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ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
ПОСЕТИЛ ИЗБЕРБАШ

31 августа Глава Дагестана Владимир Васильев с рабочим визитом посетил Избербаш. В
рамках поездки он ознакомился с ходом строительства ряда социальных объектов, проверил
готовность нескольких учреждений образования к приёму детей, посетил насосную станцию и
пообщался с жителями города по теме водоснабжения.

После короткого брифинга в администрации города Владимир Васильев в сопровождении руководителя Администрации Главы и Правительства Дагестана Владимира
Иванова, и.о. главы города Магоме-

да Исакова, членов правительства и
представителей различных ведомств
отправился посмотреть, как меняется
город по ходу реализации программы
«Формирование комфортной городской среды».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«04» сентября 2019 г.

г. Избербаш

№ 36

О проведении общегородского субботника

7 сентября 2019 года

В целях обеспечения надлежащей санитарной чистоты и порядка на
территории города, постановляю:
1. Объявить 7 сентября 2019 года общегородской субботник по наведению санитарной чистоты и порядка на территории города.
2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм
собственности обеспечить выход работников и организацию проведения
субботника по наведению санитарной чистоты, порядка на закрепленных
за ними территориях. Для вывоза собранного строительного и бытового
мусора использовать автомашины и механизмы, имеющиеся на предприятиях, организациях и учреждениях.
3. Директору МУП «САХ-2» Гасайниеву М.М., директору ООО
«Чистый город плюс» Бакаеву Р.А., директору МУП «Горзеленхоз» Алиеву Г.А., директору ООО «Коммунал» Кайхусруеву А.М., председателям
ТСЖ (товарищества собственников жилья) и и.о. начальника ПОБ ОМВД
России по г. Избербаш Гасанову А.Г. организовать проведение необходимой разъяснительной работы с жильцами частных и многоквартирных домов, владельцами магазинов, киосков, ларьков, руководителю ООО «Избербашский универсальный рынок» о необходимости принятия активного
участия в субботнике и наведении санитарной чистоты и порядка вокруг
своей территории.
4. Настоящее постановление опубликовать в городских средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Рабаданова Н.М.
И.о. главы городского округа «город Избербаш»
М.К. ИСАКОВ.

Глава региона посетил дворы домов № 1 и № 3 по улице Ленина. Владимир Васильев посмотрел на новые
детские площадки, озеленение придомовых территорий и пообщался с
жильцами домов на тему водообеспе-

чения города. Избербашцы отмечали
некоторые улучшения в подаче воды,
особенно жители нижних этажей
многоквартирных домов.
Любовь Грамак, больше тридцати
лет живущая в доме на втором этаже,
сообщила, что воды не хватает только
в летние месяцы: «Постоянные проблемы с водой испытывают только
жильцы верхних этажей, у нас в квартире даже сейчас вода есть, а наверху
её не будет, может давления не хватает в трубах?»
В беседе с людьми Владимир Васильев сообщил, что на решение воп-

росов водообеспечения в республике было выделено 1 700 млн. рублей:
«Это большая сумма, но её хватает
только на улучшение водоподачи
лишь некоторой части населения
(500 тыс. человек). В следующем
году заработаем, пойдём дальше.
Рассчитываю на вашу помощь, ведь
сумма эта складывается, в том числе
из налоговых поступлений».
По приглашению жильцов глава
региона зашёл в некоторые квартиры, где лично убедился, течёт из
кранов вода или нет.
(Окончание на стр. 2).

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ТОТ САМЫЙ ПЕРВЫЙ
ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК

Мимолетно
промчались
летние каникулы.
Отдых
на море, лесные походы, бабушкино село и беззаботная
жизнь закончились с последним днём августа.
И вот уже 1 сентября – праздник
первого звонка. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые
переступит школьный порог. Это
– праздник для первоклашек и выпускников. И те, и другие готовы вступить в совершенно новую
жизнь. Это праздник и для тех, кто
не впервые сядет за парту, а сделает
очередной шаг по длинной, но такой интересной, полной открытий
школьной дороге.
Избербаш встретил первый день
нового учебного года весело и дружно. По традиции в этот день в учебных заведениях Избербаша, как и по
всей России, прошли торжественные линейки. Все восемь общеобразовательных школ открыли свои
двери для восьми тысяч школьников. Из них 1127 первоклашек. Ради
этих маленьких человечков в бантах
и галстуках и повторяется из года в
год торжественное действо под названием «День знаний».
(Окончание на стр. 3).
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(Окончание.
Начало на стр. 1).
Напомним, что по программе формирования современной городской
среды в Избербаше в этом году будут
благоустроены 4 двора и столько же
общественных территорий.
Следующим объектом посещения
стала школа № 8 по ул. М. Гаджиева,
64, где в рамках реализации проекта
«150 школ» был проведен ремонт.
Первым делом Глава Дагестана поблагодарил мецената и подрядчика
в одном лице Гаджи Рагимова (строительная компания «МД-ГРУПП»),
выигравшего тендер на проведение
ремонта. Итоговая сумма, затраченная на проведение ремонта и замены
всей отопительной системы учреждения образования, на 1 600 тыс.
вышла за рамки контракта (2 млн.
100 тыс. – сумма контракта, 3 млн.
700 тыс. – итоговая стоимость). Разницу подрядчик покрыл за счёт собственных средств.
Владимир Васильев поблагодарил всех, кто принимал участие в
ремонте школ и оказал спонсорскую
помощь: «В этом году по программе
«150 школ» будет отремонтировано
217 школ. Дорогого стоит, когда все
– родители, педагоги – участвуют в
этих процессах».
Далее делегация прошлась до
частного детсада «Билдинг-сад»,
организованного на первом этаже
многоэтажки. Дошкольное образовательное учреждение было создано в
рамках ГЧП.
«В настоящее время содержание
детей обходится родителям в 7 тыс.
рублей. В будущем, когда ДОУ войдет в программу билдинг-сада, около
50 % суммы будет субсидироваться
администрацией города, что позволит существенно снизить оплату.
Помещение наше 800 кв. м. рассчитано на 160 детей. Сейчас функционируют 3 группы из 7», – сообщила
заведующая садиком Патимат Абдулкадирова.
Следующим объектом посещения стала больница, строительство
которой возобновилось в этом году.
Первые 100 млн. уже выделены. Социальный объект будет рассчитан на
300 коек.
Врио главврача Артур Ибрагимов
сообщил, что старый корпус больницы, рассчитанный на 226 коек, куда
входят практически все отделения
и поликлиника, не хватает для медицинского обслуживания увеличившегося числа горожан: «В новом
здании будет предусмотрено родильное отделение. Также планируется
строительство
диагностического
центра».
О том, как проходят рабочие будни
и с какими проблемами они сталкиваются, Владимир Васильев спросил

у медицинского коллектива городской
больницы. Особое внимание он обратил на обеспечение пациентов льготными лекарственными препаратами.
По словам медработников, в этом
плане есть положительная динамика и
уже большее количество избербашцев
может получить лекарства бесплатно.
Также Глава Дагестана поинтересо-

вался, в каком состоянии находятся
кареты скорой медицинской помощи
и созданы ли все условия, чтобы помощь горожанам оказывалась вовремя
и качественно. Вместе с тем он озвучил мнение о том, что надо продумать
механизм, который позволит снизить
нагрузку на работников сферы здравоохранения в периоды, когда их работа

осложняется различными факторами.
Заключительным объектом, который посетил глава республики, стала
насосная станция в местности «Количи» на участке водовода Каспийск
– Избербаш. Возвести станцию рекомендовали специалисты после
анализа ситуации с потерей воды.
Был определен самый проблемный
участок (подъем перед городом), где
около месяца назад установили насос
мощностью подачи воды – 630 кубометров в час. Это техническое решение позволило на 20 %
увеличить объем водоподачи в Избербаш.
В рамках общения
с журналистами Глава
Дагестана
Владимир
Васильев
поделился
своими впечатлениями
от посещения города
Избербаша.
Прежде всего, и.о.
мэра Избербаша Магомед Исаков коротко
обозначил истоки главной проблемы города
– водоснабжения: «Причиной создания насосной станции явилось то, что
вода в Избербаш поступает со стороны
Каспийска, и некоторые жители из попутных населенных пунктов производили незаконный забор воды. А летом
из-за наплыва туристов повышается в
разы потребление воды в самом Избербаше. После привлечения специалистов и был выявлен этот участок,
где из-за перепадов высот происходит
недодача 30 % воды. После введения
в строй насосной станции поступление воды в город увеличилось на 7-8
тысяч кубометров в сутки. Не считая
больницы, которую взяло на контроль
руководство республики, серьезных
сложностей нет, все республиканские
и федеральные программы у нас рабо-

тают. В ближайшее время приступим
к ремонту дорог».
В продолжение темы позитивных
изменений Магомед Исаков рассказал
о договорённости с одним из предпринимателей, уроженцем Избербаша, о
замене всех светофоров в городе. Эта
работа будет согласована со всеми ответственными структурами.
Особое внимание и.о. мэра Избербаша обратил на проблемы с принятием бюджета, связанные с разногласиями в депутатском корпусе и, соответственно, отсутствием кворума,
необходимого для голосования. «Уже
восьмой месяц две партии никак не
могут определиться, и поэтому насосная станция построена на средства
меценатов», – добавил он.
В своём комментарии Глава Дагестана назвал подобные созидательные
инициативы очень хорошими, но не

тогда, когда причиной привлечения
сторонних средств становится неумение двух партий работать на благо
родного города сообща.
«Больше на это безучастно взирать мы не будем, потому что это мешает работе. Получается, что бюджет
не утвержден, и город развиваться не
может. Мы сегодня также побывали
в одной из школ, которая входит в
проект «150 школ», большое спасибо меценату, благодаря которому там
была заменена система отопления.

Опираясь на граждан, рачительно
расходуя бюджет, мы сможем больше делать для людей», – подчеркнул
Владимир Васильев.
В свою очередь координатор общественного контроля проекта «Мой
Дагестан – комфортная городская
среда» Рукият Ахмедова отметила,
что в рамках этого проекта Избербашу будет выделен в этом году 41 млн.
рублей. «В Избербаше, как и во всех
городах, население очень поддерживает эту программу», – сказала она.
Депутат НС РД Анна Безрукова,
координирующая проект «Мой Дагестан – моя вода», назвала еще более
существенную цифру, демонстрирующую сколько средств выделено на
улучшение водоснабжения.
«Вода – самое главное, она жизненно необходима. На решение этого
вопроса из республиканского бюджета выделено 1,7 млрд. рублей. Мы
встречаемся с жителями, сельскими
джамаатами. Когда привлекается
общественность, люди видят, куда
идут их деньги», – добавила Анна
Безрукова.
По поводу дорог несколько слов
сказал координатор проекта «Мой
Дагестан – мои дороги» Мухамед
Рашидов: «На дороги выделен 771
млн. рублей, во многих городах и
населенных пунктах они уже осваиваются. До зимы постараемся всё
сделать».
Подводя итоги, Владимир Васильев сказал: «При помощи общественности, джамаатов мы должны
сделать так, чтобы, как говорит наш
Президент, каждый рубль дошёл до
человека. Если прибавить к 1,7 млн.
рублей по проекту «Мой Дагестан
– моя вода», деньги, выделенные
по федеральному проекту «Чистая
вода», то получится 2,5 млрд. рублей. Я хочу, чтобы услышали наши
жители, – 2,5 млрд. рублей на воду,
такого никогда не было! Мы можем
обеспечить водой, как минимум, 500
тысяч жителей! Это дорогого стоит. Здесь мы увидели, как недавно
приступивший к работе и.о. главы
города привлек внебюджетные средства, благодаря чему около 60 тысяч
людей почувствовали улучшение водоснабжения. Это, конечно, еще не
всё, нам многое предстоит сделать,
каждый день, месяц, год мы должны
делать что-то положительное, тогда
будем продвигаться и будет, что сказать людям. Еще раз всех благодарю,
будем работать дальше».
Пресс-служба
Администрации Главы
и Правительства РД,
РИА Дагестан.
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ТОТ САМЫЙ ПЕРВЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК
ми, достойными горожанами, любящими свой
город, республику и страну», – обратился он к
учащимся.
Исполняющий обязанности главы города
Магомед Исаков в своем приветственном обращении к учащимся, педагогам и родителям
отметил, что День знаний для школьников событие волнительное и торжественное. «Сегодня
особенный день для учителей, обучающихся и
их родителей. Сентябрьский звонок одинаково
волнует все поколения. Одним он дарит встречу
с родной школой, другим – воспоминания о прошлом, а кто-то сделает первый шаг в школьную
жизнь. Но все осознают необходимость учиться.
В этом году в Избербаше впервые за школьные парты сядут более тысячи первоклассников.
Уверен, они вырастут настоящими патриотами
своего города и республики», – отметил и.о. гла-

