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КУЛЬТУРА, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ НАРОДЫ
Культура – это не работа,
это миссия, которая несет
доброту, красоту, сохраняя
и приумножая наследие предков. Именно культура, а не политика или экономика, является главной объединяющей
народы силой.
А в нашем городе это еще
и источник тепла, сердечности, человеческого участия,
очаг творчества и радости,
добрых встреч и приятных
минут общения.
24 марта в честь празднования
Дня работников культуры и Всемирного Дня театра на сцене избербашского ДК прошло торжественное
мероприятие.
Официальную часть мероприятия открыл заместитель главы
администрации города Избербаш
Магомед Исаков, отметив, что ежедневная творческая деятельность
работников культуры по праву заслуживает признательности и слов
благодарности.
– Создавать людям праздник,
обогащать их духовно – это особенность профессии работников культуры. Вы дарите тепло, уют, хорошее настроение нам всем в любой
праздник. Спасибо вам всем за тот
труд и неоценимый вклад, который
каждый из вас лично вносит в культуру нашего города. Благодаря всем
вам культурная жизнь республики
насыщенна и разнообразна.

Выполняя приятную миссию,
Магомед Исаков от имени главы городского округа Абдулмеджида Сулейманова
вручил благодарности
начальнику отдела культуры города
Патимат Газиевой, коллективу дворца
культуры, детской школы искусств,
центральной библиотечной системы
и Даргинского драматического театра
имени О. Батырая.
С праздником поздравила своих
коллег и начальник отдела культуры
Патимат Газиева.
– Работники культуры в городе

– это его достояние. И я от души желаю всем вам творческого роста, новых проектов, инициативы и самое
главное, довольства горожан вашим
трудом, – сказала она.
После награждения для всех приглашенных состоялся праздничный
концерт. В рамках проекта министерства культуры РД «Мастера сцены
– жителям Дагестана» перед избербашскими зрителями выступил государственный оркестр народных инструментов Республики Дагестан под
руководством Новруза Шахбазова.

В программе прозвучали сочинения
дагестанских композиторов Наби Дагирова, Мурада Кажлаева, Сейфутдина Керимова, а также созданные
дирижёрами обработки народных
мелодий.
Концерт был насыщен замечательными по выразительности и красоте, разнообразными по характеру
музыкальными темами, уходящими
своими глубочайшими истоками к
различным пластам народной музыки Дагестана и Азербайджана. Мужественные и лиричные, задумчивые и

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

НА АТК ОБСУДИЛИ ИТОГИ
РАБОТЫ ЗА 2016 ГОД
24 марта в конференц-зале администрации г. Избербаша состоялось заседание АТК. В мероприятии приняли участие глава городского округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов, работники администрации города, представители правоохранительных органов, духовенства, общественные и религиозные деятели, правозащитники и другие приглашенные.
Вначале по инициативе старшего
инспектора межрайонного отдела
вневедомственной охраны Арслана
Абдулабекова на заседании был рассмотрен вопрос о состоянии безопасности объектов, подлежащих
обязательной охране войсками нацгвардии. По словам полицейского,
таких объектов в городе 30, согласно постановлению Правительства
РФ все они должны быть категорированы и пройти паспортизацию.

Далее с докладом об итогах работы АТК за прошлый год и задачах на
2017 г. выступил заместитель главы
администрации г. Избербаша Магомед Гарунов. Он сообщил, что в
целях реализации государственной
политики в сфере противодействия
идеологии терроризма и экстремизма
администрацией города разработаны
и реализуются соответствующие планы и программы.
(Окончание на стр. 2).

шуточные, песенные и танцевальные, обаятельно нежные или огненно-темпераментные, они придавали
музыке жизненную образность, неповторимые черты национального
стиля.
Своим проектом «Мастера сцены
– жителям Дагестана» министерство
культуры РД предоставляет прекрасную возможность каждому жителю нашей республики услышать
живое звучание народных инструментов. Цель таких выступлений
– это сохранение и популяризация
фольклорной музыки, ведь народная музыка это отражение культуры
и быта человека. Именно народные
мелодии несут в себе смысловую
нагрузку, которая позволяет сформировать у каждого человека необходимые ему личностные качества
– доброту, отзывчивость, чуткость
и справедливость. Они являются
основой патриотического воспитания каждой личности, позволяют
привить любовь к своей стране и
проникнуться национальным колоритом.
Свои песни под аккомпанемент
оркестра исполнила заслуженная
артистка Дагестана Пирдауз Камалова.
Для зрителей в этот замечательный день также пели свои лучшие
песни Светлана Калягина, вокальный ансамбль «Лира», Салида,
Алан, Фатима Сулейманова, Хузаймат Ибрагимова. Зрители встречали
любимых артистов неутихающими
аплодисментами.
Профессия работников культуры
– одна из самых позитивных на земле. Люди ждут от них праздников.
Так пусть же им всегда сопутствует
удача!
Анастасия МАЗГАРОВА.
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АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

НА АТК ОБСУДИЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2016 ГОД
(Окончание. Начало на стр. 1).
«В прошлом году регулярно проводились встречи с родителями и
другими близкими родственниками
членов НВФ, участвующих в боевых
действиях на территории Сирии.
Были предприняты попытки вернуть
их к мирной жизни, однако они, к
сожалению, не увенчались успехом.
Тем не менее, работа в этом направлении будет продолжена.
Кроме этого, проведено более 12

масштабных мероприятий по вопросам профилактики и предупреждения
терроризма и экстремизма, в которых
приняло участие более 5000 человек.
В беседах с молодежью участвовали
представители правоохранительных
органов, религиозных и общественных организаций, авторитетные жители города», – отметил Магомед Гарунов.
Заместитель главы администрации
также подчеркнул, что в деятельности

АТК важное место отводится вопросам антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием
людей, потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения населения, объектов топливно-энергетического комплекса и транспортной
инфраструктуры.
В заключение Магомед Гарунов
рассказал об основных задачах антитеррористической комиссии на текущий год. Среди них – принятие эффек-

тивных мер по повышению координирующей роли АТК, поддержание в
постоянной готовности сил и средств,
привлекаемых для участия в мероприятиях по минимизации и ликвидации
последствий терактов и другие.
С информацией о состоянии работы
по антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств,
выработке мер, направленных на ее
совершенствование, на заседании

выступили начальник автостанции
Магомедсаид Тагиров и начальник
ЖДС г. Избербаша Абдулмалик Магомедов.
О ходе реализации мероприятий
комплексного плана по противодействию идеологии терроризма в РФ
на 2013-2018 гг. в части роли СМИ в
информационном противодействии
идеологии терроризма отчитались
директор канала «ИТВ» Камиль
Абдурагимов и главный редактор
городской газеты «Наш Избербаш»
Марина Касумова.
Ибрагим ВАГАБОВ.

ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК

«ГОД ЭКОЛОГИИ ДОЛЖЕН СТАТЬ ДЛЯ НАС
СТИМУЛОМ СДЕЛАТЬ НАШ ГОРОД ЛУЧШЕ»
25 марта в Избербаше по
инициативе главы городского округа Абдулмеджида
Сулейманова прошел масштабный общегородской субботник.

Тяжелая работа досталась тем,
кто трудился на побережье моря. Городской пляж в порядок приводили
коллективы администрации города,
УСЗН, управления образованием, а
студенты педагогического колледжа очищали от мусора пляж в пос.
Приморский. Участники субботника
вели борьбу с многочисленным мусором, оставшимся, наверное, еще
после летнего сезона – бутылки, покрышки, закопанные пакеты с отходами, битое стекло, россыпи использованных салфеток по всему пляжу
и даже детские подгузники. Все это
собиралось в пакеты и складывалось
в кучи для дальнейшего вывоза.
Также один из самых масштабных фронтов работы развернулся
на протяжении всей Индустриальной улицы вдоль железной дороги.
док бордюры, белили деревья, красили мелкие архитектурные формы на
участках.
Стоит отметить, что в этом городском субботнике приняли участие не
только работники бюджетной сферы,
но и сами жители некоторых многоквартирных домов. В частности, привели в порядок свои дворы жители
по ул. Гамидова, 75, 77, Маяковского,
104. Работали также немногочисленные жители общежития по ул. Гамидова, 79 – они попытались разгрести
стихийную мусоросвалку, которая образовалась рядом с двором благодаря
их нерадивым соседям.
В помощь работающим на субботнике была привлечена спецтехника
– грейдеры, погрузчики, экскаваторы,

Здесь работали коллективы МУП
«Тепловые сети» и «Водоканал».
Далее, по этой же улице, трудились
коллективы ИГЭС и абонентская
служба электросетей – они убирали
территорию от Избербашского виноконьячного завода до туберкулезного
диспансера.
Женский коллектив предприятия «Чистый город плюс» в этот
день тщательно выметал дорогу, ведущую на городской пляж, другая
часть работников очищала от мусора
федеральную трассу, прилегающую
к городу.
Сотрудники МРИ ФНС № 6 России по РД наводили порядок вдоль
дороги на «Горячку» и непосредственно возле самого сероводородного целебного источника.

