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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Дорогие избербашцы!
Примите искренние поздравления с Днем России!
В этот день мы все чествуем
нашу Родину – страну с уникальной историей и богатейшим
культурным и духовным наследием. И у нас немало оснований гордиться нашей страной,
верить в ее будущее – будущее
сильного, независимого, экономически развитого и социально защищенного государства.
Сегодня каждый из нас осознает, что главная сила России
– это мы сами, люди, которые в ней живут. Мы обрели главное – понимание того, что наша судьба в наших руках. Нам
предстоит снова и снова осознавать уроки нашей истории,
делать из них выводы, хранить и приумножать вековые отечественные традиции, взвешенно и ответственно относиться к нашим правам и обязанностям.
История России – это история каждого из нас, и начинается она с малой Родины. Для нас это Дагестан. Наша любовь к нему – любовь к России, настоящее и будущее которой
напрямую зависят от нашего общего труда, энергии и гражданской ответственности. В Дагестане живут и работают
люди самых разных национальностей, вероисповеданий, политических убеждений, и все мы с гордостью говорим: мы – россияне.
В этот праздничный день от всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых успехов во всех добрых делах!
Уважаемые работники социальной сферы Избербаша! Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем социального работника!
Вы выбрали нелегкую, но благородную и очень нужную профессию – оказывать помощь тем, кто в ней нуждается: пожилым, малообеспеченным гражданам, инвалидам, ветеранам войны и труда, людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию.
В ваш профессиональный праздник хочу от всего сердца поблагодарить вас за самоотверженный труд, за вашу беспокойную душу, за милосердие и сопереживание, за внимание к обделенным и незащищенным. Спасибо вам за то, что сердце ваше
всегда открыто людям, что для вас нет чужого горя, что проблемы знакомых и незнакомых вам людей вы принимаете, как
свои личные. Спасибо за опыт и профессионализм.
Пусть судьба дарует вам счастливую семейную жизнь,
крепкое здоровье, много хороших, светлых лет.
А. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа «город Избербаш».

РЕШЕНИЕ

Президиума Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»
от « 07 » июня 2017 г.
О созыве тридцать седьмой сессии Собрания
депутатов городского округа «город Избербаш»
Президиум Собрания депутатов городского округа решает:
Созвать тридцать седьмую сессию Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 14 июня 2017 г. в 09.00 часов в
городе Избербаш в конференц-зале администрации.
Председатель Собрания депутатов

И. Багомедов

Предполагается рассмотреть на сессии следующие вопросы:
1. Об исполнении бюджета муниципального образования «город Избербаш» за 2016 г.
2. Об отчете Контрольно – счетной комиссии городского округа «город Избербаш» за 2016 год.
3. Разное.

К ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ШАХАБАС ШАХОВ ПОЗДРАВИЛ
С ПРАЗДНИКОМ ВОСПИТАННИКОВ
ДЕТДОМА № 7
1 июня – особенный день. В этот день мы отмечаем не только начало лета, но и один из самых добрых и светлых праздников – День защиты детей.
По традиции в этот день в Избербашском детском доме
№ 7 было шумно и весело. Поздравить воспитанников с
праздником приехали министр образования и науки РД Шахабас Шахов, заместитель главы администрации города Магомед Гарунов, руководитель исполкома ИМО партии «Единая
Россия» Айшат Тазаева, начальник управления образованием
Раисат Гаджиалиева, начальник отдела по делам молодежи
и туризму администрации города Асият Бидашева, директор
Республиканского индустриально-промышленного колледжа
Земфира Магдиева, представители общественных организаций и предприниматели города.
«Этот праздник служит для всех нас напоминанием того,

что дети, особенно те, которые оказались в трудной жизненной ситуации,
нуждаются в нашем внимании и заботе, – отметил в своем приветственном
обращении к детям министр образования и науки РД.
– Я сегодня побывал в этом прекрасном учреждении, ознакомился с
условиями проживания детей, поинтересовался их планами на будущее, и
еще раз убедился, что к воспитанникам
здесь относятся как к собственным детям. Очень приятно видеть в ребятах
жизненный оптимизм, желание работать, быть успешными.
(Окончание на стр. 2).

СЧАСТЬЕ, СОЛНЦЕ, ДРУЖБА – ВОТ,
В Международный день защиты детей погода менялась постоянно, и, казалось, традиционный кон- ЧТО ДЕТЯМ НУЖНО!

курс рисунка на асфальте
уже не состоится из-за
хмурого утра. Но улыбки детей и их страстное
желание поучаствовать в
празднике развеяли грозные тучи и позволили
улыбнуться
ласковому
летнему солнцу.

С самого утра на площади
перед ГДК громко звучали детские песни и смех. К конкурсу
рисунка на асфальте дети готовятся загодя – продумывают
свой будущий шедевр, обзаводятся самыми яркими мелками.
И как только был дан старт конкурсу, ребята начали воплощать
свои задумки в жизнь. Через
короткое время вся площадь покрылась цветными рисунками.
Дети рисовали цветы, солнце, пейзажи, любимых сказочных
персонажей, родителей и море, словом все то, что окружает
мирное счастливое детство без войн и лишений.
Даже самые маленькие детки приняли участие в конкурсе
и старательно выводили свои солнышки! Родители были тоже

на подхвате у своих чад – подсказывали, помогали, делились
своими впечатлениями и вспоминали своё уже далёкое, но такое счастливое детство.
Победителей конкурса в старшей и младшей группе определило компетентное жюри.
(Окончание на стр. 3).

2

8 июня 2017 г.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ

ÂÅÑÒÍÈÊ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ИЗБЕРБАШ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06. 2017 г.

К ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ 444

О проекте «Корректировка генерального плана городского
округа «город Избербаш» и проведении публичных слушаний
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса РФ,
Уставом муниципального образования «город Избербаш», администрация
городского округа «город Избербаш» постановляет:
1. Обеспечить размещение проекта «Корректировка генерального плана
городского округа «город Избербаш» на официальном сайте администрации городского округа «город Избербаш».
2. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний
по проекту «Корректировка генерального плана городского округа «город
Избербаш» и утвердить ее состав (приложение 1).
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту «Корректировка генерального плана городского округа «город Избербаш» провести публичные слушания по вопросу рассмотрения и обсуждения проекта «Корректировка генерального плана городского округа «город
Избербаш».
4. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу рассмотрения и обсуждения проекта «Корректировка генерального плана городского
округа «город Избербаш» на 10.08.2017 г. в 9.00 по адресу: г. Избербаш, пл.
Ленина, 2, в актовом зале на 1 этаже здания администрации.
5. Предложения и замечания по проекту направляются в письменном
виде в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по
проекту «Корректировка генерального плана городского округа «город Избербаш» до 17.00 часов 09.08.2017 г. по адресу: г. Избербаш, пл. Ленина, 2,
кабинет № 27 или на электронный адрес: izberbash@e-dag.ru.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Избербаш» и
разместить на официальном сайте администрации городского округа «город Избербаш».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации городского округа «город Избербаш» Х.А. Халимбекова.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

СОСТАВ КОМИССИИ
Председатель комиссии:
Х.А. Халимбеков – первый заместитель главы администрации;
Зам. председателя комиссии:
Г.Р. Салихов – начальник отдела
строительства, архитектуры и ЖКХ;
Секретарь комиссии:
Гаджикурбанов А.Г. – юрист
ОЗиИО;
Члены комиссии:
Курбанова Р.И. – начальник управления экономики;
Курбанов Ш.Т. – начальник юридического отдела;
Абусалимов А.А. – депутат Собрания депутатов;
Газиева П.К. – начальник отдела
культуры;
Мустафаев Т.З. – ведущий специалист отдела строительства, архитектуры и ЖКХ;
Абдуллаев С.К. – начальник отдела
по делам ГО, ЧС и мобилизационной
работе;
Лукманов М.З.– руководитель ТО
«Роспотребнадзор по РД» в г. Избербаше /по согласованию/;
Алискендеров М.Д. – руководитель
отделения Госпожнадзора по г. Избербашу/ по согласованию/;
Ибрагимов А.А. – председатель межрайонного комитета по экологии и природопользованию/по согласованию/;
Меджидов М-Р.А. – начальник МБУ
«УЖКХ»;
Салаватов Д.А. – начальник ОЗиИО.

