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В ДАГЕСТАНЕ С РАЗМАХОМ ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ ЕДИНСТВА НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ

В республике с особым размахом
отметили День Единства народов
Дагестана. Главные торжества в
этом году прошли в Дербенте, где в
этот же день, 15 сентября, отметили заключительный этап празднования 2000-летия древнейшего города
страны. Участие в праздничных мероприятиях приняли первые лица республики во главе с руководителем
региона Рамазаном Абдулатиповым.
На праздник съехалось огромное количество гостей со всей республики, а также
других регионов страны и государств ближнего зарубежья. Они посетили развернутые
на площади Свободы этноподворья «Родники
Дагестана» и фестиваль-форум центров традиционной культуры народов России «Мой
Дагестан – моя Россия» с участием секторов
«Наследники».
На подворьях были представлены национальная одежда, народные музыкальные инструменты, старинная бытовая
утварь и современные ювелирные изделия,
изделия по дереву с инкрустацией металлом,
керамика, оружие, ковры и многие другие
предметы декоративно-прикладного искусства. Гости также имели возможность познакомиться с достижениями муниципальных
районов в реализации приоритетных проектов
развития Республики Дагестан во всех сферах
экономики и народного хозяйства, в том числе
и проекта «Человеческий капитал» (подпроект «Культура и традиции народов Дагестана»), направленного на сохранение культурного наследия, развитие народного творчества
Дагестана.
(Окончание на стр. 2).

МАДЖЛИС

ПУТЬ К МИРУ ЧЕРЕЗ ДУХОВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
16 сентября на летней площадке
перед ГДК г. Избербаша состоялось
духовно-нравственное и культурно-патриотическое мероприятие
под названием «Наше наследие».
В благодатном маджлисе приняли участие
глава городского округа «город Избербаш»
Абдулмеджид Сулейманов, заместители муфтия РД Ахмад Кахаев и Идрис Асадулаев, заместитель главы городской администрации
Магомед Гарунов, полпреды муфтията Дагестана в Южном и Центральном территориальных округах Махди-хаджи Абидов и Абдулла
Аджимоллаев, имам г. Избербаша Умарасхаб
Арсланалиев, заместитель главного редактора
газеты «Ас-салам» Мухаммад Мукошдибиров,
заместитель имама джума-мечети г. Каспийска
Абдулла Хидирбеков.
Ведущий мероприятия, руководитель медиастудии «Аманат» Ахмад Гасанханов поздравил всех с началом маджлиса, пожелал,
чтобы он стал баракатным и принес пользу
каждому его участнику в обоих мирах. Он
напомнил о хадисе посланника Аллаха (мир
ему), в котором говорится, что участие в подобном маджлисе способствует прощению
тысячи грехов.
Мероприятие началось с чтения аятов священного Корана.
Затем перед собравшимися выступили уче-

ные-богословы. В своих обращениях к правоверным они говорили о поклонении Всевышнему, пути тасаввуфа (духовное учение и практика
в исламе), целью которого является воспитание
совершенного человека, свободного от мирской

суеты и способного возвыситься над негативными качествами своей природы. Богословы
также напомнили о смысле жизни мусульманина, важности проявления благого нрава и
милосердия к окружающим. Кроме того, высту-

павшие отмечали необходимость для каждого
мусульманина соблюдать светские законы государства, в котором он проживает.
(Окончание на стр. 2).
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МАДЖЛИС

ПУТЬ К МИРУ ЧЕРЕЗ ДУХОВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
(Окончание. Начало на стр. 1).
Игнорирование правил дорожного движения правоверным, проявление им неуважения
к участникам дорожного движения по Шариату
является недозволенным.
В выступлениях на маджлисе также звучали призывы беречь мир в Дагестане, помнить о
том, сколько горя и страданий испытали на себе
жители соседней Чечни за весь период военных
действий в этой республике.
От имени муфтия республики, шейха Ахмада-хаджи Афанди собравшихся поприветствовал и поздравил их с прекрасным маджлисом
заместитель муфтия РД Ахмад Кахаев.
«Город Избербаш славится своей чистотой,
а её жители взаимоуважением к окружающим и
благим нравом. Это также заслуга главы города,
имама и жителей города. Желаю всем спокойствия, мира и благополучия», – отметил заместитель муфтия.
После своей речи Ахмед Кахаев вручил главе
Избербаша памятный подарок от имени муфтия
республики.

В свою очередь Абдулмеджид Сулейманов
подчеркнул значимость маджлиса для горожан
в их духовно-нравственном развитии, а также
отметил работу Муфтията РД в духовно-нравственной сфере в республике.
«Духовно просвещённый человек непобедим, и нам необходимо двигаться вперед в этом
направлении, работая над нашими недостатками», – обратился А. Сулейманов.
В завершение имам Избербаша Умарасхаб
Арсланалиев поблагодарил гостей маджлиса
за участие в благодатном мероприятии и пожелал всем довольства Всевышнего и благ в
обоих мирах.
В ходе маджлиса состоялись также викторины на исламскую тематику, победителям вручены подарки в виде книг под авторством муфтия Дагестана, шейха Ахмада-хаджи Афанди
«Благонравие праведников». Кроме того, были
исполнены нашиды и продемонстрированы социальные видеоролики.
Ибрагим ВАГАБОВ.

ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ И ДОБРОСОСЕДСТВА
Накануне празднования Дня Единства народов Дагестана, 14 сентября, в малом зале городского дворца культуры г. Избербаша прошел
праздничный концерт, посвященный
этой дате.
От имени главы городского округа «город
Избербаш» с праздником единения всех присутствующих поздравил заместитель главы
города Магомед Исаков. «15 сентября – наш
народный праздник, в его основе лежат самые
добрые идеалы дружбы и добрососедства, солидарности и взаимовыручки. Именно эти
идеалы помогают дагестанским народам сохранять единство на протяжении многих веков. В самые трудные для страны и республики времена мы не раз доказывали, что народы
Дагестана едины. Это было и в годы Великой
Отечественной войны, и в ходе Чеченских событий, и ещё раньше, в середине 18 века, когда великий иранский полководец Надир-шах с
вооруженной 100-тысячной армией вторгся на
Кавказ. Проявленные при защите родины тогда мужество и стойкость дагестанского народа
и легли в основу отмечаемого сегодня нами
праздника» – сказал в своем выступлении Магомед Исаков. Завершая свою речь, он пожелал
всем жителям республики крепкого здоровья,
мира, добра и благополучия.

Официальная часть мероприятия продолжилась концертной программой. Открыл ее песней «Кунак» Заслуженный работник культуры
РД Мирзамагомед Исаев. Со сцены в этот день
звучали песни на многих дагестанских языках.
Их исполнили восходящие звезды дагестанской
эстрады: Лейла Магандалиева, Фатима Сулейманова, Виорика, Карина Агамова.
Огромное впечатление на зрителей произве-

ла литературно-музыкальная композиция «Дагестан», которая прозвучала в исполнении членов
клуба «Наследники» под руководством Елены
Писаревой.
Долгими аплодисментами присутствующие
в зале провожали преподавателя по вокалу
ДШИ Светлану Калягину, спевшую русскую народную песню и артистку Даргинского театра
Айшат Абубакарову, выступившую с агульской

песней. Достойной кульминацией праздника
стало исполнение артисткой Даргинского театра Хузаймат Ибрагимовой песни «Кавказ».
По завершении концерта праздничное настроение его жителям обеспечила музыка,
льющаяся из репродукторов на главной площади города и прилегающих к ней улицах.
Маргарита ТЕМИРОВА.

