от них
защититься, никто пока не знает, но
ученые всего мира думают над этой
проблемой.
К. Ибрагимов рассказал об угрозах для человека, встречающихся в
быту. Серьезную тревогу вызывает
состояние питьевой воды, поступающей из канала Октябрьской Революции. Люди бросают туда мусор, в
недопустимой близости строят дома
и, что еще хуже, сливают в КОР канализационные стоки.
«В настоящее время для обеззараживания питьевой воды в республике
применяется метод хлорирования.

Хлорированная вода опасна тем, что
при кипячении хлор соединяется с
органическими веществами, содержащимися в воде, и превращается в
яд под названием диоксин. Поэтому
перед употреблением хлорированной
воды, ее сначала следует отстоять в
стеклянной посуде не менее 2 часов.
Помимо этого, в питьевой воде присутствует инертный газ радон, который тоже очень опасен для здоровья
человека. Радиоактивное вещество
накапливается в ванной комнате, и
при длительном купании человек
может получить определенную дозу
излучения. Чтобы избежать этого,
душ следует принимать не больше
15 минут и постоянно проветривать
ванную, особенно если вы живете

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Ибрагим ВАГАБОВ.

ГОСУСЛУГИ

Правительство РФ планирует создать
в России сеть специализированных многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг для малого и среднего бизнеса.

Самым важным, неотложным и трудным делом для старшеклассника является выбор профессии.

Успешность выбора профессии в
значительной степени определяется
психологической готовностью учащегося к выбору профессии, связанной
с формированием профессиональной направленности личности, адекватной самооценкой способностей,
реалистичным уровнем притязаний,
устойчивыми профессиональными
намерениями и достаточной информированностью о профессиях.
Интересными являются мотивы,
отмеченные известным ученым Гансом Селье. Вот те мотивы, под воздействием которых человек, обладающий достаточной квалификацией,
может добиться успеха и процветания на научном поприще:
– бесконечная любовь к Природе
и Правде;
– восхищение красотой закономерности;
– простое любопытство;
– желание приносить пользу;
– потребность в одобрении;
– ореол успеха. И, наконец, последнее по порядку, но не по важности: боязнь скуки...
В настоящее время формируется
новый тип личности, который по своим чертам принципиально отличается от типа личности, воспитанного в
традициях коллективной морали «советского человека». Специфические
черты личности нового типа: готовность к риску, личностная ответственность за свои поступки, способность
рассчитывать, прежде всего, на свои
силы, умение приспосабливаться к
экономической конъюнктуре.
В идеале профессия должна позволить наиболее полно выразиться и
раскрыть свои таланты. Человек должен получать радость от своей работы, как-то самовыражаться через нее.
Очень важно, чтобы работа доставляла вам радость – потому что ненависть к ней вы будете испытывать не

стрировали видеофильм о разрушительной силе землетрясений. В нем
отмечалось, что по их частоте Дагестан занимает второе место после
Камчатки среди 29 сейсмоопасных
регионов России. И в ближайшие
годы в республике по прогнозам
ученых может произойти сильное
землетрясение. Чаще всего к большому количеству жертв приводит
то, что население не знает основных
правил поведения при возникновении стихии, в панике совершают
ошибочные действия, стоящие им
жизни. Поэтому важно быть информированным и в чрезвычайных ситуациях вести себя правильно.

МФЦ – ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

ВЫБИРАЯ ПРОФЕССИЮ
Психологически устремленный
в будущее и склонный даже мысленно «перепрыгивать» через незавершенные этапы, юноша внутренне уже тяготится школой; школьная
жизнь кажется ему временной, ненастоящей, преддверием другой, более богатой и подлинной жизни, которая одновременно манит и пугает
его. Он хорошо понимает, что содержание этой будущей жизни, прежде
всего, зависит от того – сумеет ли
он правильно выбрать профессию.
Каким бы легкомысленным и беспечным не выглядел юноша, выбор
профессии – его главная и постоянная забота.
В пору юности все определенней
и отчетливей оказывается индивидуальный облик каждого молодого
человека, все ясней выступают те
его индивидуальные особенности,
которые в своей совокупности определяют склад его личности.
Есть два способа выбирать профессию. Один – метод «проб и ошибок», когда ищешь в слепую, пробуя
себя в различных сферах деятельности, пока не найдешь ту единственную профессию, которая будет
приносить тебе не только средства
к достойному существованию, но и
радость от самого процесса работы.
На это может уйти большая часть
жизни. Да и то, если повезет. Ведь
профессий – десятки тысяч. Возможен другой путь – изучить, прежде
всего, самого себя – свои интересы
и склонности, особенности мышления, памяти, внимания, свойства
нервной системы, словом все то, что
делает каждого человека индивидуальным. Затем ознакомиться с миром профессий, узнать требования
профессии к человеку – и соотнести
их со своими особенностями. Только тогда выбор профессии будет
точным и осмысленным.

на первых этажах многоквартирного
дома», – предостерег Кураш Ибрагимов.
Дозу излучения человек получает
при прохождении медицинских процедур, таких как рентгенография,
флюорография, в процессе эксплуатации различных электроприборов, а
также при пользовании мобильными
телефонами и гаджетами.
Слушателям также рассказали о
существующих сегодня приборах
радиационной, химической и биологической защиты, об основах пожарной безопасности в образовательных
учреждениях и ДОУ и средствах пожаротушения, правилах оказания
первой медицинской помощи в ЧС.
Участникам занятий продемон-

только с 8 до 17 час, она будет отравлять вашу жизнь круглосуточно.
Со временем ваши интересы и
пристрастия могут измениться. Некоторые оканчивают институт и сразу
выясняют, что их интересует совсем
другое дело. Иногда для реализации
желаний необходимо как минимум
получить два образования. Кроме
того, сейчас все больше людей за
тридцать и даже за сорок радикально
меняют свои занятия. Очень многие
вынуждены возобновлять учебу в вузах, колледжах.
Статус предпринимателя становится все более привлекательным для
значительной части подрастающего
поколения. Несмотря на все это, главной по-прежнему остается цель. Наличие цели поможет тебе сфокусировать свою энергию.
Если у вас нет желания продолжать
учебу, наверное, самое правильное
после окончания школы пойти работать. Особенностью сегодняшнего
российского рынка труда является то,
что наряду с ростом незанятого населения наблюдается дефицит рабочей
силы. Но обратите внимание вот на
какой факт: люди с профессиональным и высшим образованием зарабатывают в несколько раз больше, если
работают по специальности, чем выпускники школ.
Учитывая спрос на рабочие профессии, Центр занятости населения
проводит работу по организации
профессионального обучения безработных граждан по специальностям,
пользующимся спросом на рынке
труда.

МФЦ для бизнеса – это развитие системы «одного окна», благодаря которой госорганы быстрее решают вопросы предпринимателей. Одним из главных направлений, которое сегодня активно развивается в МФЦ – это комплексная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Программа «МФЦ для бизнеса» включает в себя широкий комплекс услуг
для бизнес-структур. Сегодня она насчитывает 114 видов услуг, в рамках которых предприниматель может получить помощь различного характера, начиная от подготовки документов для регистрации индивидуального предпринимателя (ИП) или юридического лица до получения различного рода форм
государственной поддержки.
Только с начала года на площадках МФЦ услугу «Регистрация в качестве
индивидуального предпринимателя» получили более 250 человек.
Сегодня на базе офисов МФЦ активно предоставляется широкий комплекс услуг для сельхозтоваропроизводителей, значительную долю которых
составляют услуги по предоставлению различных форм государственной
поддержки. Так, через МФЦ предприниматель может подать заявку на получение субсидий от Минсельхоза РД, в том числе на развитие овощеводства,
консервной промышленности, поддержку племенного животноводства и т.д.
При обращении в МФЦ предприниматель может получить также микрозаймы до одного миллиона рублей, предоставляемые Фондом микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства РД. Процентная ставка устанавливается Фондом микрофинансирования в размере 10 %
годовых.
МФЦ Республики Дагестан заключено соглашение с Фондом содействия
кредитованию субъектам малого и среднего предпринимательства, согласно
которому при обращении в МФЦ предприниматель может получить поручительство по обязательствам (кредитам, займам, договорам лизинга и т.д.)
Также организовано предоставление услуг агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан. Это такие виды поддержки как
предоставление грантов на создание малых инновационных компаний, предоставление нежилых помещений в бизнес-инкубаторах.
Совсем недавно подписано соглашение с Корпорацией поддержки малого
среднего предпринимательства. Теперь предприниматель может получить на
площадках МФЦ информацию об участии в госзакупках, о формах и условиях финансовой поддержки, а также об имеющемся перечне в государственном и муниципальном имуществе.
Преимуществами обращения в МФЦ являются отсутствие беготни, экономия времени предпринимателя, отсутствие прямого контакта с чиновниками,
исключение коррупционной составляющей, а также подача минимального
пакета документов для получения услуги.
Вся эта работа направлена не только на увеличение количества обращений. Одной из главных целей МФЦ сегодня – это помощь бизнесу, а также
поддержка заявителей, которые только задумываются стать предпринимателями, что качественно улучшит инвестиционный климат Республики Дагестан.
Пресс-служба МФЦ г. Избербаша.

19 мая 2016 г.
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ГОСТИ В НАШЕМ ГОРОДЕ

УРОКИ ПРЕКРАСНОГО
Если характеризовать классическую музыку, то, наверное, только словом
«богатство». Богатство эмоций, богатство ощущений. Богатство зрительных образов и воображения.
ки. Он создан с целью приобщения молодежи к
Сложно пройти мимо и остаться равно- культуре, эстетическому воспитанию и к класдушным к невероятным комбинациям звуков, сической музыке. В г. Избербаше мероприятие
создаваемых взмахами смычков по послуш- прошло при поддержке начальника отдела по
ным струнам. И потому целый зал, как заворо- делам молодежи и туризму Асият Бидашевой и
женный гипнотическими пассами дирижера, начальника УО Раисат Гаджиалиевой. Открыл
следил за лишенным спецэффектов действи- мероприятие директор молодежного центра
ем, которое творили на сцене Избербашского культуры министерства по делам молодежи РД
дворца культуры музыканты Дагестанской Рашид Максутов. Он поприветствовал юных
государственной филармонии, посетившие зрителей от имени министра по делам молодег. Избербаш, чтобы преподать школьникам и жи Арсена Гаджиева и отметил, что общение с
студентам своеобразный урок, отличный от искусством – это важная составляющая жизни
привычных в стенах школ и университетов.
каждого человека, особенно для подрастающеПроект «Университет классический», в го поколения.
рамках которого музыканты посетили ИзберДалее концерт вела художественный руковобаш, стартовал несколько месяцев назад и с дитель дагестанской государственной филармоуспехом проходит в разных городах республи- нии Ирина Нахтигаль. Предваряя каждое музы-

кальное выступление, она знакомила зрителей с
биографиями композиторов, чьи произведения
были представлены – Моцарта и Бетховена,
Баха и Чайковского, Хачатуряна и Вивальди,
отмечала главные вехи их творчества, обраща-

ла внимание на особенности композиций, которые простому слушателю трудно заметить
непрофессиональным слухом. Концерт оставил неизгладимое впечатление в сердцах всех
зрителей.

ЕГЭ-2016

ОТСУТСТВИЕ ТЕСТОВОЙ ЧАСТИ –
ГЛАВНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ В ЕГЭ-2016
Как бы ни обсуждали важность единого государственного экзамена, но факт
остается фактом: по количеству набранных баллов можно судить о том, какие
знания получил абитуриент после многолетней учебы в школе и готов ли он к
дальнейшему обучению в ВУЗах. Кроме того, ЕГЭ уже не один год дает возможность многим выпускникам из провинциальных городов и маленьких поселков
поступить в ведущие университеты страны.
За все время существования Единого госэкзамена вокруг него не утихают споры и обсуждения и чаще всего они связаны с ежегодными
изменениями в структуре экзаменационных
заданий. 2016 год не стал исключением, и
уже через неделю выпускники столкнуться с
обновленными КИМами. О том, какими они
будут, рассказала начальник управления образованием г. Избербаша Раисат Гаджиалиева. «Основным изменением, которое ожидает
школьников, является отсутствие тестовой части в семи образовательных предметах: в русском языке, литературе, математике, истории,
географии, информатике, обществознании. За
счет этого ожидается устранить возможность
получения школьниками баллов за угадывание ответов, что сделает процедуру сдачи
ЕГЭ еще более объективной».
Как и в прошлом году, для допуска к ЕГЭ
школьники писали итоговое сочинение (изложение), результат которого оценивался в
форме «зачета» или «незачета». В качестве
пяти тематических направлений выбраны
ключевые слова «время», «дом», «любовь»,
«путь», «год литературы». «Время» – направление ориентировано на широкое осмысление
времени как исторической и философской категории, воспринимаемой во взаимодействии
сиюминутного и вечного, реального и воображаемого, личного и всеобщего, прошлого
и будущего. В центре рассуждения – человек
и время, общество и эпоха. «Дом» – направление нацелено на размышление о доме как
важнейшей ценности бытия, уходящей корнями в далекое прошлое и продолжающей
оставаться нравственной опорой в жизни
сегодняшней. «Любовь» – направление дает
возможность посмотреть на любовь с различных позиций: родителей и детей, мужчины и
женщины, человека и окружающего его мира.
«Путь» – направление актуализирует конкретное и символическое значение понятия
«путь», нацеливая на нравственное и философское его осмысление. Диапазон размышлений широк: от дорожных впечатлений к раздумьям о судьбе человека, образе его жизни,
выборе цели и средств ее достижения. «Год
литературы» – направление, с одной стороны,
связано с проводимым в 2015 году в России
чествованием литературы как величайшего
культурного феномена, с другой – обращено
к читателю, проживающему очередной год
своей жизни с книгой в руках. Широта данной тематики требует от выпускника наличия определенного читательского кругозора
и умения рассуждать о большой литературе.
Все выпускники справились с сочинением и
были допущены к сдаче ЕГЭ.

