
С ДНЁМ РОССИИ!
Уважаемые из-

бербашцы! Сердечно 
поздравляю вас с глав-
ным государствен-
ным праздником 
– Днём России!

Он символизиру-
ет единство наших 
народов, и именно в 
этой сплочённости 
заключена сила Оте-
чества.

12 июня 1990 года с принятия Декларации о государственном суверенитете 
РФ начался отсчёт новой истории России. Наша страна превратилась в мощ-
ную державу, развитие которой строится на принципах демократии, верхо-
венства закона и уважения к правам человека.

В последние годы Россия все больше укрепляет свои позиции на международ-
ной арене и уверенно шагает в будущее. Мы мечтаем о стране благополучной 
и процветающей, стабильной и сильной. А для этого надо беречь и защищать 
свою Родину, добросовестно трудиться на благо Отечества и его народа.

 Пусть сплоченность, общенациональное согласие и созидательная энергия 
избербашцев будут залогом динамичного развития города, республики и всего 
государства!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, стабильности и про-
цветания, уважения к славной истории великой России!
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На повестке дня планировалось рассмотреть ключе-
вые организационные вопросы, необходимые для при-
нятия бюджета муниципального образования «город 
Избербаш» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годы.

Председателем собрания депутатов городского окру-
га «город Избербаш» Исламали Багомедовым заседа-
ние сессии было намечено на 4 июня 2019 года в 10:00 
час. Из-за отсутствия кворума сессия Собрания депу-
татов не состоялась. Но так как в зале собрались более 
200 человек небезразличных к судьбе города, многие 
высказались с обращением к депутатам не игнориро-

С ДНЁМ РАБОТНИКОВ 
ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЁГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Сердечно поздравляю работников текстильной и лёгкой промышленности, 

ветеранов отрасли с профессиональным праздником!
Отрадно, что продукция, выпускаемая на нашем швейном предприятии 

и другими частными производителями, отличается качеством и отвечает 
требованиям безопасности. Но сегодняшние реалии вносят свои коррективы 
в развитие отрасли. В последние годы лёгкая промышленность переживает 
не самые лучшие времена. В связи с этим ваши трудовые достижения, пре-
данность профессии и ответственное отношение к своему делу заслуживают 
особых слов благодарности. Спасибо вам за ваш нелегкий труд.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и новых 
профессиональных достижений!

Уважаемые специалисты учреждений социальной защиты населения!
 Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём 

социального работника!
Через какие бы этапы развития ни проходило наше общество, в нём всегда 

есть те, кто нуждается в особой заботе со стороны государства. Она была 
бы невозможной без труда социальных работников – именно вы обеспечиваете 
связь между государственными службами и нуждающимися группами насе-
ления, поддерживая пожилых людей, инвалидов, детей-сирот, многодетные 
семьи и людей с небольшим достатком.

Социальная служба неразрывно связана с ответственностью за жизни дру-
гих людей, поэтому это не просто работа – это призвание, служить которому 
под силу не каждому. Ваша работа требует особых нравственных качеств: 
отзывчивости, доброты, терпения и участия в человеческих судьбах.

В этот день хочется сказать спасибо каждому социальному работнику за 
ежедневный нелёгкий труд на благо жителей Избербаша. Пусть вся та за-
бота и любовь, которую вы им дарите, возвращается к вам в их благодарных 
улыбках и словах признательности. Профессиональных успехов вам, крепкого 
здоровья, счастья, силы и выдержки, благополучия и оптимизма!

М.К. ИСАКОВ,
и.о. главы городского округа «город Избербаш».

В ИЗБЕРБАШЕ ОБСУДИЛИ 
ВОПРОС ПРИНЯТИЯ БЮДЖЕТА
Исполняющим обязанности главы городского округа «город Избербаш» Магомедом 

Исаковым было инициировано проведение сессии Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш».

С ДНЁМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАБОТНИКА!

вать сессии, объединиться и в рамках правового поля 
принять бюджет, так как отсутствие утвержденного 
бюджета влечёт за собой негативные последствия для 
экономического развития города и благосостояния ра-
ботников бюджетных организаций.

Исполняющим обязанности главы городского 
округа «город Избербаш» Магомедом Исаковым 
всеми законными способами принимаются попытки 
инициировать принятие бюджета и минимизировать 
последствия его непринятия.

Пресс-служба администрации 
города Избербаша.
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За два месяца на разбитой территории был построен качественный 400-метровый участок до-
рожного полотна. Ввод этого участка автодороги частично разгрузил транспортный поток улицы 
Гамидова (со стороны новой больницы) и ул. Маяковского и обеспечил удобный проезд к много-
численным  новостройкам.   

Долгожданное завершение  дороги  стало настоящим событием и подарком не только для  жи-
телей микрорайона, но и для всех горожан. 

Поздравить жителей города со столь значимым событием приехали первый заместитель мини-
стра транспорта и дорожного хозяйства РД Леонид Липсиц, исполняющий обязанности главы го-
родского округа «город Избербаш» Магомед Исаков, заместитель главы администрации Нариман 
Рабаданов и другие официальные лица.

Магомед Курбанкадиевич, обращаясь к собравшимся избербашцам, заверил, что руководство 
Избербаша готово и впредь поддерживать все начинания и добрые дела во благо его жителей. «У 
меня сегодня очень радостный день – все мы помним, что здесь творилось еще некоторое время 
назад – лужи, грязь. Но мы поставили задачу построить дорогу, и, взяв на себя ответственность, 
выполнили  ее с успехом. Сегодня дорога готова к обслуживанию, – сказал градоначальник. –  Я 
хочу сердечно поблагодарить всех людей, принявших участие в строительных работах, поблаго-
дарить меценатов, вложивших свои финансы в это благое дело, тех, кому не безразлична судьба 
нашего города. Этот дорожный объект  стал частью большой работы по приведению в порядок 
дорог Избербаша. Она будет продолжена и в дальнейшем.  

В этом году за счет субсидий из республиканского бюджета, выделяемых на ремонт автомо-
бильных дорог местного значения городских округов и муниципальных районов, планируется от-
ремонтировать 6 городских дорог. К тому же в Избербаше  продолжается реализация программы 

На встрече также присутствовали ответ-
ственный секретарь СПЧ при Главе РД, совет-
ник главы ГО «город Избербаш», председатель 
ОС партийного проекта «Чистая страна», депу-
тат МП при НС РД Шарип Дайитмирзаев,  на-
чальник отдела по делам молодежи и туризму 
Асият Бидашева, помощник координатора про-
екта Султан Махтиев, главный редактор газеты 
«Наш Избербаш» Марина Касумова. 

Координатор проекта «Трезвая Россия» 
в Дагестане Шамиль Алиев рассказал о рабо-
те общественной организации: «Цель нашего 
проекта – создание общества, свободного от 
наркотической и алкогольной зависимости. 
Мы поставили задачу объединить все общест-
во, государственные институты, бизнесменов, 
религиозные, политические,  общественные 
организации  для того, чтобы создать систему, 
направленную на избавление граждан  нашей 
страны от алкогольной и наркотической угро-
зы. Мы хотим, чтобы здоровый образ жизни, 
спорт стали вновь очень популярными в Рос-
сии, а употребление наркотиков, алкоголя и та-
бака свелось к минимуму у населения». 

Активисты «Трезвой России» уделяют 

В ИЗБЕРБАШЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
СРАЗУ ДВУХ УЧАСТКОВ НОВЫХ ДОРОГ

30 мая в г. Избербаше состоялось официальное открытие новой дороги  
по ул. Гамидова с выездом на ул. Буйнакского. С просьбой о строительстве 
дороги  избербашцы неоднократно обращались к и.о. главы городского окру-
га «город Избербаша» Магомеду Исакову. Он пообещал, что дорога в скором 
времени появится, и слово свое сдержал. 

1 июня состоялась встреча и.о. гла-
вы городского округа «город Избер-
баш» Магомеда Исакова и  координа-
тора федерального проекта «Трезвая 
Россия» в Дагестане Шамиля Алиева. 

 ОБЩЕСТВО

РАБОТА ДОЛЖНА БЫТЬ СИСТЕМНОЙ И ПОСТОЯННОЙ

большое  внимание профилактической работе 
с молодёжью. Общественники посещают шко-
лы и вузы и предупреждают учащихся о пагуб-
ности употребления алкоголя и наркотических 
веществ. После подобных бесед некоторые ре-
бята и сами вступают в ряды движения.

В ходе субботней встречи присутствующие 
обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества 

и взаимодействия в сфере профилактики асо-
циальных явлений в обществе, борьбы с алко-
гольными суррогатами,  нелегальным оборотом 
алкогольной продукции в нашем городе. Также 
договорились о принятии совместных действий 
по решению задач в области  охраны здоровья 
горожан, популяризации норм здорового образа 
жизни и т.д. 

И.о. главы города Магомед Исаков под-
черкнул, что будет очень рад сотрудничеству с 
общественным движением «Трезвая Россия». 
«Наш город, особенно в летнее время, посе-
щает много туристов с разных уголков нашей 
страны, и пропаганда здорового образа жизни 
для нас очень важна. Высшая ценность – чело-
веческая жизнь, а любой наркотик и алкоголь, 
прежде всего представляют серьезную угрозу 
для жизни самого человека и других людей.

Молодежи нужно постоянно показывать, 
как хорошо жить трезво, приводить примеры 
жизни успешных людей» – сказал руководи-
тель города. 

«Наша совместная работа должна быть сис-
темной и постоянной,  и тогда положительный 
результат не заставит себя ждать», – резюмиро-
вал Шамиль Алиев. 

Стоит отметить, что ежегодно совмест-
но с духовенством, известными спортсмена-
ми, другими общественными организациями 
члены «Трезвой России» проводят  большую 
информационную работу среди  владельцев 
торговых точек, обращаясь к ним  с просьбой 
не заниматься продажей алкоголя в течение 
месяца Рамадан.  Как известно, несколько лет 
на территории Республики Дагестан действует 
закон, согласно которому продажа алкогольной 
продукции в это время запрещена.

(Окончание на стр. 3).
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ДО ПОСЛЕ

«Комфортная городская среда», в рамках которой будет благоустроенно еще несколько домов и 
общественных территорий. 

Уважаемые горожане! Нам остается только следить за состоянием дорог и дворов, ухаживать и 
беречь то, что уже сделано для нас», – подчеркнул Магомед Исаков. 

(Окончание на стр. 3).
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(Окончание. Начало на стр. 2).

Выступил на мероприятии и первый за-
меститель министра транспорта и дорожного 
хозяйства РД Леонид Липсиц: «Дорогие избер-
башцы, для меня большая честь находиться се-
годня в Избербаше.  Открытие дороги в городе, 
в котором вы работаете и растите своих детей,  
большое событие. То, что делается сегодня в му-
ниципалитете, и то внимание, которое уделяет-
ся его проблемам, показывает, что Избербашем 
руководят правильные люди, и делают они все 
верно. Руководство республики будет их в этом 
активно поддерживать.

 Действительно, в этом году в Избербаш по-
ступят деньги на строительство и реконструк-
цию нескольких городских дорог.  Работа про-
должится и в будущие годы, не только у вас, но и 
по всему Дагестану. Постепенно мы преобразим 
нашу республику, ваш город в том числе, сдела-
ем ее  красивой и комфортной для проживания. 
Я хочу поздравить вас, пожелать благополучия, 
хорошей жизни! Будем идти вперед вместе!»