Пока часть коллективов городских
предприятий, организаций, учреждений была задействована в уборке побережья, остальные убирали закрепленные территории внутри города.
Управляющая компания ООО
«Коммунал» на субботнике уделила
особое внимание многоквартирным
домам по улице Гамидова, 59, 60, 61,
67, 69, 71. За несколько часов работы
здесь в надлежащее состояние привели жилые дворы и детские площадки,
избавили от мусора газоны, ликвидировали несанкционированные свалки
в подворотнях, спилили сухостой.
Коллектив МБУ «УЖКХ» работал
на ул. Буйнакского. Все коллективы
городских ДОУ благоустраивали дворы детсадов, подметали территорию,
собирали мусор, приводили в поря-

большегрузные автомобили, которые
сразу же вывозили собранный мусор.
Как отметил глава города Абдулмеджид Сулейманов, который в составе муниципального десанта убирал
территорию городского пляжа, в Год
экологии побережью моря будет уделено особое внимание:
– То, что сегодня мы увидели на
городском пляже – это аномальное
явление для Избербаша. Он по праву
считается самым лучшим в Дагестане, главная наша задача – не снижать
планку. В прошлом году было много
нареканий и жалоб на состояние пляжа от гостей города. Достойно содержать пляж в чистоте тогда нам не
позволили определенные финансовые
трудности.

Что касается поведения и отношения самих отдыхающих к красоте пляжа, то оно крайне возмущает
любого культурного человека. Они
приезжают к нам подышать морским
воздухом, поправить свое здоровье,
но при этом активно ухудшают экологическое состояние нашего города
и побережья. Поэтому нам приходится регулярно проводить вот такие
масштабные акции чистоты, чтобы
разгрести все те мусорные кучи, которые они после себя оставляют.
Сегодняшний субботник – это
лишь первая акция из запланированных многочисленных экологических
мероприятий, и очень хорошо, что
на призыв откликнулось так много
людей. Это наш общий город, и его
будущее, благоустройство и чистота
– наша общая забота.
Мы рассчитываем на сознательность и помощь горожан, так как
силами одних только коммунальных
служб улучшить санитарное состояние города невозможно. Призываем
всех не ждать очередного субботника, а проявлять инициативу и убирать
мусор хотя бы около своего дома. Но
и одними субботниками проблему
не решить. Людям нужно менять
сознание и перестать мусорить, где
попало.
Конечно, экологией, также как и
литературой и культурой, нельзя заниматься только в год, посвященный
ей. Мы должны заниматься этим вопросом постоянно. Год экологии должен стать для нас стимулом сделать
наш город лучше, чище и более комфортным для жизни. Это хорошая
возможность сосредоточить внимание на наиболее острых вопросах в
сфере охраны окружающей среды.
Нам нужно как можно быстрее выработать эффективные меры для их
решения. В частности, одним из таких решений станет закрепление за
ТСЖ и управляющими компаниями
придомовых территорий для уборки,
чего раньше в городе не было, – заключил глава города.
Анастасия МАЗГАРОВА.
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ЗАСЕДАНИЕ КЧС И ПБ

НЕ ДОПУСТИТЬ ПОЖАРОВ

№ 184

О мерах по обеспечению пожарной безопасности
на территории городского округа «город Избербаш»
в весенне-летний пожароопасный период 2017 года
В целях обеспечения требований
пожарной безопасности, готовности
сил и средств к своевременному реагированию на угрозу возникновения
или возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в весенне-летний период 2016 года на территории г. Избербаша, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. №
69-ФЗ «О пожарной безопасности»
от 06.10.2003 г., № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь статьей
7 Устава муниципального образования «город Избербаш» Республики
Дагестан:
1. Начальникам: управления образованием (Гаджиалиева Р.Х.), отдела физической культуры и спорта
(Гамидов И.А.), отдела культуры
(Газиева П.К.), отдела по делам молодежи (Бидашева А.А.), главному
врачу ГБУ РД «Избербашская ЦГБ»
(Муслимов И.М-Р.):
а) в срок до 20.05.2016 г. организовать и провести с персоналом
муниципальных учреждений занятия по обучению мерам пожарной
безопасности;
б) организовать и провести комплекс организационно-технических
мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности, обратив особое внимание на состояние
путей эвакуации, подъездов для пожарной техники, техническое состояние электрооборудования, систем
противопожарной защиты в отношении подведомственных объектов;
в) привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности
состояние оздоровительных лагерей,
организовать занятия по отработке
порядка эвакуации детей из лагерей
в случае возникновения пожара, других чрезвычайных ситуаций.
2. Рекомендовать руководителям организаций, находящихся на
территории ГО «город Избербаш»,
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности:
а) провести проверку противопожарного состояния подведомственных объектов, принять меры к устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности;
б) организовать своевременную
уборку подведомственных территорий от мусора, отходов производства
и потребления;
в) не допускать сжигания мусора и отходов производства и потребления на подведомственных территориях вне специально отведенных и
оборудованных для этого местах;
г) обеспечить готовность первичных средств тушения пожара и
противопожарного инвентаря;
д) провести дополнительно противопожарный инструктаж с персоналом организаций.
3. Начальнику МБУ «УЖКХ» городского округа «город Избербаш»
(Меджидов М-Р.А.):
а) организовать работу на территории городского округа по уничтожению сухой растительности
безогневыми способами, а также
мониторинг случаев выжигания сухой растительности на территории
муниципального образования;
б)
определить порядок утилизации сухой растительности на
территории муниципального образования с использованием технологий,
позволяющих избежать выжигание;
в) обеспечить информирование
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населения и хозяйствующих субъектов о запрете выжигания сухой растительности, организовать «горячие
линии» для приема от населения информации о выжигании сухой растительности;
г) принимать меры в пределах
своей компетенции к собственникам
земельных участков, землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков, на землях
которых в нарушении требований зафиксированы факты выжигания сухой
растительности.
4. Начальнику отдела земельных
и имущественных отношений администрации городского округа «город
Избербаш» (Салаватов Д.А.):
а) определить участок для организации утилизации сухой растительности путем выжигания на территории
городского округа, который не планируется использовать в производственных целях.
5. Начальнику МУП «Горводоканал» (Магомедов Р.Б.) обеспечить
проверку работоспособности сетей
противопожарного водопровода, пожарных гидрантов и их готовности к
эксплуатации в весенне-летний пожароопасный период 2017 года.
6. Председателям садоводческих,
дачных некоммерческих товариществ
граждан, расположенных на территории городского округа «город Избербаш»:
а) обеспечить беспрепятственный доступ подразделений пожарной
охраны на территории товариществ;
б) создать необходимый запас
воды для целей пожаротушения;
в) немедленно информировать о
возникновении пожара пожарную
охрану;
г) обеспечить соблюдение требований безопасности на территории товариществ.
7. Рекомендовать
руководителям управляющих компаний и ТСЖ:
а) организовать уголки по пожарной безопасности и мерам по обеспечению ПБ;
б) совместно с ОНД и ПР № 9
(Алискендеров М.Д.), ПСЧ-19 (Гаджиев Т.К.) провести агитационнопрофилактическую работу;
в) разработать инструкции, памятки для обучение населения мерам пожарной безопасности.
8. Рекомендовать ОНД и ПР № 9
(Алискендеров М.Д.), ПСЧ-19 (Гаджиев Т.К.):
а) усилить контроль соблюдения
организациями, их должностными
лицами и гражданами в городском
округе «город Избербаш» требований
пожарной безопасности в весеннелетний период 2017 года;
б)
своевременно вносить предложения о введении особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности и создания
реальной угрозы жизни населения;
в) организовать проверку пожарных гидрантов, расположенных на
территории городского округа «город
Избербаш».
9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш Избербаш»
и разместить на официальном сайте
городского округа.
10. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации
городского округа «город Избербаш»
Гарунова М.Х.
А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа
«город Избербаш».

Меры по недопущению пожаров на объектах образования были рассмотрены на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, прошедшем в
здании городской администрации 23 марта.