В ДАГЕСТАНЕ С РАЗМАХОМ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ЕДИНСТВА
НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ
(Окончание. Начало на стр. 1).
Повсюду в этот день звучали народные мотивы. На установленной сцене выступали музыкальные, фольклорные и хореографические
коллективы. Горожане и гости Дербента могли наблюдать за тем, как прямо на площади на-

родные умельцы ткали ковры, создавали глиняную посуду и кувшины, ковали ножи. Каждого
участника праздника приглашали отведать блюда национальной кухни и станцевать традиционную лезгинку. Здесь же работала арт-площадка
«Наследники», где каждый мог познакомиться с
работами молодых художников.

Восторг и восхищение у зрителей вызвало
выступление канатоходцев «Пехлеван». Свои
силу, ловкость и смелость показали артисты республиканских школ циркового искусства г. Дагестанские Огни, школы канатоходцев Цовкра-1
Кулинского района, групп канатоходцев «Гунар»
Магарамкентского района.
Самым ярким событием праздничного дня
стало музыкально-театрализованное представление «Дербент – Дагестан – Россия: Хроника

тысячелетий – на дружбе народов держится
мир», которое состоялось на площадке цитадели Нарын-Кала. Участники мероприятия окунулись в историю Дербента начиная от древних времен и до сегодняшнего дня.
Завершилось празднование Дня единства
народов Дагестана гала-концертом «Песни и
танцы моего народа» и праздничным салютом.
По материалам РИА ДАГЕСТАН.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
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ЭНЕРГЕТИКИ ДАГЕСТАНА
И МЭРИЯ ИЗБЕРБАША
НАЧНУТ СОВМЕСТНО
ПОВЫШАТЬ ПЛАТЕЖИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ
Управляющий директор ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» Магди Гитинов посетил Избербаш, где совместно с главой города Абдулмеджидом Сулеймановым провел совещание по проблемам
оплаты за потребленные энергоресурсы, сообщили РИА «Дагестан»
в пресс-службе компании.

В мероприятии также приняли участие
представители администрации города, министерства транспорта, энергетики и связи
Дагестана, предприятий ЖКХ г. Избербаша, ресурсоснабжающие организации, а
также другие заинтересованные лица.
Как отметил в своем выступлении Магди Гитинов, Избербаш демонстрирует неплохой уровень оплаты за электроэнергию,
однако есть группа потребителей, платежная дисциплина которой оставляет желать
лучшего. В частности, речь шла о предприятиях ЖКХ.
«Вызывает обеспокоенность оплата за
потребленную электроэнергию, в частности, МУП «Горводоканал» (задолженность
– 38 млн. рублей). Мы вынуждены были
подать заявление о банкротстве данного
предприятия. Муниципалитеты должны
понимать, что Правительство Дагестана и
Министерство Российской Федерации по
делам Северного Кавказа требуют улучшения результатов работы по снижению дебиторской задолженности, и мы вынуждены
прибегать к таким мерам, как инициирование банкротства предприятия-должника»,
– отметил в своем выступлении Гитинов.

Абдулмеджид Сулейманов в свою очередь отметил, что предпринимает все необходимые меры для сокращения дебиторской
задолженности проживающих здесь потребителей, которая на 1 августа текущего года
составляет порядка 64 млн. рублей.
Начальник управления ТЭК министерства транспорта, энергетики и связи республики Гамзатхан Гамзатханов со своей стороны отметил важность взаимодействия муниципалитетов и энергетиков, добавив, что
решение проблемных вопросов по оплате
за потребленный энергоресурс требует совместных усилий.
По итогам обсуждения было принято решение о проведении повторного заседания с
привлечением всех заинтересованных сторон. Ориентировочно совещание по проблемам оплаты за поставленные энергоресурсы
должно пройти в администрации г. Избербаша через два месяца.
В этот день управляющий директор ПАО
«ДЭСК» Магди Гитинов посетил Избербашское отделение энергосбытовой компании, с
коллективом которого обсудил вопросы сбора оплаты за электроэнергию.
РИА Дагестан.

2017 год – памятный для государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской
Федерации. Ровно 95 лет назад, 15 сентября 1922
года, был подписан Декрет Совета народных комиссаров РСФСР «О санитарных органах республики».
С тех пор в Службе многое изменилось: из эпидбюро, где трудились единицы специалистов, пройдя
через этапы санэпидстанций и центров госсанэпиднадзора, она приобрела статус федерального органа
исполнительной власти, находящегося в ведении
Правительства Российской Федерации. В ней на
благо охраны здоровья трудятся десятки тысяч профессионалов своего дела.
Вся история развития Службы связана с решением масштабных государственных задач. В числе
которых: борьба с эпидемиями, преодоление последствий войн и региональных конфликтов, профилактика заболеваний, обеспечение надлежащих
условий жизни, труда и отдыха населения.
Профилактика инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний была особенно актуальной на рубеже XIX–XX веков, ибо начало
нового столетия наша страна встретила не прекращавшимися эпидемиями, по уровню заболеваемости и смертности Россия стояла в то время на
одном из первых мест среди европейских стран.
В связи с высокой заболеваемостью и смертностью от инфекционных заболеваний в конце XIX
– в начале XX веков начали создаваться научнопрактические учреждения эпидемиологического
профиля, разрабатывающие научно-методические
вопросы борьбы с этими заболеваниями и участвующие в практической работе по их ликвидации.
Организационной работе санитарного врача придавалось первостепенное значение. Непосредственно и повседневно руководя земскими участковыми
врачами в изучении санитарного состояния населения и, в первую очередь, заболеваемости населения,
а также в проведении санитарно-профилактической
работы на участке, санитарный врач выступал в
роли организатора здравоохранения.
По вопросам борьбы с эпидемиями, особенно
с холерой и чумой, часто созывались различные
областные съезды и совещания, в работе которых
принимали участие не только представители общественных учреждений и местные врачи, но и представители правительства и местной администрации.
В разное время государственной санитарно-эпидемиологической службой руководили выдающие-

ся личности – великие врачи-гигиенисты и эпидемиологи.
В истории государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации
были периоды расцвета, были и нелегкие годы.
Стоит вспомнить тяжелую работу наших коллег
в годы Великой Отечественной войны. Но всегда,
во все времена сотрудники Службы настойчиво и
последовательно решали одну из важнейших государственных задач – обеспечение охраны здоровья
людей.
Ликвидация оспы, полиомиелита, ощутимые
результаты в борьбе с корью, дифтерией, брюшным тифом, гепатитом В и другими заболеваниями
– в эти достижения российской медицины решающий вклад внесли специалисты государственной
санитарно-эпидемиологической службы, профессионально выполняя свой долг, сохраняя верность
выбранной профессии.
Пройдя все ступени развития, преодолев многие сложности на своем пути, сегодня Служба
стала самостоятельным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим не только
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, но и федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, обеспечивая не только безопасность
товаров (работ, услуг), но и их надлежащее качество. В целях прогнозирования биологической
и химической опасности на территории страны
и принятия плановых и экстренных санитарнопротивоэпидемических мер по обеспечению биологической и химической безопасности населения
и окружающей среды Служба организует и проводит мониторинг опасных для человека природных
биологических агентов и химических веществ и
вызываемых ими заболеваний.
Уважаемые коллеги, примите слова благодарности за ваш нелегкий труд, пусть всегда
будут с нами мудрость в достойных решениях
и твердость в разумных действиях, творческая неустанность и здравый смысл, терпимость и оптимизм, спокойствие и уверенность.
Желаем вам постоянного профессионального
совершенствования,
взаимопонимания
в семьях и на службе, здоровья, добра и мира!
С.Х. АДАМОВА,
зам. главного врача
фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г. Избербаше.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РД
И МИНСТРОЯ ОЗНАКОМИЛИСЬ С ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ В ИЗБЕРБАШЕ
ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
В рамках контроля за реализацией программы «Формирование современной городской среды» 13 сентября Избербаш с инспекционной поездкой посетили представитель отдела организации проектной деятельности Администрации Главы и
Правительства РД Анвар Абакаров и начальник отдела Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РД Якуб Якубов.
Заместитель главы администрации города Нариман Рабаданов ознакомил гостей с ходом выполнения работ. Он рассказал, что в этом году в программу включен ремонт 5 дворовых территорий.
Запланировано асфальтирование подъездных дорог,
установка скамеек, урн и столбов освещения.
Делегация побывала во всех 5 дворовых территориях домов, включенных в проект. На сегодняшний день здесь проведены подготовительные
работы: сделана планировка, обновлены ветхие
инженерные сети, завершена укладка бордюрного
камня с засыпкой гравия.
Представители Администрации Главы и Правительства РД и Минстроя республики отметили хорошие темпы реализации программы. Все
работы ведутся с соблюдением сроков и всех

