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РАМАЗАН АБДУЛАТИПОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ Г. ИЗБЕРБАША
Как сообщили в пресс-службе Администрации Главы и Правительства РД, 16 августа
состоялась рабочая встреча Главы РД Рамазана Абдулатипова с руководителем городского округа «город Избербаш» Абдулмеджидом Сулеймановым.
В разговоре с Главой республики
градоначальник г. Избербаша Абдулмеджид Сулейманов рассказал о
ходе строительства в городе канализационных очистных сооружений. В
прошлом году в рамках региональной инвестиционной программы
на строительство данного объекта
было выделено 29,2 млн. рублей.
Как отметил Абдулмеджид Сулейманов, ход строительства держал
на постоянном контроле премьерминистр Дагестана. «Объект практически готов к запуску. Могу Вас
заверить, что в ближайшее время
состоится официальное его открытие», – проинформировал Абдулмеджид Сулейманов. Комментируя
данный вопрос, Рамазан Абдулатипов дал поручение ввести в строй
городские очистные сооружения в
максимально короткие сроки.

Далее мэр Избербаша доложил
о том, на какой стадии находится
полномасштабная
реконструкция

Даргинского театра. Отметим, что в
бюджете для ее проведения предусмотрено 25 млн. рублей.

Говоря о реализации в Избербаше
приоритетного проекта «Обеление»
экономики», Абдулмеджид Сулейманов сообщил, что в муниципалитете
проводилась работа по расширению
налогооблагаемой базы, в том числе
по актуализации данных о земельных
участках и объектах недвижимости,
постановке их на налоговый учет.
Также большое внимание уделялось
выявлению предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность без регистрации. По словам
главы Избербаша, местный бюджет
пополнился налоговыми и неналоговыми доходами на сумму 147,6 млн.
рублей.
В свою очередь глава региона высказался о необходимости создания
максимально комфортных условий
для предпринимателей, отметив, что
особое внимание стоит уделять малому и среднему бизнесу. «Это и дополнительные рабочие места, и дополнительные средства в бюджет города и
республики» – подчеркнул руководитель региона.

Рамазан Абдулатипов также
указал на эффективное использование потенциала Избербаша, расположенного на побережье.
«Да, берег моря красивый, с
каждым годом количество отдыхающих увеличивается. Но на этом
останавливаться нельзя, нужно привлекать инвесторов и строить новые
современные гостиницы, отели»,
– отметил глава РД. Он призвал
руководителей городов и районов
не забывать об имидже вверенных
им территорий: «Должно быть как
можно больше позитивных информационных поводов в СМИ. Это
напрямую будет влиять на поток
туристов».
Завершая встречу, Глава Дагестана дал поручение усилить меры
по социально-экономическому развитию г. Избербаша.
Источник: Пресс-служба
Администрации
Главы и Правительства РД.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СПАСТИ ЗАВОД, СОХРАНИВ РАБОЧИЕ МЕСТА
21 августа в здании администрации города под председательством министра промышленности РД Юсупа Умавова прошло
совещание, на котором обсуждалось финансовое положение ОАО «Избербашский радиозавод им. Плешакова П.С.» и пути выхода
из кризисного состояния.

В мероприятии также принимали
участие глава города Абдулмеджид
Сулейманов, гендиректор радиозавода Абдурахман Кадиев, и.о начальника МРИ ФНС России № 6 по
РД Руслан Учакаев, руководители
служб и отделов мэрии.
Напомним, на радиозаводе сложилась непростая финансовая ситуация. На сегодняшний день задолженность по заработной плате работникам составила 40 млн. рублей,
еще на 80 млн. рублей у предприятия накопились долги по налогам.
Открывая совещание, Юсуп Умавов отметил, что Главой Республики
Дагестан Рамазаном Абдулатиповым дано поручение Правительству
оказать максимальное содействие и
помощь заводу в решении финансовых проблем, вывести предприятие
из кризисного состояния.
Генеральный директор ОАО «Избербашский радиозавод им. Плешакова П.С.» Абдурахман Кадиев рассказал, что такая ситуация на заводе
сложилась в связи с тем, то в 20132014 гг. здесь было хищение на сумму около 100 млн. рублей, выделенных на исполнение обязательств по
контрактам.
«После образовавшейся задолженности перед налоговыми органами были закрыты счета, затем
судебные приставы наложили арест

на имущество завода. В 2016-2017 гг.
завод не смог заключить ни одного
контракта. Предприятие фактически
не работало, но начисление заработной платы работникам продолжалось. В результате на сегодняшний
день образовалась задолженность по
заработной плате и налогам.
Мы хотим участвовать в тендере,
но в связи с тем, что счета арестованы,
завод не может заключить контракты

на размещение заказов», – посетовал
гендиректор завода.
Вопросы погашения задолженности по заработной плате и финансового состояния предприятия также
обсуждались на совещании у Председателя Правительства РД Абдусамада
Гамидова. По словам министра, ситуация контролируется на самом высоком уровне. Руководителям ведомств
дано указание сделать все возможное

для полного погашения долга перед
рабочими предприятия и сохранить
его от банкротства.
«Мы наметили определенные
шаги для решения данной проблемы.
С нашей стороны будет оказано максимальное содействие для того, чтобы погасить долги, образовавшиеся у
завода, в первую очередь, по выплате заработной платы», – подчеркнул
Юсуп Умавов.

Он также отметил, что по объемам и темпам промышленного
производства республика на сегодняшний день является лидером в
России. По итогам 7 месяцев этого
года индекс промышленного производства в РД составил 144,7%.
Имеется потенциал для дальнейшего роста, в том числе за счет размещения заказов на Избербашском
радиозаводе. Но для начала необходимо погасить все имеющиеся у
предприятия долги.
Глава города Абдулмеджид Сулейманов также обеспокоен создавшейся ситуацией на радиозаводе.
«Мы прекрасно понимаем, какое
значение имеет завод для социального спокойствия в городе. Поэтому
хотелось бы, чтобы он обрел финансовую свободу, после которой,
по мнению министра промышленности РД, республика может повлиять на экономическое возрождение
предприятия путем поддержки его
со стороны Министерства обороны
РФ. Те шаги, которые нами намечены, мы будем постепенно претворять в жизнь. Надеемся, что нам
удастся спасти завод и сохранить
рабочие места для наших горожан»,
– заявил глава города.
На совещании также выступили
начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации города Далгат Салаватов,
начальник отдела строительства,
архитектуры и ЖКХ администрации Габибула Салихов, и.о. начальника МРИ ФНС России № 6 по РД
Руслан Учакаев.
Ибрагим ВАГАБОВ.
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ДУША РОССИИ
В СИМВОЛАХ ЕЁ
Ежегодно 22 августа в нашей стране отмечают День Государственного
флага Российской Федерации. И хотя сегодня сам праздник не является выходным днем, но уже традиционно к этому важному празднику приурочено множество мероприятий, главная цель которых – рассказать жителям историю
праздника, важность и значение государственных символов России.

С утра в этот день на главной площади Избербаша, украшенной флагами, в эфире радиоконцерта звучали патриотические песни. А во всех библиотеках Избербаша прошли посвященные
празднику мероприятия.
В Центральной библиотеке к этому дню был оформлен информационный уголок «Символика Российской Федерации». Под таким же названием для пользователей библиотеки прошел час
интересного сообщения «Флаг, герб, гимн – государственные святыни». Библиотекари рассказали
об истории государственных символов России, о значении каждого цвета флага и его роли в жизни каждого гражданина.
Выставка-путешествие по истории государственного флага России «Знамя единства» и викторина на знание государственных символов были проведены в День Государственного флага РФ
также в центральной детской библиотеке.
В библиотеке-филиале № 1 состоялась познавательная беседа «Душа России в символах её»,
где было рассказано о том, что отцом российского триколора считают Петра Первого. В 1705 году
он своим Указом повелел на русских торговых судах поднимать бело-сине-красный флаг. Царь
лично начертил образец, определив порядок полос. Цвета символизируют лучшие человеческие
качества: белый – благородство, синий – честность, красный – смелость и великодушие. Участникам мероприятия были розданы информационные буклеты о празднике. В завершение в небо
были запущены шары цветов российского флага как символ свободы нашей страны.
Зухра МАГОМЕДОВА.