С докладом по данному вопросу
выступил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы в г. Избербаше Магомед
Алискендеров. Он выразил обеспокоенность состоянием противопожарной защиты учреждений образования.
Все 6 проверенных объектов эксплуатируются с серьезными нарушениями
требований пожарной безопасности.
Ни одно образовательное учреждение
не оборудовано выводом сигнала о
срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделения
пожарной охраны.
«В течение ряда лет руководители
школ и детсадов не уделяли должного
внимания вопросам обеспечения пожарной безопасности образовательных учреждений. В иных случаях для
устранения нарушений требуются финансовые средства, которых в бюджете нет», – отметил Магомед Алискендеров.
В то же время, по его словам, после проведенной совместной работы
ситуация несколько улучшилась, особенно в учреждениях дошкольного
образования.
Руководители
образовательных
учреждений согласились с претензиями в их адрес и сослались на отсут-

ствие финансирования противопожарных мероприятий. Практически везде
проблемы одни и те же – старая электропроводка и неработающая система
пожарной безопасности или ее полное
отсутствие. Пожалуй, хуже всего ситуация обстоит в СОШ № 3, здание
которой построено почти 60 лет назад
и за это время сильно обветшало.
В свою очередь заместитель главы администрации Магомед Гарунов
призвал руководителей школ и детсадов серьезно отнестись к вопросам
пожарной безопасности, вовремя проводить работы, не требующие больших финансовых затрат. Главное – не
допустить пожаров и прислушиваться
к рекомендациям госпожнадзора.
Далее на заседании были рассмотрены меры по противодействию выжиганию сухой травяной растительности на территории города. Информацию об этом представил начальник
ОНД и ПР в г. Избербаше Магомед
Алискендеров. По его данным, в городе в этом году произошло 6 пожаров,
материальный ущерб составил более
2 млн. 450 тысяч рублей. Основные
причины пожаров – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и
отопительных печей, неосторожное

обращение и детская шалость с огнем.
Всего пожарными в 2016 году
осуществлено около 900 выездов на
тушение пожаров в результате возгорания сухой травы. Ущерб превысил
8 млн. рублей.
«Весна и лето – времена года, когда резко увеличивается количество
пожаров, связанных с возгоранием
сухой травы, мусора на улицах, в
парковых зонах и на приусадебных
участках. Неконтролируемые сельхозпалы (сжигание прошлогодней
травы и соломы), неосторожное обращения с огнем на природе, сжигание мусора и травы при уборке
садовых участков нередко приводит
к тяжелым последствиям. Огонь
перекидывается на хозяйственные
постройки, жилые и нежилые строения. Вспыхнувшее пламя порывом
ветра в доли секунды перекидывается на строения, которые тут же загораются», – предупредил Магомед
Алискендеров.
Руководитель Госпожнадзора зачитал ряд рекомендаций по предотвращению пожаров в результате
сжигания сухой травы.
Ибрагим ВАГАБОВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРИСВОЕНИЕМ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ !
Управление социальной защиты населения сообщает о том, что в соответствии с Указом
Главы Республики Дагестан от 11 июля 2016 г. № 215 «Об утверждении положения о порядке и
условиях присвоения звания «Ветеран труда» и приказами Министерства труда и социального
развития Республики Дагестан № 03/3-98 от 20 февраля 2017 г. и 03/3-127 от 02.03.2017 г.
почетного звания «Ветеран труда» удостоены следующие жители города Избербаш:
№

Фамилия, имя, отчество

Основание для присвоения звания (вид награды)

1

Ахмедов Владимир Ахмедович
Сефербеков Балакардаш
Казибекович
Асхабова Салимат Мускадиевна
Закиев Магомед Зейнединович
Кадилабагандов
Магомед Магомедович

Медаль «За трудовое отличие»

Стаж
работы
28 лет

Благодарность ОАО Нефтяная компания «Роснефть»

39 лет

Медаль «XXV лет МЧС России»
Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ»

28 лет
41 год

Почетная грамота Центральной избирательной комиссии РФ

26 лет

Почетное звание «Почетный работник
общего образования РФ»

26 лет

2
3
4
5
6

Шихшаидова Папай Алиевна

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
Управление социальной защиты населения в муниципальном образовании «город Избербаш»
информирует о состоянии социальных выплат на 28.03.2017 г.:
ЕДВ по ЖКУ ветеранам труда – июль, август, сентябрь, октябрь (частично) 2016 года;
ЕДВ по ЖКУ многодетным семьям – март 2016 года;
ЕДВ по ЖКУ федеральным льготникам – март 2017 года;
ЕДВ ветеранам труда – октябрь, ноябрь, декабрь 2016 года, январь 2017 года;
ЕДВ труженикам тыла – январь 2017 г;
ЕДВ реабилитированным лицам – ноябрь, декабрь 2016 года, январь 2017 года.
Указанные средства зачислены на лицевые счета получателей социальных выплат в учреждениях банков и перечислены в соответствующие отделения почтовой связи для доставки получателям.
Также напоминаем получателям ЕДВ по ЖКУ по категории «многодетные семьи» о необходимости предоставления сведений о доходах семьи за последние три месяца для подтверждения статуса малоимущей семьи для осуществления выплат ЕДВ по ЖКУ в 2017 году.

4

30 марта 2017 г.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
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ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

В

ы
замечаете
мусор вокруг –
на улицах города, на пляжах, в парках и скверах?
Вместе, взявшись за
руки, мы можем это изменить и достичь действительно
глобальных перемен. Казалось
бы, очень просто не
бросать мусор, сажать
деревья, сохранять город и окружающую природу в чистоте. Но на
самом деле, всему этому надо учиться.
22 марта во всех школах
города прошла акция «Всероссийский экологический
урок «Сделаем вместе!»,
приуроченная к Году экологии. Стоит отметить, что
данная акция реализуется на
территории всей страны в
рамках партийного проекта
«Экология России». Она будет включать в себя
серию экологических мероприятий и ряд конкурсов. Победители получат возможность провести
отдых в международных лагерях «Артек» и «Орленок».
Цели акции благородные – воспитать в школьниках бережное и уважительное отношение к окружающей среде, сформировать у них ответственность за состояние природы родного
края.
Уже с раннего утра в городских парках было шумно – это
избербашские школьники, взявшись за метлы и грабли, вышли
на объявленный субботник. Урок природоведения и домоводства под лучами весеннего солнца – с таким субботником и далекие летние каникулы кажутся ближе.
Старая прошлогодняя листва, из-под которой появилась весенняя зеленая травка, была собрана в кучи. Немало собрано и
различных бутылок, оберток из-под сладостей. «Неужели тем,
кто приходит отдохнуть в наши парки, не стыдно разбрасывать
здесь всякий мусор», – возмущаются некоторые подростки. Конечно же, после такого субботника, дети, которые сами убирали
мусор, трижды подумают до того, как начнут мусорить сами.
Мусор школьники помещали в пластиковые мешки, настроение у детей бодрое – слышен смех и шутки.
На мой вопрос, не холодно ли им, они дружно отвечали:
«Нет, мы же трудимся». И добавляли: «Хотим, чтобы наши парки были красивыми и ухоженными. Взрослые! Не мусорите,
где попало!».
В этот день убирали не только парки, но и пришкольную
территорию – высаживали цветы, окучивали клумбы. В некото-

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ !

рых школах учителя и ученики навели порядок в близлежащих
дворах многоквартирных домов.
Председатель местного координационного совета сторонников избербашского отделения ВПП «Единая Россия» Магомедхабиб Амиров, находящийся с детьми на субботнике, так прокомментировал эту акцию:
– Как известно, Президент страны Владимир Путин своим
Указом объявил 2017 год Годом экологии. Он нацелил страну и

общество в целом на проведение серьёзных мероприятий по
улучшению экологической обстановки в России. И вот сегодня
в рамках Года экологии реализуется Федеральный партийный
проект «Экология России».
Как и во всех субъектах Российской Федерации, в рамках
партийного проекта такая акция по улучшению санитарно-экологического состояния окружающей среды была намечена и секретарём местного отделения партии «Единая Россия» Абдулмеджидом Сулеймановым совместно с депутатом Народного
Собрания Магомедкади Гасановым и в нашем городе.
Отмечу, что по инициативе главы города Избербаш общегородские субботники проводятся у нас в муниципалитете регулярно и стали уже своего рода избербашской традицией.
На совещании актива МО ВПП «Единая Россия» с руководителями предприятий, учреждений, общественных организаций
в рамках Года экологии был проведен обширный блок мероприятий по формированию экологической культуры у горожан.
Поддерживая инициативу партии «Единой России», глава
города и мы, Совет сторонников партии, совместно с управлением образованием решили провести экологический десант по
уборке придомовых территорий многоэтажных домов и территорий парков.
МО ВПП «Единая Россия» и впредь нацелено осуществлять
различные экологические проекты, создать команду волонтеров для их реализации. Пользуясь возможностью, обращаюсь
к населению нашего города с призывом бережно относиться к
городу, в котором мы живём.
Анастасия МАЗГАРОВА.

ПРОТОКОЛ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

публичных слушаний по проекту Решения Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город Избербаш».