(Окончание. Начало на стр. 1).
За долгие годы своего существования этот
замечательный школьный праздник не особо
изменился: те же испуганно-счастливые мальчики и девочки в новой школьной форме, пока
что ещё непотрепанные сумки и портфели,
гулкие украшенные классные комнаты и охапки разноцветных букетов на столе у учительницы.
Первоклашки, такие радостные и красивые,
с изумлением наблюдали за всем процессом
первой в их жизни линейки и первого школьного звонка, внимательно рассматривая каждую
деталь. Что, впрочем, неудивительно – новые
наставники, новый круг общения и обязанности – все еще неизведанно и все еще впереди.
Старшеклассники снисходительно смотрели на малышей, вспоминая себя в этой роли.
Теперь они уже взрослые. Этот учебный год
будет для старшеклассников-выпускников особенным, который станет для них определяющим в выборе профессии и дальнейшего жизненного пути.

Но не меньше волнуются и учителя, ведь
1 сентября – это их Новый год. Главный праздник, когда можно загадать, чтобы каждый учебный день проходил успешно и легко.
По традиции в этот день первоклассники и
выпускники принимали пожелания и наставления от родителей, старшеклассников и, конечно,
почетных гостей – работников администрации,
Управления образованием, которые пришли поздравить их с этим важным днем.
От имени Главы Республики Дагестан Владимира Васильева с началом нового учебного
года избербашских школьников, учителей и родителей поздравил заместитель министра экономики и территориального развития РД Абдурахман Абдурахманов. Он вместе с и.о. городского
округа «город Избербаш» Магомедом Исаковым
прибыл на торжественную линейку в одну из самых больших школ города – СОШ № 12.
Абдурахман Абдурахманов пожелал коллективу школы, чтобы новый учебный год принес
еще больше успехов. «Уверен, многие из вас в
будущем станут хорошими учеными, инженера-

ния образованием города Раисат Гаджиалиева. «Безусловно, главными героями праздника
являются первоклассники, для которых это
долгожданный и волнительный день. Для вас
начинается новый этап в жизни, полный интересных знаний и открытий. Здесь вы приобретете много новых друзей. Помните, никогда
не теряйте интереса к знаниям», – обратилась
руководитель управления.
Творческие коллективы школ встречали гостей танцами и песнями. Первоклассники слушали напутствия старшего поколения, загадывали желания и запускали шарики в небо.
Кроме праздничных линеек в общеобразовательных учреждениях в этот день прошли
уроки знаний и тематические классные часы,
во время которых старшеклассники рассуждали о своей будущей профессии, а малыши знакомились со школой.
Уже на следующий день начнутся уроки,
впереди предстоит много работы на пути к новым достижениям и победам. При этом важно

вы города. Он также пожелал школьникам, пе- понимать, что только упорным трудом, старадагогам и родителям быть достойными продол- нием можно добиться поставленных целей и
жателями тех славных традиций, которые были успехов.
заложены в школе в прежние годы.
Анастасия МАЗГАРОВА,
Участников торжественной линейки с Днём
Ибрагим ВАГАБОВ,
знаний также поздравила начальник управлеАмина ТАЙМАСОВА.
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«СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ОБНОВЛЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ИЗБЕРБАШ»
29 августа в конференц-зале администрации г. Избербаша
состоялось ежегодное августовское совещание работников
образования города. Это особая педагогическая традиция,
согретая теплом последних летних дней и любовью к профессии, время отсчёта новых дел, нового витка жизни в образовании, знаменующего начало школьного марафона длиною ещё в один год.
устройство в детский сад на 1 августа
Тема августовского педсовета составляет 1077 детей.
была обозначена как «СтратегичеПри этом проектная мощность
ские цели и актуальные задачи об- всех садов – 2175 мест. Особую знановления содержания и повышения чимость по-прежнему имеет вопрос
качества образования города Из- получения дошкольных образовабербаш». В обсуждении актуальных тельных услуг детьми с ОВЗ, 91 из
вопросов и направлений деятель- которых посещает детские сады. В
ности образовательной системы 2018 году в детских садах № 4, 10, 14
муниципалитета приняли участие были проведены работы по решению
и.о. главы городского округа «город проблем детей с ОВЗ в соответствии
Избербаш» Магомед Исаков, врио с государственной программой «Доначальника ОМВД России по г. Из- ступная среда», – отметила начальбербашу, полковник полиции Ибра- ник УО.
гим Муртузалиев, помощник главы
Раисат Хайбуллаевна особо подадминистрации города Магомед Га- черкнула, что с целью повышения
рунов.
эффективности работы детских садов
Поприветствовав
участников управлением образованием города
совещания, с основным докладом была введена рейтинговая система
«Развитие муниципальной систе- дошкольных организаций. Она озвумы образования в контексте основ- чила, что по итогам рейтинга первое
ных стратегических ориентиров» место занял ДОУ № 8, второе – ДОУ
выступила начальник городского № 13, третье место ДОУ № 11. Стоуправления образованием Раисат ит отметить, что в конкурсе «Лучшие
Гаджиалиева. Ею был представлен сады России» детский сад № 8 стал
анализ наиболее важных итогов раз- лауреатом.
вития муниципальной системы об«Ведущую роль в оценке качества
разования, эффективности механиз- образования занимает государственмов развития системы, определены ная итоговая аттестация выпускниперспективы дальнейшей работы в ков.
этом направлении.
Общее количество выпускников
Отчет деятельности городской 11 (12)-х классов, сдававших экзамесистемы образования Раисат Гад- ны – 261 учащийся и 69 выпускнижиалиева начала с дошкольного ков прошлых лет. Окончили школу
образования, так как именно оно с отличием и награждены медалями
является фундаментом дальнейшего «За особые успехи в учении» 33 выразвития детей.
пускника. Самыми востребованными
«Прием на учет и зачисление предметами по выбору по-прежнему
детей в дошкольные организации остаются биология, химия, общепроходит по системе «Электронный ствознание.
детский сад». Нехватка мест в ДОУ
По итогам учебного года к ЕГЭ
остается одной из острых проблем было допущено 100 % учащихся.
нашего города. Отрадно, что в 2019- Успешно сдали экзамены по обяза2021 году в городе запланировано тельным предметам и получили атстроительство трех детских садов.
тестаты 256 выпускников школ, 5 выВ городе 5228 детей дошкольно- пускников не набрали минимального
го возраста, из которых 2824 охва- количества баллов по обязательным
чены дошкольным образованием, предметам (из средних школ 1, 2, 3,
что составляет около 54 %. Из них 11), 4 человека из них имеют возмождо 3-х лет – 375 детей. От 3-х до 7 ность сдать экзамен в дополнительлет – 2778 человек. Заявленных на ный период в сентябре.

В целом в 2019 году наблюдается
положительная динамика среднего
балла ЕГЭ в сравнении с результатами прошлого учебного года. Отрадно
отметить, что в республиканском рейтинге по результатам ЕГЭ наш город
находится в пятерке лидеров по количеству высокобалльных участников.
Средний балл ЕГЭ по русскому
языку в городе составил 65. Лучший
результат у школ № 1, 2, 3, 10. Средний балл ЕГЭ по математике «профильный уровень» – 50,2. Лучший
результат у школы № 12. Средняя
оценка ЕГЭ по математике «базовый
уровень» – 3,9. Лучший результат у
школ № 2, 3, 12.
Выпускников 9-ых классов в
школах города всего 669 человек, из
них 2 учащихся не были допущены
к экзаменам (средняя школа № 3), 7
учащихся не получили аттестат (из
средних школ № 1, 8, 11, 12), не справившись с основным государственным экзаменом, им предстоит пройти
экзамен в дополнительный период в
сентябре. С отличием завершили обучение 64 выпускника 9-х классов.
Средний балл ОГЭ по русскому
языку в городе 3,9. Лучший результат
у СОШ № 2, 10, а также спецшколы.
Средний балл ОГЭ по математике 4.
Лучший результат у СОШ № 2, № 3,
№ 8, № 10, № 12, спецшколы.
Руководителям образовательных
учреждений необходимо усилить
контроль над соблюдением требова-

ний на всех этапах подготовки и проведения экзаменов», – говорилось в
докладе начальника управлением образованием города.
Далее Раисат Гаджиалиева проинформировала, что в школах нашего
города успешно реализуется проект
резидента Сколково «ЯКласс» по
электронному образованию. Кураторы школ, координирующие эту работу, при поддержке руководителей и,
конечно, родителей создают возможности для пользования электронным
образовательным ресурсом ЯКласс,
который является незаменимым помощником для учащихся и педагогов.
Второй год при поддержке ЯКласс
проводится городской конкурс среди учащихся, в котором принимают
участие все школы. В этом году в нем
участвовали пятиклассники. По итогам конкурса лучшие получили ценные призы, грамоты и подарки.
«Хочется отметить, что наши педагоги приняли активное участие в
республиканском проекте «Электронная школа». В их числе Барият Якубова (СОШ № 1), Юлия Чуграева (СОШ
№ 2), Наида Ахмедова (СОШ № 3),
Сирун Симонян (СОШ № 8) и Наида Селимова (СОШ № 11). На базе
ДИРО были даны уроки и мастерклассы в режиме он-лайн по республике. Это нужный и полезный опыт
для формирования электронной базы
уроков в дальнейшем и оттачивания
профессионального мастерства.