Жильцы в свою очередь поблагодарили за то, 
что их мечта о нормальной, комфортной доро-
ге, наконец, исполнилась. «Я живу в этом райо-
не уже девять лет, – сказала одна из жительниц 
дома по ул. Гамидова, 89 Инна Бахмудова, – Мы 
долго ждали и уже потеряли надежду, что доро-
га у нас когда-либо появится. Ездить и ходить 
здесь по грунтовой дороге, особенно осенью и 
зимой,  было практически невозможно – огром-
ные лужи, рытвины и грязное месиво под нога-
ми. Летом мы не могли открывать окна – над до-
рогой стоял столб пыли от проезжающего транс-
порта, пыль оседала в наших квартирах. Сюда и 
таксисты не хотели ехать – боялись испортить 
автомобили. Спасибо всем, кто постарался, что-
бы дорога появилась!». 

Инна Бахмудова и другие горожане высказали 
пожелание, чтобы по этой улице вновь пустили 
один из маршрутов городского транспорта, что-
бы было удобно добираться до работы и школ. А 
также просили установить видеокамеры  и огра-
ничители скорости.  Магомед Исаков сказал, что 
резиновые ограничители скорости уже закупле-

В ИЗБЕРБАШЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО СРАЗУ ДВУХ 

УЧАСТКОВ НОВЫХ ДОРОГ

РАБОТА ДОЛЖНА БЫТЬ 
СИСТЕМНОЙ И ПОСТОЯННОЙ

 ОБЩЕСТВО

ны и в ближайшее время будут установлены. 
 Отметим, что при обустройстве новой до-

роги,  ширина которой составляет 9 метров, 
было продумано не только само дорожное по-
крытие, но и множество других нюансов. В це-
лях безопасности пешеходов вдоль проезжей 
части справа обустроены тротуарные дорож-
ки, радуют глаз свеженькая светоотражающая 
разметка, новые дорожные знаки. Выполнено 
благоустройство прилегающей территории, 
разбиты клумбы с черноземом, на которых 
впоследствии будут высажены деревья и цве-
ты. Автомобилисты уже  смогли оценить каче-
ство дорожного полотна и порадоваться ново-
му пути.

При проектировании и строительстве доро-
ги был предусмотрен и отвод воды с дорожно-
го полотна во время дождей – стекание воды 
с дороги обеспечивают продольные уклоны. 
Бордюры, располагаемые с обеих сторон доро-
ги, препятствуют свободному стеканию воды 
на откосы в любом месте и  направляют поток 
воды к точке сброса. Все это создает допол-
нительные условия для безопасного автомо-
бильного движения и сохранности дорожного 
полотна.

Вторая дорога, строительство которой так-
же завершено на сегодняшний день, – участок 
улицы от летней сцены ГДК до МФЦ, с выез-
дом на ул. Буйнакского, а также  площадка и до-
рога перед залом борьбы СДЮСШ  с выездом 
на ул. Гамидова. Протяженность этого участка 
дороги составляет 300 метров.  Ранее здесь не 
было полноценной дороги, т.к. это был район 
активной застройки, работала тяжелая строи-
тельная техника. 

Теперь с вводом этой дороги в эксплуата-
цию избербашцы получили  удобный подъезд к 
залу борьбы, МФЦ и многоквартирным домам, 
построенным недавно  в этом микрорайоне. 

К их строительству Магомедом Исаковым  
были привлечены средства инвесторов, не-
равнодушных к проблемам города людей. Ра-
боты вела специализированная организация 
ПМК  г. Махачкалы под руководством прора-
ба Джамала Адзиева.

(Окончание. Начало на стр. 2).
Помимо информационной работы общественники проводят еженедельные антиалкогольные 

рейды  в различных муниципалитетах республики,  выявляя продавцов, незаконно торгующих 
алкоголем, а также запрещёнными веществами, такими как насвай и аптечная наркомания.

Такой рейд был проведен в этот день и в Избербаше – представители «Трезвой России» 
совместно с работниками администрации посетили несколько магазинов, проверили, торгуют 
ли там алкоголем. Рейдовое мероприятие носило профилактический характер, а не каратель-
ный – владельцам магазинов указали на некоторые нарушения, не привлекая представителей 
полиции.  Отрадно, что большинство предпринимателей все-таки соблюдают закон и не осу-
ществляют незаконный сбыт алкогольной продукции в запрещённый законом РД период.

Анастасия МАЗГАРОВА.

В ходе поездки региональный координатор 
партийного проекта «Чистая страна» Арслан 
Сайпуллаев и председатель общественного со-
вета партпроекта Шарип Дайитмирзаев прове-
ли обследование мусорного полигона по раз-
мещению отходов ООО «Грин-Тау», где уста-
новлен и частично функционирует комплекс 
по обработке твердых коммунальных отходов, 
ведется размещение неутильной части ТКО и 
др.

Далее были осмотрены контейнерные пло-
щадки и контейнеры по накоплению отходов 
на территории городского округа, проверена 
своевременность вывоза отходов на соот-
ветствие законодательству.

В этот же день  прошла встреча активистов 
с и.о. главы города «Избербаш» Магомедом 
Исаковым, в ходе которой были обсуждены 
проблемы и дальнейшие мероприятия в части 
обеспечения экологической безопасности в 
Избербаше, экспертное сопровождение реали-
зуемых программ в сфере охраны окружающей 
среды, озеленение города и т.д. 

Арслан Сайпуллаев отметил, что Избербаш 
всегда отличался своей чистотой во многом 
благодаря участию и неравнодушному от-
ношению к процессам жителей города. «По 
итогам поездки мы установили нарушения как 
при работе полигона по размещению отходов, 
так и в части вывоза отходов, обсудили про-
блемные вопросы с Магомедом Исаковым, на-

АКТИВИСТЫ ПАРТПРОЕКТА 
«ЧИСТАЯ СТРАНА»  

ПРОВЕРИЛИ ИЗБЕРБАШСКИЙ 
МУСОРНЫЙ ПОЛИГОН

Активисты проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия» приступи-
ли к инспектированию мусорных полигонов, расположенных на территории 
муниципальных образований Дагестана. Первым муниципалитетом, где про-
ведено обследование, стал город Избербаш, который активисты партпроек-
та посетили 28 мая.

метили ряд совместных мероприятий, – сказал 
региональный координатор партийного проекта 
«Чистая страна». – Впервые в практике органов 
местного самоуправления мы начинаем совмест-
но с администрацией города при участии экспер-
тов и членов общественного совета партпроекта 
разработку, утверждение и реализацию муници-
пальной программы по охране окружающей сре-
ды города до 2024 г.».

Проект «Чистая страна» призван объединить 
усилия ВПП «Единая Россия», федеральных и 
региональных органов власти, профессиональ-
ных экологов, общественников, экоактивистов, 
волонтеров для наиболее эффективного реше-
ния экологических проблем, с которыми сталки-
ваются избиратели в повседневной жизни.

«Чистая страна» – это чистый воздух, чистая 
вода, природные территории, свободные от не-
санкционированных свалок, современное, циви-
лизованное обращение с отходами, эффективное 
лесовосстановление и гуманное, ответственное 
обращение с животными. «Чистая страна» – это 
проект, объединяющий экологическую и ком-
мунальную тематику в пределах городов и по-
селений.

Успешная реализация проекта поможет ре-
шить проблемы негативных последствий разрас-
тания несанкционированных свалок, отсутствия 
качественной питьевой воды, загрязнения воз-
духа выбросами промышленных предприятий.

 А. МАЗГАРОВА.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04. 06. 2019 г.                                                                                                                    № 204

О переносе даты проведения публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

В связи с совпадением даты назначения публичных слушаний с праздничным днём, админи-
страция городского округа «город Избербаш» постановляет:

1. Перенести дату и время проведения публичных слушаний, назначенные Постановлением 
администрации городского округа «город Избербаш» от 06.05.2019 г.  № 179 «О назначении пуб-
личных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка», с 07.06.2019 г. в 10:00 часов на 18.06.2019 г.  в 10:00 часов.

2. Опубликовать данное Постановление на официальном сайте администрации городского 
округа «город Избербаш» и в газете «Наш Избербаш».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о. главы городского округа «город Избербаш»               М.К. ИСАКОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
17.06.2019 года с 15:00 ч. в администрации городского округа «город Из-

бербаш» будет осуществлять приём граждан Совет при Главе Республики 
Дагестан по развитию гражданского общества и правам человека.
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Праздник был организован управлением об-
разованием и отделом культуры администрации 
города.

Поздравить малышей с Днем защиты детей 

С поздравлениями и теплыми словами ко 
всем присутствующим обратились директор 
центра Салихат Алиханова, почетный гость и 
постоянный участник  всех мероприятий центра 
– начальник УСЗН Избербаша Элина Ибрагимо-
ва. Поздравить воспитанников центра и пода-
рить им подарки  пришли также  юрист-консуль-
тант Магомед Алибейкадиев, инспектор ПДН 
Муртузали Муртузалиев, заместитель директора 
КЦСОН Бийсолтан Заирбеков.

Работники РЦДИПОВ вместе с детьми  под-
готовили и показали небольшую концертную 
программу. Зрители увидели милый и трога-
тельный танец «Ангел» в исполнении юных по-
сетительниц учреждения. Саида Гамзаева, также  
проходящая реабилитацию в центре, прочитала 
стихотворение «Праздник лета», а потом дети 
все вместе исполнили песенку «Светит солныш-
ко для всех».

Ни один праздник в центре не проходит без  
участия артистов и  работников отдела культу-
ры, учащихся ДДТ и ДШИ и, конечно, методис-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

«КЛЮЧИ ОТ ЛЕТА»
Так называлась театрализованная концертная программа с участием кол-

лективов воспитанников детских дошкольных образовательных учреждений 
г. Избербаша, прошедшая в концертном зале Городского дворца культуры в 
канун Международного дня защиты детей.

ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

30 мая Реабилитацион-
ный центр для детей и под-
ростков с ограниченными воз-
можностями  встречал своих 
подопечных разноцветными 
шарами, гирляндами, цвета-
ми, веселой музыкой на празд-
нике, посвящённом Дню защи-
ты детей. К этому любимому 
всеми ребятами дню специа-
листы РЦДИПОВ готовились 
задолго, чтобы он получился 
солнечным, ярким и веселым 
и доставил много радости и 
положительных эмоций как 
маленьким пациентам центра, 
так и его гостям.

та ДДТ Елены Писаревой и её 
веселых и добрых волонтёров 
из школы актива «Лидер» и 
социально-волонтёрского объ-
единения «Миротворец».

Талантливые ребята под ру-
ководством взрослых предста-
вили яркую и веселую развле-
кательную программу, подарив 
хорошее настроение и  много 
радости всем присутствую-
щим.

Учащиеся  ДДТ показали 
малышам сказку про Муху-Цо-
котуху на новый экологический 
лад, рассказав о  том, как важно 
бережно сохранять природу и 
жить с ней в мире и гармонии. 
Счастливая малышня веселым, 

заливистым смехом каждый раз 
встречала появление на площад-
ке очередного героя сказки. 

Сказку Корнея Чуковского воплотили в 
жизнь педагог ДДТ Белла Гулагаева и препо-
даватель начальных классов СОШ № 10 Ха-
дижат Джандарова.  

Ну и конечно, какой праздник без по-
дарков? Без них никто не ушел  – все дети, 
присутствовавшие на празднике, получили 
подарки от магазина «Динара» и директора 
РЦДИПОВ Салихат Алихановой.

Почетные грамоты за долголетнее сотруд-
ничество Салихат Абдулкадыровна в этот 
день вручила меценатам, постоянно оказыва-
ющим реабилитационному центру спонсор-
скую помощь – Динаре Абдулазизовой (мага-
зин «Динара») и Аминат Мирзаевой (магазин 
«Принцесса»). Особую благодарность Сали-
хат Алиханова выразила художественному 
руководителю ГДК Лиматулле Лукманову и 
методисту ДДТ Елене Писаревой, которые  
неустанно принимают  участие в жизни реа-
билитационного центра и его маленьких вос-
питанников.

