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Уважаемые избербашцы! 
Примите искренние по-

здравления с Днём семьи, 
любви и верности!

На протяжении веков 
дом, семья, дети и любовь 
остаются самыми главными 
ценностями в жизни каж-
дого человека. Семья напол-
няет нашу жизнь смыслом, 
помогает познать счастье и 
радость, дает нам силы пре-
одолеть все невзгоды и труд-
ности. Именно в семье мы учимся любить и уважать друг 
друга, заботиться о родных и близких людях. 

В преддверии светлого праздника желаю счастья и благо-
получия каждому дому и каждой семье,  а также тем, кто 
только собирается вступить в брак! Пусть в ваших семьях 
живет любовь и взаимопонимание.

Любите и берегите свою семью! Будьте счастливы!

Глава городского округа «город Избербаш»
М.К. ИСАКОВ.

Владимир Васильев отметил, что эпидемиологическая об-
становка в республике улучшается: снижается количество за-
болевших, освобождаются коечные места, сокращаются сроки 
получения результатов лабораторных исследований, а число их 
растёт.

«Позитивная динамика даёт нам дополнительные основа-
ния для оптимизма и наращивания нашего потенциала. Наша 
республика вошла в число лидеров по количеству тестов на 
тысячу человек – сегодня мы в среднем выполняем более 3000 
исследований в день. Существенно снизилось число тяжёлых 
и крайне тяжёлых форм заболеваний. Это связано как с улуч-
шением лекарственного обеспечения, так и с освоением совре-
меннейших схем лечения, которые передавали нам посетившие 
республику врачи из федеральных медицинских центров. В то 
же время нам нельзя расслабляться. Отрадно, что дагестанцы 
понимают и, в целом, выдерживают требования, которые не-
обходимо соблюдать, чтобы эта опасная болезнь перестала рас-
пространяться», – подчеркнул руководитель региона.

(Окончание на стр. 2).

Все 16 избирательных 
участков, сформированных на 
территории Избербаша, в этот 
день,  как и в предыдущие, от-
крылись ровно в восемь утра. 
Процедуру голосования орга-
низовали и проводили члены 
избирательных комиссий, ко-
торые приступили к работе в 
полном составе и работали в 
штатном режиме.

На участках находилось 
все необходимое для безопас-
ного проведения процедуры 
голосования – средства инди-
видуальной защиты, памятки, 
одноразовые ручки, перчатки, 
упакованные в пакеты. Все 
члены комиссий также полу-
чили средства дезинфекции, 
СИЗ, прошли инструктаж, 
как правильно проводить про-
цедуру голосования, соблюдая все меры безопасности. Кроме 
того, все члены участковых избирательных комиссий прошли 
предварительное тестирование на коронавирусную инфекцию. 
На входе  каждый  пришедший проходил строгий санитарный 
контроль: измерение температуры, обработка рук антисептика-
ми, выдача средств индивидуальной защиты.  

Безопасность и правопорядок в ходе голосования на всех 
участках обеспечивали сотрудники отдела МВД России по Из-
бербашу. 

Горожане, участвуя  в голосовании, охотно выражали свою 
позицию касательно изменений в основной закон страны. Все  
проходило  организованно, спокойно, в доброжелательной об-
становке.

 На всех участках для голосования работали свыше 50 наблю-
дателей, которые следили за ходом голосования. Наблюдатели в 
избирательные комиссии перед началом общероссийского голо-
сования также  прошли соответствующее обучение, сдали тесты 
на коронавирус и были обеспечены СИЗ. Прозрачность и безо-
пасность – так общественные наблюдатели  характеризовали   
атмосферу, царящую на  участках для голосования. 

ГОЛОСОВАНИЕ

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ ПРИНЯТЫ
1 июля стал заключительным днём по поправкам в Конституцию РФ. Чтобы избежать рисков распро-

странения коронавируса, впервые в истории граждане России получили возможность выразить свою 
волю в течение не одного, а сразу нескольких дней. В целях максимального разведения потока людей на 
участках, голосование началось с 25 июня. 

 Были и те горожане, кто хотел проголосовать дома в силу 
преклонного возраста или по состоянию здоровья. Для этого 

надо было подать соответ-
ствующее заявление в УИК. 
Так, участник Великой Оте-
чественной войны, ветеран 
Насрулла Магомедов не мог 
остаться в стороне от такого 
важного события в жизни 
своей родной страны, как 
Общероссийское голосова-
ние по поправкам в главный 
закон Российской Федерации 
– Конституцию и воспользо-
вался гражданским правом 
проголосовать у себя дома. 
Члены участковой избира-
тельной комиссии № 0528 
предоставили ему такую 
возможность – они с соблю-
дением всех санитарно-эпи-
демиологических требова-
ний привезли бюллетень для 
голосования и ящик.

(Окончание на стр. 2).

ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА РД

В ДАГЕСТАНЕ 
ОБСУДИЛИ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПЕРЕХОДА 

КО ВТОРОМУ 
ЭТАПУ СНЯТИЯ 
ОГРАНИЧЕНИЙ

Глава республики Владимир Васильев в режиме 
ВКС провёл очередное заседание Оперативного 
штаба по предупреждению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции на терри-
тории РД. На совещании обсудили эпидемиоло-
гическую обстановку в регионе и возможность 
перехода ко второму этапу снятия ограничений.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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ПОПРАВКИ 
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(Окончание. Начало на стр. 1).
В течение всего основного дня голосования на не-

скольких участках были организованы концерты с вы-
ступлениями артистов городского дворца культуры, 
Даргинского театра, учеников и педагогов детской 
школы искусств и дома детского творчества.  Сами же 
артисты признались, что уже проголосовали в допол-
нительные дни, и теперь радовали своим творчеством 
горожан.

Во второй половине дня в Избербаш прибыла за-
меститель Председателя Правительства РД – министр 
образования и науки РД, уполномоченный от Пра-
вительства Дагестана в г. Избербаше Уммупазиль 
Омарова. В сопровождении главы городского округа 
«город Избербаш» Магомеда Исакова она объехала 
участки для голосования, ознакомилась с условиями 
работы участковых комиссий, интересовалась тем, как 
идет голосование, настроением людей.

Оценив качество организации, Уммупазиль Омаро-
ва отметила, что на всех участках, где она побывала, 
предприняты беспрецедентные меры безопасности 
– термометрия, дезинфекция, дистанция, разделение 
потоков электората. «Сегодня объехала несколько 
участков и хотела похвалить организаторов, что учли 
нашу с вами сложную ситуацию борьбы с коронави-
русом. Что мы видим – видим, что соблюдено все, на 
каждый шаг есть собственная мера. Температуру нам 
замерили, руки мы обработали, дистанция, вход и вы-
ход разделен», – отметила она. 

Семидневный период голосования Уммупазиль 
Омарова считает очень удобным – на участках нет 
сутолоки, очередей. Но при этом на членах участко-
вых избирательных комиссий лежит очень большая 
нагрузка, в том числе и по работе вне помещений для 
голосования. Умупазиль Авадзиевна  поблагодарила 
членов участковых избирательных комиссий города и 
главу городского округа «город Избербаш» Магомеда 
Исакова за то, что позаботились и о тех, кто участвует 
в проведении голосования, и о тех, кто приходит от-
дать свой голос.

В интервью представителям СМИ она отметила, 
что голосование по поправкам в Конституцию РФ  в 
Избербаше проходит в атмосфере праздника. «Я как 
всегда в Избербаше вижу активность людей, их не-
равнодушие – они приходят и делают свой выбор. Я 
посмотрела, как все подготовлено, организовано, как 
работают члены избирательных комиссий. Но самое 
главное, все-таки – это дух людей. У нас в Избербаше 
несколько подведомственных учреждений Минобра, 
они активно принимают участие. Для нас такая ор-
ганизация мер безопасности очень важна, особенно с 
учетом, что на днях будет проходить ЕГЭ, и этот опыт 
по обеспечению безопасности будет применен и там. 

Она также отметила интересную работу волонтё-
ров Конституции, чья информационная точка располо-
жилась на участке № 0528.  «Волонтёры Конституции 
– недавно созданный проект. Волонтёры работают ак-
тивно уже в течение недели. Я посмотрела, что наши 
ребята готовы к такой работе. Пообщалась с ними, мне 
все очень понравилось. Они активны, они понимают, 
в какой стране им жить и что для этого нужно. Самое 
главное, что ребята настоящие патриоты. Это очень 
важно, ценно, что такая молодёжь у нас есть.  Я по-
общалась и с горожанами, они настроены позитивно, 
очень ответственно и серьезно относятся к сегодняш-
нему событию. А это самое главное. Каждый россия-
нин должен сделать свой выбор, и меня радует то, что 
для этого созданы все условия», – сказала она.

В 20.00 часов все избирательные участки в Избер-
баше были закрыты, после чего начался подсчет го-
лосов.

Согласно Протоколу территориальной избира-
тельной комиссии  об итогах голосования на терри-
тории Избербаша за одобрение поправок в Консти-
туцию РФ в городе  проголосовало 25503 человека 
(92,91 %), против высказались  1868 (6,81 %). Явка 
составила 27448 человек (88,81 %). 

Анастасия МАЗГАРОВА.