В нашем городе в рамках деятельности Республиканской Ассоциации
педагогов при поддержке Министерства образования и Дагестанского
института развития были проведены такие значимые мероприятия,
как республиканский слет педагогов-психологов «Реабилитация и
адаптация детей с ОВЗ» (модератор
– психолог средней школы № 1 Зумруд Агаева) и республиканский форум методистов «Пути повышения
качества образования: методические
и профессионально-квалификационные аспекты», прошедший на базе
средней школы № 12 (модератор – руководитель республиканской Ассоциации методистов, заместитель начальника УО Рауде Оксана). Также в
рамках форума была проведена инициированная Владимиром Васильевым акция «Зелёные километры», в
которой принял участие и.о. главы
города Магомед Исаков. Курсы повышения квалификации в школах
города прошли 89 педагогов», – продолжила руководитель УО.
Говоря о новых традициях, Раисат Гаджиалиева отметила, что
впервые наш город принял участие
во Всероссийских акциях «Диктант Победы» и «Тест по истории
Великой Отечественной войны».
«К школьникам и педагогам присоединились и другие участники мероприятий, представители общественных объединений, администрации
города, в том числе и глава города
Магомед Исаков. Также впервые на
Параде Победы участвовали воспитанники старших групп детских
садов № 8 и № 11. Совместно с отделом молодёжи и волонтёрскими
отрядами был проведен ряд мероприятий к празднику. Мы считаем,
что народную историческую память
можно сохранить именно благодаря
такому отношению к Великой Победе» – заявила руководитель управления образованием.
Далее она сообщила, что в рамках проводимой работы по 100 %-му
обеспечению школьников учебниками внедряется информационная система контроля и учета учебников.
Школы города получили учебники в
полном объеме согласно заявкам.
«Наш город второй год участвует в проекте «150 школ», который
призван улучшить материальное
состояние
общеобразовательных
организаций, без этого невозможно
обновление качества образования.
(Окончание на стр. 5).
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«СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ОБНОВЛЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ского творчества. Мы знаем,
вождение внедрения модели персоГОРОДА ИЗБЕРБАШ»
нифицированного финансирования
что Указом Президента РФ
(Окончание. Начало на стр. 4).
В текущем году в нем участвуют СОШ № 1, № 8», – сказала начальник Управления образованием
города.
В ходе доклада было озвучено,
как в муниципальном образовании
организована работа по развитию
детской одаренности. Начальник
УО рассказала об участии наших
детей в различных конкурсах муниципального, регионального, всероссийского этапов, а также предметных олимпиадах, об успехах
учеников избербашских школ – победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников в Республике Дагестан,
а также их наставников. Особо было
подчеркнуто, что результаты всероссийских школьных олимпиад в
2018-2019 учебном году превышают итоги предыдущих лет в 4 раза
– всего 40 призовых мест. Избербаш
отмечен в числе активных участников Министерством образования и
науки республики.
Рейтинг школ по участию в региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников: 1-е место
– СОШ № 10; 2-е место – СОШ
№ 8; 3-е место присуждено СОШ
№ 1 и СОШ № 2.
Также Раисат Хайбуллаевна поделилась об участии наших школьников в образовательных проектах
республики и страны.
Анализируя результаты работы
за прошедший год, Раисат Гаджиалиева отметила заслуги инициатив-

ных и творческих педагогов города,
которые вместе со своими учениками
становятся победителями и призерами различных конкурсов, в том числе
таких важных как «Учитель года»,
«Самый классный классный».
Так как обучение неразрывно связано с воспитанием, особое внимание
уделяется воспитательному блоку.
Важным компонентом воспитания
является привлечение школьников в
детские общественные организации,
самой крупной из которых является
Российское движение школьников.
В этом направлении Управление образованием активно
сотрудничает с городским
отделом молодёжи. В 20182019 учебном году в ряды
Юнармии были приняты более 100 учащихся школ города.
Еще одним важным звеном в системе воспитательной работы является система
дополнительного образования. Она сегодня претерпевает изменения. В рамках
нацпроекта «Образование»
реализуется региональный
проект «Успех каждого ребёнка»,
целью которого является создание
условий для обеспечения в республике эффективной системы реализации
дополнительных общеобразовательных программ для детей. В качестве
муниципального опорного центра
определен городской Дом детского
творчества. Коллективом ДДТ будет
осуществляться
организационнотехническое и методическое сопро-

дополнительного образования детей
города.
В завершение своего выступления
начальник УО Раисат Гаджиалиева
обозначила задачи на предстоящий
учебный год.
В ходе конференции с докладами
выступили методист ДОУ № 1 Виктория Репина («Развитие инновационного потенциала ДОУ как основа
повышения качества образования»),
учитель биологии СОШ № 1, призер
Республиканского конкурса «Учитель
года – 2019» Джамиля Шахова и директор СОШ № 2 Марзи Магомедо-

ва («Качественное внутришкольное
управление – залог успеха школы»).
Затем педагогов Избербаша с началом нового учебного года поздравил врио начальника ОМВД России
по г. Избербашу, полковник полиции
Ибрагим Муртузалиев. Он заверил,
что будет постоянно посещать все
школы города, встречаться с директорами, учителями, помогать решать
проблемы, возникающие как в воспитательном процессе, так и в вопросах безопасности образовательных
учреждений. «Я открыт и доступен
для всех в любое время дня и ночи. И
других задач, кроме как обеспечение
безопасности и правопорядка в Избербаше, у меня нет», – заявил Ибрагим Муртузалиев.
Поприветствовал и поздравил педагогов с началом учебного года и. о.
главы города Магомед Исаков.
«22 августа я принял участие в
республиканской августовской конференции. Глава Республики Дагестан Владимир Васильев отметил положительные сдвиги в системе образования, были озвучены и проблемы,
– сказал Магомед Курбанкадиевич.
– У нас также есть успехи, которые не
могут не радовать. Всё это прозвучало в докладе начальника управления
образованием, в том числе и более
высокий по сравнению с прошлым
годом средний балл по результатам
ЕГЭ. Вместе с тем, есть дети, кото-

рые не преодолели минимальный порог баллов и остались без аттестата,
и ваша главная задача – чтобы все,
без исключения, кто пришёл учиться,
были научены хотя бы на «тройку».
Сегодня, когда мы думаем, как
сделать так, чтобы у нас появились
школы с односменным обучением,
мы неожиданно столкнулись с перезагруженностью и угрозой трехсменного обучения в средней школе № 11.
Наполняемость школ надо постоянно
мониторить, необходимо пересмотреть микрорайоны, закрепленные
за школами, заранее прогнозировать
такие ситуации, чтобы обеспечить
комфортные условия для учащихся и
охватить образованием всех детей города, эта работа должна проводиться
систематически.
Также знаю о слабом материально-техническом состоянии школ и
детских садов. В связи с этим мы
принимаем участие в проекте, инициированном Главой Республики
«150 школ». В этом году мы заявили
две школы: СОШ № 1 и № 8 . В СОШ
№ 8 полностью заменена отопительная система, в СОШ № 1 завершаются работы по замене электропроводки
в корпусе начальной школы. На будущий год мы планируем заявить в этом
проекте все школы города.
Одной из важных проблем остаётся нехватка мест в детских садах. По
этому поводу ко мне поступает очень
много жалоб и обращений граждан.
При поддержке Главы и Правительства Республики Дагестан в 20192021 годах запланировано строительство в городе трех детских садов (в
районе Горячки, в поселках Рыбный
и Приморский). Вместе с тем считаю,
что в детских садах не в полном объеме работают консультационные центры для тех детей, которые не попали
в детский сад, и эта работа должна
проводиться на должном уровне, об
этом говорила и министр образования и науки Уммупазиль Авадзиевна
на августовском совещании.
Необходимо также изменить форму работы и учреждению дополнительного образования – Дому дет-

к 2020 году нам необходимо обеспечить охват дополнительным
образованием
не менее 75 % детей, а для
этого нужно создавать новые
кружки, соответствующие
интересам современных детей. Надеюсь, внедрение в
нашем городе федерального национального проекта
«Успех каждого ребенка»
поможет нам вывести дополнительное образование на
новый уровень.
Какими будут наши дети, зависит
от вас. Они приходят к вам, будучи
совсем маленькими, и что вы вложите в них, такое поколение и получит наша страна, республика.
2020 год Указом Президента
Российской Федерации объявлен
годом Памяти и Славы, сделано это
в ознаменование 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне и для
сохранения исторической памяти.
Я убеждён, что вы сможете воспитать образованных, инициативных,
достойных памяти своих великих
предков граждан», – подчеркнул
Магомед Курбанкадиевич.
Также в своей речи руководитель города озвучил, что на днях у
него состоялась встреча с одним из
предпринимателей города, который
выступил с предложением заменить
все светофоры нашего города на
светофоры нового образца, установить искусственные неровности и
уличные мощные светильники возле
каждого образовательного учреждения. Магомед Курбанкадиевич подчеркнул, что все это будет делаться
на внебюджетные средства, в ближайшие дни с предпринимателем
будет подписано соответствующее
соглашение. Работы начнутся уже в
сентябре.
Завершилась конференция приятной процедурой поощрений и
награждений лучших педагогов города. Званием и нагрудным знаком
«Отличник образования Республики
Дагестан» и Благодарностями главы
городского округа «город Избербаш» за многолетний добросовестный труд, достигнутые результаты в
организации и совершенствовании
учебно-воспитательного процесса
и вклад в воспитание и обучение
подрастающего поколения был награжден ряд руководителей УО и
работников общеобразовательных
и дошкольных учреждений города.
По окончании конференции была
принята резолюция.
Анастасия МАЗГАРОВА.

ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ КООРДИНАТОРЫ ПРОВЕРИЛИ В ИЗБЕРБАШЕ
ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
Избербаш в этом году активно участвует сразу в нескольких приоритетных проектах развития Республики Дагестан.
До конца 2019 года должны быть
благоустроены
4-е придомовые
территории, прилегающие к многоквартирным домам по пр. Ленина,
3, ул. Маяковского, 102, ул. Азизова,
27, ул. Маяковского, 108, 108 «а»,
110, и 4-е общественные территории (ул. Краснофлотская, 14/1, ул.
Краснофлотская, 14/2, пр. Мира, 6
«б», пр. Мира (от ул. Пушкина до

ул. Маяковского). Общая площадь
благоустраиваемых общественных
территорий в этом году составляет
38200 кв. м.
Также в рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» предусмотрен
ремонт и обустройство 7 избербашских автомобильных дорог общего
пользования муниципального значения.

За реализацией этих проектов внимательно наблюдают не только горожане, но и общественные координаторы из республики.
30 августа г. Избербаш посетила
комиссия в составе координатора
общественного контроля по проекту
«Мой Дагестан – мои дороги», председателя регионального отделения
«Партии Возрождения Села» Мухамеда Рашидова, координатора по проекту «Мой Дагестан – комфортная
городская среда» – победителя кон-

курса управленцев «Мой Дагестан»,
начальника отдела по управлению
муниципальным имуществом, муниципальными закупками и взаимодействию с сельскими поселениями администрации МР «Сергокалинский
район». Рукият Ахмедовой. В состав
рабочей мобильной группы также
вошли и представители профильных
министерств.
Общественные координаторы в
сопровождении заместителя главы
администрации Наримана Рабадано-

ва, начальника МБУ УЖКХ Магомедрасула Меджидова, заместителя
УК «Коммунал» Исламали Багомедова, а также представителей подрядных организаций проинспектировали ремонтные работы на всех
заявленных объектах, на местах
обсудили с подрядчиками некоторые моменты строительства, дали
рекомендации.
(Окончание на стр. 6).
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ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ КООРДИНАТОРЫ ПРОВЕРИЛИ В ИЗБЕРБАШЕ
ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
(Окончание. Начало на стр. 5).
Кроме того, они встретились и
пообщались с жильцами и поинтересовались, довольны ли они проводимой работой, есть ли нарекания и
замечания к качеству.
Во всех дворах подрядчик выполнил основной фронт работ по
их комплексному благоустройству,
игровые модули смонтированы, в
ближайшее время будет постелено
резиновое покрытие, установлены
ограждения, освещение, и уже можно считать, что работы будут выполнены в установленные сроки и даже
с опережением графика.
Все работы ведутся под контролем руководства УЖКХ города и администрации города. Организовываются производственные совещания
прямо на строительных объектах,
чтобы на месте рассматривать и решать все технические вопросы.
Первым объектом посещения
стал двор по ул. Ленина, 3. В этот
день здесь рабочие подрядной организации начали укладывать асфальт.
На встречу к общественникам вышла одна из уважаемых жительниц
нашего города – член Совета ветеранов ВОВ и труда Любовь Емельяновна Громак, проживающая в
данном доме. Она от имени всех
жильцов МКД выразила полное удовлетворение качеством проделанной
работы, поблагодарила представителей администрации города за учтенные пожелания горожан.
В благоустраиваемых дворах по
ул. Маяковского 108, 110, 110 «а»
один из активных жителей выразил
пожелание, чтобы во дворе было
больше зеленых насаждений. Представители УЖКХ его заверили, что
после окончания всех работ, осенью, обяжут управляющую компанию высадить деревья и кустарники
согласно запросам жильцов.
Кроме того, застройщик, построивший многоэтажный дом по