 «Эти люди с большим и добрым серд-
цем не ждут награды и благодарности за 
свой труд. Они просто хотят, чтобы мир во-
круг стал чуточку лучше, а люди – добрее. 
Нам очень ценно и дорого сотрудничество  
с ними. Хотя это  сотрудничество, наверное, 
уже давно переросло в  дружбу. Невозможно 
оценить ту помощь, которую они оказывают 
нам в реабилитации детей, даря радость и  
положительные эмоции, – поделилась пос-
ле мероприятия Салихат Абдулкадыровна. 
– Причём их помощь не ограничивается толь-
ко участием в некоторых праздничных меро-
приятиях – они с нами круглый год. Дорогие 
Елена Олеговна и Лиматулла Магомедович, 
спасибо Вам за добрые сердца, за восторг в 
глазах наших детей, за чуткость, терпение и  
понимание. От всей души желаем вам здо- 
ровья и благополучия. Пусть радость, кото-
рую вы дарите, вернётся к вам сторицей!».

Анастасия МАЗГАРОВА.

пришёл исполняющий обязанности главы горо-
да Магомед Исаков. «Самые светлые, чистые и 
добрые наши воспоминания связаны с детством 
– временем, когда мир вокруг кажется огромным, 

небо – безоблачным, когда искренне веришь 
в чудо и радуешься каждому новому дню.  В 
преддверии праздника желаю вам, дорогие дети, 
чтобы вы росли воспитанными, умными, никог-
да не подводили своих родителей, педагогов и 
учителей. Будьте счастливы! Мы всегда готовы 
вас поддержать и оказать помощь», – сказал он в 
своём обращении. 

Каждый коллектив детских образовательных 
учреждений города представил выступления 
своих талантливых воспитанников. Детишки 
исполнили свои лучшие танцевальные номера, 

которые они готовили в течение учебного 
года вместе со своими музыкальными руко-
водителями. Все они были оригинальные по 
своей красоте и артистизму исполнения с 
обилием ярких костюмов.

Поддержать маленьких артистов пришли 
их мамы, папы и бабушки.

Всем участникам праздника были вручены 
грамоты и подарки от организаторов. 

Ибрагим ВАГАБОВ.  
Фото Анвара АСЛАМБЕКОВА.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

В этот теплый и радостный день порадовать детей из многодетных и мало-
имущих семей пришли творческие объединения города. Открыл мероприя-
тие директор КЦСОН Закарига Закаригаев, который поздравил всех присут-
ствующих с праздником, пожелал здоровья, уважения близких и безгранич-
ного счастья. Также с приветственным словом к гостям яркого праздничного 
мероприятия обратились начальник отдела по вопросам пособий семьям с 
детьми УСЗН г. Избербаша Наида Гаджиева и заместитель директора ЦЗН 
Заур Рамазанов.

Затем началась развлекательная программа. Ведущая концерта, руководи-
тель школы актива «Лидер», методист ДДТ Елена Писарева вместе со своими 
незаменимыми и веселыми помощниками развлекала детишек различными 
играми и конкурсами. А учащиеся детской школы искусств, дома детского 
творчества и артисты дворца культуры исполнили для ребят любимые песни 
и танцы.

В заключение мероприятия для детей были накрыты столы, также каждый 
получил одно из любимых лакомств лета – мороженое. 

Работники центра в лице директора Закариги Закаригаева выражают 
огромную признательность и благодарность спонсорам этого праздника – ру-
ководителям ООО «Избербашский хлебозавод», ООО КФ «Евразия» и ОАО 
«Избербашский молочный завод», благодаря которым он стал ярким, радост-
ным, счастливым и запоминающимся. Ведь детская улыбка и радостные гла-
за – это наше самое большое богатство!

 Амина ТАЙМАСОВА.

«МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»
В Избербаше весело и красочно отметили  День защиты детей

1 июня вся страна отметила са-
мый яркий праздник лета – День за-
щиты детей. В этот солнечный день  
на площадке перед Городским двор-
цом культуры маленьких  избербаш-
цев и их родителей ждала насыщен-
ная праздничная программа. 

 С Днем защиты детей ребятишек 
поздравила начальник отдела куль-
туры администрации города Пати-
мат Газиева. «Каждый из вас имеет 
возможность реализовать свои спо-
собности в учебе, спорте и творче-
стве. Несмотря на юный возраст, вы 
достойно представляете наш город 
на республиканских, всероссийских 
и международных смотрах-конкур-
сах и фестивалях. И мы очень гор-
димся вами.

КАК ХОРОШО СМЕЮТСЯ ДЕТИ По традиции, 31 мая, в канун Международного дня защиты 
детей,  в комплексном центре социального обслуживания насе-
ления г. Избербаша  состоялось яркое  мероприятие «Как хоро-
шо смеются дети».

Хочу выразить особую благо-
дарность родителям, бабушкам, де-
душкам, педагогам и всем тем, кто 
окружает наших детей вниманием и 
заботой», – сказала Патимат Газиева, 
пожелав детям веселых летних ка-
никул, незабываемых впечатлений и 
всего самого доброго.

 Праздник начался  с   традици-
онного детского конкурса рисунков 
на асфальте «Мир глазами детей», 
который посетили исполняющий 
обязанности главы города Магомед 
Исаков и региональный координатор 
федерального проекта «Трезвая Рос-
сия» Шамиль Алиев. Они поздравили 
ребят с Днем защиты детей, ознако-
мились с работами юных мастеров 
декоративно-прикладного искусства.

В конкурсе приняли участие около 

300 детей из нашего города. С огром-
ной радостью и воодушевлением они 
принялись за работу. Каждый рису-
нок был по-своему интересен, инди-
видуален, участники конкурса поста-
рались передать хорошее настроение 
и яркость летних красок.

Пока юные художники рисовали 
рисунки, гости праздника могли на-
сладиться яркой концертной про-
граммой с участием талантов из ГДК. 
На летней сцене свои номера про-
демонстрировали ансамбли «Харс», 
«Избербаш» и «Радуга голосов», уча-
щиеся этностудии «Адат» и студии 
гимнастики «Пируэт». Популярные 
песни исполнили Лейла Багомаева, 
Виктория Бабаева, Амина Ашурлае-
ва, Айшат Магомедова и Мадина Ис-
маилова.

Ну а затем пришло время под-

ведения итогов конкурса рисунков. 
Работы участников оценивало жюри 
в составе преподавателя избербаш-
ского педколледжа, заслуженного 

учителя РД Шагитбека Казбекова, 
педагога Дома детского творчества 
Раисат Газиевой, начальника отдела 
культурного наследия ГДК Беллы 
Гулагаевой.

Победителем в младшей группе 
стала Аида Алиева. Второе место 
занял самый юный участник кон-
курса, 5-летний Тимур Алигалбе-
цов, третье – Маликат Канаева.

Среди старших участников луч-
шим был признан рисунок Айшат 
Казиловой. Второе место заняла 
Анифат Казбекова, третье место – у 
Рукият Алиомаровой.

Приз зрительских симпатий по-
лучили 6-летние Саят Меджидова и 
Валерия Гаджимурадова.

Все победители и призеры полу-
чили грамоты и призы от организа-
торов конкурса, а всем участникам 
вручили подарки.

В рамках праздника на площадке 
перед ГДК также прошла выставка 

изделий декоративно-прикладно-
го искусства, выполненных юны-
ми воспитанниками преподавате-
ля детской художественной шко-
лы Раисат Магомедовой. В ходе 
выставки педагог и учащиеся 
детской школы искусств Салихат 
Алигалбецова, Наида Алибеко-
ва и Марьям Мамаева показали 
для детей и их родителей мастер-
класс по рисованию.

Кроме того, в зале борьбы 
СДЮСШ в этот чудесный празд-
ничный день состоялся открытый 
городской турнир по дзюдо среди 
девочек.

Ибрагим ВАГАБОВ.  
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В целях подготовки к весенне-летнему пожароопасному 
периоду 2019 года и дальнейшей стабилизации  обстановки 
с пожарами в республике, снижения числа гибели людей при 
пожарах, активизации работы по обеспечению пожарной без-
опасности, а также обеспечения защищенности населенных 
пунктов и лесных насаждений в пожароопасный период адми-
нистрацией городского округа «город  Избербаш» проделана 
следующая работа:

 – рассмотрены вопросы подготовки города к весенне-летне-
му пожароопасному периоду 2019 года на заседании КЧС и  ПБ 
с принятием решений;

– организована работа по уничтожению сухой растительно-
сти безогневым методом на субботниках и проведен монито-
ринг случаев поджога сухой растительности;

– обеспечено информирование населения и хозяйствующих 
субъектов о запрете выжигания сухой растительности. Статья с 
методическими рекомендациями опубликована в газете «Наш 
Избербаш». В городской администрации работает телефон «го-
рячей линии» для приема от населения информации о выжига-
нии сухой растительности;

Уважаемые жители Избербаша!

Руководством города поставлена задача – провести ремонт 
дорог  максимально быстро и при этом качественно. И.о. главы 
города Магомед Курбанкадиевич лично контролирует все воп-
росы, связанные с ямочным ремонтом, регулярно выезжает на 
места, проверяя ход работ.

Уже отремонтировано дорожное полотно на улицах Буйнак-
ского, Маяковского, Советская, на проспекте, соединяющем  
ул. Гамидова и ул. Маяковского, завершается ямочный ремонт 
на  ул. Гамидова. В понедельник, 10 июня, к работам присту-
пили на дороге, ведущей на городской пляж, далее на очереди 
1 и 2-я Магистральные улицы и ул. Азизова. Ямочный ремонт 
должен охватить большую часть улиц города.

«Мы просим водителей обращать внимание на знаки, соб-
людать скоростной режим, не грубить рабочим, так как мы ра-
ботаем для них. Это временные трудности, просим относиться 
с пониманием», – говорит директор МУП «САХ-2» Магомед-
Эмин Гасайниев. 

В ГОРОДЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ
В эти дни в Избербаше  ведется масштабный  

ямочный ремонт автомобильных дорог. Ремонт-
ные работы специалисты предприятия МУП 
«САХ-2» начали с самых проблемных и социально-
значимых участков улично-дорожной сети города,  
ориентируясь в первую очередь на концентрацию 
автомобильного транспорта.

Рособрнадзор опубликовал первые результаты ЕГЭ-2019. 
Как сообщила заместитель начальника Управления образова-
нием города Оксана Рауде, результаты пока  получены по  ма-
тематике (базовый уровень), литературе, а также  ОГЭ-2019 по 
русскому языку.

В Избербаше в этом году математику базового уровня сдава-
ли 177 выпускников. Из них  на «5» сдал 41 человек,  не смогли  
набрать минимальный балл и получили «двойку» 5 человек. 

Напомним, в этом году школьники имели право выбора меж-
ду базовым и профильным уровнями сдачи экзамена, которые 
соответственно отличались сложностью заданий. 

ЕГЭ по литературе  сдавали немногие: это один из самых 

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ 
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЕГЭ-2019

С 10 по 19 июня на территории Республики Дагестан прово-
дится оперативно-профилактическое мероприятие «Маршрут-
ка».

В ходе операции особое внимание будет уделено контро-
лю за соблюдением должностными лицами автотранспортных 
предприятий и водителями транспортных средств, осуществля-
ющих пассажирские перевозки, условий обеспечения безопас-
ности перевозок пассажиров, Правил дорожного движения РФ, 
в том числе и соблюдение правил остановки и стоянки в местах 
расположения остановочных пунктов маршруток. 

Прокуратурой г. Избербаша проводится плановая проверка 
исполнения законодательства в сфере долевого строительства 
многоквартирных жилых домов.