(Окончание. Начало на стр. 1).
Владимир Васильев призвал глав городов и районов оказать по-

мощь в подготовке к открытию мечетей, храмов и других культовых 
сооружений. 

Он также отметил, что ни на одном из возобновивших рабо-
ту предприятий не был зарегистрирован ни один очаг заражения 
COVID-19, все это дает повод для оптимизма.

Более детальную информацию по ситуации с коронавирусом в 
республике на совещании озвучил руководитель Управления Рос-
потребнадзора по РД Николай Павлов. Он сообщил, в Дагестане         
наблюдается стабильная тенденция к снижению количества забо-
левших. Темп прироста заболеваемости за истекшую неделю сни-
зился по сравнению с предыдущей на 23 %.

Учитывая, что возобновление деятельности ряда предприятий 
не вызвало отрицательную динамику, Николай Павлов согласился с 

тем, что, республика вправе готовиться к следующему этапу снятия 
ограничений. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора на 
втором этапе смогут функционировать объекты розничной торговли 
непродовольственными товарами площадью торговых залов до 800 м², 
а также иные предприятия торговли, включая уличные. При соблюде-
нии ряда условий могут начать работу детские сады, организации до-
полнительного образования, высшего и среднего профессионального 
образования в рамках работы приёмных комиссий. 

Также для посетителей будут доступны открытые летние веранды 
ресторанов и кафе. При этом расстановка столов должна быть на рас-
стоянии не менее 1,5 метров.

В завершение Глава РД призвал руководителей муниципалитетов 
поддерживать местные производства. Это направление должно стать  
приоритетным для каждого из них.

Ибрагим ВАГАБОВ.

На мероприятии присутствовали глава города Магомед 
Исаков, заместители главы администрации Магомед Гарунов и 
Нариман Рабаданов, и.о. начальника управления образованием 
Оксана Рауде, руководители школ и родители выпускников.

Вначале виновников торжества стихами поприветствовали 
ученики 9-го класса СОШ № 2, юнармейцы, абсолютные  по-
бедители регионального этапа всероссийского конкурса чте-
цов «Живая классика» и многих других конкурсов и фестива-
лей Арифа  Иманалиева и Агай Магомедов.

Затем к выпускникам, их родителям и учителям обратился 
глава города Магомед Исаков. Он поздравил ребят с окончани-
ем учёбы, отметив, что в последнее время все городские меро-
приятия проходили дистанционно, это было необходимо для 
сохранения здоровья учащихся, педагогов и всех горожан.

«Дорогие выпускники! Вы переходите во взрослую жизнь, 
вам решать, где продолжить дальнейшую учебу, какую про-
фессию выбрать. Самое главное – никогда не забывайте своих 
учителей, школу, в которой вы учились.

Я уверен, вы поступите в самые лучшие вузы страны, 
окончив их, вернетесь в Избербаш и внесете свой вклад в его 
процветание. Нам сегодня очень не хватает подготовленных 
кадров, и я надеюсь, что через некоторое время вы поможе-
те нам восполнить этот пробел. Помните, что вы, сегодняшние 
выпускники, являетесь золотым фондом нашего города.

ЧЕСТВОВАНИЕ ВЫПУСКНИКОВ

29 июня в конференц-зале администрации г.  Избербаша состоялась торжественная церемония чествования 
выпускников, окончивших школу с золотой медалью. 

ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА РД

В ДАГЕСТАНЕ ОБСУДИЛИ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕХОДА КО ВТОРОМУ 

ЭТАПУ СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ

«ЗОЛОТОЕ» НАЧАЛО ВЗРОСЛОЙ  ЖИЗНИ

Желаю вам здоровья, удачи, оставайтесь хорошими и 
воспитанными людьми, всегда стремитесь к знаниям, не за-
бывайте, что сегодня образованные люди очень востребова-
ны», – напутствовал глава города.   

Магомед Исаков также выразил благодарность педагоги-
ческим коллективам всех общеобразовательных учрежде-
ний, родителям  за воспитание достойных граждан нашей 
страны.

В этом году общеобразовательные учреждения города 
покидают 249 выпускников, из них 49 – окончили школу с 
отличным результатом, больше всего отличников – 12 – под-
готовила СОШ № 1. Каждый из медалистов получил из рук 
главы города заслуженную награду, подарки и почётную 
грамоту от администрации города «За отличные успехи в 
учебе, достойное поведение, активное участие в делах го-
рода, за ответственное, творческое отношение к делу, целеу-
стремленность и достижение поставленных целей».

На церемонии было сказано много добрых слов в адрес 
администрации города, директоров школ и учителей. Благо-
дарственными письмами от мэрии «За достойное воспита-
ние, активное участие в жизни школы и в связи с заверше-

нием их детьми среднего общего образования на «отлично» 
отмечены родители ребят.

От имени педагогов выступила директор школы № 2 
Марзи Магомедова. Она пожелала юношам и девушкам 
быть благодарными тем, кто вложил в них душу и сердце, 
кто создал основу для их нынешних и будущих побед. Сло-
ва искренней признательности всем, кто в течение одиннад-
цати лет поддерживал их детей, прозвучали также от роди-
телей выпускников.

В свою очередь ребята благодарили своих дорогих учи-
телей за знания и терпение по отношению к ним, а админи-
страцию города и управление образованием – за внимание 
и заботу.

Впереди у выпускников главное испытание – сдача Еди-
ного государственного экзамена, которая в этом году была 
перенесена на более поздний срок из-за пандемии корона-
вируса. Желаем ребятам успешно сдать все экзамены и по-
ступить в лучшие вузы страны. Пусть все для них сложится 
так, как они задумали!

Ибрагим ВАГАБОВ.
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На трибунах за парадом наблюда-
ли председатель Народного Собра-
ния Дагестана Хизри Шихсаидов, 
председатель Правительства респуб-
лики Артём Здунов, руководитель 
Администрации Главы и Правитель-

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

В ПАРАДЕ В КАСПИЙСКЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 1,5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК 
И 35 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ И АВИАЦИИ 24 июня, впервые за 18 лет, 

на центральной площади Кас-
пийска прошёл военный парад, 
посвящённый 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. В нём было задейство-
вано около 1,5 тыс. человек, 
25 единиц боевой и спецтех-
ники, 10 самолётов и верто-
лётов.

ства РД Владимир Иванов. До начала 
торжества они тепло приветствовали 
главных зрителей – ветеранов Вели-
кой Отечественной войны.

Командовали парадом командую-
щий Каспийской флотилией контр-
адмирал Сергей Пинчук и его за-
меститель капитан 1 ранга Сергей 
Екимов.

Основной вид вооруженных сил, 
участвовавших в параде – военно-
морской флот, который представ-

ляла большая часть личного состава 
Каспийской флотилии. В торжестве 
также принимали участие сотрудники 
Росгвардия, МЧС.

К сожалению, не все ветераны 
смогли присутствовать на событии, 
посвященном юбилею Великой По-
беды, для тех, кому по состоянию здо-
ровья пришлось остаться дома, была 
организована онлайн-трансляция па-
рада.

Во время парада было организо-

вано прямое включение с Красной 
площади Москвы, где начал своё выс-
тупление Президент РФ – Верховный 
главнокомандующий Вооружённы-
ми силами страны Владимир Путин: 
«Уважаемые граждане России! До-
рогие ветераны! Наши уважаемые за-
рубежные гости! Товарищи солдаты и 
матросы, сержанты и старшины, мич-
маны и прапорщики! Товарищи офи-
церы, генералы и адмиралы!

Поздравляю вас с 75-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной 
войне! Победы, которая определи-
ла будущее планеты на десятилетия 
вперёд и навсегда осталась в истории 
как самая грандиозная по своему мас-
штабу, значению и по духовной, нрав-
ственной высоте.

В этом году традиционные тор-
жества в честь Победы проходят в 
России 24 июня. Ровно 75 лет назад 
в ознаменование окончания Великой 
Отечественной войны здесь, у стен 
Кремля, состоялся легендарный па-
рад победителей. Этот парад остался 
в истории как триумф невиданной 
силы, как торжество добра над злом, 
мира над войной, жизни над смертью.

Сегодня мы склоняем головы перед 
светлой памятью всех, кто не пришёл 
с войны, перед памятью сыновей, до-

черей, отцов, матерей, дедов, мужей, 
жён, братьев, сестёр, однополчан, 
родных и друзей. Скорбим о ветера-
нах, которые уже ушли от нас», – ска-
зал, в частности, глава государства и 
объявил минуту молчания.

После выступления Владими-
ра Путина торжественным маршем 
по площади имени Ленина прошли 
парадные расчеты офицеров штаба 
Каспийской флотилии, личного соста-
ва 106 бригады надводных кораблей, 
роты женщин-военнослужащих, во-
еннослужащих 177-го полка морской 
пехоты, представители других сило-
вых ведомств региона – ГУ МЧС Рос-

сии по Республике Дагестан и Рос-
гвардии. В парадном строю также 
прошли военнослужащие со штан-
дартами всех 10 фронтов Великой 
Отечественной войны, а также во-
еннослужащие в военной форме вре-
мен Великой Отечественной войны 
с винтовками Мосина и пистолета-
ми-пулеметами Шпагина.