условий участия в программе.
Гости пообщались с жильцами домов, выслушали их мнения и пожелания относительно реализации программы. Инициативная группа жителей
домов №№ 59, 61 и 61 «а» по ул. Гамидова обратилась с просьбой внести изменения в дизайнпроект благоустройства их дворовой территории,
перенести проектирование детской площадки и
площадки для отдыха взрослых на другое место,
сохранив зеленую зону.
Пожелания жильцов были учтены. При этом
Анвар Абакаров рекомендовал работникам администрации города производить ремонтные работы с учетом мнения жителей домов.
Ибрагим ВАГАБОВ.
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ДАГЕСТАН – ЭТО…

В РЕСПУБЛИКЕ ДОСТИГНУТ ИСТОРИЧЕСКИЙ
МИНИМУМ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ
Наш горный край испокон веков славился многодетными семьями, традиция жива и поныне. В республике сейчас
больше 80 тысяч многодетных семей, и их число с каждым годом только увеличивается.

Знаменательным событием для всего Дагестана явилось открытие современного, оснащенного новейшим оборудованием Республиканского перинатального центра «Мама Патимат» в Махачкале на 150 коек, что позволит
перевести на более качественный уровень оказание медицинской помощи матери и ребенку.
О реалиях здравоохранения Дагестана и о
достигнутых в последние годы успехах не так
давно, 15 июня, на первом Республиканском
форуме «Здравоохранение Дагестана: реалии и
стратегия развития» в Махачкале говорил Глава региона Рамазан Абдулатипов. Он отметил
положительные изменения, произошедшие в

Регион стабильно находится в числе лидеров по рождаемости в стране. Число новорожденных в Дагестане увеличилось за последние 15 лет с 39 тысяч до 56 тысяч детей
в год. Ежедневно в республике на свет появляется 142 ребенка.
По данным статистики, ежегодное увеличение населения республики отмечается
с 2006 года за счет увеличения рождаемости
при темпе прироста 5,2 % (по России 0,2 %).
В 2016 году число родившихся над умершими превысило в 3,4 раза. В минувшем году
на территории Дагестана родилось 12 тысяч
человек. А за первые 7 месяцев 2017 г. только
в столице республики родились более 5 тысяч
малышей!

родильное отделение оснащается всем лабораторным оборудованием, можем похвастаться наличием гематологического анализатора,
который делает общий анализ крови.
Есть повод для гордости и на уровне республики. В 2016 году Минздрав РД провел
анонимное анкетирование среди населения по
вопросам взимания денег за лечение и госпитализацию, обеспечения питания, деонтологии (этики) медицинских работников. По этим
критериям избербашский роддом был признан лучшим в республике. То же самое подтвердили эксперты ОНФ в Дагестане, которые
нанесли свой визит в июле сего года в рамках
реализации проекта Общероссийского народного фронта «Народная оценка качества».
Повторюсь, что в городе, также как и по
республике в целом, повысилась рождаемость
(за 9 месяцев текущего года родилось около
550 детей) и уже долгие годы полностью отсутствует смертность во время родов и среди
новорожденных.

Не может не радовать и тот факт, что в последние годы в республике наблюдается существенное снижение показателя младенческой
смертности.
Успешно реализуемая Государственная программа «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан на 2013- 2020 годы», основной
подпрограммой которой является «Охрана
здоровья матери и ребенка» дает свои положительные результаты:
укрепляется материально-техническая база учреждений детства
и родовспоможения, продолжается их технологическая модернизация, расширяются возможности диагностики и лечения больных женщин
и детей. В республике вводят в строй новые
родильные дома, перинатальные центры.
сфере здравоохранения за
последние 4 года. «По всем
показателям медицинского
обеспечения мы не уступаем другим регионам страны.
Идти в ногу со временем
медицине Дагестана позволяет модернизация объектов
здравоохранения, строительство и реконструкция медицинских учреждений, поступление новых машин скорой
помощи», – подчеркнул глава республики.
Абдулатипов в ходе форума сообщил, что за 4 года в
республике построено более
70 медицинских учреждений. Республиканские
больницы стали современнейшими медицинскими предприятиями, что удалось сделать благодаря их руководителям.
Поднять Избербашскую больницу на совершенно новый уровень, улучшить качество
оказываемых в ней медицинских услуг и ее материально-техническое оснащение старается
молодой руководитель, главный врач ГБУ РД
«ИЦГБ» Ибрагим Муслимов.
За сравнительно короткий срок с 2015 г. и по
сей день в учреждении под его руководством
произошли значительные преобразования, видимые горожанами невооруженным глазом. Это
и капитальный ремонт отделений больницы и
оснащение ее современным оборудованием (не
без помощи инвесторов и спонсоров, конечно),
повысился также контроль над качеством медицинского обслуживания.
Как пояснил главврач, в масштабах города
нам есть чем гордиться: уменьшилась младенческая смертность, увеличилась рождаемость,
уменьшились показатели заболеваемости, улучшилась выявляемость болезней.
Значительно улучшились условия в родильном отделении, связано это в первую очередь с завершением в одной из частей здания
капитального ремонта. Уже начаты подобные
работы и во второй его части. К тому же наше

Говоря о коллективе нашего роддома, главный врач отметил его основной костяк. В
первую очередь это заведующий роддомом,
опытный медик Абдулагат Кадиев. Под его руководством работают врачи Марина Адзиева,
Каримулла Череков, Эльмира Ибрагимова и
врач-неонатолог Альбина Алиева. Среди акушерок наибольший стаж работы у Нурияханум Муслимовой, более 35 лет посвятили работе в роддоме Муслимат Алимова и Нурият
Меджидова, долгие годы в отделении работает
операционная медсестра Умусалимат Магомедова. Также хочется отметить медсестёр детской комнаты: Айшат Магомедову (стаж работы 37 лет), Зумганат Меджидову (стаж работы
35 лет), Гульнару Магомедову и Маликат Бутушеву (стаж работы по 28 лет), чуть меньше
работают Индира Азизова и Разият Азизова.
Эту статью хочется закончить отрывком из
благодарности «Спасибо за сыночка» счастливой мамы нашего города из семьи Абдуллаевых: «Дорогие будущие мамочки, не ищите
лучшего места в свой самый ответственный
период жизни за пределами города. Ведь и в
нашей городской больнице есть всё, а в роддоме, помимо прекрасных условий, даже стены
помогают!».
Маргарита ТЕМИРОВА.
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БЕЗ ДРУЖБЫ ПОГИБ БЫ
МОЙ МАЛЫЙ НАРОД,
ВЕЛИКИЙ ЛИШЬ ТЕМ,
ЧТО ЛЮБОВЬЮ ЖИВЕТ!