В этой связи предлагаем жителям города, пострадавшим в 
результате недобросовестных действий (бездействий) застрой-
щиков, в том числе связанных с несвоевременным завершени-
ем строительства и затягиванием передачи  жилых помещений 
в собственность граждан, обратиться в прокуратуру г. Избер-
баша с соответствующим письменным заявлением с приложе-
нием имеющихся правоустанавливающих документов (договор 
долевого строительства, договор инвестиций строительства, 
договор займа и др., квитанции о внесении паевых взносов).

 Приём граждан в прокуратуре г. Избербаша осуществля-
ется ежедневно с 9:00 до 18:00 часов по адресу: г. Избербаш, 
ул. Маяковского, 117 А.

сложных профильно-ориентированных экзаменов по выбору. 
Литература – главное испытание для будущих журналистов, фи-
лологов, литераторов и режиссеров. В этом году экзамен сдавали 
6 выпускников. Проходной балл набрали все. При этом 1 ученик 
получил оценку – «4», остальные сдали на «3». 

Что касается ОГЭ по русскому языку, то из 644 учеников 135 
сдали обязательные экзамены на «5», 13 человек получили «2». 

Школьники, получившие на ОГЭ неудовлетворительный ре-
зультат по одному или двум предметам, могут пересдать экзаме-
ны осенью в дополнительные сроки. Если выпускник не преодо-
лел минимальный порог по трем и более предметам, повторная 
сдача ОГЭ для него возможна только в следующем году. Также 
год придётся ждать тем, кто «завалит» пересдачу осенью.

Выпускники 9-го класса, не сдавшие ОГЭ, по решению 
родителей либо остаются в школе на второй год, либо вместо 
аттестата получают справку об обучении установленного об-
разца. Во втором случае можно сдать ОГЭ повторно через год. 
Такие же правила действуют и для девятиклассников, не допу-
щенных к ОГЭ.

Анастасия МАЗГАРОВА.

– имеется общественная комиссия, которая в пределах своей 
компетенции принимает меры к лицам, осуществляющим неза-
конное выжигание сухой растительности;

– в пожароопасный период будут созданы мобильные группы 
патрулирования, в которые будут включены участковые уполно-
моченные  и  работники ООО «Чистый город плюс»;

– выжигание сухой травянистой растительности будет допу-
скаться только в исключительных случаях, когда для обеспече-
ния пожарной безопасности потребуется очистка от травы, при 
отсутствии других доступных способов очистки  земель;

– по избербашскому городскому ТВ организовано совмест-
ное выступление профилактического характера начальника 
отдела ГО, ЧС и МР Абдуллаева С.К., начальника ОНД и ПР 
№ 11 Алискендерова М.Д. и начальника ПСЧ-19 Гаджиева 
Т.К. по подготовке населения к весенне-летнему пожароопас-
ному периоду 2019 года;

– принято постановление главы городского округа «город 
Избербаш» «О мерах по обеспечению пожарной безопасности 
на территории городского округа «город Избербаш» в весенне-
летний пожароопасный период 2019 года»  № 115 от 12 марта 
2019 г.

Пресс-служба администрации городского округа «город Избербаш» информирует вас о пожароопасной 
обстановке и принимаемых мерах по её стабилизации.

ПРОКУРАТУРА 
Г. ИЗБЕРБАША 
ИНФОРМИРУЕТ

ОПЕРАТИВНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 
«МАРШРУТКА»

ГИБДД СООБЩАЕТ

Ямочный ремонт дороги – самый распространенный на се-
годняшний день метод оперативного восстановления дорожного 
полотна. Технология его выполнения отработана годами. Снача-
ла с поврежденного участка дороги рабочие убирают пыль, грязь 
и мусор. Затем  аварийный участок фрезеруется до устранения 

разлома, который также вычищается с помощью компрес-
сора и поливается разогретым битумом. Финальным эта-
пом является засыпка горячим асфальтобетоном и уклад-
ка его катком.

Дороги требуют к себе постоянного внимания, так как 
полотно стареет и покрывается трещинами, образуя ямы 
и выбоины, особенно после осадков. Для того чтобы раз-
рушение покрытия не достигало критического уровня и 
не приводило к появлению глубоких ям и выбоин, необхо-
дима своевременная заливка швов и трещин. 

Водители в свою очередь задают закономерный во-
прос: там, где дороги сильно разбиты, может быть, нужен 
не ямочный, а капитальный ремонт? В ответ на этот за-
прос в администрации города  отмечают, что в этом году 
в Избербаше проведут и капитальный ремонт дорог в 
рамках региональной программы «Безопасные качествен-
ные автомобильные дороги» на средства, уплаченные от 
транспортного налога, переданного муниципалитетам.

В список включены: ул. В. Эмирова, ул. С. Курбанова, 
ул. Багандалиева, ул. Мустафаева, ул. Краснофлотская, 

ул. Калинина,  дорога на целебный источник «Горячка». Пред-
варительные работы по реконструкции полотна уже начаты на 
дороге, ведущей на целебный источник «Горячка». Причем ас-
фальтируется не только сама дорога, но и территория вокруг 
целебного источника. 

Анастасия МАЗГАРОВА.
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ВОЛОНТЁРЫ ПОМОГАЮТ ГОРОЖАНАМ 
ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПЕРЕХОДУ НА ЦИФРОВОЕ ТВ

В Избербаше к этой работе 
подключились волонтёры из 
городского корпуса. Активисты 
провели акцию, в ходе которой 
раздали памятки  с подробным 
описанием того, что необходимо 
предпринять и какое оборудова-
ние приобрести, чтобы после от-
ключения аналогового сигнала 
продолжать смотреть телевизор 
в цифровом вещании.

Ребята раздавали инфор-
мационные листовки в самых 
оживленных местах города: на 
площади, у торговых центров, в 
образовательных учреждениях, 
в больницах, в центре «Мои до-
кументы», в гастрономах. Лис-
товки были размещены  также 
на специальных стендах в обще-
ственных местах.

Напомним, что благодаря 
переходу на «цифру» гражданам 
будут доступны 20 бесплатных 
телеканалов. 

Амина ТАЙМАСОВА

Милосердие – самое благородное, поистине искреннее, ис-
ходящее из самого сердца чувство человека, излучающее до-
бро по отношению ко всему окружающему миру и абсолютно 
не приемлющее такие понятия, как слава и расчетливость. Это 
толкование очень четко характеризует социальную работу.  Не 
каждый человек может выполнить ее. Случается так, что про-
жив активную жизнь, в старости человек оказывается одинок, 
и единственной связующей нитью с внешним миром для него 
становится социальный работник.  

 Сегодня я хочу рассказать о некоторых из тех, кто  ежеднев-
но заботится именно о пожилых людях нашего города: ходит за 
продуктами питания, убирается в доме, помогает по хозяйству, 
доставляет медикаменты, оплачивает жилищно-коммуналь-
ные услуги. Это Гульбарият Салихова, Хамис Исуева, Ирина 
Османова и Гулимат Курбанмагомедова – все они сотрудницы 
Комплексного центра социального обслуживания населения в 
г. Избербаше. На попечении  каждой из них находится по 12 
человек – это немощные, в основном оставшиеся без попече-
ния родственников, нуждающиеся в посторонней помощи и 
поддержке бабушки и дедушки 75-95 лет. Эти замечательные 
женщины  согревают теплом души своих подопечных, спасают 
их от одиночества. Они им и дети, и сестры, и подруги. 

В Дагестане продолжается информационно-разъяснительная компания по переходу на цифровое телевидение, окончатель-
ный процесс которого завершится  в середине октября.

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

ПОДЕЛИТЬ ОДНО СЕРДЦЕ НА ВСЕХ
Можно ли представить себе мир без тех, кто несёт на своих плечах заботу о самых слабых – пожи-

лых гражданах, инвалидах, одиноких и больных? Можно ли вообразить, что было бы на свете без тех, 
кто добровольно взваливает на себя чью-то боль и заботы? Наверное, мир бы рухнул…

Наверное, дольше всех сотрудниц КЦСОН  на этой ниве 
милосердия трудится Ирина Османова – 28 лет. Она  никогда и 
не мыслила, что станет социальным работником. Но судьба…  
Абсолютно неизвестно, куда она тебя занесет, тропы человече-
ские неисповедимы. В 1989 году Ирина Османова  приехала  в 
Избербаш  из Украины, выйдя замуж за дагестанца. Ей в Даге-
стане все было в диковинку,  но рядом жили добрые люди, ко-
торые ее многому научили, помогли познать особенности даге-
станской  жизни. По профессии она технолог легкой промыш-
ленности. Попала в социальную службу случайно – тогдашний 
руководитель Собеса Людмила Куцевалова, живущая рядом, 
увидела, как Ирина помогает соседской старушке по хозяйству. 
Куцевалова понаблюдала, понаблюдала, да и пригласила Иру на 
работу. Уж очень ей понравилось, как она заботится о пожилой 
женщине. 

Ира Османова честно признается, что работа эта не из лег-
ких, но и без нее себя она уже не мыслит: «Я очень люблю свою 
работу, поэтому всегда, по любой просьбе стараюсь прибежать 
к своим подопечным, которые нуждаются в моей помощи, за-
боте и внимании. Конечно, каждый со своим характером и по-
ниманием жизни, непростой человеческой судьбой. Но за годы 
работы они стали мне близкими и родными. Моя работа при-

носит мне положительные эмоции, радость и удовлетворение. А 
это значит, что я делаю нужное дело, а по-другому и не может 
быть».

25 лет работает в КЦСОН Гульбарият Салихова – тихая, стес-
нительная женщина с очень добрыми глазами. Она хорошо знает 
своих подопечных,  тонко подмечает их черты характера, гово-
рит о них ласково и с любовью: «Они для меня как мои роди-
тели, мои бабушки и дедушки, это помогает относиться к ним 

с особой теплотой. Оказывать услуги пожилым людям – дело 
нелёгкое. Приходится проходить  различные ситуации, искренне 
переживать за них. За день приходится прошагать не один кило-
метр по улицам города, чтобы побывать у своих подопечных, вы-
полнить их поручения. Кроме того, наша работа заключается в 
том, чтобы выдержать чужую боль и трагедию, в любую минуту 
помочь тем, кому в этой жизни сложнее всего. А жить, наверное, 
так и надо: немного для себя и много для людей!».

Уют, тепло и безопасность – именно такие чувства дарит 
своим подопечным Гулимат Курбанмагомедова. Уроженка сел. 
Ашты Дахадаевского района работает в КЦСОН уже 10 лет. 
«Знаете, соцработник – не только профессия и работа. Для сво-
их подопечных это еще и родной, близкий человек. Только ему 
пожилые люди доверяют самое  сокровенное и важное. Фото-
графии в семейном альбоме пересмотрены вместе не один раз. 

Много воспоминаний, рассказов – радостных и горестных со 
слезами на глазах – было выслушано. Можно ли делать всё это, 
не ощущая близости человеческой, не испытывая к пожилому, 
нездоровому человеку родственных чувств, понимания, что 
только ты та соломинка, за которую держится в этой жизни че-
ловек? – делится Гулимат. –   Нам надо  одно сердце поделить 
на всех, причём поровну, никого не обидев. Одной душой со-
греть всех, чтобы и на семью свою и на себя хватило. Да и ру-
ками надо сделать немало, и ногам достаётся.   И при всех этих 
моральных и физических нагрузках не скажешь ведь своему 
подопечному, как могут сказать родные дети своим родителям: 
«Не успела», «Не смогла», «Забыла», «Задержалась на работе» 
или просто «Нет сил, сегодня был очень сложный день». Да и 
никто в нашей службе не знает глаголов с частицей  «не». Осо-
бых секретов в моей работе нет. Всегда улыбаться! Улыбаться 
глазами, душой и сердцем!».