Прохождение механизированной 
колонны открывали бронетранспор-
теры БТР-82А. Всего в колонне было 
представлено 25 единиц техники, 
состоящей на вооружении соедине-
ний и частей Каспийской флотилии, 
включая реактивные системы залпо-
вого огня «Град» и береговой ракет-
ный комплекс «Бал».

Военные летчики впервые отра-
ботали над Каспийском воздушную 
часть парада. В пролете авиации 
приняли участие экипажи 4 верто-
лётов и 6 самолётов, включая все-
погодный сверхзвуковой фронтовой 
бомбардировщик Су-24МР, много-
функциональный авиационный ком-
плекс 4 поколения Су-34 и истреби-
тель 4 поколения Су-27.

Вечером  в  честь 75-й годовщи-
ны Великой Победы на набережной 
Каспийска был дан праздничный 
салют. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

29 июня на территории пункта проведения экзаменов, рас-
положенного в СОШ № 1, состоялся пробный экзамен, участие 
в котором приняли специалисты, привлекаемые к организации 
экзаменов.

 На входе всем бесконтактно измеряли температуру. Все 
организаторы и наблюдатели имели средства индивидуаль-
ной защиты: маски и перчатки. В ППЭ были  установлены до-
заторы с антисептическими средствами и обеззараживатели 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ ЕГЭ 2020

воздуха. С помощью разметки в здании обеспечены условия для 
соблюдения нужной социальной дистанции между участниками 
ЕГЭ не менее 1,5 метров. График прибытия участников опреде-
лен так, чтобы избежать их скопления на входе и в помещениях 
экзаменационного пункта. В аудиториях проведения экзаменов 
обеспечена зигзагообразная рассадка участников.

«Из-за пандемии коронавируса ситуация в этом году нетипич-
ная, нужно выполнять новые требования, связанные с эпидемио-

логической обстановкой. Проб-
ные экзамены необходимы, 
чтобы еще раз отрепетировать 
все моменты, связанные с пра-
вильным проходом участников 
экзаменов и организаторов в 
пункты проведения ЕГЭ. Проб-
ный экзамен – это экзамен для 
организаторов, который дол-
жен подтвердить их готовность 
к проведению ЕГЭ в условиях 
текущего года»,  –  отметила  
и.о. начальника управления 
образованием города Оксана 
Рауде.

Напомним, что основной 
этап единого госэкзамена стар-
тует уже 3 июля. 

Амир 
БАЙРАМБЕКОВ.

Мероприятия по апробации госэкзамена стали уже традиционными. Каждый год накануне ЕГЭ проходит 
проверка организационно-технологической и технической готовности экзаменационных пунктов и специа-
листов, задействованных в проведении  ЕГЭ. В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой проб-
ные экзамены получили новую повестку – повестку санитарно-эпидемиологической  безопасности. Дабы 
избежать заражения и распространения коронавирусной инфекции организаторы должны создать условия, 
соответствующие требованиям Роспотребнадзора. 
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Молодёжь – это одновременно мотор общества и электри-
ческий ток, который приводит в движение его механизмы. И, 
естественно, молодые люди – самый важный ресурс и фонд лю-
бого государства: на экономическом и политическом рынках ре-
гулярно ведется ожесточенная битва за молодых специалистов, 
каждая страна и организация стремится предоставить наиболее 
заманчивые для молодежи условия. Учитывая все это, было бы 
несправедливым отсутствие в календаре дня, посвящённого 
юношам и девушкам. Ежегодно 27 июня в нашей стране отме-
чается День молодёжи. 

Данная традиция пошла ещё с советских времен, когда та-
кой праздник отмечался каждое последнее воскресенье июня. 
Классически в этот день проводятся различные слеты, съезды, 
форумы и соревнования для молодых и активных, однако в этом 
году на фоне коронавирусной эпидемии в целях безопасности 
массовые мероприятия отменили. Береженого Бог бережет, 
однако, не отметить успехи нашей молодежи в их праздник 
– кощунство. Молодежь Избербаша из года в год показывает 
высочайший уровень социальной и гражданской активности, 
участвует и организовывает разнообразные познавательные и 
развлекательные мероприятия и инициирует множество обще-
ственно полезной работы. По хронологии их деятельности в 
2020 году мы и пройдемся, дабы продемонстрировать, какой 
большой вклад в жизнь города вносят молодые люди. 

МИРОМ ПРАВЯТ МОЛОДЫЕ!
Какая социальная группа является самой активной, энергичной и продуктивной? Конечно же, молодёжь. 

Ведь именно молодые люди, находясь на пике своих физических и когнитивных возможностей, постоянно 
приводят в движение мир вокруг себя; меняют его и не позволяют стагнировать. 

Межмуниципальное сотрудничество и содружество является 
важнейшим фактором для прогресса нашего региона. Именно 
этой идеей вдохновились представители  Минмолодёжи РД и  
руководитель  городского отдела по делам молодёжи и туризму и 
на заре этого года в первый его месяц провели республиканский 
добровольческий форум. Он прошел 29 января на территории 
ИПК г. Избербаша. В форуме приняли участие представители 
волонтерских организаций из 4 муниципальных образований 
региона. В течение всего дня  с ребятами проводили тренинги 
и семинары по добровольчеству. Основной целью межмуници-
пального добровольческого форума стало формирование куль-
туры добровольчества и развитие основных направлений волон-
тёрства в муниципальных образованиях Республики Дагестан.

Какое качество считается самым важным  у юношей? – му-
жественность. А у девушек? – несомненно, женственность. Под 
данной повесткой традиционно молодёжь города проводит кон-
курсы для ребят и девушек, приуроченные ко Дню защитника 
Отечества и Международному женскому дню соответственно. 
Для будущих защитников – военно-спортивные игры «Зарница», 
в которых парни соревнуются в военной и физической подготов-
ке. В этом году командой-победительницей стали представители 
десятой школы под руководством военного руководителя Таа Та-

аева. Девушки же ежегодно состязаются в красоте, артистизме и 
хозяйственности в рамках конкурса «А ну-ка девушки!». Побе-
дительницей в младшей группе  в последнем мероприятии стала 
Карина Ибрагимова из СОШ №2, а среди студенток пальму пер-
венства захватила Динара Гаджиева из избербашского филиала 
ДГУ. 

2020 год – Год памяти и славы,  объявленный  Владимиром 
Путиным  в ознаменование 75-летия Победы нашей страны в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Понятие «па-
мять», прежде всего, предполагает преемственность поколений, 
ведь наша общая задача – хранить и чтить легендарный подвиг 
советского народа и передавать его историю будущим поколени-
ям, дабы закрепить его бессмертие для жителей нашей страны 
и всего мира. И наша молодёжь в очередной раз доказала: мы 
– помним!

 В этом году отдел по делам молодёжи и туризму и молодёж-
ная добровольческая организация «Волонтёры Победы» провели 
огромную работу  в рамках 75-летнего юбилея триумфа совет-
ских жителей над фашистскими войсками. В связи с самоизоля-
ционным режимом многие акции прошли в формате онлайн. В 
такой форме совместно с УСЗН города отдел по делам молодёжи 
организовал традиционную акцию «Бессмертный полк», кото-

рая стала частью глобальной 
акции «Хочу помнить». Ее це-
лью было поведать населению 
истории ветеранов и совре-
менников тех страшных собы-
тий. Также молодёжный отдел 
инициировал акцию «Геор-
гиевская ленточка» в онлайн 
и оффлайн режимах. Ребята 
совместными усилиями про-
водили субботники и санитар-
ные мероприятия на террито-
рии мемориалов ВОВ, аллей 
славы и воинских захороне-
ний. Состоялось множество 
художественных и творческих 
мероприятий и флешмобов, 
посвященных Дню Победы.

На старте нового десяти-
летия мы столкнулись с опас-
нейшей угрозой – коронави-
русной пандемией, унесшей 
жизни сотен тысяч людей по 
всему миру. Во избежание 

массового заражения государству пришлось ввести режим са-
моизоляции. Многие люди в этот период потеряли источник 
дохода, а наиболее уязвимыми социальными группами стали 
малоимущие семьи и одинокие пенсионеры. На помощь ока-
завшимся в тяжелом положении согражданам пришла наша 
молодёжь. Благодаря фонду, организованному главой города, 
работе молодёжного совета при главе и волонтерским органи-
зациям было реализовано 2500 продуктовых наборов для нуж-
дающихся в рамках всероссийской акции «Мы вместе!». Также 
при поддержке волонтёров-медиков в самоизоляционный пери-
од отдел по делам молодёжи и туризму провёл мероприятия по 
измерению сатурации (уровень насыщения крови кислородом) 
на дому у всех желающих. 

Ну и конечно, нельзя не за-
тронуть повестку сегодняшне-
го дня. На наших глазах про-
исходит, не побоимся этого 
слова, историческое для нашей 
страны событие – голосование 
по поправкам в её основной и 
главный документ, Конститу-
цию Российской Федерации, 
которое станет во многом 
определяющим и, возможно, 
кардинально изменит жизнь 
граждан РФ. Вот уже две не-
дели ежедневно в две смены 
на информационной точке у 
дворца культуры волонтёры 
городского штаба ведут рабо-
ту  по информированию насе-
ления Избербаша о поправках 
в Конституцию.