По-прежнему обязательными предметами
являются русский язык и математика, причем
математика осталась разделенной на базовый
и профильный уровни. Раисат Хабибуллаевна
напомнила, что базовый уровень разработан
для сдачи выпускниками, которые не планируют связывать свое будущее со специальностями, где математика является профилирующим
предметом. Как правило, данный уровень сдают
учащиеся, которые после школы поступают в
ВУЗы с гуманитарным уклоном или продолжают получать среднеспециальное образование.
Единый госэкзамен по английскому языку
по праву считается одним из наиболее сложных. Как и в 2015 году, английский язык будет
проверяться в 5 частях. Каждая часть экзамена
будет направлена на проверку одного из языковых навыков учащихся (письмо, чтение и пр.).
Среди экзаменов по иностранным языкам данное испытание наиболее востребовано среди
выпускников. Как предмет по выбору, госэкзамен по английскому языку в среднем выбирают
9 % учеников.
В структуру госэкзамена по английскому языку входят разделы «Аудирование», «Чтение»,
«Грамматика и лексика», «Письмо» и устная
часть, которая включает 4 задания: школьникам
необходимо прочитать небольшой отрывок текста, самостоятельно сформулировать вопросы
для получения информации, рассказать о событии, заданном на картинке, и сравнить два события на представленных фотографиях.
Сдачу обществознания теперь выделили в
отдельный день, ввиду его востребованности у
выпускников.
В 2015-2016 учебном году выпускники 11
классов не сдавали пробный ЕГЭ. Вместо этого они четырежды проходили диагностический
контроль в рамках проекта «Я сдам ЕГЭ!».
Модульный комплекс «Я сдам ЕГЭ!» был разработан издательством «Просвещение» и предназначен для качественной и полной предметной подготовки к итоговой аттестации. В его
состав вошли рабочие тетради для учеников и
пособия для учителей. Авторы пособий – составители контрольно-измерительных материалов
для ЕГЭ, поэтому новые издания учитывают
все изменения КИМ 2016 года, а также опыт
и анализ результатов экзаменов прошлых лет,
включая ЕГЭ-2015. Модульный курс составляют пособие для учителя (методика преподавания) и пособие для ученика (рабочая тетрадь с
диагностическими заданиями). В методическом
пособии приведены календарное планирование
работы на учебный год, анализ типичных ошибок участников ЕГЭ прошлых лет, дана краткая
характеристика экзаменационной работы, методические рекомендации по разным аспектам

преподавания курса и поурочные рекомендации. Рабочая тетрадь содержит задания, аналогичные ЕГЭ, что позволяет пополнить, актуализировать и систематизировать знания, а также
тренироваться в их практическом применении
при выполнении типовых экзаменационных вариантов.
Во всех школах города заведены журналы,
в которых выпускники подтвердили своей подписью ознакомление с правилами поведения во
время госэкзамена. По-прежнему участник ЕГЭ
может взять с собой в пункт проведения экзамена только ручку, паспорт, лекарства и питание
(при необходимости), средства обучения (по
математике линейка; по физике – линейка и непрограммируемый калькулятор; по химии – непрограммируемый калькулятор; по географии
– линейка, транспортир, непрограммируемый
калькулятор), а участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья – специальные
технические средства.
В течение всего года Управление образованием г. Избербаша вело подготовительную
работу не только с выпускниками, но и с их
родителями – проводились родительские собрания, классные часы. Основные сведения
о ЕГЭ, процедуре его проведения и главные
нормативные документы имелись в свободном
доступе на сайте каждой школы в специальной
рубрике. Кроме того, учащиеся имели право
пользоваться банком заданий, имеющимся на
сайте ФИПИ.
Изменения коснулись и выпускников 9-х
классов, которым предстоит сдавать ОГЭ. Ранее им необходимо было сдать только 2 обязательных предмета – русский язык и математику,
теперь же их 4 – помимо двух обязательных, два
по выбору.
В режиме апробации в этом году учащиеся
4х классов написали Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике и
окружающему миру. Цель этих работ – выявить

и скорректировать слабые места в образовательных программах и подготовке школьных
учителей, определить учителям и родителям,
по каким темам следует дополнительно позаниматься с каждым конкретным ребенком.
Всероссийские проверочные работы не являются государственной итоговой аттестацией.
Они проводятся на региональном или школьном уровне, их можно сравнить с годовыми
контрольными работами, которые ранее традиционно проводились во многих регионах
и отдельных школах. Фактически ВПР представляют собой механизм, который стимулирует детей и педагогов начинать учиться не в
9-м и 11-м классах, когда нужно сдавать ГИА и
ЕГЭ, а уже с начальной школы и по всем предметам. Проводить и проверять работы будет
сама школа, но так как материалы и методика
единые, то по итогам проверки будет понятно,
на каком реальном образовательном уровне по
отношению к требованиям ФГОСа находятся
школа, класс и ребенок. Кроме того, по решению образовательных организаций в ВПР
могут не участвовать дети, находящиеся на
индивидуальном обучении. Последнюю проверочную работу четвероклассники напишут
19 мая.
Участниками ЕГЭ и ОГЭ (либо ГВЭ для детей с ограниченными возможностями) в этом
году станут 884 человека, из них выпускников
11-х классов – 306 человек, выпускников 9-х
классов – 578. Вместе с ними будут сдавать
экзамены выпускники прошлых лет и выпускники ССУЗов – всего 90 человек. Для них
подготовлены по 20 аудиторий в двух пунктах
сдачи экзаменов – в СОШ № 1 и № 10. Все
аудитории оснащены камерами, приобретены
специальные генераторы для бесперебойного
энергоснабжения, а также глушители сотовой
связи. Для детей с ограниченными возможностями здоровья в каждом пункте подготовлены по две аудитории.

Расписание единого государственного
экзамена и государственного выпускного
экзамена в 2016 году
Дата
27 мая (пт)
30 мая (пн)
2 июня (чт)
6 июня (пн)
8 июня (ср)
10 июня (пт)
11 июня (сб)
14 июня (вт)
16 июня (чт)
20 июня (пн)
22 июня (ср)
23 июня (чт)
24 июня (пт)
27 июня (пн)
28 июня (вт)
30 июня (чт)

ЕГЭ

Основной этап

ГВЭ

География, литература
География, литература
Русский язык
Русский язык
Математика Б
Математика
Математика П
Обществознание
Обществознание
Иностранные языки (устн)
Иностранные языки (устн)
Иностранные языки, биология
Иностранные языки, биология
Информатика и ИКТ, история
Информатика и ИКТ, история
Химия, физика
Химия, физика
резерв: география, иностранные языки,
резерв: география, иностранные
химия, обществознание, информатика языки, химия, обществознание, ини ИКТ
форматика и ИКТ
резерв: иностранные языки (устн)
резерв: литература, физика, история,
резерв: литература, физика, истобиология
рия, биология
резерв: русский язык
резерв: русский язык
резерв: математика Б, П
резерв: математика
резерв: по всем предметам
резерв: по всем предметам
Страницу подготовила Муминат КУРБАНОВА.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ

ЖИВИ НАСТОЯЩИМ
И ДУМАЙ О БУДУЩЕМ
Сделать выбор всегда сложно. Каждый человек всегда стоит перед какимнибудь выбором уже с первых лет жизни. Так, ребенок, сделав первый шаг, уже
задумывается: сделать следующий или нет? С каждым днем выбор становится
все сложнее и сложнее: между хорошим поступком и плохим, между одной профессией и другой. Ведь каждое решение всегда влияет на судьбу самого человека.

Но еще сложней, когда выбор касается государства. Тогда от его правильности зависит
судьба не одного человека, а целого общества.
18 сентября 2016 года – Всероссийский день
голосования. В этот день пройдут выборы депутатов Государственной думы Федерального
собрания РФ. Как же пройдут выборы? По какой избирательной системе проходят выборы
депутатов в России? На эти вопросы попытались ответить ученики СОШ № 8.
6 мая в 10 «Б» классе учитель истории Ранета Исмиева провела открытый урок на тему
«Сегодня – ученик, завтра – избиратель». На
урок были приглашены почетные гости: председатель ТИК г. Избербаша Магомедрасул
Кадилабагандов и методист управления образованием Муминат Бахмудкадиева. Во время
урока ученики подробно рассмотрели принципы демократических выборов, избирательные
системы, основные этапы выборов и многие
другие важные вопросы, а также попробовали себя в роли кандидатов в депутаты Государственной думы, выступив с агитационной
предвыборной программой, описали качества,
которыми должен обладать идеальный депутат.
Отметили старшеклассники и то, как важно участвовать в выборах. Николай Некрасов
писал: «Не будет гражданин достойный к

Отчизне холоден душой!» Вспоминая эти слова,
каждый должен сделать вывод, что необходимо
принимать активное участие в выборах. Ведь от
голоса каждого гражданина зависит итог голосования. Необходимо помнить, как долго люди
во всех странах, в том числе и России, добивались равного свободного доступа к управлению
государственными делами. На сегодняшний
день, когда мы обладаем правом демократических выборов, было бы неправильно не воспользоваться своими избирательными правами.
Ни один гражданин не должен оставаться в
стороне и быть безразличным к судьбе своего
государства.
Магомедрасул Кадилабагандов отметил,
что участие в выборах является большой ответственностью, и каждый достигший избирательного права гражданин может и должен эту
ответственность нести.
С заключительным словом выступила директор СОШ № 8 Издаг Эльмирзаева. Она пожелала детям всегда в жизни делать правильный выбор. «Желаю, чтобы завтра было лучше,
чем вчера. А какое оно будет, зависит от вас».
Наида МЕДЖИДОВА,
заместитель директора
по воспитательной работе СОШ № 8.

«МЫ УЧИМСЯ ВЫБИРАТЬ»
Избирательному праву был посвящен открытый урок, состоявшийся
12 мая в СОШ № 1, где учащиеся 10 «А» и 10 «В» классов приняли участие в
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по избирательному законодательству.
Луиза Шахбанова и Узлипат Мамалаева,
проводившие открытый урок, поставили перед
собой задачу формирования у учащихся представления о выборах, повышении уровня правовой культуры с целью лучшего понимания
принципов избирательного права, видов избирательных систем и основных этапов избирательного процесса.
На урок были приглашены председатель
ТИК г. Избербаша Магомедрасул Кадилабагандов и его заместитель Бурлият Магомедова, а
также методист управления образованием Муминат Бахмудкадиева.
В ходе урока учащиеся «окунулись» в историю выборов, проследив процесс становления
избирательного права начиная с Древней Греции и до сегодняшнего дня. Рассказ учащихся
сопровождался красочной презентацией. Затем

ния «кандидатов» в депутаты городского собрания ученики Камиль Таймазов, Гульнара
Османова, Мурад Юсупов и Максим Новиков
выступили со своими предвыборными программами. Затем представители СМИ (из числа учащихся) задавали вопросы. «Учащиесяизбиратели» получили бюллетени и проголосовали за кандидатов. В итоге после подсчетов
результатов голосования победителем стал
ученик 10 «В» класса Камиль Таймазов.
Завершился открытый урок награждением
победителей и учителей грамотами. Также директор школы Магомед Муслимов обратился
ко всем присутствующим с призывом принять
активное участие на предстоящих выборах на
участке 0511099 на территории школы, чтобы выполнить свой гражданский долг и конституционное право на голос, который может

школьники вместе с учителем разбирали термины и понятия, умело составляли схемы, делали
выводы. Для закрепления полученной информации учащимся было предложено провести
тестирование с использованием интерактивной
доски и пультов.
Также школьниками была проведена деловая
игра «Мы учимся выбирать». В ходе выдвиже-

стать решающим. Тем более, что с помощью
открытого урока, проведенного в СОШ № 1,
ученики поняли все тонкости избирательного
процесса.
Магомед МУСЛИМОВ,
директор МКОУ СОШ № 1,
секретарь первичного отделения № 13
МО ВПП «Единая Россия».