соседству, также будет обязан внести
свою лепту в благоустройство двора
этих домов. Будет ли это воркаут-площадка или дополнительно детская
площадка – решат сами жильцы.
По улице Маяковского, 102 инициативные жители также выразили
благодарность за благоустройство
двора, сказали, что у них претензий
к качеству и скорости работ нет. При
этом подчеркнули, что с ними неоднократно встречались и.о. главы
городского округа «город Избербаш»
Магомед Исаков, заместитель главы
администрации Нариман Рабаданов,
интересовались, что жители хотят видеть в своем дворе, советовались по
каждому виду предстоящих работ по
благоустройству.
В то же время жильцы выразили
недоумение, почему в соседних дворах по ул. Маяковского, 104 и 106,
благоустроенных в прошлом году
по данной программе было сделано
больше видов работ, дворы лучше
оборудованы.
Заместитель начальника УЖКХ
Зубайру Мустафаев и общественные
координаторы пояснили, что республика взяла на себя обязательства
увеличить количество территорий,

благоустраиваемых в 2019-2024 году,
но поставлена задача – уделить приоритетное внимание именно общественным зонам, которые необходимо привести в порядок. При этом
одна третья часть от всего объема выделяемых на реализацию программы
средств идет теперь на дворовые территории и две третьи части должны
быть потрачены на общественные
территории. То есть финансирование
благоустройства дворов уменьшено в
два раза.
«К сожалению, мы сможем сделать значительно меньше работ во
дворах по сравнению с прошлыми
годами, руководствуемся только минимальным обязательным перечнем,
– подчеркнул Зубайру Гасанбекович.
– В соответствии с федеральной программой минимальный обязательный
перечень работ во дворах включает
ремонт дворовых проездов, освещение дворовых территорий с установкой опор, установку скамеек и урн.
Именно эти виды работ профинансированы из федерального бюджета.
Дополнительно Республика Дагестан решила выделить средства ещё
и на обустройство детских площадок.
И теперь мы, согласно требованиям и

возможностям, благоустраиваем дворы по рекомендованному минимальному стандартному перечню работ.
Стоит отметить, что подрядчик выступил с инициативой на собственные средства провести во дворах дополнительные виды работ».
Далее выездная общественная комиссия проинспектировала ход работ
на общественных территориях – ул.
Краснофлотская, 14/1, ул. Краснофлотская, 14/2, пр. Мира, 6 «б», пр.
Мира (от ул. Пушкина до ул. Маяковского). В ходе рейда члены комиссии
оценили, что уже выполнено на территориях, пообщались со специалистами, ведущими работы, сверили то,
что уже сделано с дизайн-проектами
на информационных щитах. Последние развешены на каждом объекте
благоустройства с указанием вида
работ, контактными данными подрядчика и заказчика. Общественные
координаторы выразили некоторые
опасения, что работы могут быть не
выполнены в отведенные сроки, так
как территории очень большие.
Было выслушано и мнение жителей близлежащих домов по ул.
Краснофлотской. В доверительном
разговоре горожане сердечно, наперебой благодарили за то, что их
услышали, учли все, что они просили в рамках благоустройства: «Парк
был нам очень нужен, нашим детям
негде было играть, во время осадков
эту территорию затапливало водой. А
теперь мы безмерно рады, что у нас,
наконец, будет место для отдыха»,
– сказали они.
Стоит отметить, что на ул. Краснофлотской долгое время стояла проблема – ветхие сети водоснабжения,
которые мешали благоустройству.
Но выход нашли – за счет средств
депутатов Городского Cобрания от
«Единой России» были приобретены
трубы и заменены инженерные сети
водоснабжения. Жильцы остались
максимально удовлетворены.

По итогам поездки координатор
проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда» Рукият Ахмедова дала свою оценку проделанной
работе и эффективной реализации
проекта в городском округе. Она сказала, что одним из важных аспектов
проводимой работы по реализации
проекта является информирование
граждан о проводимых мероприятиях: «Хочу обратить внимание,
прежде всего, на то, что информационные щиты, которые должны
быть на каждом объекте, здесь не
соответствуют требованиям нормативов – это упущение подрядчиков.
К тому же, информационное сопровождение программы недостаточное
– в частности соответствующая развернутая информация не размещена
на официальном сайте муниципалитета.
Меня беспокоит огромный объем
работ, который предстоит выполнить в скверах на ул. Краснофлотской и по пр. Мира, ведь территории
большие и объем средств тоже очень
большой. Успеют ли завершить их в
срок и качественно? Да, представители подрядчика и УЖКХ города
объяснили нам, что, к сожалению,
много времени отняли так называемые «невидимые» работы – замена
инженерных сетей водоснабжения,
проходящих по территории дворов.
Это было сделано для того, чтобы
впоследствии не пришлось вскрывать асфальт и тротуарную плитку в
случае порыва труб.
Кроме того, на этих объектах
были проведены обширные подготовительные земляные работы, было
выкорчевано много старых деревьев
и пней, время занял и демонтаж старой плитки. Все это подтвердили
и сами жители близлежащих домов.
Меня это успокоило. Тем не менее,
я беру эти два объекта под свой личный контроль и буду мониторить работу регулярно.
Меня очень радует, что в Избербаше было полностью учтено мнение всех жителей. Руководитель
города Магомед Исаков сам лично
постоянно выезжает на объекты,
общается с гражданами, участвует в
обсуждении проектов, видов работ,
идет навстречу всем пожеланиям
горожан. Радует, что люди сами
очень активны, помогают, чем могут. Удивило и очень обрадовало,
что жильцы даже приносят горячую
еду рабочим на объект. Видно, что
настроение людей положительное».
Она подчеркнула, что осталась
довольна качеством проводимых работ и выразила уверенность, что все
оставшиеся работы будут выполнены подрядчиками на высоком уровне и в строго установленные сроки.
В этот же день общественные
координаторы изучили состояние
заявленных на ремонт 7 автомобильных дорог общего пользования муниципального значения. Их
интересовало, действительно ли
дорогам требуется реконструкция.
Общественники согласились, что
необходимость действительно есть,
кроме того, о ремонте этих автодорожных объектов давно просили
сами горожане, приходя на прием к
Магомеду Исакову.
Было отмечено, что в ближайшее
время после проведения всех конкурсных процедур начнутся работы
по ремонту дорожного полотна.
Анастасия МАЗГАРОВА.
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МАГОМЕД ИСАКОВ: «САМОЕ ВАЖНОЕ –
ИСКЛЮЧИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ТОГО,
ЧТО МОЖЕТ ОМРАЧИТЬ
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ»
Вопросы обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения
Дня знаний обсудили на плановом заседании городской антитеррористической комиссии, которое состоялось в здании администрации Избербаша 30 августа.

В мероприятии приняли участие работники администрации
города, правоохранительных органов, руководители пожарной
части № 19, надзорных ведомств и образовательных учреждений.
Открывая заседание, и.о главы города Магомед Исаков отметил, что на каждого из присутствующих в эти дни ложится
большая ответственность. «Самое важное – исключить возможность того, что может омрачить праздничные мероприятия. В
этой связи еще раз обращаю внимание на необходимость обеспечить антитеррористическую защищенность объектов, которые будут задействованы в предстоящих мероприятиях, и отработать все зоны риска», – сказал он.
В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и.о. главы города предложил руководителям управления образованием, образовательных учреждений, надзорных и правоохранительных
органов принять ряд мер.
Далее помощник главы городской администрации Магомед Гарунов ознакомил присутствующих с повесткой дня. По
первому вопросу – о принимаемых мерах по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности, а также
противопожарной защиты объектов образования в период под-

готовки и проведения мероприятий, посвященных Дню знаний,
с докладом выступила начальник управления образованием города Раисат Гаджиалиева.
Она сообщила, что городской комиссией, утвержденной администрацией города, была проведена проверка готовности образовательных учреждений к новому учебному году, состояния
их антитеррористической готовности, в том числе оборудования
инженерно-техническими средствами и системой пожарной безопасности.
В образовательных учреждениях проведен целый ряд мероприятий, направленных на улучшение антитеррористической
защищенности, проведен текущий и косметический ремонт, а
также приняты меры по устранению недостатков по вопросам
противопожарного состояния школ и детсадов. «Несмотря на то,
что мы уже успели очень многое сделать, остается еще целый
ряд недостатков по части соблюдения требований Госпожнадзора и Роспотребнадзора. Для устранения нарушений, указанных
в предписаниях, требуется вложение определенных финансовых
средств», – отметила начальник УО.
С содокладом по данному вопросу также выступил врио начальника ОМВД России по г. Избербашу Ибрагим Муртузали-

ев. Он сообщил, что в охране общественного порядка в период
проведения Дня знаний будет задействовано 152 сотрудников
полиции, частных охранных организаций, ДНД и Росгвардии.
«В ходе обследования образовательных учреждений проведены инструктажи с педагогами и персоналом школ и ДОУ
по действиям при обнаружении подозрительных предметов
и вещей. Особое внимание во время проверочных мероприятий обращалось на соблюдение мер антитеррористической защищенности и обнаружение возможных закладок взрывных
устройств.
Личный состав ОМВД ориентирован на сбор информации
о планах членов НВФ на проведение терактов, тяжких и особо тяжких преступлений на территории города. Участковыми
уполномоченными полиции ежедневно проводятся подворные
обходы домовладений, расположенных вблизи образовательных учреждений, а также беседы с гражданами для получения
информации оперативного характера.
Кроме того, сотрудниками ГИБДД проведены комплекс мер,
направленных на предупреждение ДТП при перевозке детей автобусами и иными видами автомобильного транспорта», – отметил врио начальника ОМВД.
О мерах по обеспечению пожарной безопасности в образовательных учреждениях проинформировал начальник отдела
надзорной деятельности и профилактической работы Магомед
Алискендеров. По его словам, в текущем году проведено 20
плановых и внеплановых проверок соблюдения требований пожарной безопасности. По их результатам предложено устранить
269 нарушений. Из 20 проверенных объектов, 15 эксплуатируются с нарушениями, основные из них: неисправность системы
автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения
и управления эвакуацией, отсутствие или неисправность наружного противопожарного водоснабжения и неисправность
электросетей.
И.о. прокурора города Муслим Эминов отметил, что обсуждаемые на заседании вопросы являются для органов прокуратуры приоритетными. Он обратил внимание руководителей
контрольно-надзорных органов на необходимость реализации
в полном объеме предоставленных полномочий, в том числе,
практикуя инициирование исковых заявлений в суд с целью
обеспечения реального устранения выявляемых нарушений законов.
И.о. прокурора города также разъяснил отдельные нормы
законодательства о противодействии терроризму и экстремизму, в т.ч. предусматривающие ответственность за нарушение
установленных требований к оформлению или утверждению
паспортов безопасности объектов с массовым пребыванием
людей.
В ходе заседания была заслушана информация помощника
главы администрации о ходе исполнения мероприятий комплексного плана противодействия идеологии терроризма в
Российской Федерации на 2019-2023 годы (в части проведения
профилактической работы среди лиц, отбывших наказание за
преступления террористического характера), о проводимых мероприятиях по антитеррористической защищенности объектов
торговли в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 19.10.2017 г. № 1273, а также о ходе исполнения решений
НАК, АТК в РД и АТК г. Избербаша.
Ибрагим ВАГАБОВ.

