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В сопровождении заместителя 
главы администрации Магомеда 
Исакова руководитель Минтруда 
посетил  Реабилитационный центр 
для детей и подростков.

Директор учреждения Салихат 
Алиханова провела для гостей об-
зорную экскурсию, рассказала об 
учреждении и оказываемых им со-
циальных  услугах. Министр озна-
комился с процессом реабилитации 
детей от года до восемнадцати лет, 
страдающих различными заболева-
ниями опорно-двигательной систе-
мы. В настоящее время в социаль-
ном учреждении проходят лечение 
около 60 детей.

Лечебное учреждение, открытое 

МИНИСТР ТРУДА И СОЦРАЗВИТИЯ РАСУЛ ИБРАГИМОВ
ПОСЕТИЛ ИЗБЕРБАШСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

12 мая состоялся рабочий визит министра труда и 
социального развития Дагестана Расула Ибрагимова в  
г. Избербаш с целью ознакомления  с работой социаль-
ных учреждений города.

Все налоговые инспекции каж-
дый квартал  оцениваются по мно-
гим, самым разноплановым крите-
риям, установленным Федеральной 
налоговой службой. 

 Стоит отметить то, что три квар-
тала  подряд  в 2016 году наша  МРИ 
ФНС России № 6 по РД  под руко-
водством Ахмеда Ахмедова зани-
мала верхние строчки рейтингов 
среди действующих на территории 
республики налоговых инспекций.  

Во 2  квартале 2016 года она ста-
ла второй, а по итогам 3 и 4 кварта-
лов этого же года избербашская на-
логовая инспекция  два раза подряд 
поднялась  на самую высокую сту-
пеньку пьедестала почёта, набрав 
максимально возможный общий 
рейтинговый балл по всем учитыва-
ющимся показателям. 

«Ахмед Алиевич, с каким же 
результатом пришла к победе 
Межрайонная ИФНС № 6 России 
по РД?», – спросила я у начальника 
налоговой инспекции в очередном 
интервью.

– Если говорить в цифрах – мы 
набрали в 4 квартале 127,15  об-
щих баллов по 11-ти рейтинговым 
оценкам, – сказал Ахмед Ахмедов.  

Уже несколько лет подряд Управление Федеральной на-
логовой службы РФ проводит оценку эффективности де-
ятельности межрайонных налоговых инспекций и инспек-
ций федеральной налоговой службы России. 

– Стоит отметить, что рейтинговые 
оценки выставляли не люди, а спе-
циальная программа по данным  ста-
тистической отчетности. А значит, 
человеческий фактор и личная заин-
тересованность  здесь полностью ис-
ключены. 

Мы старались устойчиво наращи-
вать темпы по основным показате-
лям своей работы, добились успеха. 
Теперь мысли  о другом:  удержать 
столь высокие позиции в 2017 году. 

Этот год будет довольно непро-
стым  как для налоговых органов, так 
и для предпринимателей. 

(Окончание на стр. 2).

ИНТЕРВЬЮ

О ВЫСОКОМ РЕЙТИНГЕ 
И НОВОЙ ККТ

В условиях жесткого дефицита 
городского бюджета такое приобре-
тение стало возможным благодаря 
тому, что бизнес-сообщество города 
активно поддержало инициативу ад-
министрации Избербаша  совмест-
ными усилиями собрать средства на 
приобретение нужного автотранспор-
та.

Как рассказал руководитель пред-
приятия «Чистый  город плюс» Расул 
Бакаев,  наши предприниматели и за-
стройщики взносы  делали  по лично-
му побуждению. Конкретная сумма 
взноса не оговаривалась – каждый 
дал, сколько смог и пожелал.  Кто-то 
«кинул в общий котел» 30 тысяч ру-
блей, кто 50, а кто 100 и более.  

Деньги аккумулировались у одно-
го из предпринимателей Шамиля 
Рабаданова. Как только необходимая 
сумма собралась, был приобретен 
контейнеровоз стоимостью 700 ты-
сяч рублей и  автомобиль «Москвич. 
ИЖ-2715» за 50 тысяч для дневной 
патрульной уборки города.  Техника 
уже задействована  в уборке улиц го-
рода.

Какие-то деньги после покуп-
ки транспорта еще остались, и сбор 
средств продолжается.

«Как только соберется необхо-
димая сумма, мы хотим, чтобы был  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ИЗБЕРБАША
 СДЕЛАЛИ ПРЕДПРИЯТИЮ 

«ЧИСТЫЙ ГОРОД ПЛЮС» ПОДАРОК
Две дополнительные единицы спецтехники  для уборки Избербаша  недавно получило 

городское  предприятие  «Чистый город плюс».  

приобретен еще один трактор, ска-
зал  Расул Бакаев, – этот трактор 
планируется использовать при убор-
ке побережья в период купального 
сезона. В городе он работать не будет. 
По специальному графику трактор и 
контейнеровоз будут собирать и вы-
возить мусор на пляжах Заводском, 
Приморском, Городском муниципаль-
ном и в п. Рыбный ». 

Конечно, нужд у предприятия 
много, еще необходим погрузчик и 
экскаватор.  Поэтому все желающие 
добра городу и чистоты на улицах 

могут внести свою лепту в приоб-
ретение спецтехники. 

Радует, что в городе появляются 
молодые активные люди, которые 
могут и, главное, желают работать 
на благо нашего города, неравно-
душны к его проблемам. 

Все они реализуют себя в разных 
общественных сферах, с разным 
уровнем успеха, но их объединяет 
любовь к Избербашу и землякам. 
Спасибо каждому!

Анастасия МАЗГАРОВА.

в 1999 году, располагает современ-
ным оборудованием для качествен-
ной реабилитации. Учреждение при-
звано оказывать детям и подросткам 
доступную квалифицированную ме-
дико-социальную, психологическую, 
социально-педагогическую помощь.

Этот факт еще раз доказывает воз-
можность хорошего лечения на тер-
ритории республики, не выезжая за 
её пределы.

В завершение своего визита в Из-
бербаше Расул Ибрагимов провел 
совещание с директорами подведом-
ственных социальных учреждений, 
на котором  отметил  их хорошую ор-
ганизацию и работу.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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ИНТЕРВЬЮ

О ВЫСОКОМ РЕЙТИНГЕ 
И НОВОЙ ККТ

(Окончание. Начало на стр. 1).

Сегодня, пользуясь случаем,  в нашем разговоре я хочу на-
помнить нашим предпринимателям  об одном из новшеств в на-
логовом законодательстве –  с 1 июля 2017 года все торговые 
предприятия должны начать передавать кассовые чеки в ФНС 
России в режиме онлайн.

Внедрять новую систему контроля за наличными и кар-
точными платежами при продаже товаров и услуг с помо-
щью контрольно-кассовой техники (ККТ) нового поколения 
ФНС России начала с 2016 года.

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №290-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платеж-
ных карт» и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» предусмотрен плавный и поэтапный переход к новому 
порядку применения ККТ  – контрольно-кассовой техники. С 1 
февраля 2017 года регистрация ККТ осуществляется только по 
новому порядку в соответствии с действующим законодатель-
ством, а с 1 июля 2017 года старый порядок применения ККТ 
уже прекратит свое действие.

Для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность 
в сфере бытовых услуг, использующих систему ЕНВД или па-
тентную систему налогообложения, переход на новый порядок 
применения ККТ осуществится с 1 июля 2018 года. Также до 
этого срока могут не применять ККТ организации и индивиду-
альные предприниматели, использующие торговые автоматы.

– Скажите, есть ли какие-либо особенности применения 
новых ККТ?

– Да, конечно. Так, индивидуальные предприниматели, при-
меняющие УСН, ЕНДВ и ПСН (за исключением ИП, торгующих 
подакцизными товарами) вправе до 01.02.2021 года не печатать 
на чеке и не передавать  оператору фискальных данных  (ОФД) 
данные о наименовании товара, услуги или работы. 

– С чего нужно начать предпринимателю, чтобы испол-
нить закон о ККТ?

– Есть четкая последовательность действий по переходу на 
новый порядок применения ККТ. Для начала  надо установить, 
предусмотрена ли законом обязанность применения ККТ.

Если обязанность применения ККТ предусмотрена, выяс-
нить, когда именно она наступит. 

Далее надо установить, подлежат ли модернизации применя-
емые кассовые аппараты. Для модернизации ККТ следует обра-
титься в центр технического обслуживания или непосредствен-
но к производителю. Предпринимателю нужно  определить це-
лесообразность модернизации старой или покупки новой ККТ. 
Если ККТ все же подлежит модернизации, то ее надо снять с 
регистрации.

Если модернизация действующего ККТ невозможна, необхо-
димо приобрести контрольно-кассовую технику, включенную 
в реестр контрольно-кассовой техники в соответствии с новым 
порядком. 

Далее  заключить договор с оператором фискальных данных, 
их перечень размещен на сайте ФНС России www.nalog.ru. 

Конечно, при этом должен быть организован  доступ к интер-
нету в точке продаж, услуг, что необходимо для работы ККТ в 
режиме передачи данных онлайн.

Модернизированная или новая ККТ должна быть вновь  за-
регистрирована. Это можно сделать как в любом территориаль-
ном налоговом органе, так и через личный кабинет ККТ. Для 
регистрации нужен включенный в реестр кассовый аппарат со 
встроенным фискальным накопителем и договор с оператором 
фискальных данных, имеющим разрешение на их обработку.

– Какие преимущества дает предпринимателю  новая 
технология? 

– Во-первых зарегистрировать  кассу можно без визита к нам, 
в налоговую инспекцию, во вторых договор с Центром техни-
ческого обслуживания ККТ не обязателен. У предпринимателя 
станет меньше налоговых проверок, так как анализ информации 
производится автоматически. Также предусмотрен налоговый 
вычет за приобретение кассы нового образца для ИП, работа-
ющих по патенту и по системе ЕНВД. Ну и предприниматели 
смогут применять в составе ККТ современные электронные 
устройства – мобильные телефоны и планшеты. 

