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С ДНЕМ ЗНАНИЙ !
Дорогие учащиеся и студенты, ува-

жаемые учителя и родители! Сердечно 
поздравляю вас с Днем знаний и началом 
нового учебного года!

1 сентября – особый праздник, он 
символизирует постоянное стремление 
людей к знаниям, ко всему новому и не-
изведанному. Мы учимся на протяжении 
всей своей жизни, осваиваем умения и на-
выки, приобретаем новые знания о мире, 
а старт всему этому даёт школа.

В День знаний откроются двери всех учебных заведений Избербаша. В 
этом году за школьные парты сядут 7450 учащихся школ, из них в пер-
вый класс пойдут 967 детей. Для первоклашек это самый долгожданный 
день, потому что они вступают в совершенно новую, ещё незнакомую, но 
очень яркую и насыщенную жизнь.

Слова особой признательности хочется выразить всем преподавате-
лям. Труд учителя, который заслуживает искреннего признания и благо-
дарности, требует огромной самоотдачи, терпения и любви. Вы делаете 
очень важное и нужное дело – готовите будущее нашей страны. И то, 
каким оно будет, во многом зависит от опыта и знаний современного 
педагога.

Желаю всем здоровья, успехов в труде и учебе, интересных открытий 
и новых профессиональных достижений!

С ПРАЗДНИКОМ 
КУРБАН-БАЙРАМ !

Уважаемые избербашцы! Сердечно поздравляю вас с одним из самых 
значимых мусульманских праздников – Курбан-Байрам!

Этот праздник олицетворяет собой идеи добра, любви и преданности 
своей вере, понятные  и близкие людям разных национальностей и веро-
исповеданий. Для всех правоверных это время духовного и нравственного 
очищения, осмысления прошлого и строительства планов на будущее.

Уверен, что мусульмане города встретят Курбан-Байрам с благоже-
лательным, молитвенным настроением, с сознанием необходимости 
проявлять любовь и сострадание не только в праздники, но и в обычные 
дни.

Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия и мира в каж-
дом доме! Пусть эти священные дни наполнят ваши сердца радостью и 
счастьем!

С ДНЕМ РАБОТНИКА 
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ !

Уважаемые работники нефтяной и 
газовой промышленности, ветераны от-
расли! От всего сердца поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

В далекие 30-ые годы небольшой посе-
лок Изберг получил всесоюзную славу бла-
годаря добытой здесь первой дагестанской 
нефти. Этому событию предшествовал 
тяжелый и героический труд выдающих-
ся ученых-геологов, специалистов нефтяной отрасли, которые золоты-
ми буквами вписали свои имена в историю города и республики.

Традиции своих знаменитых предшественников сегодня достойно про-
должают нынешние нефтяники и газовики. Их труд, требующий боль-
шой самоотдачи, мужества и выносливости, пользуется заслуженным 
уважением. От четкой и слаженной работы работников нефтегазового 
комплекса во многом зависят качество жизни в регионе и выполнение со-
циальных задач.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне, процветания, успехов и свершения самых сме-
лых планов!

А. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа «город Избербаш».

В ИЗБЕРБАШЕ 15 ДЕТЯМ-СИРОТАМ 
ВРУЧИЛИ КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ КВАРТИР

29 августа глава городского округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов вручил 
ключи от новых однокомнатных квартир выпускникам детских домов, приобретенных ад-
министрацией города в рамках программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

(Продолжение на стр. 2).

«СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОДА ИЗБЕРБАША»
Под таким названием 30 августа в городской администрации прошла ежегодная 

августовская конференция работников образования.

(Продолжение на стр. 3).

АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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Детям социальных работников, которые вот-вот впер-
вые сядут за школьные парты, от главы города Избербаша 
Абдулмеджида Сулейманова и городского комитета про-
фсоюза работников государственных учреждений были 
вручены канцелярские наборы.

Приятную миссию выполнили помощник главы города 
Евгения Хилько и зам. председателя ГК профсоюза работ-
ников госучреждений Наида Хизриева.

От имени главы Избербаша Евгения Хилько поздра-
вила детей и их родителей с предстоящим Днем знаний, 
пожелала будущим первоклашкам отличной учебы и хо-
рошего примерного поведения, а родителям – здоровья, 
терпения и успехов в воспитании.

К детям и их мамам с поздравительным словом также 
обратился и.о. директора КЦСОН Закарига Закаригаев. 
В своей короткой речи он сказал: «Надеюсь, вы вырас-
тите умными и добрыми, смелыми и настойчивыми, на-
стоящими гражданами своей страны – России! Только 
образованные люди могут сделать нашу страну великой, 
могучей и процветающей».

Малыши и их родители с радостью принимали подар-
ки. Маленькие избербашцы, их папы и мамы благодарны 
главе города за внимание к детям. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

В мероприятии приняли участие 
работники администрации города, 
правоохранительных органов, руко-
водители пожарной части № 19, над-
зорных ведомств и образовательных 
учреждений.

Заместитель главы городской 
администрации Магомед Гарунов 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

НА ЗАСЕДАНИИ АТК ОБСУДИЛИ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПРАВОПОРЯДКА В ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Вопросы обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период проведения Дня 

знаний обсудили на плановом заседании городской антитеррористической комиссии, которое 
состоялось в здании администрации Избербаша 24 августа.

вначале ознакомил присутствующих 
с повесткой дня. По первому вопросу 
– о взаимодействии территориальных 
федеральных органов исполнитель-
ной власти и органов местного само-
управления городского округа «город 
Избербаш» по вопросам обеспечения 
правопорядка и общественной без-

опасности в День знаний с докладом 
выступила начальник управления об-
разованием города Раисат Гаджиали-
ева.

Она сообщила, что во всех учреж-
дениях образования имеются паспорта 
антитеррористической защищенности 
мест массового пребывания людей. 

«Несмотря на то, что мы уже успели 
очень многое сделать, остается еще 
целый ряд недостатков по части соб-
людения требований Госпожнадзора 
и Роспотребнадзора. Для устранения 
нарушений, указанных в предписани-
ях, требуется вложение определенных 
финансовых средств.

По состоянию на 24 августа 
2017 г. органами Госпожнадзора 
не было принято 13 образователь-
ных учреждений – 10 детсадов и 3 
учреждения дополнительного об-
разования.

Совместно с руководителями обра-
зовательных учреждений мы работа-
ем над устранением нарушений, и по 
мере возможности предписания над-
зорных ведомств будут исполнены», 
– отметила начальник УО.

О мерах по обеспечению пожар-
ной безопасности в образовательных 
учреждениях проинформировал на-
чальник отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы 
№ 9 Магомед Алискендеров. По его 
словам, все 22 проверенных объекта 
эксплуатируются с серьезными на-
рушениями требований пожарной 
безопасности. Основные из  них: не-
исправность системы автоматической 
пожарной сигнализации, системы опо-
вещения и управления эвакуацией, от-
сутствие или неисправность наружно-
го противопожарного водоснабжения 
и неисправность электросетей.

За нарушение требований противо-
пожарной безопасности в отношении 
должностных лиц и юридических 
лиц составлено 32 административных 
протокола.

Как отметил Магомед Алискенде-
ров, причиной неустранения наруше-
ний являются отсутствие финансиро-

вания мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности, а также 
недостаточное внимание к этим во-
просам со стороны руководителей 
образовательных учреждений. Так, 
целевой подпрограммой «Комплекс-
ные меры по обеспечению пожарной 
безопасности» на 2017-2019 гг. было 
предусмотрено всего 3 млн. 370 тыс. 
рублей, что явно недостаточно для 
выполнения всех противопожарных 
работ.

С докладом по первому вопросу 
повестки дня далее выступил зам. 
начальника полиции по охране об-
щественного порядка ОМВД России 
по г. Избербашу Ахмед Алибеков.

Он также сообщил  о результатах 
проведения первого этапа оператив-
но-профилактической операции «За-
щита» и задачах на второй этап. По 
его информации в настоящее время 
на территории города проживают 59 
детей членов НВФ. Инспекцией по 
делам несовершеннолетних с каж-
дым из них ежемесячно проводится 
определенная профилактическая ра-
бота. Кроме того, он сообщил, что в 
Сирию для участия в НВФ выехали 
17 жителей города, все они офици-
ально находятся в розыске.

В ходе работы АТК  была заслу-
шана информация зам. главы адми-
нистрации Магомеда Гарунова о 
принимаемых мерах по социальной 
адаптации лиц, отбывших наказа-
ние за совершение преступлений 
террористической направленности 
и прибывших к местам постоянно-
го проживания в рамках реализации 
мероприятий по противодействию 
идеологии терроризма.

Ибрагим ВАГАБОВ.

(Продолжение. 
Начало на стр. 1).
В мероприятии приняли участие 

заместитель главы городской ад-
министрации Хизри Халимбеков, 
представители прокуратуры города, 
жилищно-правового отдела, управ-
ления образованием.

Владельцами собственных ква-
дратных метров в этот день стали 15 
человек. Обращаясь к присутствую-
щим, Хизри  Халимбеков отметил, 
что в этом году были выделены сред-
ства на приобретение 16 квартир. 
На данный момент одна квартира 
находится в состоянии завершения 
ремонтных работ, так что в бли-
жайшие месяцы новоселом станет 
еще один выпускник детского дома. 
Также заместитель главы админи-
страции подчеркнул, что в процессе 
приобретения квартир детям-сиро-
там были соблюдены все требования 
Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ, при проведении всех про-
цедур обеспечена максимальная про-
зрачность. Специальная комиссия, 
предварительно осмотрела квартиры 
и убедилась в том, что они отвеча-
ют всем требованиям  и могут быть 
переданы детям-сиротам. 