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

ЧЕРНАЯ ДАТА
БЕСЛАНА
Беслан. 1 сентября 2004 года. Утреннее яркое
солнце, музыка, цветы, торжественные лица малышей и старшеклассников, серьёзные лица учителей... Так и хочется крикнуть: «Не спешите, не идите! Совсем скоро все закончится!»...
Черным цветом окрасятся деревья и цветы, небо, солнце,
люди и дети... Дети, которых родители никогда больше не дождутся домой после школьных занятий…
Три дня маленький город Беслан, о котором сегодня знает
весь мир, напоминал большую пороховую бочку. Три дня
все жители города проводили на улице, в страхе за своих близких. Беслан стал чёрным от горя.
3 сентября в память о жертвах той страшной трагедии, которая унесла жизни 333 человек, из которых 186 детей, в рамках
Дня солидарности в борьбе с терроризмом, в городском Дворце
культуры работниками ЦБС была организована и проведена акция «Мы – против террора!» и час патриотизма «Мы помним
тебя Беслан!». В них приняли участие сотрудники Дворца культуры, педагоги ДШИ, центральной библиотеки.
В фойе Дворца культуры все желающие могли ознакомиться
с тематической книжно-иллюстративной выставкой «Нет терроризму!», на которой были представлены книги, материалы
из периодических изданий и фотографии трагических событий
3 сентября 2004 года. Здесь же можно было увидеть рисунки
учащихся Детской школы искусств «Нам нужен мир!», на которых дети изобразили солнце, цветы, планету Земля, голубей
и многое другое – все то, что у них ассоциируется с понятием
«мир во всем мире».

В начале акции ко всем присутствующим обратилась библиотекарь Насиба Гаджиева. Она рассказала подробно о случившемся в бесланской школе и отметила, что 3 сентября в календаре памятных дат России стал одним из самых скорбных
дней – День памяти жертв террора и солидарности в борьбе с
терроризмом.
Насиба Гаджиева подчеркнула, что с терроризмом необходимо не только бороться, гораздо важнее и эффективнее предупреждать его возникновение. Эпизодов террористической вакханалии можно привести много. Все они по-настоящему будоражат души. И эти эпизоды, особенно в такой день, никак нельзя
забывать – для того, чтобы наши дети никогда не столкнулись ни

с чем подобным. Только объединившись, все вместе мы сможем противостоять злу терроризма.
В рамках мероприятия был показан документальный
фильм «Город маленьких ангелов» о трагических событиях в
Беслане в 2004 году. Фильм о тех тяжёлых, страшных днях, которые пришлось пережить детям, не оставил равнодушными
никого из присутствующих.
В память о детях Беслана, учителях, родителях, людях, спасавших заложников, и всех жертвах бесланской трагедии, была
объявлена минута молчания, затем участники акции в небо выпустили белые шары.
Анастасия МАЗГАРОВА.
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ

ПРАЗДНИК ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ
В последние годы городской пляж Избербаша стал излюбленным местом отдыха в
летнее время для тысяч туристов из разных уголков страны. К сожалению, не всегда гости из соседних регионов соблюдают правила безопасного купания на воде,
что нередко приводит к трагедиям.
ственно относиться к своей жизни. Я
хочу поблагодарить МЧС Дагестана
за сотрудничество и содействие в организации такого масштабного мероприятия», – отметил он.
Первый заместитель начальника
ГУ МЧС России по Республике Дагестан Олег Колпиков подчеркнул, что
знание правил оказания первой помо-

Чтобы таких случаев было меньше, администрацией города совместно с МЧС по Республике Дагестан
29 августа на городском пляже было
организовано спортивно-массовое
мероприятие «День безопасности
на воде».
К избербашцам и гостям города
вначале обратился и.о. главы города Магомед Исаков. Он отметил
значимость проводимого праздника

ций городов. Мы часто работаем в
содружестве с Дагестанским центром
медицины катастроф, МВД по Республике Дагестан, Минздравом республики и другими заинтересованными учреждениями. Эти праздники
особенно хороши тем, что отдыхающие могут обучиться оказывать первую помощь, получить возможность
применить полученные знания на
практике, узнать, как правильно купаться, что можно и нельзя делать на
пляже и много других полезных правил безо-пасности на воде», – сказал
Олег Колпиков.
В этот день организаторы подго-

давшему на воде.
Помимо навыков и умений сотрудники МЧС продемонстрировали имеющиеся у них на вооружении
силы и средства, которые помогают
спасателям вовремя прийти людям
на помощь и повышают эффективность их очень важной деятельности.
Любители спорта и здорового образа жизни в этот день могли
попробовать себя в состязаниях по
пляжному волейболу, мини-футболу, метанию гири, прыжкам с места
и армрестлингу. Победители и призеры соревнований были награжде-

товили для отдыхающих много интересного. Праздник состоял из спортивных мероприятий и яркой культурно-развлекательной программы
с различными конкурсами и играми.
Украшением мероприятия стало выступление юных учащихся спортшколы по водным видам спорта, которые
продемонстрировали мастер-класс по
виндсерфингу и кайтсерфингу. После
водного шоу желающие смогли покататься на «банане», моторных лодках,
гидроциклах и квадроциклах. У детей

ны ценными призами от организаторов.
На пляже была развернута полевая кухня, и все желающие могли
бесплатно попробовать ароматную
гречневую кашу, чай, кофе, свежий
квас и многое другое.
Большой интерес у отдыхающих
вызвало красочное представление
от артистов городского дворца культуры. Под аплодисменты зрителей
в окружении своей свиты из моря
появился главный герой праздника

катание со спасателями на квадроциклах вызвало радость и восторг.
Затем в рамках акции «Научись
плавать» сотрудники МЧС раздали юным отдыхающим памятки по
правилам безопасного поведения на
воде. Все желающие получили возможность научиться правилам спасения тонущих, попробовать себя в
роли спасателей, оказать помощь утопающему. Спасатели и медицинские
работники показывали, как правильно оказывать первую помощь постра-

– Нептун. Уже со сцены царь морей
и океанов вместе с Русалкой напомнил отдыхающим о том, как важно
соблюдать правила безопасного купания на воде. Представление сопровождалось выступлением артистов дворца культуры, различными
играми и конкурсами для детей. Завершилось мероприятие праздничным салютом.

как для жителей города, так и всей
республики и выразил надежду, что
каждый присутствующий почерпнет
из этого мероприятия что-то полезное для себя.
«К сожалению, во время отдыха
на пляже нередки несчастные случаи,
т.к. люди не соблюдают простые правила безопасности во время пляжного отдыха. Сегодняшнее мероприятие
поможет отдыхающим более ответ-

щи пострадавшим поможет избежать
трагедии на воде.
«Это уже третье масштабное мероприятие такого рода в республике.
Руководство МЧС Дагестана и Главного управления МЧС России по Республике Дагестан в лице начальника
Наримана Казимагамедова всегда
поддерживает идею проведения мероприятий, посвященных безопасному поведению на воде, – сказал он.
– Ведь чаще всего люди тонут из-за
элементарного пренебрежения правилами собственной безопасности:
купаются в неположенных местах,
заходят в море в нетрезвом состоянии, оставляют детей без присмотра.
Мы проводим данные мероприятия с
привлечением прессы, администра-

Ибрагим ВАГАБОВ.
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

БУДНИ ИЗБЕРБАШСКОЙ
АВТОШКОЛЫ
С самых первых дней образования основными целями и задачами Избербашской автошколы ДОСААФ России являлось
содействие укреплению обороноспособности страны, национальной безопасности, организация военно-патриотического
воспитания граждан, содействие органам власти в проведении
молодёжной политики, подготовка по основам военной службы, организация физического воспитания граждан и много др.
В настоящее время автошкола осуществляет обучение граждан массовым
техническим профессиям. В образовательном учреждении можно пройти
обучение по программам профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий «В» и «С» на платной основе, вождению военной
техники категории «С» ВУС-837 по заказу Министерства обороны РФ. В этом
году Избербашской автошколой ДОСААФ России выпущено 77 курсантов по
военно-учётной специальности. Сейчас в автошколе обучается 27 юношей.

«Мы надеемся, что итог их обучения также будет ознаменован успешной
сдачей экзаменов, и из стен нашей школы выйдут подготовленные водители, будущие защитники нашей Родины», – говорит заместитель начальника
автошколы Ренат Арсланбеков. – Мы бываем требовательны к курсантам в
вопросах соблюдения дисциплины, чтобы они после получения прав могли с
первых дней уверенно управлять автомобилем без правонарушений, не создавая угрозы жизни и здоровью себе и окружающим».
Немаловажную роль в этом играет преподавательский состав. Преподаватель ПДД Якуб Якубов – человек с огромным жизненным и преподавательским опытом. Это он дает твёрдые знания в области правил дорожного движения, начиная с самых азов и заканчивая решением сложных ситуационных
задач, которые могут возникнуть на дороге.
Так же ответственно и добросовестно подходят к своей работе и мастера производственного обучения. В автошколе ДОСААФ к каждому курсанту
подбирают индивидуальный подход, ведь на обучение поступают люди с разным складом характера и уровнем подготовленности.
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ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ ДАГЕСТАНА
СТАЛА САМОЙ МНОГОЧИСЛЕННОЙ
НА ФОРУМЕ «МАШУК – 2019»
Молодёжный образовательный форум «Машук2019» в этом году был юбилейным, проходил в десятый раз. В нем приняло участие больше 3000 молодых людей со всех уголков Северного Кавказа.
Это масштабное культурно-образовательное событие в молодёжной среде включало три смены, во время которых опытные тренеры проводили недельные интенсивы с активной молодёжью, а свыше трех тысяч участников, в том числе и стран
ближнего зарубежья, презентовали и защищали свои проекты.
Лучшие инициативы получат поддержку в виде грантов.
Главная задача форума – вовлечение молодёжи Северного
Кавказа в политические процессы и развитие региона, поэтому
основную часть машуковцев представляли субъекты Северного Кавказа.
Делегация от Дагестана была
одной из самых многочисленных – в
трех сменах форума приняли участие
более 500 человек, которые успешно
прошли отборочные этапы. В багаже молодых дагестанцев проекты по
всем тематическим направлениям
форума.
С 17 по 22 августа прошла II смена «Проактивное общество», на которой были представлены направления
«Про медиа», «Про дружбу», «Про
наследие», «Про добро» и «Про города».
Программа включала в себя альтернативные площадки по интеллектуальным, спортивным и творческим
увлечениям. Для всех желающих
были организованы секции по развитию навыков проектной деятельности и финансовой грамотности.
Подготовка и защита участниками собственных проектов является важной частью форума «Машук». Ребята представили свои проектные инициативы для участия во Всероссийском конкурсе молодёжных инициатив Росмолодёжи,
входящего в открытую платформу «Россия – страна возможностей». Грантовый конкурс прошёл в конце смены, а его
победители определятся по итогам защиты и экспертной проверки представленной инициативы.
Со своим проектом на форум приехал 20-летний житель Избербаша спортсмен Абдусалам Харапов, который
активно открывает мир популярного на сегодняшний день вида спорта – «стрит воркаут» (выполнение различных
упражнений на уличных спортплощадках, а именно на турниках, брусьях, шведских стенках и прочих конструкциях
или вообще без их использования (на земле)).
Проект Харапова был направлен на создание детских воркаут-площадок в городе Избербаше. Поздравляем его с
участием на форуме «Машук-2019», желаем реализации всех намеченных целей.
Амина ТАЙМАСОВА.