о результатах публичных слушаний по проекту
Решения Собрания депутатов городского округа
«город Избербаш» «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального
образования «город Избербаш»

24 марта 2017 г. 15.00 ч.
Присутствовали 14 человек.
Председательствующий – Багомедов И.А, председатель
Собрания депутатов.
Секретарь – Адилова С.Г., главный специалист администрации.
С информацией выступил председатель Собрания депутатов
Багомедов И.А., который ознакомил участников слушаний с
проектом Решения о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «город Избербаш», разъяснил необходимость их принятия. Изменения и дополнения, которые
вносятся в действующий федеральный закон № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», обязывают органы местного самоуправления
вносить соответствующие изменения в Устав муниципального
образования.
Последние изменения в Устав города вносились 30-ой сессией Собрания депутатов 30.08.2016 г. № 30-1.
Однако после этого в Федеральный закон от 06.10.2003 г. №
131 внесены новые изменения и дополнения федеральными
законами.
Далее он подробно проинформировал, какие изменения и
дополнения необходимо внести в Устав муниципального образования «город Избербаш». Он сообщил, что Решение Собрания депутатов «О проекте Решения Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш» «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования «город
Избербаш» за № 35-4 от 2.03.2017 года было опубликовано в
газете «Наш Избербаш» и размещено на официальном сайте
администрации городского округа. Тем самым жителям города
была предоставлена возможность ознакомиться с Решением и
представить свои предложения.

г. Избербаш
Абдулмукминова С.М. предложила одобрить Решение Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город Избербаш», поскольку оно принимается в целях
приведения Устава муниципального образования «город Избербаш» в соответствие с федеральными и региональными законодательствами.
Абусалимов А.А. поддержал предложение об одобрении проекта Решения и предложил проголосовать, чтобы определить
мнение всех присутствующих.
Участники публичных слушаний единогласно одобрили Решение Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «город Избербаш» от 2.03.2017 года № 35-4.
Обсудив информацию председателя Собрания депутатов и заслушав поступившие предложения, участники публичных слушаний по проекту Решения Собрания депутатов «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«город Избербаш» решили:
1. Одобрить предложенный проект Решения Собрания депутатов за № 35-4 от 2.03.2017 г. «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город Избербаш» с
внесенными изменениями.
2. Предложить Собранию депутатов городского округа внести
соответствующие изменения в Устав муниципального образования «город Избербаш».
3. Обнародовать настоящий протокол, опубликовав в газете
«Наш Избербаш».
Председатель публичных слушаний
Секретарь

И. БАГОМЕДОВ.
С. АДИЛОВА.

от 24 марта 2017 г.

г. Избербаш

Инициатор публичных слушаний: Собрание депутатов городского округа «город Избербаш».
Публичные слушания назначены Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 2 марта 2017 г.
№ 35-4.
Вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город Избербаш».
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Собрание депутатов городского округа «город Избербаш».
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях: информационное сообщение опубликовано в газете «Наш Избербаш» № 30 от 9.03.2017 г.
Председательствующий – Багомедов И.А., председатель
Собрания депутатов.
Секретарь – Адилова С.Г., главный специалист администрации.
Присутствовало 14 человек.
Вывод по результатам публичных слушаний:
Одобрить представленный на обсуждение проект «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город Избербаш».
Председатель
Секретарь

И. БАГОМЕДОВ.
С. АДИЛОВА.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
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КОНКУРС

«ЛИДЕР В ОБРАЗОВАНИИ ДАГЕСТАНА-2017»
22 марта на базе СОШ № 11 проходил муниципальный этап ежегодного Республиканского конкурса «Лидер в образовании Дагестана-2017». В нем принимали участие руководители общеобразовательных учреждений и детсадов города.
Организатором мероприятия выступил информационно-методический центр управления образованием г. Избербаша.

Как отметила вначале руководитель ИМЦ
УО Зинаида Шихшинатова, конкурс проводится в целях выявления творчески работающих
лидеров системы образования, содействую-

щих развитию социально и личностно значимых инициатив в области образования, формирования позитивного профессионального
имиджа руководителя в системе образования.

Она пожелала, чтобы конкурс стал площадкой для обмена опытом руководителей образовательных учреждений. «Надеюсь, что нам
удастся создать некую творческую лабораторию, где мы с вами приобретем богатый опыт
работы в системе управления образованием»,
– отметила З. Шихшинатова.
В ходе конкурса руководители образовательных учреждений на своем опыте показывали,
как грамотно управлять не только детсадами и
школами, но и развивать их в ногу со временем.
Для этого в наши дни требуется внушительный
багаж знаний и огромное терпение.
Представленные участниками конкурса проекты оценивало жюри в составе начальника
управления образованием Раисат Гаджиалиевой, заместителя начальника УО Зульфии Магомедовой, ведущего специалиста УО Рабадангаджи Сулейманова, директора ИМЦ Зинаиды
Шихшинатовой, председателя горкома профсоюза работников образования и науки Далгата
Исаева, методиста ИМЦ Оксаны Рауде и специалиста общего образования ИМЦ Гульбарият
Кайхусруевой.
При подведении итогов учитывались понимание проблем своего учреждения, актуальность и практическая значимость представленного проекта, глубина раскрытия темы проекта,

оригинальность и функциональность решения, содействие решению социально-значимых проблем образования, пропаганда и распространение опыта управленческой деятельности и другие критерии.
Конкурс проходил в два этапа. Сначала был
заочный тур, на котором жюри просматривало
заявленные конкурсантами проекты. А уже в
ходе следующего тура им предстояло их защитить.
Лучшим на конкурсе был признан проект
«Создание открытого пространства школы как
образовательной среды», представленный директором СОШ № 10 Верой Рамазановой.
Проект директора СОШ № 12 Маликат
Шебединовой «Организация работы муниципальной стажировочной площадки по работе с
одаренными детьми» занял второе место.
Третье место жюри приняло решение присудить сразу трем участницам – директору
СОШ № 8 Издаг Эльмирзаевой («Внедрение
здоровьесберегающих технологий в образовательные учреждения»), директору СОШ № 2
Марзи Магомедовой («Проектно-исследовательская деятельность учащихся как средство
реализации личности в общеобразовательном
пространстве») и заведующей детсадом № 13
Патимат Магомедовой («Детский сад – территория творчества»).
Победитель конкурса примет участие в
республиканском этапе, который пройдет в
Махачкале на базе Дагестанского института
развития образования.
Ибрагим ВАГАБОВ.

ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА -2017

КАКОВ ОН, СОВРЕМЕННЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬ?
Время меняет ценности, приоритеты, мотивации, меняется общество, в котором мы живём. Современный воспитатель, какой он, что он должен знать и уметь? Это выясняли на муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года-2017» среди педагогов дошкольного образования г. Избербаша.
Конкурс проходил 23-24 марта на базе избербашского МКДОУ № 8. Это было красочное, волнующее и захватывающее шоу, участниками которого выступили воспитатели восьми детских садов города и их воспитанники.
Конкурс «Воспитатель года-2017» проходил в два этапа: заочный и финальный. На
заочном туре участники подготовили эссе «Я
– педагог», вынесли на суд жюри «Интернет
– портфолио» и текстовый вариант на тему
«Моя педагогическая находка».
Очный тур начался с видеопрезентации
своей визитной карточки. Конкурс получился
интересным, где-то трогательным, где-то забавным – воспитатели здесь представили калейдоскоп творческих находок, пронизанных
искренними признаниями в любви к своей
профессии, детям, делу всей своей жизни.
Далее каждая участница провела мастеркласс и продемонстрировала свои творческие
достижения, экспериментальную и познавательную деятельность. В ходе показа профессионального мастерства воспитатели с блеском защищали свои инновационные подходы
в работе, и никто из них не попал в профессиональный нокаут.

Собравшиеся в зале смогли научиться нетрадиционной технике рисования, познакомились
с детским экспериментированием и попробо-

вали сделать некоторые опыты своими руками,
научились делать дымковскую игрушку и показывать фокусы.
Последним, и, наверное, самым сложным и
ответственным стал конкурс «Педагогическое
занятие с детьми».
Воспитатели давали открытые занятия, которые стали иллюстрацией того, как в практической деятельности осуществляется всё представленное в творческой работе и жизни конкурсантов. Ведь воспитателю каждый день
надо не просто давать новые знания своим подопечным, а придумывать такие содержательные моменты, чтобы детям было интересно и
доступно.
Вот тут конкурсантки смогли проявить всю
свою фантазию. С помощью воспитателей
детки окунулись в сказки, путешествовали на
корабле, полетали на ковре-самолете и стали
настоящими фокусниками. Причем все это сопровождалось стихами, танцами, инсценировками, показом презентаций, макетов, детских
рисунков.
В ходе открытых занятий педагоги демонстрировали уровень общей культуры, знания
дошкольной педагогики и психологии, элемен-