Далее, по сложившейся традиции, 
чтобы соблюсти справедливость, со-
стоялась процедура жеребьевки по 
распределению жилых помещений.

Глава города Абдулмеджид Сулей-
манов поздравил сирот с новосельем: 

В ИЗБЕРБАШЕ 
15 ДЕТЯМ-СИРОТАМ 

ВРУЧИЛИ КЛЮЧИ 
ОТ НОВЫХ КВАРТИР

«Я искренне рад за вас, ведь для каж-
дого человека обретение собственно-
го жилья – одно из самых главных со-
бытий в жизни, дающее уверенность в 
завтрашнем дне и возможность в пол-
ной мере почувствовать тепло родно-
го очага. И я очень рад, что у нас есть 
возможность вручить вам ключи от 
новых квартир в новостройке. Я очень 
надеюсь, что в этих квартирах будет у 
каждого своя жизнь, своя семья, будут 
уют, комфорт, благополучие. Поздрав-
ляю с этим большим событием в ва-
шей жизни».

Также глава города лично побла-
годарил представителя компании 
ООО «Стройсервис» Абдулкадыра 
Кубаева за помощь и содействие ад-
министрации в приобретении ква-
дратных метров. Именно эта стро-
ительная компания откликнулась 
на призыв администрации города и 
возвела в центре Избербаша новый 
трехэтажный дом, с необходимым 
муниципалитету количеством одно-
комнатных квартир для сирот. 

Квартиры сиротам переданы 
на пять лет по договору социального 
найма, всё это время разные структу-
ры администрации города будут сле-
дить за порядком пользования этой 
жилплощадью, а по истечению срока 
договора новые собственники смо-
гут приватизировать свои квадратные       
метры.

Пресс-служба 
администрации г. Избербаша.

АКЦИЯ

БУДУЩИЕ ПЕРВОКЛАШКИ ПОЛУЧИЛИ 
ПОДАРКИ ОТ ГЛАВЫ ГОРОДА

В преддверии Дня знаний в комплексном центре социального обслуживания населения            
г. Избербаша прошла благотворительная акция.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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(Продолжение. Начало на стр. 1).
В конференции приняли участие глава го-

родского округа «город Избербаш» Абдулмед-
жид Сулейманов, депутат Народного Собрания 
Республики Дагестан, председатель Комитета 
по межнациональным отношениям, делам об-
щественных и религиозных объединений Ма-
гомедкади Гасанов, начальник отдела реализа-
ции государственных программ и конкурсных 
процедур Министерства образования и науки 
РД Наида Шабанова, заместитель главы адми-
нистрации Хизри Халимбеков, председатель 
городского Собрания депутатов Исламали 
Багомедов, начальник Управления образова-
нием города Раисат Гаджиалиева, педагоги 
учреждений общего, дошкольного и дополни-
тельного образования. Открыла мероприятие 
начальник УО Раисат Гаджиалиева. Свое вы-
ступление она начала со слов  Главы РД Ра-
мазана Абдулатипова: «Образование – один из 
стратегических приоритетов в развитии нашей 
страны, а значит, и Дагестана».

Далее начальник УО обозначила основные 
направления, по которым работали педагоги в 
течение минувшего учебного года, отметила 
наиболее значимые успехи и достижения, рас-
сказала о проблемах и задачах, которые пред-
стоит решать в новом году:

«Уважаемые коллеги! Знаковым событием 
прошедшего учебного года стал Республикан-
ский образовательный форум «Новое качество 
– новые цели», который прошел 26 апреля 
2017 года в г. Махачкале, в котором приняли 
активное участие и педагоги нашего города.

Наш город при поддержке ДИРО стал экс-
периментальной пилотной площадкой по 
реализации Международного проекта по раз-
витию социальной и финансовой грамотности 
«Афлатун».

«СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ИЗБЕРБАША»

АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Запущен в практическое использова-
ние электронный образовательный ресурс 
«ЯКласс», который создан при инновацион-
ном центре Сколково. В городе создан Совет 
молодых педагогов.

Разработана и утверждена  Публичная де-
кларация целей и задач Управления образо-
ванием городского округа город Избербаш на 
2017-2018 год.

Вице-премьером Правительства РД Екате-
риной Толстиковой совместно с Министер-
ством  образования и науки РД выделены 11 
приоритетов в сфере образования.

По ее инициативе открыты общереспу-
бликанские предметные школы,  на базе 
СОШ № 1 создана городская «Физтехшко-
ла», на базе СОШ № 8 – «Этнокультурная 
школа», на базе СОШ № 11 – «Филологиче-
ская школа». 

 Запущена пилотная площадка РДШ на базе 
СОШ № 8.

Все учреждения образования прошли не-
зависимую оценку качества образования. 
Утверждена муниципальная программа разви-
тия образования города Избербаша.

Создан и функционирует республиканский 
образовательный центр для одаренных детей 
«Сириус-Альтаир», который провел три сме-
ны, где прошли обучение и  учащиеся нашего 
города.

Создана стажировочная площадка по работе 
с одаренными детьми на базе СОШ № 12.

Учащиеся СОШ № 2 и СОШ № 10 нашего 
города вступили во Всероссийское военно-па-
триотическое движение «Юнармия».

Говоря о деятельности дошкольных учреж-
дений образования Избербаша, начальник 
Управления образованием отметила, что остро-
та потребности в обеспечении местами в ДОУ 
не снижается, так как средняя рождаемость 
в городе составляет 850-900 детей, а детские 
сады могут охватить только 500-550 детей в год.   
В городе – 5824 детей дошкольного возраста, из 
них 3002 (51,5%)  ребенка в возрасте от 1,6 до 7 
лет охвачены дошкольным образованием.

Заявленных на устройство в детский сад на 1 
августа составляет 2583 человек, из них от 3 до 
7 лет – 510 детей.

В прошедшем учебном году продолжена ра-
бота  консультационных центров во всех ДОУ 

для оказания консультационной помощи роди-
телям в вопросах воспитания в форме семей-
ного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением, обучения и развития ребенка 
от 5 до 7 лет, не посещающих образовательные 
организации, в обеспечении равных стартовых 
возможностей при поступлении в школу. В про-
шедшем учебном году на базе трех общеобра-
зовательных школ № 2, 10 и 12 продолжили ра-
боту ГКП с охватом 242 ребенка, которые  были 
открыты и функционировали при поддержке 
главы городского округа «город Избербаш» 
А.В. Сулейманова».

Раисат Хабибулаевна подчеркнула, что в 
новом учебном году ДОУ предстоит решить 
важные задачи, такие как: разработка системы 
действенных механизмов управления работой 
по выявлению таланта каждого ребенка, веде-
ние системы мониторинга, направленного на 
выявление и сопровождение таланта у каждого 
ребенка ДОО, создание   условий для совер-
шенствования научно-методического уровня 
педагогов по работе с талантливыми детьми до-
школьного возраста.

По Указу Главы РД Р.Г. Абдулатипова необ-
ходимо разработать муниципальную программу 
по выявлению и поддержке развития талантов 
воспитанников дошкольных образовательных 
организаций «Детский сад – центр для одарен-
ных детей».

 «Ведущую роль в оценке качества образова-
ния занимает итоговая аттестация выпускников, 
– продолжила свою речь начальник Управления 
образованием. – Общее количество зарегистри-
рованных  выпускников 11 (12)-х классов  на 
экзамен по основным предметам и предметам 
по выбору составило  257 учащихся общеоб-
разовательных учреждений и 82  выпускника 
прошлых лет. 38 учеников окончили школу с 
отличием, получив медали «За особые успехи 
в учении». Самыми востребованными предме-
тами  остаются обществознание, история, био-
логия, химия. 

По итогам учебного года к государственной 
(итоговой) аттестации было допущено 100 % 
обучающихся 11-12 классов. В форме ЕГЭ про-
ходили  государственную итоговую аттестацию 
257 человек. Успешно сдали ЕГЭ по обязатель-
ным предметам и получили аттестаты 244 вы-
пускника школ, 13 выпускников не набрали 
минимального количества баллов по обязатель-
ным предметам. 

В целом в 2017 году наблюдается положи-
тельная динамика среднего балла ЕГЭ  в срав-
нении с  результатами 2015 и 2016 годов по всем 
предметам. Средний балл ЕГЭ  по русскому 
языку в городе составил 59,4. Средний балл по 
республике – 55,4. Лучший результат  у СОШ № 
2 и СОШ № 8  – 66.  По-прежнему, как и в про-
шлые годы, низким остается качество препода-
вания математики в школах. Средний балл  ЕГЭ 
по математике (профильный уровень) в городе 
– 31, средний по республике – 32,4. Лучшие ре-
зультаты у СОШ № 8 – 38 и  СОШ  № 11 – 37 
баллов. Средний балл ЕГЭ по математике (базо-
вый уровень) – 3,9, а в 2016 году 3,7.  Средний 
балл по республике – 3,5. Лучший результат у 
спецшколы – 4,2  и СОШ № 2 – 4,1.

Всего выпускников 9-ых классов – 637. Не 
допущен к государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам основ-
ного общего образования 1 учащийся. Госу-
дарственную итоговую аттестацию в форме 
основного государственного экзамена по двум 
обязательным предметам и двум предметам по 
выбору сдавали 635 учащихся. Оставлено на 
повторный год по результатам ОГЭ  по русско-
му языку и математике двое учащихся.