«Я думаю, что наша жизнь дана не только для нас самих.  И 
если я могу поделиться чем-то с другими, которые нуждаются, 
то почему бы это не сделать? Тем более, мне это доставляет 
радость, – объясняет Хамис Исуева. – В нашей системе люди 
либо остаются на долгие годы, либо сразу определяют, что 
работать тут не смогут. Наверное, нужен определенный склад 
характера. Я могу с уверенностью сказать, что социальные ра-
ботники нужны пожилым людям в равной степени, как и они 
нужны нам с их пройденным жизненным опытом, оптимизмом 
и мудростью». 

Хамис работает в КЦСОН  с 2003 года, за эти годы она успе-
ла стать одним из лучших работников, завоевав любовь подо-
печных.

В адрес работников КЦСОН приходят благодарственные 
письма, телефонные звонки со словами признательности от 
людей, находящихся на обслуживании, от их родственников. 
На сегодняшний день  по 3-м отделениям социального об-
служивания на дому КЦСОН получают помощь 852 человека 
– граждане пожилого возраста и инвалиды. Их обслуживает 
всего 71 соцработник учреждения. Труд всех социальных ра-
ботников заслуживает самой большой благодарности. Назову 
лишь несколько имен работников, составляющих «золотой» 
фонд учреждения: Светлана Черноморова, Юсри Джандарова, 
Айшат Гасанова, Узлият Исаева, Наташа Султанова, Зайнаб 
Алхасова, Наида Магомедова, Зайнаб Абдусаламова, Елена 
Алиева, Галина Нурметова, Разият Мусаева, Хадижат Шарипо-
ва, Изабелла Исаева, Шамала Кахирова, Муслимат Ильясова, 
Зарема Сулейманова, Написат Магомедова, Умукусум Саидова, 
Зайнаб Бурапова, Индира Магомедова, Разият Омарбагамаева, 
Наурат Омарова.

Спасибо вам, самоотверженные, терпеливые и милосердные 
женщины, за ваш нелегкий труд!

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Люди обзавелись тяжелыми металлически-
ми дверьми, закрыли их на массивные замки, и 
уже не каждый знает, кто живет по соседству. 
Далеко не для каждого, особенно в больших 
городах, сосед остался другом, а не превра-
тился в просто знакомого или отрицательного 
персонажа в нашей непростой жизни. А по-
тому Международный день соседей стал для 
многих настоящим откровением и радостью. 
Этот праздник направлен на улучшение взаи-
моотношений между соседями, учит быть со-
лидарными и дружными в этом мире, где все 
чаще встречается социальное безразличие.

Впервые День соседей   отпраздновали во  
Франции в 2000-м году. Он очень быстро при-
влек к себе много внимания, и праздник при-
обрел популярность, люди стали активно об-
щаться между собой. Теперь он празднуется во 
всем мире 31 мая. В России  Международный  
день соседей  отмечается с 2006 года, а в горо-
де Избербаше его отметили впервые.  

Местом проведения выбрали двор Профес-
сионального педагогического колледжа им. 
Меджидова. На праздник «Соседи – добрые 
друзья» собрались жители домов, находящих-
ся рядом с учреждением. Да и сами студенты 
учебного заведения, еще утром отпраздновав-

Это огромное по важности событие для 
всех преподавателей и студентов учебного за-
ведения, замечательные выступления которых 
мы уже видели не один раз.  На городских и 
республиканских мероприятиях они станови-
лись настоящим украшением и всегда произ-
водили  неизгладимое впечатление на зрителя. 
Но в этот день для присутствующих в зале от-
крывались всё новые и новые грани талантов. 
Зрители созерцали творчество в разных его 
проявлениях: вокальном, инструментальном, 
хореографическом.

 «ЖИВИ, ТВОРИ, МЕЧТАЙ И ПОЙ!»
Именно под таким названием 29 мая во дворце культуры г. Избербаша прошёл отчетный концерт учащихся Профес-

сионально-педагогического колледжа им. М.М. Меджидова.

СОСЕДИ – ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ
Казалось бы, давно миновало время, когда соседи были кем-то вроде чле-

нов семьи, когда проблемы решались не в одиночку, беды и радости делились 
на всех.

Как   рассказала 
организатор меропри-
ятия, заместитель за-
ведующей ДОУ по 
воспитательно-мето-
дической работе Гуля 
Закарьгаева, целью 
спортивного праздни-
ка было укрепление 
здоровья детей, улуч-
шение физического 
развития и формиро-
вание здорового образа 
жизни.

Перед  началом  
игры воспитатели 
групп и специалисты 
детсада провели большую подготовительную работу, расширив знания детей о различных видах 
спорта и о правилах здорового образа жизни.

В ходе игровой деятельности дети продемонстрировали знания, полученные в течение года. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПАРОВОЗИК МЧИТ 
В СТРАНУ ЗНАНИЙ

28 мая в детском саду № 10 прошел летний спортивный праздник «Парово-
зик» в форме квест-игры, в котором приняли участие воспитанники старших и 
средних групп дошкольного образовательного учреждения.

шие последний звонок, не прочь были про-
должить гуляния и поучаствовать в меропри-
ятии.

 Для всех гостей был организован неболь-
шой концерт с участием творческих коллек-
тивов ГДК, учащихся ДДТ и ДШИ. Юные 
танцоры и певцы смело и непринужденно 
держались на импровизированной сцене, де-
монстрируя все свое мастерство и талант.

Взрослые и дети в процессе мероприятия  
смогли познакомиться и пообщаться друг с 
другом. А для того чтобы соседский праздник 
стал еще веселее, методист ГДК Елена Писа-
рева провела несколько  увлекательных игр и 
конкурсов, в которых зрители с удовольстви-
ем приняли участие. 

«Надеемся, что День соседей будем теперь 
проводить постоянно, – сказал ведущий меро-
приятия Алан Курбанов. –  Мы подготовили 
праздничную программу, чтобы люди узнали, 
что существует такой праздник. Я думаю, это 
поможет в дальнейшем  развить добрососед-
ские отношения. К тому же, это прекрасная 
возможность встретиться, познакомиться и 
пообщаться друг с другом».

 Анастасия МАЗГАРОВА.

Почетными гостями творческого праздника 
стали и.о. главы городского округа «город Из-
бербаш» Магомед Исаков, начальник отдела 
культуры администрации ГО «город Избербаш» 
Патимат Газиева, начальник УО города Раисат 
Гаджиалиева, а также директора образователь-
ных учреждений города и студенты избербаш-
ского филиала ДГУ.

В программу концерта вошли выступления 
смешанного и женского хоров, оркестров рус-
ских народных инструментов и баянистов-ак-
кордеонистов, мужского вокального ансамбля и 

ансамбля кумузистов. Присутствующие в зале 
смогли насладиться проникновенным чтени-
ем стихов и чарующими голосами солистов, 
увидеть театральные инсценировки и зажига-
тельные танцы, которые вызвали  массу поло-

жительных эмоций. Главное, что объединяет 
все концерты педагогического колледжа, – это 
желание как можно более полно и многогранно 
показать богатейшую, уникальную культуру на-
шей многонациональной России.

В заключение концерта слово было предо-
ставлено и.о. главы ГО «город Избербаш» Ма-
гомеду Исакову, который поприветствовал всех 
присутствующих и поблагодарил организато-
ров мероприятия.

«Отчетный концерт прошёл на высоком и 
профессиональном уровне. Хочется выразить 
слова благодарности директору колледжа Да-
вудбеку Магомедовичу и всему коллективу 
педагогического колледжа. Вы делаете очень 
правильное и доброе дело, выпуская высоко-
классных специалистов, которые в дальней-
шем, работая педагогами, проводят огромную 
работу по формированию личности и воспита-
нию достойного подрастающего поколения.

Поздравляю вас с окончанием учебного 
года. Желаю вам процветания, творческих 
успехов, мира, добра и благополучия», – об-
ратился к присутствующим Магомед Курбан-
кадиевич.

В свою очередь директор РПК им. М.М. 
Меджидова Давудбек Вечедов поблагодарил 
участников отчетного концерта за яркие, ис-
кренние эмоции и таланты, которыми они ще-
дро поделились со зрителями.  
   

Амина ТАЙМАСОВА.
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С каждым годом на 
улицах нашего города 
увеличивается количе-
ство автотранспорта, 
человек привык к бы-
строму движению. За 
короткий срок мы стре-
мимся добраться в не-
обходимое нам место, 
порой нарушая правила 
дорожного движения. 
Риск пострадать от дорожно-транспортного происшествия со-
ответственно увеличивается.

По состоянию на начало мая 2019 года в Республике Даге-
стан уровень детского дорожно-транспортного травматизма 
остается достаточно высоким. В основном это дети, постра-
давшие в качестве пассажиров транспортных средств, которые 
передвигались не пристегнувшись ремнями безопасности или 
же без специального удерживающегося устройства. 

Следует выделить основные причины ДТП с детьми:
– незнание детьми правил дорожного движения, безопасно-

го поведения на проезжей части;
– недисциплинированность или невнимательность детей на 

улице.
– различные игры на тротуаре и на проезжей части дороги;
– недостаточный надзор взрослых за поведением детей на 

улице;
– нарушение водителями правил дорожного движения: пре-

вышение скорости в местах скопления детей – у школ, детса-
дов, парков.

Ребенок должен знать и придерживаться (это очень важно) 
главных правил пешеходов:

– нельзя переходить улицу на красный свет независимо от 
того, едут машины или нет;

– на дорогу с тротуара нужно сойти, а не бежать;
– прежде чем обходить остановившийся транспорт обяза-

тельно нужно убедиться в безопасности, на улице любой вид 
транспорта может скрывать другой, движущийся сзади;

– ходить можно только по тротуарам, а если их нет, нужно 
идти лицом к движущемуся транспорту по краю проезжей 
части, тогда не только водитель видит вас, но и вы движу-
щийся на встречу автотранспорт;

– переходя  улицу сначала нужно посмотреть налево, потом 
направо, убедиться в безопасном переходе, и только после этого 
начинать переход;

– пересекать улицу следует только прямо, а не наискосок;
– без родителей лучше всего переходить улицу в группе пе-

шеходов.
Большое количество ДТП с участием несовершеннолетних 

приходится на летний период. В целях безопасной адаптации 
детей к транспортной среде в местах постоянного жительства и 
отдыха на территории обслуживания проводятся мероприятия 
по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в 
период летних каникул.  

Часто приходится наблюдать такую картину, когда ребята 
не обращая внимания на движущийся транспорт, бегут через 
дорогу в неустановленном месте, стремясь сократить путь. По-
этому не подвергайте себя опасности: как бы вы ни спешили, 
никогда не появляйтесь перед близко идущими автомашинами. 
Помните: даже самый опытный водитель не сможет остановить 
транспорт мгновенно. Водитель, пытаясь избежать наезда на 
вас, может наехать на кого-то другого или съехать с дороги.

Очень ответственная работа у водителей, так как автотран-
спорт является источником повышенной опасности. Чтобы ез-
дить без аварий и происшествий, от него требуются постоянное 
внимание, осторожность, большое мастерство. 

Уважаемые родители! Чтобы с вашим ребенком не случи-
лась беда, постоянно личным примером, дисциплинирован-
ностью учите соблюдать правила дорожного движения. Увидев 
ребенка в сложной дорожной обстановке, обязательно помоги-
те ему перейти проезжую часть. Никогда не проходите мимо 
ребят, нарушающих порядок на улице, останавливайте их, разъ-
ясняйте правила безопасности движения, требуйте соблюдения 
дисциплины. Каждый водитель будет благодарен вам за такую 
помощь.

И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор АП ОГИБДД ОМВД РФ по г. Избербашу.       