ШАХАБАС ШАХОВ
ПОЗДРАВИЛ С ПРАЗДНИКОМ
ВОСПИТАННИКОВ
ДЕТДОМА № 7

(Окончание. Начало на стр. 1).
Главой РД и Правительством республики принят ряд указов и постановлений, направленных на поддержку детей. Хочется также поблагодарить всех
дагестанцев за оказанную помощь и внимание к детским учреждениям. В
свое время мы провозгласили девиз «Дагестан – без детских домов» и уверенно приближаемся к его претворению в жизнь.
Поздравляю вас, дорогие дети, с этим замечательным праздником, желаю
вам счастья, крепкого здоровья, успехов на вашем жизненном пути. Пользуясь случаем, выражаю благодарность руководству и работникам детского
дома, администрации г. Избербаша, представителям партии «Единая Россия»,
общественных организаций за постоянное внимание и заботу о детях», – отметил министр.
По поручению главы города, Секретаря МО партии «Единая Россия» Абдулмеджида Сулейманова, депутатов Народного Собрания РД Магомеда Сулейманова и Магомедкади Гасанова воспитанников детского дома поздравила
руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Айшат
Тазаева. Она пожелала детям расти здоровыми, всегда быть успешными и достойными гражданами своей страны, найти свою дорогу в жизни и уверенно
идти к намеченной цели.
Со словами поздравлений к ребятам также обратились зам. главы администрации Магомед Гарунов и представитель компании «GAM» Гуля Гаджиева.
Со своей стороны директор детского дома Сулейман Абдулаев поблагодарил гостей за тепло и внимание к детям. А завуч Валентина Отцовская рассказала об увлечениях воспитанников, о том, как они занимаются спортом,
участвуют в различных творческих конкурсах, где добиваются больших успехов.
Ребятам преподнесли подарки и сувениры от гостей. От себя воспитанники детдома подготовили концертную программу. В их исполнении со сцены
звучали стихи, известные и популярные мелодии и танцы. Ребята от души
веселились и радовались, их счастливые лица сияли улыбкой. Позже к ним
Глава городского округа «город Избербаш» А.В. СУЛЕЙМАНОВ.
присоединились и герои знаменитого мультфильма Микки Маус со своей
подругой Минни. Взрослые, присутствующие на празднике, тоже не остались
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 в стороне, вспомнив детство, они весело и увлеченно вместе с детишками
кружились в танце.
СОСТАВ КОМИССИИ
Ибрагим ВАГАБОВ.
02.06. 2017 г.
№ 445
Председатель комиссии:
О комиссии по внесению изменений
Х.А. Халимбеков – первый заместитель главы администрации;
в Правила землепользования и застройки
Зам. председателя комиссии:
в городском округе «город Избербаш»
Г.Р. Салихов – начальник отдела строительства, арРуководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № хитектуры и ЖКХ;
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоСекретарь комиссии:
управления в Российской Федерации», в соответствии со ст.
Гаджикурбанов А.Г. – юрист ОЗиИО;
31 Градостроительного кодекса РФ, Уставом муниципальЧлены комиссии:
ного образования «город Избербаш», администрация городКурбанова Р.И. – начальник управления экономики;
В Махачкале 30 мая прошел первый форум «Жилищно-коммуского округа «город Избербаш» постановляет:
Курбанов Ш.Т. – начальник юридического отдела;
нальное
хозяйство-2017». В рамках мероприятия его делегаты
1. Создать комиссию по внесению изменений в Правила
Абусалимов А.А. – депутат Собрания депутатов;
говорили о состоянии отрасли ЖКХ в республике на сегодняшземлепользования и застройки в городском округе «город
Газиева П.К. – начальник отдела культуры;
Избербаш» и утвердить ее состав (Приложение 1).
Мустафаев Т.З. – ведущий специалист отдела строи- ний день и перспективах ее развития.
2. Утвердить Положение о комиссии по внесению изме- тельства, архитектуры и ЖКХ;
Выступающий на форуме председатель Правительства Республики Дагенений в Правила землепользования и застройки в городском
Абдуллаев С.К. – начальник отдела по делам ГО, ЧС стан Абдусамад Гамидов обозначил главные проблемы региона в жилищноокруге «город Избербаш» (Приложение 2).
и мобилизационной работе;
коммунальной сфере. В числе их он назвал изношенность фондов, огромные
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш
Лукманов М.З. – руководитель ТО «Роспотребнад- долги ресурсоснабжающих предприятий и нежелание инвесторов вкладывать
Избербаш» и разместить на официальном сайте админи- зор по РД» в г. Избербаше /по согласованию/;
свои средства в развитие ЖКХ. Он также отметил, что во многих муниципастрации городского округа «город Избербаш».
Алискендеров М.Д. – руководитель отделения Го- литетах имеющиеся сети не отвечают современным экономическим и демо4. Контроль за исполнением настоящего постановления спожнадзора по г. Избербашу/ по согласованию/;
графическим потребностям.
возложить на первого заместителя главы администрации
Ибрагимов А.А. – председатель межрайонного коПредседатель Правительства РД подчеркнул, что важнейшей задачей для
городского округа «город Избербаш» Х.А. Халимбекова.
митета по экологии и природопользованию/по согласо- всех присутствующих является создание комфортных условий для граждан, и
ванию/;
важно, чтобы каждый чувствовал ответственность перед потребителем.
Глава городского округа
Меджидов М-Р.А. – начальник МБУ «УЖКХ»;
В своем выступлении Абдусамад Гамидов коснулся и темы подготовки к
«город Избербаш»
А.В.СУЛЕЙМАНОВ.
Салаватов Д.А. – начальник ОЗиИО.
осенне-зимнему периоду.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЖКХ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
ОБСУДИЛИ НА ФОРУМЕ
В МАХАЧКАЛЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06. 2017 г.

№ 446

О проведении публичных слушаний
по проекту «Внесение изменений в часть 3
(Карта градостроительного зонирования)
Правил землепользования и застройки
в городском округе «город Избербаш»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса РФ, Уставом муниципального образования «город Избербаш», в
соответствии с Положением о публичных слушаниях в
городском округе «город Избербаш» администрация городского округа «город Избербаш» постановляет:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу рассмотрения и обсуждения проекта «Внесение
изменений в часть 3 (Карта градостроительного зонирования) Правил землепользования и застройки в городском округе «город Избербаш» на 10.08.2017 г. в 10.00

по адресу: г. Избербаш, пл. Ленина, 2, в актовом зале на 1
этаже здания администрации.
2. Комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в городском округе «город Избербаш» обеспечить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта «Внесение изменений в часть 3 (Карта
градостроительного зонирования) Правил землепользования и застройки в городском округе «город Избербаш».
3. Предложения и замечания по проекту направляются
в письменном виде в комиссию по внесению изменений в
Правила землепользования и застройки в городском округе
«город Избербаш» до 17.00 часов 09.08.2017 г. по адресу:
г. Избербаш, пл. Ленина, 2, кабинет № 27 или на электронный адрес: izberbash@e-dag.ru.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Наш Избербаш» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «город Избербаш».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на первого заместителя главы администрации
городского округа «город Избербаш» Х.А. Халимбекова.
Глава городского округа
«город Избербаш»

А.В. СУЛЕЙМАНОВ.

На пленарном заседании выступил также министр строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана Ибрагим Казибеков, в своем докладе он сообщил
о том, что во всех городах республики разработаны программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Также во всех 10 городских округах и
706 сельских поселениях республики утверждены правила благоустройства.
Озвучивая цифры, Ибрагим Казибеков проинформировал, что в 2016 году
было построено и введено в эксплуатацию 93,8 километра водопроводов и
водопроводных сетей, 2 артезианские скважины.
Далее он рассказал об итогах реализации в Дагестане программы капитального ремонта, переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, проведении реконструкции и строительстве новых объектов ЖКХ. В выступлении было отмечено, что в рамках разрабатываемой стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства республики с 2018 по 2022 годы суммарный
объем инвестиций примерно составит около 40 млрд. рублей.
Особое внимание на форуме было уделено теме реализации в республике
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». По
данному вопросу выступил вице-премьер Гасан Идрисов. Он сообщил, что
для реализации данного проекта Дагестану выделено около 703 млн. рублей. Они будут потрачены на благоустройство 140 дворов и 20 территорий
общественного пользования в муниципалитетах республики.
После окончания пленарного заседания делегаты форума приняли участие в работе дискуссионных площадок.
По материалам РИА Дагестан.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ

ÂÅÑÒÍÈÊ

8 июня 2017 г.
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К ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