СУЩНОСТЬ УЧИТЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ – ОТДАВАТЬ
Сегодня в мире идет «борьба за умы» – за мировоззрение, систему ценностей молодого поколения. Назрело время в
школах вводить комбинированное обучение: проводить уроки в музеях и театрах, показывать учащимся лучшие отечественные фильмы, где рассказывается о писателях, полководцах и ученых.
Культура всегда была двигателем научно-технического прогресса и должна стать обязательной частью и просвещения, и воспитания.
Работая в сельской начальной школе, я посетил урок учительницы с большим стажем работы. Выступил на педсовете, проанализировав ее методы и приемы работы со школьниками. Самое главное, чему она уделяла внимание
– это сосредоточенность ее мыслей, зрения и
слуха на каждом ученике. Это было заботливое
отношение матери к своим детям.
В этот день была и моя победа: я родился
как учитель, снискав к себе уважение среди
коллег.
Однако педагогический авторитет не может
быть чем-то раз и навсегда завоеванным. Я это
понял в дальнейшей своей работе филолога в
педколледже, что его надо поддерживать постоянно – не только своими знаниями, эрудицией, но и каждодневными поступками, точной реакцией на различные ситуации, то и дело
возникающие в школе, а затем в педколледже.
В моем сборнике пьес «Звуки свирели» есть
пьеса «Необычный урок». По жанру это дидактический памфлет, в котором мною подняты
проблемы нравственные, проблемы просвещения. Герои памфлета бывшие студенты педколледжа, а теперь учителя начальных классов.
Через 20 лет они приехали на встречу со своими бывшими учителями.
Актовый зал. За столом сидят директор колледжа, преподаватели Владимир Сергеевич,
Мирзамагомед Алиевич, преподаватели психологии и физкультуры.

Директор. Дорогие наши выпускники! Прошло 20 лет как вы окончили училище, стали
профессионалами своего дела. Мы рады встрече
и готовы ответить на все ваши вопросы.
Салимат. Я работаю в начальных классах,
образование высшее, хотя поздно поняла, что
это высшее не дало мне больше, чем я получила
в педучилище. Сейчас у меня возникла мысль о
другой школе: меня привлекают так называемые
«школы развивающие».
Владимир Сергеевич и Мирзамагомед Алиевич, хотелось бы узнать как вы себя успокаиваете, если на педагогическом поприще вас постигают неудачи?
Владимир Сергеевич. А я не успокаиваюсь,
пока не получится. Что такое неудача для учителя? Это ведь для каждого индивидуальное. Для
меня лично – это урок, на котором не чувствуется духовного отклика от учащихся. Значит, я не
так что-то сделал и нужно искать причину.
Мирзамагомед Алиевич. Когда теряешь
контакт с классом, нарастает чувство неудачи.
Успокоение ищешь в окружающих людях, в
учащихся. Вообще учителю нужен грамотный
психотерапевт. Мне нужно выговориться, поделиться с кем-то своими проблемами.
Эльмира. Салимат хорошо сказала «школы
развивающие». А ведь сегодня наши школы
серые, где над тобой висит план, программы,
эти контрольные срезы, которыми грозит администрация, открытые уроки в обязательном
порядке, эта непонятная аттестация. Все в при-

нудительно-добровольном порядке, от которого
хочется плакать. Я тоже хочу другую школу.
Хочу спросить у преподавателя психологии:
не разочарованы ли вы выбором своей профессии?
Психолог. Нет, потому, что люблю детей.
Особенно с трудными судьбами. Практически
любого ученика могу вызвать на откровенный
разговор. Не люблю учителей, которые цинично
относятся к своей профессии. Знания можно наверстать, но если ты себя не представляешь как
педагог – тебе в школе делать нечего.
Барият. Мой вопрос директору колледжа.
Скажите, пожалуйста, какие положительные изменения произошли в вашем колледже?
Директор. Прежде всего, изменился учебный процесс. Учитель уже имеет возможность
разрабатывать собственные программы. Появились новые варианты уроков: беседа, лекция,
концерт. Стараемся работать на доверии.
Зухра. Владимир Сергеевич, назовите главные открытия вашей педагогической деятельности.
Владимир Сергеевич. Видите ли, мое главное кредо в педагогике – воспитание патриотов.
Очень хочу, чтобы мои ученики отличались бескорыстием и добротой. По-моему, учитель тогда
может научить детей уму-разуму, когда он благороден, умеет уважать самого себя.
Тамара. Должен ли учитель быть предприимчивым человеком? Кто бы мог ответить на
этот вопрос?

Физрук. Отвечу я. В деловом мире бытует
поговорка: «Не тот богат, кто имеет деньги, а
тот, кто умеет их добывать. Учитель, как правило, белоручка, «делать деньги» не способен.
Должен ли учитель быть деловым человеком?
Он вынужден быть им. Он, чтобы выжить, должен заняться доходным делом. Рынку нужны
деловые люди, значит и детей надо научить
«делать деньги» цивилизованными средствами.
Перизат. Скажите, пожалуйста, о чем сегодня говорят чаще всего в учительской наши
любимые учителя?
Директор. О деньгах, об удорожании жизни, газет, журналов, медицинской помощи.
Живой думает и говорит о живом. О том, что
сегодня у нас отняты идеалы. Говоря словами
Гамлета, порвалась связь времен. А эту связь
надо восстанавливать нам, учителям, так как
каждый учитель – это и фильм, и человек, и
книга, и музей. И обязательно вожатый.
На этом разрешите закончить наш «необычный урок». Вам успехов в вашем благородном
деле.
Такие встречи всегда нужны, только были
бы инициаторы. Встречи встряхнут и омолодят
каждого, а на работу придешь новым человеком, получив колоссальный заряд на будущее.
Сегодня мы узнаем о действующем в Сочи
образовательном центре для одаренных детей,
о Калмыцкой этнокультурной гимназии в Элисте. Но наступит сентябрь, и надо идти в свою
школу. Школы по-настоящему возродятся,
если им дать самостоятельность и помощь со
стороны государства.
Всем своим коллегам желаю стать свободными и «обрести крылья».
Виктор ПОЛУНИН.
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НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ РАВНОДУШНЫМИ
К ЛЮБЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ КОРРУПЦИИ!
Коррупция – серьёзный вызов для любого государства и общества. В современную эпоху её характерной чертой
стала универсальность: она существует повсеместно, вне зависимости от уровня социально-экономического
развития государств и проникает во все сферы жизни. Звание наиболее коррупциногенного сектора государственных услуг в России прочно закрепилось за здравоохранением. Также высоки коррупционные риски при общении с сотрудниками ГИБДД и представителями образовательных учреждений.
Не вызывает сомнения тот факт, что коррупция как антисоциальное явление оказывает
разрушительное воздействие на все правовые
институты, в результате чего установленные
нормы права заменяются правилами, продиктованными индивидуальными интересами
тех, кто способен оказывать влияние на представителей государственной власти и готов
за это платить. Привычка добиваться своих
целей преимущественно «по знакомству» так
или иначе подразумевает благодарность.
Опросы общественного мнения показывают, что проявление нетерпимости к коррупции на словах не мешает гражданам
демонстрировать отличающуюся линию поведения на деле. По данным Центра социологических исследований Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ (РАНХиГС), для
решения своих проблем на регулярной основе этот инструмент используют 30 % населения. В этом отношении низовая коррупция –
наглядный пример того, как социальные
нормы входят в противоречие с правовыми.
По сведениям Фонда общественного мнения, 49 % россиян еще до встречи с долж-