II МОСКОВСКИЙ ФОРУМ

МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ
Перенимать богатый опыт в деле преподавания и воспитания детей в школе
– прерогатива молодого поколения педагогов нашего города. Этот очерк расскажет о жизни и работе молодого и перспективного специалиста Арслановой
Оксаны Камалутдиновны.

Как часто бывшие выпускники возвращаются в родные школы, чтобы самим занять
место наставника, через которого постигается
самая главная и самая сложная наука – жизнь!
Школьные уроки когда-нибудь заканчиваются,
а уроки жизни – никогда!
Поэтому и выпускница СОШ № 11 Оксана
Арсланова (кстати, уроженка города Избербаша), окончив Дагестанский государственный
университет, вернулась в родную школу. Стала
преподавать историю. От природы любознательный и добрый, справедливый и отзывчивый
человек, Оксана завоевала сердца своих учеников и их родителей, а также всего коллектива
учителей и администрации школы.
Оксана является руководителем методобъединения истории и обществознания учителей
города. Уверенно можно сказать, что она приросла к своей профессии, искренне любя школу
и детей. И они отвечают ей тем же.
Молодой специалист не только делится своими знаниями с учащимся, но и перенимает их
у старшего поколения педагогов и родителей
школьников. Она часто и подолгу беседует с
дедушками, бабушками учеников, узнавая историю родного края, обычаи и традиции родного
Дагестана.
За годы работы в школе Оксана участвовала во многих городских и республиканских конкурсах. Среди них «Лучший классный» и «Учитель года». Была удостоена
специального приза и диплома от городско-

го управления образованием.
С 19 по 22 апреля Оксана Арсланова в числе трех молодых специалистов из Дагестана
посетила II Московский форум молодых педагогов «Молодой педагог: профессиональный стандарт и векторы развития». В этом
мероприятии приняли участие руководители
и специалисты образовательных организаций,
молодые педагоги со всей России, а также их
зарубежные коллеги.
Оксана Камалутдиновна приняла участие
в секции «Молодой педагог как инициатор
внедрения современных образовательных технологий». 21 апреля она посетила дискуссионную площадку и познакомилась с проектом
«Урок в музее» в Государственном геологическом музее им. В.И. Вернадского РАН.
Впечатлений от поездки на форум осталось
очень много. Главный вывод, который сделала
Оксана Камалутдиновна, это то, что быть профессионалом – значит не стоять на месте, необходимо быть инициатором изменений, принимать новое как возможность, быстро схватывать и обрабатывать информацию, любить
дело, которым занимаешься, и модернизировать образовательный процесс в соответствии
с трендами системы образования».
Пожелаем Оксане Арслановой и другим
молодым педагогам города творческих успехов и зеленой дороги во всех их начинаниях.
Артур ЧУПАЛАЕВ.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ

В ИЗБЕРБАШЕ ОТКРЫЛСЯ
ДИСПУТ-КЛУБ «ВАШЕ МНЕНИЕ»
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18 МАЯ – ДЕНЬ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА

СЛУЖИЛИ ВО ФЛОТЕ
И НАШИ ЗЕМЛЯКИ

На базе Дворца культуры г. Избербаша открылся диспут-клуб «Ваше мнение», который станет свободной площадкой для обсуждения и выражения мнения по самым
Балтийский флот – один из старейших военно-морских флотов нашей
острым и злободневным проблемам города, вопросам, касающимся молодежи, протиРодины, богатый боевыми и революционными традициями. Его истоводействия такому явлению как религиозный экстремизм.
рия насчитывает почти три столетия. На протяжении этого времени
балтийцы одерживали немало блистательных побед над иноземными
захватчиками, которые пытались оттеснить русское государство от
побережья Балтики.

На прошлой неделе в центральной библиотеке
им. А.С. Пушкина прошла встреча одного из инициаторов создания диспут-клуба, ведущего духовно-просветительской программы «Человек и вера»
на телеканале «Замана» Ибрагимхаджи Муртузалиева с работниками администрации города,
представителями правоохранительных органов,
общественных организаций, СМИ и правозащитниками. На встрече были высказаны различные
мнения и предложения по поводу деятельности
диспут-клуба, его правовой составляющей, тематики обсуждаемых на нем вопросов.

В заседаниях диспут-клуба будут принимать
участие работники администрации города, духовные лидеры, представители правоохранительных
органов, общественных организаций, авторитетные
жители города. Заседания будут проводиться ежемесячно. Тема первого обсуждения – «В чем причина ухода молодёжи в ряды незаконных вооруженных формирований?».
Избербашцы могут задавать любые волнующие
их вопросы по данной теме по тел. 8-964-008-55-44,
8-906-450-77-33, 8-988-206-99-91.
Ибрагим ВАГАБОВ.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
МВД РОССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ДОБРОВОЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ В РФ
Министерством внутренних дел РФ разработан
административный регламент по предоставлению
государственной услуги по проведению добровольной государственной дактилоскопической
регистрации в РФ. Эта государственная услуга
осуществляется в ОМВД России по г. Избербашу,
по месту жительства гражданина РФ, по письменному его обращению.
В отношении малолетних и несовершеннолетних, а также недееспособных или ограниченных
в дееспособности услуга проводится по письменному заявлению и в присутствии, соответственно,
их родителей (усыновителей) или опекунов, попечителей.
Консультация по порядку предоставления
дактилоскопии проводится ответственным должностным лицом при личном обращении граждан,
посредством телефонной связи, а при получении
письменного обращения – в письменной форме,
также по электронной почте.
Для предоставления государственной услуги заявителем представляются следующие документы:
письменное заявление; паспорт гражданина РФ,
свидетельство о рождении – для граждан РФ, не
достигших 14-летнего возраста; документ, подтверждающий факт усыновления (удочерения) при
подаче заявления усыновителем; документ, подтверждающий факт установления попечительства,
– при подаче попечителем заявления в отношении
лица, находящегося под его попечительством.
Добровольная дактилоскопическая регистрация
важна для самих граждан и делается в их интересах.
В жизни происходит масса неприятных ситуаций,
когда люди теряют память, становятся жертвами
несчастных случаев, и установить личность без
документов невозможно. А дактилоскопическая
информация может оказать неоценимую помощь
в идентификации личности.
В отделе МВД России по г. Избербашу консультации предоставляются дежурным дежурной части,
ответственным за предоставление государственной
услуги и уполномоченным осуществлять прием и
регистрацию заявлений, согласно графику приема
граждан.
В целях реализации требований распоряжения
МВД России от 13.02.14 г. № 1/1181 «О мероприятиях по повышению качества предоставления
МВД России государственных услуг», приказа

МВД по РД от 20.12.14 г. № 2519 «О мерах по повышению эффективности деятельности МВД по
РД в сфере предоставления государственных услуг
и повышения их качества», приказа МВД по РД от
19.03.15 г. № 628 «О мерах по повышению качества
предоставления государственных услуг в МВД по
РД», а также организации эффективной и системной
работы в данном направлении деятельности, произведены назначения:
1. Ответственным в ОМВД России по г. Избербашу за контролем качественного предоставления
государственных услуг назначен начальник полиции
ОМВД, подполковник полиции Г. Гасайниев;
2. Ответственными по направлениям деятельности:
– по проведению добровольной государственной
дактилоскопической регистрации – инженер-электронщик ОМВД М. Галимов, лейтенант полиции;
– по предоставлению государственных услуг в
сфере оборота оружия – старший инспектор ЛPP,
майор полиции А. Гаджиев;
– по вопросам предоставления государственных
услуг о наличии (отсутствии) судимости граждан
– начальник ОУУП и ПДН, подполковник полиции
А. Амирханов.

ГРАФИК ПРИЕМА
ГРАЖДАН РУКОВОДСТВОМ
ОТДЕЛА МВД РФ
ПО Г. ИЗБЕРБАШУ:
Начальник ОМВД А. Гаджиев – понедельник, с
15.00 до 17.00 ч.;
Заместитель начальника ОМВД, начальник полиции, подполковник полиции Г. Гасайниев – вторник,
с 9.00 до 10.00 ч., с 14.00 до 17.00 ч.;
Заместитель начальника полиции по оперативной
работе, подполковник полиции Р. Даудов – среда, с
9.00 до 10.00 ч., с 14.00 до 17.00 ч.;
Заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка, подполковник полиции
И. Курбанисмаилов – четверг, с 14.00 до 17.00 ч.
Арсен ЧУПАЛАЕВ,
начальник штаба ОМВД
России по г. Избербашу.

Не раз им приходилось отстаивать интересы страны на разных водах. Победы в
устье Невы и у Гангута, у Выборга и Эзеля,
у Гренгама и Чесмы, Афона и Наварина навечно вошли в боевую летопись нашей Родины, как замечательные примеры героизма
и высокого воинского мастерства балтийских моряков.
Лучшие представители Балтийского флота внесли неоценимый вклад в развитие русского военно-морского оружия и морского
искусства в русскую науку и культуру.
В годы ВОВ балтийцы вели героическую
борьбу с немецко-фашистскими захватчиками на Балтийском море, принимали активное участие в обороне города Ленинграда,
в разгроме гитлеровских ополченцев в Прибалтике.
В послевоенное время дважды Краснознаменный Балтийский флот, как все Вооружённые Силы России, претерпел коренные
изменения. Он стал океанским, способным
решать сложные боевые задачи в разных
районах Мирового океана. Располагая новыми кораблями и подводными лодками,
грозным современным оружием и техникой,
воины-моряки Балтики неустанно повышают боевую готовность кораблей и частей,
бдительно стоят на страже морских рубежей
России.
В разные годы на Балтийском флоте служили и наши избербашцы, после службы

работали и строили наш уютный и чистый
приморский город.
С большим уважением я вспоминаю
моряков-балтийцев A. Гопоненко, М. Гаджиханова, А. Коблякова, А. Джафарова, К.
Гамидова, М. Курбанова, А. Веприцского,
Т. Гамидова, X. Ибрагимова, К. Магомедова и других. Наши земляки достойно служили, становились отличниками боевой и
служебной подготовки, классными специалистами, занимались спортом и становились чемпионами Балтийского флота по
вольной борьбе: М. Мусалаев, А. Дадамов
Абдуллагаджи, М. Омаров, А. Шейхов, а
матрос А. Кобляков играл в футбол за команду Балтийского флота «Балтика».
Вот так служили во флоте наши земляки.
С праздником, дорогие моряки-балтийцы!
Абдуллагаджи МАГОМЕДОВ,
работник ОКН городского музея,
ветеран Балтфлота, мичман запаса.

АНТИТЕРРОР

ПОСОБНИКОВ ТЕРРОРИСТОВ ЖДЕТ
ТЮРЬМА СРОКОМ ОТ 15 ДО 20 ЛЕТ
Госдума РФ приняла в первом чтении антитеррористический пакет
законопроектов, цель которых, как объяснили депутаты, «создать бронежилет защиты для российского общества». Среди основных новелл
– пожизненное лишение свободы за международный терроризм, резкое
усиление наказания за пособничество террористам.
«Это набор практических правовых и
легитимных действий, направленных на то,
чтобы сформировать бронежилет защиты
для российского общества, – объяснила один
из авторов законопроекта, председатель комитета по безопасности и противодействию
коррупции Госдума Ирина Яровая. – Если
не работает бронежилет, сформированный
государством, взрываются пояса шахидов».
Наибольшие споры в Госдуме вызвало
ограничение на выезд из РФ людей, которых
ФСБ считает причастными к террористической деятельности. Яровая объяснила скептикам, что это направлено на то, чтобы эти
люди, «имея такую склонность, такую сопричастность, не прошли дополнительную
подготовку в специальных центрах и не вернулись к нам для совершения преступлений
террористического характера».
Еще один аргумент от Яровой: число
граждан, которым было вынесено предостережение ФСБ на данную тему, в последнее
время возросло почти в два раза.
«Ни в коей мере мы не ущемляем права
граждан, – подчеркнула глава профильного
комитета. – Более того, в Конституции и в
Декларации о правах человека однозначно
говорится о том, что в соответствии с федеральным законом могут устанавливаться
меры ограничительного характера, связанные с защитой общества и государства».
Еще одна дискутируемая новелла: возрастной порог ответственности за умышленные
террористические преступления предлагается понизить до 14 лет. Авторов законопроекта упрекнули в том, что это является чересчур
суровой мерой. Как ответила Яровая, сегодня
службы фиксируют значительное количество
граждан РФ в возрасте 14-16 лет, которые