В ШКОЛЫ ГОРОДА
ПОСТУПИЛА
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ПАРТИЯ УЧЕБНИКОВ
ДЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Эти слова великого поэта нашего горного края Расула Гамзатов стали лучшим эпиграфом для мероприятий, проведенных в преддверии Дня единства
народов Дагестана.

Учебный год начался, но, к сожалению, не все школы нашей республики обеспечены в полном объеме необходимыми учебниками. Нехватка в учебных пособиях ощущается и
в г. Избербаше.

15 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЕДИНСТВА НАРОДОВ ДАГЕСТАНА

Накануне празднования в библиотеках города Избербаш были
организованы иллюстрированные
книжные выставки и проведены беседы об истории появления
праздника.
Заведующая Центральной детской библиотекой Людмила Мосесова провела для учащихся 5 «Б»
класса СОШ № 2 познавательный
час «Мы сильны, пока едины».
В филиале № 1 для учащихся 6
«В» класса СОШ № 1 (классный
руководитель Патимат Мирзаева)
была представлена литературно-музыкальная композиция «Без дружбы
погиб бы мой малый народ, великий
лишь тем, что любовью живет». Заведующая комплектованием книжного фонда ЦБС Наида Амрахова
рассказали читателям об истории
праздника и его значении. Она по-

ведала юным читателям о подвигах народов горного края во
времена Кавказской войны и в
годы Великой Отечественной,
в период тревожных событий
1999 года.
В свою очередь ребята выразительно прочитали стихи о родном крае, о Дагестане и о дружбе его
народов.
Напомним, что сравнительно молодой праздник День единства народов Дагестана был единогласно
одобрен дагестанским обществом на
третьем Съезде народов Дагестана
как символ гражданского согласия,
единения, межнационального и межконфессионального диалога. Своим
существованием он призван напомнить дагестанцам о великом подвиге
в борьбе с войсками иранского полководца Надир-шаха в Андалальской

долине, который стал возможным
в единстве всех народов, населяющих этот регион. Перед лицом, казалось бы, неминуемой катастрофы
все народы, несмотря на разницу во
взглядах, смогли объединить свои
усилия. И сейчас, в настоящее время,
мы всегда должны помнить, что мы,
дагестанцы, – один народ и должны
жить в мире и единстве, как завещали
нам наши предки.
Зухра МАГОМЕДОВА,
методист ЦБС.

Начальник городского управления образованием города Избербаш Раисат Гаджиалиева прокомментировала данную ситуацию:
«Ещё до 1 сентября школы нашего города получили полную комплектацию учебников для 2-х и 7-х классов, все они соответствуют федеральным
государственным образовательным стандартам и распределены по школам в
соответствии с заказом. Что касается библиотечного фонда 1-х и 6-х классов,
то он обновился в 2016 году. Незначительная нехватка учебников для этих
классов связана с увеличением количества учащихся по сравнению с прошлым годом.
Хочу отметить, что 13 сентября в город поступила новая партия учебников для 1-х, 3-х и 4-х классов от издательств «Русское слово», «Дрофа»
и «Просвещение». Пока это не полные комплекты (70 %), дополнительная
партия учебников по оставшимся дисциплинам поступит к концу сентября.
Также к ноябрю ожидается поступление в школьные библиотеки учебников
для 8-х и 11-х классов, которые заменят их изношенные экземпляры.
Ежегодно количество детей в школах города Избербаш увеличивается.
Поэтому убедительная просьба к родителям школьников отнестись к ситуации с временными задержками в поступлении учебников с пониманием и
терпением».
Маргарита ТЕМИРОВА.

ЗНАЙ НАШИХ

ЮНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ ИЗБЕРБАША ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В
I МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ СМИ «МЕДИА-ПОКОЛЕНИЕ»
Учебный год только начался, а его первый осенний месяц уже
принёс талантливой и активной молодежи новые впечатления
и победы. Получили они их на I Межрегиональном фестивале
СМИ для детей и юношества «Медиа-поколение», прошедшем
с 5 по 8 сентября в детском круглогодичном оздоровительном
лагере «Солнечный берег».
пути и стать настоящими профессиоОрганизаторами образователь- налами своего дела.
ного форума выступила редакция
Почетными гостями фестиваля
республиканской газеты для детей стали представители Всероссийскои подростков «Орленок-Дагестан» го творческого объединения «ЮНв сотрудничестве с министерством ПРЕСС», Министерства образовапечати и информации РД.
ния и науки РД, Общероссийской
Нужно отметить, что фестиваль общественной организации «Лига
СМИ для юных журналистов про- юных журналистов», преподаватели
ходит в нашей республике на базе и студенты отделения журналистики
оздоровительного лагеря ежегодно. Дагестанского государственного униНо статус межрегионального он по- верситета.
лучил лишь в этом году. УчастникаПрограмма четырехдневного фоми слета наряду с дагестанской мо- рума была весьма насыщенной, она
лодежью стали юные журналисты включала разнообразные мастериз г. Москвы, г. Шахты Ростовской классы, тренинги, круглые столы,
области, Кабардино-Балкарии, Чеч- семинары, встречи, которые для рени, Ингушетии, Карачаево-Черкес- бят провели редакторы детских и
сии. На форуме побывали и пред- юношеских газет и журналов, редакставители нашего города: руководи- торы телепередач, специалисты по
тель школы актива «Лидер» Елена детско-юношеским СМИ, издатели,
Писарева, члены школы актива Диа- писатели, известные журналисты,
на Мусаева и Аминат Таймазова, а руководители творческих объединетакже ученицы 8 класса СОШ № 11 ний по журналистике и литературе.
Ашура Загирбекова и Севиль Исма- Юные журналисты принимали учаилова.
стие в теле- и радиопередачах, в друФестиваль произвел на всех его гих образовательных мероприятиях,
участников незабываемое впечатле- в том числе в творческой гостиной
ние. Свое первое творческое команд- «Белые журавли», приуроченной ко
ное задание – представление делега- дню рождения Расула Гамзатова. Ряд
ции «Здравствуйте, это мы!» ребята познавательных лекций прочитал в
получили сразу же после расселения рамках фестиваля президент Московпо уютным корпусам здания.
ской региональной детской общеА официальное открытие со- ственной организации «Творческое
стоялось на следующий день, 6 сен- объединение «ЮНПРЕСС» Сергей
тября. Приветственный адрес Гла- Цымбаленко.
вы Республики Дагестан Рамазана
Заведующий кафедрой факультета
Абдулатипова участникам форума журналистики ДГУ Гамид Магомезачитал руководитель пресс-служ- дов провел обучающий семинар на
бы Администрации Главы и Пра- тему «Свой голос».
вительства РД Азнаур Аджиев. К
Итогом круглого стола на тему
юным журналистам обратился так- «Подрастающее поколение в соже министр печати и информации временном информационном проДагестана Рашид Акавов, пожелав странстве», который организовала
им сохранить верность выбранному главный редактор республиканкой