ностным лицом были убеждены, что без взятки не обойтись, 18 % решились на этот шаг,
чтобы гарантировать большую надежность,
хотя сами чиновники на этом не настаивали.
Все это говорит о том, что граждане не просто готовы использовать взятку для решения
проблем, но и воспринимают ее как обычную
плату за предоставление услуг. Вдобавок ко
всему, 29 % случаев коррупционного поведения произошли с подачи чиновников, которые в свою очередь рассматривают взятку как
способ дополнительного заработка. В итоге
обе стороны находят точки соприкосновения:
граждане получают свою услугу, а чиновники – побочный доход.
В связи с вышеуказанным важным направлением борьбы с коррупцией является формирование антикоррупционного мировоззрения
у граждан. Каждый гражданин может внести
свой вклад в общее дело борьбы с коррупцией, не оставаясь равнодушным к любым проявлениям коррупции. В целях предупреждения
и искоренения фактов коррупции гражданам,
столкнувшимся с подобными фактами, а также
обладающим соответствующей информаци-
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ей, необходимо незамедлительно обратиться
с письменным заявлением в правоохранительный орган и сообщить об известных вам фактах.
В случае вымогательства или провокации
взятки (подкупа) необходимо:
1. Внимательно выслушать и точно запомнить, а при возможности и зафиксировать поставленные вам условия (размеры сумм, сроки
и способы передачи взятки, последовательность решения вопросов и т. д.).
2. Следует вести себя крайне осторожно,
вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы
трактоваться либо как готовность, либо как категорический отказ.
3. Постарайтесь перенести вопрос о времени
и месте передачи взятки до следующей встречи
с взяткодателем, предложить для этой встречи
хорошо знакомое вам место. Но не переусердствуйте в своем настаивании.
4. Поинтересуйтесь о гарантиях решения
вашего вопроса в случае Вашего согласия дать
взятку или совершить коммерческий подкуп.
5. Не берите инициативу в разговоре на себя,
больше слушайте, позволяйте взяткополучате-

лю сообщить вам как можно больше информации.
Устные сообщения и письменные заявления
о коррупционных преступлениях принимаются в правоохранительных органах независимо
от места и времени совершения преступления
круглосуточно. По своему усмотрению вы можете обратиться в следующие правоохранительные органы:
– в отделе внутренних дел – в дежурную
часть, ОЭПиПК;
– в следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации;
– в органы прокуратуры.
В заявлении о факте вымогательства у вас
взятки или коммерческого подкупа необходимо точно указать:
– кто из должностных лиц (фамилия, имя,
отчество, должность, наименование учреждения) вымогает у вас взятку или кто из представителей коммерческих структур толкает вас на
совершение подкупа;
– какова сумма и характер вымогаемой
взятки (подкупа);
– за какие конкретно действия (или бездействие) у вас вымогают взятку или совершается
коммерческий подкуп;
– в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти непосредственная
дача взятки или должен быть осуществлен
коммерческий подкуп.
И в заключение хотелось бы отметить, что
до тех пор, пока коррупционная модель поведения остается приемлемой как для граждан,
так и для чиновников, кардинально снизить
коррупцию в стране крайне проблематично.
СУ СКР по РД.

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ЗНАНИЙ

КРИМИНАЛ

ПРАЗДНИК – БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ

ТРЕХ
ЖИТЕЛЬНИЦ
ИЗБЕРБАША
ПОДОЗРЕВАЮТ
В МОШЕННИЧЕСТВЕ
С МАТЕРИНСКИМ
КАПИТАЛОМ

Как и по всей стране, скоро в нашем городе пройдут мероприятия, посвященные Дню знаний. Каждый год перед
началом праздника полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленных на обеспечение общественной
безопасности и порядка в праздничный день.
О принимаемых правоохранителями мерах по недопущению в городе беспорядков в интервью нашей газете рассказывает заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по
г. Избербашу Ахмед Алибеков.
Он сообщил, что в соответствии с приказом начальника ОМВД России по г. Избербашу «Об обеспечении общественной безопасности в
период подготовки и проведения Дня знаний» в полиции создан временный оперативный штаб, куда вошли все ответственные работники
ОМВД.
На сегодняшний день полицейскими совместно с членами АТК г. Избербаша обследованы на антитеррористическую защищенность все 11
детских образовательных учреждений, 7 школ, 1 вуз и 4 ссуза, а также
прилегающие к ним территории. Кроме этого, проведены инструктажи
с педагогами на предмет антитеррористической защищенности указанных объектов.
По результатам проверок выявлены некоторые недостатки. Так, на
зданиях отсутствуют камеры видеонаблюдения, в неисправном состоянии находятся кнопки вызова сотрудников ОВО, не во всех учреждениях
работает система пожаротушения. Для устранения всех этих нарушений

внесено представление в адрес администрации города.
По словам нашего собеседника, ближе к 1 сентябрю все образовательные учреждения будут дополнительно обследованы с привлечением инспектора-кинолога со служебной собакой на предмет обнаружения
взрывчатых веществ и взрывных устройств и взяты под охрану до особого распоряжения.
В обеспечении общественного порядка в День знаний будет задействован весь личный состав отдела полиции города, а также дружинники, представители частных охранных предприятий и ОВО.
С 28 августа все сотрудники ОМВД в связи с предстоящим праздником перейдут на усиленный вариант несения службы.
В связи с предстоящими праздничными мероприятиями зам. начальника полиции по ООП дал несколько советов и рекомендаций горожанам. «Прежде всего, нужно проявлять бдительность. Если вы заметили
подозрительные предметы и пакеты, оставленные в многолюдных местах, бесхозный автотранспорт, не подходите к ним близко, сразу же сообщите на телефон доверия отдела полиции – 98-48-48 или по номеру
0-2», – обратился он.
Ибрагим ВАГАБОВ.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА НА ДЕТЕЙ,
ПОСТУПАЮЩИХ В ПЕРВЫЙ КЛАСС ИЗ ЧИСЛА
МАЛОИМУЩИХ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Управление социальной защиты населения в муниципальном образовании «город
Избербаш» сообщает:
В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 8 августа
2012 г. № 265 «Об установлении единовременной денежной выплаты на детей, поступающих
в первый класс, из малоимущих многодетных
семей, проживающих в Республике Дагестан»,
установлена единовременная денежная выплата на детей, поступающих в первый класс
из числа малоимущих многодетных семей в
размере 2 000 рублей на ребенка.
Для сведения сообщаем о том, что малоимущей является семья, среднедушевой доход которой ниже прожиточного минимума,
который устанавливается постановлением
Правительства субъекта РФ. В связи с вышеизложенным и необходимостью создания
электронного банка данных, получателей еди-

новременной денежной выплаты на ребенка,
поступающего в первый класс, из малоимущих
многодетных семей, просим родителей, имеющих детей, поступающих в первый класс, из
малоимущих, многодетных семей обратиться
в Управление социальной защиты населения
г. Избербаша или в МФЦ для оформления документов, необходимых для назначения и выплаты единовременной денежной выплаты на
ребенка, поступающего в первый класс.
Для назначения и осуществления единовременной денежной выплаты на ребенка (детей)
необходимо представить следующие документы:
а) заявление с указанием сведений о доходах
семьи;
б) копии свидетельств о рождении детей;
в) справку о составе семьи;
г) справку из органов социальной защиты
населения по месту жительства отца, матери

(одного из родителей) или другого законного
представителя ребенка (детей) о неполучении
им единовременной денежной выплаты на ребенка (детей);
д) справку из органов образования о приеме
документов на зачисление ребенка в первый
класс;
е) копии паспортов или иных документов,
удостоверяющих личность родителей или другого законного представителя ребенка (детей);
ж) копии страховых свидетельств государственного пенсионного страхования родителей
или другого законного представителя ребенка
(детей);
з) справку с пенсионного фонда (для получающих пенсию);
и) трудовую книжку;
к) справку с налоговой инспекции (о том, что
один из родителей не является предпринимателем).