С отличием завершил обучение 51 выпускник 
9-х классов. Результаты экзаменов по выбору в 
форме основного государственного экзамена по 
биологии, физике, химии, обществознанию, ли-
тературе, истории, географии говорят о слабой 
работе учителей-предметников и администра-
ций школ по подготовке учащихся 9-х классов.

Средний балл ОГЭ по русскому языку в 
городе – 3,7. Лучший результат у спецшколы 
– 4,4. Средний балл ОГЭ по математике – 3,7. 
Лучший результат у школы № 11.

   Далее Раисат Хабибулаевна отметила, что 
в 2016-2017 уч.  году во исполнение поручения 
Главы РД Рамазана Абдулатипова «О подготов-
ке учащихся 10-11 классов по рабочим профес-
сиям» 257 учащихся 11-х классов завершили об-
учение по специальности «мастер по обработке 
цифровой информации» и получили дипломы 
Республиканского колледжа машиностроения и 
сервиса им. С. Оржоникидзе г. Каспийска.

 Продолжая доклад, она подчеркнула, что 
результат образования – это не только цифры 
успеваемости и баллы государственной итого-
вой аттестации, это способность ребёнка при-
менять полученные знания как на уроке, так и в 
различных интеллектуальных состязаниях. При  
этом она озвучила, как в муниципальном обра-
зовании организована работа по развитию дет-
ской одаренности. Рассказала об участии наших 
детей в различных конкурсах муниципального, 
регионального, всероссийского этапов, а также 
в предметных олимпиадах, озвучила успехи 
учеников избербашских школ.    

Кроме того, Раисат Гаджиалиева отметила и 
заслуги инициативных и творческих педагогов 
города, которые вместе со своими учениками 
становятся победителями и призерами различ-
ных конкурсов. Также она сказала, что соглас-
но новым формам образовательного стандарта 
особое внимание уделяется воспитательному 
блоку.      

Всего в этом учебном году в конкурсах вос-
питательной направленности приняли участие 
около 50 педагогов и 300 учащихся. По резуль-
татам участия ОУ в конкурсах и мероприятиях 
воспитательной направленности определены 
лидеры. Это школы № 2, 10, 11.

В заключение она проинформировала при-
сутствующих о деятельности учреждений до-
полнительного образования, о работе с деть-
ми-инвалидами, сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей.

Затем со своими докладами выступи-
ли: директор МКУ СОШ № 10, победитель        
республиканского конкурса «Лучший инно-
вационный проект», призер республикан-
ского конкурса «Лидер в образовании» Вера 
Рамазанова («Новая  философия  качествен-
ного образования»), руководитель городско-
го методического  объединения учителей 
химии, призёр муниципального этапа кон-
курса  «Учитель года-2017» Марина Газима-
гомедова («Деятельность школы по повыше-
нию   качества образования») и  заведующая 
МКДОУ № 13, призер муниципального эта-
па конкурса «Лидер в образовании» Патимат 
Магомедова («Совершенствование качества 
дошкольного образования через  повышение 
уровня  профессиональной  компетенции    
педагога»). 

Поприветствовал и поздравил педагогов с 
началом учебного года и глава города Абдул-
меджид Сулейманов: «Глава РД Рамазан Абду-
латипов много говорит об образовании и вос-
питании подрастающего поколения. Видны 
заметные сдвиги в образовательных процессах 
во всех городах и районах Дагестана. Сегодня 
именно образованный и воспитанный человек 
может быть конкурентоспособным. Именно 
таким  принадлежит будущее. 

Недавно на встрече с Главой Республики 
мы разговаривали с ним о сложной ситуации в 
избербашских образовательных учреждениях, 
конкретно о нехватке мест в детских садах и 
школах. Ведь у нас со времен СССР в городе 
не было построено ни одного детского сада. 
На что Рамазан Абдулатипов дал соответству-
ющее поручение в будущем 2018 году постро-
ить в городе одну школу и детский сад.

 Самой важной профессией является про-
фессия педагога. На вас лежит большая ответ-
ственность.  Я желаю в новом учебном году 
всем вам успехов в вашей сложной работе. 
Уверен, что общими усилиями мы обеспечим 
прогресс в воспитании и образовании наших 
детей. Надо стараться, чтобы наши избербаш-
ские дети были образцом чести и достоинства, 
прославляли наш город и республику. По-
здравляю вас всех с началом нового учебного 
года».

Начальник отдела реализации государ-
ственных программ и конкурсных процедур 
Министерства образования и науки РД Наида 
Шабанова в свою очередь вручила главе горо-
да Абдулмеджиду Сулейманову благодарность 
за активное участие в проведении мероприя-
тий Министерства образования и науки РД и 
высокий вклад в воспитание подрастающего 
поколения, подписанную министром Шахаба-
сом Шаховым. 

Также в ходе конференции лучшие педаго-
ги города  были награждены от Министерства 
образования и науки РД почетными грамотами 
и благодарностями за значительные заслуги в 
учебно-воспитательной и педагогической де-
ятельности, многолетний и добросовестный 
труд. Кроме того, были вручены ведомствен-
ные награды. Нагрудным значком «Отличник 
образования РД» были награждены  учителя 
СОШ № 1 Евгения Хилько и Артур Алиев, 
учитель СОШ № 10 Таа Тааев, преподаватель  
СОШ № 8 Багомедова Аминат,  учителя СОШ 
№ 12 Алибекова Эльмира и Салигат Шамха-
лова, педагог СОШ № 8 Айшат Гусинова, пе-
дагоги ДДТ Магомед Казилов и Пирдавс Ах-
медова.

 По окончании конференции была принята 
резолюция.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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ГИБДД СООБЩАЕТ

В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП  
В ИЗБЕРБАШЕ
ПОСТРАДАЛИ

ЖЕНЩИНА
И РЕБЕНОК

22 августа 2017 года, примерно в 
8.30 ч., гражданин Гаджиев, управляя 
автомобилем «ВАЗ-219000» по ул. Ма-
яковского (возле дома № 108), не спра-
вился с управлением и допустил наезд 
на переходивших проезжую часть до-
роги пешеходов Алипанахову 1986 г.р. 
и ее дочь 2014 г.р. Обе в результате 
ДТП доставлены в ЦГБ г. Избербаша с 
черепно-мозговыми травмами и уши-
бами головного мозга. На сегодняшний 
день, со слов врачей, состояние жен-
щины остаётся крайне тяжёлым. 

Также сообщаем, что с 24 по 31 августа на 
территории республики проходит оперативно-
профилактическое мероприятие «Пешеход». 
Целью данного мероприятия является усиле-
ние профилактической работы, направленной 
на снижение количества и тяжести дорожно-
транспортных происшествий, связанных с на-
ездами на пешеходов. Особое внимание будет 
уделено нерегулируемым пешеходным пере-
ходам. Ведь по статистике именно на необору-
дованных светофором пешеходных переходах 
происходит половина наездов на пешеходов.

ОГИБДД ОМВД
России по г. Избербашу.

 ПО ДЕЛУ 
О МОШЕННИЧЕСТВЕ 

С МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛОМ 
УТВЕРЖДЕНО 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 34-м номере газеты «Наш Избер-
баш» со ссылкой на РИА «Дагестан» 
была помещена статья под названи-
ем «Трех жительниц Избербаша по-
дозревают в мошенничестве с ма-
теринским капиталом», в которой 
сообщалось, что жительницы города 
путем представления подложных до-
кументов о рождении детей получили 
сертификаты на материнский капи-
тал и пособия по уходу за детьми до 
1,5 лет. 

Для сведения читателей прокуратура города 
сообщает, что предварительное следствие по 
уголовному делу в отношении одной из упомя-
нутых женщин завершено.

22 августа прокуратурой утверждено обви-
нительное заключение по данному делу и на-
правлено в суд для рассмотрения по существу.

При этом прокуратурой в интересах госу-
дарства к обвиняемой предъявлен иск о взыска-
нии полученных ею в виде пособия по уходу 
за ребенком до достижения 1,5 лет денежных 
средств в сумме 99 975 рублей.

Что касается сертификата на материнский 
капитал, обвиняемая не успела получить и рас-
порядиться денежными средствами, подлежа-
щими выплате по сертификату.

А. АЛИХАНОВ,
и.о. прокурора города,

старший советник юстиции.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Накануне профессионального праздника работников нефтегазового 
комплекса наш корреспондент беседует с главным инженером ЛПУМГ 
Магомедом Сурхаевым о том, как идет подготовка к осенне-зимнему пе-
риоду, соблюдается ли запрет на использование земель в охранной зоне 
и о многом другом.

«На сегодняшний день, – сказал он, – работы по подготовке к 
осенне-зимнему периоду выполнены примерно на 80 %. Проведе-
на экспертиза промышленной безопасности магистрального газо-
провода «Моздок-Казимагомед», газопроводов-отводов «Башлы-
кент», «Избербаш», «Леваши». Сделан капремонт перехода маги-
стрального газопровода  через реку «Количи» длиною 300 метров 
и газопровода-отвода в сел. Уллубийаул протяженностью 2 км. 
Выполнены комплексные электрометрические обследования ряда 
газопроводов.

Кроме того, проведены огневые работы на газопроводе-отводе 
«Леваши» по результатам внутритрубной дефектоскопии. Сделаны 
замена подогревателя газа на ГРС «Уллуая».

В ходе подготовки к зиме также была произведена работа по за-
мене неисправной запорной арматуры и устранению утечек газа».