газеты «Орленок Дагестана» Басират
Гусейнова, стало принятие решения
о создании Северо-Кавказской Ассоциации детских изданий (СКАДИ).
О том, как вести себя в эфире и
правильно задавать вопросы респонденту, ребята узнали во время мастер-класса, проведенного 7 сентября
директором вещательной программы
РГВК Дагестана Еленой Тагировой
вместе со съемочной группой телевидения. В этот же день состоялась
презентация проектов юных журналистов: стенгазет и видеороликов.
Каждый из прожитых в стенах лагеря дней участники форума обсуждали на «свечке» – общем собрании,
делясь своими впечатлениями, яркими идеями и эмоциями. Неформальное живое общение со сверстниками
и наставниками в журналистике сделали этот фестиваль более продуктивным. Несомненно, каждый его

участник получил здесь положительный настрой на учёбу и творчество, а
также обзавелся новыми друзьями и
единомышленниками.
Дни фестиваля пролетели незаметно, как говорится, все хорошее
быстро заканчивается. В церемонии
закрытия образовательного форума,
которое состоялось 8 сентября, принял участие министр печати и информации РД Рашид Акавов. Он поблагодарил организаторов и участников
фестиваля за мероприятие и вручил
нескольким участникам удостоверения юных журналистов. Среди них
такой чести была удостоена активная
участница всех мероприятий фестиваля, ученица 11 класса СОШ № 1,
член школы актива «Лидер» Амина
Таймазова. А ещё одна девушка из
нашего города, выпускница СОШ
№ 3 2013 года Карина Алибекова,
работающая пионервожатой в оздо-

ровительном лагере «Солнечный
берег», стала редактором новостного отдела единственной республиканской газеты для детей и подростков на русском языке «Орленок
Дагестана». Отметим, что в рамках
Межрегионального фестиваля также отмечалось 15-летие этого всеми
любимого детского издания.
«Я очень рад, что на фестиваль и
слет юных журналистов собрались
такие умные, креативные, творческие молодые люди. Пусть не все из
вас станут журналистами, но убежден, что ваша энергия, ваши способности, тот опыт, который вы приобрели на этом фестивале, помогут
вам реализовать себя в дальнейшем,
стать активными гражданами нашего общества», – сказал на прощание
участникам слёта Рашид Акавов.
М. ТЕМИРОВА.
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ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ПРАЗДНИК СПОРТА
ИСЛАМ ИСАЕВ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ
И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
МАСТЕРСКОГО ТУРНИРА ПАМЯТИ
13 сентября на городском стадионе состоялся традиционный
ШАРАПУДИНА АБДУЛГАЛИМОВА
спортивный праздник – День здоровья, участниками которого

Более 200 вольников из городов и районов республики и различных регионов Российской
Федерации приняли участие в ежегодном, 17-м по счету, Всероссийском мастерском турнире по вольной борьбе, посвященном памяти заслуженного работника культуры и спорта
Дагестана Шарапудина Абдулгалимова, проходившем в физкультурно-оздоровительном
комплексе Избербаша с 16 по 17 сентября.

стали студенты
колледж».

ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный

жен следующий соперник из училища олимпийского
резерва Хасавюрта. Далее на пути к финалу избербашский вольник взял верх над представителями махачкалинской школы борьбы им. Г. Гамидова. В решающей
схватке он встретился со своим бывшим товарищем по
команде Али Мусалаевым, который теперь выступает
за команду Каякентского района. В «братском» финале, как его окрестили болельщики, уже в первом периоде досрочную победу одержал более опытный Ислам
Исаев, впервые став победителем Всероссийского мастерского турнира.

Соревнования, как и в предыдущие годы, получились очень внушительными по составу, в них участвовало более 50 мастеров спорта России и 2 мастера
спорта международного класса. Как отметил главный
судья соревнований, судья международной категории
Магомед-Расул Гадисов, очередной сезон для наших
вольников открывается именно этим турниром, поэтому очень много желающих выступить в нем, а во
время схваток на ковре и за его пределами кипят нешуточные страсти.
В первый день соревнований сильнейших определяли борцы, выступающие в весовых категориях до
57, 65, 74 и 86 кг. Наши главные надежды были связаны с выступлением бронзового призера студенческого чемпионата мира и чемпиона России среди студентов Ислама Исаева, который боролся в наиболее
представительном весе до 74 кг.
Весь турнир ученик Шамиля Ибрагимова и Камалудина Магомедова провел буквально на одном
дыхании, уверенно выигрывая всех своих соперников. Первым под горячую руку нашего борца попал
чеченский спортсмен, итоговый счет 8:0 в пользу Ислама. С еще более крупным результатом был повер-

«Дети – наше будущее, и чтобы подрастающее поколение было здоровым,
нужно прививать навыки здорового образа жизни, воспитывать в них бережное
отношение к собственному здоровью, приучать их к спорту. В условиях сегодняшней жизни, День здоровья – это несомненно нужное мероприятие. Наша
экология, мода на вредные привычки не способствуют поддержанию хорошего
здоровья. Мы должны помочь понять студентам, что здоровье – это действительно «наше сокровище»! Его нужно беречь, и тогда оно будет передаваться по наследству», – говорят педагоги образовательного учреждения.
В ходе спортивного праздника студенты соревновались в массовом забеге
«Круг здоровья», в прыжках с места, беге на 100 метров, подтягивании на перекладине, в футболе.
Праздник прошел организованно, интересно, увлекательно. Всего в празднике
хорошего настроения, спорта и здоровья приняли участие более 500 студентов и
преподавателей.

На второй день закрывали программу турнира борцы в категориях до 61, 70, 86 и 125 кг, в двух из них избербашцы имели хорошие шансы пробиться в призеры.
Уверенно шел к победе ученик заслуженного тренера
России Магомед-Расула Халимбекова Нариман Гугаев,
выступавший в весе до 86 кг. На предварительном этапе он выиграл у соперников, представляющих Махачкалинские спортшколы. В финале Наримана ожидал
воспитанник столичной РСДЮСШОР им. Г. Гамидова,
мастер спорта России Муслим Магомедов. К сожалению, схватка для нашего борца сложилась неудачно, в
итоге победа досталась сопернику.
В поединках за третьи места в весе 70 кг проиграли
и другие избербашские спортсмены Ислам Расулов и
Магомед-Султан Султанов.
Подводя итоги турнира, начальник отдела по физкультуре и спорту администрации Избербаша Исамагомед Гамидов отметил, что большинство призовых
мест завоевали представители махачкалинских и хасавюртовских спортшкол. Он также поблагодарил мэрию
города за организацию соревнований и спонсоров, оказавших посильную помощь в их проведении.
Победители и призеры были награждены дипломами, медалями и денежными призами.

Студенты и преподаватели получили заряд энергии, бодрости и хорошего настроения. Соревнования помогли учащимся лучше узнать друг друга, а также
ближе приобщиться к активной студенческой жизни. Победители в командном и
в личном зачете были награждены грамотами.

Ибрагим ВАГАБОВ.

СЛАБОВИДЯЩИЕ ДЕТИ ИЗ ДАГЕСТАНА ВЫСТУПЯТ
НА ВСЕРОССИЙСКОЙ СПАРТАКИАДЕ В ЧУВАШИИ
По информации пресс-службы регионального Минспорта, команда
дагестанских детей примет участие во Всероссийской летней спартакиаде детей-инвалидов по зрению «Республика спорт», которая
пройдет 26 сентября – 1 октября в городе Новочебоксарске Чувашской Республики.

23 спортсмена в составе сборной Дагестана поборются за награды Спартакиады
в таких видах спорта, как дзюдо, шахматы, мини-футбол, а также легкая атлетика
(метание диска, бег на различные дистанции, прыжки в длину).
Участники предстоящих соревнований представляют избербашскую специальную (коррекционную) школу-интернат III–IV видов и махачкалинскую специальную (коррекционную) школу-интернат IV вида.
РИА ДАГЕСТАН.