Открыл встречу и.о. дирек-
тора филиала Арсен Магоме-
дов, который поприветствовал 
присутствующих и  предста-
вил гостей мероприятия – ру-
ководителя отдела просвеще-
ния Муфтията РД по г. Избер-
башу Алавдина Аликадирова, 
заместителя имама г. Изберба-
ша Асхаба Джарбаева, и.о. на-
чальника отделения уголовно-
го розыска ОМВД России по г. 
Избербашу Магомеда Алиева, 
сотрудника отделения УФСБ 
РФ по РД в г. Избербаше и  
главного специалиста аппа-
рата антитеррористической комиссии администрации города 
Джамилю Керимханову.

 В ходе беседы участники встречи затрагивали темы  не 
только религиозного, но и правового и этического характера: 
говорили о  необходимости соблюдения законов,  о важности 
почитания старших, проявления взаимоуважения и хорошего 

АНТИТЕРРОР

ИСЛАМ – ЭТО БЛАГОЙ НРАВ 
                            И БОГОБОЯЗНЕННОСТЬ29 мая в актовом зале избербашского 

филиала ДГУ состоялась встреча сту-

ПОМНИТЕ, 
АВТОМОБИЛЬ – 

ИСТОЧНИК 
ПОВЫШЕННОЙ 

ОПАСНОСТИ
С 22 мая по 11 июня 2019 г. на территории Респуб-

лики Дагестан проходил второй этап профилакти-
ческой акции «Внимание, дети!». 

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!

отношения друг к другу. При этом  была подчеркнута особая 
значимость получения знаний как основной обязанности каждо-
го человека. Лекторы объяснили суть многих понятий в исламе, 
акцентировали внимание студентов на том, что Всевышний Ал-
лах повелел мусульманам нести людям мир, добро и братскую 
любовь, призвали поступать по отношению к другим так же, как 
бы нам хотелось, чтобы другие поступали по отношению к нам.

 Многие совершают намаз и считают, что соблюли все нор-
мы ислама, но они не понимают, что без духовно-нравственно-
го воспитания это все не принимается Всевышним. Ислам есть 
благой нрав и богобоязненность. Вера и любовь не считаются 
действительными, пока ты не полюбишь брата своего ближнего. 
Образованная часть нашего общества – это студенты. И именно 
они должны показывать пример остальным молодым людям, как 
правильно жить, соблюдая все каноны ислама.

После лекции студентам представилась возможность задавать 
вопросы по различным направлениям в исламе, на которые они 
получили от богословов и правоохранителей удовлетворившие 
их ответы.

ИФ ДГУ.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

И.О. ПРОКУРОРА ГОРОДА 
ПОЗДРАВИЛ ДЕТЕЙ С ПРАЗДНИКОМ

В преддверии Международного дня защиты детей, 28 мая, исполняющий обязанности прокурора города 
Муслим Эминов и его помощник Халимат Саидова посетили избербашский детский дом № 7.

Гости вначале в сопровождении директора детдома Веры 
Рамазановой осмотрели помещения учреждения, ознакоми-
лись с условиями проживания и питания детей. В детском 
доме на сегодняшний день воспитывается 49 детей, 5 из кото-
рых являются полными сиротами. 

И.о. прокурора города пообщался с юными воспитанни-
ками, спросил их об условиях проживания в детском доме, 
успехах в учебе и спорте. Оказалось, что самому младшему из 
детей только-только исполнилось 6 лет.

В своем приветственном слове Муслим Эминов поздравил 
воспитанников детдома с Днем защиты детей, поблагодарил 
воспитателей, которые вкладывают свою душу в ребят, отно-
сятся к ним, как к собственным детям.  

Муслим Максимович пожелал детишкам крепкого здоровья, 
счастья, чтобы в стенах учреждения они всегда чувствовали 
тепло, радость, заботу и внимание со стороны взрослых. 

Гости подарили детям настоящий праздник с увлекательными играми, конкурсами и с участием любимых мультяшных пер-
сонажей «Микки-Мауса» и «Человека-паука».

Ибрагим ВАГАБОВ.

дентов отделения среднего профессионального образования с представителями духовенства, правоохра-
нительных органов и органов местного самоуправления.  В ходе  мероприятия были обсуждены вопросы 
противодействия распространению экстремизма и терроризма в молодёжной среде.
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Около 200 спортсменов со всей России при-
няли участие в этих соревнованиях, в том числе 
и команда сборной Республики Дагестан в сос-
таве 14 спортсменов, 10 из которых представ-
ляли МКОУ «Избербашская школа интернат 
III-IV видов и 4 – МКОУ «Школа интернат IV 
вида» г. Махачкалы.   

По итогам соревнования в активе дагестан-
ской команды оказалось 14 медалей: 4 золотых, 
5 серебряных и 5 бронзовых.   

На первенстве хороших результатов доби-
лись избербашские спортсмены, ученики тре-
нера по лёгкой атлетике Ханбагамы Ханбагама-
ева. Его подопечные внесли в копилку сборной 
команды 9 медалей из 14.

Трехкратным победителем первенства стал 
ученик Ханбагамаева Марат Мусаев, победив-
ший на дистанциях 100, 200 и 400 м.  

Еще одно первое место в толкании ядра за-
няла Зулфият Магомедова (г. Махачкала, тренер 
Р. Гусейнова).

Серебряными призёрами первенства России 
стали: Патимат Саидова (тренер Х. Ханбагама-
ев) – бег на 400 м; Савахгуль Омарова (тренер 
А. Хасаев) – бег на 100, 200 м и прыжки в дли-
ну, Омар Османов (тренер К. Горлов) – бег на 
100 м.

Бронзовые медали в прыжках в длину завое-
вали Рамазан Гитвасов и Магомед Сулейманов. 
Такого же успеха в метании копья, толкании 
ядра и в беге на 200 м соответственно добились 
Магомед Таймазов, Рабазан Кадиев и Патимат 
Саидова.

Ещё одним значимым спортивным меропри-
ятием среди спортсменов-инвалидов по зрению, 
в котором приняла участие сборная команда  
Республики Дагестан, было первенство России 
по дзюдо среди слепых, которое состоялось 17-
19 мая в Олимпийской деревне-80 г. Москвы. В 
первенстве приняли участие более 150 спорт-
сменов из 23 регионов России.

Наша команда в составе 21 спортсмена вы-
ступила почти во всех весовых категориях и за-
воевала 20 медалей: 5 золотых, 9 серебряных, 6 
бронзовых.

Победителями первенства в своих возраст-
ных группах стали избербашцы Саидмагомед 
Магомедов (60 кг, тренер Р. Исрапилов), Ами-
нат Омарова (52 кг, тренер З. Гаургашвили), Па-
тимат Саидова (44 кг, тренер З. Латипова).

Вторые места заняли Магомед Таймазов (60 
кг), Абдулвагаб Багомедов (66 кг, оба – ученики 
Н. Салихова), Гасбал Сулайбанов (73 кг, тренер 
Р. Исрапилов), Калимат Багатырова (52 кг, тре-
нер З. Латипова).

Третьи места у Магомеда Сулейманова (60 
кг), Данияла Булкадарова (66 кг, оба – ученики 
Н. Салихова) и Камиля Мамедова (55 кг, тренер 
Р. Исрапилов).

Хочется отметить тот факт, что на протя-
жении последних 10 лет учащиеся Избербаш-
ской школы-интерната являются активными 
участниками республиканских, Всероссийских 
спортивных мероприятий. Выпускники школы 
регулярно принимают участие в международ-
ных соревнованиях по спорту слепых – чемпио-
натах Европы, мира, на Кубке мира и Паралим-
пийских играх. 

При школе функционируют секции по лёг-
кой атлетике, дзюдо, мини-футболу. С ребятами 
занимаются опытные тренеры – Нух Салихов 

Воспитанница тренера-преподавателя СДЮСШ Ахмеда 
Ахмедова и учащаяся СОШ № 11 Арина Шахбанова заня-
ла третье место на первенстве России по вольной борьбе 
среди девушек до 16 лет, которое проходило в конце мая в 
Новочебоксарске.

В поединке за выход в финал юная избербашская спор-
тсменка в упорной борьбе проиграла будущей победитель-
нице первенства, представительнице Республики Тыва. В 
схватке за бронзовую медаль Арина выиграла у Марии Ми-
рошниковой из Пермского края. Таким образом, воспитан-
ница Ахмеда Гаджиевича стала единственной призёркой 
российских соревнований в дагестанской команде.

Арина также стала обладательницей Кубка «Мисс Рос-
сии» на первенстве страны. Награду ей вручили заслужен-
ный мастер спорта России, начальник сборной команды 
страны Наталья Гольц и старший тренер сборной России 
Алена Карташова.

В середине июня наша команда, в составе которой будет 
тренироваться и наша Арина Шахбанова, начнет готовить-
ся к первенству Европы в Польше.

В начале июня в Ставрополе проходил 5-ый Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти 
знаменитого ставропольского спортсмена, заслуженного тренера России Александра Курбатова.

В нем приняли участие около 150 борцов из команд Краснодарского края, Ростовской области, 
Чеченской Республики, Ингушетии, Кабардино-Балкарской Республики, Северной Осетии-Ала-
нии, Карачаево-Черкесской Республики, Ставропольского края и нашей республики.

Медали турнира были разыграны в семи весовых категориях. В весе 57 кг третье место занял 
сын и ученик тренера-преподавателя СДЮСШ Шамиля Ибрагимова, а также тренера Камалуди-
на Магомедова Магомед-Али Ибрагимов. Он провел на турнире 4 схватки, в одной из которых 
проиграл осетинскому борцу. После финального свистка счет был ничейный 8:8, однако по ка-
честву действий схватку выиграл соперник нашего спортсмена, который затем стал победителем 
соревнований.

Напомним, турнир включен в календарный план Министерства спорта Российской Федерации 
и является официальным «мастерским турниром». Победители в своих весовых категориях по-
лучили право на присвоение звания «Мастер спорта России по спортивной борьбе».

Традиционный детский футбольный тур-
нир среди дворовых команд «Кожаный мяч-
2019» состоялся на городском стадионе с 29 
мая по 2 июня.

Турнир организовала и провела детско-
юношеская спортивная школа игровых видов. 
В этом году в нем участвовали мальчики 2 воз-
растных групп: 2003-2004 и 2005-2006 годов 
рождения.

Как и все предыдущие годы, спонсором 
турнира выступил торговый дом «Техно-
маркет Эллада» в лице директора Равганият 
Халимбековой. Соревнования проводятся в 
целях организации досуга детей на летних ка-
никулах, привлечения ребят в секцию футбола 
и выявления талантливых футболистов.

Всего в играх приняли участие более 110 

(дзюдо), Руслан Исрапилов (дзюдо), Загидат 
Латипова (дзюдо), Мурад Омаров (мини-фут-
бол В1), Ханбагама Ханбагамаев (лёгкая атле-
тика).

Администрация школы во главе с директо-
ром Шамай Асадулаевой всемерно содейству-
ет приобщению детей к занятиям физкульту-
рой и спортом, оказывает помощь и поддерж-
ку в организации выездов учащихся школы на 
Всероссийские спортивные мероприятия.

Большой и неоценимый вклад в развитие 
инвалидного, в том числе и детского спорта 
в нашей республике вносит Министерство 
по физической культуре и спорту Республики 
Дагестан. Политика Минспорта РД, направ-
ленная на развитие и пропаганду инвалидного 
спорта и паралимпийского движения, актив-
но способствует и мотивирует инвалидов и 
детей-инвалидов к занятиям физкультурой и 
спортом.