ты актёрского мастерства.
Все представленные занятия были проникнуты мудростью и терпением, ведь каждого
детсадовца – упрямца и капризулю, тихоню
и неугомонного заводилу, надо любить как
родного ребёнка. И ещё надо многое знать и
уметь, чтобы заинтересовать, увлечь каждого
ребенка в течение целого дня.
Следует отметить, что все участницы конкурса оказались настоящими мастерами своего дела, показали эрудицию, неустанный поиск, умелое оперирование методами и приемами, знание технологий, умение найти подход
к каждому ребенку, увлеченность любимым
делом.
Выбрать лучших было довольно сложно.
Жюри в составе начальника УО Раисат Гаджиалиевой, главного специалиста УО Рабадангаджи Сулейманова, директора ИМЦ Зинаиды
Шихшинатовой, специалиста общего образования Гульбарият Кайхусруевой, председателя
ГК профсоюзов работников образования Далгата Гасанова, методиста УО Асият Айдемировой после оживленного совещания все же
определило самых достойных.
Третье место досталось Зарипат Ялдарбековой из МКДОУ д/с № 6, второе место получила
Таибат Исаева из МКДОУ д/с № 12, а победителем муниципального этапа Всероссийского
конкурса «Воспитатель года-2017» стала Зулейха Магомедова, воспитатель МКДОУ д/с
№ 11. Она будет защищать честь Избербаша
на республиканском этапе конкурса.
Победительниц наградили ценными подарками. Почетные грамоты управления образованием администрации городского округа город
Избербаш были вручены всем воспитателям,
принявшим участие в конкурсе. Для каждой
из них этот конкурс стал своего рода экзаменом, который они выдержали достойно.
Анастасия МАЗГАРОВА.
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«XIX ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ – 2017»

ДО ВСТРЕЧИ В СОЧИ !
Остается чуть больше полугода до момента, когда наша страна гостеприимно распахнет свои двери для молодых людей со всего мира в рамках «XIX
Всемирного фестиваля молодежи и студентов – 2017».

Российская молодежь активно подключилась к фестивальному движению с сентября
прошлого года, принимая участие в ключевых
событиях подготовительного этапа.
Начался набор участников и волонтеров
фестиваля и в нашем городе. 22 марта в концертном зале ГДК собралась студенческая молодёжь города с целью познакомиться с программой этого важного события.
«В России Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в последний раз 32
года назад, и вот сейчас это грандиозное мероприятие опять будет проходить в нашей стране, в городе Сочи», – сказала, открывая мероприятие, начальник отдела по делам молодежи
и туризму администрации г. Избербаша Асият
Бидашева.
Далее для избербашских студентов состоялась презентация фестиваля, которую провели
куратор Всероссийской форумной кампании
в Республике Дагестан, председатель Регионального подготовительного комитета Магомед Абдуллаев и его заместитель Хизригаджи
Махмудов.
В ходе презентации были показаны информационные видеоролики, которые вкратце
раскрывают идеи и цели ожидаемого мероприятия. Также участники встречи совершили
увлекательный, познавательный экскурс по
страницам фестивального дневника, история
которого началась в 1947 году в Чехословацком городе Прага.

За всю историю фестивального движения
Россия в третий раз станет хозяйкой крупнейшего международного события в области молодёжного взаимодействия. Примечательно,
что 2017 год – юбилейный не только для самого форума (70 лет с первого фестиваля), но и
для российской истории. Впервые для участия
в фестивале молодёжь со всего мира съехалась
в нашу страну 60 лет назад. Московский размах тогда поразил мир и во многом стал точкой
отчёта и высокой планкой для будущих столиц
этого молодежного события.
Фестиваль, который будет проходить с 14 по
22 октября 2017 года в Сочи, объединит молодежь со всей планеты. Цели его самые что ни
на есть благородные. Это консолидация всего
мирового сообщества, популяризация таких
идей как дружба народов, солидарность, взаимопонимание и укрепление межнациональных
отношений. У участников будет возможность
познакомиться и подружиться с ребятами со
всего мира, а также реализовать совместные
проекты.
Фестиваль проходит под патронажем и руководством президента РФ Владимира Путина
и министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Именно они поддержали инициативу молодежи вновь провести в нашей стране такое мероприятие. Была презентована заявка, которую
поддержал Посланник Генерального секретаря
ООН по делам молодежи Ахмад Альхендави.
Всего в фестивале будут участвовать 20 ты-

сяч человек: 10 тысяч из них из России и остальная часть – представители молодежи более чем
150 стран мира. В форуме могут принять участие молодые люди от 18 до 35 лет.
Из Дагестана, который является самым молодежным субъектом Российской Федерации
(на долю молодежи приходится 33 % жителей),
после 2-х этапов отбора будет представлено 150
самых активных и творческих представителей
молодежи, в том числе и 40 волонтеров от общего числа заявленных 5 тысяч человек.
Регистрация участников и волонтёров доступна уже сейчас на официальном сайте фестиваля russia2017.com.
Участников молодежного форума ожидает
насыщенная научно-образовательная и дискуссионная программа, куда входят тренинги,
круглые столы, деловое общение, презентации,
а также спортивные события и незабываемая
культурная программа.
XIX Всемирный молодежный фестиваль в

и места досуга – в пешей доступности. Все
объекты были специально построены для
проведения XXII Зимних Олимпийских и XI
Параолимпийских Игр. Фестиваль преследует амбициозную цель – всецело соответствовать уровню, заданному во время спортивных
состязаний.
Предварительно, 14 октября, в Москве
пройдёт масштабный праздничный парад молодежи, после чего участники форума полетят
в город Сочи на открытие фестиваля в ледовом дворце «Большой», где проходили торжественные церемонии олимпиады.
Председатель РПК Магомед Абдуллаев
рекомендовал молодежи города провести различные акции и флешмобы в рамках подготовки к предстоящему фестивалю. Также он пригласил ребят из Избербаша принять участие в
масштабном флешмобе в Махачкале, который,
как планируется, будет самым большим в России.

Сочи пройдёт при поддержке институтов ООН.
Официальные партнеры фестиваля – это телеканалы «Russia Today», ИТАР-ТАСС, «1-й канал», Российское центральное телевидение.
Ожидается, что центральный банк России будет
выпускать памятные монеты в честь фестиваля
(3 тысячи экземпляров), а Почта России – марки, как и в 1985 году, приуроченные к данному
событию.
Для проживания участников форума уже
выделено 12 гостиниц общей вместимостью
32500 человек с учётом приглашенных гостей.
Все основные мероприятия фестиваля развернутся на территории современного Олимпийского парка, который был построен в Имеретинской низменности в Сочи. Инфраструктура
создана таким образом, что, по сути, представляет собой «город в городе»: участники
будут проживать в комфортабельных отелях,
а дискуссионные площадки, рабочие центры

Студенты, заинтересованные форумной
программой, остались на тренинге по социальному проектированию. В завершение встречи
всем желающим были озвучены контакты для
справок организаторов по РД.
По всем интересующим вопросам
можно обращаться по телефонам: 8-928567-77-49 (председатель РПК Магомед
Абдуллаев) и 8-928-535-17-43 (заместитель председателя РПК Хизригаджи Махмудов), а также писать на адрес электронной почты rpc05@russia2017.com. Также
в помощь активистам созданы официальные аккаунты в социальных сетях, хештеги, по которым можно найти информацию
о данном мероприятии.
Молодежь Избербаша, дерзайте! Участие
в фестивале – это уникальная возможность
стать сопричастным к такому великому и яркому событию современности.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РД

ЛУЧШИХ ЖДЁТ РЕСПУБЛИКА
В целях выявления лучших учителей русского языка и литературы
республики, обобщения и распространения опыта их работы, а также для
поддержки и поощрения творчески
работающих учителей 24 марта 2017
года на базе МКОУ СОШ № 10 прошёл
муниципальный этап Республиканской олимпиады учителей русского
языка и литературы школ города.
В соответствии с Приказом министра образования и науки Республики Дагестан Шахабаса Шахова № 338-01/17 от 30 января 2017 года
олимпиада проводится в рамках реализации
направления «Русскоязычный Дагестан» подпроекта «Просвещение и духовное развитие»
приоритетного проекта развития Республики
Дагестан «Человеческий капитал».
Соблюдая все условия «Положения о республиканской олимпиаде учителей русского языка и литературы общеобразовательных организаций РД», директор ИМЦ УО г. Избербаша
Зинаида Шихшинатова, выступившая в роли
куратора и одного из четверых наблюдателей

за ходом олимпиады, раздала её участницам
конкурсные работы. В них включены письменные задания по русскому языку и литературе в
тестовой форме, а также вопросы творческого

характера. Всего на выполнение работ в рамках
олимпиады было отведено 3 часа.
В муниципальном этапе олимпиады могли принимать участие все желающие из числа