ЛЕТНЯЯ МОЛОДЁЖНАЯ ШКОЛА

САМАЯ КРЕАТИВНАЯ КОМАНДА
С 25 по 29 августа молодёжь города Избербаша приняла участие в Летней молодёжной школе
«Северный Кавказ в единой семье российских народов», цель которой формирование молодёжного межкультурного коммуникативного пространства, развитие межкультурного молодёжного
сотрудничества.

Помимо этого, в автошколе проводятся Уроки мужества, Дни открытых
дверей, встречи с участниками боевых действий разных лет.
Желаем коллективу Избербашской автошколы процветания, благополучия, выполнения плановых показателей и побольше способных учеников.

Основными организаторами мероприятия выступили министерство по
национальной политике и делам религий Республики Дагестан и Дагестанское отделение Российского благотворительного фонда «Нет алкоголизму и
наркомании».
Всего Летнюю школу посетили около 180 участников из Дагестана, Ставропольского края, Чеченской Республики, Ингушетии, Республики Северная
Осетия-Алания, Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкессии,
Республики
Калмыкия, Республики Удмуртия, а
также городов Москва и Орел.
Наш город представили корреспондент газеты «Наш Избербаш», студентка Избербашского филиала ДГУ Амина
Таймасова, руководитель местного штаба МГЕР Салих Ильясов, студентка Педагогического колледжа Альбина Булкадарова и спортсмен Абдусалам Харапов.
Как отметила Амина Таймасова, программа форума была очень насыщенной и интересной. «В рамках школы работали 7 площадок по различным направлениям. Так как я являюсь руководителем городского корпуса волонтёров,
я выбрала тренинг-площадку «Добровольческие технологии как фактор достижения межнационального согласия и
профилактики экстремизма и терроризма». Тренинг по данному направлению проходил под руководством Валерия
Митрофанова, являющегося координатором форума «Машук», одним из координаторов добровольческого движения
на Северном Кавказе, организатором множества проектов в защиту прав сирот, инвалидов, стариков. Ежедневно на
форуме проходили диалоги на равных, где у нас, у молодёжи, была возможность задать вопросы эксперту Госдумы
РФ Камилу Габдуллину, министру по национальной политике и делам религий РД Энрику Муслимову, члену Общественной палаты Чеченской Республики Лайле Аюбовой и члену Общественной палаты Кабардино-Балкарии Ирине
Кишуковой. Мы получили очень хорошую мотивацию, огромный опыт и знания, которые будем теперь передавать
нашей избербашской молодёжи и реализовывать различные программы в нашем городе. Хочу поблагодарить организаторов Летней молодёжной школы и, конечно же, начальника отдела по делам молодёжи и туризму администрации
города Асият Бидашеву, благодаря которой мне удалось стать участником данного форума», – отмечает Таймасова.

Ибрагим ВАГАБОВ.

(Окончание на стр. 12).

Все мастера производственного обучения вождению настоящие профессионалы своего дела. Это Арзулум Акаев, Шамиль Магомедов и Магомед
Маллаев. И хотя последний работает в автошколе только первый год, он уже
показал отличные результаты в работе наравне с более опытными мастерами.
Нельзя не сказать о работе образовательного учреждения по военно-патриотическому воспитанию курсантов и привлечению их к занятиям физкультурой и спортом. Автошколой ведётся большая работа в этом направлении.
Ребята регулярно участвуют в городских и республиканских соревнованиях
по пулевой стрельбе, авиамоделированию, на которых занимают призовые
места, а также успешно сдают нормативы комплекса «Готов к труду и обороне».

10

5 сентября 2019 г.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

«БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ДОРОГАХ»
В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями
и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники ОГИБДД отдела
МВД России по г. Избербашу совместно с представителями Муфтията Республики Дагестан
провели акцию «Безопасность на дорогах!».

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ПАМЯТКА

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО СИГНАЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Услышав сигнал оповещения ГО, действуйте
быстро, но без паники. Помните: в этих условиях
дорога каждая минута.
Для того чтобы защитить себя от опасностей, необходимо
знать действия по сигналам оповещения ГО.
ЗАПОМНИТЕ СИГНАЛЫ ОПОВЕЩЕНИЯ ГО:
«ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»;
«РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»;
«ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»;
«УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ
Доведение сигнала оповещения ГО осуществляется путём
подачи предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»,
предусматривающего включение сирен, прерывистых гудков и
других средств громкоговорящей связи с последующей передачей речевой информации.
При этом необходимо включить телевизор, радиоприемник,
репродуктор радиотрансляционной сети и прослушать указания
о порядке действий населения.
Если вы услышали продолжительный вой сирены – это сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Он означает, что сейчас по радио
и телевидению прозвучит экстренное сообщение о том, какая
именно опасность угрожает людям, и как действовать в данном случае

ПАМЯТКА

В ходе данного мероприятия проведена беседа профилактического характера со всеми категориями участников дорожного
движения о необходимости соблюдения ими Правил дорожного
движения, о культуре поведения на дороге.

В конце всем участникам были розданы брошюры о соблюдении Правил дорожного движения с точки зрения религии.
МВД по РД.

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!
С 28 августа по 11 сентября 2019 г. на территории Республики Дагестан проходит третий
этап Всероссийской профилактической акции
«Внимание, дети!».
Целью данного мероприятия является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечение безопасности несовершеннолетних.
По состоянию на 1 сентября 2019 года в Республике Дагестан
уровень детского дорожно-транспортного травматизма оставался высоким. В основном травмы получают дети, которые в
качестве пассажиров транспортных средств передвигались без
пристегнутого ремня безопасности или же без специального
удерживающего устройства. Также велика доля пострадавших
несовершеннолетних пешеходов.
Опыт прошлых лет показывает, что большое количество
ДТП с участием несовершеннолетних приходится на период
начала учебного года. В целях безопасной адаптации детей к
транспортной среде в местах постоянного жительства и учебы
и обеспечения безопасности около образовательных учреждений на территории обслуживания проводятся мероприятия по
обеспечению правопорядка и общественной безопасности во
время проведения мероприятий, связанных с началом учебного
года.
Уважаемые родители! Чтобы с вашим ребенком не случилось беды, постоянно личным примером, дисциплинированностью учите его соблюдать правила дорожного движения.
Увидев ребенка в сложной дорожной обстановке, обязательно
помогите ему перейти проезжую часть. Никогда не проходите
мимо ребят, нарушающих порядок на улице, останавливайте их, разъясняйте правила безопасности движения, требуйте
соблюдения дисциплины. Каждый водитель будет благодарен
вам за такую помощь.
И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор по пропаганде ГИБДД г. Избербаша.

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО СИГНАЛУ
«ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»
Сигнал «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА» подается для всего населения. Он предупреждает о непосредственной опасности поражения данного города (населенного пункта).
По этому сигналу организации прекращают работу, транспорт
останавливается, и все население обязано немедленно укрыться
в защитных сооружениях, а при их отсутствии в заглубленных
помещениях и других сооружениях подземного пространства.
Если сигнал застал вас дома, немедленно перекройте краны
горячего и холодного водоснабжения, газ, выключите электроприборы. Оденьте детей, возьмите средства индивидуальной защиты, аптечку, документы, необходимые вещи, запас продуктов
и воды, выключите наружное и внутреннее освещение и быстро
следуйте в защитное сооружение (заглубленное помещение).
Если есть возможность, предупредите соседей об объявлении
тревоги (они могли не слышать сигнала).
Если сигнал застал вас на
работе, выполните мероприятия, предусмотренные на этот
случай специальной инструкцией или действуйте в соответствии с указаниями администрации организации. Как
можно быстрее займите место в
защитном сооружении (заглубленном помещении). Там, где
по технологическому процессу
или требованиям безопасности
нельзя остановить производство, используйте специальное
укрытие вблизи рабочего места.
Если сигнал застал вас в общественном месте, спокойно выслушайте указание администрации о том, где можно укрыться,
и следуйте в указанное место.
Если сигнал застал вас на улице, необходимо укрыться в ближайшем защитном сооружении (заглубленном помещении).
Если вы находитесь в движущемся транспорте, дождитесь его
остановки, затем выйдите и пройдите в находящееся рядом защитное сооружение (заглубленное помещение).
Во всех учебных заведениях по сигналу «ВОЗДУШНАЯ
ТРЕВОГА» занятия немедленно прекращаются. Учащиеся, студенты, постоянный персонал укрываются в защитных сооружениях (заглубленных помещениях) Во всех остальных случаях
действия по сигналу «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА» определяются соответствующими органами ГО.

ПАМЯТКА

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО СИГНАЛУ
«РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»
Сигнал «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ» подается при
непосредственной угрозе радиоактивного заражения территории
или при обнаружении такого заражения.
Услышав сигнал, наденьте противогаз (респиратор, самоспасатель), а при их отсутствии противопыльную тканевую маску
или ватно-марлевую повязку, возьмите подготовленный запас
продуктов и воды, медикаменты, предметы первой необходимости и следуйте в убежище или противорадиационное укрытие.
В случае отсутствия убежища или противорадиационного
укрытия наиболее надежной защитой от радиоактивного заражения могут служить подвалы, каменные постройки.

Если обстоятельства вынудили вас укрыться в квартире или
в производственном помещении, не теряя времени, проверьте
их герметизацию.
В том случае, если вы находитесь на зараженной местности
или вам предстоит преодолевать участок заражения, не забудьте принять соответствующие медицинские средства индивидуальной защиты, и наденьте средства индивидуальной защиты
органов дыхания. Выдачу данных средств организуют органы
ГО.

ПАМЯТКА

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПО СИГНАЛУ «УГРОЗА
КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ»
Сигнал «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ» подается при высокой вероятности повреждения (разрушения) гидротехнических сооружений или возникновения
стихийного бедствия, в результате чего территория может быть
покрыта водой с глубиной затопления более 1,5 м.
Услышав сигнал, возьмите документы, ценности, предметы
первой необходимости, запас питьевой воды и продукты питания на двое-трое суток.
Покидая квартиру, отключите электричество, газ, воду. Плотно закройте окна и двери, вентиляционные и другие отверстия
в помещении.
По возможности выйдите за пределы границ территории,
подверженной возможному затоплению, в противном случае
займите верхние ярусы прочных сооружений и оставайтесь там
до прибытия помощи.