СЧАСТЬЕ, СОЛНЦЕ, ДРУЖБА – ВОТ, ЧТО ДЕТЯМ НУЖНО!
(Окончание. Начало на стр. 1).
Критериями оценки стали не только художественные способности детей, но и то, как
они могут фантазировать, перенося свои идеи
и мечты на заданный кусочек асфальта.
Каждый юный художник получил заслуженную награду после конкурса – памятные
подарки и почетные грамоты от отдела культуры администрации города. Поздравив детишек
с праздником и пожелав ребятам оставаться
творческими личностями и быть счастливыми,
призы и грамоты участникам от Избербашского МО ВПП «Единая Россия» вручила помощник депутата НС РД Магомедкади Гасанова,
заместитель руководителя штаба «Молодой
Гвардии Единой России» Барият Салихова.
Начальник отдела по делам молодежи Асият Бидашева отметила почетными грамотами
за активное участие в социально значимых
мероприятиях города и поднятие престижа волонтерского движения членов городской школы актива «Лидер» и социально-волонтерского
объединения «Миротворец», а также преподавателей всех школ города за активное участие
в воспитании подрастающего поколения и
реализации социально-значимых проектов в
г. Избербаше.
Стоит отметить, что в этот день в ходе
праздничной программы все желающие могли
посмотреть выставку изделий учащихся студий, объединений учреждений культуры «Мир
глазами детей».
Праздник детства продолжился в уютном
гостеприимном зале ГДК, где прошел грандиозный гала-концерт «Разноцветный мир
детства», участниками которого стали воспитанники всех детских садов города, их воспитатели.
Здесь было по-настоящему тепло и солнечно от детских улыбок и их восторженных глаз.
Поддержать маленьких артистов пришли их
родные: мамы, папы, бабушки.
Почётным гостем праздника стал заместитель главы администрации Избербаша
Магомед Исаков. От имени главы городского
округа «город Избербаш» Абдулмеджида Сулейманова он поздравил всех присутствующих
с праздником, пожелал детям вырасти достойными людьми, счастливого, здорового детства
и светлого будущего.
Каждый детский сад представил на суд
зрителей свой самый лучший танцевальный
номер. Их ребята под руководством своих педагогов готовили в течение года. Танцевальные
номера получились особенными, исполненными от души и со всей детской непосредственностью.

В завершение концерта методист ИМЦ УО
Гульбарият Кайхусруева сказала: «Я думаю,
каждый сегодня получил фейерверк ярких положительных эмоций, радостного настроения.
Мне хочется поблагодарить всех: и участников,
и организаторов, и педагогов, которые готовили
наших воспитанников. Этот фестиваль в очередной раз показал, что наши дети очень талантливые и одаренные». Все детские коллективы и
их руководители были награждены грамотами
и памятными подарками от главы городского
округа «город Избербаш», Секретаря МО ВПП
«Единая Россия» Абдулмеджида Сулейманов, а
также отдела культуры администрации города и
управления образованием.
Шумно и весело было в этот день и в реабилитационном центре для детей и подростков с
ограниченными возможностями. Здесь тоже
прошла веселая концертная программа «Планета счастливого детства», выставка поделок,
и, конечно, игры. Главными героями праздника, разумеется, были дети, которые принимали
поздравления сотрудников центра и родителей,
веселились и радовались от души.
В гости к воспитанникам РДЦПиОВ пришли заместитель главы администрации Магомед
Исаков, начальник УСЗН Элина Ибрагимова,
руководитель исполкома МО ВПП «Единая Россия» Айшат Тазаева, председатель городского
отдела общественного движения «Матери России» Равганият Арсланова, председатель Совета
сторонников Избербашского МО Партии «Единая Россия» Магомедхабиб Амиров, руководитель МФЦ Османпаша Абдуллаев.
Приветствуя собравшихся на празднике детей и их родителей от имени главы города Аб-

ла с предстоящим праздником социальных работников реабилитационного центра и поблагодарила за их благородную работу, внимание
к детям и терпение.
В своих поздравительных и напутственных
речах все пришедшие выражали надежду на то,
что дети вырастут настоящими и талантливыми людьми, желали им здоровья, исполнения
желаний и мира.
А ребята дарили всем присутствующим в
подарок свои песни, стихи, улыбки и нежные
взгляды. Дети вдоволь порезвились, принимая
участие в веселых играх и затеях, подготовленных для них специалистами центра.
Стоит отметить, что в этот день сотрудники
центра «Мои Документы» приняли участие в
организации благотворительной акции в рамках празднования Дня защиты детей. Они подарили детям сладости и развивающие игрушки, приобретенные на средства, выделенные
профсоюзом ГАУ МФЦ в РД. Также подарки

дулмеджида Сулейманова, заместитель главы
администрации Магомед Исаков отметил, что
долгом государства является забота о детях.
Важно воспитать и вырастить их здоровыми,
создать условия для нормального развития.
С праздником детей от лица министра труда
и социального развития РД поздравила начальник УСЗН в г. Избербаше Элина Ибрагимова.
«Мы привыкли отмечать этот праздник весело
и дружно, сегодняшний день не исключение.
Ваши радостные лица и улыбки – это лишнее
свидетельство тому, что такие мероприятия
нужны. Хочу пожелать вам крепкого здоровья,
счастья, любви и радости». Также она поздрави-

для детей передала начальник УСЗН Элина
Ибрагимова.
Но на этом праздник не закончился – сотрудники отдела культуры администрации
города показали детям свою концертную программу. Для виновников торжества пели такие замечательные исполнители, как Виорика,
Салида, Алан и другие.
Праздник навсегда останется в памяти ребят
ярким воспоминанием об этом лучше всяких
слов говорили горящие детские глаза и сияющие улыбки. Что может быть лучше?
Анастасия МАЗГАРОВА.

УЛЫБКИ ЗАЖИГАЮТ СЕРДЦА
В Международный день защиты детей в Комплексном центре социального обслуживания населения г. Избербаша прошел праздник для детей из многодетных и малоимущих семей.
Открыла мероприятие начальник
УСЗН в МО «г. Избербаш» Элина
Ибрагимова. От лица министра труда и социального развития РД и от
себя лично она поздравила всех с
праздником, пожелала детям, чтобы
предстоящие летние каникулы были
наполнены яркими и незабываемыми впечатлениями.

От имени главы города Абдулмеджида Сулейманова к детям и их
родителям с поздравительной речью
обратился заместитель главы администрации города Магомед Исаков.
«Дети – это наше будущее. Главная
задача власти, общества и всех неравнодушных людей – воспитать наших детей умными, порядочными и

образованными. Мы должны сделать
все, чтобы они чувствовали себя под
надежной защитой», – отметил он в
своем выступлении.
Добрые пожелания в адрес детишек в этот день также прозвучали
от председателя городского Совета
ветеранов войны и труда Абдулкасима Абусалимова, председателя го-

родского отделения всероссийской
общественной организации «Матери
России» и избербашского филиала Комитета солдатских матерей Равганият
Арслановой и старшего специалиста
2-го разряда по делам семьи, женщин
и детей УСЗН Наиды Гаджиевой.
Затем началась развлекательноигровая программа под названием
«Солнышко смеется». Ведущая концерта, руководитель школы актива
«Лидер» Елена Писарева вместе со
своими незаменимыми помощниками,
веселыми скоморохами, развлекала

детишек различными играми и конкурсами. А учащиеся детской школы
искусств, дома детского творчества и
артисты дворца культуры исполнили
для ребят любимые песни и танцы.
Ну, а после праздника детей ждали подарки, предоставленные местным отделением партии «Единая
Россия» и бесплатные угощения от
спонсоров – Избербашского молокозавода и предприятия «Евроконд».
Ибрагим ВАГАБОВ.
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

КО ДНЮ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

ДОМ, ГДЕ ЗАБОТЯТСЯ О КАЖДОМ
Социальная работа принадлежит к числу гуманных профессий. Эта профессия, как
искусство. Искусство человечности, искусство найти и открыть в каждом человеке
веру в простые и главные ценности, любовь к жизни. Есть такой мир, о существовании которого многие предпочитают не знать – здесь горе, бедность и болезни. И
социальные работники – это те люди, которые осознанно становятся частью этого
«другого» мира, знакомятся с его жителями и выбирают быть рядом с ними, вместе
радоваться и помогать чувствовать себя полноценными гражданами общества.