прошли обучение в международных террористических лагерях.
Остальные новшества тоже носят довольно радикальный характер.
Вводится новый состав – «международный терроризм», а также наказание вплоть
до пожизненного. Финансирование подобных деяний планируется карать тюремными сроками от 10 до 15 лет с возможностью
назначения крупных штрафов. За публичные призывы к террористической деятельности или публичное оправдание терроризма в интернете выпишут штраф до 1
млн. рублей или лишат свободы на срок до
7 лет. От 15 до 20 лет будет грозить за пособничество террористам.
Санкции вводятся и для лиц, знавших,
но не сообщивших властям о подготовке
теракта, вооруженного мятежа, захвата заложников. Такие граждане могут быть приговорены к принудительным работам или
лишению свободы на срок до 3 лет.
«По данным наших правоохранителей и
спецслужб, 3400 граждан РФ подозревается в участии в международных террористических организациях и в осуществлении,
в том числе, преступной деятельности на
территории других государств, – аргументировала Ирина Яровая. – Это не просто
тревожная информация, она требует новых
мер безопасности».
В случае принятия законопроекта склонение или вербовка для участия в экстремистской деятельности будут караться лишением свободы на срок до 15 лет, а осужденных террористов, имеющих два гражданства и более, будут лишать гражданства РФ.
По материалам
«Российской газеты».
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
МНЕНИЕ

ПУСТЬ ПОБЕДИТ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ
Мы дети двух эпох, нам предстоит дать справедливую оценку реальной жизни, не ради себя, а ради потомков.
Это краткое слово от Бийке Кулунчаковой
– народной писательницы РД. Говоря о сегодняшней жизни нашей страны в своей книге
«Свидетели двух эпох», она хорошо понимает,
что значит жить при капитализме, но «жить
при цивилизованном капитализме, тогда бы
наш Дагестан стал бы самым богатым и процветающий уголком страны». «Бог дал нам совесть, – утверждает она, – вот она и должна
быть главным арбитром нашей жизни».
А.П. Чехов тоже, как и Б. Кулунчакова,
критиковал черты человеческого характера,
которые мешали всем красиво жить и думать,
поэтому пришел к выводу, что «сила и спасение народа в его интеллигенции, в той, которая
честно мыслит, чувствует и умеет работать».
Некоторые центральные газеты всю прошлую жизнь в Союзе (СССР) мажут одной
отрицательной краской, забыв, что были в
нашем прошлом и Победа в Великой Отечественной войне, и экономический подъем, и
ударное строительство. Ведь путь в будущее

требует помнить, что было в нем и хорошего.
Стране нужна мобилизующая идеология развития, которая характеризовала бы наше общество, нужна его консолидация, как это было при
Союзе, потому что существует новый тип войны – комбинированный с уничтожением веры,
языка, культуры, собственного населения.
Хорошо и правильно отозвался в газете о
воспитании подрастающего поколения А. Ширвиндт: «В воспитании патриотизма мы утратили мощный идеологический стержень. А сегодня неразбериха, без точки зрения. Все размыто,
перемешано. Отсюда и потребность сильной
руки мессии …»
Конечно, о каком патриотизме может идти
речь? Это чувство не наладить путем пропаганды. Оно рождается изнутри. А в молодежи
сегодня нет той ровности, похожести, что была
раньше.
В стране должен победить здравый смысл и
экономическая целесообразность. Мастерски
определил диагноз страны писатель, журналист

Коклюшкин: «Сила нашего государства не в законах, а в терпении народа». Журналист В. Костиков так прямо и отмечает: «Огромная часть
России фактически живет вне государства, вне
власти, вне общества, вне культуры… Когда же
власть перестанет думать об Америке и вспомнит о россиянах?»
Еще при социалистическом строе было понятно, что фундамент благополучного общества
строится на трех частях: духовно-нравственном
здоровье, политической стабильности и экономическом благосостоянии населения.
По своему менталитету дагестанцы всегда
уважали труд. А сейчас менталитет людей меняется, особенно молодежи. Другое отношение
к работе. Да и порой ее не найдешь! Если работа будет интересной, если человек будет получать достойную зарплату за свою работу, то и
менталитет людей поменяется.
Каждый человек, будь то учитель, агроном,
ученый должен производить продукт. В Дагестане прекрасные возможности для энергетики.

Придет дешевая энергия, придет и дешевая
продукция, вырабатываемая на электричестве.
Население страны волнует рост цен. Самой
главной причиной финансисты отмечают то,
что рынок не способен регулировать перекосы без участия государства, другие причины
– максимальная хаотизация народного хозяйства, зависимость от импорта продовольствия.
Экономике нужны денежные вливания,
печатать больше денег под кредит, а для этого нужен новый Центральный банк, председателя которого должен назначать президент.
Нужно стабилизировать банковскую систему,
взять под контроль весь бизнес с участием государства, создав чрезвычайный комитет (ЧК).
Значит, нужен жесткий контроль деятельности
ЦБ в интересах государства.
Вот тогда, наверно, станет государственный капитализм цивилизованным.
А чтобы мир вокруг стал более радостным
и счастливым, каждому из нас нужно умно,
максимально много и качественно работать, а
политика страны должна быть державной.
Виктор ПОЛУНИН.

К 70-ЛЕТИЮ ИЗБЕРБАШСКОГО ШКОЛЬНОГО ДЕТДОМА
Избербашский школьный детдом является домом счастливого детства
для многих детей-сирот. Многие его выпускники стали учителями, врачами,
строителями, офицерами, учеными, работниками сельского хозяйства, партийно-государственными деятелями страны. И все то прекрасное, что было
заложено Родиной в сердца воспитанников, они уже много лет передают из поколения в поколение детям, молодежи нашей страны.
Мое повествование о Халимбеке Балхавдарове, ученом, настоящем человеке,
который воспитывался в Избербашском детском доме.

«ЗОЛОТОЙ МАЛЬЧИК»
Халимбек рано лишился отца и матери.
После войны многие дети из села Усемикент, в
том числе и герой моего рассказа, были определены в детский дом.
Черноволосый парнишка небольшого
роста с приятным и веселым лицом никогда не
унывал. Даже когда с ним случалось что-либо
неприятное, он не показывал виду. Халимбек
много читал и очень хорошо пересказывал, он
не заучивал, а размышлял над прочитанным
произведением, добавляя личное суждение. В
детском доме его называли «золотым мальчиком». Он был старше нас. Меня всегда поражала его дружба на равных с детьми младших
и старших групп. Он умел от души смеяться
и этим привлекал к себе детей. Где Халимбек,
там и смех!
Но если заглянуть поглубже в душу Халимбека, то можно сказать, что этот юноша был
очень глубоким, умным и интересным человеком. Он с удовольствием давал прочитанные
книги воспитанникам и умел убеждать прочесть их. Он очень хорошо учился сам и всегда
помогал в учебе другим. За это его все любили
в детском доме, и даже у девчонок он пользовался большим авторитетом.
Детский дом располагался тогда в новом городке в большом деревянном здании. Во дворе
– колодец, сад, цветники. Часто за водой приходили соседи-горожане. Ежедневно, почти
всегда в одно и то же время приходил с ведром
в детдомовский двор дед Александр.
Воспитанники хорошо его знали. Он был
инвалидом, ветераном Великой Отечественной войны. Потерял левую ногу, вместо нее у
него был протез. И всё же дедушка работал на
огороде, выращивал саженцы и ухаживал за
пчелами.
Дети, в том числе и Халимбек, очень привязались к деду Александру, любили его и уважали. Когда он приходил за водой, интересовались его здоровьем, помогали вытянуть ведро с водой и донести до дома. Дедушка тоже
полюбил отзывчивых детей, интересовался их
успехами в учёбе и всегда звал угоститься мёдом. И дедушке и детям доставляло удовольствие уже то, что они видятся, беседуют, чувствуют потребность друг в друге. Они были
связаны друг с другом узами добрых желаний.
Это огромное духовное достояние.

Вскоре дедушки не стало, и казалось, что
детдомовский двор без него вдруг опустел.
Но дети никогда не забывали о нем. И спустя
годы, когда Халимбек, уже будучи взрослым,
приезжал в Избербаш, он собирал бывших воспитанников детдома, и все вместе они шли на
кладбище, чтобы почтить добрую память и возложить цветы на могилу нашего деда Александра Дмитриевича.
Я расскажу еще один удивительный случай
из жизни Халимбека. Зимой в большой мороз
он принес в детский дом полузамерзшую галку,
и, несмотря на попреки воспитателя, оставил её
у себя в комнате и продержал до теплых дней.
Придя в себя, наша галка не улетела, а осталась
жить на территории детского дома. Она подружилась с воспитанниками. Это была настоящая
дружба человека и птицы, возможно даже более
сильная и верная, чем дружба двух людей. Птица стала членом большой семьи: дети садились
кушать – и она со всеми за столом, дети идут на
прогулку – она сидит на плече Халимбека, дети
играют в футбол – наша галка летает над ними.
1955 г. Идет линейка. Дети провожают Халимбека в Москву. Наш родной директор Али
Магомедович по-отцовский обнял его и сказал:
«Нужно учиться, жить так, как учили лучшие
люди нашего народа!» В этот момент прилетела
наша галка и прижалась к груди Халимбека. Обняв его своими крылышками, она стала стучать
своим маленьким клювом в грудь, тем самым
как бы желая ему успехов в жизни. Все присутствующие, в том числе воспитанники детдома,
прослезились. Нас до глубины души поразило
поведение птицы!
В завершение линейки Халимбек сказал
много добрых слов в адрес учителей и воспитателей родного детдома: «Вы научили меня
самостоятельности, помогли выбрать место в
жизни, научили любить Родину и людей». А
через 20 дней пришла телеграмма из Москвы:
«Милые мои братья и сестры, родной Али Магомедович, теперь я – студент университета на
Ленинских горах».
Это была большая радость для всего коллектива детского дома. А наш Халимбек первым
делом пошёл к памятнику Пушкина в Москве и
возложил к его подножию цветы. В этот счастливый день он не мог не откликнуться на добрую лиру поэта, прочитав на пьедестале мону-

На фото: встреча выпускников
с учителями СШ № 1. В центре Халимбек Балхавдаров.
мента мудрые и вещие слова поэта: «И долго
буду тем любезен я народу, что чувства добрые
я лирой побуждал».
Халимбек успешно окончил университет,
защитил кандидатскую диссертацию. Сразу же
взялся за докторскую.
Для укрепления кадров был командирован
на север. Затем был переведен на работу в Волгоградский университет. В дальнейшем, где бы
наш «золотой мальчик» ни трудился, его деятельность приносила полезные результаты, потому что у него были основательные знания.
Однажды Халимбек приехал в родной детский дом во время своего отпуска. Провел несколько встреч с воспитанниками. Рассказал о
своей учебе, работе, общественной деятельности.
Также поведал Халимбек, как однажды в
коридоре университета встретил бывшего директора школы № 1 г. Избербаша. «Конечно,
ребята, это встреча потрясла меня до глубины
души, – говорил Халимбек.– В голове всплыли
обиды о некогда совершенном несправедливом
поступке этой женщиной по отношению ко мне.
Но, совладав с собой, я пригласил бывшего директора к себе кабинет. Она рассказа, что её
дочь учится в университете и ее хотят исключить. Я выслушал и сказал, что постараюсь помочь в решении проблемы. И что вы думаете,
ребята, она окончила университет, стала инженером, хорошей мамой. В нашей жизни, как
мне кажется, самое главное: умение прощать,
беззаветно любить друг друга и свою Родину.
Преодолеть неприятности, бороться за жизнь и
победить – разве не в этом заключается смысл
настоящего человеческого счастья! Этому учил
наш родной директор детского дома Али Маго-

медович. Поддержать, подбодрить вовремя, не
дать пошатнуться в трудный миг и протянуть
руку – это самое главное в нашей жизни. Это
я говорю вам, ребята, как человек, имеющий
определенный жизненный опыт».
Несмотря на то, что Халимбек работал до
конца жизни за пределами республики, он сохранил основы дагестанской культуры: родной
язык, традиции, обычаи, одежду и горский
характер. Балхавдаров также активно способствовал развитию экономики, образования и
культуры своего села, детского дома. В день
юбилея детского дома Халимбек, выступая
перед коллективом, сказал: «Куда бы ни забрасывала меня судьба, я всегда оставался дагестанцем, знал, что у меня есть Дом счастливого детства на благодатной земле Избербаша».
Однажды при встрече с директором детдома Али Магомедовичем я спросил, как же он
сумел объединить детей в единый коллектив,
создать большую здоровую семью. Вот что он
мне ответил: «Встречая детей каждый день, я
чувствовал, что рядом со мной человек, старался понимать его душу, видеть в его глазах
сложный духовный мир, радость, беду, несчастье. Ведь каждый ребенок переживал горе
по-своему. Педагогическое мастерство в таких
случаях заключается, прежде всего, в человеческой мудрости. Я не только стремился беречь большое детское сердце, но и старался
не причинять нового горя. В этом я видел не
только свое счастье, но и большое счастье своих воспитанников».
Артур ЧУПАЛАЕВ,
бывший воспитанник
детского дома.
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К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ПАМЯТИ ЖЕРТВ СПИДА

СОВЕТУЕТ ВРАЧ

ПОЗАБОТЬСЯ О СЕБЕ САМ!