Откладывать приобретение новой кассы, модернизацию 
имеющейся и их регистрацию на июнь не стоит, ведь с июля на-
чинается применение штрафных санкций за нарушения в сфере 
применения контрольно-кассовой техники нового поколения. 

 Беседовала Анастасия МАЗГАРОВА.
 

На торжественном собра-
нии главный врач Ибрагим 
Муслимов, зам. главного вра-
ча по поликлинической работе 
Ага Селимов, врач-методист 
Осман Расулов, председатель 
профкома Союза медработни-
ков Наида Бахмудова и главная 
медсестра больницы Зубалжат 
Бутушева поздравили медсе-
стер с их профессиональным 
праздником.

Как отметил в своем выс-
туплении Ибрагим Магомед-
расулович, работа медицин-
ской сестры в любом лечебном 
учреждении во все времена остается ответственной и необходи-
мой. «Есть такое выражение: войны выигрывают не генералы, а 
солдаты. Вот и вы, как стойкие и отважные солдаты, каждый день 
бросаетесь «в бой» с болезнями пациентов. И пусть лечение им 
назначает врач, без вашего ухода и контроля по выполнению ле-
чебного режима больному тяжело будет самому встать на  ноги. 
Поэтому желаю вам терпения, крепкого здоровья, карьерного ро-
ста, успехов в работе и семейного благополучия».

12 мая в ГБУ РД «ИЦГБ» отметили Всемирный день медсестер.

12 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР

ПРАЗДНИК СЕСТЁР МИЛОСЕРДИЯ

В работе «круглого стола» приняли участие 
представители здравоохранения, образования, 
социальной защиты, социального обслужива-
ния, пенсионного фонда. 

Директор РЦДПОВ Салихат Алиханова 
рассказала о правилах приёма детей на реаби-
литацию с учётом неврологического профиля 
центра, специфике работы отделений и специ-
алистов центра. 

Начальник УСЗН в МО «город Избербаш» 
Элина Ибрагимова проинформировала о ме-
рах социальной поддержки, предоставляемых 
семьям, имеющим детей, многодетным се-
мьям, семьям, имеющим ребёнка-инвалида, с 
учётом последних изменений в законодатель-
стве. 

Далее выступила заведующая детской по-
ликлиникой ИЦГБ Раисат Гарисова, которая затронула вопросы 
взаимодействия детской поликлиники и реабилитационного цен-
тра в части направления детей с неврологическими заболевания-
ми на реабилитацию в центр, обратила внимание на возможные 
противопоказания для получения физпроцедур и на необходи-
мость тщательного обследования ребёнка перед направлением в 
центр. Также она ответила на вопросы о диспансеризации и вак-
цинации детей. 

Заместитель начальника ОПФР в городе Избербаш Камалут-
дин Касимов проинформировал об изменении законодательства 
в части возможности направления материнского капитала на по-
купку товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвали-
дов. Камалутдин Магомедович предоставил информационные 
материалы, в которых содержится пошаговый алгоритм процеду-
ры обращения за указанной государственной услугой. 

Ведущий специалист методического центра управления об-
разованием Гюльнара Абдурагимова рассказала о реализации 
государственной программы «Доступная среда» на объектах об-

12 мая на базе Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в 
ГО «город Избербаш» состоялся «круглый стол», приуроченный к отмечаемому 15 мая Дню семьи. Он был 
посвящен поддержке материнства и детства, а также проблемам медико-социальной реабилитации детей 
с ограниченными возможностями.  

В этот праздничный день прозвучало ещё много теплых слов 
и пожеланий в адрес медицинских сестёр города. Также пред-
седатель профкома Союза медработников Наида Бахмудова от 
лица руководства и коллектива больницы поздравила помощни-
ка врача-эпидемиолога Хабибат Эльдерову с предстоящим юби-
леем, вручив ей грамоту и денежную премию.

Маргарита ТЕМИРОВА.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ: ПОДДЕРЖКА 
СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

разования города Избербаш, об организации основного и допол-
нительного образования для детей с ограниченными возможно-
стями. 

Равганият Арсланова от ИМО партии «Единая Россия» и 
Совета женщин города поблагодарила коллектив РЦДПОВ во 
главе с директором Салихат Алихановой за высокий уровень 
оказываемых услуг их учреждением, выразила уверенность в 
дальнейшем взаимодействии в вопросах охраны здоровья, ма-
теринства и детства.

В обсуждении вопросов приняли участие заместитель дирек-
тора РЦДПОВ Светлана Рамазанова, врач-педиатр центра Гуль-
мира Мутаева, старший специалист 2 разряда по делам семьи, 
женщин и детей УСЗН Наида Гаджиева. 

Подводя итоги «круглого стола», его участники отметили 
необходимость регулярных встреч с целью информирования и 
обмена опытом, а также поблагодарили Салихат Алиханову за 
организацию столь нужного мероприятия.  

А. МАЗГАРОВА.

В рамках деятельности Региональной об-
щественной приемной Председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике 
Дагестан 19 мая 2017 г. в 10.00 ч. будет осущест-
влен прием граждан в городе Избербаш в Обще-
ственной приемной местного отделения Партии, 
расположенной в кабинете № 1 здания админи-
страции городского округа «город Избербаш» 
по ул. Ленина, 2.
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Так, согласно примечанию к ст. 208 УК 
РФ, лицо, добровольно прекратившее уча-
стие в незаконном вооруженном формиро-
вании и сдавшее оружие, освобождается 
от уголовной ответственности, если в его 
действиях не содержится иного состава 
преступления.

В соответствии с п. 30 постановления 
Пленума Верховного суда Российской Фе-
дерации от 09.02.2012 № 1 «О некоторых 
вопросах судебной практики по уголовным 
делам о преступлениях террористической 
направленности» добровольность прекра-

На вопросы читателей 
отвечает адвокат Запир Галимов

Вопрос. Здравствуйте! Я оформил потребительский 
кредит в октябре 2012 г. на 24 месяца на сумму 47 000 
руб. Внес примерно 10-12 платежей, потом настали 
трудности с финансами, и я платить перестал. Пер-
вое время с банка звонили, письма присылали. Послед-
ние полтора-два года не тревожили. Но недавно пришел 
представитель банка и потребовал вернуть задолжен-
ность в размере 72 000 рублей. Подскажите, пожалуй-
ста, как мне поступить в этой ситуации, ведь прошло 
уже почти 5 лет. Не аннулируется ли кредит по сроку 
давности?

Ответ. Общий срок давности в гражданских правоотно-
шениях – 3 года. Течение срока исковой давности начина-
ется со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 
нарушении своего права и о том, кто является надлежащим 
ответчиком по иску о защите этого права. Окончание ва-
ших обязательств по кредиту – октябрь 2014 года. Т.е. срок 
давности по вашему кредиту истекает в октябре 2017 года. 
Фактически банк имеет право подать на вас в суд до ис-
течения этого срока. При рассмотрении в суде вы можете 
заявить о пропуске срока давности хотя бы в отношении 
части платежей (до мая 2014 года) и уменьшении процен-
тов за просрочку.

Вопрос. Добрый день. Я продал квартиру, находящу-
юся в собственности 19 лет, за 7 млн. руб. Купил другую 
за 5 млн. руб., оставшиеся 2 млн. подарил своему ребен-
ку. Должен ли я, как собственник, платить какой-либо 
налог с продажи государству? 

Ответ. Нет, не должен. Независимо от цены продажи, 
так как квартира находилась в собственности более 3х 
лет, налогооблагаемого дохода не возникает на основании 
п.17.1 ст.217 НК РФ.

В соответствии со ст. 217 НК РФ, не подлежат налого-
обложению (освобождаются от налогообложения) следую-
щие виды доходов физических лиц:

17.1) доходы, получаемые физическими лицами, являю-
щимися налоговыми резидентами Российской Федерации, 
за соответствующий налоговый период: от продажи объ-
ектов недвижимого имущества, а также долей в указанном 
имуществе с учетом особенностей, установленных статьей 
217.1 настоящего Кодекса;

– от продажи иного имущества, находившегося в соб-
ственности налогоплательщика три года и более.

Положения настоящего пункта не распространяются на 
доходы, получаемые физическими лицами от реализации 
ценных бумаг, а также на доходы, получаемые физически-
ми лицами от продажи имущества, непосредственно ис-
пользуемого в предпринимательской деятельности

 У ребенка тоже не возникает облагаемого дохода, так 
как дарение между родственниками не облагается на-
логом. На основании п. 18.1 ст. 217 НК РФ не подлежат 
налогообложению (освобождаются от налогообложения) 
следующие виды доходов физических лиц:

– доходы в денежной и натуральной формах, получае-
мые от физических лиц в порядке дарения, за исключением 
случаев дарения недвижимого имущества, транспортных 
средств, акций, долей, паев, если иное не предусмотрено 
настоящим пунктом.

– доходы, полученные в порядке дарения, освобожда-
ются от налогообложения в случае, если даритель и одаря-
емый являются членами семьи и (или) близкими родствен-
никами в соответствии с Семейным кодексом Российской 
Федерации (супругами, родителями и детьми, в том числе 
усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и 
внуками, полнородными и неполнородными (имеющими 
общих отца или мать) братьями и сестрами).

Вопрос. Здравствуйте! Можно ли лишить должни-
ка родительских прав, если он злостно уклоняется от 
выплат алиментов? Мой бывший муж не участвует в 
воспитании ребенка, не заботится о здоровье, физиче-
ском, психическом, духовном и нравственном развитии. 
Мы с ответчиком разведены.

Ответ. Согласно ст. 69 Семейного кодекса РФ, родители 
(один из них) могут быть лишены родительских прав, если 
они:

– уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в 
том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов;

– отказываются без уважительных причин взять свое-
го ребенка из родильного дома (отделения) либо из иной 
медицинской организации, воспитательного учреждения, 
учреждения социальной защиты населения или из анало-
гичных организаций;

– злоупотребляют своими родительскими правами; же-
стоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют 
физическое или психическое насилие над ними, покуша-
ются на их половую неприкосновенность;

– являются больными хроническим алкоголизмом или 
наркоманией; совершили умышленное преступление про-
тив жизни или здоровья своих детей либо против жизни 
или здоровья супруга. 