Серьезной проблемой для газовиков остается нарушение граж-
данами охранных зон и зон минимально допустимых расстояний 
от магистральных газопроводов при строительстве жилых и нежи-
лых объектов.

Магомед Сурхаев напомнил, что в пределах границ этих зон 
– 25 м от оси газопровода для охранной зоны и от 100 до 350 м (в 
зависимости от диаметра газопровода) в обе стороны от его оси 
для зон минимально допустимых расстояний – запрещается стро-

КО ДНЮ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 ОКОЛО 80 % ЗАПЛАНИРОВАННЫХ РАБОТ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 

ВЫПОЛНЕНЫ В ИЗБЕРБАШСКОМ ЛПУМГ
Вот уже почти четыре десятка лет Избербашское линейное производственное управление магистральных газо-

проводов обеспечивает безопасную и бесперебойную работу газотранспортной системы и стабильное газоснаб-
жение города и шести районов республики. Общая протяженность магистральных газопроводов, обслуживаемых 
предприятием, составляет 236 км.

ить жилые дома, иные здания, строения и сооружения, промышленные 
и сельскохозяйственные предприятия, сажать многолетние растения, 
проводить какие-либо работы без разрешения предприятия, эксплуати-
рующего объекты газотранспортной системы.

«К сожалению, несмотря на проводимую работу по предотвращению 
нарушений, они по-прежнему выявляются. Только в одном селе Перво-
майское по решению суда подлежит сносу более 60 жилых строений, 
построенных в опасной близости с магистральным газопроводом. Такие 
же нарушения выявлены в селах Каякент, Каранайаул и Дейбук.

Кроме жилых домов, в зоне минимально допустимых расстояний 
нельзя строить и другие капитальные сооружения, например, теплицы, 
поскольку в случае чрезвычайной ситуации они легко могут быть по-
вреждены, владелец в этом случае понесет большие материальные по-
тери», – предупредил Магомед Сурхаев.  

Ответственность за эти нарушения в основном лежит на ад-
министрациях муниципальных образований, которые, нарушая 
требования законодательства РФ и не задумываясь о рисках 
для людей, продолжают выделять им участки под застройку в 
опасных зонах магистрального газопровода.

Большое внимание в ЛПУМГ уделяют обеспечению эколо-
гической безопасности производства и сохранению благопри-
ятной среды для будущих поколений. Не только в нынешнем 
году, который, как известно, в России объявлен Годом эколо-
гии, но и в предыдущие периоды работники предприятия ре-
гулярно участвуют в субботниках и акциях по очистке побе-
режья. В этом году проведен экологический субботник на тер-
ритории промбазы управления, брейн-ринг на экологическую 
тему, в котором победила команда ремонтно-эксплуатацион-
ного пункта «Леваши» во главе с начальником Гаджимурадом 
Расуловым. Планируется проведение экологических лекций с 
учащимися гимназии села Первомайское.  

В преддверии профессионального праздника газовиков 
было бы неправильным не сказать несколько слов о работаю-
щих здесь людях. В этом году отличились: инженер-строитель 
Али Алиев, слесарь Шамиль Кадиев, оператор ГРС «Избер-
баш» Зайнаб Гаджиева, монтер Владимир Ахмедов, инженер 

Гаджимурад Магомедов, техник по телемеханике Велибег Керимов, ма-
шинисты технологических компрессоров Курбан Курбанов и Алимпаша 
Джалилов, водители Арсланали Хасаев, Имамутдин Джанбеков и Али 
Абдулмеджидов, заведующая фельдшерским пунктом Султанат Мехди-
ева.

Пользуясь случаем, поздравляем коллектив Избербашского ЛПУМГ 
с профессиональным праздником, желаем всем здоровья, счастья, мира, 
благополучия и успехов в труде!

Ибрагим ВАГАБОВ.
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ПЛЯЖИ БЕЗ СПАСАТЕЛЕЙ
Практически все утонувшие купались в необорудованных местах, на пляжах, где перед нача-

лом купального сезона не было проведено водолазное обследование морского дна и отсутствуют 
спасательные посты, оснащенные аттестованными спасателями и имеющие медицинские пункты 
для оказания первой медицинской помощи. Эти пляжи не прошли техническое освидетельство-
вание и не получили положительный акт эксплуатации водного объекта. Нет здесь ни указателей, 
предупреждающих об опасности купания в штормовую погоду, ни наглядного пособия о том, как 
оказывать первую помощь пострадавшим. Кроме того, на пляжах грубо нарушаются меры безо-
пасности при катании на моторной лодке и катамаране, чему я сам был свидетелем. Именно по 
этой причине один из туристов из Ингушетии получил тяжелейшие травмы и едва остался жив. 
Об этом случае я расскажу попозже.

САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ ПЛЯЖ
Единственным на сегодняшний день безопасным местом для купания является городской му-

ниципальный пляж. По инициативе главы города Избербаша Абдулмеджида Сулейманова в этом 
году здесь была проделана огромная подготовительная работа, при этом особый акцент сделан 
на соблюдение мер безопасности. В результате пляж преобразился и сегодня является самым 
чистым и уютным местом отдыха не только в городе, но и в республике.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ 
ТОНУТ В МОРЕ

По словам начальника ИМПСС, заслуженно-
го спасателя РД Саида Юсупова, во всех случа-
ях причиной трагедий является несоблюдение 
элементарных правил поведения и безопасного 
пребывания на воде. Игнорируя все просьбы 
и рекомендации спасателей, люди купаются в 
штормовую погоду, заходят в воду будучи в не-
трезвом состоянии.

«Человек в нетрезвом виде не способен адек-
ватно оценить ситуацию, при резком погружении в воду у него сокращаются капилляры сосудов, 
что может вызвать кровоизлияние в мозг и привести к смерти», – говорит главный спасатель 
города.

Кроме того, отдыхающие подвергают себя риску, заплывая за буи ограждения. Они часто де-
лают это, соревнуясь между собой, при этом не рассчитывают свои силы. В итоге такие игры 
заканчиваются плачевно.

Нередко к гибели людей приводит купание в платьях. Женщина при большом потоке воды ча-
сто запутывается в нем, в результате у нее начинается паника, она не может сориентироваться и 
выбраться из воды.

Надо отметить, спасатели ИМПСС всегда оперативно реагировали во всех случаях утопления 
людей, вовремя выезжали на место происшествия, вели поисково-спасательные работы на воде, 
в том числе и в штормовую погоду, что категорически запрещено. Добрых слов в свой адрес 
заслуживают спасатель Магомед Гаджибагандов, заслуженный спасатель РД Измутдин Караев, 
водолазы: Руслан Абакаров, Тимур Азизов, Даниял Самедов и Тимур Алисултанов.

СЛУХИ О ВОДОЛАЗАХ-УБИЙЦАХ 
НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Известия о тонущих в Каспийском море людях с каждым разом усиливали слухи, распростра-
няемые через социальные сети и мессенджеры, о якобы орудующих на нашем побережье водо-
лазах-убийцах, которые подплывают к отдыхающим и намеренно тащат их на дно, чтобы затем 
получить выкуп за утопленника в размере 300 тыс. рублей. Несмотря на нелепость  и абсурдность 
этих домыслов,  на сообщения отреагировали в ГУ МЧС по РД. Как отметили в пресс-службе 
ведомства, информация не соответствует действительности, а сообщения такого рода не только 
сеют панику и создают неблагоприятный общественный фон, но и носят порочащий характер, 
подрывают репутацию сотрудников службы, которые помогают людям, оказавшимся в сложных 
ситуациях.

«Дагестанские спасатели, ежедневно, рискуя своей жизнью, стоят на страже жизни и здоровья 
граждан и гостей нашей республики», – сказал сотрудник пресс-службы.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СПАСАТЕЛИ – 
НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ

В этот купальный сезон 
жертв могло быть куда боль-
ше, если бы не простые из-
бербашцы, общественные 
спасатели, которые рискуя 
собственной жизнью, спаса-
ли тонущих людей. Их сме-
лость, мужество и отвага вы-
зывают искреннее восхище-
ние, за свой благородный и 
мужественный поступок они 
заслуживают самой высокой 
награды.

Нажмутдин Гусенкадиев 
находился на берегу, ког-
да в море  стали тонуть две 
женщины и их малолетние 

дочери, приехавшие к нам из Чеченской Республики. «Я только собирался уезжать домой, как 
услышал крики о спасении. Вернувшись, я поспешил на помощь тонущим», – рассказывает На-
жмутдин. В тот вечер была штормовая погода, нырять не решались даже спасатели.  Но Нажмут-
дин медлить не стал. Ему удалось вытащить со дна моря не только ушедших под воду женщин, 
но и еще одного отдыхающего, который также бросился спасать тонущих людей. Каким образом 
он в одиночку смог поднять со дна глубиной до 3 м утонувших людей, каждый из которых весил 
под 100 кг, не представляют себе даже опытные спасатели. Конечно, Нажмутдин сильно рисковал 
своей жизнью. Сам он говорит, что страха не испытывал, думал только о том, как бы спасти лю-
дей. К сожалению, в живых из тех, кого ему удалось вынести на берег, остался только один парень 
Ахмед Ахмедов, обе женщины скончались в больнице. Тела же девочек удалось найти только 
спустя несколько дней после трагедии.

Высокой оценки заслуживает и поступок Ахмеда Ахмедова, который спасая людей, сам чуть не 
погиб. Не каждый отважился бы нырнуть за тонущими в условиях сильного подводного течения. 
Ахмед не побоялся это сделать. Он не остался равнодушным к чужой беде, услышав крики о по-
мощи, бросился спасать людей.