НЕМОТИВИРОВАННЫЙ ОТКАЗ
ОТ ПРОБЫ МАНТУ –
УГРОЗА ЗДОРОВЬЮ ОБЩЕСТВА

Ежегодно в третье воскресенье мая принято вспоминать людей, умерших от
СПИДа. Это делается, в том
числе и для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам
больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции, а также к
распространению этого заболевания в мире.
Согласно статистке Всемирной
ассоциации здравоохранения, на
планете живет более 42 миллионов
человек, инфицированных вирусом
имуннодефицита (ВИЧ), и каждый
день эта цифра увеличивается еще
на 14-15 тысяч. Большинство ВИЧинфицированных – молодые люди в
возрасте до 30 лет. За последние 25
лет от СПИДа умерло около 25 миллионов человек. Около двух третей
всех заболевших СПИДом живут
в Африке. По мнению некоторых
ученых, на «черном континенте»
каждый третий взрослый человек
инфицирован ВИЧ; есть страны, где
вирусом заражено более 90 процентов всего населения.
Что такое СПИД?
Сначала появляется ВИЧ – вирус
иммунодефицита человека. Проникнув в организм человека, он поражает иммунную систему, которая
в результате поражения ретровирусом ослабевает до такой степени,
что обычный насморк может свести
человека в могилу в кратчайшие
сроки.
Исследования показали, что вирус особенно активен в первые недели после заражения. Он может
проявляться небольшим кашлем,
незначительным повышением температуры, головной болью, потливостью, диареей и просто плохим
самочувствием. И человек, не подозревая обо всей серьёзности заболевания, не торопится обращаться к
врачу. Вирус же тем временем продолжает разрушительную работу по
подавлению способности иммунной
системы бороться с болезнями и в
конечном итоге вызывает тяжелое
заболевание. Это может быть неподдающееся лечению воспаление легких, заражение крови, поражение
кожи или онкологическое заболевание. СПИД (синдром приобретённого иммунодефицита) – заключительная фаза болезни.
Многих волнует, как можно заразиться СПИДом. Вирус передаётся от одного человека к другому при
незащищённых половых контактах,
особенно часто при гомосексуальных. От заболевшей матери к ребенку во время родов и при кормлении
заражённым молоком. СПИДом
можно заразиться из-за халатности
медиков при переливании крови неинфицированному человеку от заражённого донора. При использовании
врачом нечистых инструментов. Но
основным путём передачи инфекции остаётся внутривенное употребление наркотиков, когда несколько
наркоманов пользуются одним и тем
же шприцем.
К сожалению, быстрыми темпами растёт число ВИЧ-инфицированных женщин. Они уже составляют
более 48 % от всех заболевших.
Учёные бьют тревогу, заявляя, что
при подобной тенденции в скором
времени число заболевших женщин
будет превышать число инфицированных мужчин.
Многие медики говорят о том, что

Для удобства читателей на страницах нашей газеты мы публикуем печатный вариант
интервью избербашского телевидения с врачами, рассказавшими о распространении в нашем
городе таких инфекционных заболеваний, как гепатит А и туберкулез.

население России очень мало знает о
профилактике и путях передачи ВИЧинфекции. Во время опроса граждан
более половины опрошенных ответили, что вирус передаётся через уксус
комара и совместную трапезу. Не так
давно заражённые ВИЧ становились
изгоями, от них шарахались, как когда-то от прокажённых, их презирали,
подозревая, что каждый носитель
ВИЧ – наркоман или аморальная личность.
К сожалению, многие из нас оставили под обломками рухнувшего
Союза и умение сострадать, прощать, жалеть, спешить на помощь.
Во многих душах поселился страх,
неуверенность в защищённости. Однако если вернуться снова к ВИЧ, то
за всю его историю не выявлено ни
одного случая заражения через посуду, ванну, бассейн, общий санузел,
предметы обихода, при контактах
в учебных заведениях или на работе. Ни один медицинский работник
не заразился при оказании помощи
больным СПИДом. Опасность представляют только кровь, сперма и влагалищная жидкость.
СПИД по-прежнему не поддаётся излечению.
Все имеющиеся препараты только
замедляют течение болезни и продлевают жизнь пациентов на несколько
лет. Цель врача при лечении ВИЧинфекции как раз и заключается в
максимальном продлении полноценной, активной жизни больного. Она
вполне достижима при применении
современных препаратов. К тому же
каждый день в мире появляются все
более эффективные лекарства.
Современные медики при лечении ВИЧ уже давно не пользуются
монотерапией, то есть используют не
одно лекарство, а комплекс, подбирая индивидуально два-три и более
противовирусных препаратов. Всего
существует примерно 16 препаратов,
назначаемых в различных комбинациях.
К сожалению, стоимость лечения
от ВИЧ очень высока. Вакцина против СПИДа до сих пор не создана,
и многие учёные высказывают сомнения в ее появлении в ближайшем
будущем. Поэтому каждому из нас
нужно позаботиться о себе самостоятельно, не вступать в интимные отношения с малознакомыми людьми,
не менять партнёров как перчатки и,
естественно, не становиться наркоманом. И ещё не черстветь душой, несмотря на то, что всем нам живётся
нелегко, не нужно забывать о сочувствии тем, кому ещё тяжелее. Любое
доброе дело рано или поздно вознаграждается жизнью, может быть
хотя бы тем, что судьба сохранит нам
здоровье.
З. МУСТАФАЕВА,
помощник эпидемиолога
фФБУЗ «ЦГ и Э в РД
в г. Избербаше».

На вопросы отвечали заведующий
поликлиникой Ага Селимов, врачфтизиатр избербашского межрайонного противотуберкулезного диспансера Камиль Магомедов, главный
специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по РД в г. Избербаше Айнулла
Тагиров и педиатр-иммунолог Роза
Магомедова.
– Камиль Шарифович, расскажите, что представляет собой туберкулёз и как его лечить?
– Туберкулез – это опасное инфекционное заболевание, передающееся
воздушно-капельным путём. Заболевание, с которым издревле борется
человечество, вызывается туберкулезной палочкой. Как и при любой
другой болезни, огромное значение
играет раннее выявление туберкулеза, которое достигается с помощью
мантуирования и вакцинации.
Проба Манту проводится в городе
раз в год всем детям дошкольного и
школьного возрастов, и впервые за
многие годы работы мы столкнулись
с тенденцией повсеместных отказов
родителей от этого способа выявления опасной болезни. Аргументируются отказы тем, что они против
вакцинации. Поэтому хочу разъяснить, что проба Манту не является
вакциной, как и Диаскин-тест – более
современный её вариант. С помощью
них проверяется эффективность прививки БЦЖ, которая делается ещё в
роддоме. Но по своей многолетней
практике я могу судить, что каждый
год повторяются случаи, когда через
детей, у которых Манту показывает
положительную реакцию, мы находим их болеющих родственников с
«цветущим» туберкулёзом в стадии
распада.
К чему отказываться от бесплатной пробы Манту, оплаченной государством, если всё равно придется
проводить обследования и анализы,
теряя время и немалые деньги.
Ярым противникам вакцинопрофилактики туберкулеза я хочу сказать,
что современная вакцина разработана
французскими учеными, готовится
она по советским технологиям, и её
эффективность подтверждают годы
исследований и наблюдений за пациентами. Доказано, что люди, привитые от туберкулеза, в 22 раза меньше рискуют им заболеть, а если даже
заболели, то заболевание проходит в
легкой форме и лучше поддается лечению.
– Какие осложнения характерны
для туберкулеза?
– Прежде всего, это кровотечение,
спонтанный пневмоторакс, вызванный разрывом легкого, нагрузка на
сердце и крупные сосуды организма. Также более распространенными
осложнениями являются хронический бронхит, легочно-сердечная недостаточность, упадок сил иммунной
системы, который ведет к тому, что
защитные силы организма не в состоянии бороться с инфекцией. Нередко
туберкулез заканчивается инвалидностью для его носителя.
– Роза Расуловна, скажите,
какая работа ведется в детской
поликлинике города по выявлению
больных туберкулезом?
– Работу по борьбе с туберкулезом
мы начинаем уже с рождения. Как

известно, будучи в роддоме, на 3-й и
7-й дни от рождения дети получают
прививку БЦЖ – это самые первые
профилактические меры до выхода
новорожденного за пределы роддома. Затем все дети находятся под
наблюдением, и ежегодно до 7 лет
им делается проба Манту, чтобы выявить – нет ли инфекции в организме, и привился ли иммунитет против
туберкулеза. Если его нет, то в 7 лет
ребенку проводят ревакцинацию.
С 7 до 14 лет детям проводится
Диаскин-тест, как более объективный
и информативный метод профилактики. И если прививки медработники
делают только с согласия родителей,
то проба Манту и Диаскин-тест, не
являющиеся вакциной, в такой процедуре не нуждаются. И всё же по
60 – 70 родителей с каждой школы
нашего города отказываются делать
пробу Манту и тем самым защитить
своего ребенка, а за одно и окружающих от такой страшной болезни как
туберкулез.
К сведению родителей: дети, не
имеющие последних данных о пробе Манту в прививочном паспорте,
не принимаются в детские сады и
школы. Эту информацию требуют
и при переезде на новое место жительства, в пионерский лагерь или
санаторий. Также если в течение
30 дней нет заключения фтизиатра
о том, что была поставлена проба
Манту, независимо от того дошкольник он, ученик школы или студент,
его отстранят от занятий в образовательном учреждении.
– Ага Селимович, расскажите о
распространенности туберкулеза в
России, в Дагестане и в нашем городе в частности.
– Профилактика туберкулеза во
взрослой поликлинике наступает с
14 лет, когда подростку уже разрешено делать флюорографию легких.
Ежегодно составляется план обследования контингента пациентов, куда
входят учащиеся и студенты, работающий контингент и неработающая
часть населения (пенсионеры, домохозяйки и т.д.).
Пристальное внимание уделяется взрослому населению, а именно
тем, кто уже 2 года и больше не делал флюорографию. В основном это
неработающий контингент, а из-за
плохих условий жизни, нерационального питания и стрессов у них есть
дополнительный риск заражения туберкулезом. В 2014 году таких людей
было 2569 человек (из них прошли
осмотр 2551 – 99 %), в 2015 году из
2331 человека 2325 прошли осмотр
(95 %), в 2016 году подлежат осмотру
2552, из них прошли его 303 человека
(11,8 %).
Если сравнить данные по больнице за последние 3 года, то в 2014 г.
флюорографическое обследование
должны были пройти 44234 человека,
а прошли 38875 человек (86,2 %); в
2015 году из 44810 запланированных
прошли рентген легких 37554 (84,6 %)
человек, в 2016 году из 45189 запланированных за прошедшие 3 месяца
это сделали 4812 человек (10,6 %). В
принципе, процент обследованных
людей не мал, но именно те недостающие 10-15 % населения зачастую и
оказываются носителями этой страшной болезни.

По России показатель заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. населения составляет 68,1. Если брать
статистику Дагестана вместе с районами, то в прошлом году вновь выявленных было 935 человек (31,3 на
100 тыс. населения). Из этой общей
цифры 397 человек – это городское
население (29,4 на 100 тыс. населения). В 2015 году в Избербаше было
взято на учёт 10 новых носителей
болезни, выявленных впервые (17,6
на 100 тыс. населения). А с начала 2016 года в нашем городе были
выявлены ещё трое больных туберкулезом.
В 2015 году в Дагестане от туберкулеза умерло 106 человек, из
них 44 человека – городские жители. По Избербашу умер от туберкулеза 1 человек. Если учесть, что по
России умерло от туберкулеза более
11 тысяч человек, эти показатели говорят сами за себя.
– Айнулла Сейфулаевич, какая
работа проводится вами по выявлению очагов инфекции туберкулеза и что можно сделать, чтобы
сократить их количество?
– Один бациллярный больной
может заразить, даже не прикасаясь,
воздушно-капельным путем от 5 до
50 человек, если своевременно его
не локализовать, не изолировать и
не начать превентивное лечение. И
если даже болезнь была выявлена, и
человека направили на лечение, после него остается очаг болезни. Это
может быть место его жительства,
работы или отдыха, которые необходимо в обязательном и срочном
порядке дезинфицировать. Микробактерии туберкулеза очень живучи
в окружающей среде, их возможно
убить только 5-ти процентным дезинфицирующим раствором. Одежду и постельное бельё больного туберкулезом необходимо подвергнуть
камерной обработке в дизкамере. И
только через час после обработки по
всем вышеперечисленным правилам
очаг инфекции считается санированным (безопасным для здоровым
людей).
– Как обстоят дела с распространением вирусного гепатита
А в нашем городе?
– С апреля месяца в нашем городе подтвердилось 12 случаев заражения вирусным гепатитом А
(в простонародии желтухой). Это
острое инфекционное заболевание,
относящееся к неуправляемым инфекциям в отличие от туберкулеза,
полиомиелита и т.д. Гепатит имеет
орально-пищевой путь заражения,
т.е. это кишечная инфекция «грязных рук». В связи с этим заболеванию подвержен любой здоровый
человек, особенно дети младшего
возраста и пожилые люди. Конечно,
соблюдение правил личной гигиены
способно уберечь вас от болезни, но
самая лучшая и надежная профилактика гепатита А – вакцинация!
Врачи советуют не заниматься
самолечением вирусного гепатита
А, не пренебрегать вакцинацией,
а также помнить, что немотивированный отказ от пробы манту – это
угроза здоровью общества!
Подготовила
Маргарита ТЕМИРОВА.
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ИСЛАМАЛИ ИСАЕВ
СТАЛ ЧЕМПИОНОМ
РОССИИ СРЕДИ
СТУДЕНТОВ
15 мая в Москве завершился чемпионат России по
вольной, греко-римской и женской борьбе среди студентов, собравший лучших спортсменов со всей
страны. В престижном турнире принимал участие
воспитанник тренеров-преподавателей Избербашской СДЮСШ Шамиля Ибрагимова и Камалудина
Магомедова Исламали Исаев. Выиграв все 5 схваток, он завоевал золотую медаль соревнований.