Власть пытается найти эффективные 
меры противодействия коррупции. Глав-
ный вред ее заключается в том, что она 
«разъедает» государственную власть, дела-
ет ее слабой и фиктивной. Теряется глав-
ный ресурс власти – доверие к ней со сто-
роны населения. Без этого ресурса власть 
не может проводить какую-либо полноцен-
ную политику, какие-либо реформы. В ко-
нечном счете, коррупция препятствует реа-
лизации общественных интересов, свободе 
личности, причиняет ущерб социальной и 
экономической политике и т.д. Коррупция 
становится явлением, во многом опреде-
ляющим политическое, экономическое и 
культурное развитие общества.

Важность борьбы с коррупцией призна-
ется всеми странами и вызывает озабочен-
ность всех без исключения правительств. 
Коррупция является одной из наиболее 
серьезных проблем глобального характера, 
которая угрожает социально-экономиче-
скому и политическому развитию, подры-
вает демократические и моральные устои 
общества. Коррупция как системное явле-
ние не ограничивается злоупотреблениями 

Деятельность УИИ направлена на пред-
упреждение возможных правонарушений 
в будущем. Уголовно-исполнительная си-
стема традиционно включала органы, ис-
правительные учреждения, которые осу-
ществляли уголовное наказание, установ-
ленное осужденным лицам. Но наряду с 
ними функционировали и другие службы, 
которые отвечали за исполнение уголовно-
правовых мер, не связанных с лишением 
свободы. Действующие законодательные 
акты определяют структурные части уго-
ловно-исполнительной системы РФ. Она 
включает учреждения, которые исполняют 
наказания, органы территориального на-
значения, федеральные органы, уполномо-
ченные в вопросах исполнения наказаний. 
Сюда входит уголовно-исполнительная ин-
спекция, производящая наказания без изо-
ляции осужденных лиц от общества.

«УИИ обеспечивает исполнение приго-
воров, не связанных с лишением свободы. 
Главная наша задача – не наказать, а испра-
вить человека, предотвратить повторное 
преступление, работать на опережение, – 
говорит начальник филиала по г. Изберба-
шу ФКУ УИИ УФСИН России по РД, май-
ор внутренней службы Магомед-Камиль 
Ибаков. – Для этого ежедневно проводится 
работа по профилактике правонарушений 
среди лиц, состоящих на учете инспекции, 
они охвачены проверкой по месту работы 
и жительства. Налажено взаимодействие с 
участковыми уполномоченными полиции 

К ДНЮ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ

НЕ НАКАЗАТЬ, А ИСПРАВИТЬ
7 мая сотрудники уголовно-исполнительных инспекций Российской Фе-

дерации отметили свой профессиональный праздник.

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ЮРИСТА

и сотрудниками других служб и подраз-
делений ОМВД, комиссией по делам несо-
вершеннолетних, отделом опеки и попечи-
тельства администрации города. Совместно 
с участковыми полиции с осужденными и их 
родителями регулярно проводятся профи-
лактические беседы воспитательного харак-
тера о недопущении совершения повторных 
преступлений.

На сегодняшний день, по данным М-К. 
Ибакова, на учете в уголовно-исполни-
тельной инспекции Избербаша состоит 
130 осужденных без изоляции от общества 
по следующим видам наказания: лишение 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельнос-
тью, обязательные работы, исправительные 
работы, ограничение свободы, осуществле-
ние контроля за поведением условно осуж-
денных, осужденных беременных женщин 
и женщин, имеющих детей до четырнадца-
тилетнего возраста, которым судом предо-
ставлена отсрочка отбывания наказания, а 
также обвиняемые и подозреваемые, в от-
ношении которых избрана мера пресечения 
в виде домашнего ареста.

Каждый день УИИ начинается с контроля 
осужденных к ограничению свободы. В сво-
ей работе сотрудники инспекции использу-
ют электронные способы надзора и контро-
ля. К ним относятся технические средства, 
применяемые государственными органами 
при осуществлении контроля при домашнем 
аресте; в случаях осуществления наказа-

ния в виде лишения свободы. Мониторинг 
в электронной форме подконтрольных лиц 
подразумевает использование следующего 
оборудования: стационарные контрольные 
устройства, мобильные контрольные прибо-
ры и электронный браслет. 

В настоящее время все инспекции на ме-
стах оснащены необходимым техническим 
оборудованием. В отношении осужден-
ных к ограничению свободы применяют-
ся аудиовизуальные, электронные и иные 
технические средства надзора и контроля. 
Нарушение осужденным порядка условия 
отбывания наказания фиксируется через 
систему электронного мониторинга под-
контрольных лиц.

Большое внимание вопросам обеспече-
ния УИИ оборудованием и техникой уделя-
ет начальник Управления ФСИН России по 
Республике Дагестан Муслим Даххаев. Так, 
городским и районным инспекциям были 
выделены служебные автомашины для до-
ставки обвиняемых и подозреваемых в виде 
домашнего ареста в органы дознания, след-
ствия и в суды.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Тема коррупции все больше беспокоит политиков, юристов, широкую общественность. В современных усло-
виях коррупция приобретает все новые опасные черты, непрерывно видоизменяясь, превращается в вынуж-
денный образ жизни для общества.

НЕТ КОРРУПЦИИ

РУКОВОДСТВУЯСЬ ЗАКОНОМ И СОВЕСТЬЮ

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЧАСТИЕ В НВФ 

Законодателем наряду с установлением уголовной ответственности за организацию незаконного вооружен-
ного формирования или участия в нем (ст. 208 УК РФ) предусмотрены и основания освобождения от нее.

АНТИТЕРРОР

щения участия в незаконном вооруженном 
формировании заключается в прекращении 
участия в этом формировании по собствен-
ной воле лица при наличии у него объек-
тивной возможности продолжить такое уча-
стие.

Под лицами, сдавшими оружие, следует 
понимать участников незаконных вооружен-
ных формирований, которые сдали органам 
власти имеющееся у них оружие либо указа-
ли места его хранения.

Участник незаконного вооруженного 
формирования, в силу возложенных на него 

обязанностей не обладающий оружием, 
может быть освобожден от уголовной от-
ветственности на том основании, что он до-
бровольно прекратил участие в незаконном 
вооруженном формировании и сообщил об 
этом органам власти.

Таким образом, лицо, которое доброволь-
но прекратило участие в незаконном воору-
женном формировании с соблюдением вы-
шеуказанных условий, подлежит освобож-
дению от уголовной ответственности.

Прокуратура РД.

отдельного чиновника в связи с использова-
нием им государственных функций в личных 
корыстных целях. Вопрос противодействия 
коррупции – один из важнейших вопросов 
организации государства.

Воспринимая коррупцию как системное 
явление, государство разрабатывает и осу-
ществляет комплексные меры по ее преодо-
лению. За период с 2008 года был образован 
совет при Президенте по противодействию 
коррупции, разработаны и утверждены На-
циональный план по противодействию кор-
рупции, пакет антикоррупционных законов, 
ряд указов Президента, расширяющих кон-
троль над деятельностью государственных и 
муниципальных служащих, руководителей 
государственных корпораций, в некоторых 
регионах с целью усиления эффективности 
введена должность Уполномоченного по 
противодействию коррупции.

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» (в ред. 
от 21.11.2011) установил основные принци-
пы и основы борьбы с коррупцией. Однако 
какой бы активной ни была роль государ-
ства в принятии мер по противодействию 
коррупции, оно не сможет обойтись без по-

мощи граждан в этой борьбе. В обществе 
всегда есть граждане, которые уважительно 
относятся к закону и действующему право-
порядку, избегают коррупции и стремятся 
соблюдать все предписанные нормы закона. 
А главное люди, которые имеют обострен-
ное чувство справедливости, неравнодушно 
относящиеся к нарушениям закона.

Важную роль в борьбе с коррупцией игра-
ют конкретные меры, способные уменьшить 
коррупционные проявления в государстве и 
обществе, выявить и наказать лиц, замешан-
ных в коррупции. В большинстве органов 
исполнительной власти созданы службы 
собственной безопасности, пресекающие 
деятельность коррупционеров внутри ми-
нистерств, ведомств и их территориальных 
подразделений во всех регионах России.

Задача правоохранительных органов, ор-
ганов власти и СМИ сделать так, чтобы каж-
дый гражданин РФ знал, что может и обязан 
жить и работать, руководствуясь законом и 
совестью. Во избежание коррупционных яв-
лений необходимо знать свои права, уметь 
защищать их, иметь твердую моральную по-
зицию, отрицающую использование корруп-
ционных методов в нашей жизни.

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í
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 Мероприятие проводилось в целях рас-
пространения и практической реализации 
элементов творческого поиска в работе учи-
телей города, а также популяризации опыта 
применения интерактивного оборудования и 
эффективных способов решения педагогиче-
ских проблем.

Участников фестиваля поприветствовали 
заместитель главы администрации города Ма-
гомед Исаков, начальник управления образо-
ванием Раисат Гаджиалиева и директор СОШ 
№ 12 Маликат Шебединова. Выступающими 
было отмечено, что без использования инте-
рактивных технологий сегодня невозможно 
добиться повышения качества образования. 

Под таким самобытным названием 11 мая 
прошла литературно-музыкальная кунацкая 
при участии детей из творческого объединения 
«Узоры»  ДДТ. Одно из ежегодных мероприя-
тий в этом году было посвящено сохранению 
наследия дагестанской народной культуры.

«Украшением сакли» стали гости, предста-
вители и носители даргинской национальной 
культуры: руководитель т/о «Кумузисты» Аб-
дулла Рабаданов, руководитель т/о «Аккорд» 
Абдулла Алибеков, актрисы Даргинского музы-
кально-драматического театра Хузаймат Ибра-
гимова и Рашидат Исмаилова, а также певец 
Магомед Магомедов. 