(Окончание на стр. 5).
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В этом мы в очередной раз убедились во время пандемии ко-
ронавируса, когда молодые избербашцы, несмотря на риски для 
здоровья, активно включились в волонтёрское движение, уча-
ствовали в акциях помощи нуждающимся горожанам.

Сегодня мне хотелось бы рассказать об одном из таких не-
равнодушных жителей нашего города. 

Мурад Сулейманов родился в соседнем селе Сергокала Сер-
гокалинского района. С 9 лет он живет в Избербаше, учился и 
окончил СОШ № 2.

Последние несколько лет он увлечен волонтёрской деятель-
ностью. Мурад привлек в свои ряды молодых активистов, вместе 
с которыми регулярно проводит в разных местах города суббот-
ники. Ребята участвуют в акциях чистоты, несмотря на жару, хо-
лод и дождь. Так, в холодные зимние и весенние дни они полностью 
очистили от мусора территорию мусульманского кладбища. Вы-
везли отсюда большое количество целлофановых пакетов, бу-
мажных обёрток, высохших деревьев и веток, мешающих прохо-
ду людей. Традиционно молодые люди участвуют в субботниках 
и на побережье моря. Причем на такие мероприятия они выходят 
не ради хайпа и лайков под очередным постом в Инстаграме, а 
для поддержания чистоты в нашем общем доме – Избербаше.

«Вначале нас было мало, но с каждым днем наша группа ра-
стёт, к нам присоединяются наши ровесники, есть и те, кто по-
старше и младше. Считаю, что каждый из жителей Избербаша 
должен внести  свою лепту в поддержание чистоты в городе или 
хотя бы не мусорить где попало. Это особенно актуально сейчас 
в летний период, когда к нам приезжает много туристов, соот-
ветственно в разы увеличивается и количество мусора. 

Пользуясь случаем, хочу обратиться и к нашим гостям с 
просьбой соблюдать чистоту в городе, когда вы бросаете на ули-
це бутылку из под воды или напитка, обёртку от мороженного, 
вспомните хотя бы на секунду о тех, кто за нами убирает еже-
дневно, начиная с раннего утра и до позднего вечера», – при-
зывает Мурад.

Как было сказано выше, большой объём работы Мурад вме-
сте с товарищами-волонтёрами проделал во время эпидемии 
коронавируса. За активную благотворительную деятельность 
фонд «Инсан» в г. Избербаше вручил ему благодарность. «Ваша 
помощь – это бесценный вклад и, безусловно, сильная поддерж-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Городской совет ветеранов войны, труда, Во-

оруженных сил и правоохранительных органов 
поздравляет с днём рождения родившихся в июне 
тружеников тыла: Магомедова Ибрагима Маго-
медовича, Минатулаева Минатулу Саидовича, 
Омарову Наврат Маматаевну, Рабаданову Айшу 
Адамовну, Сутаеву Муъминат Магомедовну.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, оптимизма и долголетия!

Участников благотворительной акции от имени главы горо-
да Магомеда Исакова поприветствовал и поблагодарил первый 
заместитель главы администрации Магомед Гарунов. «В труд-
ную минуту для Дагестана и нашего города вы протянули руку 
помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 
Спасибо вам большое. Хочу пожелать каждому из вас здоровья 
и успехов в вашем благородном деле», – обратился он.

Отметим, что это не первая благотворительная акция, в ко-
торой принимают участие спортсмены. Ребята сами проявляют 
инициативу, они готовы помочь каждому, кто сегодня нуждает-
ся в поддержке.  

«В Дагестане я не впервые, часто приезжаю сюда на сборы. 
Люди здесь отличаются гостеприимством и приветливостью. В 
это непростое время для Дагестана хочется отдать таким людям 
частичку себя.

Я сам русский по национальности, приехал с Ульяновска. 
Вместе со мной тренируются представители разных народов, 
и у нас никогда не возникало разногласий на национальной        
почве. Не нужно бояться приезжать сюда, кто-то думает, что 
здесь чуть ли не война, но на самом деле это, конечно же, не 
так. Нужно побывать в Дагестане хотя бы раз и самому в этом 
убедиться», – отметил один из участников акции Иван Шпедт.

Главный тренер клуба «UF» Абдулжалил Адилов рассказал, 
что он вместе со своими подопечными регулярно участвует в 
благотворительных мероприятиях. «Сегодня мы приехали в Из-
бербаш поддержать малоимущих жителей города. Каждый из 
них получил мешок муки весом по 25 кг. Призываю всех не 
оставаться в стороне, почаще совершать богоугодные дела, по-
могать нашим землякам по мере возможности и сил», – обра-
тился тренер. 

Ибрагим ВАГАБОВ.    

РЯДОМ С НАМИ

СПОРТСМЕН, ВОЛОНТЁР И ПАТРИОТ
 В Избербаше очень много активных, инициативных молодых людей. Они любят свой город и его жите-

лей, готовы пожертвовать личным временем и даже собой ради благополучия окружающих. 

25 июня члены Молодёжного совета, волонтёры и ученики филиала клуба «UF» в Избербаше во главе с его 
старшим тренером Атаем Атаевым провели благотворительную акцию, в ходе которой передали мало-
имущим избербашцам мешки с мукой весом 25 кг каждый.

БЛАГОЕ ДЕЛО – ПОМОЧЬ НУЖДАЮЩИМСЯ
МЫ ВМЕСТЕ

МИРОМ ПРАВЯТ 
МОЛОДЫЕ!

(Окончание. Начало на стр. 4).

Несмотря на трехмесячный коллапс, молодежь города Из-
бербаш на сегодняшний день успела выполнить колоссальный 
объем общественно важной работы. Молодые люди активно 
участвуют в экономической и политической жизни города, 
создают волонтерские и благотворительные организации, при-
соединяются к региональным и общероссийским форумам.  
Нельзя не отметить Асият Бидашеву – начальника отдела по 
делам молодежи и туризму администрации города. Именно 
она является инициатором и руководителем множества моло-
дёжных акций, мероприятий и проектов. Приказом МВД от 25 
июня ее наградили почетной грамотой за активную помощь 

и содействие органам внутренних дел Республики Дагестан 
в организации и проведении профилактических мероприятий 
антинаркотической направленности. Возможно, в этом году в 
Конституции страны впервые появится упоминание молодёжи 
и молодежной политики. Это важный шаг к развитию и консо-
лидации молодого поколения, направлению их деятельности в 
правильное русло. Ведь за молодёжью будущее! Мы поздрав-
ляем молодежь с ее официальным праздником и желаем быть 
такими же активными, неравнодушными, творческими и само-
бытными! Всегда оставайтесь собой и ищите пути к развитию, 
новым успехам и достижениям!

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

ка. Добрые дела не остаются незамеченными – они как маяки 
светят тем, кто ждет помощи», – говорится в благодарственном 
письме.

Еще одно увлечение Мурада – это спорт. С юных лет он за-
нимается разными видами единоборств, в том числе вольной 
борьбой, сейчас тренируется в спортклубе смешанных едино-
борств «Горец» имени Мусаила Алаудинова под руководством 
тренера Муслима Алаудинова. По своей инициативе Мурад по-
строил на горе воркаут-площадку с турниками, брусьями и дру-
гими приспособлениями для поддержания физической формы. 
Для избербашских спортсменов и просто любителей спорта это 
излюбленное место для тренировок и отдыха, особенно часто 
они занимаются здесь летом, поэтому для них площадка будет 
как нельзя кстати. Но сооружение ещё не до конца оборудовано, 
его требуется оснастить гимнастическим канатом, в планах обо-
рудовать детскую зону с качелями, а также приобрести емкость 
для воды и построить уборную. Мураду одному это все тяжело 
осилить, поэтому он рассчитывает на помощь администрации 
города и меценатов-предпринимателей. Ведь спортплощадка 
предназначена для всех горожан, чтобы взрослые и молодежь 
могли потренироваться, поправить свое здоровье.

«Я благодарен всем, кто поддержал меня и помогал в обу-
стройстве воркаут-площадки, приобрести спортинвентарь. Гла-
ва города Магомед Исаков от себя лично выделил денежные 
средства для строительства сооружения. Установить контей-
неры для мусора помог генеральный директор компании «Даг-
Эко-Дом» Ахмед Ахмедов.

Пусть их добрые дела и намерения им обязательно зачтут-
ся!

Пользуясь случаем, хочу призвать всех своих ровесников за-
ниматься физической культурой и спортом, отказаться от вред-
ных привычек и всегда вести здоровый образ жизни. Помните 
о традициях наших предков, которые уважали и слушали стар-
ших, особенно своих родителей», – обратился Мурад Сулейма-
нов.

Ибрагим ВАГАБОВ.  
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3 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ГИБДД

28 июня 2020 года, примерно в 23.05 ч, 34-
летний житель города, управляя автомобилем 
«Hyundai Sonata», не справился с управлением и 
допустил столкновение с опорой уличного осве-
щения.

В результате мужчина от полученных теле-
сных повреждений скончался на месте дорож-

О буднях Госавтоин-
спекции в преддверии про-
фессионального праздника 
рассказывает исполняющий 
обязанности начальника от-
деления ГИБДД ОМВД Рос-
сии по г. Избербашу, капитан 
полиции Магомедзагир Ай-
гумов.