Наш вольник выступал в одной из самых представительных
весовых категорий до 74 кг. В финале он одержал более чем
убедительную победу над осетином Владимиром Хамицаевым
со счетом 13:3. Таким образом, Исламали завоевал путевку на
Всемирную универсиаду студентов (чемпионат мира), которая
состоится в Турции ориентировочно в октябре.
Напомним, это уже третий крупный успех в этом сезоне нашего молодого и очень перспективного борца. В начале года
он занял третье место на чемпионате республики среди взрослых, а чуть позже выиграл «серебро» молодежного первенства
СКФО, проходившего в родных стенах.
Спортсмен и тренеры СДЮСШ выражают благодарность предпринимателю Магомеду Айгумову за оказанную
материальную помощь для поездки на чемпионат.
От лица всех читателей – любителей спорта поздравляем
Исламали Исаева, его тренеров и родных с победой, желаем
ему дальнейших успехов в жизни и в спортивной карьере!

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА «ПОБЕДА»

КОНКУРС БУДУЩИХ
ЗАЩИТНИКОВ
ОТЕЧЕСТВА
Учащиеся общеобразовательных школ города
5-6 мая приняли участие в муниципальном этапе ежегодной военно-спортивной игры «Победа»,
посвященной 71-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Программа соревнований состояла из следующих видов:
строевая подготовка, конкурс «визитка» (команды должны
были подготовить на выбор инсценированные патриотические
песни военных лет), конкурс на лучшее знание истории о Великой Отечественной войне, оказание первой медицинской помощи пострадавшим, разборка-сборка автомата, стрельба из
пневматической винтовки, военно-спортивная эстафета.
С началом игр ребят поздравили зам. главы администрации
г. Избербаша Магомед Гарунов, главный специалист Управления образованием Гаджи Сулейманов, председатель городского Совета ветеранов ВОВ и труда Абдулкасим Абусалимов, начальник отдела ГО и ЧС администрации города Султан
Абдуллаев.
Учащиеся СОШ № 11 выступили во время официального
открытия со своей культурной программой, за что организаторы соревнований выражают им благодарность.
По правилам, в каждой команде могли участвовать 9 человек (7 юношей и 2 девушки). Выиграв почти во всех видах,
юнармейцы школы № 11 заняли первое место в военно-спортивной игре, оставив позади команды второй и двенадцатой
школ, которые соответственно заняли второе и третье места.
Кстати, учащиеся школы № 12 стали призерами впервые.
На зональном этапе конкурса, который проходил в Каспийске, команда одиннадцатой школы также уверенно заняла первое место.
Теперь наши ребята выступят в финале республиканских
соревнований, который состоится 19-20 мая в детском оздоровительно-образовательном центре «Солнечный берег» в Карабудахкентском районе.

В

торой Республиканский юношеский турнир по вольной борьбе на призы заслуженного работника
физической культуры РСФСР, мастера спорта СССР по вольной, греко-римской борьбе и самбо,
профессора Сулеймана Эфендиева проходил в сел. Ахты Ахтынского района с 6 по 8 мая. В нем принимали
участие юные борцы Махачкалы, Каспийска, Дербента, Избербаша, Шамильского, Дербентского, Докузпаринского, Магарамкентского, Хивского, Рутульского, Ахтынского и других районов.

НА ПРИЗЫ
ПРОФЕССОРА
СУЛЕЙМАНА
ЭФЕНДИЕВА
Наш город на турнире представляли
12 вольников, 5 из них заняли призовые
места. В весе 29 кг чемпионом стал Сулейман Загидов. В категории 58 кг второе
место занял Артур Магомедов. Алиасхаб
Ибрагимов (35 кг), Рамир Яхъяев (50 кг)
и Ислам Расулов (76 кг) стали третьими
призерами соревнований.
После завершения спортивной части
мероприятия, началась церемония награждения, на которой победителям и
призерам были вручены кубки, медали,
грамоты и денежные призы. От имени
ректора ДГТУ Тагира Исмаилова были также вручены специальные денежные призы спортсменам в различных номинациях:
«За волю к победе», «За лучшую технику» и «Приз зрительских
симпатий».

Наши спортсмены готовились к турниру под руководством
тренеров-преподавателей СДЮСШ г. Избербаша Шамиля
Ибрагимова и Камалудина Магомедова.

КИКБОКСИНГ

СБОРЫ В ИЗБЕРБАШЕ СОБРАЛИ
СИЛЬНЕЙШИХ СПОРТСМЕНОВ СКФО
Сборная команда СКФО по кикбоксингу в разделе «фулл-контакт» провела в Избербаше заключительный
этап подготовительных сборов к предстоящему первенству и чемпионату России в Екатеринбурге.

В наш город приехали сильнейшие кикбоксеры Северо-Кавказского федерального округа.
Имена некоторых из них на слуху у всего спортивного мира, это живые легенды боевых единоборств. На перечисление одних только титулов
этих выдающихся спортсменов не хватит газетной полосы. В сборах в Избербаше участвовал
чеченский боец смешанных единоборств, чемпион Европы и 2-кратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион мира по кикбоксингу среди
профессионалов по версии W 5, победитель Всемирных игр боевых искусств в Санкт-Петербурге 2013 года Хасан Халиев. Он является старшим
тренером сборной СКФО в разделе «лоу-кик».
Также к нам приехал еще один маститый в прошлом кикбоксер, 5-кратный чемпион мира по
кикбоксингу, заслуженный мастер спорта России
Шамиль Абдулмеджидов из Буйнакска. Сегодня
он возглавляет сборную СКФО в разделе «К-1».
В составе нашей команды был и Басир Абакаров,
который недавно вернулся из Германии с титулом чемпиона Европы среди профессионалов в разделе «К-1».
«Сборы продлятся 10 дней, тренировки проводятся 3 раза в
день. Ребята в основном все опытные, подготовленные, настроены по-боевому. В Екатеринбург мы повезем команду численностью свыше 50 человек. Думаю, у нас есть все шансы выиграть
первое общекомандное место на предстоящем соревновании»,
– рассказал президент Федерации кикбоксинга СКФО Авусалитдин Магомедов.
Тренировки проходили в новом спортзале клуба боевых

единоборств «Тигр» им. Г. Гаирбекова ДЮСШ ИВ. В тренировочных занятиях участвовал также президент Федерации
кикбоксинга Дагестана, старший тренер молодежной сборной
России по кикбоксингу в разделе «фулл-контакт» Магомед Магомедов. Приезду именитых в прошлом спортсменов особенно
были рады воспитанники клуба, ведь для них это уникальная
возможность потренироваться со звездами мирового кикбоксинга, которых раньше доводилось видеть только с экранов
телевизоров.
15 мая команда вылетела в Екатеринбург.
Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 мая
Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.45 Ток-шоу “Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка” [16+]
13.55, 15.15, 1.50 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
17.00, 2.45, 3.05 Ток-шоу
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ищейка”. [12+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа
В. Познера “Познер”. [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Программа С. Шолохова “Тихий дом” на Каннском кинофестивале. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. ВестиМосква.
11.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Л. Вележева, Ю. Цурило, Я. Соколовская, С.
Баталов, И. Лагутин и А.
Руденский в телесериале
“Аромат шиповника” [12+]
18.15 “Прямой эфир” [16+]
21.00 Т/с “Миндальный
привкус любви”. [12+]
23.55 Авторская программа Э. Петрова “Честный
детектив”. [16+]
0.50 Д/ф-мы: “Дуэль разведок. Россия – США”. Фильм
2-й, “Иные. Мозг всемогущий”. Часть 2-я. [12+]
2.25 Т/с “Срочно в номер.
На службе закона”. [12+]
3.25 Д/ф “Четыре жизни
Юлиана Панича”.
4.25 “Комната смеха”.

4.40, 5.30, 3.45 Драма “Заложники”, 10-12 серии [16+]
7.00 Комедия “Пригород 3”,
4 серия. [16+]
7.30 Комедия “Нижний
этаж”, 10 серия. [12+]
8.00 Шоу “Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
12.00, 13.00, 14.00 Шоу
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Универ. Новая
общага”, 186-190 с. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с “Интерны”, 177181 серии. [16+]
19.30 Т/с “Реальные пацаны”, 166 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Сладкая жизнь”,
3 сезон, 1 серия. [16+]
22.00, 22.30 Т/с “Озабоченные, или Любовь зла”, 1 и
2 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический боевик “Супермен”, Великобритания, США, 1978 г. [12+]

6.00 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
6.25 М/с “Команда “Мстители””. [12+]
6.55 М/с “Смешарики” [0+]
7.00 Реалити-шоу “Взвешенные люди”, 2 сезон. [16+]
9.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”
9.30 Мюзикл “Чем дальше
в лес”, США-Великобритания-Канада, 2014 г. [12+]
11.45 Сказка “Заколдованная Элла”, США-Ирландия
-Великобритания. [12+]
13.30 М/ф “Монстры против овощей”. [6+]
14.00 Фэнтези “Ван Хельсинг”, США-Чехия. [12+]
16.30 Т/с “Кухня”. [16+]
20.00, 1.45 Т/с “Беглые родственники”. [16+]
21.00 Т/с “Пушкин”. [16+]
21.30 Фантастический триллер “Чужой против хищника”, США, 2004 г. [12+]
23.15, 0.00 Шоу “Уральские
пельмени”. [16+]
0.30 “Кино в деталях” [18+]
1.30 Скетч-шоу “6 кадров”.
[16+]
2.45 Романтическая комедия “Испытание свадьбой”,
США, 2011 г. [16+]

ВТОРНИК,
24 мая
Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 3.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.30 Ток-шоу “Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 Токшоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
17.00, 1.35 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Ищейка”. [12+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Общественно-политическое ток-шоу “Структура
момента”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Аромат шиповника”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Миндальный привкус любви”. [12+]
23.55 Информационнодокументальный прокет
“Вести.doc”. [16+]
1.40 Д/ф-мы: “Химия нашего тела. Витамины”, “Приключения тела. Испытание
бессонницей”. [12+]
3.15 Т/с “Срочно в номер.
На службе закона”. [12+]
4.15 “Комната смеха”.