КО ДНЮ ТЕКСТИЛЬНОЙ
И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Избербашский реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями – это общий дом, куда приходят дети и
подростки-инвалиды со своими родителями, чтобы общаться, учиться, познавать новое и находить
бесценную поддержку друг у друга.
Министр труда и социального развития РД
Расул Ибрагимов в рамках своего недавнего рабочего визита в Избербаш, побывав в РЦДПОВ и
пообщавшись с педагогами и воспитанниками, назвал центр одним из лучших в Дагестане.
Если малышу поставили диагноз – ДЦП или
синдром Дауна, родители воспринимают это как
приговор. Но специалисты центра уверены, если
с больным ребенком начать заниматься в раннем
возрасте по индивидуальной программе реабилитации, можно достичь большого прогресса в развитии его личности.
За время существования центра накоплен немалый опыт по осуществлению комплексной реабилитации детей-инвалидов и внедрению инновационных технологий. Структура центра построена
таким образом, чтобы успешно объединить медицинский, психолого-педагогический и социальный
аспекты реабилитационного процесса.
В центре сформирован коллектив специалистов-единомышленников, обладающих высоким
уровнем квалификации, творчески, с научным подходом решающих сложные проблемы детей и подростков с ограниченными возможностями. Большинство специалистов имеют высшую и первую
квалификационную категорию, все работники систематически проходят аттестацию и повышение
квалификации. Посещают семинары, вебинары,
участвуют в конкурсах городского и республиканского плана.
Для маленьких пациентов Реабилитационный
центр играет роль своего рода школы, которой они
лишены: педиатры, неврологи, физиотерапевты,
социальные работники и педагоги учат их всему
новому: от правильной речи и взаимодействия с
другими детьми до рукоделия и рисования.
Здесь все как в обычном садике: игрушки, книги и пластилин. Но игры – это лишь малая и совсем не основная часть того, чем здесь занимаются
дети, чтобы лучше говорить, мыслить, двигаться и
общаться. Неотъемлемой составляющей реабилитационного процесса является социальная реабилитация воспитанников.
Специалисты центра разработали специальные
программы занятий, основанные на инновационных методиках. Главное тут учесть индивидуальные способности, возрастные критерии развития,
сложности заболевания детей-инвалидов. Программа коррекции речевых нарушений, логопедическая ритмика, программа социально-психологической коррекционно-развивающей работы с

дошкольниками, театральная терапия, игротерапия,
арт-терапия – всё это позволяет развить реабилитационный потенциал, творческие задатки ребёнка.
Специалисты центра всегда в контакте с родителями, которые в любой момент могут прийти сюда
даже без ребенка, просто посоветоваться. Для родителей организован родительский клуб, где они могут получить помощь психолога, снять стрессовую
нагрузку. Многим родителям в ожидании детей с занятий нравится проводить время в организованной
уютной зоне отдыха. Они с удовольствием общаются на разные темы, обсуждая общие и понятные им
проблемы.
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями постоянно
поддерживают председатель попечительского совета Магомед Сулейманов, члены ПС Айшат Тазаева,
Элина Ибрагимова, Патимат Газиева, Магомед-Хабиб Амиров.
За годы функционирования РЦДПОВ более 12
тысяч детей получили от специалистов центра реабилитационные мероприятия и профессиональную
помощь в адаптации к жизни в обществе, им все эти
годы они дарили душевное тепло и заботу. Ежемесячно здесь осуществляется реабилитация более
60 детей и подростков, у 85% пациентов отмечается
положительная динамика.
Стоит отметить, что в первую очередь на реабилитацию в центр принимают детей, имеющих инвалидность, детей из многодетных и малоимущих
семей. За 2016 год реабилитацию прошли 722 ребёнка, из них 110 – инвалиды, 155 – из многодетных
семей, 61 – из неполных семей и 132 – из малообеспеченных семей.
Заведено 617 индивидуальных программ. Из
общего количества пациентов стационарное отделение посетили 302 ребёнка, полустационарное
– 315. За 2016 год предоставлено 337662 услуги, из
них: в стационарном отделении – 206394 услуги, в
полустационарном – 131268. В кабинете директора
Салихат Алихановой каждый из получателей социальных услуг может высказать свою проблему, получить отклик и профессиональную помощь.
Ребят с ограниченными возможностями в Избербаше немало, но родители порой сами предпочитают быть для своего ребенка и воспитателем, и сиделкой, и медсестрой. «Не стоит оставаться наедине
со своей проблемой», – говорят специалисты реабилитационного центра и протягивают руку помощи
тем, кому она так необходима, пытаясь разделить
тяжелую ношу.
Дружный творческий коллектив центра, окрыленный успехами, намерен и дальше развиваться.
А значит, впереди множество новых интересных
проектов, новых побед и достижений!
Анастасия МАЗГАРОВА.

В 2016 ГОДУ НА ШВЕЙНОЙ
ФАБРИКЕ ИМ. ИМАМА ШАМИЛЯ
БЫЛО ИЗГОТОВЛЕНО
ПРОДУКЦИИ НА 10 МЛН. РУБЛЕЙ
Избербашская швейная фабрика имени Имама Шамиля – одно из немногих предприятий республики, которое после шоковых реформ постсоветского периода сумело сохранить производство. Ее продукция хорошо известна во многих дагестанских городах, на протяжении многих
лет избербашские производители выполняют заказы на пошив спецодежды для различных учреждений, организаций и ведомств республики.
Так, в этом году предприятие выиграло
тендер на пошив медицинских халатов и
мягкого инвентаря для больниц Сергокалинского района и Дербента. После освоения заказа швейная фабрика планирует
участвовать в новых торгах. Годом ранее
она успешно выполнила заказ на изготовление спецодежды для рабочих Дербентского завода «Электросигнал», Махачкалинского завода имени Магомеда Гаджиева, сотрудников республиканского МЧС,
медицинских работников избербашской
больницы и станции скорой помощи Дербентского медучреждения.
В 2016 году предприятие изготовило
продукцию на сумму около 10 млн. рублей. Доля заказов на выпуск спецодежды
в общем объеме выпускаемой продукции
составляет более 90 %, остальная часть это
изделия широкого потребления. Спросом у
горожан в основном пользуются мужские
куртки, комбинезоны, футболки, женские
платья, сорочки и халаты.
В условиях жесткой конкуренции с иностранными и отечественными производителями на фабрике пока об увеличении
производства даже не задумываются, им
бы сохранить хотя бы то, что есть. В этой
ситуации местным предпринимателям помогла бы поддержка государства, но ее, к
сожалению, нет. Если в других регионах
для предприятий легкой и текстильной
промышленности существуют программы
госпомощи, в рамках которых они могут
рассчитывать на налоговые льготы, субсидирование части затрат на закупку сырья
и т.д., то в Дагестане, по словам генерального директора Избербашской швейной
фабрики Аминат Алиевой, ничего этого
нет. Все разговоры о поддержке местного
производителя пока только остаются разговорами, реальных изменений в отрасли

не происходит. В результате почти все
предприятия республики еще много лет
назад были вынуждены остановить производство, некоторые открыли подпольные цеха и работают нелегально.
Сохранить предприятие на плаву ее
руководителю, в первую очередь, удается благодаря работающим здесь людям.
Большая часть работниц это опытные и
трудолюбивые швеи. Одна из них – Патимат Исаева в преддверии профессионального праздника получила Почетную
грамоту от министра промышленности и
торговли РФ Дениса Мантурова. Награду
ей вручила мастер швейного цеха Татьяна
Бахмудова (на фото).

Патимат работает на фабрике больше
30 лет. Заказы выполняет быстро и в срок.
Сейчас она работает на новом иностранном оборудовании, с помощью которого
процесс шитья стал заметно легче. За последние годы швея освоила очень много
новых трудных моделей.
В преддверии Дня текстильной и легкой промышленности хочется пожелать
коллективу швейной фабрики счастья,
благополучия, никогда не терять оптимизма и веру в себя!
Ибрагим ВАГАБОВ.
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СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ

КОМАНДА СОШ № 11 ЗАНЯЛА
ВТОРОЕ МЕСТО НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ ЭТАПЕ
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ
1-3 июня на городском стадионе г. Избербаша проходил Республиканский этап
всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» среди
учащихся 7-х классов общеобразовательных школ и лицеев из Махачкалы,
Каспийска, Хасавюрта, Буйнакска, Кизляра, Кизилюрта, Дагестанских Огней и
Избербаша. В этом году столицу представляли две команды из Республиканского многопрофильного лицея для одаренных детей и лицея № 5.

Напомню, игры проводятся с 2010
года по инициативе Президента РФ
Владимира Путина, в них ежегодно
участвуют команды с 5 по 11 классы
общеобразовательных школ страны.
По правилам Президентских состязаний этого года, в состав класса-команды вошли 16 участников из одного
класса одного общеобразовательного
учреждения. Они соревновались в
спортивном многоборье, эстафетном
беге, творческом конкурсе «Мой край
родной!» и теоретическом конкурсе на
знание истории олимпийского движе-

ния России и дагестанского спорта.
Все испытания ребята прошли достойно, продемонстрировав характер и
волю к победе.
Победителем республиканского этапа в четвертый раз подряд стала команда школы № 9 города Буйнакска. Она
будет представлять нашу респуб-лику
на всероссийских соревнованиях, которые пройдут в сентябре в Анапе. Учащиеся избербашской школы № 11 поделили второе место вместе с командами
лицея № 5 г. Махачкалы и Хасавюртовской общеобразовательной школы.

Еще пять команд из школы № 9 г. Кизляра, Каспийской школы имени героя
России Магомеда Омарова, республиканского многопрофильного лицея Махачкалы, Кизилюртовской школы № 2 и школы
№ 3 г. Дагестанские Огни были отмечены
дипломами третьей степени.
Церемония награждения победителей и призеров проходила в детском
оздоровительно-образовательном
центре «Солнечный берег». Команды наградили кубками, дипломами и
медалями от Минобрнауки РД. Перед
началом церемонии участников Президентских состязаний поприветствовали начальник отдела дополнительного
образования Минобрнауки РД Лариса
Калмыкова, начальник управления образованием г. Избербаша Раисат Гаджиалиева, главный судья соревнований
Людмила Самохвалова. От Российского
движения школьников к ребятам с поздравительным словом обратилась директор СОШ № 8 г. Избербаша Издаг
Эльмирзаева.
На церемонии закрытия выступили
вокальный ансамбль детской школы искусств, участники Российского движения школьников из СОШ № 8, группа
«Веселые гимнастки» из СОШ № 12,
ансамбль «Харс» и артистка городского
дворца культуры Салида.
Ибрагим ВАГАБОВ.