– Магомедзагир Маго-
медрасулович, хотелось бы 
начать наше интервью с 
вопроса о ситуации на до-
рогах. В прошедшем месяце 
в республике была зареги-
стрирована череда крупных 
автоаварий, в которых по-
гибло много людей. Какова 
обстановка у нас?

– На территории города 
Избербаша на сегодняшний 
день наблюдается большой 
рост смертности в дорожно-транспортных 
происшествиях. За 2020 год зарегистрировано 
14 ДТП, в которых погибло 5 человек и еще 12 
получили увечья. За аналогичный период про-
шлого года было совершено 10 дорожно-транс-
портных происшествий, в которых погибло 2 
человека и 12 пострадало.

– В дорожно-транспортных происше-
ствиях страдают не только взрослые, но и 
дети. Кто виноват в детском травматиз-
ме?

– Что касается детского травматизма, то в 
первом полугодии 2019 года было зарегистри-
ровано 3 ДТП, в которых погиб один ребенок 
и двое получили увечья. Это является след-
ствием недостаточного внимания к проблемам 
предупреждения детского травматизма, в пер-
вую очередь со стороны родителей. Именно 
родители являются главным звеном в вопросе 
обучения детей ПДД. Поведение самих роди-
телей имеет решающее значение при выборе 
их ребенком «своего стиля» перехода проезжей 
части.

В этом году зарегистрировано одно ДТП с 
участием одного несовершеннолетнего. Роди-
тели и педагоги должны помнить, что в про-
цессе обучения детей Правилам дорожного 
движения нельзя ограничиваться лишь сло-
весными объяснениями. Значительное место 
должно быть отведено практическим формам 
обучения: экскурсиям, наблюдению, целевым 
прогулкам, во время которых дети могут изу-
чать на практике правила для пешеходов, на-
блюдать дорожное движение, закреплять ранее 
полученные знания по правильному поведе-
нию на дороге.

– Во время эпидемии коронавируса на со-
трудников ГИБДД выпала большая нагрузка. 
С чем пришлось столкнуться автоинспек-
торам в этот непростой период? 

– Эпидемия не обошла стороной и наше 
подразделение. Почти треть личного состава 
на недолгий срок выбыли из строя. Однако 
работы на данный период значительно при-
бавилось в связи с обустройством контроль-
но-заградительных постов на въездах в город, 
что, возможно, и способствовало уменьшению 
риска заражения коронавирусной инфекцией. 
Большинство наших граждан с пониманием 
отнеслись к принимаемым мерам, за что мы, 
конечно, всем очень благодарны.

– В летние дни на дорогах все чаще мож-
но замечать водителей мопедов и скутеров, 
которые своей беспорядочной ездой достав-
ляют массу проблем автомобилистам. Ка-
кие штрафы грозят водителям скутеров и 
мопедов за нарушение ПДД?

– Для управления всеми мототранспортны-
ми средствами необходимо иметь водительское 
удостоверение соответствующей категории, за 
его отсутствие может быть выписан штраф в 
размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Водителю 
мототранспорта также необходимо передви-

Следователями следственного отделения 
ОМВД РФ по Избербашу заведено уголовное 
дело в отношении 44-летней жительницы села 
Тухчар Новолакского района, которая обвиняет-
ся в краже.

Следствием установлено, что злоумышлен-
ница, находясь в гостях у жительницы города, 
похитила имущество на сумму 79 тыс. рублей. 

(Продолжение. Начало в №№ 25-26 
от 18.06.2020 г. и 25.06.2020 г.)
Нередки случаи мошенничеств, связанных 

с работой сайтов по продаже авиабилетов. По-
купать авиабилеты через Интернет удобно. Вам 
не нужно никуда ехать и стоять в очередях. Вы 
выбираете рейс, дату, оплачиваете билет и по-
лучаете его спустя несколько секунд. Сегодня 
многие люди выбирают именно такой способ 
приобретения билетов на самолет.

Естественно, мошенники не могут оставить 
данную сферу без внимания. За последний год 
существенно увеличилось количество жалоб на 
обман при покупке электронных билетов. Соз-
дать Интернет-сайт по продаже авиабилетов 
– дело нескольких часов, на смену его названия, 
адреса и внешнего оформления требуется еще 
меньше времени. Как правило, обман раскрыва-
ется не сразу, некоторые узнают о том, что их 
билетов не существует, лишь в аэропорту. Это 
дает мошенникам возможность перенести свой 
Интернет-ресурс на новое место и продолжать 
свою преступную деятельность под другим на-
званием.

Чтобы не испортить себе отдых или деловую 
поездку стоит внимательно отнестись к покупке 
авиабилетов через сеть Интернет. Воспользуй-
тесь услугами Интернет-сайта авиакомпании 
или агентства по продаже билетов, давно заре-
комендовавшего себя на рынке. С осторожнос-
тью отнеситесь к деятельности неизвестных 
вам сайтов, особенно тех, которые привлекают 
ваше внимание специальными предложениями 
и низкими ценами. Не переводите деньги на 
электронные кошельки или счета в зарубежных 
банках. Не поленитесь позвонить в представи-
тельство авиакомпании, чтобы убедиться в том, 
что ваш рейс существует и билеты на него еще 
есть. Эти простые правила позволят вам сэконо-
мить деньги и сберечь нервы.

Если вы получили СМС или ММС сообще-
ние со ссылкой на скачивание открытки, му-
зыки, картинки или какой-нибудь программы, 

13 июня 2020 года на ул. Акушинского при-
близительно в 16.35 ч. 37-летний житель Из-
бербаша, управляя автомобилем «Лада Веста», 
допустил наезд на несовершеннолетнего пеше-
хода, 6-летнего жителя Махачкалы.

ОТСУТСТВИЕ 
«ДОРОЖНОЙ КУЛЬТУРЫ» –

ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА ДТП
3 июля в нашей стране традиционно чествуют тех, кто днем и ночью, в лю-

бую погоду бдительно следит за порядком на автомобильных дорогах.

гаться только в мотошлеме, использовать сред-
ства защиты (чем они качественнее, тем выше 
безопасность), а также соблюдать требование о 
движении с ближним светом, которое распро-
страняется на все виды транспортных средств, в 
том числе и на мототранспорт. Квадроцикл – это 
специальная техника, не имеющая права выезда 
на дороги общего пользования и приравненная к 
садово-огородной технике. Для управления с 16 
лет требуется удостоверение машиниста-трак-
ториста категории «А». Что касается кроссовых 
мотоциклов (эндуро и т.д.), то это также техни-
ка, не имеющая права выезда на дороги обще-
го пользования и приравненная к спортивному 
инвентарю.

– Большой резонанс в городе вызвало ДТП 
на ж/д переезде, произошедшее минувшей 
весной, в котором погибли два человека. Безо-
пасность на этом опасном участке в летний 
период обретает особую актуальность из-за 
большого потока транспорта и пешеходов…

– Главными причинами аварийности на ж/д 
переездах остаются нарушения Правил дорож-
ного движения водителями автотранспорта. Это, 
в основном, проезд на запрещающий сигнал 
светофора и совершение обгона ближе 100 мет-
ров перед ж/д переездами. При подъезде к же-
лезнодорожному переезду водитель обязан ру-
ководствоваться требованиям дорожных знаков, 
светофоров, разметки и убедиться в отсутствии 
приближающего поезда. В связи с большим по-
током транспорта в летнее время наряды ДПС 
регулярно несут службу вблизи железнодорож-
ных переездов. 

Все беды на дорогах происходят из-за того, 
что многие не придают должного значения       
соблюдению правил дорожного движения. По-
этому не подвергайте себя и окружающих опас-
ности. 

Основные причины ДТП – это элементарное 
незнание пешеходами правил дорожного дви-
жения и беспечное отношение к собственной 
жизни. Конечно, нередко виноваты и водители, 
которые вместо того, чтобы снизить скорость 
или остановиться, приближаясь к пешеходному 
переходу, наоборот, с упорством нажимают на 
педаль газа, забывая, что на месте пешеходов 
могут оказаться сами. В этом проявляется, преж-
де всего, неуважение к участникам дорожного 
движения и отсутствие «дорожной культуры», 
которую необходимо прививать со школьной 
скамьи. Ну и главное – не забывайте, что каж-
дый автомобилист становится пешеходом, когда 
покидает салон своего автомобиля, точно так же 
и многие пешеходы рано или поздно садятся за 
руль. 

Пользуясь случаем, хотел бы ещё раз об-
ратиться к пешеходам и водителям – уважайте 
друг друга и соблюдайте Правила дорожного 
движения!

Интервью провёл 
Ибрагим ВАГАБОВ.

МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
не спешите открывать её. Перейдя по ссылке 
вы можете, сами того не подозревая, получить 
на телефон вирус или оформить подписку на 
платные услуги.

Посмотрите, с какого номера было отправ-
лено вам сообщение. Даже если сообщение 
прислал кто-то из знакомых вам людей, будет 
не лишним дополнительно убедиться в этом, 
ведь сообщение могло быть отправлено с зара-
женного телефона без его ведома. Если отпра-
витель вам не знаком, не открывайте его.

Помните, что установка антивирусного про-
граммного обеспечения на мобильное устрой-
ство – это не прихоть, а мера, позволяющая по-
высить вашу безопасность.