Следственный комитет Дагестана возбудил уголовные дела в отношении трех жительниц Избербаша,
которые подозреваются в мошенничестве со средствами материнского капитала.
По версии следствия, в 2015 году подозреваемые представили в Управление отделения
Пенсионного фонда РФ по РД в Избербаше
подложные свидетельства о рождении детей.
Они в свою очередь были выданы в отделе
ЗАГСа администрации города на основании
заведомо подложных медицинских свидетельств о рождении у них младенцев.
«В результате незаконных действий, каждая
из них получила государственный сертификат
на материнский капитал в размере более 450
тысяч рублей. Кроме этого, путем представления заведомо подложных документов в управление социальной защиты города Избербаша,
одна подозреваемая незаконно получила пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в сумме
около 100 тысяч рублей», – сказал представитель СУ СКР по РД Расул Темирбеков.
Он добавил, что женщины подозреваются
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159.2 (мошенничество при получении социальных выплат), ч. 3 ст. 159.2
(мошенничество при получении социальных
выплат в крупном размере) УК РФ.
«В ходе следствия будут установлены обстоятельства, способствовавшие совершению
данных преступлений, по результатам будут
внесены представления соответствующим
должностным лицам.
Расследование уголовных дел продолжается», – заключил Расул Темирбеков.
РИА «ДАГЕСТАН».
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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ

ÂÅÑÒÍÈÊ

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
STREET WORKOUT В ШКОЛАХ ГОРОДА

Ул. Азизова, 22 – СОШ № 1
Ул. Гамидова , 7 – СОШ № 2
Ул. Мичурина, 12 – СОШ № 3
Ул. Гаджиева, 14 – СОШ № 8
Ул. Ленина, 6 – СОШ № 10
Ул. Маяковского, 119 – СОШ № 11
Ул. Победы, 19 – СОШ № 12
Общая единовременная пропускная способность – 70 человек.
Инвестор – Магомедкади Гасанов.

МИНИ-ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ
ул. Буйнакского

Общая площадь – 800 кв. м.
Единовременная пропускная способность – 20 человек.
Инвестор – А.М. Сулейманов.
Объем вложенных инвестиций – 1 500 000 рублей.

СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС «ИМПЕРИЯ –Х»
ул. Буйнакского

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА STREET WORKOUT
сквер по ул. Гамидова

Единовременная пропускная способность – 10 человек.
Средства частных инвесторов – 500 000 рублей. Ввод в эксплуатацию в 2016 г.

ГОРОДСКОЙ СТАДИОН
ул. Буйнакского, 107

Две площадки для пляжного волейбола по 290 кв.м. каждая.
Единовременная пропускная способность – 32 человека.
Средства муниципального бюджета – 50 000 рублей.
Ввод в эксплуатацию апрель 2017 г.

В 2016 году дополнительно достроены и оборудованы тренажерный и бильярдный залы. Площадь каждого зала 320 кв. м.
Единовременная пропускная способность – 35 человек.
Средства муниципального бюджета – 50 000 рублей.
Инвестор – Мирза Хидивов.
Общий объем инвестиций – 8000 000 рублей.

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
«СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ТИГР»
ул. Чернышевского, 135

Общая площадь – 220 кв.м.
Единовременная пропускная способность – 20 человек.
Инвестор – Магомед Магомедов.
Объем вложенных инвестиций – 2 800 000 рублей.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ

ÂÅÑÒÍÈÊ
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НА ТЕРРИТОРИИ ИЗБЕРБАША
СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
«СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ЛУКОЙЛ»

КОТТЕДЖНЫЙ ГОРОДОК

ул. Буйнакского, 107

Общая площадь – 260 кв. м.
Единовременная пропускная способность – 20 человек.
Инвестор – Хасбулла Магомедов.
Объем вложенных инвестиций – 3000 000 рублей.

ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС «ЦУМ»
ул. Маяковского, 121 б

Расположен на берегу Каспийского моря, между микрорайонами «Приморский» и «Рыбный».
Общая площадь – 3 га.
Частный инвестор – Заур Ашурилаев.
Объем вложенных инвестиций – 26 млн. рублей.

ГОРЯЧИЙ ИСТОЧНИК

Инвестор – ООО «Надежный дом» (М. Джабраилов).
Введен в эксплуатацию – декабрь 2016 года.
Общая площадь помещений – 3286 м2.
Объем вложенных инвестиций – 16 млн. 670 тыс. руб.

КАФЕ «TARELKA»
ул. Маяковского, 115 а

На восточной окраине города недалеко от берега моря расположен сероводородный источник.
Общая площадь составляет около 7000 кв.м. Территория освещена, имеется стоянка для парковки
автомобилей, навесы, скамейки, кабины для переодевания, душевые, туалеты.
Территория источника разделена для удобства на женскую и мужскую половины.
Инвестор – Шапиев Н.Н.
Объем инвестиций – 800 тыс. рублей.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ
Строительство автомобильной дороги с подведением инженерных сетей водоснабжения,
водоотведения, газо- и электроснабжения,
протяженностью
2300 м от ул. Индустриальная к
микрорайону «Рыбный».
Частный инвестор – Заур
Ашурилаев.
Общая стоимость проекта
– 15 млн. руб.
Первая очередь дороги введена в апреле 2017 года.
ИП Умалатов Р.У.
Открытие – февраль 2017 года.
Арендуемое помещение – 220 кв.м.
Посадочные места – 102.
Создано рабочих мест – 15.

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ОКЕАН»

Асфальтирование автомобильной дороги по ул. Гамидова в районе новостроек, протяженностью 280 м.
Средства муниципального бюджета – 1 млн. 355 тыс. руб.
Работы завершены в июне 2017 года.

Расположен в районе городского пляжа.
Общая площадь – 2670 кв.м.
Инвестор – Камиль Джабраилов.
Объем вложенных инвестиций – 20 млн. рублей.

Ремонт и асфальтирование автомобильной дороги, протяженностью 2200 м, по ул. Индустриальная от Южного железнодорожного переезда до ЗАО «Винно-коньячный завод «Избербашский».
Инвестор – ЗАО «ВКЗ Избербашский».
Объем вложенных инвестиций – 9 млн. 500 тыс. руб.
Ремонтные работы завершены в мае 2017 года.
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ЛЕТНИЕ ОПАСНОСТИ
Тепловой удар у ребёнка в машине
Летом детей поджидает множество
опасностей. Одна из них исходит непосредственно от родителей, которые оставляют детей в машине, уйдя по делам. С
оставленным внутри машины ребёнком
может случиться беда из-за перегрева. И
при этом не важен возраст – одинаково
высокая вероятность погибнуть у младенцев и у детей школьного возраста.
В нагретой лучами солнца машине у
ребёнка очень быстро может наступить
тепловой удар такой силы, что малыш
погибнет. Но этой трагедии можно избежать, если понимать, что случается с
ребёнком в горячей машине, и никогда не
оставлять детей в салоне авто.
Факты о тепловом ударе у ребёнка в машине
Тепловой удар – это причина номер два смерти детей до 15 лет в машине. На первом месте,
конечно, аварии.
Тепловой удар происходит, когда тело не может остудить себя достаточно быстро. Система
терморегуляции у детей плохо развита, поэтому:
Тело ребёнка нагревается в 3-5 раз быстрее тела взрослого человека.
Органы ребёнка начинают «отключаться» при температуре тела 40°C.
Когда тело достигает температуры 41,5°C, высока вероятность смерти ребёнка.
Машины, эти металлические коробки, нагреваются крайне быстро! Всего за 10 минут температура внутри машины может подняться на 20°C.
Если в тени температура воздуха составляет 25-30°C, то на солнце она может быть 35-45°C, а
в машине – уже 70-80°C, то есть температура бани.
Тепловой удар может случиться с запертым в машине ребёнком, даже если температура воздуха составляет всего 14°C.
Открытое окно практически не играет роли, если машина стоит под прямыми лучами солнца.
Слишком высокую температуру усугубляет недостаток кислорода, который особенно тяжело
переносится именно в жару.