Еще один житель нашего города Казимагомед Маго-
медов спас четверых тонущих детей на побережье возле 
базы отдыха «Друзья». Как рассказали очевидцы, вне-
запно ребят унесло течением далеко от берега, и если бы 
не подоспевший вовремя на помощь Казимагомед, беды 
было бы не  избежать.

Погодные условия в этот день были неблагоприятны-
ми, нырять в воду было опасно, тем не менее, молодой 
человек кинулся спасать тонущих. И только благодаря его 
смелости и мужеству удалось спасти детей от гибели.  

Братья Абдулгалимовы Ибрагим, Тагир, Магомед-Ра-
сул, Арсен и Шамиль из пос. «Приморский» тоже спасли 
в этом году немало тонущих. Только на счету одного из 
них – Ибрагима – более 15 спасенных жизней. Совсем не-
давно братья вытащили из воды троих отдыхающих, еще 
одного спасти не удалось, его унесло течением. 

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ПРАВИЛАМИ БЕЗОПАСНОСТИ 
                                              ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ТРАГИЧЕСКИНынешний купальный сезон близится к завершению. К сожалению, 

и в этом году летний отдых на побережье оказался омрачен траги-

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

ческими происшествиями. Всего в этом году в море утонуло 10 человек, еще 
больше 30 отдыхающих были спасены сотрудниками Избербашской межрайон-
ной поисково-спасательной станции (ИМПСС), общественными спасателями и 
просто неравнодушными людьми. Но это только официальные данные ИМПСС, 
я думаю, что спасенных жизней в этом году было гораздо больше.

Еще был случай, когда по гостю из Ингушетии, плавающему в море, проехала моторная лод-
ка, в результате чего он получил серьезные ранения. Истекающего кровью туриста привезли на 
берег, и если бы не своевременные и умелые действия постового ИВС ОМВД России по г. Из-
бербашу, старшего сержанта полиции Тагира Абдулгалимова, пострадавшего сегодня не было бы 
в живых.

Из беседы с Тагиром я узнал, что до поступления в органы он служил в военной части в Махач-
кале внештатным полевым санинструктором и соответственно владел навыками оказания первой 
медицинской помощи. «Когда подбежал к пострадавшему, вокруг него уже собралась толпа зевак, 
но помощь оказать было некому. Я не растерялся. Остановил кровотечение. В таких случаях глав-
ное своевременно оказать первую медицинскую помощь, если успеешь это сделать в течение 2-3 
минут, за жизнь пострадавшего можно не беспокоиться», – говорит Тагир.

Мужество и храбрость при спасении утопающих также проявили общественные спасатели 
Абдулабековы Ахмедхан и Артур, Ахмед Мамаев и Магомед-Расул Омаров. В опасной зоне го-
родского пляжа, где купание запрещено, ими только за этот купальный сезон спасено больше 20 
человек.

Все общественные спасатели, о которых мы сегодня рассказали, это настоящие герои, готовые 
всегда прийти на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Каждый из них 
достоин награды за спасение утопающих.

Ибрагим ВАГАБОВ.



ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
В настоящее время в школах Из-

бербаша нет единой школьной фор-
мы, но всё же существуют опреде-
лённые требования к одежде. Если 
говорить о расцветке, то это неиз-
менная школьная классика – белый 
верх и черный низ.  Одеждой имен-
но такой цветовой палитры изо-
билуют вещевые рынки и отделы 
магазинов детской и подростковой 
одежды. Цены разнятся на рубаш-
ки для мальчиков от 500 рублей и 
выше, брюки от 800 рублей. Блузки 
для девочки от 600 рублей, юбки 
– от 700 рублей, платье – от 850 ру-
блей и выше.  Самые низкие цены в 
магазинах эконом класса. В осталь-
ных же придется  раскошелиться на 
более высокую сумму.

Обувные отделы показались мне 
более «пестрыми», в том числе и на цены. Обувь для мальчиков от 600 до 1500 рублей, девочку можно обуть в красивые 
балетки или босоножки примерно за 1000 рублей. Не стоит забывать и о спортивной одежде: кеды стоят дешевле – до 500 
рублей, кроссовки соответственно дороже почти вдвое. Спортивный костюм обойдётся родителям в 1500 – 3000 рублей.

РАНЕЦ
К выбору ранца стоит подой-

ти серьезно – ведь от него зави-
сит осанка малыша.  А потому 
особенно важно, чтобы ранец 
был ортопедически правильным 
– имел широкие лямки, которые 
способствуют равномерному рас-
пределению нагрузки по плечам, 
жесткую спинку, желательно – 
поясные лямки. Все это помогает 
снизить нагрузку на неокрепший 
позвоночник ребенка. 

В зависимости от габаритов, 
функциональности  и произво-
дителя цены на один из главных 
атрибутов школьной жизни раз-
нятся от 700 до 5000 рублей.

КАНЦЕЛЯРСКИЕ 
ТОВАРЫ

В список необходимых канце-
лярских принадлежностей входят: 
пенал, прописи, тонкие тетради 
в клетку и линейку (10-20 штук), 
набор цветных карандашей и на-
бор фломастеров, папка для тру-
да, цветная бумага, картон, клей 
ПВА, клей-карандаш, альбом для 
рисования, краски, кисти, пла-
стилин. Затраты на канцелярские 
принадлежности – от  1000 рублей 
до 3000 рублей, в среднем тратит-
ся около 1500 рублей. 

ИТАК, СКОЛЬКО ЖЕ ДЕНЕГ ПРИДЕТСЯ 
ПОТРАТИТЬ РОДИТЕЛЯМ В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ЗНАНИЙ?

Путем нехитрых вычислений можно установить, что минимальная сумма, которую вам нужно заложить в бюджет на 
сборы малыша в школу – 10 000 рублей. Желательно же закладывать сумму хотя бы в 1,5 раза больше – на случай непред-
виденных расходов.

ПОМОЩЬ ПЕРВОКЛАССНИКАМ ИЗ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ
 В завершение хочу проинформировать тех, кто ещё не знает о том, что в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Дагестан от 8 августа 2012 г. № 265 «Об установлении единовременной денежной выплаты на детей, поступаю-
щих в первый класс, из малоимущих многодетных семей, проживающих в Республике Дагестан», малоимущие многодетные 
семьи получают единовременную денежную выплату на детей, поступающих в первый класс в размере 2 000 рублей на 
ребенка.

 Как отметила и.о. начальника отдела по вопросам пособий семьям с детьми, по делам семьи и детей УСЗН в МО «город 
Избербаш» Наида Гаджиева, малоимущей является семья, среднедушевой доход которой ниже прожиточного минимума. Со-
гласно постановлению Правительства РД № 117 от 30.05.2017 г., величина прожиточного минимума в Республике Дагестан 
на душу населения на сегодняшний день  составляет 9278 рублей. 

Наида Исаевна также сообщила, что получение выплаты будет осуществляться до ноября 2017 года. Родителям, имеющим 
детей, поступающих в первый класс, из малоимущих, многодетных семей необходимо обратиться в Управление социальной 
защиты населения г. Избербаша или в МФЦ для оформления документов, необходимых для назначения и выплаты единовре-
менной денежной выплаты на ребенка, поступающего в первый класс.

Маргарита ТЕМИРОВА.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СООБЩЕНИЯ

 
Министерство печати и информации Республики 

Дагестан объявляет о проведении журналистского 
конкурса среди республиканских средств массовой 
информации на лучшее освещение вопросов противо-
действия коррупции. Конкурс проводится в соответ-
ствии с государственной программой Республики Да-
гестан «О противодействии коррупции в Республике 
Дагестан на 2017-2018 годы». 

Цель Конкурса – формирование системной информационной по-
литики по противодействию коррупции, усиление активности меди-
асообщества Республики Дагестан по освещению антикоррупцион-
ной деятельности органов государственной власти РД, антикорруп-
ционное просвещение населения республики.

Участниками Конкурса могут быть электронные и печатные 
средства массовой информации Республики Дагестан, а также от-
дельные авторы (авторские коллективы). К рассмотрению принима-
ются работы, опубликованные в печати и прошедшие в эфире в 2017 
году. Общий объем печатных работ – не менее 1 полосы формата 
АЗ, видеоматериалы и аудиоматериалы представляются на дисках. 
К материалам на национальных языках должны быть приложены 
переводы на русском языке в печатном варианте. В качестве одного 
из критериев оценки работ выступает активное продвижение мате-
риалов в социальных сетях. Ссылки на публикации в сети Интернет 
должны быть приложены к заявке.

Работы оценивает Конкурсная комиссия из представителей Ми-
нистерства печати и информации РД, Министерства по националь-
ной политике РД, Министерства по делам молодежи РД, других за-
интересованных структур.

Итоги конкурса будут подведены до 15 декабря 2017 г. и опубли-
кованы в республиканских средствах массовой информации и на 
сайте Министерства печати и информации РД.

Для победителей Конкурса учреждаются премии.
Для электронных СМИ: первая – 65 тыс. рублей, вторая – 50 тыс. 

рублей, третья – 35 тыс. рублей.
Для печатных СМИ: первая – 65 тыс. рублей, вторая – 50 тыс. 

рублей, третья – 35 тыс. рублей.
 Награды присуждаются за систематическое глубокое и яркое 

освещение антикоррупционной тематики, профессионализм и ори-
гинальность подачи материалов. 