ИЗБЕРБАШСКИЙ ФИЛИАЛ ТФОМС ИНФОРМИРУЕТ

О ПРЕДЕЛЬНЫХ СРОКАХ НА ПОЛУЧЕНИЕ
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
(Окончание. Начало в предыдущем номере).
В целях обеспечения прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи предельные сроки:
– ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не должны превышать 2 часов
с момента обращения пациента в медицинскую организацию;
– ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи не
должны превышать 30 календарных дней со дня выдачи
лечащим врачом направления на госпитализацию (при
условии обращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки);
– ожидания приема врачами-терапевтами участковыми,
врачами общей практики (семейными врачами), врачамипедиатрами участковыми не должны превышать 24 часов
с момента обращения пациента в медицинскую организацию;
– проведения консультаций врачей-специалистов не
должны превышать 14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию;
– проведения диагностических инструментальных
(рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании
первичной медико-санитарной помощи в плановой форме
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не должны превышать 14 календарных дней со дня назначения;
– проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию),
магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой
форме не должны превышать 30 календарных дней со дня
назначения.
В медицинской карте амбулаторного больного указываются даты назначения и проведения консультации и (или)
исследования.
Время доезда до пациента бригады скорой медицинской
помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента
ее вызова.
В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях,
ведется лист ожидания специализированной медицинской
помощи, оказываемой в плановой форме, и осуществляется
информирование граждан в доступной форме, в том числе
с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», о сроках ожидания оказания специализированной медицинской помощи с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
Избербашский филиал ТФОМС РД, тел: 2-74-54.

В целях исполнения требований Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 09 мая 2017 г. № 202 «Об
особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата
мира по футболу ИРА 2018 года и Кубка конфедераций ИРА 2017 года» не допускается транспортировка и перевозка
оружия авиационным, ж/д, автомобильным и иным транспортом в период с 1 июня по 12 июля 2017 года на территории
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Республики Татарстан и Краснодарского края, поскольку оружие будет изыматься.
Инспектор МРО ЛРР УФСВНГ РФ по РД (дислокация по г. Избербашу) майор полиции А.К. Гаджиев.

ИДРИСОВ АБДУЛА АЛИЕВИЧ
31 мая 2017 года на 86 году жизни скончался ветеран дагестанского спорта, первый мастер спорта СССР по боксу в Дагестане Идрисов Абдула Алиевич.
А.А. Идрисов родился 27 марта 1932
года в сел. Мекеги Левашинского района.
После службы в рядах Советской Армии в
январе 1956 года он приехал в Избербаш.
Работал в конторе глубокого разведочного бурения, одновременно вел занятия по
боксу.
Абдула Алиевич становился победителем спартакиады народов Дагестана и России в полутяжелом весе,
после этого ему было присвоено звание мастера спорта СССР.
Его отличали такие качества, как скромность, добросовестность
и уважение к партнерам. Из 110 встреч, проведенных им в общей
сложности на ринге, 106 завершились победами.
Абдула Алиевич внес большой вклад в развитие физической
культуры и спорта города. Долгое время он работал председателем
спорткомитета, директором и тренером-преподавателем детской
спортшколы.
А.А. Идрисов награжден двумя медалями «За трудовую доблесть»
и Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Дагестана.
Память о нем всегда будет жить в наших сердцах.
Друзья, коллеги и воспитанники.
Администрация и Собрание депутатов городского округа «город
Избербаш» выражают глубокое соболезнование родным и близким
в связи со смертью Идрисова Абдулы Алиевича, разделяя с ними
горечь тяжелой утраты.
Коллектив МРИ ФНС России № 6 по РД выражает глубокое соболезнование Идрисову Руслану Абдулаевичу в связи со смертью
отца, разделяя с родными и близкими боль невосполнимой утраты.
Коллектив ООО «Избербашского молочного завода» выражает
глубокое соболезнование Идрисову Арслану Абдуллаевичу в связи
со смертью отца, разделяя с родными и близкими горечь тяжелой
утраты.
Коллектив МУП «Тепловые сети» выражает глубокое соболезнование Муртузалиевым Ильясу Багомаевичу, Алмазу Багомаевичу и
Багоме Муртузалиевичу в связи со смертью матери и жены, разделяя с родными и близкими боль невосполнимой утраты.

ГАМИДОВА ПАХАЙ ТАЙМАЗОВНА
4 июня на 48-м году жизни скончалась
замечательная женщина, педагог дополнительного образования Дома детского
творчества Гамидова Пахай Таймазовна.
Работала она здесь с 1992 года, сразу после
окончания педагогического училища.
При жизни она запомнилась всем как
жизнерадостная, неунывающая, с кипучей
энергией женщина с улыбкой на лице и блеском в глазах.
Пахай была мастером на все руки. Плела макраме, скатерти, вязала, вышивала картины бисером, делала
целые композиции. И своим талантом щедро делилась с детьми из
творческого объединения «Фантазия» при ДДТ. Неоднократно работы воспитанников и её личные произведения демонстрировались на
выставках и конкурсах, где они часто занимали призовые места.
Пахай была замечательным, щедрым другом, любящей матерью и
женой. Мы навсегда запомним её такой!
Коллектив ДДТ.

14 ИЮНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА КРОВИ

ДОНОРСТВО
КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ
ЧАСТЬ ЖИЗНИ
В настоящее время добровольная сдача крови – донорство приветствуется и поддерживается государством.
Последнее гарантирует донору охрану его здоровья и
предоставляет ему меры социальной поддержки. Доноры,
сдавшие в России бесплатно кровь 40 и более раз, награждаются нагрудным знаком «Почетный донор России».
Всемирный день донора направлен на побуждение народов всего
мира помогать друг другу в трудные моменты жизни. И дата для этого праздника была выбрана не случайно: 14 июня родился австрийский
врач Карл Ландштейнер – человек, который открыл группы крови человека.
О важности донорства в интервью нам рассказал хирург и врачтравматолог хирургического отделения ГБУ РД «ИЦГБ» Камиль Гаджиев.
– Ежедневно доноры крови спасают чьи-то жизни, здоровье – и это
не просто слова.
(Окончание на стр. 8).
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО

БИБЛИОТЕКАРИ ГОРОДА
ОТЧИТАЛИСЬ О СДЕЛАННОМ И
НАМЕТИЛИ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
31 мая на базе МКОУ СОШ № 2 прошло итоговое совещание школьных библиотекарей, которое провела методист УО г. Избербаша Гюльнара Абдурагимова.
На повестке дня был вопрос о создании электронных образовательных ресурсов в школе
«Электронная библиотека». Помимо этого, все библиотекари школ города выступили с отчетами
о проделанной работе за 2016 – 2017 учебный год в виде презентаций.
Как пояснила Гюльнара Алимхановна, в уходящем году библиотекари потрудились на славу
и провели множество мероприятий, посвященных памятным литературным датам, а также приуроченных Году экологии в России и Году Каспия в Дагестане.
«В течение года велся постоянный контроль за поступлением и использованием новой учебной литературы в образовательных учреждениях. Проводился совет управления образованием с
приглашением директоров школ, на заседаниях ГМО обсуждался вопрос обеспечения образовательных учреждений учебниками. Также библиотекарям были даны разъяснения по использованию федерального перечня учебников в новом учебном году. Были подготовлены и проведены
следующие семинары: «Патриотическое воспитание и школьная библиотека», «Бережное использование и сохранность учебников», «Организация семейного чтения» и «Создание электронной библиотеки».
Стоит отметить, что каждая школьная библиотека города с прошлого года работает по приоритетным направлениям воспитательной работы: экологическому (СОШ № 1), духовно-нравственному (СОШ № 2), патриотическому (СОШ № 3), направлению «культура и традиции»

(СОШ № 8), гражданско-правовому (СОШ № 10), краеведению (СОШ № 11), эстетическому
(СОШ № 12) и здоровьесберегающему (спецшкола-интернат III-IV видов).
Активное участие библиотекари приняли в республиканской благотворительной акции «Подари вторую жизнь книге», с помощью учащихся и их родителей они сумели пополнить книжный
фонд художественной литературы библиотек своих школ», – подытожила методист управления
образованием.
В ходе работы совещания были также намечены планы на будущее.