Меры предосторожности
В первую очередь, никогда не оставляйте детей в машине. Чтобы ребёнок не уснул во время
поездки, планируйте дела так, чтобы ко времени сна оказаться дома.
Всегда запирайте двери и багажник машины, чтобы ребенок не мог туда залезть без вашего
ведома; отправляясь в поездку на машине, предварительно проверьте салон и багажник.
С любым, даже самым любящим родителем может случиться так, что он забудет о ребёнке, заснувшем на заднем сиденье автомобиля. Обычно это случается из-за какого-нибудь расстройства,
из-за груза тяжёлых мыслей или в результате изменения обычного порядка действий. Чтобы не
забыть ребёнка в машине, создайте себе систему напоминаний: например, кладите свою сумку
или телефон рядом с детским креслом или просто возьмите в привычку всегда перед выходом из
машины бросать взгляд на заднее сиденье.
Нередки случаи, когда дети погибают в машине потому, что случайно сами себя заперли. Чтобы избежать этого, всегда запирайте свою машину и храните ключи от неё в недоступном для
детей месте.

Пищевые отравления
Пищевые отравления возникают тогда, когда яд попадает в организм с продуктами питания.
Природа пищевых отравлений весьма разнообразна,
тем не менее, можно выделить три группы причин:
–инфекции – простейшие, бактерии, вирусы;
–токсины, содержащиеся в животных или растениях
— ядовитые грибы, заведомо несъедобные или неправильно приготовленные животные (рыба, моллюски) и т.
п.;
–яды, которыми обработаны продукты или которые
содержатся в продуктах — пестициды и т. п.
ВНИМАНИЕ!
Первые симптомы пищевого отравления в большинстве случаев возникают в течение 48 часов после употребления в пищу непригодных продуктов.
Первые симптомы пищевого отравления – это, как правило, признаки поражения желудочно-кишечного тракта:
тошнота, рвота, понос, боли в животе.
Пищевое отравление требует обращения за медицинской помощью, если симптомы (тошнота, рвота, понос,
боли в животе):
– возникли у ребенка младше 3 лет;
– сочетаются с повышением температуры тела;
– сохраняются более 2 суток;
– имеются у нескольких членов семьи.
Обращение за медицинской помощью должно быть неотложным, если:
– источником отравления являются (или предположительно являются) грибы;
– ребенок не может пить из-за рвоты;
– двоение в глазах;
– невнятная речь;
– трудности с глотанием;
– мышечная слабость;
– желтизна кожи или слизистых оболочек;
– припухлость суставов;
– сыпь на коже;
– мочеиспускание отсутствует больше 6 часов или моча имеет насыщенно-темный цвет; кровь
в кале или рвотных массах.
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Неотложная помощь
Если симптомы появились в течение 30 минут после приема пищи, но рвоты нет – вызовите
рвоту:
– для того чтобы вызвать рвоту, дайте ребенку выпить 1-2 стакана воды или молока, после
чего одной рукой крепко держите ребенка, а два пальца второй руки введите как можно глубже в
ротоглотку и пошевелите ими;
– пальцы можно заменить ложкой, которой следует надавить на корень языка;
– ничем ребенка не кормите;
Поите ребенка обильно и активно в соответствии со следующими правилами:
– температура напитка ориентировочно должна быть равна температуре тела;
– возможную рвоту провоцирует растяжение желудка, поэтому давайте пить часто, но объем
жидкости, выпитой за одну попытку, должен быть небольшим (несколько глотков);
– в качестве жидкости для питья оптимально применять растворы для пероральной регидратации; возможно использование минеральной воды, чая, компотов;
– не добавляйте сахар в растворы, используемые для питья;
– если ребенок отказывается пить то, что вы предлагаете, давайте то, что он пить согласен,
но очень постарайтесь давать прозрачные жидкости, максимально разводите соки и сладкие напитки;
– дайте ребенку активированный уголь в дозе 1 г/кг веса;
– при повышении температуры тела используйте жаропонижающие средства.

Профилактика пищевых отравлений
Приучайте детей к элементарным правилам личной гигиены – мытье рук перед едой, после
посещения туалета, возвращения с прогулки и т. д.
Обеспечьте чистоту посуды, кухонной утвари и рабочих поверхностей, используемых для приготовления пищи. Оптимальное и безопасное средство для мытья – горячий мыльный раствор.
Мойте руки перед, во время и после приготовления пищи.
Если на руках имеются раны (царапины и т. п.), обязательно заклеивайте их лейкопластырем
перед приготовлением пищи. Альтернативный вариант – применение резиновых перчаток.
Своевременно меняйте губки, которыми вы пользуетесь для мытья посуды. Помните: моющие
губки могут быть источником и накопителем бактерий.
Используйте одноразовые кухонные полотенца.
Соблюдайте тепловой режим обработки пищевых продуктов. Особенно тщательно проваривайте (прожаривайте) субпродукты, мясо, птицу.
Проверяйте температуру в холодильной и морозильной камерах холодильника.
Не замораживайте мясо и рыбу повторно (после оттаивания).
Храните пищевые продукты исключительно в емкостях, специально для этого предназначенных и соответственно маркированных.
Тщательно контролируйте сроки годности продуктов перед приобретением, приготовлением
и употреблением.
Не употребляйте пищевые продукты, внешний вид или запах которых вызывает у вас малейшие сомнения в их пригодности. Прислушивайтесь к своим инстинктам – особенно тщательно
осматривайте и обнюхивайте мясо, рыбу, яйца.
Убедитесь в герметичности консервов.
Храните мусор вне детской досягаемости и в закрытых емкостях.

5 ПРАВИЛ
ПОЛЬЗОВАНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ
Существует достаточно распространенное заблуждение:
дескать, кондиционеры очень
вредны, вызывают жуткие болезни и пользоваться ими надо
с особой осторожностью. Это
– взрослым! Детей же вообще
следует от кондиционеров прятать, а больных детей – прятать
как можно дальше... Оказывается, это вовсе не верно.
Подавляющее большинство
нынешних пап и мам, не говоря
уже о дедушках и бабушках, получили доступ к прелестям кондиционированного воздуха уже
во взрослом состоянии – т. е. не
имеют опыта общения-адаптации, уходящего своими корнями в
детство. А ведь кондиционер, как
любое достижение цивилизации,
имеет свои плюсы и минусы, о
них надо знать, плюсами пользоваться, минусы обходить. Принципиальная особенность детского
организма – способность адаптироваться к внешним условиям, и чем ребенок младше, тем легче
эта адаптация происходит. Неудивительно, что если с младенчества кондиционированный воздух
– обыденность, так детский организм легко к нему приспосабливается. Это универсальный закон,
а из закона следует несколько философское, но очевидное правило: не избегать, а приспосабливаться, но уметь пользоваться.
Незнание закона не освобождает от ответственности за здоровье ребенка! Печальное следствие – ребенок с температурой тела 38 °С и забитым носом находится в комнате, где температура
воздуха тоже 38 °С... А кондиционер не включается, потому что, по мнению бабушки, «будет еще
хуже»!
Правила пользования кондиционером достаточно просты и легко реализуемы. Эти правила
очень желательно соблюдать здоровым и обязательно соблюдать больным.
Контролировать влажность воздуха и при необходимости пользоваться увлажнителем.
Не забывать о том, что в кондиционере есть фильтры, которые следует регулярно менять или
мыть.
Использовать режим плавного (медленного) изменения температуры.
Перед работающим кондиционером находится зона активного движения воздуха, размер этой
зоны (обычно два на три метра) индивидуален, т. е. зависит от конкретной модели аппарата. Это
надо учитывать, и, по крайней мере, не размещать здесь детскую кровать.
Хотя бы иногда проветривайте помещение, разумеется, с учетом погоды и экологической обстановки за окном.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 августа
Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 “Новости”.
9.20 Независимая передача-экспертиза товаров
народного потребления
“Контрольная закупка”.
[16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.35 Ток-шоу “Модный приговор”. [16+]
12.00, 15.00, 18.00 Новости с субтитрами.
12.15 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]
13.20, 15.15, 16.50 Токшоу “Время покажет”.
[16+]
15.50 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.45, 0.40 Ток-шоу “На
самом деле”. [16+]
19.50, 23.40 Ток-шоу
“Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Безопасность”.
[16+]
1.45, 3.05 Приключенческий фильм “Грязная
Мэри, безумный Ларри”,
США, 1974 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, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Сваты”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу
“60 минут”. [12+]
14.55 Детективный сериал “Тайны следствия”.
[12+]
18.00 Премьера нового
шоу “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Нити судьбы”.
[12+]
23.00 Д/ф “Диана: история её словами”. [12+]
0.05 Детектив “Не говори мне “прощай!”, Россия, 2016 г. [12+]
2.05 Т/с “Василиса”. [12+]