4.40, 5.30, 3.35 Драма “Заложники”, 13-15 серия. [16+]
6.20 Комедия “Женская лига: парни, деньги и любовь”,
44 серия. [16+]
7.00 Комедия “Пригород 3”,
5 серия. [16+]
7.30 Комедия “Нижний этаж
2”, 1 серия. [12+]
8.00 Шоу “Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 Шоу
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Универ. Новая
общага”, 191-195 серии [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с “Интерны”, 182186 серии. [16+]
19.30 Т/с “Реальные пацаны”,
167 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Сладкая жизнь”,
2 серия. [16+]
22.00, 22.30 Т/с “Озабоченные, или Любовь зла”, 3 и 4
серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический боевик
“Супермен 2”, Великобритания, США, 1980 г. [12+]
4.20 Детективный сериал
“В поле зрения 2”, 17 с. [16+]

5.00, 3.40 Драматический
сериал “Пан Американ” [16+]
6.00 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
6.25 М/с “Команда “Мстители””. [12+]
6.55 М/с “Шоу Тома и Джерри”. [0+]
7.05 М/с “Приключения
Тома и Джерри”. [0+]
8.00 Детский юмористический
киножурнал “Ералаш”. [0+]
9.30 Фантастический триллер “Чужой против хищника”, США, 2004 г. [12+]
11.20, 1.30 Комедия “Бумеранг”, США, 1992 г. [16+]
13.30 Т/с “Воронины”. [16+]
16.00 Т/с “Кухня”. [12+]
20.00, 0.30 Т/с “Беглые родственники”. [16+]
21.00 Т/с “Пушкин”. [16+]
21.30 Фантастический триллер “Чужие против хищника. Реквием”, США, 2007 г.
[16+]
23.30 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]

TV – ПРОГРАММА
СРЕДА,
25 мая
Первый
канал

ЧЕТВЕРГ,
26 мая

ПЯТНИЦА,
27 мая

СУББОТА,
28 мая

Первый
канал

Первый
канал

Первый
канал

4.30, 9.20, 4.25 “Контрольная закупка”.
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.25 Ток-шоу “Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 Токшоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
17.00, 1.35 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Ищейка”. [12+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Шоу “Политика”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу “Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
13.55, 15.15, 1.30 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
17.00, 2.20, 3.05 Ток-шоу
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Ищейка”. [12+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Аналитическое шоу
“На ночь глядя”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Аромат шиповника”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Миндальный привкус любви”. [12+]
22.55 Документальный цикл
телепередач “Специальный
корреспондент”. [16+]
0.40 Д/ф-мы: “Биохимия
предательства”, “Угрозы
современного мира. ГМО”.
[12+]
2.50 Я. Бойко и М. Шубина
в сериале “Неотложка” [12+]
3.45 “Комната смеха”.

4.45, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
15.00 Т/с “Аромат шиповника”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Миндальный привкус любви”. [12+]
22.55 Программа В. Соловьёва “Поединок”. [12+]
0.40 Д/ф-мы: “Перемышль.
Подвиг на границе”, “Семь
нот для Безымянной высоты. Правда о подвиге”. [12+]
2.45 Т/с “Неотложка”. [12+]
3.45 “Комната смеха”.

5.15, 4.20 Т/с “Клинок ведьм2”, 6 и 7 серии. [16+]
6.10 Комедия “Женская лига: парни, деньги и любовь”,
45 серия. [16+]
7.00 Комедия “Пригород 3”,
6 серия. [16+]
7.30 Комедия “Нижний этаж
2”, 2 серия. [12+]
8.00 Шоу “Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 Шоу
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Универ. Новая
общага”, 196-200 серии [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 19.00 Т/с
“Интерны”, 187-191 с. [16+]
19.30 Т/с “Реальные пацаны”, 168 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Сладкая жизнь”,
3 серия. [16+]
22.00, 22.30 Т/с “Озабоченные, или Любовь зла”, 5 и 6
серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический боевик
“Супермен 3”, Великобритания, США, 1983 г. [12+]
3.25 Детективный сериал
“В поле зрения 2”, 18 с. [16+]

5.25 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
6.25 М/с “Команда “Мстители””. [12+]
6.55 М/с “Шоу Тома и Джерри”. [0+]
7.05 М/с “Приключения
Тома и Джерри”. [0+]
8.00 Детский юмористический
киножурнал “Ералаш”. [0+]
10.00 Фантастический триллер “Чужие против хищника. Реквием”, США. [16+]
11.55 Фантастический боевик “Киборг”, США, 1989 г.
[16+]
13.30 Т/с “Воронины”. [16+]
16.00 Т/с “Кухня”. [12+]
20.00, 0.30 Т/с “Беглые родственники”. [16+]
21.00 Т/с “Пушкин”. [16+]
21.30 Фантастический боевик “Невероятный Халк”,
США, 2008 г. [16+]
23.30 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
1.30 Комедия “Незваные
гости”. [16+]
3.45 Драматический сериал
“Пан Американ” . [16+]
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5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
13.55, 15.15 Ток-шоу “Время
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба
взаимного поиска людей
“Жди меня”.
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес”
[16+]
21.00 “Время”.
21.30 “Шансон года”. [16+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Музыкальный биографический фильм “Джеймс
Браун: Путь наверх”. [16+]
2.45 Романтическая комедия
“Увлечение Стеллы”. [16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
15.00 Т/с “Аромат шиповника”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 “Петросян-шоу”. [16+]
23.05 И. Розанова, Е. Дробышева, О. Павловец, А. Лазарев-мл. и Д. Чаруша в фильме по повести В. Токаревой
“Террор любовью”, 2009 г.
[12+]
3.25 Д/ф “Смертельное оружие. Судьба Макарова” [12+]
4.25 “Комната смеха”.

5.10 Фантастический сериал
“Стрела 3”, 9 серия. [16+]
6.05 Комедия “Женская лига: парни, деньги и любовь”,
46 серия. [16+]
7.00 Комедия “Пригород 3”,
7 серия. [16+]
7.30 Комедия “Нижний этаж
2”, 3 серия. [12+]
8.00 Шоу “Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 Шоу
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Универ. Новая
общага”, 141, 142, 149-151
серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 19.00 Т/с
“Интерны”, 192-196 с. [16+]
19.30 Т/с “Реальные пацаны”, 169 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Сладкая жизнь”,
4 серия. [16+]
22.00, 22.30 Т/с “Озабоченные, или Любовь зла”, 7 и 8
серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический боевик “Супермен 4: в поисках
мира”, 1987 г. [12+]
2.40 Коммерческая программа “ТНТ-Club”. [16+]
2.45 Детективный сериал
“В поле зрения 2”, 19 с. [16+]
3.35 Т/с “Клинок ведьм-2”,
8 серия. [16+]

4.30 Фантастический сериал
“Стрела 3”, 10 серия. [16+]
5.20 Драма “Политиканы”,
1 серия. [16+]
7.00 Комедия “Пригород 3”,
8 серия. [16+]
7.30 Комедия “Нижний этаж
2”, 4 серия. [12+]
8.00 Шоу “Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30, 12.30, 13.30, 14.00
Шоу “Comedy Woman” [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Универ. Новая
общага”, 152, 153, 155-157
серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с “Интерны”, 197201 серии. [16+]
19.30 Т/с “Реальные пацаны”, 171 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”,
481 серия. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл”,
9 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Юмористическое шоу
“Не спать!”, 91 серия. [16+]
2.00 Мистический ужас
“Омен”, Великобритания,
США, 1976 г. [18+]
4.10 М/ф “Том и Джерри:
Мотор!”. [12+]

5.25 Скетч “6 кадров”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
6.25 М/с “Команда “Мстители””. [12+]
6.55 М/с “Шоу Тома и Джерри”. [0+]
7.05 М/с “Приключения
Тома и Джерри”. [0+]
8.00 Детский юмористический
киножурнал “Ералаш”. [0+]
9.30 Фантастический боевик
“Невероятный Халк”. [16+]
11.35, 3.25 Фантастика “В
поисках Галактики”. [12+]
13.30 Т/с “Воронины”. [16+]
16.00 Т/с “Кухня”. [12+]
20.00, 0.30 Т/с “Беглые родственники”. [16+]
21.00 Т/с “Пушкин”. [16+]
21.30 Фантастический боевик
“Черепашки-ниндзя”. [16+]
23.20, 0.00 Шоу “Уральские
пельмени”. [16+]
1.30 Комедийная мелодрама
“Певец на свадьбе”. [16+]

5.25 Скетч-шоу “6 кадров”.
[16+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
6.25 М/с “Команда “Мстители””. [12+]
6.55 М/с “Шоу Тома и Джерри”. [0+]
7.05 М/с “Приключения
Тома и Джерри”. [0+]
8.00 Детский юмористический
киножурнал “Ералаш”. [0+]
9.30, 3.55 Боевик “Спираль”,
Россия, 2014 г. [12+]
11.30, 1.55 Фантастический
боевик “Робокоп-3”, США,
1993 г. [16+]
13.30 Т/с “Воронины”. [16+]
16.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.30 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
21.00 Боевик “Миссия невыполнима”, США, 1996 г. [12+]
23.05 Комедия “Секс в большом городе-2” США, 2008 г.
[16+]

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

на газету «Наш Избербаш» на 2016 г. через редакцию:
на 1 мес. – 33 руб., на 3 мес. – 98 руб., на 6 мес. –195 руб.

5.00 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
6.00 Новости.
6.10 Остросюжетный фильм
“Проект “Альфа”. [12+]
8.00 Музыкальная передача
“Играй, гармонь любимая!”.
8.45 М/с “Смешарики. Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Умницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.00, 12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами).
10.15 Шоу “Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Ольга Шукшина.
“Если бы папа был жив...”.
[12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Реалити-шоу “На 10
лет моложе”. [16+]
14.00 Документальный
цикл “Теория заговора” [16+]
15.15 Детектив “Уснувший
пассажир”. [16+]
16.50 Ток-шоу “Кто хочет
стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.10 Музыкальная телеигра
“Угадай мелодию”. [12+]
18.45 Шоу “Без страховки”.
Финал. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня вечером”. [16+]
23.00 Шоу М. Галкина
“МаксимМаксим”. [16+]
0.10 Х/ф “Тройной форсаж:
Токийский дрифт”. [16+]
2.05 Х/ф “Морпехи”. [16+]
4.20 Шоу “Модный приговор”

5.10 Х/ф “Клад”, 1988 г.
6.45 “Диалоги о животных”.
7.40, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время.
[12+]
9.15 “Правила движения” [12+]
10.10 Цикл передач об известных людях “Личное.
Алексей Чумаков”. [12+]
11.20 Х/ф “Дочь баяниста”,
2012 г. [12+]
13.05, 14.30 Х/ф “Серьёзные
отношения”, 2014 г. [12+]
17.00 Шоу “Один в один.
Битва сезонов”. Лучшее [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Долги совести”,
2016 г. [12+]
0.55 Х/ф “Серебристый звон
ручья”, 2013 г. [12+]
3.00 Детективный сериал
“Марш Турецкого-2”. [12+]

6.00 Драма “Мертвые до
востребования 2”, 8 с. [16+]
7.00 Комедия “Пригород 3”,
9 серия. [16+]
7.30 Комедия “Нижний этаж
2”, 5 серия. [12+]
8.00, 8.30 Шоу “ТНТ. MIX”,
41 и 42 серии. [16+]
9.00 Медицинское шоу
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00, 19.00 Шоу “Однажды
в России. Лучшее”. [16+]
12.30, 1.00 Т/с “Такое кино!”,
113 серия. [16+]
13.00 “Comedy Woman” [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.25 Т/с “Реальные
пацаны”, 166-171 серии [16+]
16.55 Фэнтези “Джек – покоритель великанов”. [12+]
19.30 Шоу “Танцы. Битва
сезонов”. “Финал”, 10 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Реалити-шоу “Холостяк-4”, 12 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.30 Ужас “Омен 2: Дэмиен”,
США, 1978 г. [18+]
3.35 Триллер “Игра в смерть”,
США, 1988 г. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
6.50 М/с “Приключения Тайо”
7.25, 8.30 М/с “Смешарики”.
7.55 М/с “Робокар Поли и
его друзья”. [6+]
9.00 М/с “Фиксики”. [0+]
9.15 Тревел-шоу “Руссо туристо” . [16+]
10.15 Реалити-шоу “Успеть
за 24 часа” . [16+]
11.15 М/ф “Золушка. Полный
вперёд”, Франция. [12+]
12.40 М/ф “Побег из курятника”, США, 2000 г. [0+]
14.10 Фантастический боевик
“Черепашки-ниндзя”. [16+]
16.00, 16.30, 17.30 Шоу
“Уральские пельмени” [16+]
19.00 Реалити-шоу “Взвешенные люди”, 2 сезон. [16+]
21.00 Боевик “Миссия невыполнима-2”, 2000 г. [12+]
23.25 Боевик “Миссия невыполнима-3”, 2006 г. [16+]
1.50 Триллер “Авария” [16+]
3.35 Ужас “Паранормальное
явление-2”, США. [16+]
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5.25, 6.10 Фэнтези “Оз: Великий и ужасный”. [12+]
6.00 Новости.
7.50 “Служу Отчизне!”.
8.20 М/с “Смешарики.
ПИН-код”.
8.35 Шоу “Здоровье”. [16+]
9.40 “Непутевые заметки”
с Дм. Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Телепроект “Следуй
за мной”.
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Открытие Китая”.
12.45 Шоу “Гости по воскресеньям”.
13.40 А. Миронов, Е. Жариков, Н. Фатеева, Н. Кустинская в комедии “Три плюс
два”.
15.40 Д/ф “Романовы” [12+]
17.45 Юбилейный вечер
Валерия и Константина
Меладзе.
19.55 “Аффтар жжот” [16+]
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Летняя серия игр
“Что? Где? Когда?”.
23.40 Х/ф “Превосходство
Борна”. [12+]
1.40 Х/ф “Любовь в космосе”. [12+]
3.40 Ток-шоу “Модный
приговор”.