ЧТОБЫ СОЛНЫШКО СВЕТИЛО
Самый любимый праздник, посвященный детям, приходит к нам в первый
день лета, когда шумят зеленые леса, поют на все лады птицы, ярко светит
солнце в огромном голубом небе, расцветают нежные цветы, весело кружатся
над ними шмели и пчелы. Кажется, что в этот день сама природа обновляется
на радость детям.

бат Гаджиева. После небольшого экскурса по
книжной выставке любимых детских писателей
для малышей был показан поучительный советский мультфильм «Мешок яблок», снятый
по сценарию писателя и мультипликатора Владимира Сутеева в 1974 году. Это одна из лучших сказок автора, помогающая привить детям
нескольких поколений доброту, искренность и
бескорыстие.
Затем работник детской библиотеки при
В нашем городе в этот день прошло множество увлекательных мероприятий, подготовили их и в учреждениях центральной библиотечной системы Избербаша.
Так, в центральной детской библиотеке 1
июня состоялся утренник «Чтобы солнышко
светило». Заведующая библиотекой Людмила Мосесова рассказала в этот день ребятам
о значении праздника Дня защиты детей и
его истории. А после дети приняли участие
в познавательной игре по книгам лучших детских писателей: Корнея Чуковского, Эдуарда
Успенского, Александра Пушкина и т.д. Также
дети ознакомились с книжной выставкой «На
планете – хозяева дети».
В этот день праздник отмечали и в библи-

ГДК Маригет Лукманова совершила вместе с
детьми увлекательное путешествие по сказкам
Александра Пушкина.
В завершение мероприятия ведущий специалист МО партии «Единая Россия» Лариса
Фролова поблагодарила работников библиотеки, а будущим первоклассникам пожелала
крепкого здоровья и успехов в учебе.
Маргарита ТЕМИРОВА.

отеке-филиале № 1 «Наши дети – будущее планеты», на него были приглашены воспитанники
ДОУ № 2. Библиотекарь Наида Амрахова рассказала детям о Конвенции прав ребенка. Для
ребят была проведена сказочная викторина и
конкурс «Знаете ли вы свои права?». В ходе мероприятия прозвучало много стихотворений о
мире и дружбе. А финалом праздника стало исполнение песни «Пусть всегда будет солнце!».
2 июня сразу 3 группы дошколят из ДОУ
№ 8 приняли работники центральной библиотеки им. А.С. Пушкина, открыв им волшебный
мир сказки. Напомним, что ежегодно в России
6 июня отмечается день рождения А.С. Пушкина. Об этом и о многом другом рассказала
заведующая центральной библиотекой Наси-

СЕМИНАР
Вот и наступило лето, которое
вносит большие перемены
в организацию работы детского
сада. Главная задача на эти месяцы
– оздоровление детей. Ведь всем известно, что успех летней оздоровительной работы определяется,
прежде всего, тем, насколько своевременно подготовился к ней коллектив детского сада.
Существующие проблемы, пути их решения и перспективы работы в летний период
обсудили на семинаре «Лето красное – для
оздоровления прекрасное» медицинские сестры, физинструкторы и воспитатели детских садов города. Семинар проходил на базе
МКДОУ «ЦРР – Детский сад № 8», вела его
специалист общего образования УО Гульбарият Кайхусруева.
С организацией питания в ДОУ ознакомила присутствующих медсестра детского

ЛЕТО КРАСНОЕ – ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПРЕКРАСНОЕ
сада № 8 Зайнаб Юсупова, подчеркивая, что
здоровье детей невозможно обеспечить без
рационального питания, которое является
необходимым, чтобы им расти и интенсивно
развиваться.
Медсестра ДОУ № 10 Райганат Шахшаева подробно раскрыла вопрос о профилактике кишечных заболеваний у детишек. Любая
инфекция в детском саду – достаточно неприятное явление, однако при соблюдении
элементарных правил профилактики, можно
уберечь детей от большинства инфекционных
заболеваний.
О том, как должна проходить оздоровительная работа с воспитанниками детских
садов летом, рассказала медицинская сестра
ДОУ № 12 Сабият Гаджиакаева.
Семинар прошел в режиме конструктивного диалога.
Анастасия МАЗГАРОВА.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 июня
Первый
канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
6.10 Военная драма “А
зори здесь тихие...”,
СССР, 1972 г. [12+]
10.10 Мелодрама “Весна
на Заречной улице”,
СССР, 1956 г.
12.15 Драма “Дорогой мой
человек”, СССР, 1958 г.
14.20, 15.15 Фильмкатастрофа “Экипаж”,
СССР, 1979 г. [12+]
17.15 Д/с “Лучше всех!.
Рецепты воспитания”.
18.20 “Голос. 5 лет”.
Большой праздничный
концерт в Кремле.
21.00 “Время”.
21.30 Д/ф “Крым. Небо
Родины”. [12+]
23.15 Летняя серия игр
“Что? Где? Когда?”.
0.25 Историческая драма “Главный”, Россия,
2015 г. [12+]
2.30 Мелодрама “Не оглядывайся назад”, США,
1998 г. [16+]
4.15 “Контрольная закупка”. [16+]
4.05 Музыкальная комедия “Кубанские казаки”,
СССР, 1949 г.
6.25 Т/с “Наследница”.
[12+]
10.20, 13.20 Историческая драма “София”. [16+]
12.00 Москва. Кремль.
Церемония вручения Государственных премий
Российской Федерации.
13.00, 20.00 Вести.
21.10 Большой праздничный концерт ко Дню
России. Трансляция с
Красной площади.
23.15 Документальный
фильм А. Кондрашова
“Время России”. [12+]
0.40 Драма “Территория”,
Россия, 2014 г. [16+]
4.05 Д/ф “Александр
Невский”.

5.00 Кулинарное шоу
“Подставь, если сможешь”. [16+]
7.00 М/ф “Том и Джерри: Гигантское приключение”. [12+]
8.00, 8.30 Т/с “Женская
лига”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30, 23.00 Реалити-шоу
“Дом-2. Остров любви”.
[16+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 21.00, 22.00
Т/с “Полицейский с Рублевки”, 5-16 серии. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное твшоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Мелодрама “История
о нас”, США, 1999 г. [16+]
3.20 Фантастический сериал “Я – Зомби”, 11-я
серия. [16+]
4.10 Комедийный сериал
“Селфи”, 11-я серия. [16+]
4.40 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”.
[0+]
6.05 М/ф “Шевели ластами-2”, Бельгия, 2012 г. [0+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Да здравствует король Джулиан!”. [6+]
9.00 М/ф “Кот в сапогах.
Три дьяволёнка”. [6+]
10.05 М/ф “Гадкий я”,
США, 2010 г. [6+]
11.55, 1.10 Боевик “Лара
Крофт. Расхитительница
гробниц”, Великобритания-Германия-СШАЯпония, 2001 г. [12+]
13.45 Боевик “Лара Крофт.
Расхитительница гробниц. Колыбель жизни”,
США, 2003 г. [12+]
16.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
16.30 Фантастический
боевик “Трансформеры.
Месть падших”, США,
2009 г. [16+]
19.30 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
21.00 Мистический боевик “Призрачный патруль”, США, 2013 г. [12+]
22.50 Криминальная
драма “Соучастник”,
США, 2004 г. [16+]
3.00 Фэнтези “Братья
Гримм”, США-Чехия-Великобритания, 2005 г. [12+]

TV – ПРОГРАММА

ВТОРНИК,
13 июня

СРЕДА,
14 июня

Первый
канал
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 здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
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”.
21.35 Т/с “Мажор”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.35 Криминальная драма
“Дело СК1”, Франция,
2014 г. [16+]
2.50, 3.05 Драма “Домашняя работа”, США, 2011 г.
[16+]

Первый
канал
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 здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
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”.
21.35 Т/с “Мажор”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Комедия “Самозванцы”, США, 1998 г. [16+]
2.25, 3.05 Исторический
фильм “Потопить “Бисмарк”, Великобритания,
1960 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, 14.55 Д/с “Тайны
следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Шоу “60 минут”. [12+]
21.00 Т/с “Плюс Любовь”.
[12+]
23.25 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.55 Т/с “Две зимы и три
лета”. [12+]
2.55 Т/с “Наследники”. [12+]