По материалам сайта ГБПОУ РД
«Индустриально-промышленный колледж»,
рубрика «Жизнь нашего колледжа».

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

TV – ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 сентября

ВТОРНИК,
26 сентября

СРЕДА,
27 сентября

Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 “Контрольная
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15, 15.15, 17.00 Токшоу “Время покажет”.
[16+]
13.55 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Отличница”.
[16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний Ургант”. [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 Многосерийный
фильм “Петля Нестерова”. [12+]
2.25, 3.05 Комедийная
драма “Место на земле”,
Франция, Бельгия, 2013 г.
[16+]

Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 “Контрольная
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15, 15.15, 17.00 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
13.55 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Отличница”.
[16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 Т/с “Петля Нестерова”. [12+]
2.20, 3.05 Боевик “Дерево
Джошуа”, США, 1993 г.
[16+]

Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15, 15.15, 17.00 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
13.55 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Отличница”.
[16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 Т/с “Петля Нестерова”. [12+]
2.20, 3.05 Мелодрама “Пряности и страсти”, Индия,
ОАЭ, США, 2014 г. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 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 “Благие намерения”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.55 Т/с “Василиса”. [12+]
3.50 Т/с “Родители”. [12+]

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
5.00, 9.15 “Утро России”.
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 “Благие намерения”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.55 Т/с “Василиса”. [12+]
3.50 Т/с “Родители”. [12+]

5.35 Т/с “Саша+Маша.
Лучшее”.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Бедные люди”, 5-8 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”,
101-105 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 “Интерны”, 58-68 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 2.55 Комедия “Такие разные близнецы”,
США, 2011 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийное фэнтези “Вампиреныш”, Германия, Нидерланды, США,
2000 г. [12+]
4.40 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]

5.45 Т/с “Саша+Маша.
Лучшее”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Бедные люди”, 9-12 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”,
106-110 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 “Интерны”, 69-79 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.20 Комедийная мелодрама “Управление гневом”, США, 2003 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Музыкальная комедия “Радостный шум”,
США, 2012 г. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 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 “Благие намерения”. [12+]
23.15 Документальный
цикл “Специальный корреспондент”. [16+]
1.55 Т/с “Василиса”. [12+]
3.50 Т/с “Родители”. [12+]

7.00, 7.30 Т/с “Бедные
люди”, 3, 4 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, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “Интерны”, 46-57 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.15 Комедия
“Папа-досвидос”, США,
2012 г. [16+]
0.05 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвключение. [16+]
1.05 Программа “Такое
кино!”. [16+]
1.35 Комедийная мелодрама “Дети без присмотра”, США, 2006 г.
[12+]
5.45 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”.
[0+]
6.10 М/с “Приключения
кота в сапогах”. [6+]
6.35 Комедия “Ловушка
для родителей”, США,
1998 г. [0+]
9.00, 23.25 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
9.30 М/ф “Князь Владимир”, Россия, 2006 г. [0+]
11.05 Криминальный
триллер “Иллюзия обмана-2”, США-КитайВеликобритания-Канада, 2016 г. [12+]
13.30 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [16+]
18.00 Комедийный сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Молодёжная драма “Молодёжка”. [16+]
21.00 Приключенческий
фильм “Индиана Джонс.
В поисках утраченного
ковчега”, США, 1981 г.
[0+]
23.30 “Кино в деталях”
с Ф. Бондарчуком. [18+]
0.30 Скетчком “Это любовь”, Россия, 2015 г.
[16+]
1.30 Д/ф “Чудаки в 3d”,
США, Румыния, 2010 г.
[18+]
3.05 Д/ф “Сила черепашек”, США, 2014 г. [12+]
4.55 Скетчком “Семья3d”. [16+]

6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00 М/ф “Праздник
Кунг-фу Панды”. [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, 23.25 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
9.35 Х/ф “Индиана Джонс.
В поисках утраченного
ковчега”, США, 1981 г. [0+]
12.00, 20.00 Молодёжная
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [16+]
18.00 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Х/ф “Индиана Джонс
и Храм судьбы”, США,
1984 г. [0+]
0.30 Скетчком “Это любовь”. [16+]
1.30 Комедия “Шесть
дней, семь ночей”, США,
1998 г. [0+]
3.25 Комедийный фильм
ужасов “Призрачная команда”, США, 2013 г. [16+]

5.00 Скетчком “Семья-3d”.
[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, 23.45 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
9.35 Приключенческий
фильм “Индиана Джонс
и Храм судьбы”, США,
1984 г. [0+]
12.00, 20.00 Молодёжная
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [12+]
18.00 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Приключенческий
фильм “Индиана Джонс
и последний крестовый
поход”, США, 1989 г. [0+]
0.30 Скетчком “Это любовь”. [16+]
1.30 М/ф “Книга жизни”,
США, 2014 г. [6+]
3.15 Комедийная мелодрама “Проклятие моей матери”, США, 2012 г. [16+]

ЧЕТВЕРГ,
28 сентября

Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15, 15.15, 17.00 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
13.55 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Отличница”. [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 Т/с “Петля Нестерова”. [12+]
2.15, 3.05 Комедия “Четыре свадьбы и одни похороны”, Великобритания. [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 Т/с “Благие намерения”. [12+]
23.15 Программа В. Соловьёва “Поединок”. [12+]
1.20 Т/с “Василиса”. [12+]
3.10 Т/с “Родители”. [12+]

5.25 Т/с “Саша+Маша”.
[16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Бедные люди”, 13-16 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”,
111-115 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 “Интерны”, 80-90 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое
“Шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00 Шоу “Импровизация”, 54 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “В тылу врага”, США, 2001 г. [12+]
3.00 Коммерческая программа “ТНТ-Club”. [16+]
3.05, 4.05 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
5.00 Скетчком “Семья-3d”.
[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, 23.25 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
9.30 Х/ф “Индиана Джонс
и последний крестовый
поход”, США, 1989 г. [0+]
12.00, 20.00 Молодёжная
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [12+]
18.00 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Х/ф “Индиана Джонс
и Королевство хрустального черепа”, 2008 г. [12+]
0.00 Д/ф “Заложники. Как
снимался фильм”. [16+]
0.30 Скетчком “Это любовь”. [16+]
1.30 Криминальная комедия “Малавита”. [16+]
3.35 М/ф “Книга жизни”,
США, 2014 г. [6+]

21 сентября 2017 г.