Работы принимаются в срок до 15 ноября 2017 г. по адресу: г. 
Махачкала, ул. Насрутдинова 1а, Министерство печати и инфор-
мации РД, 2 этаж, каб. 8, отдел по взаимодействию со СМИ, тел.: 
51- 03-54.

 

Министерство печати и информации Республики 
Дагестан объявляет о проведении республиканского 
конкурса по антитеррористической тематике на луч-
шую теле- и радиопрограмму, телевизионный фильм, 
журналистскую работу. Конкурс проводится в соот-
ветствии с государственной программой Республики 
Дагестан «Комплексная программа противодействия 
идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2017 
год». 

Цель Конкурса – усиление активности медиасообщества Респу-
блики Дагестан по освещению деятельности органов государствен-
ной власти РД, направленной на оздоровление духовно-нравствен-
ного климата в обществе, укрепление безопасности республики.

Участниками Конкурса могут быть электронные и печатные 
средства массовой информации Республики Дагестан, а также от-
дельные авторы (авторские коллективы). К рассмотрению принима-
ются работы, опубликованные в печати и прошедшие в эфире в 2017 
году. Общий объем печатных работ – не менее 1 полосы формата 
АЗ, видеоматериалы и аудиоматериалы представляются на дисках. 
К материалам на национальных языках должны быть приложены 
переводы на русском языке в печатном варианте. В качестве одного 
из критериев оценки работ выступает активное продвижение мате-
риалов в социальных сетях. Ссылки на публикации в сети Интернет 
должны быть приложены к заявке.

Работы оценивает Конкурсная комиссия из представителей Ми-
нистерства печати и информации РД, Комитета по свободе совести, 
взаимодействию с религиозными организациями РД, Министерства 
по национальной политике РД, Министерства по делам молодежи 
РД, других заинтересованных структур.

Итоги конкурса будут подведены до 15 декабря 2017 г. и опубли-
кованы в республиканских средствах массовой информации и на 
сайте Министерства печати и информации РД.

Для победителей Конкурса учреждаются премии.
Для электронных СМИ: первая – 65 тыс. рублей, вторая – 50 тыс. 

рублей, третья – 35 тыс. рублей.
Для печатных СМИ: первая – 65 тыс. рублей, вторая – 50 тыс. 

рублей, третья – 35 тыс. рублей.
Награды присуждаются за систематическое глубокое и яркое 

освещение антиэкстремистской тематики, профессионализм и ори-
гинальность подачи материалов.

Работы принимаются в срок до 15 ноября 2017 г. по адресу: г. 
Махачкала, ул. Насрутдинова, 1а, Министерство печати и инфор-
мации РД, 2 этаж, каб. 8, отдел по взаимодействию со СМИ, тел.: 
51-03-54.

СКОЛЬКО «СТОИТ» ПЕРВОКЛАССНИК?
Уже завтра двери школ города будут открыты для многочислен-

ной армии первоклассников. Для родителей это не только новая 
веха взросления ребенка, но и дополнительные расходы.  Сколько 
же стоит собрать «новобранца» начальной школы?

В список обязательных расходов попадает школьная форма, 
спортивный костюм и обувь, канцелярские принадлежности и, ко-
нечно, портфель, который стоит совсем недешево.



5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.15, 3.00 Новости.
9.20, 4.30 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
13.20, 15.15, 17.00 Ток-
шоу “Время покажет”. 
[16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Комиссарша”. 
[12+]
23.40 Ток-шоу “Вечер-
ний Ургант”. [16+]
0.35 Т/с “Налет”. [16+]
2.25, 3.05 Кримильная 
мелодрама “Жесткие рам-
ки”, США, 1969 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 сери-
ал “Тайны следствия”. 
[12+]
18.00 Ток-шоу “Андрей 
Малахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Чёрная кровь”. 
[12+]
23.15 Документальный 
цикл “Специальный 
корреспондент”. [16+]
1.45 Т/с “Василиса”. [12+]
3.40 Т/с “Родители”. [12+]

5.25 Кулинарное шоу 
“Ешь и худей!”. [12+]
7.00, 7.30 Т/с “Деффчон-
ки”, 58, 59 серии. [16+]
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00, 23.05 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 Т/с 
“Универ. Новая обща-
га”, 152-158 серии. [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “Ольга”, 16-20 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 1.35 Фантастиче-
ский боевик “Дэдпул”, 
США, 2016 г. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
3.50 Фильм ужасов “Ос-
тановка”, США, 2006 г. 
[18+]

5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.05 М/с “Алиса знает, 
что делать!”. [6+]
6.35 М/ф “Безумные 
миньоны”. [6+]
6.50 М/ф “Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны”. [6+]
7.15 М/ф “Головоломка”, 
США, 2015 г. [6+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
10.00 М/ф “Кунг-фу Пан-
да-2”, США, 2011 г. [0+]
11.40 Фэнтези “Малефи-
сента”, США-Велико-
британия, 2014 г. [12+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
15.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Молодёжная дра-
ма “Молодёжка”. [16+]
21.00 Фантастическая 
комедия “Люди в чёр-
ном”, США, 1997 г. [0+]
22.50, 0.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
23.30 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
1.00 Мистический сериал 
“Тёмный мир: равнове-
сие”, Россия, 2014 г. [16+]
2.05 Комедийная мело-
драма “Пятёрка лиде-
ров”, США, 2014 г. [18+]
3.55 М/ф “Принц Егип-
та”, США, 1998 г. [6+]

   31 августа 2017 г.ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ           7

Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
 5 сентября

      СРЕДА,
  6 сентября

     ЧЕТВЕРГ,
   7 сентября

      ПЯТНИЦА,
     8 сентября

     СУББОТА,
    9 сентября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    4 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
  10 сентября

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.15, 3.00 Новости.
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 4.00 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
13.20, 15.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Комиссарша”. 
[12+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Т/с “Налет”. [16+]
2.25, 3.05 Х/ф “Приклю-
чения желтого пса”, США, 
1995 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 Ток-шоу “Андрей 
Малахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Чёрная кровь”. 
[12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.45 Т/с “Василиса”. [12+]
3.40 Т/с “Родители”. [12+]

5.25 Т/с “Саша+Маша”, 
57-я серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 60-63 се-
рии. [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”, 
41-45 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”, 
159-169 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 2.45 Комедийная 
драма “Эдди “Орел””, Ве-
ликобритания, 2016 г. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Фильм ужасов “Оста-
новка 2: Не оглядывайся 
назад”, США, 2008 г. [18+]

5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00 М/ф “Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
9.00, 22.35 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.05 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном”, 
США, 1997 г. [0+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.30 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
21.00 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном-2”, 
США, 2002 г. [12+]
1.00 Мистический сериал
“Тёмный мир: равновесие”. 
[16+]
2.00 Комедия “Поменять-
ся местами”, США, 1983 г.
[16+]
4.10 М/ф “Муравей АНТЦ”,
США, 1998 г. [6+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.15, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
13.20, 15.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Комиссарша”. 
[12+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Т/с “Налет”. [16+]
2.25, 3.05 Остросюжетная 
драма “Зажигай, ребята!”, 
США, 1999 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 Ток-шоу “Андрей 
Малахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Чёрная кровь”. 
[12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.45 Т/с “Василиса”. [12+]
3.40 Т/с “Родители”. [12+]

5.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 64-67 с. [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”, 
46-50 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”, 
170-180 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 23.50 Комедийная 
мелодрама “Чак и Ларри: 
Пожарная свадьба”. [16+]
23.10 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10 Фильм ужасов “Пара-
нормальное явление”, 
США, 2007 г. [16+]

5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Шоу мис-
тера Пибоди и Шермана”. 
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
9.00, 23.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [12+]
10.20 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном-2”, 
США, 2002 г. [12+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.30 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
21.00 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном-3”, 
США, 2012 г. [12+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
1.00 Мистический сериал
“Тёмный мир: равновесие”. 
[16+]
2.00 Комедийная мело-
драма “Проклятие моей 
матери”, США, 2012 г. [16+]
3.50 Комедия “Семейный 
уик-энд”, США, 2013 г. 
[16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.15, 3.00 Новости.
9.20, 4.30 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
13.20, 15.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Комиссарша”. 
[12+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Т/с “Налет”. [16+]
2.35, 3.05 Комедийный 
детектив “Леди в цемен-
те”, США, 1968 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 Ток-шоу “Андрей 
Малахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Чёрная кровь”. 
[12+]
23.15 Программа В. Со-
ловьёва “Поединок”. [12+]
1.15 Т/с “Василиса”. [12+]
3.05 Т/с “Родители”. [12+]

5.10 Т/с “Саша+Маша”, 
58-я серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 68-71 се-
рии. [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”, 
51-55 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”, 
181-191 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 “Импровиза-
ция”, 51-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фильм ужасов “Дом
восковых фигур”, Австра-
лия, США, 2005 г. [16+]
3.10 Коммерческая про-
грамма “ТНТ-Club”. [16+]
3.15 Фильм ужасов “Дитя 
тьмы”, Германия, Канада, 
США, Франция, 2009 г. 
[16+]

5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Шоу мис-
тера Пибоди и Шермана”. 
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
9.00, 22.55 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.00 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном-3”, 
США, 2012 г. [12+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.30 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
21.00 Фантастический бо-
евик “После нашей эры”, 
США, 2013 г. [12+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
1.00 Мистический сериал
“Тёмный мир: равновесие”. 
[16+]
2.00 Комедия “Шеф”, Фран-
ция-Испания, 2012 г. [12+]
3.35 Фэнтези “Питер Пэн”,
Австралия-США-Вели-
кобритания, 2003 г. [0+]