Руководитель объединения Пирдавс Ахмедо-
ва вкратце изложила историю происхождения и 
проживания нации «даргинцы» в Дагестане,  а 
ребята из творческого объединения «Узоры» 
– настоящие знатоки и ценители народной куль-
туры и фольклора – рассказывали пословицы и 
притчи про радушное гостеприимство даргин-
ского народа.

Слушатели – учащиеся отделений школы 
искусств, педагогического колледжа, а также 
их преподаватели – по достоинству оценили 
представленный зрителю репертуар. Каждый 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

УЧИТЕЛЯ ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ РАБОТЫ
Теме «Использование интерактивных технологий в педагогической практике» был посвящен День 

открытых дверей, прошедший 12 мая на базе СОШ № 12.

С помощью таких мероприятий есть возмож-
ность распространять передовой опыт работы 
учителей.

В фестивале также принимали участие руко-
водители общеобразовательных школ и гимна-
зий Каякентского района.

После торжественной части учителя прове-
ли с учащимися открытые уроки, внеклассные 
мероприятия и мастер-классы. На уроке-иссле-
довании слова «Доброта» с учителем русского 
языка Э. Эседовой ребята разбирали состав-
ленные из этого слова предложения, учились  
думать, рассуждать, доказывать и, конечно же, 
отстаивать свою точку зрения.

Ученики 2 «Д» класса совершили занима-
тельное путешествие по стране «Фиксиков» с 
преподавателем математики  Г. Сулеймановой. 
Дети повторяли таблицу умножения и деления, 
решали задачи и уравнения, закрепляя получен-
ные на предыдущих занятиях знания.

Обобщению и систематизации знаний о Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг. был 
посвящен открытый урок по истории, который 
провела с учащимися 11 «А» класса учитель 
истории Б. Магомедова. Ребята рассказывали 
на уроке об исторических решениях командова-
ния Красной Армии в годы войны, вспоминали 
великих советских полководцев, героев-моло-
догвардейцев.

Большой интерес у участников вызвали вне-
классные мероприятия и мастер-классы. Учи-
тель А. Алиризаева показала, как на примере 
постерных технологий можно разнообразить 
учебный процесс. Применение таких техноло-

гий дало положительный результат в обуче-
нии, улучшился средний балл учащихся, дети 
стали лучше усваивать и запоминать материал, 
кроме того, такой оригинальный способ обу-
чения помогает повысить интерес к предмету.

В ходе мастер-класса учитель также про-
демонстрировала постеры, сделанные руками 
учащихся.

Обмен опытом учителей продолжился за 
круглым столом на тему: «Выявление, под-
держка и сопровождение одаренных детей в 
условиях реализации современной модели об-
разования.

В завершение состоялся фестиваль – че-
ствование победителей муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников под 
названием «Звездная россыпь талантов».

Ибрагим ВАГАБОВ.

КОНЦЕРТ

«ЯХОНТ-КВАРТЕТ» СРЫВАЕТ АПЛОДИСМЕНТЫ
11 мая  в  избербашской Детской школе искусств им. Г.А. Гасанова выступил с концертной программой                          

ансамбль Махачкалинского музыкального училища им. Г.А. Гасанова «Яхонт-квартет». Также целью их приезда 
стало проведение профориентационной работы.

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ КУНАЦКАЯ

«ГОСТЬ – УКРАШЕНИЕ САКЛИ»
Из древних традиций горцев, пожалуй, больше всего привлекает вни-

мание один из самых почитаемых в Дагестане – обычай гостеприимства.           
«Гость – украшение сакли», – так часто любят говорить у нас на Родине.

 Ну и какой же праздник без веселья и уго-
щений, народных песен, обрядовых танцев и 
игр на национальных музыкальных инстру-
ментах. Каждый из гостей продемонстрировал 
свои таланты: кто сыграл на аккордеоне, кто 
на кумузе, а кто спел народную даргинскую 
песню. Ребята активно задавали вопросы о 
роде деятельности гостей, творчестве и увле-
чениях. 

Праздник прошел весело и задорно. Участ-
ники мероприятия получили массу положи-
тельных эмоций и хорошего настроения. В за-
вершение праздника гости отметили важность 
сохранения и передачи народного наследия 
подрастающему поколению. И по традиции 
хозяева праздника пригласили гостей к столу 
угоститься даргинским хинкалом.

Заира КУРБАНОВА,
руководитель кружка 

«Юный журналист» при ДДТ. 

номер вызывал восхищение и срывал бурные 
овации.

Со сцены в это день звучали как класси-
ческие произведения – ария Фигаро из оперы  

«Севильский цирюльник» в исполнении сту-
дентки 2 курса отделения фортепиано Багарчи-
евой Самиры,  так и народные – русскую народ-
ную песню в обработке Владимира Дителя «Ах, 

Настасья» сыграла на домре  студентка 2 курса 
отделения народных инструментов Абдулмус-
лимова Зумруд. 

Коллектив ансамбля русских народных ин-
струментов в составе Заслуженного работни-
ка культуры РД Игоря Коробчука, лауреатов 
международных и всероссийских конкурсов 
Лейлы Нуриевой и Рашида Бекерова, а также 
руководителя ансамбля, директора Махачка-
линского музыкального училища, заслуженно-
го учителя РД Андрея Бондаренко порадовал 
зрителя джазовыми мелодиями и импровиза-
циями на темы известных композиций: «Ту-
степ» Александра Цыганкова, «Basso ostinato» 
Виктора Власова, «Старая карусель» Влади-
мира Дмитриева, «Танго для Клод» Ришара 
Гальяно и др.

Прекрасные мелодии помогли слушателям 
мысленно  перенестись то во  Францию – стра-
ну любви и романтики, то в Испанию – страну 
страсти и танца; побывать на цветущем весен-
нем лугу или посреди бесконечной донской 
степи.

Для выпускников избербашской школы ис-
кусств выступление ансамбля «Яхонт-квар-
тет» стало прекрасным подарком, возможно, 
что многие из них в будущем также станут 
профессиональными музыкантами.

Маргарита ТЕМИРОВА.
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Наша память способна хранить события давно минув-
ших лет. Я часто вспоминаю пору своего детства, которое 
до пяти лет прошло в станице Александровской Ставро-
польского края, а затем в Дагестане в селе Ая-махи и в 
районном центре Сергокала.

Когда мне исполнилось 2 года, родители расторгли свой 
брак. А через три года мы уже были в Дагестане, куда мать 
приехала на сезонную работу. Но тут началась война.

Безотцовщина, помню, сильно сказывалась на тех, кто не 
знал отца или он погибал на фронте.

Подрастая, чувствуешь в себе энергию, которая требовала 
свершения «героических поступков». И мы его совершали, 
набегали на колхозный сад. Безусловно, все это доходило до 
матери: о «героическом подвиге» ее сыночка, но мать не бро-
салась за ременную порку, как это делали многие отцы.

Не это было страшно. Все равно хотелось иметь рядом отца, 
особенно в годы детства и отрочества, когда можно многому 
научиться от него, быть похожим в поведении, в отношении к 
людям, чтобы он учил тебя разбираться в них.

Мать тоже часто вспоминала тебя, отец, но война перевер-
нула все. Возможно, ты ушел на фронт в 1941 году и погиб, 
попав в самое пекло. Прости, отец, нас, что мы не стали ис-
кать могилу твою, так как точно установить, где похоронен 
было трудно. Низко кланяемся тем, кто знал и знает, где ты 
похоронен.

В юношеские годы я особенно нуждался в слове отца, 
который направлял бы тебя, учил бы жить. А как мне его не 
хватало, когда я вернулся со службы в армии, завел семью и 
начал строить дом.

В других семьях, где были отцы, я видел, как они обхо-
дили владения своих сыновей, чуть ли не ежедневно, устра-
няя неисправности в домах, сараях, помогая этим самым в 
хозяйских делах, «приструнивая» того или иного сына за 
неподобающее поведение с женой. Скажу честно, что это 
приструнивание положительно отозвалось бы на моральных 
устоях моей будущей семьи.

Сегодня все чаще слышим о распаде семей в связи с из-
менением жизненных устоев. Материальные ценности стали 
основой создания будущей семьи. Жизнь подсказывает, что 
та семья прочнее и крепче, где молодые сами приобретают 
эти ценности.

В житейской суете не заметили, как выросли твои внуки, 
внучки, правнуки и правнучки. Дети сегодня предпочитают 
Интернет, у них своя жизнь, свои интересы. Мы с женой 
Надеждой в уютной городской квартире летом задыхаемся, 
душа просится на волю, на природу, где ликуем от прогулки 
по нашему замечательному городу, получая умиротворение, 
наполняя оптимизмом, радостью нашу жизнь.

Отец, хочу признаться в том, что я мечтал стать офице-
ром, защитником родного Отечества. Но мечта не сбылась. 
Окончив педучилище, а затем университет, я стал учителем 
и не жалею, потому что полюбил эту профессию. 

Да, жизнь – это счастье, но в ней мне всегда недоставало 
тебя, отец. Но грусть-тоску свою разгоняю, живя среди за-
мечательных людей, работой на даче, сбором урожая овощей 
и фруктов – это уже праздник, венчающий собой годовые 
труды.

Виктор ПОЛУНИН.

Директор Государственного бюджетного учреж-
дения «Дагтехкадастр» по РД в г. Избербаше Маго-
медхабиб Раджабович Алиев посетил в день 72-летия 
Великой Победы наших дорогих ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Рекламу сегодня можно встретить везде. Но не всё, о чём го-
ворится в рекламе полезно и нужно людям. А ведь на свете так 
много вещей, без которых человеку действительно невозможно 
прожить: дружба, сострадание, любовь, уважение. Социальная 
реклама призвана напомнить всем, что самое главное в жизни 
– это хорошие отношения между людьми. Еще эффективней, 
если социальную рекламу создают сами дети. 

В этом году школьники Избербаша в пятый раз приняли уча-
стие в  городском Фестивале  социальной рекламы «Человек 
для мира, мир для человека». Он был приурочен к Году эколо-
гии в России и Году Каспия в Дагестане. 