С прошлого года региональное министер-
ство начало финансово стимулировать спорт-
сменов детей-инвалидов, ставших призерами 
первенств России по паралимпийским видам 
спорта. При выполнении установленных Мин-
спортом РД критериев и нормативов, спорт-
смены, занявшие призовые места на первен-
ствах России по паралимпийским видам спор-
та, обеспечиваются единовременной премией 
и стипендией, которую они будут получать в 
течение одного года.

По итогам двух вышеуказанных меропри-
ятий 8 избербашских спортсменов, учащихся 
школы-интерната в течение 2020 года будут 
получать республиканскую стипендию.

При всех этих достижениях и положитель-
ных факторах есть и проблемы, с которыми 
стакиваются администрация школы-интерна-
та, тренеры и их ученики. В первую очередь 
это отсутствие должной инфраструктуры для 
занятий физкультурой и спортом. В школе 
катастрофически не хватает спортзала. Име-
ющийся зал очень мал и не соответствует кри-
териям для занятий теми или иными видами 
спорта. Его не хватает даже для проведения 
уроков физкультуры, не говоря уже о веде-
нии полноценных тренировочных занятий. В 
школе уже почти 10 лет отсутствует школьный 
автобус, и это практически в одном из круп-
нейших интернатов в России! Ввиду этого 
участие школьников в каких-либо, даже го-
родских мероприятиях становится большой 
проблемой. Что говорить, если в школе отсут-
ствует элементарная воркаут-площадка!

В прошлом году Минспорта РД, видя тот 
огромный спортивный потенциал, имеющий-
ся в школе-интернате, в целях создания для де-
тей-инвалидов условий для занятий физкуль-
турой и спортом предусмотрело выделение 
финансовых средств для строительства мини-
футбольного комплекса при школе-интернате. 
Но, к большому сожалению, эта благородная 
инициатива Минспорта Республики Дагестан 
не нашла поддержку в администрации города, 
которая не выдала разрешительные докумен-
ты на строительство указанного спортивного 
объекта для детей-инвалидов по зрению. 

М. МАГОМЕДОВ,
председатель Избербашской МО ВОС.                  

В прошедшем месяце в г. Салават Республики Башкортостан состоялось 
первенство России по лёгкой атлетике среди спортсменов-инвалидов по зре-
нию в возрастных категориях 14-17 и 18-19 лет. 

УСПЕХИ СПОРТСМЕНОВ 
И ПРОБЛЕМЫ, МЕШАЮЩИЕ 
РАЗВИВАТЬ СПОРТ СЛЕПЫХ

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

СПОРТСМЕНКА ИЗБЕРБАША 
СТАЛА ОБЛАДАТЕЛЬНИЦЕЙ 

КУБКА «МИСС РОССИИ» 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

ВТОРАЯ В СКФО
Избербашская бегунья Зарина Муртузали-

ева в составе сборной Дагестана выступила 
на первенстве СКФО по лёгкой атлетике сре-
ди юношей и девушек, проходившем в Крас-
нодаре.

Воспитанница тренера-преподавателя 
ДЮСШ ИВ Османа Гаджиева заняла 2 мес-
то в беге на 100 м. с результатом 12,7 сек., 
проиграв осетинке всего одну сотую. Наша 
14-летняя спортсменка соревновалась с бе-

гуньями, которые были старше нее на два 
года и, несмотря на разницу в возрасте, суме-
ла опередить многих  из них.

Зарина и партнерша по команде Мадина 
Загидова должны были участвовать на пер-
венстве России в Челябинске, но турнир со-
впал с датой проведения ЕГЭ после его пере-
носа на более поздний срок в связи с празд-
нованием Ураза-Байрам. По этой причине 
поездку пришлось отменить.

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА КУРБАТОВА

ФУТБОЛ

КОЖАНЫЙ 
МЯЧ-2019

детей. На первоначальном этапе команды были 
поделены на 2 подгруппы. Коллективы, заняв-
шие 1-2 места, выходили в финал. В младшей 
подгруппе за первенство боролись 8 команд. В 
итоге первое место заняли юные футболисты 
из «Монако», второе – у «Изберг Сити», на         
третьем месте –«Аякс Сити».

В старшей подгруппе участвовали всего 3 
команды, которые выявляли сильнейшего по 
круговой системе. По результатам упорных игр 
выиграла команда «Ювентус», второе место за-
нял «Гужбан», третье – «Лидер».

Победители и призеры по окончании сорев-
нований были награждены грамотами от спорт-
школы игровых видов и футбольными мячами 
от спонсора турнира.

К сожалению, в состязаниях этого года 
участвовали только дети 2 возрастов, а не 4-х, 
как раньше. Это связано с тем, что кроме ТД 
«Техномаркет Эллада» желающих спонсиро-
вать турнир больше не было.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

    18 июня 
      СРЕДА,
      19 июня 

     ЧЕТВЕРГ,
      20 июня 

      ПЯТНИЦА,
       21 июня 

     СУББОТА,
       22 июня
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
      17 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
       23 июня

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.25 “Сегодня 17 июня. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.50 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ангел-храни-
тель”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” в Санкт-Петер-
бурге. [16+]
0.00 Программа-интервью 
“Познер”. [16+]
1.00 Т/с “Город”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Ведьма”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Детективно-крими-
нальная драма “Место 
встречи изменить нель-
зя”, 1 серия, СССР, 1979 г.
[16+] 

4.50, 3.00, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.40, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30
Программа “ТНТ. Best”. 
[16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 40-42 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 10, 11, 13, 14 с. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 109-114 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10, 2.10 Комедийная 
программа “Stand Up”, 
33, 34 серии. [16+]

5.10 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
7.00 М/ф “Даффи Дак.
Охотники за чудовища-
ми”, США, 1988 г. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK”. 
[16+]
10.10 Музыкально-роман-
тическая комедия “90-е. 
Весело и громко”. [16+]
13.55 Фэнтези “Большой
и добрый великан”, США, 
2016 г. [12+]
16.05 Фантастический 
фильм “Земля будуще-
го”, США, 2015 г. [16+]
18.45 Фантастический 
боевик “Район № 9”, 
США, Новая Зеландия, 
Канада, ЮАР, 2009 г. [16+]
21.00 Боевик “Каратэ-
пацан”, США, Китай, 
2010 г. [12+]
23.55 “Кино в деталях” 
с Ф. бондарчуком. [18+]
0.55 Фантастико-приклю-
ченческий сериал “Пока 
цветёт папоротник”. [16+]
1.55 Боевик “Отчаянный”,
США, 1995 г. [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.25 “Сегодня 18 июня. 
День начинается”. [6+]
9.55, 2.00 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.50 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ангел-храни-
тель”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” в Санкт-Петер-
бурге. [16+]
0.00 Т/с “Город”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Ведьма”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Детективно-крими-
нальная драма “Место 
встречи изменить нельзя”, 
2 серия, СССР, 1979 г.

4.45, 3.00, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.40, 6.05, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Комедий-
ный сериал “СашаТаня”, 
43-45 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 20, 
21, 28, 33 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком 
“Интерны”, 119, 121, 122, 
123, 65, 125 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.10, 2.10 Комедийная 
программа “Stand UP”, 
35, 36 серии. [16+]

5.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
10.10 Музыкально-роман-
тическая комедия “90-е. 
Весело и громко”. [16+]
12.15 Фантастический 
боевик “Район № 9”, США, 
Новая Зеландия, Канада, 
ЮАР, 2009 г. [16+]
14.30 Боевик “Каратэ-па-
цан”, США, Китай, 2010 г.
[12+]
17.20 Драма “Пёрл Хар-
бор”, США, 2001 г. [12+]
21.00 Фантастический 
боевик “Армагеддон”, 
США, 1998 г. [12+]
0.05 Развлекательное шоу 
“Звёзды рулят”. [16+]
1.05 Фантастический се-
риал “Пока цветёт папо-
ротник”. [16+]
2.05  Детективная драма 
“Хранитель времени-3d”,
США, 2012 г. [12+]
4.00 Комедия “Твои, мои, 
наши”, США, 2005 г. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.25 “Сегодня 19 июня. 
День начинается”. [6+]
9.55, 2.00 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.50 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ангел-храни-
тель”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” в Санкт-Петер-
бурге. [16+]
0.00 Т/с “Город”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Ведьма”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Детективно-крими-
нальная драма “Место 
встречи изменить нельзя”, 
3 серия, СССР, 1979 г.
3.40 Документальный 
фильм Александра Рогат-
кина “В гости к Богу не 
бывает опозданий”. [12+]

4.45, 3.00, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.40, 6.05, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 46-48 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с  “Универ. Новая обща-
га”, 61, 71, 72, 76 с. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 161-166 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявлния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10, 2.10 Комедийная 
программа “Stand Up”, 
37, 38 серии. [16+]

5.20 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
10.10 Музыкально-роман-
тическая комедия “90-е. 
Весело и громко”. [16+]
12.15 Драма “Пёрл Хар-
бор”, США, 2001 г. [12+]
15.55 Фантастика “Арма-
геддон”, США, 1998 г. [12+]
19.00 Фантастическая 
комедия “Высший пило-
таж”, США, 2005 г. [12+]
21.00 Комедийный бое-
вик “Спасатели Малибу”, 
Великобритания, Китай, 
США, 2017 г. [16+]
23.25 Импровизационное 
шоу “Слава Богу, ты при-
шёл!”. [16+]
0.25 Фантастический сери-
ал “Беловодье. Тайна за-
терянной страны”, Россия, 
2018 г. [12+]
1.25 Комедия “Твои, мои, 
наши”, США, 2005 г. [12+]
2.50 Мелодрама “История 
вечной Любви”, США, 
1998 г. [0+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
10.25, 15.15, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
11.30, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным.
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
22.00 Т/с “Ангел-храни-
тель”. [16+]
0.00 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” в Санкт-Петер-
бурге. [16+]
0.35 Т/с “Город”. [16+]
2.40, 3.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
3.35 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным.
15.00, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
18.35 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Ведьма”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Мелодрама “Поцелу-
ев мост”, Россия, 2016 г. 
[12+]

4.45, 3.05, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.40, 6.05, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
“Саша-Таня”, 49-51 с. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 77, 36, 41, 43 с. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 128, 130-132, 
135, 136 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10, 2.10 Комедийная 
программа “Stand Up”, 
39, 40 серии. [16+]
3.00 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]

4.40, 10.10 Музыкально-
романтическая комедия 
“90-е. Весело и громко”. 
[16+]
5.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
14.20 Фантастическая ко-
медия “Высший пилотаж”, 
США, 2005 г. [12+]
16.20 Боевик “Спасатели
Малибу, 2017 г. [16+]
18.40 Боевик “Агенты 
А.Н.К.Л”, США, Велико-
британия, 2015 г. [16+]
21.00 Комедийный боевик
“Шпион, который меня 
кинул”, США, Канада, 
2018 г. [16+]
23.15 Развлекательное шоу
“Дело было вечером”. [16+]
0.15 Фантастический се-
риал “Беловодье. Тайна 
затерянной страны”. [12+]
1.20 Мелодрама “История 
вечной Любви”, 1998 г. [0+]
3.20 Боевик “Могучий Джо 
Янг”, США, 1998 г. [12+]

4.25 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 4.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” в Санкт-Петер-
бурге. [16+]
0.25 Д/ф “Анна Ахматова. 
Вечное присутствие”. [12+]
2.00 Драма “Жюстин”, 
США, 1969 г. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Сила обстоя-
тельств”. [12+]
1.00 Драма “Кукушка”, 
Россия, 2010 г. [12+]
4.05 Т/с “Сваты”. [12+]

4.50 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.05, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
14.00, 14.30 Т/с “Саша-
Таня”, 52, 53 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 45, 53-55 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 134, 138, 78, 80, 
159, 160 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00, 22.30 Юмористи-
ческая передача “Комик в 
городе”. Саратов, Екате-
ринбург. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.40, 3.05 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы. Битва 
сильнейших”. [16+]