5.40 Кулинарное шоу “Подставь, если сможешь”. [16+]
6.45 Т/с “Саша+Маша.
Лучшее”. [16+]
7.00, 7.30 Медицинское
шоу “Агенты 003”, 58, 59
серии. [16+]
8.00, 8.30 Т/с “Женская
лига”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.00, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 Юмористическое шоу
“Comedy Woman”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 22.00 Шоу “Комеди
Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийное фэнтези
“Вампирёныш”, Германия,
Нидерланды, США, 2000 г.
[12+]
2.45 Фантастический сериал “Я – Зомби”, 12 с. [16+]
3.40 Комедийный сериал
“Селфи”, 12-я серия. [16+]
4.05 Шоу перевоплощений
“Перезагрузка”. [16+]
5.10 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”.
5.30 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.05 М/ф “Шрэк-4d”. [6+]
6.55 М/с “Лига Watchcar.
Битвы чемпионов”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Да здравствует
король Джулиан!”. [6+]
8.05 М/с “Драконы и всадники Олуха”. [6+]
8.30 М/с “Семейка Крудс.
Начало”. [6+]
9.00, 23.05 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.30 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
10.10 Мистический боевик
“Призрачный патруль”. [12+]
12.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.00 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
18.30, 20.00 Т/с “Отель
“Элеон””. [16+]
21.00 Комедийный вестерн
“Шанхайский полдень”,
США-Гонконг, 2000 г. [12+]
23.30 “Кино в деталях” с
Ф. Бондарчуком. [18+]
0.30 Комедийный сериал
“Вечный отпуск”. [16+]
1.30 Боевик “Лара Крофт.
Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни”. [12+]
3.40 Криминальная комедия “Очень русский детектив”, Россия, 2008 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, 14.55 Д/с “Тайны
следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Шоу “60 минут”. [12+]
21.00 Т/с “Плюс Любовь”.
[12+]
23.25 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.55 Торжественная церемония закрытия XXVIII
кинофестиваля “Кинотавр”.
3.05 Т/с “Две зимы и три
лета”. [12+]

5.05 Кулинарное шоу “Подставь, если сможешь”. [16+]
6.00 Кулинарный телепроект “Сделано со вкусом”,
2-я серия. [16+]
7.00 Медицинское шоу
“Агенты 003”, 60 с. [16+]
7.30 Программа “Про декор”. [12+]
8.00, 8.30 Т/с “Женская
лига”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.00, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 Юмористическое шоу
“Comedy Woman”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 22.00 Шоу “Комеди
Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная мелодрама “Помолвка понарошку”, США, 2013 г. [16+]
2.55 Фантастический сериал “Я – Зомби”, 13 с. [16+]
3.45 Комедийный сериал
“Селфи”, 13-я серия. [16+]
4.10 Шоу перевоплощений
“Перезагрузка”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 М/ф “Кот в сапогах.
Три дьяволёнка”. [6+]
6.15 М/с “Марин и его
друзья. Подводные истории”. [0+]
6.30, 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 и всадники Олуха”. [6+]
9.00 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
9.50 Вестерн “Шанхайский полдень”. [12+]
12.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.00 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
21.00 Комедийный боевик
“Шанхайские рыцари”,
США-Гонконг, 2003 г. [12+]
23.10 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
0.30 Комедийный сериал
“Вечный отпуск”. [16+]
1.30 Фильм ужасов “Одержимая”, США-ИталияМексика-Румыния, 2012 г.
[18+]
3.00 Фантастическая драма “Искусственный разум”, США, 2001 г. [12+]

ЧЕТВЕРГ,
15 июня

Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”. [16+]
10.00 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
11.05 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
12.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным.
15.15 Ток-шоу “Время
покажет”. [16+]
16.00, 4.10 Ток-шоу “Мужское/Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 Прямой информационный канал “Первая
Студия”. [16+]
19.55 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Мажор”. [16+]
23.40 Ночные новости.
0.00 Д/ф “Арктика. Выбор
смелых”. [12+]
1.00, 3.05 Драма “История
Антуана Фишера”, США,
2002 г. [12+]
3.15 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 15.00, 20.00
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
12.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным.
17.30 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 Т/с “Плюс Любовь”.
[12+]
22.55 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.55 Т/с “Две зимы и три
лета”. [12+]

5.10, 3.55 Кулинарный
телепроект “Сделано со
вкусом”, 3, 4 серии. [16+]
6.10 Т/с “Саша+Маша”,
20-я серия. [16+]
7.00, 7.30 Программа “Про
декор”. [12+]
8.00, 8.30 Т/с “Женская
лига”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.00, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 Юмористическое шоу
“Comedy Woman”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 22.00 Шоу “Комеди
Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фильм ужасов “Ведьмы”, Великобритания,
1990 г. [16+]
2.50 Коммерческая программа “ТНТ-Club”. [16+]
2.55 Шоу перевоплощений
“Перезагрузка”. [16+]
4.55 Кулинарное шоу
“Ешь и худей!”. [12+]
5.45 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.15 М/с “Марин и его
друзья. Подводные истории”. [0+]
6.30, 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 и всадники Олуха”. [6+]
9.00, 0.10 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.45 Комедия “Шанхайские рыцари”. [12+]
12.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.00 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
19.30, 20.00 Комедийный
сериал “Отель “Элеон””.
[16+]
21.00 Комедия “Шпион
по соседству”, США,
2009 г. [12+]
22.55 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
0.30 Комедийный сериал
“Вечный отпуск”. [16+]
1.30 Триллер “Лучшее
предложение”, Италия,
2012 г. [16+]
4.05 Боевик “Вторжение.
Битва за рай”, Австралия,
2010 г. [12+]

ПЯТНИЦА,
16 июня
Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
5.05, 9.20 “Контрольная
закупка”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 4.05 Ток-шоу “Модный приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]
13.20 Прямой информационный канал “Первая
Студия”. [16+]
15.15 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”.
21.35 Т/с “Мажор”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.30 Т/с “Фарго”. [18+]
1.35 Боевик “Порочный
круг”, Индия, 2011 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, 14.55 Д/с “Тайны
следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Шоу “60 минут”. [12+]
21.00 Развлекательное шоу
“Аншлаг и Компания”. [16+]
23.35 Мелодрама “Москва – Лопушки”, Россия,
2014 г. [12+]
1.30 Мелодрама “Моя любовь”, Россия, 2010 г. [12+]
3.50 Т/с “Наследники”. [12+]

5.50, 6.20 Т/с “Саша+
Маша”, 21, 22 серии. [16+]
7.00, 7.30 Программа “Про
декор”. [12+]
8.00, 8.30 Т/с “Женская
лига”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.00, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 Юмористическое шоу
“Comedy Woman”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб.
Дайджест”. [16+]
22.00 Шоу “Открытый
микрофон, 21 с. [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 Фантастический триллер “Москва 2017”, США,
2012 г. [12+]
3.35 Шоу перевоплощений
“Перезагрузка”. [16+]
4.35 Кулинарный телепроект “Сделано со вкусом”,
5-я серия. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.15 М/с “Марин и его
друзья. Подводные истории”. [0+]
6.30, 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 и всадники Олуха”. [6+]
9.00, 19.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.30, 19.30 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
10.05 Комедия “Шпион
по соседству”, США. [12+]
12.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.00 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Боевик “Каратэ-пацан”, США-Китай, 2010 г.
[12+]
23.45 Фантастическая комедия “Моя супербывшая”,
США, 2016 г. [16+]
1.35 Комедийная драма
“Страх и ненависть в ЛасВегасе”, США, 1998 г. [18+]
3.45 Мистическая комедия
“Ч/б”, Россия, 2014 г. [16+]

Избербашский СТК ДОСААФ продолжает набор
на курсы водителей, срок обучения 2 месяца.
Обучение проводят опытные 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, кроме субботы и воскресенья.
По всем интересующим вопросам обращаться
в администрацию СТК ДОСААФ по тел.:
8-906-480-46-46 или 8-967-400-00-33.

8 июня 2017 г.
СУББОТА,
17 июня

Первый
канал
5.50, 6.10 Криминальная
комедия “Один дома:
Праздничное ограбление”,
США, Канада, 2012 г.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 Музыкальная передача “Играй, гармонь любимая!”.
8.20 М/с “Смешарики.
Новые приключения”.
8.40 Интеллект-шоу “Умницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Д/ф “Николай Дроздов. Шесть мангустов,
семь кобр и один полускорпион”. [12+]
11.20 Кулинарное шоу
“Смак”. [12+]
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.20 Реалити-шоу “На
10 лет моложе”. [16+]
14.10 Шоу “Вокруг смеха”.
15.50 Музыкальная игра
“Угадай мелодию”. [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 Комедия “Полный
пансион”, Франция, Бельгия, 2015 г. [16+]
0.30 Комедийная мелодрама “Нецелованная”. [16+]
2.25 Комедия “Прощай,
Чарли”, США, 1964 г. [16+]
4.40 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
5.15 Т/с “Я или не Я”. [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 Т/с “Шанс”. [12+]
18.00 Шоу “Субботний
вечер”.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Так поступает
женщина”. [12+]
1.00 Мелодрама “Отец поневоле”, Россия. [12+]
3.00 Детективный сериал
“Марш Турецкого-3”. [12+]