школьных педагогов-предметников. Однако
приняли участие только 12 добровольцев, а
именно: четверо учителей русского языка и
литературы из СОШ № 8, по два педагога из
СОШ № 1 и СОШ № 11 и по одному представителю из остальных школ города.
Максимально возможное количество баллов за верные ответы на задания по русскому
языку и литературе – 137. А вот, чтобы пройти
в следующий республиканский этап, который
пройдёт 14 апреля в г. Махачкале на базе Дагестанского института развития образования,
достаточно было набрать более 50 % баллов
от максимально возможных. С этой задачей
справились Патимат Маллаева из СОШ № 1
(91,2 балла) – победитель олимпиады и призёры Мира Шихалиева из СОШ № 3 (85,5 балла) и Анжела Нуралиева из СОШ № 10 (78,3
балла).
Таким образом, в республиканском этапе
олимпиады учителей русского языка и литературы общеобразовательных организаций
Республики Дагестан наш город Избербаш будет представлять Патимат Маллаева. Желаем
ей, показавшей лучший результат, успехов на
предстоящем региональном этапе олимпиады.
Страницу подготовила
Маргарита ТЕМИРОВА.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
3 апреля
Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости.
9.20 “Контрольная закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
12.15, 3.35 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
18.00 Прямой информационный канал “Первая
Студия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Волчье солнце”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа В. Познера “Познер”.
[16+]
1.00 Ночные новости.
1.20, 3.05 Криминальный
триллер “Осведомитель”,
Франция, Канада, 2013 г.
[16+]
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Склифосовский”. [12+]
14.55 Детективный сериал “Тайны следствия”.
[12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. [12+]
21.00 Т/с “Свидетельство о рождении”. [12+]
23.15 Публицистическая
программа “Специальный
корреспондент”. [16+]
1.45 Т/с “Сонька. Продолжение легенды”. [16+]

5.00 Ф/с “Лотерея”, 10
(закл.) серия. [16+]
5.55 Ф/с “Доказательства”, 8-я серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашкининдзя”, 89 серия. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Деффчонки”, 89-91 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30, 23.00 Реалити-шоу
“Дом-2. Остров любви”.
[16+]
11.30 Реалити-шоу “Холостяк-5”, 4 серия. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “Универ.
Новая общага”, 58-71 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 4.20 Комедийное
фэнтези “Пингвины мистера Поппера”, США,
2011 г. [12+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное твшоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Т/с “Закон каменных
джунглей”, 9 серия. [18+]
2.30 Комедийный боевик
“Придурки из Хаззарда:
Начало”, США, 2007 г.
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”.
6.10 М/ф “Эпик”. [0+]
8.05 М/с “Драконы и
всадники Олуха”. [6+]
8.30, 9.00, 1.00 Комедийный сериал “Беглые родственники”, Россия,
2016 г. [16+]
9.30 Фантастический
боевик “Голодные игры.
Сойка-пересмешница.
Часть 2”, США-Германия, 2015 г. [16+]
12.00, 13.30, 14.00 Т/с
“Кухня”. [12+]
15.30, 18.30, 19.00 Т/с
“Воронины”. [16+]
20.00 Молодёжная драма “Молодёжка”. [16+]
21.00 Фэнтези “Орудия
смерти. Город костей”,
Германия-Канада, 2013 г.
[12+]
23.30 “Кино в деталях”
с Ф. Бондарчуком. [18+]
0.30 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”.
[16+]
2.00 Комедия “Как стать
принцессой”, США,
2001 г. [0+]
4.10 Фильм ужасов “Паранормальное явление.
Метка дьявола”, США,
2013 г. [16+]

ВТОРНИК,
4 апреля

TV – ПРОГРАММА
СРЕДА,
5 апреля

ЧЕТВЕРГ,
6 апреля

Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
12.15, 3.50 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
18.00 Прямой информационный канал “Первая
Студия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Волчье солнце”.
[16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Т/с “Салам Масква”.
[18+]
1.15 Ночные новости.
1.30, 3.05 Фантастика
“Квинтет”, США, 1979 г.
[16+]

Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
12.15, 3.35 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
18.00 Прямой информационный канал “Первая
Студия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Волчье солнце”.
[16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Т/с “Салам Масква”.
[18+]
1.15 Ночные новости.
1.30, 3.05 Комедия “Горячий камешек”, США,
1972 г. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Склифосовский”. [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 Т/с “Свидетельство
о рождении”. [12+]
23.15 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
[12+]
1.45 Т/с “Сонька. Продолжение легенды”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Склифосовский”. [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 Т/с “Свидетельство
о рождении”. [12+]
23.15 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
[12+]
1.45 Т/с “Сонька. Продолжение легенды”. [16+]

6.15 Комедийный сериал
“Саша+Маша”, 91 серия.
[16+]
7.00 М/с “Черепашкининдзя”, 90 серия. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Деффчонки”, 92-94 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “Универ. Новая
общага”, 67-83 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.50 Комедийное
фэнтези “Лжец, лжец”,
США, 1997 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Закон каменных
джунглей”, 10 серия. [18+]
2.00 Комедия “Клевый парень”, США, 1999 г. [12+]

5.30 Детективный сериал
“Вероника Марс”, 14 серия. [16+]
6.25 Комедийный сериал
“Саша+Маша”, 92 серия.
[16+]
7.00 М/с “Черепашкининдзя”, 91 серия. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Деффчонки”, 95-97 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “Универ. Новая
общага”, 79-95 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявлеия.
21.00, 4.35 Комедия “Всегда говори “Да””, Великобритания, США, 2009 г.
[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Закон каменных
джунглей”, 11 серия. [18+]
2.00 Фантастическая драма “Потустороннее”,
США, 2010 г. [16+]

6.40 Комедийный сериал
“Саша+Маша. Лучшее”.
[16+]
7.00 М/с “Черепашкининдзя”, 92 серия. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Деффчонки”, 98-100 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30,16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “Универ. Новая
общага”, 91-107 серии.
[16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 2.00 Комедийный
боевик “Пипец 2”, Великобритания, США, Япония, 2013 г. [18+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Закон каменных
джунглей”, 12 серия. [18+]
4.00 Фильм ужасов “Из
ада”, США, 2001 г. [16+]

5.40 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Зов джунглей”.
[12+]
6.15 М/с “Смешарики”.
[0+]
6.30 М/с “Громолёты, вперёд!”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы и всадники Олуха”. [6+]
8.30, 9.00, 1.00 Комедийный сериал “Беглые родственники”. [16+]
9.30, 0.30 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
10.00 Фэнтези “Повелитель стихий”, США, 2010 г.
[0+]
12.00, 20.00 Молодёжная
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00, 13.30, 14.00 Т/с
“Кухня”. [12+]
15.30, 18.30, 19.00 Т/с
“Воронины”. [16+]
21.00 Фэнтези “Ной”,
США, 2014 г. [12+]
23.40 Шоу “Уральских
пельменей”. [12+]
2.00 Фильм ужасов “Одержимая”, США-ИталияМексика-Румыния, 2012 г.
[18+]
3.30 Фантастический сериал “Однажды в сказке”.
[12+]
4.25 Шоу пародий “Большая разница”. [12+]

5.10, 4.55 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Зов джунглей”.
[12+]
6.15 М/с “Смешарики”.
[0+]
6.30 М/с “Громолёты, вперёд!”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы и всадники Олуха”. [6+]
8.05 М/с “Драконы. Защитники Олуха”. [6+]
8.30, 9.00, 1.00 Комедийный сериал “Беглые родственники”. [16+]
9.30 Фэнтези “Ной”, США,
2014 г. [12+]
12.00, 20.00 Молодёжная
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00, 13.30, 14.00 Комедийный сериал “Кухня”.
[12+]
15.30, 18.30, 19.00 Комедийный сериал “Воронины”. [16+]
21.00 Фантастический
боевик “Боги Египта”,
США-Австралия, 2016 г.
[16+]
23.30 Реалити-шоу “Диван”. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
2.00 Драма “Неуправляемый”, США, 2014 г. [18+]
4.00 Фантастический сериал “Однажды в сказке”.
[12+]

5.35 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Зов джунглей”.
[12+]
6.15 М/с “Смешарики”.
[0+]
6.30 М/с “Громолёты, вперёд!”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы и всадники Олуха”. [6+]
8.30, 9.00, 1.00 Комедийный сериал “Беглые родственники”. [16+]
9.30 Фэнтези “Орудия
смерти. Город костей”,
Германия-Канада, 2013 г.
[12+]
12.00, 20.00 Молодёжная
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00, 13.30, 14.00 Комедийный сериал “Кухня”.
[12+]
15.30, 18.30, 19.00 Комедийный сериал “Воронины”. [16+]
21.00 Фэнтези “Повелитель стихий”, США, 2010 г.
[0+]
23.00 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
2.00 Боевик “Вторжение.
Битва за рай”, Австралия,
2010 г. [12+]
3.55 Фантастический сериал “Однажды в сказке”.
[12+]
4.50 Шоу пародий “Большая разница”. [12+]

Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
12.15, 3.50 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
18.00 Прямой информационный канал “Первая
Студия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Волчье солнце”.
[16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Т/с “Салам Масква”.
[18+]
1.15 Ночные новости.
1.30, 3.05 Военно-историческая драма “Дорога в
рай”, Австралия, США,
1997 г. [16+]
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Склифосовский”. [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 Т/с “Свидетельство
о рождении”. [12+]
23.15 Программа В. Соловьёва “Поединок”. [12+]
1.15 Т/с “Сонька. Продолжение легенды”. [16+]
3.15 Т/с “Дар”. [12+]
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ПЯТНИЦА,
7 апреля