Многие люди сегодня пользуются различ-
ными программами для обмена сообщениями 
и имеют аккаунты в социальных сетях. Для 
многих общение в сети стало настолько при-
вычным, что практически полностью заменило 
непосредственное живое общение.

Преступникам в наши дни не нужно прово-
дить сложные технические мероприятия для 
получения доступа к персональным данным, 
люди охотно делятся ими сами. Размещая де-
тальные сведения о себе в социальных сетях, 
пользователи доверяют их тысячам людей, да-
леко не все из которых заслуживают доверия.

Общение в сети в значительной мере обез-
личено, и за фотографией профиля может 
скрываться кто угодно. Поэтому не следует 
раскрывать малознакомому человеку такие 
подробности вашей жизни, которые могут 
быть использованы во вред. Помните о том, 
что видео и аудиотрансляции, равно как и ло-
гин вашей сетевой переписки, могут быть со-
хранены злоумышленниками и впоследствии 
использованы в противоправных целях.

Не забывайте, что никто лучше вас самих не 
сможет позаботиться о сохранности той лич-
ной информации, которой вы не хотите делить-
ся с общественностью.

МВД по РД.

но-транспортного происшествия.   
Следственно-оперативная группа выясняет 

все обстоятельства произошедшего.
По данному факту собран материал для при-

нятия процессуального решения.  

МВД по РД.

В РЕЗУЛЬТАТЕ СТОЛКНОВЕНИЯ С ОПОРОЙ 
УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПОГИБ ЖИТЕЛЬ ГОРОДА

ДТП

Потерпевшая обратилась в полицию с заявле-
нием о краже 21 июня 2020 года.

Принятыми мерами сотрудниками полиции 
подозреваемая в краже доставлена в отдел по-
лиции. Ввиду предъявленных доказательств 
подозреваемая в содеянном созналась. Похи-
щенное частично изъято. Следствие проверяет 
обстоятельства преступления.

ПРИЕХАЛА В ГОСТИ И ПОХИТИЛА 
ИМУЩЕСТВО НА СУММУ 79 ТЫС. РУБЛЕЙ

КРИМИНАЛ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ОПЕРАЦИЯ «ЧЕЛНОК»
В целях усиления контроля за соблюдением 

водителями требований законодательства по 
обеспечению безопасности пассажирских пере-
возок, с 29 июня по 3 июля 2020 года на тер-
ритории Республики Дагестан проводится опе-
ративно-профилактическое мероприятие под 
условным наименованием «Челнок».

На территории обслуживания организуется 
систематическое проведение целевых профи-
лактических мероприятий по контролю за пе-
ревозками пассажиров автобусами, в том числе 
транспорта осуществляющего межрегиональ-
ные, межмуниципальные и муниципальные 
перевозки, в местах посадки и высадки пасса-
жиров и на маршрутах следования. 

ДТП С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
ПЕШЕХОДА В результате ДТП несовершеннолетний с 

открытой черепно-мозговой травмой достав-
лен в хирургическое отделение ГБУ РД «Из-
бербашская ЦГБ».

ОГИБДД ОМВД
России по г. Избербашу.

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í



    2 июля 2020 г.ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ                7

Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

    7 июля
      СРЕДА,
     8 июля

     ЧЕТВЕРГ,
      9 июля

      ПЯТНИЦА,
        10 июля

     СУББОТА,
      11 июля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
       6 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      12 июля

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!” [16+].
12.15, 0.30 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.00, 3.25 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Знахарь” [16+].
23.25 Д/ф к 175-летию
Русского географичес-
кого общества “Гарик 
Сукачёв. То, что во мне”, 
1-я серия. [12+].
2.40, 3.05 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.50, 2.00 Д/с “Тайны 
следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Берёзка” [12+].
23.35 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 
[12+].

4.35, 5.20, 4.00 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+].
7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30
Юмористическая прог-
рамма “ТНТ. Gold” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [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 Шоу “Дом-2. Спа-
си свою любовь” [16+].
13.30, 14.00 Т/с “Улица”, 
11, 12 серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны”, 
21-24 серии. [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “Универ. Новая обща-
га, 121-124 серии. [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Ситком 
“Интерны”, 232-234 се-
рии. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Сладкая 
жизнь”, 5 серия [16+].
22.00 Драма “Это мы”, 1
серия, США, 2016 г. [16+]. 
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.05 Женское шоу “Co-
medy Woman” [16+].
2.05, 3.05 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].
 

4.55 Шоу импровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!”.
 [16+].
5.40 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.30 М/с “Фиксики” [0+].
7.30 Мелодрама “Исто-
рия Золушки”, США, 
Канада, 2004 г. [12+].
9.15 Комедия “Двое: я и 
моя тень”, США, 1995 г.
[12+].
11.15 Криминальный 
боевик “2 ствола”, США, 
2013 г. [16+].
13.25 Библейский сюжет 
“Исход. Цари и боги”, 
Великобритания, Испа-
ния, США, 2014 г. [12+].
16.25 Фэнтези “Боги 
Египта”, США, Австра-
лия, 2016 г. [16+].
19.00 Ситком “Погнали” 
[16+].
19.50 Фантастический 
боевик “Годзилла”, США, 
Япония, 2014 г. [16+].
22.15 Приключенческий 
триллер “Квест”, Рос-
сия, Латвия, 2016 г. [16+].
0.05 Фильм ужасов “28
дней спустя”, Велико-
британия, 2002 г. [18+].
1.55 Романтическая коме-
дия “С глаз – долой, из 
чарта – вон!”, США, 
2007 г. [16+].
3.30 Развлекательное шоу
“Шоу выходного дня” [16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
12.15, 0.30 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.25 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Знахарь” [16+].
23.25 Д/ф “Гарик Сукачёв. 
То, что во мне”, 2-я с. [12+].
2.40, 3.05 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.50, 2.00 Д/с “Тайны 
следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Берёзка” [12+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].

4.50, 5.45, 4.00 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30
Юмористическая прог-
рамма “ТНТ. Gold” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [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 Т/с “Улица”, 
13, 14 серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны”, 
25-28 серии. [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 125-128 серии. [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Ситком
“Интерны”, 235-237 се-
рии. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Сладкая жизнь”, 
6 серия [16+].
22.00 Драма “Это мы”, 2
серия, США, 2016 г. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.05 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.05, 3.05 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].

5.05 М/ф “Три дровосе-
ка”, СССР, 1959 г. [0+].
5.15 М/ф “Самый большой 
друг”, СССР, 1968 г. [0+].
5.25 М/ф “Тараканище”, 
СССР, 1963 г. [0+].
5.40 М/ф “Чучело-мяуче-
ло”, СССР, 1982 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.30 М/с “Фиксики” [0+].
7.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00, 18.25, 19.00 Ситком 
“Погнали” [16+].
9.00 Т/с “Воронины” [16+].
13.40 Мелодрама “Исто-
рия Золушки”. [12+].
15.35, 3.15 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
20.00 Фантастический 
боевик “Человек-паук”, 
США, 2002 г. [12+].
22.25 Т/с “Квест” [16+].
0.15 Фильм ужасов “28
недель спустя”. [18+].
1.45 Комедия “Вмешатель-
ство”, США, 2016 г. [18+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
12.15, 0.20 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.25 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Знахарь” [16+].
23.25 Ток-шоу “На ночь 
глядя”. Константин Рай-
кин [16+].
2.40, 3.05 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.50, 2.00 Д/с “Тайны 
следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Берёзка” [12+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].

4.50, 5.45, 4.00 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30
Юмористическая прог-
рамма “ТНТ. Gold” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [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 Т/с “Улица”, 
15, 16 серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны”, 
29-32 серии. [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 129-132 серии. [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Ситком
“Интерны”, 238-240 с. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Сладкая жизнь”, 
7 серия [16+].
22.00 Драма “Это мы”, 3
серия, США, 2016 г. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.05 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.05, 3.05 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].

4.20 Развлекательное шоу
“Шоу выходного дня” [16+].
5.10 М/ф “Заколдованный 
мальчик”, 1955 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.30 М/с “Фиксики” [0+].
7.25 М/с  “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00, 19.00 Ситком “Пог-
нали” [16+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.25 Т/с “Воронины” [16+].
13.35 Фантастический 
боевик “Человек-паук”, 
США, 2002 г. [12+].
16.00 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
20.00 Фэнтези “Человек-
паук-2”, США, 2004 г. [12+].
22.35 Т/с “Квест” [16+].
0.20 Комедия “Вмешатель-
ство”, США, 2016 г. [18+].
1.40 Комедия “Яна+Янко”, 
Россия, 2017 г. [12+].
3.20 Фэнтези “Паутина 
Шарлотты”, США, 2006 г.
[0+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
12.15, 0.10 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.20 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Знахарь” [16+].
23.25 Спортивное шоу 
“Гол на миллион” [18+].
2.30, 3.05 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.50, 2.00 Д/с “Тайны 
следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Берёзка” [12+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].

4.50, 5.45, 4.00 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.35 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30
Юмористическая прог-
рамма “ТНТ. Gold” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [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 Т/с “Улица”, 
17, 18 серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны”, 
33-36 серии. [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 133-136 серии. [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Ситком
“Интерны”, 241-243 с. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Сладкая жизнь”, 
8 серия. [16+].
22.00 Драма “Это мы”, 4
серия, США, 2016 г. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.05 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.05 Коммерческая про-
грамма “THT-Club” [16+].
2.10, 3.10 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].