5.45 Т/с “Саша+Маша.
Лучшее”. [16+]
6.00 Д/с “Вероника Марс”,
15-я серия. [16+]
7.00, 7.30 Шоу “ТНТ.
MIX”, 33, 34 серии. [16+]
8.00, 8.30 Т/с “Женская
лига”. [16+]
9.00 Медицинское шоу
“Агенты 003”, 62 с. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 Программа “Школа
ремонта”. [12+]
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
“СашаТаня”, 16-30 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
22.00, 22.30 Программа
“ТНТ. Best”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фильм ужасов “Корабль-призрак”. [18+]
2.45 Шоу перевоплощений
“Перезагрузка” . [16+]
3.45 Кулинарный телепроект “Сделано со вкусом”,
6-я серия. [16+]
4.45 Кулинарное шоу “Ешь
и худей!”. [12+]
5.35 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 М/ф “Балбесы”. [12+]
7.25 М/с “Драконы и всадники Олуха”. [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+]
11.30 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
13.30, 2.00 Комедия “Ловушка для родителей”. [0+]
16.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
16.30 Боевик “Каратэ-пацан”, США-Китай. [12+]
19.15 Мистическая комедия “Между небом и землёй”, США, 2005. [12+]
21.00 Фантастика “Трансформеры-3. Тёмная сторона луны”, США. [16+]
0.00 Комедия “Люблю тебя,
чувак”, США, 2009 г. [16+]
4.25 Мистическая комедия
“Обратно на землю”. [12+]

7
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 июня
Первый
канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Детектив “Два билета на дневной сеанс”,
СССР, 1966 г.
8.10 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.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 Документальный
цикл “Теория заговора”.
[16+]
14.10 Д/с “Страна советов.
Забытые вожди”. [16+]
16.20 “Призвание”. Премия лучшим врачам России.
18.20 “Аффтар жжот”. [16+]
19.25 Шоу “Лучше всех!”.
21.00 “Воскресное “Время”.
22.30 Летняя серия игр
“Что? Где? Когда?”.
23.40 Д/с “Тайные общества. Код иллюминатов”.
[16+]
0.40 Драма “Жюстин”,
США, 1969 г. [16+]
5.00 Т/с “Я или не Я”. [12+]
7.00 Мульт утро. “Маша
и Медведь”.
7.30 Развлекательное шоу
“Сам себе режиссер”.
8.20, 3.10 Шоу “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 Программа “Смеяться разрешается”.
13.10 Цикл программ о
звёздах театра и кино
“Семейный альбом”. [12+]
14.20 Мелодрама “Райский уголок”, Россия. [12+]
16.15 Т/с “Мирт обыкновенный”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Война и мир
Александра I. Благословенный старец. Кто он?”.
[12+]
1.25 Драма “Облако-рай”,
СССР, 1991 г. [12+]

5.15 Т/с “Саша+Маша”,
23-я серия. [16+]
6.00 Детективный сериал
“Вероника Марс”, 16-я
серия. [16+]
7.00, 7.30 Шоу “ТНТ.
MIX”, 35, 36 серии. [16+]
8.00, 8.30 Т/с “Женская
лига”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.00, 2.50, 3.50 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровизация”, 43-я серия. [16+]
13.00 Шоу “Открытый
микрофон”, 21 с. [16+]
14.00, 21.00 Шоу “Однажды
в России”, 77, 78 с. [16+]
15.25 Фильм ужасов “Охотники на ведьм”, Германия, США, 2012 г. [16+]
17.00 Комедия “Впритык”, США, 2010 г. [16+]
19.00, 19.30 Программа
“ТНТ. Best”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная программа “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фильм ужасов “Джейсон X”, Канада, США,
2001 г. [18+]
6.00 М/с “Смешарики”.
6.50 М/ф “Безумные миньоны”. [6+]
7.00, 8.05 М/с “Да здравствует король Джулиан!”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
10.30, 2.05 Реалити-шоу
“Взвешенные люди-3”.
[12+]
12.30 Фантастика “Трансформеры-3. Тёмная сторона луны”, США. [16+]
15.30 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
16.30 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
17.20 Фантастическая
комедия “Моя супербывшая”, США, 2016 г. [16+]
19.10 М/ф “Гадкий я-2”,
США, 2013 г. [6+]
21.00 Фантастика “Трансформеры. Эпоха истребления”, США-Китай. [12+]
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Здоровье наших детей и внуков – самое главное в череде повседневных дел и рабочих будней. Хочу от всей души поблагодарить заместителя главного врача по лечебной части ГБУ РД «ИЦГБ» Абдуллу
Кадиева за спасение моего 9-летнего внука Кемрана Камалова. Когда
он поступил в отделение хирургии больницы с острым аппендицитом,
ваши профессионализм, знания и золотые руки вернули к жизни страдающего от боли ребенка. Крепкого вам здоровья, кавказского долголетия и всех земных благ!
С благодарностью семья Камаловых.

8 июня в 12.00 ч. на 4-ом этаже здания администрации, в конференц-зале, будет осуществлять
прием граждан депутат Народного Собрания РД Гасанов Магомедкади Набиевич.
12 июня в 17.30 ч. на летней эстрадной площадке ГДК состоится праздничный концерт, посвященный Дню России. В концерте примет участие Государственный ансамбль песни и пляски
«Терские казаки». Всех желающих приглашаем принять участие в праздничном мероприятии.

14 ИЮНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА КРОВИ

ДОНОРСТВО КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ЖИЗНИ

Утерянную зачетную книжку № 12795, выданную Российской правовой академией Министерства юстиции РФ в г. Махачкала 23 июля 2012 г.
на имя Магомедова Тимура Залбековича, считать недействительной.
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

(Окончание. Начало на стр. 5).
Есть целая группа пациентов, которым кровь или ее
компоненты для переливания требуются очень часто или
практически постоянно. Так, к этой категории можно отнести женщин с родовыми кровотечениями или послеоперационными осложнениями, попавших в ДТП, получивших серьезные травмы и ранения, потерявших много
крови при терактах и катастрофах. Могут потребовать
переливания крови тяжелые и плановые операции. Часто
эта процедура требуется людям с онкологией, младенцам
при врожденных и генетических патологиях (гемолитическая анемия, резус-конфликт, гемофилия). Если бы не
доноры крови, запасов материала хватило бы буквально
на несколько дней или часов.
– Помню, как в 2010 году снимала сюжет о том, как
жители нашего города сдавали кровь и её компоненты
в передвижной станции переливания крови. Почему последние годы не повторяется такая практика?
– Дело в том, что передвижная станция отправляется
нам с Махачкалы. В последнее время такого большого
объёма крови не требуется, имеются запасы (плазма и
кровь в замороженном виде может храниться около 3 лет),
а также уменьшился расход материала. В любом случае
желающие, но не все, могут сдать кровь в пунктах переливания крови столицы республики.
Дело в том, что предъявляются строгие требования
к состоянию здоровья донора. Перенесенные человеком
инфекционные болезни, как и вредные привычки, явля-

ются помехой для сдачи крови. Иначе, больному донорская кровь не только не поможет, но еще и усугубит ситуацию. Самыми безопасными донорами являются люди,
сдающие кровь на регулярной основе.
На практике отмечено, что доноры, регулярно сдающие кровь, реже болеют простудой и гриппом, страдают
онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Благотворное воздействие оказывается и на психическое состояние человека. Можно сказать, что донорство является профилактикой нарушения пищеварения,
атеросклероза, заболевания печени, поджелудочной железы. Регулярная сдача крови способствует продлению
молодости, т.к. стимулирует кроветворение и самообновление организма.
После интересного диалога с врачом хирургического
отделения, мне удалось пообщаться с медсестрой пункта переливания крови Бурлият Гасанхановой. Она пояснила, что на учёте пункта переливания крови ГБУ РД
«ИЦГБ» находятся 26 резервных доноров, в основном
это работники больницы, а также активные и неравнодушные жители города. В списке почетных доноров 7
человек: Асият Алиханова, Меседу Исаева, Гульбарият
Гаджиева, Ольга Быстрицкая, Людмила Алимова, Камильхан Дадашев, Сапиюла Атаев. Из них самый молодой донор 1965 года рождения!
Многие из них уже не могут сдавать кровь из-за
ограничения в возрасте, поэтому должна прийти молодая смена. Мне удалось пообщаться с одним из доноров
резервного списка врачом-терапевтом приемного покоя
ГБУ РД «ИЦГБ» Эльмирой Магомедовой. Она отметила,
что сдаёт кровь и её компоненты уже много лет, и если
будет продолжать в том же духе, через год-два список
почетный доноров пополнится и её фамилией. Понимая
всю важность гуманного и благородного дела, медик
призывает к этому всех своих знакомых и коллег.
Если и Вы решили пополнить ряды горожан, сделавших донорство неотъемлемой частью своей жизни, вы
принесете большую пользу себе и обществу! Ведь доброе дело всегда возвращается сторицей к тому, кто его
сделал.
Маргарита ТЕМИРОВА.