ПЯТНИЦА,
29 сентября

Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15, 15.15, 17.00 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
13.55 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Человек и
закон”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу
“Голос”. Новый сезон. [12+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.20 Д/ф “Стинг”. [16+]
1.25 Д/ф “Рерберг и Тарковский. Обратная сторона “Сталкера”.
3.40 Комедийная мелодрама “C 5 до 7”, США,
2014 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 Юмористическая
передача “Аншлаг и Компания”. [16+]
0.05 Т/с “Лабиринты судьбы”. [12+]
4.40 Т/с “Неотложка-2”.
[12+]

5.05 Кулинарное шоу
“Ешь и худей!”. [12+]
5.40 Т/с “Саша+Маша.
Лучшее”.
6.00 Т/с “Бедные люди”,
17 серия. [16+]
6.30, 7.00, 7.30 Т/с “Деффчонки”, 1-3 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”,
116-120 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”,
561 серия. [16+]
22.00 Шоу “Открытый
микрофон”, 28 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 Фантастическая драма “Загадочная история
Бенджамина Баттона”,
США, 2009 г. [16+]
4.45 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
5.20 Скетчком “Семья-3d”.
[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 мистера Пибоди и Шермана”.
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гонки по краю”. [6+]
9.00, 19.00, 19.30 Шоу
“Уральских пельменей”.
[12+]
9.35 Х/ф “Индиана Джонс
и Королевство хрустального черепа”, 2008 г. [12+]
12.00 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [16+]
13.00 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [12+]
18.00 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Триллер “Код да
Винчи”, США-МальтаФранция-Великобритания, 2006 г. [16+]
23.50 Комедия “Скорый
“Москва-Россия”. [12+]
1.35 Мистический триллер “Иллюзионист”,
США-Чехия, 2006 г. [16+]
3.40 Фэнтези “Питер Пэн”,
Австралия-США-Великобритания, 2003 г. [0+]

СУББОТА,
30 сентября
Первый
канал

5.30 “Контрольная закупка”. [16+]
6.00 Новости.
6.10 Драма “Два Федора”.
8.00 Музыкальная программа “Играй, гармонь
любимая!”.
8.45 М/ф “Смешарики.
Спорт”.
9.00 Интеллект-шоу “Умницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.00, 12.00, 15.00
Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф “К 100-летию
Юрия Любимова. “Человек века”. [12+]
11.20 Кулинарное шоу
“Смак”. [12+]
12.15 Программа “Идеальный ремонт”.
13.15, 15.20 Т/с “А у нас
во дворе...”. [12+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.15 Ток-шоу “Кто хочет
стать миллионером?”.
19.50, 21.20 Ток-шоу “Сегодня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Шоу “Короли фанеры”. [16+]
23.50 Комедия “Другая
женщина”, США. [16+]
1.50 Комедия “Мой кузен
Винни”, США, 1992 г.
4.00 Комедийная мелодрама “Мы не женаты”,
США, 1952 г. [12+]
6.35 Мульт утро “Маша и
Медведь”.
7.10 Шоу “Живые истории”.
8.00, 11.30 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.
11.50, 14.30 Т/с “Чужое
счастье”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Добежать до
себя”. [12+]
0.40 Мелодрама “Ночной
гость”, Россия, 2011 г. [12+]
2.45 Детективный сериал
“Марш Турецкого”. [12+]

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 4-7 с. [16+]
8.00 Программа “ТНТ.
Best”. [16+]
8.30, 3.40 Музыкальная передача “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
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.00, 14.25, 14.55, 15.20
Т/с “Ольга”, 33-36 с. [16+]
15.50 Фантастический боевик “Грань будущего”,
Канада, США, 2014 г. [12+]
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 Триллер “Чёрный лебедь”, США, 2010 г. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/ф “Семейка Крудс”,
США, 2013 г. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Приключения
кота в сапогах”. [6+]
9.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Успеть за 24 часа”. [16+]
11.30 М/ф “Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны”. [6+]
11.55, 2.05 Боевик “Лара
Крофт. Расхитительница
гробниц”, Великобритания-Германия-США-Япония, 2001 г. [12+]
13.50 Боевик “Лара Крофт.
Расхитительница гробниц. Колыбель жизни”,
США, 2003 г. [12+]
16.00 Шоу “Уральских
пельменей”. [12+]
16.30 Триллер “Код да
Винчи”, 2006 г. [16+]
19.20 М/ф “Кот в сапогах”.
21.00 Триллер “Ангелы и
демоны”, США-Италия,
2009 г. [16+]
23.40 Историческая драма “Король Артур”. [12+]
3.55 Комедийная мелодрама “Из 13 в 30”. [12+]

7

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 октября
Первый
канал
6.00 Новости.
6.10 Мелодрама “Случай
с Полыниным”. [12+]
8.05 М/ф “Смешарики.
ПИН-код”.
8.25 Военная программа
“Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.00, 12.00 Новости (с
субтитрами).
10.15 “Непутевые заметки” с Д. Крыловым. [12+]
10.35 Шоу “Честное слово”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Д/ф “К юбилею
Олега Ефремова. “Ему
можно было простить
все”. [12+]
13.25 Мелодрама “Три
тополя на Плющихе”.
14.50 Шоу Филиппа Киркорова “Я”.
17.30 Шоу уникальных
способностей “Я могу!”.
19.25 Шоу “Лучше всех!”.
21.00 Информационноаналитическая программа Воскресное “Время”.
22.30 “Клуб Веселых и
Находчивых”. Встреча
выпускников-2017. [16+]
0.45 Комедия “Самба”,
Франция, 2014 г. [12+]
3.00 Музыкальная комедия “Плакса”, США. [16+]
6.45 Развлекательное шоу
“Сам себе режиссер”.
7.35 Шоу “Смехопанорама Евгения Петросяна”.
8.05 “Утренняя почта”.
8.45 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе.
9.25 Игра “Сто к одному”.
10.10 Семейная программа “Когда все дома с
Тимуром Кизяковым”.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Праздничный концерт.
13.00 Программа “Смеяться разрешается”.
14.20 Т/с “Пластмассовая королева”. [12+]
18.00 Шоу “Удивительные люди-2017”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Спутник. Русское чудо”. [12+]
1.30 Детективный сериал
“Следствие ведут знатоки”.

5.05, 11.00, 2.40, 3.35 Шоу
“Перезагрузка”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00 Т/с “Деффчонки”, 8-10 серии. [16+]
7.30 Медицинское шоу
“Агенты 003”. [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+]
12.00 Шоу “Импровизация”, 53 серия. [16+]
13.00 Шоу “Открытый
микрофон”, 28 с. [16+]
14.00, 21.00 Шоу “Однажды в России”. [16+]
15.00 Фантастический боевик “Грань будущего”,
Канада, США, 2014 г. [12+]
17.05 Боевик “Крепкий
орешек: Хороший день,
чтобы умереть”. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Комеди Клаб”, 560 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическое
шоу “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедия “41-летний
девственник, который...”,
США, 2010 г. [18+]
5.40 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”.
6.10 М/с “Алиса знает,
что делать!”. [6+]
6.40 М/с “Фиксики”. [0+]
6.55, 8.05 М/с “Приключения кота в сапогах”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00 М/ф “Спирит – душа
прерий”, США, 2002 г. [0+]
10.30 М/ф “Кот в сапогах”, США, 2011 г. [0+]
12.10, 2.10 Комедия “Доспехи бога”, Гонконг-Югославия, 1987 г. [12+]
13.55, 3.50 Комедия “Доспехи бога-2. Операция
“Ястреб”, Гонконг, 1991 г.
[12+]
16.00 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
16.30 Триллер “Ангелы
и демоны”, 2009 г. [16+]
19.10 Комедия “Эван всемогущий”, США. [12+]
21.00 Триллер “Инферно”,
Венгрия-США. [16+]
23.25 Боевик “Особое мнение”, США, 2002 г. [16+]
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация городского округа
«город Избербаш» объявляет
конкурс на замещение вакантной
должности муниципальной службы:
– заместитель начальника отдела земельных и имущественных отношений – 1 ед.
В конкурсе могут принять участие лица, имеющие российское
гражданство и соответствующие
следующим
квалификационным
требованиям:
к образованию:
– высшее профессиональное образование;
к стажу работы:
– стаж работы муниципальной
(государственной) службы не менее
двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет.
Участник конкурса должен обладать знаниями Конституции Российской Федерации и Конституции
Республики Дагестан, законодательства Российской Федерации и
Республики Дагестан применительно к исполнению соответствующих
должностных обязанностей, а также
навыками составления служебных
писем и документов, ведения переговоров, владения необходимым
программным обеспечением и компьютерной техникой.
Желающим принять участие в
конкурсе необходимо представить в
администрацию городского округа
«город Избербаш»:
1. Заявление на участие в конкурсе;
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма
которой утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25.05.2005 года № 667-р с
приложением фотографии;