4.40 Развлекательное шоу
“Шоу выходного дня”. [16+].
5.25 М/ф “Как один мужик
двух генералов прокор-
мил”, СССР, 1965 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.30 М/с “Фиксики” [0+].
7.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00, 19.00 Ситком “Погна-
ли” [16+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.15 Т/с “Воронины” [16+].
13.25 Фэнтези “Человек-
паук-2”, США, 2004 г. [12+].
16.00, 3.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
20.00 Фантастический 
боевик “Человек-паук-3.
Враг в отражении”, США,
2007 г. [12+].
22.50 Т/с “Квест”, [16+].
0.25 Комедия “Яна+Янко”,
 Россия, 2017 г. [12+].
2.05 Фэнтези “Паутина 
Шарлотты”, США, 2006 г.
[0+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.55, 2.25 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
12.15 Ток-шоу “Время 
покажет” [16+].
15.15, 3.10 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00, 3.50 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальный про-
ект “Фабрика звёзд”. 
Лучшее [12+].
23.20 Комедия “Близняш-
ки”, Франция, 2019 г. [16+].
1.00 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.50, 3.15 Д/с “Тайны 
следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Большой юмористи-
ческий концерт “Измай-
ловский парк”.  [16+].
23.45 Т/с “Рябины гроздья 
алые” [12+].

4.55, 5.40, 4.15 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30
Юмористическая прог-
рамма “ТНТ. Gold” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [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 Т/с “Улица”, 
19, 20 серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны”, 
37-40 серии. [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 137-140 серии. [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Ситком
“Интерны” 244-246 с. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб. 
Дайджест” [16+].
22.00, 22.30 Юмористиче-
ская программа “ХБ” [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.30, 2.30, 3.20 Комедий-
ное шоу “Stand Up” [16+].

4.40 М/ф “Конёк-горбу-
нок”, СССР, 1975 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.30 М/с “Фиксики” [0+].
7.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00 Ситком “Погнали” 
[16+].
9.00 Фантастический бое-
вик “Человек-паук-3. 
Враг в отражении”. [12+].
11.45 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
18.25 Фантастический 
боевик “Годзилла”, США, 
Япония, 2014 г. [16+].
21.00 Фэнтези “Сумерки. 
Сага. Новолуние”, США, 
2009 г. [12+].
23.35 Фэнтези “Город Эм-
бер”, США, 2008 г. [12+].
1.10 Фантастический 
боевик “Голодные игры”, 
США, 2012 г. [16+].
3.25 Комедия “Аферисты. 
Дик и Джейн развлекают-
ся”, США, 2005 г. [12+].

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота”.
9.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+].
9.45 “Слово пастыря” [0+].
10.00, 12.00 Новости [16+].
10.15 Д/ф “Тамара Синяв-
ская. Созвездие любви” 
[12+].
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
13.50 Передача “На дачу!”
 с Наташей Барбье [6+].
15.00 “День семьи, люб-
ви и верности”. Празд-
ничный концерт. 
Лучшее. [12+].
18.00, 21.20 Ток-шоу 
“Сегодня вечером” [16+].
21.00 “Время” [16+].
23.00 Фантастический 
триллер “Хищник”, Кана-
да, США, 2018 г. [18+].
0.55 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Всероссийский пот-
ребительский проект 
“Тест” [12+].
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00 Вести.
11.30 Шоу Юрия Стояно-
ва “100Янов”. [12+].
12.30 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”.  
[12+].
13.40 Т/с “Мезальянс” [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”.  [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Судьба обмену 
не подлежит” [12+].
1.05 Т/с “Лжесвидетель-
ница” [12+].

5.05 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.00, 6.25 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 1.05 Программа 
“ТНТ Music” [16+].
7.20, 7.45, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 1, 3, 5, 7 
серии. [16+].
10.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
11.00 Развлекательная 
программа “Битва дизай-
неров” [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Ситком “Физ-
рук”, 13-22 серии. [16+].
17.00 Комедийная мело-
драма “Окей, Лекси!”, 
США, 2019 г [16+].
18.40, 19.00,  21.00 Прог-
рамма “Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.35 Комедийная мело-
драма “Окей, Лекси!”, 
США, 2019 г [18+].
3.05, 3.55 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].

4.45 Развлекательное шоу
“Шоу выходного дня” [16+].
5.30 М/ф “Золотые ко-
лосья”, СССР, 1958 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
6.35 М/с “Приключения 
кота в сапогах” [6+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри” 
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+].
11.00 Фэнтези “Город Эм-
бер”, США, 2008 г. [12+].
12.55 Фантастический 
боевик “Голодные игры”, 
США, 2012 г. [16+].
15.40, 1.50 Фантастиче-
ский боевик “Голодные 
игры. И вспыхнет пла-
мя”, США, 2013 г. [12+].
18.40, 21.00 Фантастиче-
ские боевики “Голодные 
игры. Сойка-пересмешни-
ца”. Части 1 и 2, США, 
Германия, 2014, 2015 гг. 
[16+].
23.40 Фантастический 
триллер “V” значит Вен-
детта”, Великобритания, 
Германия, 2006 г. [16+].

6.00, 10.00, 12.00 Новос-
ти [16+].
6.10 Т/с “Тонкий лёд” [16+].
7.50 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.15 Шоу “Здоровье” [16+].
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+].
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
13.50 Передача “На дачу!”
с Ларисой Гузеевой [6+].
15.00 Кулинарное шоу 
“Моя мама готовит луч-
ше!” [0+].
16.00 Спортивное шоу 
“Большие гонки” [12+].
17.25 Спортивное шоу 
“Русский ниндзя” [12+].
19.15 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда” [16+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Танцевальное шоу  
“Dance Революция” [12+].
23.45 Драма “Жизнь Пи”,
США, Тайвань, Велико-
британия, Канада, 2012 г.
[12+].

4.25, 1.30 Мелодрама 
“Мечтать не вредно”, 
Украина, 2012 г. [12+].
6.00, 3.15 Мелодрама 
“Последняя жертва”, 
Россия, 2013 г. [12+].
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00 Вести.
11.30 Т/с “Не было бы 
счастья-2” [12+].
15.30 Т/с “Огонь, вода и 
ржавые трубы” [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].

4.45, 5.35 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.25 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 
8.30 “ТНТ. Gold” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 9, 12, 
15, 17 серии. [16+].
10.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Шоу “Комеди Клаб. 
Спецдайджест” [16+].
17.00, 2.10 Комедийное 
фэнтези “Пингвины мис-
тера Поппера”, США, 
2011 г. [12+].
18.55, 21.00 Программа 
“Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00, 3.50 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.35 Музыкальная прог-
рамма “ТНТ Music” [16+].

5.25 М/ф “Петух и крас-
ки”, СССР, 1964 г. [0+].
5.40 М/ф “Быль-небыли-
ца”, СССР, 1970 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
6.35 М/с “Приключения 
кота в сапогах” [6+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
7.50 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.05, 11.00, 12.45  Коме-
дии “Элвин и бурунду-
ки”, 1-3 части, США, 
2007, 2009, 2011 гг. [0+].
14.25 Комедия “Элвин и 
бурундуки. Грандиозное 
бурундуключение”, 
США, 2015 г. [6+].
16.20 Фэнтези “Сумерки. 
Сага. Новолуние”. [12+].
18.55 Фантастический 
триллер “Виктор Фран-
кенштейн”, США, Вели-
кобритания, Канада, 
2015 г. [16+].
21.05 Фэнтези “Тёмная 
башня”, США, 2017 г. [16+].
23.00 Фантастический 
триллер “Обитель зла
в 3D. Жизнь после смер-
ти”, Германия, Франция, 
Великобритания, 2010 г.
[18+].
0.40 Фантастика “Голод-
ные игры. Сойка-пере-
смешница. Часть 1”. [12+].

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
«НАШ ИЗБЕРБАШ» НА 2020 ГОД

Стоимость подписки через редакцию: 
на 3 мес. – 98 руб., на 6 мес. – 195 руб. 



На 91-м году жизни скон-
чался ветеран труда и тыло-
вого фронта, инвалид 1-ой 
группы Гасанов Чимагомед 
Гасанович.

Ч.Г. Гасанов родился        
1 января 1930 года в сел. Ул-
лучара Акушинского района 
в семье колхозника.  

На его юность выпали 
тяжелые испытания трудо-
вого фронта Великой Оте-
чественной войны. Долгие 
годы своей жизни Чимаго-
мед Гасанович посвятил пе-
дагогической деятельности, 
воспитывая в духе патриотизма подрастающее поколение.

В течение почти 30 лет он бессменно возглавлял Избер-
башскую первичную организацию Всероссийского обще-
ства инвалидов. Несмотря на инвалидность, передвигаясь 
на коляске, прожил насыщенную, активную жизнь в обще-
стве, был постоянным участником событий, мероприятий 
связанных с проблемами инвалидов.

Чимагомед Гасанович неоднократно поощрялся награ-
дами правления  ВОИ (г. Москва), Дагестанского отделе-
ния ВОИ, почетной грамотой Министерства труда и соци-
ального развития Республики Дагестан, администрации го-
рода Избербаша и различных общественных организаций. 
Внёс значительный вклад в общественную жизнь города, 
уделял большое внимание проблемам людей с ограничен-
ными возможностями.