Учредители фестиваля – Управление образованием и город-
ской комитет профсоюза работников образования, при участии 
МО «Единая Россия» – предоставили детям и подросткам  воз-
можность выразить свое отношение к таким важным  соци-
альным темам, как пропаганда семейных ценностей, любовь к 
Родине, охрана окружающей среды, ценность жизни, важность 
душевной чистоты. 

Ребята соревновались  в трех номинациях: «Видеореклама», 
«Креативный агитплакат» и «Фотография».

В первой номинации  ребята должны были создать видео-
ролик или компьютерную графику  на тему «Любовь к Родине 
начинается с семьи».  В номинации  «Креативный агитплакат» 
ребята подготовили плакаты, баннеры или фотографии  на тему 
«Выкинь мусор из головы – и не только!».  Тема «Экология.  

Водные сокровища Дагестан» была представлена  участниками 
в номинации  «Фотография».

Каждая команда  сумела создать  свои эксклюзивные  медиа-
продукты.  Было выпущено большое количество  стенгазет, ли-
стовок, плакатов, фотографий и, конечно,  роликов социальной 
рекламы. 

А в понедельник, 15 мая,   в актовом зале СОШ № 10  со-
стоялся финал фестиваля, на котором  прошёл показ готовых   
работ. В фойе школы все желающие могли  ознакомиться с фо-
тографическими работами и рисунками. 

Также были показаны трогательные видеоролики с соци-
альной рекламой о семейных ценностях. У каждого присут-
ствующего они вызвали  массу положительных эмоций. При-
мечательно, что  реклама, созданная детьми, оказалась более 
искренней, избавленной от штампов, ведь порой детское вос-
приятие окружающего мира отличается от общепринятого. Эти 
ролики показывали мир таким, какой он есть, дали ощущение 
жизни. 

После  просмотра видеорекламы члены жюри подсчитали 
выставленные участникам баллы и определили  победителей 
всех  фестивальных  номинаций.

Все участники пятого городского Фестиваля социальной ре-
кламы были награждены грамотами Управления образованием 
за участие и активную жизненную позицию, а также подарками 
от  городского комитета профсоюза работников образования, 
МО ВПП «Единая Россия». Спонсором мероприятия также вы-
ступило предприятие «Дезинфект» и служба быстрой доставки 
«Гурмания».

Анастасия МАЗГАРОВА.

ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ

ВЕТЕРАНЫ БЛАГОДАРНЫ 
ЗА ВНИМАНИЕ И ЗАБОТУ

МИР ГЛАЗАМИ НАШИХ ДЕТЕЙ
Что видят вокруг 

себя наши дети, на ка-
ких примерах они вос-
питываются? Как пра-
вило, родители всеми 
силами стараются 
оградить своих детей 
от проблем, существу-
ющих в современном 
обществе, скрыть его 
«болезни», которые,  к 
сожалению, стали при-
вычными явлениями 
нашей жизни. Но это 
становится сделать 
все сложнее, положи-
тельных примеров во-
круг не так уж много. 
Как можно изменить 
сложившуюся ситуа-
цию, привлечь внима-
ние детей и  объяснить 
им, что такое хорошо 

ТАК, ВИДИМО, БЫЛО СУЖДЕНО
Ушедшее не возвратится, так как процесс обновления  постоянен. Вернуться в безмятежное время 

не удастся, а счастливый или несчастливый мир детства, словно дальняя станция на длинном жизнен-
ном пути, так и останется в далеком прошлом. И все что когда-то было, останется с нами навсегда.

В нашем городе их осталось только двое. Насрулла Исаевич Ма-
гомедов и Тамара Яковлевна Станислав пережили самое страшное 
испытание – испытание войной и потерями. Магомедхабиб Раджа-
бович тепло поздравил ветеранов, вручил им цветы и денежное воз-
награждение.

Ветераны охотно отвечали на вопросы гостя и делились тем, 
что хранится столько лет в сердце – болью потерь, радостью и гор-
достью за Победу. Они благодарны такому вниманию и заботе со 
стороны директора «Дагтехкадастра» по РД в г. Избербаше.

и что такое плохо? Одним из способов решения 
этой проблемы во всем мире является создание 
социальной рекламы.
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В программу соревнований входили бег 
(100 м), бег на выносливость (2 км), подтяги-
вание на перекладине, сгибание и разгибание 
рук, прыжок в длину с места, стрельба из пнев-
матической винтовки.

В команду учащихся СОШ № 2 (члены ВПК 
«Бригантина»), представляющих на играх го-
род Избербаш, вошли 4 юноши и 2 девушки 
15–17 лет. Наши спортсмены показали хорошие 
результаты и были награждены дипломами: Ха-
дижат Залова – за 2 место  в соревнованиях   по 
разгибанию, сгибанию рук и 3 место в беге на 

2000 м.; Ислам Мусаев – 2 место в стрельбе; 
Магомедсаид Багомедов – 3 место в стрельбе; 
Алиева Салимат – 3 место в сгибании и раз-
гибании рук.

По итогам соревнований наша команда за-
няла 2 призовое место.  Отдельная благодар-
ность начальнику СТК ДОССАФ нашего горо-
да Магомеду Иминову, который финансировал 
нашу команду для поездки на соревнования.

Леонид ДУБРОВСКИЙ,
военный руководитель МКОУ СОШ № 2.

28 апреля 2017 года в городе Махачкала состоялся Чемпионат Республики Да-
гестан республиканского этапа  «Лига военно-патриотических клубов» по мно-
гоборью всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» на базе махачкалинской ОТШ ДОССАФ России РД.

АРМЕЙСКИЕ ИГРЫ – 2017

ЧЛЕНЫ ВПК «БРИГАНТИНА» 
СОШ № 2 СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЭТАПА 

ПО МНОГОБОРЬЮ ГТО

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

В решении важных образовательно-вос-
питательных задач существенную помощь 
учителю оказывает музей. Именно он дает 
возможность учащимся особенно остро по-
чувствовать свою роль наследника истории, 
ощутить себя звеном в цепи поколений.

Эффективность работы музея с учащимися 
во многом определяется постоянными и тес-
ными контактами с учителями. В практике 
сложились разнообразные формы сотрудни-
чества со школьным музеем. Учитывая, что 
цель таких контактов – активизация учебно-
воспитательного процесса, можно выделить 
следующие основные их виды: современную 
работу по организации и проведению учебной 
и воспитательной экскурсии в музее и участие 
музея в организации семинарских занятий.

При проведении экскурсии роль педагога 
не ограничивается только тем, чтобы привести 
ребят в музей, хотя сама организация посеще-
ния требует определенных затрат времени и 
сил.

Важно подготовить ребят к встрече с музе-
ем, а уже потом после проведения экскурсии 
закрепить знания, приобретенные при знаком-
стве с музейным материалом.

Учитель, прежде чем вести ребят в музей, 
должен сам побывать там, изучить экспози-
цию, побеседовать с работником музея. Это 
поможет ему подготовить учеников к экскур-
сии, дать им предварительную информацию о 
музее.

Каждый педагог не только учит детей 
своему предмету, но является воспитателем. 
Воспитывать не просто. «Чем лучше стано-
вится жить, чем больше ценностей бытового 
характера и духовной культуры предоставля-
ется в распоряжение молодого поколения, тем 
труднее воспитывать, тем больше возрастает 
ответственность всех, причастных к воспита-
нию», – писал В.А. Сухомлинский.

У музейных витрин провели интересные 
уроки педагоги-воспитатели школы: Пирдаз 
Нурудинова, Галина Магомедова, Наида Сели-
мова, Барият Курбанова, Людмила Гайдарова, 
Патимат Шамилова и др. Они затронули такие 
актуальные темы, как «Доблестный труд ма-
терей», «Единство народов, верность России, 
верность присяге», «Женщины Избербаша в 
годы войны», «Слово о 28 героях-панфилов-
цах», «День памяти» и т.д.

Сегодня заслуживает внимания опыт рабо-
ты этих учителей. По их мнению, музей – одно 
из самых действенных орудий воспитания па-
триотизма, любви к своей земле. Характерно, 
что и сами ребята высоко оценивают музей как 
источник познания природы, истории, культу-
ры родного края. «Я теперь больше узнала об 
истории родного города и представляю себе, 
каким он был и стал в наше время», – пишет 

18 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

УЧИТЕЛЬ И МУЗЕЙ

В начале мая в ком-
плексном центре со-
циального обслужива-
ния населения прошел 
муниципальный этап 
республиканского кон-
курса «Компьютерное 
многоборье» среди лю-
дей пожилого возраста, 
прошедших обучение 
компьютерной грамот-
ности.  

Конкурс состоял из 
тестирования и  отве-
тов на билеты, которые  
включали в себя теоре-
тический вопрос и прак-
тическое задание.

На выполнение задания участникам было  дано 30 минут. Несмотря на волнение, каждый из 
участников успешно справился с тестированием, и пока члены конкурсной комиссии – Абдул-
лаева П.М, Муртазалиева А.Ч. и Исаева Р.К. –  проверяли результаты, специалист отдела ОСОД 
и СД Айшат Балабекова прослушала ответы на вопросы и проверила выполнение практической 
части задания.

По итогам всех заданий третье место заняла  Мотченко Н.А., второе место у Абдурахмановой 
А.О., победителем же конкурса стала Османова А.А. Участники, занявшие призовые места, были 
награждены почетными грамотами.  

Расита ИСАЕВА.

Духовное состояние нашего общества, его нравственный потенциал в буду-
щем во многом зависит от педагога.  Как говорил писатель Чингиз Айтматов, 
основной фигурой в обществе, связующей поколения и формирующей облик 
юных граждан,  является  школьный учитель.

ПЕНСИОНЕРЫ ГОРОДА 
СОРЕВНОВАЛИСЬ

В КОМПЬЮТЕРНОМ 
МНОГОБОРЬЕ

Современные компьютерные технологии позволяют нам, не выходя из дома, 
выполнять множество операций. Именно эта возможность является главной 
целью компьютерных курсов для людей пожилого возраста.