СУББОТА,
8 апреля

Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 4.20 Ток-шоу “Модный приговор”. [16+]
12.15 Токе-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба взаимного поиска людей “Жди меня”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Человек и
закон”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес” с Л. Якубовичем.
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальный проект “Голос. Дети”.
23.15 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.00 Д/ф “The Rolling
Stones: Ole Ole Ole! Поездка по всей Латинской
Америке”. [16+]
2.00 Детективный триллер
“Большая игра”, США,
Великобритания, Франция, 2009 г. [16+]

Первый
канал
5.20 “Контрольная закупка”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Детектив “Голубая
стрела”, СССР, 1958 г.
8.00 Передача “Играй,
гармонь любимая!”.
8.45 М/с “Смешарики.
Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Умницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Д/ф “Нагиев – это
моя работа”. [16+]
11.20 Кулинарное шоу
“Смак”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Реалити-шоу “На
10 лет моложе”. [16+]
14.00 Музыкальный проект “Голос. Дети”.
15.50 Шоу “Вокруг смеха”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Ток-шоу “Кто хочет
стать миллионером?”.
19.10 Шоу талантов “Минута славы”.
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня
вечером”. [16+]
23.00 Шоу “Прожекторперисхилтон”. [16+]
23.35 Мелодрама “Мой
король”, Франция. [18+]
1.50 Комедия “Нянь”. [18+]
3.20 Фантастика “Другая
земля”, США, 2011 г.

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Склифосовский”. [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 Юмористическая
программа “Аншлаг и
Компания”. [16+]
23.55 Мелодрама “Третья
попытка”, Россия, 2015 г.
[12+]
1.55 Т/с “Сонька. Продолжение легенды”. [16+]
3.55 Т/с “Дар”. [12+]

6.20 Коммерческая программа “ТНТ-Club”. [16+]
6.25 Комедийный сериал
“Саша+Маша”, 93 с. [16+]
7.00 М/с “Черепашкининдзя”, 93 серия. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Деффчонки”, 101-103 с. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “Универ. Новая
общага”, 103-119 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”,
534 серия. [16+]
22.00 Шоу “Открытый
микрофон”, 11 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное твшоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Мелодрама “Инсайт”,
Россия, 2015 г. [16+]
3.20 М/ф “Стальной гигант”. [12+]
5.45 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Зов джунглей”.
[12+]
6.15 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Громолёты, вперёд!”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Защитники Олуха”. [6+]
8.30, 9.00 Комедийный сериал “Беглые родственники”. [16+]
9.30 Фантастический боевик “Боги Египта”. [16+]
12.00 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [16+]
13.00, 13.30, 14.00 Т/с
“Кухня”. [12+]
15.30, 18.30 Комедийный
сериал “Воронины”. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”.
[16+]
21.00 Фантастический
боевик “Призрачный гонщик”, США, 2007 г. [16+]
23.05 Комедия “Американский пирог”, США, 1999 г.
[16+]
0.55 Комедия “Американский пирог-2”, 2001 г. [16+]
2.35 Мистическая комедия “Золотой ребёнок”,
США, 1986 г. [16+]
4.20 Шоу пародий “Большая разница”. [12+]

5.20 Т/с “Чокнутая”. [12+]
7.10 Шоу “Живые истории”
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”.
10.10 Шоу “Пятеро на одного”.
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Шоу “Юмор! Юмор!!
Юмор!!!”. [16+]
14.20 Мелодрама “Елена
Прекрасная”, 2016 г. [12+]
16.20 Шоу “Золото нации”.
18.00 Шоу “Субботний
вечер”.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Прости”. [12+]
0.50 Мелодрама “Четвёртый пассажир”. [12+]
2.50 Детективный сериал
“Марш Турецкого-2”. [12+]

5.00, 4.10 Д/с “Вероника
Марс”, 15, 16 серии. [16+]
5.35 Т/с “Саша+Маша.
Лучшее”. [16+]
6.00 Ф/с “Я – Зомби”, 4
серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.30 Т/с “Дружба народов”, 1-4 с. [16+]
9.00 Медицинское шоу
“Агенты 003”, 52 с. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 “Школа ремонта”,
612 серия. [12+]
12.30, 19.00, 19.30 Мистическое шоу “Экстрасенсы
ведут расследование”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с “Реальные
пацаны”, 190-195 с. [16+]
17.00 Ужас “Отмель” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Реалити-шоу “Холостяк-5”, 5 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Мелодрама “Ромео+
Джульетта”, США. [12+]
3.20 Д/ф “Рожденные на
воле”, США, 2011 г. [12+]
5.10 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Зов джунглей”.
[12+]
6.35 М/с “Алиса знает,
что делать!”. [6+]
7.40 М/с “Драконы. Защитники Олуха”. [6+]
8.05, 8.30 М/с “Да здравствует король Джулиан!”. [6+]
9.00 М/с “Смешарики”.
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30, 15.05, 16.00, 16.30
Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
10.00 Кулинарное шоу
“Просто кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Успеть за 24 часа”. [16+]
11.30 М/ф “Лоракс”. [0+]
13.10, 3.45 Комедия “Снежные псы”, 2002 г. [12+]
16.55 Фантастика “Призрачный гонщик”. [16+]
19.00 Реалити-шоу “Взвешенные люди”. [12+]
21.00 Фантастика “Джон
Картер”, США. [12+]
23.35 Комедия “Американский пирог. Все в сборе”,
США, 2012 г. [16+]
1.35 Триллер “Власть
страха”, США, 1999 г. [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 апреля
Первый
канал
5.05, 4.25 “Контрольная
закупка”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф “Гараж”. [12+]
8.05 М/с “Смешарики.
ПИН-код”.
8.25 Военная программа
“Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.15 “Непутевые заметки” с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.10 Кулинарное шоу
“ТилиТелеТесто”.
13.35 Документальный
цикл “Теория заговора”.
[16+]
14.25 Д/с “Романовы”.
[12+]
16.30 Концерт “О чем
поют мужчины”.
18.25 Шоу “Аффтар
жжот”. [16+]
19.30 Шоу о талантливых детях “Лучше всех!”.
21.00 “Воскресное “Время”.
22.30 Весенняя серия
интеллектуальных игр
“Что? Где? Когда?”.
23.40 Боевик “Форсаж”,
США, Германия. [16+]
1.40 Комедия “Мясник,
повар и меченосец” [16+]
5.05 Т/с “Чокнутая”. [12+]
7.00 М/ф-мы: “Маша и
Медведь”.
7.30 Развлекательное шоу
“Сам себе режиссёр”.
8.20 “Смехопанорама
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Шоу “Смеяться разрешается”.
13.10 Цикл программа о
звёздах театра и кино
“Семейный альбом”. [12+]
14.20 Т/с “Печенье с предсказанием”, 2015 г. [12+]
18.00 Шоу “Танцуют все!”
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Вещий Олег”.
[12+]
2.00 Т/с “Женщины на
грани”. [12+]

5.05 Т/с “Саша+Маша”,
94 серия. [16+]
6.00 Ф/с “Я – Зомби”, 5
серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с
“Дружба народов”, 5-8
серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплощений “Перезагрузка” [16+]
12.00 Шоу “Импровизация”, 33 серия. [16+]
13.00 Шоу “Открытый
микрофон”, 11 с. [16+]
14.00, 21.00 Шоу “Однажды в России”. [16+]
15.00 Ужас “Отмель” [16+]
16.50 Фантастический
боевик “Лига выдающихся джентльменов”. [12+]
19.00, 19.30 Шоу “Комеди Клаб”, 525 серия. [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 “Дом2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Шоу “Не спать!” [16+]
2.00 Мелодрама “Немножко беременна”. [16+]
5.35 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/ф “Лоракс”. [0+]
7.40, 8.30 М/с “Да здравствует король Джулиан!”.
[6+]
9.00 М/с “Смешарики”.
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30, 16.00, 16.30 Шоу
“Уральские пельмени.
Любимое”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Взвешенные люди”. [12+]
12.15 Комедийный вестерн “Бандитки”. [16+]
14.05 Фантастика “Чёрный рыцарь”, США [12+]
16.40 Боевик “Джон Картер”, США [12+]
19.15 М/ф “Хороший динозавр”, США. [12+]
21.00 Фэнтези “Хоббит.
Битва пяти воинств”. [6+]
23.40 Комедия “Американский пирог. Свадьба”,
США-Германия. [16+]
1.30 Фантастический боевик “Петля времени” [18+]
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ОКАЗЫВАЯ ПОМОЩЬ,ВЫ ДАРИТЕ
РАДОСТЬ И НАДЕЖДУ ДЕТЯМ
Директор ГБУ РД
«Реабилитационный
центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями в МО «город
Избербаш» Алиханова С.А. от всего коллектива, от родителей
и детей выражает искреннюю благодарность за оказание
благотворительной
помощи в озеленении
территории Реабилитационного центра президента Федерации дзюдо РД Абдулатипова Шарухана Абдулмуслимовича и президента Федерации гандбола РД Мурада Алихановича Алиханова. Реализация столь значимого в экологическом и эстетическом плане мероприятия была бы невозможной без их участия. Теперь
на участке реабилитационного центра растут 33 саженца элитных сосновых
пород деревьев.
Добрые дела не остаются незамеченными – они как маяки светят тем, кто
ждет помощи. Уверена, что пример Абдулатипова Ш.А. и Алиханова М.А.
показателен и для других благотворителей. Оказывая помощь, вы дарите не
просто материальные ценности, а даете радость и надежду детям.
Уважаемые Шарухан Абдулмуслимович и Мурад Алиханович! Пусть ваша
доброта и щедрость вернутся к вам сторицей. Желаем вам всяческих благ,
здоровья, процветания, профессионального благополучия и роста, а также
больше тепла на вашем жизненном пути.