Ч.Г. Гасанов был большим другом редакции городской 
газеты, часто писал о проблемах инвалидов, всегда отзы-
вался на наши просьбы, давал дельные советы и консуль-
тации.

Выражаем искренние соболезнования его семье, близ-
ким и друзьям и разделяем вместе боль невосполнимой 
утраты.

Светлая память о Чимагомеде Гасановиче навсегда со-
хранится в наших сердцах.

  Администрация и Собрание депутатов ГО 
«город Избербаш», Совет ветеранов войны, труда,  

вооруженных сил и правоохранительных органов, 
УСЗН  в МО «город  Избербаш», 

редакция газеты «Наш Избербаш».
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 ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в МРЭО ГИБДД МВД по Республике Дагестан (дислокация г. Избербаш) предоставляются следующие государ-
ственные услуги в электронном виде:

1. Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним. В качестве исполнения данной услуги организована предваритель-
ная электронная запись через «личный кабинет» для производства регистрационных действий;

2. Прием квалификационных экзаменов и выдача водительских удостоверений.
Во избежание очередей и экономии времени МРЭО ГИБДД МВД по Республике Дагестан (дислокация г. Избербаш) предлагает об-

ращаться для получения соответствующей услуги через портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.
Использование данного Интернет-портала позволяет гражданину упростить порядок обращения в государственные органы, в част-

ности в МРЭО ГИБДД. Для этого необходимо сначала зарегистрироваться на сайте, указав при этом личные данные, в том числе серию 
и номер паспорта, ИНН и т.д. Вся указываемая информация сверяется с базами данных соответствующих ведомств.

После регистрации в течение 2-3 недель на указанный домашний адрес будет выслано письмо, содержащее специальный код, вве-
дение которого подтвердит подлинность предоставленных персональных данных. Пройдя такую регистрацию (следует сделать это за-
ранее), можно пользоваться порталом. Также для упрощения порядка регистрации на портале госуслуг возможно обратиться в Много-
функциональный центр предоставления государственных услуг (МФЦ).

Все дальнейшие действия осуществляются через «Личный кабинет». В нём вы выбираете вид нужной вам государственной услуги 
(регистрация транспорта, выдача/обмен водительского удостоверения), дату, время и место получения государственной услуги, заполня-
ете предложенную форму, указываете свой контактный телефон. В полученном заявителем уведомлении будет информация о конкрет-
ном времени приема, что позволит избежать ожидания в очереди.

Являться пользователем Единого портала государственных услуг также экономически выгодно. Граждане, обратившиеся за государ-
ственной услугой в электронном виде, получают возможность оплатить государственную пошлину со скидкой 30 %.

За государственную регистрацию транспортных средств и совершение иных регистрационных действий, связанных:
- с выдачей государственных регистрационных знаков на автомобили, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность, 

– 2000 руб./через ЕПГУ – 1400 руб.;
- с выдачей паспорта транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, – 800 руб./через ЕПГУ 

–  560 руб.;
- за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства, – 350 руб./через ЕПГУ – 245 руб.;
- с выдачей государственных регистрационных знаков на мототранспортные средства, прицепы, трактора, самоходные дорожно-стро-

ительные и иные самоходные машины, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность, – 1500 руб./через ЕПГУ – 1120;
- с выдачей свидетельства регистрации ТС, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность – 500 руб./через ЕПГУ 

– 350 руб.;
- за выдачу государственных регистрационных знаков ТС «Транзит», в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность, 

изготавливаемых из расходных материалов на металлической основе на автомобили – 1600 руб./через ЕПГУ – 1120 руб.;
- за выдачу государственных регистрационных знаков, изготавливаемых из расходных материалов на металлической основе, на мо-

тотранспортные средства, прицепы, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины – 800 руб./через ЕПГУ 
– 560 руб.;

– изготовленные из расходных материалов на бумажной основе – 200 руб./через ЕПГУ – 140 р.
Заявитель имеет возможность оценить качество предоставления государственной услуги на официальном сайте МВД России – мвд.рф, на 

специализированном Интернет-сайте «Ваш контроль» (vashkontrol.ru), в личном кабинете Единого портала и (или) с помощью коротких 
текстовых сообщений (SMS).

С 1 ноября 2017 года внесены изменения в график работы МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация г. Избербаш) по предоставлению 
государственных услуг по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, по проведению экзаменов на право управле-
ния транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.

Большинство граждан привыкли ценить свое время, поэтому все чаще получают различные услуги посредством сети Интернет. В 
современном информационном веке получить государственные услуги можно с использованием Единого портала услуг www.gosuslugi.
ru.  Подать электронное заявление возможно в любое время, независимо от времени суток, праздничных и выходных дней, через любой 
компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющих доступ к сети Интернет.

Чтобы получить доступ ко всем услугам портала, нужно зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru, заполнить анкету и получить 
пароль от «личного кабинета». Зарегистрироваться, пройти процедуру удостоверения личности на сайте www.gosuslugi.ru можно как в 
МФЦ, так и непосредственно в самом МРЭО через систему ЕСИА, для этого Вам понадобятся:

- паспорт;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного  страхования (СНИЛС). 
После регистрации заявитель получает возможность подавать заявления на любую из государственных услуг, оказываемых МРЭО 

ГИБДД, для чего необходимо заполнить форму заявления на Интернет-странице, а также выбрать желаемое место (подразделение 
МРЭО ГИБДД) и дату получения государственной услуги и к тому же при подаче заявления через сайт www.gosuslugi.ru, вы получаете 
30-ти процентную скидку.

Размер государственной пошлины за предоставление государственных услуг с учетом 30 % скидки при обращении через сайт       
www.gosuslugi.ru.

Услуга                                                         без скидки      со скидкой  
Выдача водительского удостоверения           2000                  1400
Выдача международного водительского       1600                   1120         удостоверения                                                                                       

   
Выдача номеров (регистрационных знаков)  2000                  1400
Выдача номеров на мотоцикл или прицеп     1500                  1050
Выдача свидетельства о регистрации ТС       500                    350     
Внесение изменений в ПТС                             350                    245
Выдача ПТС                                                       800                    560
Выдача свидетельства о соответствии                                                
конструкции транспортного средства
требованиям безопасности                              800                    560     
Выдача транзитных номеров                           1600                   1120
Выдача транзитных номеров                           800                     560            на мотоцикл или прицеп

Госавтоинспекция информирует автомобилистов о новых
 возможностях регистрации транспортных средств

С помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) автомобилисты могут облегчить процедуру прекра-
щения регистрации транспортного средства. Услуга  «Прекращение регистрации транспортного средства прежним собственником 
по истечении 10 суток со дня заключения сделки купли-продажи, при отсутствии регистрации транспортного средства за новым 
собственником» может оказываться без личного посещения заявителем подразделения МРЭО ГИБДД. 

В данном случае, при получении заявления с Единого портала государственных и муниципальных услуг, инспектор прекращает ре-
гистрацию транспортного средства без присутствия заявителя.

Заявитель может получить услугу в том случае, если является прежним собственником транспортного средства, транспортное средст-
во продано новому собственнику и к заявлению приложен договор купли-продажи.

После того, как инспектор завершит регистрацию транспортного средства, в личном кабинете заявителя заявка изменит статус на 
«Услуга оказана» с указанием сведений о транспортном средстве и дате прекращения регистрации.

ГРАФИК РАБОТЫ
Рабочий день с  09.00 ч. до 18.00 ч. (в субботу с 09.00 до 14.00) без перерыва.  
Прием граждан: ЕПГУ
Понедельник   с 09.00 до 17.30; с 09.00 до 17.00;
Вторник           с 09.00 до 17.30; с 09.00 до 17.00;
Среда                 с 09.00 до 17.30; с 09.00 до 17.00;
Четверг – День занятий (не приемный день);
Пятница           с 09.00 до 17.30; с 09.30 до 17.00;
Суббота            с 09.00 до 13.30;   с 09.30 до  13.00.
 Обеденный перерыв   с 13.00 до 14.00.
Выходной день – воскресенье

Контактный телефон: 2-46-18 регистрации транспорта; 2-46-36 выдача водительских удостоверений.
МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация г. Избербаш) находится по адресу: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 46 «А»

МРЭО ГИБДД МВД ПО РД (ДИСЛОКАЦИЯ Г. ИЗБЕРБАШ) 
ИНФОРМИРУЕТ О ПРЕИМУЩЕСТВЕ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ 

В ЭЛЕКТРОНОМ ВИДЕ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ГОСУСЛУГ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

ГАСАНОВ ЧИМАГОМЕД ГАСАНОВИЧ

Утерянный диплом № 0003841 об окончании ГБПОУ РД 
«Индустриально-промышленный колледж», выданный в 2015 
году на имя Эсбанова  Магомедсаида  Магомедалиевича, счи-
тать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Утерянный аттестат о среднем общем образовании  серии  
00504 № 000001748, выданный СОШ № 1 15.06.2020 г. на имя 
Арсланхановой Каролины Шамильевны 11.12.2002 г.р., считать 
недействительным.