после посещения школьного музея ученица из 
11 «Б» класса Аида Чупалаева. 

 Я не раз отмечал деятельность директора 
школы Анжелы Шахамировой, по инициативе 
которой в школе был создан «Музей памяти» и 
проводится весьма плодотворная работа, плоды 
которой уже известны.

Говоря к проблеме «Учитель и музей», види-
мо необходимо разрушить сложившийся стере-
отип, надо думать не только о том, что может 
и должен дать учителю музей. Надо видеть и 
другую сторону дела: чем может помочь музею 
педагог.

В интервью с классными руководителями 
– Людмилой Гайдаровой, Барият Абдуллаевой, 
Галиной Магомедовой, Патимат Шамиловой, 
Пирдаз Нурудиновой – мною зафиксированы 
разнообразные педагогические приемы форми-
рования у детей учебной цели экскурсии еще до 
посещения музея.

Классные руководители объясняют учащим-
ся, что музейная экспозиция является важным 
источником знаний, а потому экскурсия – не 
развлечение.  Учителя предлагают ребятам про-
читать книги, связанные с тематикой будущей 
экскурсии, а  потом дают учащимся задания: со-
брать материал о боевой и трудовой деятельно-
сти прабабушек и прадедушек, собрать экспо-
наты, рассказывающие о труде и быте горянки, 
горца и т.д.

В процессе подготовки экскурсии мы обя-
зательно анализируем и решаем вопрос, каким 
методическим приемом можно наиболее доход-
чиво, эффективно, интересно раскрыть ту или 
иную тему.

Задача работы при подготовке  к экскурсии 
заключается в том, чтобы определить, как луч-
ше связать зрительские впечатления, получае-
мые школьниками от экспонатов, с излагаемым 
материалом.

Сейчас коллектив музея собирает материалы 
о наших земляках, награжденных орденом Сла-
вы, и о воинах-интернационалистах, участво-
вавших в военных конфликтах за рубежом. 

Проявление патриотических чувств стано-
вится одним из ведущих мотивов запоминания 
экспозиционных материалов: «Запомнились 
материалы о героях Советского Союза и о геро-
ях России, потому что среди героев Советского 
Союза есть и мой земляк – из Дагестана» – так 
написал в анкете ученик из 11 «А» класса Му-
рад Чанкуров.

Это еще раз подтверждает то, что  исполь-
зование в музейной пропаганде местных, крае-
ведческих материалов развивает у школьников 
гражданские чувства, любовь к своей Родине, к 
ее природе, гордость за революционные, трудо-
вые или ратные подвиги своих земляков.

Артур ЧУПАЛАЕВ.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
     23 мая

      СРЕДА,
      24 мая

     ЧЕТВЕРГ,
       25 мая

      ПЯТНИЦА,
         26 мая

     СУББОТА,
        27 мая

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
        22 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
        28 мая

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20, 4.15 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [16+]
12.15 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 Вечерние новости.
18.40 Прямой 
информационный канал 
“Первая Студия”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Петр Лещенко. 
“Все, что было...”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечер-
ний Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа 
В. Познера “Познер”. [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15, 3.05 Комедия “Пло-
хая медицина”, США, 
1985 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 “Склифосов-
ский”. [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 “Капитанша”. 
[12+]
23.15 Документальный 
цикл передач “Специаль-
ный корреспондент”. [16+]
1.45 Т/с “Две зимы и 
три лета”. [12+]
3.45 Т/с “Гюльчатай”. [12+]

5.30, 4.30 Фантастиче-
ский сериал “Лотерея”, 
4, 6 серии. [16+]
7.00, 7.30 Медицинское 
шоу “Агенты 003”. [16+]
8.00 Кулинарное шоу
“Подставь, если смо-
жешь”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30, 23.00 Шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк-5”, 11-я 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 
Т/с “Интерны”, 185-196 
серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Реальные
пацаны”, 182, 183 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Полицейский 
с Рублевки”, 9 с. [16+]
22.00 Шоу “Комеди 
Клаб”, 537-я серия. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Фантастический 
триллер “Жена астронав-
та”, США, 1999 г. [16+]
3.40 Фантастический 
сериал “V-визитеры 2”, 
1-я серия. [16+]

6.00 М/с “Смешарики”. 
6.15 М/ф “Тэд Джонс и
затерянный город”, Ис-
пания, 2012 г. [0+]
8.05 М/с “Да здравству-
ет король Джулиан!”. [6+]
8.30 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
9.00, 23.15, 0.30 Шоу 
“Уральские пельмени. 
Любимое”. [16+]
9.40 М/ф “Головоломка”, 
США, 2015 г. [6+]
11.30 Фэнтези “Перси 
Джексон и Море чудо-
вищ”, США, 2013 г. [6+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
14.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
16.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
21.00 Мистическая коме-
дия “Призрак”, Россия, 
2015 г. [6+]
23.30 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
1.00 Комедийный сериал 
“Вечный отпуск”. [16+]
2.00 Комедия “Одноклас-
сники-2”, США, 2013 г. 
[12+]
3.55 Музыкальный фильм 
“Кэти Перри. Частичка 
меня”, США, 2012 г. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20, 4.05 “Контрольная 
закупка”. [16+] 
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [16+]
12.15 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 по-
женимся!”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Петр Лещенко. 
“Все, что было...”. [12+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Комедия “Любовь 
по-взрослому”, США, 
2012 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 “Капитанша”. 
[12+]
23.15 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]
1.45 Т/с “Две зимы и три 
лета”. [12+]

5.20, 4.40 Фантастический 
сериал “Последний ко-
рабль”, 1, 2 серии. [16+]
6.15 Т/с “Саша+Маша”, 
1-я серия. [16+]
7.00, 7.30 Медицинское 
шоу “Агенты 003”. [16+]
8.00 Кулинарное шоу “Под-
ставь, если сможешь”. [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 Т/с “Ин-
терны”, 192-206 с. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Реальные 
пацаны”, 183, 184 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки”, 10 с. [16+]
22.00 Шоу “Комеди Клаб”, 
533-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Мелодрама “Перед 
рассветом”, Австрия, США, 
Швейцария, 1995 г. [16+]
3.00 Фантастический се-
риал “V-визитеры 2”, 2-я 
серия. [16+]
3.50 Фантастический се-
риал “Лотерея”, 7 с. [16+]

5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.10 М/с “Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии”. [0+]
6.25, 8.30 М/с “Семейка 
Крудс. Начало”. [6+]
6.55 М/с “Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
9.00, 0.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.45 Мистическая комедия 
“Призрак”, Россия, 2015 г.
[6+]
12.00 Т/с “Кухня”. [12+]
14.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
16.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
21.00 Комедия “Скорый 
“Москва-Россия”, Россия, 
2014 г. [12+]
22.40 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
1.00 Комедийный сериал 
“Вечный отпуск”. [16+]
2.00 Боевик “Вторжение. 
Битва за рай”, Австралия, 
2010 г. [12+]
3.55 Фильм ужасов “Па-
ранормальное явление-3”, 
США, 2011 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20, 4.25 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.25 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [16+]
12.15 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 по-
женимся!”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Петр Лещенко. 
“Все, что было...”. [12+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25, 3.05 Драма “Отвер-
женные”, США, Велико-
британия, 2012 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 “Капитанша”. 
[12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.45 Т/с “Две зимы и три 
лета”. [12+]

5.35 Комедийный сериал 
“Нижний этаж 2”, 1 с. [12+]
6.00, 6.25 Т/с “Саша+
Маша”, 2, 3 серии. [16+]
7.00, 7.30 Медицинское 
шоу “Агенты 003”. [16+]
8.00 Кулинарное шоу “Под-
ставь, если сможешь”. [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 Т/с “Ин-
терны”, 202-216 с. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Реальные 
пацаны”, 184, 185 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки”, 11 с. [16+]
22.00 Шоу “Комеди Клаб”, 
534-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Криминальная коме-
дия “Жаренные”, США, 
2006 г. [16+]
2.40 Фантастический сери-
ал “V-визитеры 2”, 3 с. [16+]
3.30 Фантастический се-
риал “Лотерея”, 8 с. [16+]
4.20 Фантастический се-
риал “Последний корабль”, 
3-я серия. [16+]

5.30 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.10 М/с “Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии”. [0+]
6.25, 8.30 М/с “Семейка 
Крудс. Начало”. [6+]
6.55 М/с “Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
9.00, 0.05 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.30, 22.45 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.15 Комедия “Скорый 
“Москва-Россия”. [12+]
12.00 Т/с “Кухня”. [12+]
14.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
16.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
21.00 Комедийный триллер 
“Парень с нашего кладби-
ща”, Россия, 2015 г. [12+]
1.00 Комедийный сериал 
“Вечный отпуск”. [16+]
2.00 Мистическая коме-
дия “Обратно на землю”, 
Германия-Канада-Авст-
ралия-США, 2001 г. [12+]
3.35 Музыкальная мело-
драма “Свободные”, США, 
2011 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.50 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [16+]
12.15 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 по-
женимся!”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Петр Лещенко. 
“Все, что было...”. [12+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]
1.25, 3.05 Мелодрама “В
ожидании выдоха”, США, 
1995 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 Шоу “60 минут”. [12+]
21.00 Т/с “Капитанша”. [12+]
23.15 Программа В. Со-
ловьёва “Поединок”.  [12+]
1.15 Т/с “Две зимы и три 
лета”. [12+]
3.15 Т/с “Гюльчатай”. [12+]

5.15 Комедийный сериал 
“Нижний этаж 2”, 2 с. [12+]
5.40 Д/с “Убийство пер-
вой степени”, 1 с. [16+]
6.30 Т/с “Саша+Маша”, 
4-я серия. [16+]
7.00, 7.30 Медицинское 
шоу “Агенты 003”. [16+]
8.00 Кулинарное шоу “Под-
ставь, если сможешь”. [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 Т/с “Ин-
терны”, 212-226 с. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Реальные 
пацаны”, 185, 186 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки”, 12 с. [16+]
22.00 Шоу “Комеди Клаб”, 
535-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Мелодрама “Подрост-
ки как подростки” (Хаос 2:
нормальное поведение под-
ростков), США, 2007 г. [16+]
2.50 Коммерческая про-
грамма “ТНТ-Club”. [16+]
2.55 Фантастический сери-
ал “V-визитеры 2”, 4 с. [16+]
3.45 Фантастический се-
риал “Лотерея”, 9 с. [16+]
4.35 Ф/с “Последний ко-
рабль”, 4-я серия. [16+]