5.25 Программа для пар
“Дурнушек.net”. [16+]
7.00, 7.30 Т/с “Деффчонки”, 31, 32 серии. [16+]
8.00, 8.30 Программа
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
11.00, 23.00 Реалити-шоу
“Дом-2. Остров любви”.
[16+]
12.00 Шоу “Танцы”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “Универ. Новая общага”, 103-114 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Очень
плохие мамочки”, США,
2016 г. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное твшоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Т/с “Сладкая жизнь”,
17-я серия. [16+]
2.20 Фильм ужасов “Один
пропущенный звонок”,
Германия, США, Япония, 2008 г. [16+]
4.00 Триллер “Лучшие
планы”, США, 1999 г.
[16+]
5.20 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Да здравствует король Джулиан!”. [6+]
6.55 М/с “Смешарики”.
[0+]
7.05 Приключенческий
фильм “Зевс и Роксанна”, США, 1997 г. [6+]
9.00, 23.15, 0.30 Шоу
“Уральских пельменей”.
[16+]
9.30 Криминальный боевик “Need for speed. Жажда скорости”, США-Великобритания-ФранцияФилиппины, 2014 г. [12+]
12.00 Комедийный сериал “Кухня”. [12+]
19.00, 20.00 Комедийный
сериал “Воронины”. [16+]
21.00 Комедия “Кухня.
Последняя битва”, Россия, 2017 г. [12+]
23.30 “Кино в деталях”
с Ф. Бондарчуком. [18+]
1.00 Исторический экшн
“Квест”. [16+]
1.55 Приключенческий
фильм “Маска Зорро”,
США, Германия, 1998 г.
[12+]
4.30 Комедийный фильм
ужасов “Призрачная команда”, США, 2013 г.
[16+]

ВТОРНИК,
29 августа
Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 “Новости”.
9.20, 4.05 “Контрольная
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
12.00, 15.00, 18.00 Новости с субтитрами.
12.15 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]
13.20, 15.15, 16.50 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.50 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.45, 0.50 Ток-шоу “На
самом деле”. [16+]
19.50, 23.45 Ток-шоу
“Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Безопасность”.
[16+]
1.55, 3.05 Криминальная
мелодрама “Паника в
Нидл-парке”, США, 1971 г.
[18+]
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, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Сваты”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Нити судьбы”.
[12+]
23.00 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.30 Т/с “Василиса”. [12+]
3.30 Т/с “Родители”. [12+]

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 33-36 серии. [16+]
8.00, 8.30 Программа
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с “СашаТаня”,
21-25 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Универ. Новая общага”,
115-125 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийный триллер “Безумное свидание”,
США, 2010 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Сладкая жизнь”,
18-я серия. [16+]
1.50 Фильм ужасов “Омен”,
США, 2006 г. [16+]
4.00 Комедийная мелодрама “Я люблю тебя,
Бет Купер”, Канада, США,
2009 г. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.15 М/с “Как приручить
дракона. Легенды”. [6+]
6.30 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00 М/с “Забавные истории”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гонки по краю”. [6+]
9.00, 22.55 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
9.45 Комедия “Кухня.
Последняя битва”. [12+]
12.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00, 20.00 Комедийный
сериал “Воронины”. [16+]
21.00 Комедия “Гуляй, Вася!”, Россия, 2016 г. [16+]
1.00 Исторический экшн
“Квест”. [16+]
1.55 Приключенческий
фильм “Легенда Зорро”,
США, 2005 г. [16+]
4.25 М/ф “Король обезьян”, Китай, 2015 г. [6+]

TV – ПРОГРАММА
СРЕДА,
30 августа

ЧЕТВЕРГ,
31 августа

Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 “Новости”.
9.20 “Контрольная закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.40 Ток-шоу “Модный приговор”. [16+]
12.00, 15.00, 18.00 Новости с субтитрами.
12.15 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]
13.20, 15.15, 16.50 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.50 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.45, 0.45 Ток-шоу “На
самом деле”. [16+]
19.50, 23.40 Ток-шоу
“Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Безопасность”.
[16+]
1.50, 3.05 Драма “Суррогат”, США, 2012 г. [18+]

Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 “Новости”.
9.20, 4.00 “Контрольная
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
12.00, 15.00, 18.00 Новости с субтитрами.
12.15 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]
13.20, 15.15, 16.50 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.50 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.45, 0.45 Ток-шоу “На
самом деле”. [16+]
19.50, 23.40 Ток-шоу
“Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Безопасность”.
[16+]
1.50, 3.05 Комедия “Бумажная погоня”, США, 1973 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, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Сваты”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Ток-шоу “Андрей
Малахов. Прямой эфир”.
[16+]
21.00 Т/с “Нити судьбы”.
[12+]
23.00 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.30 Т/с “Василиса”. [12+]
3.30 Т/с “Родители”. [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, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Сваты”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Нити судьбы”.
[12+]
23.00 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.30 Т/с “Василиса”. [12+]
3.30 Т/с “Родители”. [12+]

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 37-40 серии. [16+]
8.00, 8.30 Программа
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с “СашаТаня”,
26-30 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Универ. Новая общага”,
126-138 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Семейная комедия
“Смешанные”, США,
2014 г. [16+]
23.15 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.15 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.15 Т/с “Сладкая жизнь”,
19-я серия. [16+]
2.05 Комедийный ужас
“Тело Дженнифер”, США,
2009 г. [16+]
4.10 Комедия “Где моя
тачка, чувак?”, США,
2000 г. [12+]

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 41-44 с. [16+]
8.00, 8.30 Программа
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с “СашаТаня”,
31-35 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Универ. Новая общага”,
139-151 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая
программа “Шоу “Студия
Союз”. [16+]
22.00 Шоу “Импровизация”, 50-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.50 Т/с “Сладкая
жизнь”, 20, 21 серии. [16+]
2.40 Фильм ужасов “Атака пауков”, США, 2002 г.
[12+]
4.35 Коммерческая программа “ТНТ-Club”. [16+]
4.40 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]

6.00 М/с “Смешарики”.
[0+]
6.30 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана”.
[0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гонки по краю”. [6+]
9.00, 22.55 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
9.35 Комедия “Гуляй, Вася!”, Россия, 2016 г. [16+]
11.30 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00, 20.00 Комедийный
сериал “Воронины”. [16+]
21.00 Комедия “СуперБобровы”, Россия, 2015 г.
[12+]
0.30 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
1.00 Исторический экшн
“Квест”. [16+]
1.55 Приключенческий
фильм “Конго”, США,
1995 г. [0+]
3.55 Комедия “Друзья друзей”, Россия, 2014 г. [16+]

5.40 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана”.
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гонки по краю”. [6+]
9.00, 22.50 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
9.30, 0.20 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.35 Комедия “СуперБобровы”, Россия, 2015 г. [12+]
11.30 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00, 20.00 Комедийный
сериал “Воронины”. [16+]
21.00 Комедия “Везучий
случай”, Россия. [12+]
1.00 Исторический экшн
“Квест”. [16+]
1.55 Драма “Ромео и Джульетта”, Великобритания-Италия-Швейцария, 2013 г. [12+]
4.05 Комедия “Голый пистолет-33 и 1/3”, США,
1994 г. [0+]

БЛАГОДАРНОСТЬ
Семья Исаевых благодарит диспетчера пожарной охраны Умарова Руслана и бригаду службы спасателей Шапиева Запира, Гайдарова
Багавутдина, Абакарова Руслана за оперативную работу по уничтожению гадюки, которая заползла 21.08.17 г. в дом по адресу ул. Имама Шамиля, 51 а, где были только малолетние дети и женщины.
Благодаря этим смелым людям удалось избежать возможного несчастного случая.
Спасибо и городским властям, что есть такая служба.
Исаева Д.