4.55 Х/ф “К кому залетел
певчий кенар...”, 1980 г.
7.00 Мульт утро.
7.30 Юмористическое шоу
“Сам себе режиссер”.
8.20, 3.25 Шоу “Смехопанорама Евгения Петросяна”
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Телеигра “Сто к одному”.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Юмористическое шоу
“Смеяться разрешается”.
12.30, 14.20 Х/ф “Подари
мне воскресенье”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Т/с “По горячим следам”. [12+]
2.30 Д/ф “Народный маркиз.
Игорь Дмитриев”. [12+]
3.55 “Комната смеха”.

5.25 Комедия “Женская
лига: парни, деньги и любовь”, 47 серия. [16+]
6.00 Драма “Мертвые до
востребования 2”, 9 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу
“ТНТ. MIX” 43-46 с. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.00, 10.30 Т/с “СашаТаня”,
45 и 46 серии. [16+]
11.00 Шоу перевоплощений
“Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровизация”,
10 серия. [16+]
13.00, 14.00, 19.00, 19.30,
21.00 Шоу “Однажды в России”. [16+]
15.00 Фэнтези “Джек – покоритель великанов”. [12+]
17.00 Фантастический триллер “Я – легенда”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная программа “Stand UP” . [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Отрочество”,
США, 2014 г. [18+]
4.15 Ужас “Уиллард”, США,
Канада, 2003 г. [16+]

5.15 Скетч-шоу “6 кадров”.
[16+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
6.25 М/ф “Золушка. Полный
вперёд”, 2012 г. [12+]
7.55 М/с “Робокар Поли и
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Смешарики” [0+]
9.00 Развлекательное шоу
“Мой папа круче!”. [6+]
10.00 М/ф “Побег из курятника”, США, 2000 г. [0+]
11.35 Боевик “Миссия невыполнима”, США, 1996 г.
[12+]
13.40 Боевик “Миссия невыполнима-2”, США-Германия, 2000 г. [12+]
16.00 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
16.30 Боевик “Миссия невыполнима-3”, США, 2006 г.
[16+]
18.55 Боевик “Миссия невыполнима-4”, США-ОАЭЧехия, 2011 г. [16+]
21.25 Боевик “Миссия невыполнима. Племя изгоев”,
США, 2015 г. [16+]
0.00 Мистическая драма
“Зелёная миля”, США,
1999 г. [16+]
3.40 Триллер “Авария”,
США, 1997 г. [16+]
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ
ДАГЕСТАН ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
Уважаемые жители и гости Дагестана!
В связи с распространением информации о последующем
разрушительном сейсмособытии в социальных сетях и других интернет ресурсах доводим до вашего сведения, что
подобные сообщения являются ложными и распространяются
с целью посеять панику среди населения и дестабилизировать
обстановку в республике.
Просим вас сохранять спокойствие! Убедительная просьба:
Доверяйте только официальным источникам МЧС России!
Официальный прогноз о возможных ЧС ежедневно размещается на сайте ГУ МЧС России по РД (http://05.mchs.gov.ru/).
О том, как себя вести при землетрясении, как к нему
подготовиться, вы можете узнать, прочитав памятку, размещенную на официальном сайте ГУ МЧС России по РД
(http://05.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/3677727/).
В Главном управлении МЧС России по Республике Дагестан
круглосуточно работает телефон доверия: 8 (8722) 39-99-99.
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова
всех экстренных служб с мобильного телефона «112» и «01»
– со стационарного.

МАНАССКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ
ЗАВОД (МКЗ) РЕАЛИЗУЕТ
КОНЦЕНТРАТЫ И КОМБИКОРМА
ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА
ДЛЯ СКОТА И ПТИЦЫ
Также в продаже имеются шрот соевый, шрот подсолнечный, жмых соевый, жмых подсолнечный, концентрат белковый, масло растительное.
По заявке покупателя можем подготовить зерно-смесь любой пропорции. Цены ниже, чем на бирже.
Администрация МКЗ,
пос. Манас, Карабудахкентский район.
Телефоны: 8(8722) 51-95-28, 8-928-576-26-93,
8-928-546-30-19.

Утерянное свидетельство о государственной регистрации
права собственности на жилой дом по адресу: г. Избербаш,
ул. Г. Гамидова, 12 «а», серии 05-АА № 215375, выданное
Управлением Федеральной регистрационной службы по Республике Дагестан от 22.06.2009 г. на имя Гаджиева Гаджи Кадиевича, считать недействительным.
Утерянное свидетельство о государственной регистрации
права собственности на земельный участок по адресу: г. Избербаш, ул. Г. Гамидова, 12 «а», серии 05-АА № 215376, выданное Управлением Федеральной регистрационной службы
по Республике Дагестан от 22.06.2009 г. на имя Гаджиева Гаджи Кадиевича, считать недействительным.
Утерянный государственный сертификат на материнский
(семейный) капитал, выданный на имя Удзиевой Загидат Гасановны, проживающей по адресу: г. Избербаш, ул. Маяковского, 45, считать недействительным.
Городская
общественнополитическая
газета
2016 год.
Выходит по четвергам.
Цена в розницу - 8 руб.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
ЛЯШОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

КАЛЕНДАРЬ ИГР
ЧЕМПИОНАТА ДАГЕСТАНА ПО
ФУТБОЛУ 2016 ГОДА СРЕДИ
МУЖСКИХ КОМАНД
Участники:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ФК
«ДЮСШ ИВ»
«Юлдуз»
«Судостроитель»
«АСК им. А.Н. Джарулаева»
«Хасавюрт»
«Леки»
«Нарын-Кала»
«Шавла-КПРФ»
«Даймохк»
«УОР»
«Легион»
«Автомобилист»

Город
(г. Избербаш)
(с. Бабаюрт)
(г. Махачкала)
(с. Ашага-Стал)
(г. Хасавюрт)
(с. Магарамкент)
(г. Дербент)
(с. Костек )
(г. Хасавюрт)
(г. Каспийск)
(г. Махачкала)
(г. Кизилюрт)

1 круг
6 Тур. Начало игр 17:00 ч.

ФК
Дата матча
«Судостроитель» - «АСК им. Джарулае20.05 (пятница)
ва»
«Легион» - «Нарын-Кала»
21.05 (суббота)
«Юлдуз» - ФК «Хасавюрт»
«УОР» - «Шавла-КПРФ»
22.05 (воскресение)
« ДЮСШИВ» - «Леки»
«Даймохк» - «Автомобилист»

7 Тур. Начало игр 17:00 ч.

ФК
Дата матча
«Нарын-Кала» - « ДЮСШИВ»
27.05 (пятница)
«Хасавюрт» - «Судостроитель»
28.05 (суббота)
«Леки» - «Юлдуз»
«Шавла-КПРФ» - «Легион»
29.05 (воскресение)
«Даймохк» - «УОР»
«АСК им. Джарулаева» - «Автомобилист»

8 Тур. Начало игр 17:00 ч.
ФК
«Легион» - «Даймохк»
« ДЮСШИВ» - «Шавла-КПРФ»
«Судостроитель» - «Леки»
«Юлдуз» - «Нарын-Кала»
«АСК им. Джарулаева» – «Хасавюрт»
«УОР» - «Автомобилист»

Дата матча
3.06 (пятница)
4.06 (суббота)
5.06 (воскресение)

Перерыв с 6 июня
по 21 июля 2016 г
9 Тур. Начало игр 18:00 ч.
ФК
«УОР» - «Легион»
«Леки» - «АСК им. Джарулаева»
«Шавла-КПРФ» - «Юлдуз»
«Нарын-Кала» - «Судостроитель»
«Даймохк» - «ДЮСШИВ»
«Хасавюрт» - «Автомобилист»

Дата матча
22.07 (пятница)
23.07 (суббота)

ФК
«АСК им. Джарулаева» - «Нарын-Кала»
«ДЮСШИВ» - «УОР»
«Юлдуз» - «Даймохк»
«Судостроитель» - «Шавла-КПРФ»
«Хасавюрт» - «Леки»
«Легион» - «Автомобилист»

Дата матча
29.07 (пятница)
30.07 (суббота)

24.07 (воскресение)
25.07 (понедельник)

10 Тур. Начало игр 18:00 ч.

31.07 (воскресение)
1.08 (понедельник)

11 Тур. Начало игр 18:00 ч.
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ФК
Дата матча
«УОР» - «Юлдуз»
5.08 (пятница)
«Нарын-Кала» - ФК «Хасавюрт»
6.08 (суббота)
«Шавла-КПРФ» - «АСК им. Джарулаева»
«Даймохк» - «Судостроитель»
7.08 (воскресение)
«Легион» - « ДЮСШИВ»
«Леки» - «Автомобилист»

Уважаемые абоненты
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»!
Для вас работает

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
по вопросам оплаты
за газ и газопотребления.
Звоните по номерам:
Билайн 8 – 906 – 448 – 00 – 74
МТС 8 – 989 – 866 – 89 – 34
Мегафон 8 – 928 – 058 – 19 – 54
По этим телефонам Вы можете сообщить также о фактах неправомерных действий сотрудников газовых служб
или высказать свои претензии по качеству обслуживания
клиентов Общества.
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «Газпром
межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане.

12 мая 2016 года на 44-ом году жизни скоропостижно скончался в результате несчастного случая наш коллега и
друг Ляшов Сергей Александрович.
Есть люди, которые делают историю, иногда личную, иногда общественную, пусть в маленьком городе,
но очень и очень значимую!
Одним из таких и был наш коренной горожанин, выпускник-отличник
Бауманки Ляшов Сергей Александрович, приступивший в 1996 году к своей недолгой, но яркой
профессиональной карьере.
Целеустремленный, пытливый, полный всяких новых
идей, в эпоху становления компьютерных технологий он
был одним из основателей компьютерных курсов при УПФ
«Специалист», преподавателем информатики ИФ ЧРТ.
Как человек, идущий в ногу со временем, он быстро
освоил и распространял огромные возможности интернет
ресурсов. Занимаясь повышением квалификации, осваивал
новые технологии и программы, был пионером в области
распространения бухгалтерской компьютерной программы «1С.Бухгалтерия» в городе, создав собственную фирму
«Новая Волна» в 2003 году.
В нашем городе и за его пределами, почти во всех районах
Дагестана Сергея Александровича знали как лучшего специалиста по компьютерным технологиям. Он также был отличным семьянином, любящим мужем и заботливым отцом.
Мы все глубоко скорбим о его ранней кончине и выражаем
глубокое соболезнование родным и близким, а также всем
кто его знал и работал с ним.
Коллектив Избербашского филиала
ЧРТ и УПФ «Специалист».
Отдел культуры администрации ГО «город Избербаш» и
горком профсоюза работников культуры выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу смерти Белецкого Бориса Алексеевича, разделяя с ними боль тяжелой,
невосполнимой утраты.
Администрация, Профком и коллектив Центральной городской больницы выражают искреннее соболезнование Алиевой Гульнаре Магомедовне в связи со смертью матери, разделяя с родными и близкими горечь невосполнимой утраты.

ПРОФИЛАКТИКА
ДЕТСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

РОДИТЕЛИ В ОТВЕТЕ
ЗА СВОИХ ДЕТЕЙ
Отделением ПДН ОМВД России по г. Избербашу в
прошлом месяце проделана определенная работа по
профилактике безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних.
В соответствии с Законом Республики Дагестан «О защите
прав ребенка в РД» инспекцией в дневное и ночное время проводится проверка мест массового скопления подростков с целью недопущения нахождения их на улице после 22.00 ч. без
сопровождения родителей. В ходе проведенных мероприятий
выявлено 8 фактов нарушений, в связи с чем в отношении родителей подростков были составлены административные протоколы. Помимо этого, проводились рейды по выявлению детей,
неохваченных учебным процессом.
По состоянию на конец апреля на профилактическом учете
в ПДН состояли 16 несовершеннолетних и родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию, обучению и содержанию своих детей. Среди подучетных двое несовершеннолетних
осуждены с испытательным сроком.
На учете также состоят две группы подростков. Одна из них
совершила в городе кражу золотых изделий на сумму 7000 руб.,
а другая – привлекалась к ответственности за административное правонарушение по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. С несовершеннолетними регулярно проводится профилактическая работа с
целью их исправления и недопущения повторных преступлений с их стороны.
Инспекция по делам несовершеннолетних намерена в
дальнейшем осуществлять более тесное взаимодействие с руководителями органов местного самоуправления и учреждений системы профилактики безнадзорности правонарушений
среди подростков, представителями общественных организаций, занимающихся воспитанием и обучением детей. А также
своевременно выявлять несовершеннолетних, совершающих
административные правонарушения и преступления, лиц, вовлекающих детей в преступную и иную противоправную деятельность.
А. АМРАХОВ,
начальник отделения
ПДН ОМВД РФ по г. Избербашу.