5.45 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.10 М/с “Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии”. [0+]
6.25, 8.30 М/с “Семейка 
Крудс. Начало”. [6+]
6.55 М/с “Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
9.00, 0.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.30, 22.40 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.15 Комедийный триллер 
“Парень с нашего кладби-
ща”, Россия, 2015 г. [12+]
12.00 Т/с “Кухня”. [12+]
14.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
16.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
21.00 Комедия “Пятница”, 
Россия, 2016 г. [16+]
1.00 Комедийный сериал 
“Вечный отпуск”. [16+]
2.00 Мистическая комедия 
“Золотой ребёнок”, США, 
1986 г. [16+]
3.45 М/ф “Где дракон?”, 
Гонконг-Китай, 2015 г. [6+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 4.30 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служ-
ба взаимного поиска лю-
дей “Жди меня”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем.
21.00 “Время”.
21.30 Новое музыкальное 
шоу “Победитель”.
23.10 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
23.55 Т/с “Фарго”. [18+]
0.50 Комедийный боевик 
“Значит, война!”. [16+]
2.40 Мелодрама “Гид для 
замужней женщины”, 
США, 1978 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 “Прямой эфир”. [16+]
18.50 Шоу “60 минут”. [12+]
21.00 Передача про юмор 
“Петросян-шоу”. [16+]
23.15 Драма “Однажды 
преступив черту”. [12+]
1.10 Мелодрама “Обратный 
путь”, Россия, 2010 г. [12+]
3.25 Т/с “Гюльчатай”. [12+]

5.30 Комедийный сериал 
“Нижний этаж 2”, 3 с. [12+]
5.55 Д/с “Убийство пер-
вой степени”, 2 с. [16+]
6.50 Т/с “Саша+Маша. 
Лучшее”.
7.00, 7.30 Медицинское 
шоу “Агенты 003”. [16+]
8.00 Кулинарное шоу “Под-
ставь, если сможешь”. [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 “Интерны”, 222-
238 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”, 
541-я серия. [16+]
22.00 Шоу “Открытый 
микрофон”, 18 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Драма “Арбузные кор-
ки”, Россия, 2016 г. [18+]
3.15 Фантастический сери-
ал “V-визитеры 2”, 5 с. [16+]
4.05 Фантастический се-
риал “Лотерея”, 10 с. [16+]
4.55 Ф/с “Последний ко-
рабль”, 5-я серия. [16+]

5.30 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.10 М/с “Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии”. [0+]
6.25, 8.30 М/с “Семейка 
Крудс. Начало”. [6+]
6.55 М/с “Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
9.00, 19.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.30, 19.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.20 Комедия “Пятница”, 
Россия, 2016 г. [16+]
12.00 Т/с “Кухня”. [12+]
14.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [12+]
16.00 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Комедия “Предло-
жение”, США, 2009 г. [16+]
23.05 Комедийный фильм 
ужасов “Очень страшное 
кино”, США, 2000 г. [16+]
0.40 Мистический трил-
лер “Милые кости”, США-
Великобритания-Новая 
Зеландия, 2009 г. [16+]
3.05 Комедийная мелодра-
ма “Развод по-американ-
ски”, США, 2006 г. [16+]

5.50, 6.10 Х/ф “Сотрудник 
ЧК”, СССР, 1963 г. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.00 Музыкальная передача
“Играй, гармонь любимая!”.
8.45 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Д/ф “Петр Лещенко. 
Мое последнее танго”. [12+]
11.20 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Реалити-шоу “На 
10 лет моложе”. [16+]
14.00 Шоу “Вокруг смеха”.
15.40 Д/ф “К 75-летию 
Александра Калягина. 
“За дона Педро!”. [12+]
16.50 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.00 Боевик “Люси”. [18+]
0.40 Трагикомедия “Люби-
тели истории”, Велико-
британия, 2006 г. [16+]
2.45 Комедия “Приключе-
ния хитроумного брата 
Шерлока Холмса”. [16+]

5.15 Т/с “Один сундук на 
двоих”. [12+]
7.10 Шоу “Живые истории”.
8.00, 11.20 Вести. Мест-
ное время.
8.20 Россия. Местное 
время. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Большой юмористи-
ческий концерт “Измайлов-
ский парк”. [16+]
14.20 Мелодрама “Жизнь 
без Веры”, Россия. [12+]
16.20 Шоу “Золото нации”.
18.00 Шоу “Субботний 
вечер”.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Королева “Мар-
го””. [12+]
0.55 Драма “Осколки хру-
стальной туфельки”. [12+]
2.55 Детективный сериал 
“Марш Турецкого-2”. [12+]

6.00 Детективный сериал 
“Вероника Марс”, 8 с. [16+]
7.00 Комедийная програм-
ма “Вот такое утро”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30 Шоу “ТНТ.
MIX”, 19-21 серии. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”, 59 с. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 “Школа ремонта”, 
619-я серия. [12+]
12.30, 19.00, 19.30 Мисти-
ческое шоу “Экстрасенсы 
ведут расследование”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с “Универ”, 280-
284 серии. [16+]
16.35 Исторический фильм 
“300 спартанцев” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
21.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк-5”, 12-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Трениро-
вочный день”, 2001 г. [16+]

5.05 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.35 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
7.00 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
7.25 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
11.25, 3.50 Мелодрама 
“Возвращение в Голубую 
лагуну”, США, 1991 г. [12+]
13.25 Криминальная коме-
дия “Сердцеедки”. [16+]
15.50 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
16.55 Комедия “Предло-
жение”, США, 2009 г. [16+]
19.00 Реалити-шоу “Взве-
шенные люди-3”. [12+]
21.00 Фантастика “Чере-
пашки-ниндзя”. [16+]
22.55 Комедийный ужас 
“Очень страшное кино-2”, 
США-Канада, 2001 г. [16+]
0.25 Комедия “Слишком 
крута для тебя”, США [16+]
2.20 Фильм ужасов “Одер-
жимая”, США-Италия-
Мексика-Румыния. [18+]

5.30, 4.05 “Контрольная 
закупка”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Боевик “Проект “Аль-
фа””, СССР, 1990 г. [12+]
8.05 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.25 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
14.10 Д/с “Страна Сове-
тов. Забытые вожди”. [16+]
18.30 “Аффтар жжот”. [16+]
19.30 Шоу “Лучше всех!”.
21.00 “Воскресное “Время”.
22.30 Интеллектуальная 
игра “Что? Где? Когда?”.
23.40 Программа С. Шо-
лохова “Тихий дом” на
Каннском кинофестива-
ле. [16+]
0.10 Триллер “Идеальный 
мужчина”, Франция. [16+]
2.10 Комедия “Как Майк”, 
США, 2002 г.

5.00 Т/с “Один сундук 
на двоих”. [12+]
7.00 Мульт утро. “Маша 
и Медведь”.
7.30 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20, 3.15 Шоу “Смехопано-
рама 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 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
13.10 Цикл программ о 
звёздах театра и кино 
“Семейный альбом”. [12+]
14.20 Драма “Жена по 
совместительству”. [12+]
16.15 Т/с “Замок на пес-
ке”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Храм”.
1.25 Х/ф “Перехват”.

6.00 Детективный сериал 
“Вероника Марс”, 9 с. [16+]
7.00 Комедийная програм-
ма “Вот такое утро”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30 Шоу “ТНТ.
MIX”, 22-24 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровиза-
ция”, 40-я серия. [16+]
13.00 Шоу “Открытый 
микрофон”, 18 с. [16+]
14.00, 21.00 Шоу “Однаж-
ды в России. Лучшее”. 
[16+]
14.45 Фантастический 
боевик “300 спартанцев”, 
США, 2007 г. [16+]
17.00 Фантастика “300 
спартанцев: Расцвет им-
перии”, США, 2013 г. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Комеди
Клаб”, 516 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [16+]
2.00 Мелодрама “Винова-
ты звезды”, США. [12+]

5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
7.00, 8.05 М/с “Да здравст-
вует король Джулиан!”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00, 16.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.30 Медицинское шоу 
“Мистер и миссис Z”. [12+]
10.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Взве-
шенные люди-3”. [12+]
12.25 М/ф “Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек”, США. [0+]
14.05 Комедия “Майор 
Пейн”, США, 1995 г. [0+]
16.45 Фантастика “Чере-
пашки-ниндзя”. [16+]
18.40 Фантастика “Хелл-
бой. Парень из пекла”, 
США, 2004 г. [16+]
21.00 Фантастика “Хелл-
бой-2. Золотая армия”, 
США, 2008 г. [16+]
23.15 Комедийный ужас 
“Очень страшное кино-3”, 
США-Канада, 2003 г. [16+]
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Предварительно с детьми во всех 
группах были проведены занятия, 
беседы о подвигах советских людей, 
оформлены выставки детских работ 
и родительские уголки.

В утреннике приняли участие вос-
питанники старшей группы № 2. Де-
ти читали четверостишья о великом 
подвиге солдат. Показали танце-
вально-гимнастические композиции 
«Катюша» и «Смуглянка». Трога-
тельной до слёз получилась музы-
кальная сценка «Перевяжи раненно-
го», где юные медсёстры помогали 
солдатам после боя.

В этот день ребята спели песни 
«День Победы», «Прадедушка», 
«Бравые солдаты». В завершение 
утренника воспитанники старшей 
группы № 3 исполнили испанский  
и осетинский танцы.

Замечательное мероприятие, по-
священное теме доброты и прощения 
«Дарите людям доброту!», прошло  в 
старшей группе  ДОУ № 4. Дети учи-
лись понимать смысл этих понятий 
через  пословицы и поговорки. А 
еще они показали  самую весёлую, 
полную доброты и очарования сказ-
ку «Кошкин дом».