24 августа 2017 г.

ПЯТНИЦА,
1 сентября

Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00 “Новости”.
9.20 Праздник “КурбанБайрам”. Трансляция
из Уфимской соборной
мечети.
9.55 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
11.00 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
12.00, 15.00, 18.00 Новости с субтитрами.
12.15 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.50 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
16.50 Национальная служба взаимного поиска людей “Жди меня”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Человек и
закон”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу
“Голос”. Новый сезон.
[12+]
23.15 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.00 Комедийный триллер “Типа копы”, США,
2014 г. [18+]
1.55 Романтическая комедия “Один прекрасный
день”, США, 1996 г.
3.55 Триллер “Хроника”,
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, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Сваты”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Развлекательная программа “Петросян-шоу”.
[16+]
23.35 Т/с “Дочки-Матери”.
[12+]
3.30 Т/с “Родители”. [12+]
4.40 Т/с “Неотложка”. [12+]

5.40 Т/с “Саша+Маша.
Лучшее”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 45-48 серии. [16+]
8.00, 8.30 Программа
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с “СашаТаня”,
36-40 серии. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 Шоу
“Однажды в России”. [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”, 24-я серия.
[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное твшоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Комедия “Суперплохие”, Россия, 2016 г. [18+]
3.00 Фильм ужасов “Сияние”, США, Великобритания, 1980 г. [18+]
5.30 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”.
[0+]
6.30 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана”.
[0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гонки по краю”. [6+]
9.00, 19.00 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
9.35 Комедия “Везучий
случай”, Россия, 2017 г.
[12+]
11.30 Комедийный сериал
“Мамочки”. [16+]
12.30 Т/с “Кухня”. [16+]
15.00 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Комедийный сериал
“Воронины”. [16+]
21.00 Фэнтези “Золушка”,
США, 2015 г. [6+]
23.00 Комедия “Очень
плохая училка”, США,
2011 г. [18+]
0.50 Мистический триллер “Иллюзионист”,
США-Чехия, 2006 г. [16+]
3.00 Комедия “Повар на
колёсах”, США, 2014 г.
[12+]

СУББОТА,
2 сентября
Первый
канал

5.45, 6.10 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
6.00 “Новости”.
6.40 Т/с “Последняя электричка”. [16+]
8.45 М/с “Смешарики.
Новые приключения”.
9.00 Программа “Играй,
гармонь любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.00, 12.00, 18.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф “Диана – наша
мама”. [12+]
11.20 Кулинарное шоу
“Смак”. [12+]
12.10 “Идеальный ремонт”.
13.00 Мелодрама “Большая перемена”, 1972 г.
18.15 Ток-шоу “Кто хочет
стать миллионером?”.
19.50, 21.20 Ток-шоу
“Сегодня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 “КВН”. Премьерлига. [16+]
0.35 Боевик “Ультиматум
Борна”, 2007 г. [16+]
2.40 Триллер “Верный
выстрел”, США. [16+]
6.35 Мульт-утро “Маша и
Медведь”.
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 Большой юмористический концерт “Измайловский парк”. [16+]
14.20 Т/с “Снег растает в
сентябре”. [12+]
18.10 Шоу “Субботний
вечер”.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Провинциальная Мадонна”. [12+]
0.55 Драма “Другой берег”, Россия, 2014 г. [12+]
3.00 Детективный сериал
“Марш Турецкого”. [12+]

5.25 Кулинарное шоу
“Ешь и худей!”. [12+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 49-52 с. [16+]
8.00 Программа “ТНТ.
Best”. [16+]
8.30, 3.10 Музыкальное
шоу “ТНТ Music”. [16+]
9.00 Медицинское шоу
“Агенты 003”. [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 Паранормальное
шоу “Экстрасенсы. Битва
сильнейших”. [16+]
14.00, 14.30 Т/с “Саша
Таня”, 119, 120 серии. [16+]
15.00 Фантастический боевик “Бегущий в лабиринте: Испытание огнём”. [16+]
18.00 Юмористическая
программа “Шоу “Студия
Союз”. [16+]
19.00, 19.30 Паранормальное шоу “Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.30 Фильм ужасов “Диггеры”, Россия, 2016 г. [16+]
3.40 Драма “Ночи в Роданте”, Австралия, США [16+]
5.10 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”
5.30 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.10 М/с “Новаторы”. [6+]
6.45 М/с “Алиса знает,
что делать!”. [6+]
7.15 М/с “Фиксики”. [0+]
7.25 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Да здравствует
король Джулиан!”. [6+]
9.30, 16.00 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Успеть за 24 часа”. [16+]
11.30 М/с “Забавные истории”. [6+]
12.35 Боевик “Такси”,
Франция, 1997 г. [6+]
14.20 Боевик “Такси-2”,
Франция, 2000 г. [12+]
17.20 Фэнтези “Золушка”,
США, 2015 г. [6+]
19.20 М/ф “Кунг-фу Панда-2”, США, 2011 г. [0+]
21.00 Х/ф “Принц Персии.
Пески времени”. [12+]
23.15 Комедия “Одноклассники”, США, 2010 г. [16+]
1.10 Комедия “Очень плохая училка”, США. [18+]
3.00 Комедия “Сержант
Билко”, США, 1996 г. [12+]

7

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 сентября
Первый
канал
5.25, 4.20 “Контрольная
закупка”. [16+]
6.00 “Новости”.
6.10 Т/с “Последняя
электричка”. [16+]
8.10 М/с “Смешарики.
Пин-код”.
8.25 Военная программа
“Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами.
10.20 “Непутевые заметки”. [12+]
10.40 Ток-шоу “Честное
слово”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Шоу “Главный
котик страны”.
13.00 Д/с “Теория заговора”. [16+]
13.50 Д/с “Мифы о России”. [12+]
16.00 Д/ф “Диана – наша
мама”. [12+]
17.00 Международный
музыкальный фестиваль
“Жара”. Гала-концерт.
19.00 Музыкальное шоу
“Три аккорда”. Финал.
[16+]
21.00 “Воскресное “Время”.
22.30 “Клуб Веселых и
Находчивых”. Юбилейный выпуск. [16+]
0.50 Комедийное фэнтези “Руби Спаркс”. [16+]
2.45 Комедия “Марли и
я: щенячьи Годы”.
5.15 Т/с “Неотложка”. [12+]
7.10 Утренняя почта.
7.50 Игра “Сто к одному”.
8.45 Фестиваль детской
художественной гимнастики “Алина”.
10.20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Программа “Смеяться разрешается”.
14.20 Т/с “Заклятые подруги”. [12+]
18.00 Шоу “Удивительные люди-2017”.
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым”. [12+]
0.00 Ток-шоу “Дежурный по стране”.
0.55 Д/ф “Русский корпус. Затерянные во времени”. [12+]
1.55 Мелодрама “Безотцовщина”, СССР, 1976 г.

