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СОБЫТИЕ

НА ГОРОДСКОМ ПЛЯЖЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ СПОРТИВНОЙ
WORKOUT ПЛОЩАДКИ

В церемонии приняли участие 
председатель Правительства Респуб-
лики Дагестан Абдулпатах Амир-
ханов, руководитель Федерального 
проекта «Трезвая Россия» Султан 
Хамзаев, глава городского округа 
«город Избербаш» Магомед Исаков, 
министр экономики и территори-
ального развития РД Руслан Алиев, 
боец смешанного стиля Александр 
Шлеменко, общественный и поли-
тический деятель Хабибула Маго-
медов, известные и титулованные 
спортсмены.

«Я рад, что нам удалось поуча-
ствовать в улучшении городской    ин-
фраструктуры. По поручению врио 
Главы республики Сергея Меликова 
мы устанавливаем такие спортивные 
площадки в разных городах и отда-
ленных аулах Дагестана. Избербаш 
– хорошая локация с точки зрения 

29 августа на городском пляже состоялось торжественное 
открытие спортивной workout площадки, установленной в 
рамках Федерального проекта «Трезвая Россия».

туризма, в летний сезон сюда при-
езжает очень много людей с разных 
концов страны и ближнего зарубежья. 
Я надеюсь, что сегодняшнее событие 
даст старт для развития пляжной тер-
ритории городского округа», – отме-
тил Султан Хамзаев. Он подчеркнул, 
что спорт – это хорошая альтернатива 
для молодежи. Инициативу активи-
стов «Трезвой России» по строитель-
ству workout площадок поддержал 
Президент России Владимир Путин. 
Глава государства в этом году поста-
вил задачу перед Правительством Рос-
сии выработать государственную про-
грамму по развитию спорта шаговой 
доступности. «Занятия физической 
культурой и спортом нужно сделать 
доступными, чтобы каждый житель 
страны мог бесплатно заниматься и 
укреплять свое здоровье. Я уверен, 
общими усилиями мы добьемся, что-

бы в Избербаше таких спортивных 
площадок было как можно больше», 
– сказал руководитель Федерального 
проекта «Трезвая Россия».

Председатель Правительства РД 

Абдулпатах Амирханов прежде все-
го поблагодарил руководителя Феде-
рального проекта «Трезвая Россия» за 
внимание к вопросам развития физи-
ческой культуры и спорта. «Я уверен, 

что сегодняшняя площадка – это 
первый шаг на пути развития дворо-
вого спорта. 

(Окончание на стр. 5).

Уважаемые работники нефтя-
ной и газовой промышленности, 
ветераны отрасли! От всего серд-
ца поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

В далекие 30-ые годы неболь-
шой поселок Изберг получил все-
союзную славу благодаря добытой 
здесь первой дагестанской нефти. 
Этому событию предшествовал 
тяжелый и героический труд вы-
дающихся ученых-геологов, спе-
циалистов нефтяной отрасли, 
которые золотыми буквами вписа-
ли свои имена в историю города и 
республики.

Традиции своих знаменитых 
предшественников достойно про-
должает нынешнее поколение не-
фтяников. Их отличают мастер-
ство, выдержка, высокая предан-
ность делу и глубочайшая ответ-
ственность за результат своей 
работы.

В день профессионального 
праздника выражаю особые слова 
благодарности и признательно-
сти ветеранам отрасли, которые 
внесли огромный вклад в развитие 
нефтегазового комплекса респуб-
лики, заложили основы успешной 
работы на долгие годы.

Желаю всем крепкого здоровья, 
успехов в труде, уверенности в зав-
трашнем дне и счастья в каждой 
семье!

М.К. ИСАКОВ,
Глава городского округа 

город Избербаш».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

 К сожалению, из-за угрозы распространения коронави-
руса в этом году День знаний  прошел в непривычной для 
всех атмосфере – без проведения торжественных линеек и 
ярких массовых мероприятий. 