3. Автобиографию;
4. Копию паспорта или заменя(подлинник
ющего его документа
соответствующего документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);
5. Копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой
службой по месту работы;
6. Копии документов о профессиональном образовании (подлинники соответствующих документов
предъявляются лично по прибытии
на конкурс);
7. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу, с указанием наличия ограничения трудовой деятельности;
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
9. Копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства;
10. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования;
Документы принимаются в течение одного месяца со дня опубликования данного объявления по адресу:
368500, г. Избербаш, пл. Ленина, 2,
администрация городского округа
«город Избербаш», 4 этаж, кабинет
руководителя аппарата администрации.
Дополнительную
информацию
о конкурсе можно получить по тел.
2-49-13.
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Администрация городского округа «город Избербаш»
объявляет конкурс на замещение вакантной
должности муниципальной службы:
– главный специалист отдела экономики и инвестиционной политики – 1 ед.

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие
российское гражданство и высшее профессиональное образование.
Участник конкурса должен обладать знаниями Конституции Российской Федерации и Конституции Республики Дагестан, законодательства Российской Федерации и
Республики Дагестан применительно к исполнению соответствующих должностных обязанностей, а также навыками составления служебных писем и документов, ведения переговоров, владения необходимым программным
обеспечением и компьютерной техникой.
Желающим принять участие в конкурсе необходимо
представить в администрацию городского округа «город
Избербаш»:
1. Заявление на участие в конкурсе;
2. Собственноручно заполненную и подписанную
анкету, форма которой утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.05.2005 года
№ 667-р с приложением фотографии;
3. Автобиографию;
4. Копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник соответствующего документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);
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5. Копию трудовой книжки, заверенную нотариально
или кадровой службой по месту работы;
6. Копии документов о профессиональном образовании (подлинники соответствующих документов
предъявляются лично по прибытии на конкурс);
7. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу, с указанием наличия ограничения трудовой деятельности;
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
9. Копию свидетельства о постановке физического
лица на учет в налоговом органе по месту жительства;
10. Копию страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования.
Документы принимаются в течение одного месяца со
дня опубликования данного объявления по адресу: 368500,
г. Избербаш, пл. Ленина, 2, администрация городского
округа «город Избербаш», 4 этаж, кабинет управления
делами администрации.
Дополнительную информацию о конкурсе можно
получить по тел. 2-49-13.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 160-р

О внесении изменения в распоряжение
городской администрации от 15.08.2017 г.
№ 147-р «О проведении публичных
слушаний по изменению вида разрешенного
использования земельного участка»
В связи с тем, что дата публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка на 01.09.2017 г. совпала с выходным днем
– празднованием дня Курбан Байрам, внести в распоряжение администрации городского округа «город Избербаш» от 15.08.2017 г. № 147-р следующие изменения: в
п. 4 дату «01.09.2017 г.» заменить датой «26.09.2017 г.».
Глава городского округа

Директор ГБУ РД «Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями» в городском округе «город Избербаш»
Алиханова С.А. от лица всего коллектива, а также воспитанников центра обращается со словами благодарности к предпринимателю Темирханову Джамилю Магомедэминовичу за оказанную благотворительную
помощь. «Благодаря Вашей поддержке мы смогли приобрести пластиковые окна и двери, которые были установлены в помещениях центра.
Большое спасибо Вам за вашу доброту и щедрость, искренне желаем
Вам успехов и благополучия.
Работа Реабилитационного центра, создание условий для наших воспитанников отчасти зависит и от поддержки небезразличных людей.
Поэтому мы будем сердечно благодарны Вам за любую помощь в будущем», – говорится в благодарности.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

А. СУЛЕЙМАНОВ.

При содействии официального представительства
Правительства Республики Дагестан в Республике Крым
и на основании соглашения с ООО «Республиканский
стрелковый центр» нами проводится призыв, отбор и отправка граждан для прохождения ими военной службы
по контракту в подразделениях Черноморского флота на
территории Республики Крым.
Условия и требования обсуждаются непосредственно
на месте с представителями договаривающихся сторон и
войсковых частей по адресу: г. Махачкала, проспект Гамидова, д. 12 «А», тел: 8-989-672-60-06, 8-989-672-3003.
ООО «Республиканский стрелковый центр».
ООО «Коммунал» г. Избербаша срочно требуется
на работу электро-газосварщик с опытом работы.

Администрация ООО «Коммунал».

МЕСЯЧНИК «ВНИМАНИЕ, ПЕРЕЕЗД!»
В целях снижения аварийности на железнодорожных переездах в республике проходит
месячник «Внимание, переезд!» с привлечением
представителей ГИБДД, транспортной прокуратуры, надзорных органов, местных администраций, автотранспортных предприятий и
общественных организаций автомобилистов,
дорожных хозяйств и широким освещением в
средствах массовой информации, в том числе
посредством социальной рекламы.
В рамках месячника по предупреждению ДТП на
железнодорожных переездах проводятся профилактические работы с водителями автотранспортных средств,
осуществляется проверка предприятий, занимающихся
перевозкой детей. Особое внимание обращается на тяжесть последствий от происшествий, персональную ответственность водителей и неотвратимость наказания за
допущенные нарушения ПДД.
Уважаемый водитель!
Обеспечить безопасное проследование переезда вам
помогут следующие советы и напоминания:
– Готовясь к проследованию через переезд, выбирайте
правильный режим движения, чтобы обеспечить устойчивую работу двигателя и трансмиссии.
– Не принимайте решения о проследовании через
переезд перед приближающимся к переезду поездом. 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 обстановки неизбежна!
Остановите транспортное средство и пропустите
поезд!
– Имейте в виду, что поезд внезапно остановить невозможно! Даже применив меры экстренного торможения, машинист остановит поезд лишь через 800 – 1000
метров!
– От начала подачи переездными светофорами красных сигналов о запрещении движения через переезд до
подхода к нему поезда расчетное время составляет всего
30-40 секунд! Никто не застрахован от внезапной вынужденной остановки транспортного средства.

Не рискуйте!
– При подходе транспортного средства к переезду и
при следовании по нему не отвлекайтесь разговорами с
пассажирами!
– При следовании по переезду соблюдайте дистанцию, исключающую остановку вашего транспортного
на настиле переезда при внезапной остановке или резком снижении скорости впереди идущим транспортным
средством в границах переезда.
1. Настил переезда не имеет обочин. Проявляйте осторожность при управлении транспортным средством!
2. Не ослепляйте водителей встречных транспортных
средств!
3. На переездах без шлагбаумов в зимнее время возможен гололед!
Будьте внимательны и осторожны!
На переездах со шлагбаумами при появлении на переездном светофоре красных сигналов, но еще открытых
шлагбаумах, не выезжайте на переезд! Вы попадете
в «ловушку»: при нахождении вашего транспортного
средства на настиле переезда шлагбаумы будут закрыты! Некоторые переезды дополнительно к шлагбаумам
оборудованы устройством заграждения от несанкционированного въезда на переезд транспортных средств.
Попытка их «преодолеть» закончится серьезными последствиями.
Уважаемые водители!
Выполнение правил дорожного движения
при проследовании переездов –
залог вашего личного благополучия!
Счастливого и безопасного пути!
Администрация
Махачкалинской дистанции пути.