Воспитатель группы Лейла Га-
мидова нисколько не сомневалась в 
том, что ее воспитанники справятся 
с поставленной задачей – через инс-
ценировку сказки усвоить тему за-
нятия и, конечно же, проявить себя 
артистами.

Не предоставляйте  выбор своей будущей профессии случаю. В   мире 
существует  огромное количество профессий,  они  изменяются, но с каждым 
годом их число растёт. Сейчас насчитывается около 40 тысяч разных про-
фессий.

Находящимся на пороге выбора жизненного пути школьникам предстоит 
сделать важный шаг: решить, кем стать, не ошибиться и найти своё призва-
ние.

Многие ребята уже наверно выбрали свою будущую профессию, но не по-
мешало бы уточнить правильность своего выбора, расширить знания о вос-
требованных сегодня профессиях и, конечно, получить подробную информа-
цию о рынке образовательных услуг. Главная проблема состоит в том, что не 
всегда удается выбрать именно ту профессию, которая была бы любима. Как 
сами выпускники, так и их родители стараются найти оптимальный вариант. 
Ошибка будет стоить очень дорого, ведь решается будущее ребенка.

Мы часто считаем развитие способностей чем-то вроде хобби, возможно 
– духовной работой, а то и относим это к теме сверхъестественного. А ведь 
можно попросту заняться развитием способностей к профессиям! Вначале 
следует правильно сформировать интерес к делу. Выбирайте то, что прино-
сит вам радость, поскольку трудно долго выдерживать то, что не радует. С 
другой стороны, будьте оптимистами: что бы с вами ни происходило, рас-
сматривайте это как новые возможности.

Выясните, какие профессии соответствуют интересным для вас заняти-
ям – прямо по доступному вам списку профессий. Посмотрите также, чем 
занимаются смежные специалисты. Отделите интерес к учебному предмету 
от интереса к учителю. А интересного учителя сделайте в своем воображе-
нии универсальным специалистом. Как бы он вел себя в вузе, в который вы 
собрались поступать? Какие первые шаги в выбранной вами профессии он 
делал бы на вашем месте?

Востребована ли профессия, освоить которую вы решили? Если не слиш-
ком, то, что уникального вы можете предложить в ней, чтобы ваш труд всё-
таки был востребован? Нужны могут быть какие угодно люди.

Будьте динамичнее и учитесь отвечать запросам времени. Следите за по-
явлением новых профессий и направлений. Так вы сможете назвать себя че-
ловеком, который востребован временем.

Не стоит ни увлекаться словом «надо», ни допускать пустые капризы в 
сферу своих желаний. Следует учиться адекватно оценивать свои способно-
сти. Настраивайтесь на учебу: даже «сказочная» профессия трубочиста тре-
бует подготовки в течение определенного периода времени.

Существует и такое понятие, как мода на профессии. Коль скоро такими 
профессионалами интересуются СМИ, может показаться, что те надежнее 
других спасены от забвения в обществе. Но это только кажется. Первое, что 
нужно здесь сделать, – попытаться ответить себе, до какой поры может дер-
жаться мода на интересную вам профессию в среднем, и что вы можете сде-
лать лично, чтобы ее продлить.

Модные профессии на сегодня считаются: стилист, менеджеры различных 
уровней, программист, копирайтер, дизайнер, блогер, промоутер, диетолог и 
др.

С учетом наметившегося в стране и республике развития производствен-
ной сферы востребованными на сегодняшний день считаются профессии ин-
женеров, технологов, автомехаников, финансистов.

Молодежи, по всей видимости, непривычно идти рабочими, т.е. это не 
модно, все кругом говорят об образовании, а тут идти на завод по рабочей 
специальности? И невысокая пока зарплата усугубляет эту тенденцию. А 
все-таки, не лучше ли получить рабочую специальность и тут же устроиться 
на работу, чем в вузе или ссузе тратить годы на получение специальности, 
по которой неизвестно будет ли работа? Ведь лучше быть отменным рабо-
чим, чем средним специалистом. Особенно если особого желания учиться 
не имеется. 

А если работа и будет, будет ли она достойно оплачиваемой? Всем же из-
вестно, что зарплата служащих в нашей стране в большинстве своем недале-
ко ушла от прожиточного минимума. Напрашивается вывод – стоит ли гро-
бить лучшие годы над книгами, конспектами, получая образование, чтобы 
потом получать эти копейки? Тем более, как потом получается, уйти с такой 
работы тоже нелегко – зря что ли потратил годы и немалые средства на по-
лучение образования, а затем и работы?

 А на заводе можно за пару месяцев получить профессию и там же тру-
доустроится. Зарплата невысокая? Во всяком случае, она не ниже зарплаты 
среднего бюджетника. А не будет устраивать, можно переквалифицироваться 
по другой профессии или поискать выше оплачиваемую работу.

Престижными сегодня должны быть не только профессии бизнеса, но и 
рабочие профессии. Из рабочих профессий самые востребованные сейчас 
строительные профессии, электрогазосварщик, электрик. 

Учитывая спрос на рабочие профессии, центр занятости населения про-
водит работу по организации профессионального обучения безработных 
граждан по указанным и другим специальностям. Сами предприятия также 
проводят обучение по этим специальностям с последующим трудоустрой-
ством. Дефицит рабочих специалистов и необходимость технического пере-
вооружения предприятий вынуждает работодателей стимулировать высокой 
зарплатой квалифицированных специалистов.

Центром занятости населения г. Избербаша проводятся традиционные 
профориентационные мероприятия, которые направлены на обеспечение эф-
фективной занятости молодежи из числа выпускников общеобразовательных 
учреждений, оказание им содействия в профессиональном самоопределении, 
реализации индивидуального потенциала и ориентирование их на выбор 
профессий, пользующихся перспективным спросом на рынке труда.

Формирование профессионала происходит в течение всей жизни, и может 
оказаться, что выбор был сделан неправильно. Родители должны подгото-
вить своего ребенка к этому, подтолкнуть его к идее освоения параллельных 
или смежных специальностей, поддерживать любые его интересы. Однако 
следует помнить, что это всего лишь рекомендации специалиста, а выбор де-
лает сам выпускник. И поступление в учебное заведение – это только начало 
истории его взрослой жизни.

ГКУ РД ЦЗН в МО  «город Избербаш».

ВЫПУСКНИКУ ШКОЛЫ

ПЕРЕД ВЫБОРОМ 
ПРОФЕССИИ

Выбор  профессии  –  сложный  и  ответственный  шаг  в  
жизни каждого. Профессию   надо   выбирать   обдуманно,   с   
учетом   своих   способностей, внутренних убеждений, реаль-
ных возможностей, взвесив все «за» и «против».

ДЕНЬ ПОБЕДЫ – СВЯТОЙ 
ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС!

5 мая в МКДОУ «Детский 
сад № 3» под руководством 
музыкального руководите-
ля Аиды Байрыевой, а также 
педагогов Айгимик Абутовой 
и Гульнары Кайхусруевой со-
стоялось мероприятие, по-
священное празднованию Дня 
Победы. 

УТРЕННИК

Всех присутствующих с праздни-
ком поздравила заведующая детским 
садом № 3 Нарипат Гамзаева, гость 
мероприятия методист УО Асият Ай-
димирова и бабушка Алиевой Аси 
Разият.

Дети с ранних лет должны знать о 
подвиге наших прадедов и дедов. И 
кто как не педагоги способны воспи-
тать любовь к своему Отечеству.

Маргарита ТЕМИРОВА.

Играть любят и взрослые 
и дети. Одной из наиболее ин-
тересных форм игровой дея-
тельности является театр. 
Педагоги и воспитатели ча-
сто используют театраль-
ные постановки, чтобы до-
нести до детей в игровой 
форме понятия о вечных че-
ловеческих ценностях.

МЕРОПРИЯТИЕ В ДЕТСКОМ САДУ

ЮНЫЕ АКТЕРЫ О ВЕЧНЫХ ЦЕННОСТЯХ

Ребята не подвели и продемон-
стрировали свои творческие способ-
ности. Они умело и с большим жела-
нием передавали сказочные образы 
через танцы, песни. Все роли были 
исполнены артистично, выразитель-
но, никто из воспитанников не забыл 
ни одного слова в длинных стихот-
ворных диалогах.

В театральной постановке были 
использованы красочные декорации, 

сделанные умелыми руками воспита-
телей детсада.

Музыкальное представление о 
доброте, дружбе и взаимопомощи 
получилось и узнаваемым, и ориги-
нальным. Финал этой истории, как и 
положено в детской сказке, счастли-
вый. Зрители тепло приветствовали 
всех героев спектакля.

Все присутствующие на театраль-
ном занятии педагоги, музыкальные 
работники и методисты УО  оставили 
замечательные отзывы о спектакле.

 Примечательно, что участие на-
ших детей в  таких театральных по-
становках способствует еще и разви-
тию речи, общему развитию и прояв-
лению любознательности, развитию 
ассоциативного мышления и настой-
чивости. 

Анастасия МАЗГАРОВА.

Избербашский СТК ДОСААФ 
продолжает набор на курсы во-
дителей, срок обучения 2 меся-
ца. Обучение проводят опыт-
ные преподаватели с 20-30-ти 
летним стажем. Наш адрес:               
г. Избербаш, ул. Матросова, 6          
(в районе ж/д вокзала, напротив 
«Умный дом»). Время работы с 
9.00 до 16.00 ч. ежедневно, кро-
ме субботы и воскресенья.

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
27 мая 2017 года с 10.00 до 

14.00 ч. УК ООО «Коммунал» 
и Государственная Жилищная 
инспекция Республики Дагестан 
организует и осуществляет при-
ем граждан (жильцов МКД) в 
здании УК ООО «Коммунал»       
по адресу: ул. Буйнакского, 30 
(в районе Горэлектросети).

 Администрация
ООО «Коммунал»

Тел.: 2-40-61.