Прием граждан депутатами Фракции
«Единой России» в Собрании депутатов
городского округа «город Избербаш»
с 03.04.2017 г. по 28.04.2017 г.
с 9.00 до 17.00 ч.

3 этаж, кабинет № 55

03.04.2017 г. – Арсланбекова Б.Н., председатель правления «МВС» банк,
зам. председателя Собрания депутатов, председатель депутатской фракции
«Единой России» в Собрании депутатов ГО «город Избербаш»;
04.04.2017 г. – Бийбалаев Б.М., начальник ООО «Доверие»;
10.04.2017 г. – Муслимов М.И., заместитель главного врача ООО «Промикс»;
11.04.2017 г. – Меджидов М.А., начальник УЖКХ;
12.04.2017 г. – Акаев И.А., предприниматель;
13.04.2017 г. – Омаров А.М., предприниматель;
17.04.2017 г. – Вечедов. Д.М., директор Республиканского педагогического колледжа.
18.04.2017 г. – Алиев Ш.М.;
24.04.2017 г. – Джандаров Д.З., директор спортивной базы им. А. Алиева;
25.04.2017 г. – Магомедова Р.М., заведующая ДОУ № 4;
28.04.2017 г. – Багомедов И.А., зам. начальника ООО «Коммунал».
Общественная приемная
Избербашского МО партии «Единая Россия».
Городская
общественнополитическая
газета
2017 год.
Выходит по четвергам.
Цена в розницу - 8 руб.
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МЕСЯЦ РАДЖАБ
Месяц Раджаб является первым из трех священных
месяцев (Раджаб, ШагIбан и Рамазан), являющихся величайшей Милостью Всевышнего Аллаха к Своим рабам. В
этих месяцах вознаграждение за добрые деяния, за ибадат
Всевышний Аллах увеличивает многократно, и прощаются грехи искренне раскаявшимся.
Один из хадисов Пророка Мухаммада (а.с.с.) гласит:
«Если хотите успокоения перед смертью, счастливого
конца (смерть с иманом) и спасения от шайтана – уважайте эти месяцы, соблюдая пост и сожалея о грехах».
Согласно другому хадису, воздаяние (награда за добро
и наказание за грехи) в месяце Раджаб увеличивается в 70
раз. Раджаб также является одним из 4-х запретных месяцев (раджаб, зуль-каада, зуль-хиджа, мухаррам), когда
Всевышний запретил войны, конфликты, кровную месть,
все грехи. Кроме того в этом месяце произошли два важных события: в 1-ую пятницу Раджаба (ночь Рагаиб) было
бракосочетание родителей Пророка Мухаммада (а.с.с.)
Абдуллаха и Амины; а ночью 1-го числа месяца Раджаб
Амина, дочь Вахба, понесла в своем чреве благословенного Посланника Аллаха (а.с.с.). Раджаб назван месяцем
Всевышнего за огромные вознаграждения и щедроты, ниспосылаемые в этом месяце.
В хадисе сказано: «Помните, Раджаб – месяц Всевышнего; кто будет соблюдать пост хоть один день в Раджа-

бе; тем Всевышний будет доволен». В другом хадисе
говорится: «Пять ночей, когда не отказывают в просьбе:
первая ночь Раджаба, ночь в середине ШагIбана, ночь на
пятницу и обе ночи праздников (Ураза-байрам и Курбанбайрам)».
Особенно ценными являются первая ночь и первый
день, 15-я ночь и день, 27-я ночь и день Раджаба. Эти
ночи желательно провести в бдении и ибадате, то есть
желательно оживить их богослужением, а дни – в посте.
В хадисе говорится: «Кто оживит первую ночь Раджаба, у того сердце не умрет, когда тело его умрет; Всевышний Аллах вливает ему добро через голову, и выйдет
он из своих грехов будто новорожденный. И получит он
право на ходатайство (шафаат) за 70 тысяч грешников,
которые должны были попасть в ад».
В ночь на 27-е Раджаба свершилось чудесное путешествие (аль-Исраъ) и вознесение (аль-МигIрадж) нашего
Пророка (а.с.с.). «В месяце Раджаб надо чаще читать
суру «Ихлас».
В месяц Раджаб желательно 100 раз ежедневно произносить:
в первые 10 дней:
«СубхIаналь хIаййуль къаййум»;
следующие 10 дней:
«СубхIаналь ахIаду ссамад»;
последние 10 дней:
«СубхIаналлагьу ррауф».

ТУРНИР «ПОДСНЕЖНИК»
23-25 марта на городском стадионе проходил ежегодный футбольный турнир «Подснежник» среди юношей на призы ДЮСШ игровых видов, отдела по физкультуре и спорту
администрации г. Избербаша и редакции газеты «Наш Избербаш». В нем принимали участие 8 команд, 3 из которых представляли Дербент, две – наш город и по одной команде на
турнир привезли тренеры Каспийска, сел. Первомайское Каякентского района и пос. Ачису
Карабудахкентского района.
Перед началом игр к ребятам с
приветственным словом обратились
начальник отдела по физкультуре и
спорту администрации города Исамагомед Гамидов и директор спортшколы игровых видов Шахша Шахшаев.
Они напомнили юным участникам о
богатой истории турнира. Многие известные футболисты начинали свой
путь в футболе именно с этих соревнований. В прошлые годы турнир
собирал команды из Москвы, Ленинграда, Волгограда, Саратова, Еревана
и многих других города СССР.
На первоначальной стадии команды были поделены на подгруппы. В
группу «А» вместе с хозяевами поля,
командой «Изберг-1» ДЮСШ ИВ,
жребий определил сверстников из
Каспийска, села Первомайское и коллектив из Дербента «Мир Окон».
В другой группе за путевки в следующий этап соревнований боролись
«Заря» и «Горец» из Дербента, «Изберг-2» и дебютанты турнира, футболисты из Ачису.
Из первой группы в полуфинал
вышли «Изберг-1» и «Мир Окон».
Воспитанники избербашского тренера Али Магомедова набрали 7 очков
из 9 возможных и заняли в группе
первое место.

ПОБЕДА СНОВА НАША

Во втором квартете «Горец» и
«Изберг-2» набрали одинаковое количество очков, но по сумме забитых
и пропущенных вперед вышла приезжая команда.
Таким образом, в первом полуфинале между собой сыграли «Мир
Окон» и «Горец», а в другой паре сошлись две избербашские команды.
В споре между двумя дербентскими командами выиграл коллектив из
«Мир Окон» со счетом 4:2 и вышел
в финал.
Их соперником по финальному

матчу стал ФК «Изберг-1», победив
в полуфинале нашу вторую команду,
выступавшую на турнире под руководством молодого тренера Меджида Мирзабекова, с минимальным
счетом 1:0. Решающий гол на счету
Садрудина Бубакшиева.
Финальный поединок проходил
с заметным преимуществом хозяев поля. Уже в первом тайме подопечные Али Магомедова успели
трижды поразить ворота соперника,
два раза отличился один из лучших
игроков в составе избербашской команды Валимагомед Джалилов, еще
один гол в свой актив записал Марат
Инютин, точно исполнив штрафной
удар. Гости смогли лишь забить гол
престижа, добиться большего в этой
игре они не смогли. Благодаря надежной игре в обороне хозяева поля
сохранили нужный для себя результат.
В итоге в очередной раз в турнире победили избербашские футболисты, второе место у команды
«Мир Окон», третье заняла наша
вторая команда.
По окончании поединков зам.
директора ДЮСШ ИВ и главный
судья соревнований Осман Гаджиев
поздравил победителей и призеров
с красивой игрой и успешным выступлением, пожелал ребятам новых достижений в учебе и спорте.
Лучшие команды турнира были
награждены медалями, грамотами,
кубками и памятной фотографией.
Ибрагим ВАГАБОВ.