5.40 Т/с “Саша+Маша.
Лучшее”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 53-56 серии. [16+]
8.00, 8.30 Программа
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.00, 3.25, 4.25 Шоу
перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровизация”, 49-я серия. [16+]
13.00 Шоу “Однажды в
России. Лучшее”.
13.30 Фантастика “Бегущий в лабиринте: Испытание огнём”, США. [16+]
16.15 Х/ф “Крепкий орешек”, США, 1988 г. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Комеди Клаб. Дайджест”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в
России”, 89 с. [16+]
22.00 Юмористическая
передача “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фильм ужасов “Дитя тьмы”, 2009 г. [16+]
5.40 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”.
6.15 М/с “Алиса знает,
что делать!”. [6+]
7.15 М/с “Фиксики”. [0+]
7.25, 8.05 М/с “Да здравствует король Джулиан!”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00 М/с “Забавные истории”. [6+]
9.20 Боевик “Такси”. [6+]
11.00 Боевик “Такси-2”,
Франция, 2000 г. [12+]
12.45, 0.45 Боевик “Такси-3”, 2003 г. [12+]
14.20, 2.20 Боевик “Такси-4”, 2007 г. [12+]
16.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
17.00 Х/ф “Принц Персии.
Пески времени”. [12+]
19.10 М/ф “Головоломка”, США, 2015 г. [6+]
21.00 Фэнтези “Малефисента”, 2014 г. [12+]
22.50 Комедия “Одноклассники-2”, 2013 г. [16+]
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

С ЮБИЛЕЕМ, БАБУШКА!
Здравствуйте, многоуважаемая редакция газеты «Наш Избербаш».
Пишет вам ученица 6 «Б» класса СОШ № 3 Ярмагомедова Лейла. Я внучка заслуженного работника здравоохранения Ярмагомедовой Лилии Магомедрасуловны. Большую часть своей жизни моя бабушка трудилась на благо
медицины города. Это был ее выбор, сделанный от сердца, и о котором она
ни разу не пожалела! Более 20 лет эта удивительно чуткая женщина работала медсестрой хирургической отделения в Избербашской больнице, а затем
– старшей медсестрой неврологического отделения. Теплая и отзывчивая,
мудрая и справедливая, профессионал своего дела – такой ее помнят коллеги
по работе и многочисленные пациенты.

Моя бабуля не только прекрасный специалист, но и верная спутница, помощница, близкий и надежный друг для моего дедушки Пирмагомеда Ярмагомедова. Более 50 лет связывает их общая судьба. Как иголка с ниткой,
связанные прочным узлом, они следовали друг за другом, «прошив» свою
жизнь крупными красивыми стежками, главными из которых являются их 5
детей. В них, а также в 14 внуках воплотилось все то, чему следовали они
в своей жизни: здоровая доля честолюбия, помогающая двигаться вперед,
нежная забота друг о друге, готовность всегда прийти на помощь ближнему
и трудолюбие, не дающее выполнять свой профессиональный долг спустя
рукава.
Добрые чувства друг к другу выдержали все трудности и испытания, а
мудрость, которую они оба проявили в отношениях в течение полувека, достойна того, чтобы быть переданной поколениям.
30 августа моей любимой бабушке исполняется 80 лет.
Хочу поздравить ее с этим замечательным юбилеем. Спасибо моей бабушке за то, что она у нас есть – заботливая, добрая и все-все понимающая!
За то, что все мои 12 лет она воспитывала меня и добивалась того, чтоб у
меня все было хорошо. Я не жалею, что живу с бабушкой и дедушкой, и благодарю их за мою счастливую жизнь и за то, что я и ни в чем не нуждаюсь.
Искренне рада тому, что они все еще живы и здоровы.
Дорогая бабушка, во всем, что я умею, есть и частичка твоего житейского опыта, и мне это так приятно! Сегодня хочу пожелать тебе – будь самой
счастливой в мире, пусть невзгоды и болезни обходят тебя стороной, и пусть
каждый день приносит тебе только радость!
Коллектив редакции присоединяется к поздравлениям и желает Лилии
Магомедрасуловне наслаждаться каждой минуткой благополучной, тихой
старости в окружении любящих ее людей. Здоровья вам и долгих лет жизни.

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ЗНАНИЙ

ГИБДД НАПОМИНАЕТ
О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Не секрет, что за лето отдыхавшие
на природе дети позабыли правила
безопасности дорожного движения.
Сотрудники отделения ГИБДД по
городу Избербашу советуют родителям уделить этому особое внимание,
вплоть до того, чтобы взять за руку и
пройти всю дорогу от дома до школы
и напомнить, как надо себя вести.
В преддверии дня знаний личный
состав отделения ГИБДД проводит
рейдовые мероприятия по выявлению недостатков в организации дорожного движения, способствующих
совершению ДТП. Проводится обследование состояния улично-дорожной
сети в окрестностях образовательных
учреждений и детских объектов. Проверяется наличие на территории школ
учебных городков, классов и уголков
по обучению детей основным правилам дорожного движения.
Особое внимание уделяется при
проверке технического состояния

Выходит по четвергам.
Цена в розницу - 8 руб.
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школьных автобусов и указывается
на обязательное проведение предрейсового медицинского освидетельствования водителей.
Так, в День знаний экипажи ДПС
будут нести службу вблизи школ. В
первые дни учебного года сотрудники Госавтоинспекции проведут в
образовательных учреждениях уроки безопасного поведения на проезжей части дороги, в ходе которых

учащимся еще раз напомнят о необходимости соблюдения Правил
дорожного движения. Они также будут осуществлять строгий контроль
над соблюдением правил вождения
участниками дорожного движения
вблизи школ и других учебных заведений.
И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор АП ОГИБДД ОМВД
РФ по г. Избербашу.

Номер лицензии № 9000

Имеющих цель быть успешным в жизни и профессии
мы приглашаем учиться в наш

«ГУМАНИТАРНО-МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ»
Куда реально поступить и актуально учиться

Приглашаем на очную форму обучения по следующим специальностям:
Программирование
Сестринское
Фармация
в компьютердело
ных системах

Квалификация

Техникпрограммист

Медсестра/
медбрат

Фармацевт

Экономика
и бухучет

Бухгалтер

Право
Дошкольное Физическая
и организаобразование культура
ция
Юрист

Воспитатель
детей
Учитель
дошкольного физкультуры
возраста

Срок
обучения:
3 года 10 мес. 3 года 10 мес. 3 года 10 мес. 2 года 10 мес. 2 года 10 мес. 3 года 10 мес. 3 года 10 мес.
на базе 9 кл.
2 года 10 мес. 2 года 10 мес. 2 года 10 мес. 1 год 10 мес. 1 год 10 мес. 2 года 10 мес. 2 года 10 мес.
на базе 11 кл.
Годовая
оплата

25 000 руб.

35 000 руб.

30 000 руб.

Вечерняя форма обучения
Программирование Сестринское
Фармация
в компьютердело
ных системах

Городская
общественнополитическая
газета
2017 год.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

20 000 руб.

25 000 руб.

25 000 руб.

25 000 руб.

Заочная форма обучения
Экономика
и бухучет

Право
Дошкольное Физическая
и организаобразование
культура
ция

Квалификация

Техник-программист

Медсестра/
медбрат

Фармацевт

Бухгалтер

Юрист

Годовая
оплата

15 000 20 000 руб.

25 000 руб.

25 000 руб.

20 000 руб.

25 000 руб.

Воспитатель
детей
Учитель
дошкольного физкультуры
возраста
25 000 руб.

25 000 руб.

Обращаться по адресу: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 111, радиотехникум, в районе кольца.
Тел: 8-989-484-18-99; 8-909-480-58-24; 8-967-932-75-99.

ОСИРОТЕЛИ МЫ…
Педагогический колледж осиротел. Не стало рулевой учебного процесса – Акаевой Аминат Абдуллаевны. Первая буква алфавита в трехкратном повторении. Так
и прожила – первая в знании основ руководящих документов, регламентов, приказов. Первая – в организации учебного процесса педколледжа, безукоризненного
составления расписания. Первая – в преодолении житейских проблем, безропотно и
стойко, но не сумела преодолеть болезнь. Все мы под Всевышним!
Две надежды Аминат Абдуллаевны – два крыла ее – сыновья, ох, как им не будет
хватать ее, так и коллективу педагогического колледжа.
Желание оставить на земле хоть какой-нибудь след после себя является неотъемлемой мыслью любого из нас, поэтому ежедневно попытаемся добром наполнить
мгновения пребывания здесь. Хоть изречено не сегодня мудрое слово Омара Хайяма,
оно и сегодня ново: «Покинем свет, а миру хоть бы что. Исчезнет след, а миру хоть
бы что. Нас не было, а он сиял и будет! Исчезнем мы, а миру хоть бы что».
Уход Акаевой Аминат Абдуллаевны образовал пробоину на созидательной деятельности педколледжа и незаживающую рану в сердцах каждого члена коллектива.
Искренне соболезнуем её сыновьям – Руслану и Тимуру, а также родным и близким, разделяя с ними боль невосполнимой утраты.
Коллектив Избербашского педколледжа.