5.00 Доброе утро.
5.30, 9.20 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 4.30 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служ-
ба взаимного поиска лю-
дей “Жди меня”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос”. [12+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Д/ф “Геннадий Шпа-
ликов. Жизнь обаятель-
ного человека”. [16+]
1.20 Триллер “Сладкий 
яд”, США, 1968 г. [18+]
3.05 Комедия “Келли от 
Джастина”, США, 2003 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 Ток-шоу “Андрей 
Малахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Фестиваль “Юмори-
на. Бархатный сезон”. [16+]
23.50 Т/с “Красотки”. [12+]
3.40 Т/с “Родители”. [12+]
4.40 Т/с “Неотложка”. [12+]

5.45 Т/с “Саша+Маша. 
Лучшее”.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 72-75 се-
рии. [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”, 
56-60 серии. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 Шоу
“Comedy Woman”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб. 
Дайджест”. [16+]
22.00 Шоу “Открытый 
микрофон”, 25 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Драматическое фэн-
тези “Восход тьмы”, США, 
2007 г. [12+]
3.15 Драма “Ночи в Ро-
данте”, Австралия, США, 
2008 г. [16+]

5.35 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Шоу мис-
тера Пибоди и Шермана”. 
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
9.00, 19.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.05 Фантастический бо-
евик “После нашей эры”, 
США, 2013 г. [12+]
12.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.30 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Фэнтези “Ной”, 
США, 2014 г. [12+]
23.40 Комедия “Всё или 
ничего”, США, 2005 г. [16+]
1.50 Мистическая мело-
драма “Век Адалин”, США-
Канада, 2015 г. [16+]
3.55 Комедия “Любовь 
вразнос”, Франция-Бель-
гия, 2014 г. [16+]

5.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
6.00, 10.00, 15.00, 18.00 
Новости.
6.10 Программа “Играй, 
гармонь любимая!”.
7.10 Д/ф “Геннадий Шпа-
ликов. Жизнь обаятель-
ного человека”. [12+]
8.10 Комедия “Я шагаю 
по Москве”, 1963 г. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15, 16.10 Праздничный 
канал. День города: 
Москве – 870 лет.
12.00 Церемония откры-
тия Дня города. Прямая 
трансляция с Красной 
Площади.
13.15, 15.15 Комедия “По-
кровские ворота”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.50, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 КВН. Премьер-лига. 
Финал. [16+]
0.35 Д/ф “Фаберже: Осо-
бый путь в истории”. [12+]
2.10 Комедийная драма 
“Леди Удача”, США. [16+]

6.35 Мульт утро “Маша и 
Медведь”.
7.10 Шоу “Живые истории”.
8.00, 11.20 Вести. Мест-
ное время.
8.20 Россия. Местное 
время. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на 
одного”.
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Шоу “Юмор! Юмор! 
Юмор!!!”. [16+]
14.20 Т/с “Домработни-
ца”. [12+]
18.10 Шоу “Субботний 
вечер”.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Торжественное от-
крытие Международного 
конкурса молодых испол-
нителей “Новая волна-2017”. 
Трансляция из Сочи.
0.05 Т/с “Слабая женщи-
на”. [12+]

5.20 Т/с “Саша+Маша”, 
59-я серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 76-79 с. [16+]
8.00 “ТНТ. Best”. [16+]
8.30, 3.25 Музыкальная пе-
редача “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 Шоу “Экстрасенсы. 
Битва сильнейших”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с “Ольга”, 21-24 с. [16+]
16.00 Боевик “Фантасти-
ческая четверка”. [12+]
18.00 “Шоу “Студия Союз”. 
[16+]
19.00, 19.30 Паранормаль-
ное шоу “Экстрасенсы ве-
дут 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 зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.30 Фильм ужасов “Кош-
мар на улице Вязов”. [18+]
3.55 Триллер “Короли 
улиц 2”, США, 2011 г. [16+]

5.25 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
5.45 Музыка на СТС. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
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+]
9.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.30 М/с “Забавные ис-
тории”. [6+]
11.55 М/ф “Монстры про-
тив овощей”. [6+]
12.20 М/ф “Монстры про-
тив пришельцев”. [12+]
14.05 Комедия “Голая прав-
да”, США, 2009 г. [16+]
16.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
16.30 Фэнтези “Ной”. [12+]
19.05 М/ф “Город героев”, 
США, 2014 г. [6+]
21.00 Боевик “Сокровище 
нации”, США, 2004 г. [12+]
23.30 Х/ф “Человек с же-
лезными кулаками”. [18+]
1.15 Мелодрама “Бар “Гад-
кий койот”, США. [16+]
3.10 Комедия “Всё или ни-
чего”, США, 2005 г. [16+]

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
6.10 Д/ф “Фаберже: Осо-
бый путь в истории”. [12+]
7.55 М/ф “Смешарики. 
Новые приключения”.
8.10 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.25 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.20 “Непутевые замет-
ки”. [12+]
10.40 Шоу “Честное слово”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Развлекательная 
передача “Главный котик 
страны”.
13.00 Д/с “Теория заго-
вора”. [16+]
13.50, 15.20 Д/с “Мифы 
о России”. [12+]
16.20 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Жара”. Концерт Аллы 
Пугачевой.
19.20 Шоу талантов 
“Лучше всех!”.
21.00 “Воскресное 
“Время”.
22.20 КВН. Летний Ку-
бок 2017 в Астане [16+]
1.05 Драма “Библия”. [16+]

6.40 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссёр”.
7.30, 4.00 Шоу “Смехопано-
рама Евгения Петросяна”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
9.25 Игра “Сто к одному”. 
10.10 “Пока все дома”.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
14.20 Т/с “Расплата за 
счастье”. [12+]
18.00 Шоу “Удивитель-
ные люди-2017”. [12+]
20.00 Вести недели.
21.50 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
23.45 Фестиваль попу-
лярной музыки “Новая
волна-2017”. Трансля-
ция из Сочи.
2.00 Драма “Родня”.

5.45 Т/с “Саша+Маша. 
Лучшее”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 80-83 се-
рии. [16+]
8.00, 8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00, 2.45, 3.45  Шоу  
“Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровиза-
ция”, 50-я серия. [16+]
13.00 Шоу “Открытый 
микрофон”, 25 с. [16+]
14.00 Х/ф “Фантастиче-
ская четверка”. [12+]
16.00 Боевик “Крепкий 
орешек 2”, США. [16+]
18.20, 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”, 90-я серия. [16+]
22.00 Юмористическая 
передача “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Ужас “Джейсон Х”, 
Канада, США. [18+]

5.15 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.45 “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 здравст-
вует король Джулиан!”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00 М/ф “Страстный 
Мадагаскар”, США. [6+]
9.25 М/ф “Монстры про-
тив овощей”. [6+]
9.50 Комедия “Астерикс 
и Обеликс против Цеза-
ря”, 1999 г. [0+]
12.00, 3.00 Комедия “Ас-
терикс и Обеликс. Мис-
сия Клеопатра”. [0+]
14.05 М/ф “Город героев”, 
США, 2014 г. [6+]
16.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
16.45 Х/ф “Сокровище 
нации”, США, 2004 г. [12+]
19.20 М/ф “Балерина”, 
Канада-Франция. [6+]
21.00 Боевик “Сокрови-
ще нации. Книга тайн”, 
США, 2007 г. [12+]
23.25 Боевик “Националь-
ная безопасность”. [12+]
1.05 Комедия “Шесть 
дней, семь ночей”. [0+]

На работу в Крыму приглашаются 
охранники 4, 5, 6 разряда. Заработная 
плата от 35 до 40 тысяч + социальный 
пакет + проживание + форма без оплаты. 
Питание за свой счет. Выезд  на работу с 
1 по 10 сентября.

Выезжающим просьба зарегистри-
роваться по телефону: 8-963-405-17-77. 
Просьба любопытных не беспокоить!
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Обеспечение безопасности движе-
ния на железнодорожном транспорте 
является одной из главных социаль-
но-экономических задач, направ-
ленных на охрану здоровья и жизни 
граждан, сохранность перевозимых 
грузов и технических средств транс-
порта.   

21 июля 2017 г. в 18.10 ч. на ре-
гулируемом железнодорожном пере-
езде без дежурного работника 2236 
км пк4+78 двухпутного,  электри-
фицированного участка Кизилюрт 
- Темиргое при скорости 75 км/час 
допущено столкновение поезда № 
2502  следующего с электровозом № 
2ТЭ10М №817 приписки эксплуата-
ционного локомотивного депо ТЧЭ-
25 «Гудермес» под управлением ло-
комотивной бригады этого же депо в 
составе машиниста Мушкаева Р.Х. с 
автомашиной «ВАЗ» за государствен-
ными номерами Н 764 ХН 36RUS (во-
дитель не установлен).

В результате столкновения  по-
езда с автомашиной  пострадавших 
нет. Водитель с места столкновения 
скрылся. Железнодорожный путь и 
технические обустройства переезда 
не повреждены.  Задержка поезда № 
2502 составила  27 минут.

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации 
управление земельных и имущественных 
отношений администрации городского 
округа «город Избербаш» информирует о 
возможности предоставления земельного 
участка из земель населенных пунктов 
для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для ука-
занной цели, в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по 
продаже  земельного участка (далее – за-
явление). 