ПАМЯТКА

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО СИГНАЛУ
«ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»
Сигнал «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА» подается при угрозе
или обнаружении химического или бактериологического заражения.
По этому сигналу нужно быстро надеть противогаз, средства
защиты кожи (при отсутствии табельных средств используйте
пленочные материалы, плащи типа «болонья», резиновые сапоги, перчатки и др.) и укрыться в защитном сооружении.
При химическом или бактериологическом заражении (в случае предстоящей работы на зараженной территории или преодоления участка заражения) примите соответствующие медицинские средства индивидуальной защиты.
Если защитного сооружения поблизости нет, то в качестве
укрытия от поражения опасными химическими веществами и

бактериальными средствами можно использовать жилые, производственные и подсобные помещения.
Запрещается покидать защитные сооружения и другие загерметизированные помещения, а также снимать средства индивидуальной защиты без команды органов ГО.
Если вы оказались в очаге химического заражения, постарайтесь как можно быстрее выйти из зараженного участка. Направление выхода укажут представители органов ГО, если их
вблизи не окажется, то выходите перпендикулярно направлению ветра. Выход из очага бактериологического заражения разрешается организованно и только после получения документа
о прохождении обсервации.

ПАМЯТКА

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПО СИГНАЛУ «ОТБОЙ»
ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СИГНАЛОВ
Сигнал «ОТБОЙ» вышеперечисленных сигналов подается в
случае, когда соответствующая опасность миновала.
О порядке дальнейших действий вас известят по каналам
связи и оповещения. Будьте внимательны и выполняйте все
распоряжения.
Отдел мероприятий гражданской обороны и
предупреждения чрезвычайных ситуаций г. Махачкала,
ул. Ярагского, 124а, телефон-факс: (8734) 55-15-83
телефон доверия: 39-99-99, телефон службы спасения: 01.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 сентября
Первый
канал
5.00, 9.25 Телеканал
“Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
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, 0.20, 3.05
Ток-шоу “Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.35 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.45 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Футбол. Отборочный матч чемпионата
Европы-2020. Сборная
России – сборная Казахстана. Прямой эфир из
Калининграда.
23.45 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
3.45 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [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 человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто против?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Сердце матери”. [12+]
23.25 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Королева бандитов”. [12+]
3.50 Т/с “Семейный детектив”. [12+]

4.30, 5.20, 3.00, 3.55 Комедийное шоу “Открытый микрофон”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Программа “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом2. Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина
против Бузовой”. [16+]
12.30 Шоу “Дом-2. Спаси свою любовь”. [16+]
13.30 Развлекательное
шоу “Танцы”. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Комедийный сериал “Универ”,
349, 256, 257 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Ситком “Интерны”, 89,
188, 233, 31 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский
с Рублёвки”, 1 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
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 “Дом2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Комедийная
программа “Stand Up”,
15, 16 серии. [16+]
4.50 Комедийный сериал
“Новый человек”. [16+]
5.10, 6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей”. [0+]
7.55 Шоу “Уральские
пельмени. СМЕХВOOK”.
[16+]
9.10 Фэнтези “Пэн. Путешествие в Нетландию”,
США, Великобритания,
Австралия, 2015 г. [6+]
11.20 М/ф “Зверопой”,
Япония, США, 2016 г. [6+]
13.30 Фэнтези “Джуманджи. Зов джунглей”, США,
2017 г. [16+]
15.55 Комедийный сериал “Психологини”. [16+]
21.00 Фэнтези “Хоббит.
Нежданное путешествие”, США, Новая Зеландия, 2012 г. [6+]
0.25 “Кино в деталях” с
Ф. Бондарчуком. [18+]
1.25 Комедия “Завтрак у
папы”, Россия, 2015 г.
[12+]
3.00 Комедийная мелодрама “Кудряшка Сью”,
США, 1991 г. [0+]

TV – ПРОГРАММА

ВТОРНИК,
10 сентября

СРЕДА,
11 сентября

Первый
канал
5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
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, 0.00, 3.05 Токшоу “Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.35 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.45 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Дипломат”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
3.40 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]

Первый
канал
5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
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, 0.00, 3.05 Токшоу “Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.35 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.45 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Дипломат”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
3.40 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [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 человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто против?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Сердце матери”.
[12+]
23.25 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Королева бандитов”. [12+]
3.50 Т/с “Семейный детектив”. [12+]

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 человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто против?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Сердце матери”.
[12+]
23.25 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Королева бандитов”. [12+]
3.50 Т/с “Семейный детектив”. [12+]

4.45, 3.00, 3.50 Комедийное шоу “Открытый микрофон”. [16+]
5.35, 6.05, 6.30 Программа “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмористическая программа
“ТНТ. Gold”. [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 “Дом-2.
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Комедийный сериал “СашаТаня”, 49-51 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с “Универ”, 347, 353,
290, 264 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Ситком “Интерны”, 120,
57, 6, 261 серии. [16+]
19.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёвки”, 2 серия. [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 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Комедийная
программа “Stand Up”,
17, 18 серии. [16+]

4.45, 3.00, 3.55 Комедийное шоу “Открытый микрофон”. [16+]
6.05, 6.30 Программа
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Программа “ТНТ. Gold”. [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 “Дом-2.
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Комедийный сериал “СашаТаня”, 52-54 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с “Универ”, 348, 306,
323, 261 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Ситком “Интерны”, 205,
212, 249, 268 серии. [16+]
19.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёвки”, 3 серия. [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 заката”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Комедийная
программа “Stand Up”,
19, 20 серии. [16+]

4.35, 4.20 Т/с “Молодёжка”. [16+]
5.20, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей”. [0+]
8.05 Фэнтези “Хоббит.
Нежданное путешествие”,
2012 г. [6+]
11.25 Т/с “Воронины”. [16+]
14.30 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Психологини”. [16+]
21.00 Фэнтези “Хоббит.
Пустошь Смауга”, США,
Новая Зеландия, 2013 г.
[12+]
0.10 Триллер “Области
тьмы”, США, 2011 г. [16+]
2.10 Комедия “Убрать перископ”, США, 1996 г. [0+]
3.35 Реалити-шоу “Супермамочка”. [16+]

5.10, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей”. [0+]
7.55 Шоу “Уральские пельмени. СМЕХВOOK”. [16+]
8.20 Фэнтези “Хоббит.
Пустошь Смауга”. [12+]
11.25 Т/с “Воронины”. [16+]
14.30 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Психологини”. [16+]
21.00 Фэнтези “Хоббит.
Битва пяти воинств”, Новая Зеландия, США, 2014 г.
[16+]
23.50 Мистический триллер “Шестое чувство”,
США, 1999 г. [16+]
1.50 Комедия “Три беглеца”, США, 1989 г. [16+]
3.25 Реалити-шоу “Супермамочка”. [16+]
4.10 Т/с “Молодёжка”. [16+]

О БЪЯ ВЛ Е Н И Е
В МУП «Тепловые сети» требуется
электромонтёр 4-го разряда. Оплата
согласно штатному расписанию.

ЧЕТВЕРГ,
12 сентября

Первый
канал
5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
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, 1.00, 3.05 Токшоу “Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.35 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.45 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Дипломат”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.00 Д/ф “Владимир Спиваков. Жизнь на кончиках
пальцев”. [12+]
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 человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто против?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Сердце матери”.
[12+]
23.30 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Королева бандитов”. [12+]
3.50 Т/с “Семейный детектив”. [12+]

4.45, 3.05, 3.55 Комедийное шоу “Открытый микрофон”. [16+]
5.35, 6.05, 6.30 Программа “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Программа “ТНТ. Gold”. [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 “Дом-2.
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Комедийный сериал “СашаТаня”, 55-57 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с “Универ”, 277, 280,
335, 293 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Ситком “Интерны”, 17,
76, 105, 112 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 4 серия. [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 заката”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Комедийная
программа “Stand Up”,
21, 22 серии. [16+]
3.00 Коммерческая программа “THT-Club”. [16+]
5.00 Скетч-шоу “6 кадров”.
[16+]
5.30, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей”. [0+]
8.10 Фэнтези “Хоббит.
Битва пяти воинств”. [16+]
11.00 Т/с “Воронины”. [16+]
14.35 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Психологини”. [16+]
21.00 Фэнтези “Алиса в
стране чудес”, США,
2010 г. [12+]
23.05 Фильм ужасов
“Призрак дома на холме”,
США, 1999 г. [16+]
1.20 Триллер “Финансовый
монстр”, США, 2016 г. [18+]
2.55 Реалити-шоу “Супермамочка”. [16+]
3.45 Т/с “Молодёжка”. [16+]
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ПЯТНИЦА,
13 сентября

Первый
канал
5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
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 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.35 Ток-шоу “Человек и
закон”. [16+]
19.45 Телеигра “Поле чудес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу
“Голос 60+”. Новый сезон. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.20 Д/ф “Внутри секты
Мэнсона: Утерянные
пленки”. [18+]
2.00 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
3.00 Ток-шоу “Про любовь”. [16+]
3.55 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [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 человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто против?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Пока смерть не
разлучит нас”. [12+]
0.55 Т/с “Холодное сердце”. [12+]
4.10 Т/с “Семейный детектив”. [12+]

4.45, 22.00, 3.30, 4.20 Комедийное шоу “Открытый микрофон”. [16+]
5.35, 6.05, 6.30 Программа “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Программа “ТНТ. Gold”. [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 “Дом-2.
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30 Юмористическая
программа “Большой
завтрак”. [16+]
14.00, 14.30 Комедийный
сериал “СашаТаня”, 58,
59 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с “Универ”, 354, 332,
327, 282 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Ситком “Интерны”, 63, 46, 172, 219,
254, 239 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное твшоу “Такое кино!”. [16+]
1.40 Комедийное фэнтези
“Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски”,
США, 2013 г. [18+]
5.20, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей”. [0+]
7.55 Шоу “Уральские пельмени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.25 Комедия “Убрать перископ”, США, 1996 г. [0+]
11.15 Мистический триллер “Шестое чувство”. [16+]
13.25 Ужас “Призрак дома на холме”, 1999 г. [16+]
15.45 Фэнтези “Алиса в
стране чудес”, 2010 г. [12+]
17.55, 19.25 Шоу “Уральских Пельменей”. [16+]
21.00 Фантастический
боевик “Доктор Стрэндж”,
США, 2016 г. [16+]
23.15 Развлекательная передача “Шоу выходного
дня”. [16+]
0.15 Комедия “Уйти красиво”, США, 2016 г. [18+]
2.05 М/ф “Странные чары”, США, 2015 г. [6+]
3.35 Реалити-шоу “Супермамочка”. [16+]
4.20 Т/с “Молодёжка”. [16+]
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СУББОТА,
14 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 сентября

5.50, 6.10 Д/с “Россия от
края до края”. [12+]
6.00 Новости.
6.55 Т/с “Красная королева”. [16+]
9.00 Музыкальная передача “Играй, гармонь любимая!”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с
субтитрами).
10.15 Д/ф “Ирина Роднина. Женщина с характером”. [12+]
11.15 Шоу “Честное слово” с Ю. Николаевым. [12+]
12.15 Д/ф “Иосиф Кобзон.
Песня моя – судьба моя”.
[16+]
18.00 Вечер-посвящение
Иосифу Кобзону. [12+]
21.00 “Время”.
21.20 “Клуб Веселых и
Находчивых” Летний
Кубок-2019. [16+]
23.40 Криминальная драма “Как Витька Чеснок
вёз Леху Штыря в дом инвалидов”, 2017 г. [18+]
1.25 Комедия “Гиппопотам”, Великобритания,
2016 г. [18+]