5.00, 3.50 Музыкально-ро-
мантическая комедия “90-е. 
Весело и громко”. [16+]
5.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00, 14.35 Шоу “Ураль-
ские пельмени. СМЕХ-
ВOOK”. [16+]
10.00 Боевик “Агенты 
А.Н.К.Л”, 2015 г. [16+]
12.20 Комедийный бое-
вик “Шпион, который 
меня кинул”, 2018 г. [16+]
19.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Мистическая коме-
дия “Призрак”, Россия, 
2015 г. [6+]
23.20 Развлекательная пе-
редача “Шоу выходного 
дня”. [16+]
0.20 Комедия “50 первых 
поцелуев”, США, 2004 г. 
[18+]
2.05 Боевик “Могучий Джо 
Янг”, США, 1998 г. [12+]

4.50 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
5.35, 6.10 Т/с “Восхожде-
ние на Олимп”. [16+]
6.00 Новости.
7.50 Музыкальная пере-
дача “Играй, гармонь лю-
бимая!”. [12+]
8.35 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф “Чернобыль. 
Как это было”. [16+]
11.10 Задушевные бесе-
ды за чашкой чая в про-
грамме “Честное слово” с 
Ю. Николаевым. [12+]
12.15 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
13.10 Дневной познава-
тельный канал обо всём 
“Живая жизнь”. [12+]
16.20 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. [12+]
17.50 Ток-шоу “Эксклю-
зив” с Д. Борисовым. [16+]
19.30, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Военная драма “72 
часа”, Россия, 2015 г. [12+]
1.00 Драма “Рокко и его
братья”, Италия, Фран-
ция, 1960 г. [16+]
4.20 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.15 Программа, для тех
кто любит путешествовать 
“По секрету всему свету”.
8.40 Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Мелодрама “Чужие 
дети”, Россия, 2015 г. [12+]
13.45 Т/с “Бабье царство”. 
[12+]
17.40 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Два берега на-
дежды”. [12+]
1.25 Д/ф “Их звали трав-
ники”. [12+]
2.40 Военная драма “Со-
рокапятка”, Россия, 2008 г.
[12+]
4.15 Мелодрама “Кровь 
не вода”, Россия, 2009 г. 
[12+]

4.25, 5.40, 7.00, 11.00, 
12.40 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы. Битва 
сильнейших”. [16+]
8.25, 1.05 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
14.15 Детективный трил-
лер “Гоголь. Начало”, 
Россия, 2017 г. [16+]
16.30 Детективный трил-
лер “Гоголь. Вий”, Рос-
сия, 2017 г. [16+]
18.35 Детективный трил-
лер “Гоголь. Страшная 
месть”, 2017 г. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.35, 2.30, 3.25, 4.15 Коме-
дийное шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]

5.45 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Том и Джерри”. 
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ро-
гов. Студия 24”. [16+]
11.30, 2.20 Фантастичес-
кая драма “Загадочная ис-
тория Бенджамина Батто-
на”, США, 2008 г. [16+]
14.55 Мистическая коме-
дия “Призрак”, Россия, 
2015 г. [6+]
17.10 М/ф “Гадкий я”, 
США, 2010 г. [6+]
19.05 М/ф “Гадкий я-2”, 
США, 2013 г. [6+]
21.00 Фантастический 
триллер “Прометей”, 
США, Великобритания, 
2012 г. [16+]
23.35 Военная драма 
“Последний бой”, Россия, 
2013 г. [18+]

5.00, 4.20 “Контрольная 
закупка”. [6+]
5.30, 6.10 Т/с “Восхож-
дение на Олимп”. [16+]
6.00 Новости.
7.40 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других”. [12+]
11.10, 12.15 Развлекатель-
ное шоу “Видели видео?”. 
[6+]
12.50 Ток-шоу “Камера. 
Мотор. Страна”. [16+]
14.25 Праздничное шоу 
в Государственном Крем-
левском дворце “Тодес”. 
[12+]
16.30 Игра “Кто хочет 
стать миллионером?” [12+]
18.00 Документальный 
проект “Семейные тай-
ны” с Т. Еремеевым. [16+]
19.25 Шоу детских талан-
тов “Лучше всех!”. [0+]
21.00 Аналитическая ин-
формационная програм-
ма с П. Толстым “Толс-
той. Воскресенье”.
22.30 Летняя серия игр 
“Что? Где? Когда?”. [16+]
23.40 Д/ф “Владимир 
Шахрин: Жить надо в 
“Чайф”. [12+]
0.45 Боевик “Особо опа-
сен”, США, Германия, 
2008 г. [18+]

7.30 Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Игра “Сто к одному”
11.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
13.55, 2.00 Ток-шоу “Да-
лёкие близкие”. [12+]
15.00 Ток-шоу “Выход в 
люди”. [12+]
16.00 Т/с “Надломлен-
ные души”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Информационно-
политическая программа 
“Москва. Кремль. Путин”.
22.40 Д/ф А. Кондрашо-
ва “Алые паруса”. [12+]
23.30 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]

5.10, 5.35, 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 8.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
12.30 Фантастика “Люди
Икс: Начало. Росомаха”, 
Великобритания, США, 
2009 г. [16+]
14.40, 15.15, 16.15, 17.20,
18.25, 19.30  Шоу “Коме-
ди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.05 Комедийная прог-
рамма “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]

5.30 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
9.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
10.05 Развлекательное 
шоу “Дело было вече-
ром”. [16+]
11.05 Фантастика “Проме-
тей”, 2012 г. [16+]
13.35 М/ф “Мегамозг”, 
США, 2010 г. [0+]
15.25, 17.20, 19.15 М/ф-
мы: “Гадкий я”, 1-3 се-
рии, США, 2010, 2013, 
2017 гг. [6+]
21.00 Комедия “Одино-
кий рейнджер”, США, 
2013 г. [12+]
0.00 Импровизационное 
шоу “Слава Богу, ты при-
шёл!”. [18+]
1.00 Комедия “50 первых 
поцелуев”, 2004 г. [18+]
2.40 Комедия “Невезучие”, 
Франция, Италия, 2003 г.
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Заказ №

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Всероссийский открытый конкурс «Лучшие руководители 

РФ» – одно из центральных конкурсных мероприятий, на-
правленных на выявление и поддержку перспективных и от-
ветственных руководителей, предоставление им дополнитель-
ных возможностей на федеральном уровне.

Каждый этап конкурса задействует новые механизмы для 
развития профессиональных компетенций участников и предо-
ставляет им новые инструменты для роста. Конкурс проводится 
в следующие этапы: регистрация, заполнение анкет, оформле-
ние электронной деловой визитки, корректировка контента на 
основе рекомендаций группы сопровождения, экспертно-ана-

Наступило лето. Жаркое время года неразрывно связано с 
желанием человека быть ближе к воде. Ведь незря сказано, что 
вода – это жизнь.

 В рамках плановой подготовки к купальному сезону прово-
дятся мероприятия по подготовке и безопасному проведению 
купального сезона на водных объектах республики в 2019 году. 
План согласован с главами муниципальных образований горо-
дов и районов. Совместно со СМИ отделом ГИМС ГУ МЧС РФ 
по РД проводится работа по доведению до населения правил 
безопасности поведения на воде, запрету купания в необорудо-
ванных для этого местах через средства массовой информации; 
организованы совместные патрулирования на водных объектах 
сотрудников ГИМС, спасателей,  а также представителей адми-
нистраций городов и районов. Перед каникулами в общеобра-
зовательных учреждениях проводились показательные занятия 
по мерам безопасности на воде и правилам поведения вблизи 
водоемов с участием спасателей, имеющих опыт спасения лю-
дей на воде и водолазную подготовку.

Отметим, что открытие и эксплуатации пляжа и водных объ-
ектов для массового отдыха граждан, купания, туризма и спор-
та без положительного заключения об их годности, выданного 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РД», запрещено. В целях 
безопасного проведения купального сезона в городах и районах 
Республики Дагестан проводится работа по подготовке пляжей 
и баз отдыха к купальному сезону. Хочется обратить внимание, 
что на территории города Избербаша находятся около десят-
ка водных объектов (мест массового отдыха людей). Все  они  
имеют замечания в части несоответствия требованиям, предъ-
являемым пляжам и базам отдыха. В целях безопасности про-
ведения купального сезона в городах и районах Дербентского 
инспекторского участка, в состав которого входит и город Из-
бербаш,  сотрудники ФКУ Центра ГИМС МЧС России по РД  
и ответственные лица от администрации городов и районов 
призывают руководителей данных водных объектов взять под 
свой контроль выполнение требований «Правил охраны жизни 
людей». 

А.К. ГАЗИМАГОМЕДОВ, 
госинспектор Дербентского 

инспекторского участка.                                  

Утерянный  диплом об окончании  ГБПОУ  
РД «Индустриально-промышленный кол-
ледж» в  г. Избербаше, выданный в июне 
2016 года на имя Убайдуллаева Руслана  Ма-
гомедовича,  считать недействительным.  

литический этап, Всероссийский публичный финал электрон-
ных деловых визиток, публикации во Всероссийских СМИ и от-
раслевых справочниках.

Для участников Всероссийский открытый конкурс «Лучшие 
руководители РФ»  открывает:

– всероссийское признание – новый уровень возможностей;
– публикацию электронных деловых визиток;
– бесценные деловые связи и знакомства;
– публикации в СМИ и отраслевых справочниках;
– и многое другое.
К участию приглашаются руководители из разных сфер дея-

тельности, удовлетворяющие требованиям:
– не старше 60 лет;
– стаж руководящей работы не менее 2-х лет;
– российское гражданство.
Рекомендуемые квоты от одного муниципального образова-

ния (городского округа или муниципального района): от муни-
ципального управления (главы районов, начальники отделов, 
руководители структурных подразделений) – 2-3 участника; от 
системы образования (директора и зам. директоров школ, заве-
дующие детсадами) – 3-4 участника; от системы здравоохране-
ния (главные врачи, заведующие отделениями) – 1-2 участника; 
от филиалов федеральных сетей (Почта России, Сбербанк, Рос-
телеком и так далее) – 2-3 участника; от малого бизнеса и ком-
мерческого предпринимательства – 3-4 участника; от филиалов 
среднего и крупного бизнеса (начальники отделов, заведующие 
подразделениями, директора филиалов) – 3-4 участника; от руко-
водителей из агропромышленного комплекса –  2-3 участника.

«Лучшие руководители РФ» – это открытый конкурс для руко-
водителей, которым интересны новые горизонты возможностей. 
Если Вы готовы представить себя на Всероссийском уровне, 
обзавестись новыми бесценными связями, получить признание 
и двигаться дальше, то все зависит от Вашей решительности и 
целеустремленности.

Прием заявок осуществляется через электронные сервисы 
сайта конкурса: hhtp://ЛучшиеРуководители.РФ.

Навигация в Яндекс: «Лучшие руководители РФ конкурс».
Отдел консультаций: тел. +7(495) 763-11-91 (с 10:00 до 17:00 

час. по мск. времени). Эл. адрес: sistema-kachestva@ros-ci.ru.

 ВНИМАНИЕ,  ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 
«ЛУЧШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ РФ»

ВПЕРЕДИ 
КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Утерянный аттестат 16 А №  3834649  
о среднем (полном) общем образова-
нии, выданный в 1999 году СШ № 11 
на имя Ибрагимовой Патимат Юсу-
повны, считать недействительным.

Утерянный аттестат № 00518001340646  
об основном общем образовании, вы-
данный в 2017 году СШ № 11 на имя 
Магомедгаджиевой Раисат Магомедов-
ны, считать недействительным.