Адрес и способ подачи заявлений: 
заявления подаются или направляют-
ся гражданами, заинтересованными в 
предоставлении земельного участка, или 
их представителями, действующими на 
основании доверенности, выданной в со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, в администрацию город-
ского округа «город  Избербаш» лично  
ежедневно с 08.00 до 17.00 часов, перерыв 
с 12.00 до 13.00 часов, кроме праздничных 
и выходных дней, или посредством почто-
вой связи на бумажном носителе по адре-
су: Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. 
Ленина, 2. 

Дата  и время окончания приема заяв-
лений: 02.10.2017 г., 17.00 часов.

Адрес (местоположение) земельного 
участка: Республика Дагестан, г. Избер-
баш, ул. Папасская.

Площадь земельного участка в соот-
ветствии со схемой расположения земель-
ного участка на кадастровом плане терри-
тории: 450 кв.м.

Адрес и время приема граждан для 
ознакомления со схемой расположения 
земельного участка, в соответствии с ко-
торой предстоит образовать земельный 
участок, представленной на бумажном 
носителе: в управлении земельных и иму-
щественных отношений администрации 
городского округа «город Избербаш»  по 
адресу: Республика Дагестан, г. Избер-
баш, пр. Ленина, 2, 1 этаж, левое крыло, 
каб. № 2, ежедневно с 08.00 до 17.00 ча-
сов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов, кроме 
праздничных и выходных дней, в течение 
срока, установленного для приема заявле-
ний о намерении участвовать в аукционе.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
Совет ветеранов города  искренне  поздравляет с днем рождения вдов 

участников ВОВ 1941-1945 гг., родившихся в сентябре: Алиеву Маисат Ка-
пиевну, Воронину Эльвиру Васильевну, Эльмирзаеву Нарижат Загировну и 
тружеников тылового фронта: Гасаналиева Гасанали Аледзиевича, Исаеву 
Патимат Алиевну, Рабаданову Байгинат. Желаем вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, долголетия и мирного неба над головой. 

А. АБУСАЛИМОВ,
председатель Совета ветеранов войны и труда.

ВНИМАНИЕ – ПЕРЕЕЗД !
Переезды –  объекты повышенной опасности, требу-

ющие от участников дорожного движения и работников 
железных дорог строгого выполнения Правил дорожного 
движения Российской Федерации, Правил технической экс-
плуатации железных дорог РФ, Правил пользования авто-
мобильными дорогами РФ.

Военным комиссариатом Республики Дагестан г. Избербаша, Кая-
кентского и Карабудахкентского районов проводится отбор кандида-
тов из числа граждан женского пола, показавших высокие результа-
ты в учебе и устойчивую мотивацию к военной службе, в Краснодар-
ское ВВАУЛ для обучения по специальности «Летная эксплуатация  
и применение авиационных комплексов».

По всем вопросам обращаться в военный комиссариат г. Изберба-
ша, Каякентского и Карабудахкентского районов, кабинет № 3.

К. СУЛЕЙМАНОВ,
врио военного комиссариата г. Избербаша,

Каякентского и Карабудахкентского районов. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о предоставлении земельного 
участка для индивидуального 
жилищного строительства

9 августа  2017 г. в 21.00 ч. на ре-
гулируемом железнодорожном пере-
езде без дежурного работника 2356 
км пк4+67 двухпутного,  электрифи-
цированного участка Избербаш-Инч-
хе  при скорости 60 км/час допущено 
столкновение поезда № 8553  следу-
ющего с локомотивом  ЭП-1М №519 
приписки эксплуатационного локо-
мотивного депо ТЧ-27 «Дербент» под 
управлением локомотивной бригады 
этого же депо в составе машиниста 
Абраменко А. с автомашиной «ВАЗ» 
за государственными номерами Н 
693ЕО 05RUS,  водитель Хасаров 
Сулейман Тажутдинович, 1995 г.р. 
уроженец с. Карабудахкент РД.   В ре-
зультате столкновения  поезда с авто-
машиной  пострадавших нет.

Поврежден кран тормозной маги-
страли, дроссель-трансформатор, пу-
тевая муфта. Задержка поезда № 8553 
составила 1 час 24 минуты.

Уважаемый водитель!
Обеспечить безопасное проследо-

вание переезда вам помогут следую-
щие советы и напоминания.

– Готовясь к проследованию че-
рез переезд, выбирайте правильный 
режим движения, чтобы обеспечить 

устойчивую работу двигателя и 
трансмиссии.

– Не принимайте решения о про-
следовании через переезд перед 
приближающимся к переезду поез-
дом. По силуэту локомотива, а тем 
более по свету его фар и прожектора 
невозможно, даже приблизительно, 
определить скорость поезда и его 
расстояние от переезда!

Ошибка в оценке дорожной об-
становки неизбежна!

Остановите транспортное сред-
ство и пропустите поезд!

– Имейте в виду, что поезд вне-
запно остановить невозможно! Даже 
применив меры экстренного тормо-
жения, машинист остановит поезд 
лишь через 800 – 1000 метров!

– От начала подачи переездными 
светофорами красных сигналов о 
запрещении движения через пере-
езд до подхода к нему поезда рас-
четное время составляет всего 30-
40 секунд! Никто не застрахован от 
внезапной вынужденной остановки 
транспортного средства.

                   
 Администрация  
Махачкалинской 
дистанции пути.

МУСАЕВ МАГОМЕД БАГОМЕДОВИЧ
29 августа 2017 г. на 87-м году жизни 

скончался ветеран педагогического труда 
Мусаев Магомед Багомедович.  Более 
30 своих лет  он  отдал служению школе 
и детям. Необыкновенная порядочность, 
мудрость, терпение, внутренняя культура 
и тактичность – все эти качества отличали 
этого заслуженного, всем известного в го-
роде человека.

М. Б. Мусаев родился в 1931 г. в с. Айма-
умахи Сергокалинского района в многодет-
ной семье колхозников. После школы 4 года 
служил в рядах Советской армии.

Вернувшись домой, он поступает снача-
ла в Урахинскую вечернюю школу молоде-
жи, а затем на физико-математический факультет ДГУ. Будучи активным 
студентом, Магомед Багомедович вел в университете общественную дея-
тельность, привлекая к ней своих товарищей и однокурсников.

По окончании вуза Магомед Мусаев был направлен в с. Харбук Дахада-
евского района. Работал учителем, чуть позже он возглавил сельскую шко-
лу. Через три года решением райкома партии был переведен на должность 
завуча школы в с. Каякент Каякентского района, где проработал год.

Затем работал директором школы в с. Усимикент. В 1966 г. переведен в 
г. Избербаш в вечернюю школу молодежи учителем физики.

С 1970 по 1987 гг. работал директором Избербашской СОШ № 8. Все 
эти годы школа считалась одной из самых образцовых образовательных 
организаций в городе.  Магомед Багомедович смог создать в школе пре-
красный учительский коллектив и ту атмосферу, где каждому ученику 
было комфортно учиться. И учили здесь не только школьным наукам, но и 
добру, любви к людям.

 С 1987 г. до самого выхода на пенсию Магомед Багомедович возглавлял 
предприятие «Горторгсбыт».

За трудовые достижения награжден Почетной грамотой ЦК комсомола, 
подписанной Секретарем ЦК КПСС И.В. Сталиным, а также правитель-
ственной медалью «За освоение целинных земель».

Главной же гордостью для Магомеда Багомедовича были его пятеро де-
тей, которых он воспитан достойными и порядочными людьми.

Коллеги и друзья, все, кто знал и работал с М.Б. Мусаевым, скорбят о 
невосполнимой утрате и выражают искренние соболезнования родным и 
близким покойного. Светлая память о Магомеде Багомедовиче навсегда 
останется в наших сердцах.

Управление образованием 
городского округа «город Избербаш»,

педагогический коллектив СОШ № 8.

Выпускники СОШ № 8 выражают искреннее соболезнование семье 
Мусаевых в связи с уходом из жизни бывшего директора школы Мусаева 
Магомеда Багомедовича. Навсегда  для нас он останется в памяти живым 
примером человечности,  доброты, отзывчивости, душевной щедрости. 

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

ПРИЁМ ГРАЖДАН 
депутатами фракции «Единая Россия» 

в Собрании депутатов городского 
округа «город Избербаш» 

с 01.09.2017 г. по 30.09.2017 г.
с 9.00 до 17.00 ч.             3 этаж, кабинет № 55

04.09.2017 г. – Багомедов И.А., зам. начальника ООО «Коммунал», пред-
седатель Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»;

05.09.2017 г. – Арсланбекова Б.Н., председатель правления «МВС» банк, 
председатель депутатской фракции «Единой России» в Собрании депутатов 
городского округа «город Избербаш»

06.09.2017 г. – Бийбалаев Б.М.,  начальник ООО «Доверие»; 
11.09.2017 г. – Муслимов М.И., зам. главного врача ООО «Промикс»; 
12.09.2017 г. – Меджидов М.А., начальник УЖКХ; 
13.09.2017 г. – Акаев И.А., предприниматель; 
14.09.2017 г. – Омаров А.М., предприниматель;  
18.09.2017 г. – Вечедов Д.М., директор республиканского педагогическо-

го колледжа;
19.09.2017 г. – Алиев Ш.М.;  
25.09.2017 г. – Джандаров Д.З.,  директор спортивной базы им. А. Али-

ева;
26.09.2017 г. – Магомедова Р.М.,  заведующая ДОУ №4;
с 04.09.17. – до 29.09.17.  – Тазаева А.М., заместитель Секретаря мест-

ного отделения Партии, руководитель местного исполнительного комитета, 
руководитель общественной приемной Партии «Единая Россия»

Общественная приёмная
Избербашского МО Партии «Единая Россия»