5.30, 6.10 Т/с “Красная
королева”. [16+]
6.00 Новости.
7.45 Военная программа
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 “Непутевые заметки” с Д. Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с
субтитрами).
10.15 Тревел-шоу “Жизнь
других”. [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Видели
видео?”. [6+]
13.30 Д/ф “Однажды в
Париже. Далида и Дассен”. [16+]
14.40 Ток-шоу “ДОстояние РЕспублики: Джо
Дассен”. [12+]
16.00 Д/ф “Страна советов. Забытые вожди” [16+]
18.10 Пародийное шоу
“Точь-в-точь”. [16+]
21.00 “Время”.
22.00 Ток-шоу “Большая
игра”. [16+]
23.45 Триллер “Основано на реальных событиях”, Франция, Польша,
Бельгия, 2017 г. [16+]
1.45 Драма “Можешь не
стучать”, США, 1952 г.
[16+]

Первый
канал

5.00 “Утро России. Суббота”.
8.15 Передача про путешествия “По секрету
всему свету”.
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 Шоу “Пятеро на одного”.
10.10 Телеигра “Сто к одному”.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное
время
11.40 Развлекательная передача “Петросян-шоу”.
[16+]
13.50 Т/с “Мезальянс”.
[12+]
18.00 Шоу А. Малахова
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Мелодрама “Мама
Маша”, 2019 г. [12+]
1.10 Т/с “Лабиринты
судьбы”. [12+]

5.10, 5.35, 6.00, 6.30 Программа “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.30 Юмористическая программа
“ТНТ. Gold”. [16+]
8.00, 1.05 Программа
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.00, 19.30 Паранормальное шоу “Экстрасенсы.
Битва сильнейших”. [16+]
12.30, 13.30, 14.35 Игровое
шоу “Где логика?”. [16+]
15.35, 16.40 Шоу “Комеди Клаб”. [16+]
17.30 Мелодрама “На край
света”, Россия, 2017 г. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Танцы”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.40 Фантастический боевик “Под планетой обезьян”, США, 1970 г. [12+]
5.10 Комедийный сериал
“Новый человек”. [16+]
5.35 Скетч-шоу “6 кадров”.
[16+]
6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.50 М/с “Приключения
кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Спирит. Дух
свободы”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Том и Джерри”.
8.30 Шоу “Уральских
Пельменей”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Комедия “История
рыцаря”, США, 2001 г.
[12+]
13.15 Фэнтези “Индиана
Джонс и королевство
хрустального черепа”,
США, 2008 г. [12+]
15.45 М/ф “Ледниковый
период”, США, 2002 г. [0+]
17.20 М/ф “Ледниковый
период-3. Эра динозавров”, США, 2009 г. [0+]
19.05 М/ф “Ледниковый период. Столкновение неизбежно”, США, 2016 г. [6+]
21.00 Фантастический
боевик “Человек-Муравей”, США, 2015 г. [12+]
23.15 Психологический
триллер “Сплит”, США,
Япония, 2017 г. [16+]
1.35 Комедия “Необычайные приключения Адель”,
Франция, 2010 г. [12+]
3.20 Комедия “Бэйб”, США,
Австралия, 1995 г. [0+]

Первый
канал

5.15, 3.20 Мелодрама
“Терапия любовью”,
Россия, 2010 г. [12+]
7.20 Телепроект “Семейные каникулы”.
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 “Смеяться разрешается”.
13.45 Т/с “Сухарь”. [12+]
18.00 Шоу “Удивительные
люди”, 4 сезон. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Москва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
0.30 Ток-шоу “Действующие лица с Наилей Аскерзаде”. [12+]
1.30 Д/с “Ледников”. [16+]

5.05, 5.30, 6.00, 6.30 Программа “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Программа “ТНТ. Gold” [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Юмористическая
программа “Большой
завтрак”. [16+]
12.30 Мелодрама “На
край света”, 2017 г. [16+]
14.35, 15.35, 16.35 Юмористическая программа
“Однажды в России” [16+]
17.40, 17.55, 19.00, 19.30,
21.00 Юмористическое
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная программа “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное твшоу “Такое кино!”. [16+]
5.30, 6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.50 М/с “Приключения
кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Спирит. Дух
свободы”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
8.30 Шоу “Уральских
Пельменей”. [16+]
9.30 Мэйковер-шоу “Рогов в городе”. [16+]
10.30 Шоу “Уральские
пельмени. СМЕХВOOK”.
[16+]
11.05 М/ф “Ледниковый
период”, 2002 г. [0+]
12.45 М/ф “Ледниковый
период-3. Эра динозавров”, США, 2009 г. [0+]
14.30 М/ф “Ледниковый
период. Столкновение
неизбежно”, 2016 г. [6+]
16.25 Фантастика “Доктор Стрэндж”. [16+]
18.40 Фантастика “Человек-Муравей”, 2015 г. [12+]
21.00 Фантастический боевик “Человек-Муравей
и Оса”, США, 2018 г. [12+]
23.25 Фэнтези “Индиана
Джонс и королевство
хрустального черепа”,
США, 2008 г. [12+]
1.45 Комедия “История
рыцаря”, 2001 г. [12+]
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5 сентября 2019 г. ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ЛЕТНЯЯ МОЛОДЁЖНАЯ ШКОЛА

САМАЯ КРЕАТИВНАЯ
КОМАНДА
(Окончание. Начало на стр. 9).
Также участники Летней школы принимали участие в мастер-классах по воркауту, основам национальной хореографии, ораторскому мастерству, бардовской
песне, мультипликации «Яркий мир».

Кроме того, молодёжь ждала и обширная спортивная программа: чемпионат
по забегу на 100 метров, соревнования по настольному теннису, дартсу, шашкам,
стрельбе из лука и чемпионат по плаванию под руководством чемпиона России по
воркауту Мусакая Мусакаева.
Студентка филиала ДГУ подчеркнула, что по итогам молодёжной школы ребята
привезли городу почетное 2 место, став самой креативной командой, а начальник
отдела по делам молодёжи Асият Бидашева была отмечена благодарностью от директора молодёжной школы Далгата Магомедова.
Поздравляем нашу молодёжь с прекрасным результатом. Желаем дальнейших
успехов!
Ибрагим ВАГАБОВ.

ВНИМАНИЕ – ПЕРЕЕЗД!
Переезды – объекты повышенной опасности, требующие от
участников дорожного движения и работников железных дорог
строгого выполнения Правил дорожного движения Российской
Федерации, Правил технической эксплуатации железных дорог
РФ, Правил пользования автомобильными дорогами РФ.
Обеспечение безопасности движения на железнодорожном
транспорте является одной из главных социально-экономических задач, направленных на охрану здоровья и жизни граждан,
сохранность перевозимых грузов и технических средств транспорта.
Положение дел с обеспечением безопасности движения на
железнодорожных переездах сети дорог свидетельствует о недостаточности принимаемых на местах мер по снижению аварийности.
19 августа 2019 г. на регулируемом, без дежурного
работника, железнодорожном переезде 2356 км пк 4 + 67 м
станции Инчхе, двухпутного электрифицированного участка
Махачкала – Дербент при скорости движения 60 км/час
допущено столкновение грузового поезда № 2684 с легковым
автомобилем «Volkswagen - Polo» под управлением гражданина
Рабаданова М.А.
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В результате столкновения поезда № 2684 с автотранспортным
средством на регулируемом железнодорожном переезде
железнодорожный путь, подвижной состав, устройства СЦБ
и электроснабжения не повреждены. Локомотивная бригада и
водитель автомобиля при столкновении не пострадали. Задержка
грузового поезда № 2684 составила 0 часов 21 минуту.
Указанный случай ДТП на железнодорожном переезде произошел по вине водителя транспортного средства, грубо нарушившего Правила дорожного движения Российской Федерации
при проезде через железнодорожные переезды.
Уважаемый водитель! Обеспечить безопасное проследование
переезда вам помогут следующие советы и напоминания:
- Готовясь к проследованию через переезд, выбирайте правильный режим движения, чтобы обеспечить устойчивую работу двигателя и трансмиссии.
- Не принимайте решения о проследовании через переезд
перед приближающимся к переезду поездом. По силуэту локомотива, а тем более по свету его фар и прожектора невозможно
даже приблизительно определить скорость поезда и его расстояние от переезда!
Ошибка в оценке дорожной обстановки неизбежна!
Остановите транспортное средство и пропустите поезд!
- Имейте в виду, что поезд внезапно остановить невозможно!
Даже применив меры экстренного торможения, машинист остановит поезд лишь через 800 – 1000 метров!
- От начала подачи переездными светофорами красных сигналов о запрещении движения через переезд до подхода к нему
поезда расчетное время составляет всего 30-40 секунд! Никто не
застрахован от внезапной вынужденной остановки транспортного средства.
Не рискуйте!
- При подходе транспортного средства к переезду и при следовании по нему не отвлекайтесь разговорами с пассажирами!
- При следовании по переезду соблюдайте дистанцию, исключающую остановку вашего транспорта на настиле переезда при
внезапной остановке или резком снижении скорости впереди
идущим транспортным средством в границах переезда.
1. Настил переезда не имеет обочин. Проявляйте осторожность при управлении транспортным средством!
2. Не ослепляйте водителей встречных транспортных
средств!
На переездах без шлагбаумов в зимнее время возможен гололёд!
Будьте внимательны и осторожны!
На переездах со шлагбаумами при появлении на переездном
светофоре красных сигналов, но еще открытых шлагбаумах, не
выезжайте на переезд! Вы попадете в «ловушку», при нахождении вашего транспортного средства на настиле переезда шлагбаумы будут закрыты! Некоторые переезды дополнительно к шлагбаумам, оборудованы устройством заграждения от несанкционированного въезда на переезд транспортных средств. Попытка их
«преодолеть» закончится серьезными последствиями.
Уважаемые водители! Выполнение правил дорожного движения при проследовании переездов – залог Вашего личного благополучия! Счастливого и безопасного пути!
Администрация
Махачкалинской дистанции пути.

НЕТ НАРКОТИКАМ!

ОПЕРАЦИЯ
«МАК-2019»
Отдел МВД России по г. Избербашу информирует о том, что
с 26 августа по 4 сентября 2019 года на территории Республики Дагестан прошёл 3-й этап межведомственной комплексной
оперативно-профилактической операции «Мак-2019».
Целью операции было выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере незаконного оборота
наркотических средств растительного происхождения, выявление и ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания
дикорастущих растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях
употребления наркотиков и об ответственности предусмотренной законодательством РФ за их незаконный оборот.
Если вы готовы противодействовать незаконному обороту
наркотиков, их немедицинскому потреблению в нашем городе, вы можете обратиться по телефонам 8 (87245) 2-60-01,
8-964-016-86-42.
ОМВД России по г. Избербашу.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
ИСАЕВА ДЖУВАЙРАТ МУИДОВНА
15 августа 2019 года ушла
из жизни ветеран труда Исаева Джувайрат Муидовна.
Исаева Д.М. родилась в
1928 году в селе Аймаумахи Сергокалинского района
ДАССР. По окончании Урахинской школы-семилетки
началась её трудовая деятельность. С 1942 года по
1950 год работала учителем
начальных классов Мюрегинской средней школы Сергокалинского района. С 1951
по 1953 год Джувайрат Муидовна обучалась в двухгодичной партийной школе при Дагестанском обкоме КПСС, после ее окончания работала заведующей отделом по работе
среди женщин РК КПСС Дахадаевского района.
С марта 1959 года по июнь 1988 года возглавляла Центральную детскую библиотеку г. Избербаша. За безупречную
работу много раз награждалась Почётными грамотами РД и
отдела культуры г. Избербаша.
Джувайрат Муидовна вырастила и воспитала троих замечательных детей.
Коллектив Централизованной библиотечной системы
г. Избербаша выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи с этой невосполнимой утратой.