Тем не менее, праздничная атмосфера  чувствовалась, 
педагогические коллективы постарались сделать для этого 
все возможное  – нарядные, украшенные  шарами, стенда-
ми и рисунками школы встречали своих учеников, играла 
музыка.

 В Избербаше в 2021-2022 учебном году впервые за пар-
ты село около тысячи первоклашек. Для них, еще вчераш-
них детсадовцев, эта среда стала первым в жизни учебным 
днем. Они, нарядные с большими букетами цветов, волну-
ясь, переминались с ноги на ногу, с любопытством огля-
дывались вокруг и радостно восклицали, когда рядом ви-
дели своих друзей и знакомых. Первая встреча со школой, 
знакомство со своей первой учительницей – много нового 
предстояло  пережить первоклассникам в этот день. 

Учителей 1 сентября, как и принято, осыпали цветами. 
Затем первоклассников, соблюдая необходимую дистан-
цию, провели в обновленные светлые классы, чтобы про-
вести с ними Всероссийский урок, который в этом году 
был посвящен основам безопасности жизнедеятельности.  

Глава городского округа «город Избербаш» Магомед 
Исаков вместе с прибывшим в этот день  первым заместителем министра про-
мышленности и торговли РД Рашидом  Мурзаевым посетили две  школы горо-
да – МКОУ СОШ № 2 и МКОУ СОШ № 11. 

Их сопровождали и.о. начальника управления образованием Зульфия Маго-
медова и председатель Собрания депутатов городского округа Расул Бакаев. 

Они прошлись по классам, где проходили тематические занятия, и пообща-
лись с первоклассниками. 

ДЕНЬ РАДОСТНЫХ ВСТРЕЧ
ЗДРАВСТВУЙ ШКОЛА!

Вот и наступил 1 сентября – День знаний – праздник начала нового учебного года, который сопровождается обычно радост-
ным волнением, морем цветов, белых бантов… Ведь так хочется, чтоб этот день оставил у детей неизгладимые впечатления, 
побуждая с интересом и желанием спешить каждый день в школу, навстречу ко всему новому.

«Дорогие дети, учителя, поздравляю вас с прекрасным праздником – Днём 
знаний! Я уверен, что каждый ребёнок по-своему уникален. Хочу пожелать 
всем родителям и учителям сохранить индивидуальность детей и приумно-
жить их лучшие качества. Дорогие ребята, желаю вам жадно впитывать зна-
ния, отлично учиться, чтобы достойно представлять свою школу, наш город и 
наш регион во всех вузах страны и мира», – обратился  к собравшимся глава 
Избербаша Магомед Исаков.

(Окончание на стр. 3).
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ЗАСЕДАНИЕ АТК

В совещании приняли участие 
работники администрации города, 
руководители правоохранительных 
и надзорных органов, представители 
духовенства и СМИ.

По первому вопросу повестки дня 
«О мерах по усилению антитеррори-
стической защищенности объектов 
образовательных организаций, рас-
положенных на территории город-
ского округа, в период подготовки и 
проведения мероприятий, посвящен-
ных Дню знаний» с докладом вы-
ступила главный специалист управ-
ления образованием Татьяна Адаева. 
Она доложила о проводимой в обра-
зовательных учреждениях работе по 
предотвращению террористических 
актов. В связи с рекомендациями Рос-
потребнадзора принято решение от-
казаться от проведения массовых ме-
роприятий в День знаний. Праздник 
пройдет только для первоклассников 
в учебных классах без родителей.

В первую очередь гости побывали 
на МУП «Горводоканал». Замести-
тель главы администрации г. Избер-
баша Нариман Рабаданов, начальник 
МБУ «УЖКХ» г. Избербаша Ма-
гомед-Расул Меджидов и директор 
Горводоканала Арсен Магомедов 
рассказали о проблемах предпри-
ятия. Было отмечено, что Избербашу 
в летний период ежесуточно тре-
буется 25 тыс. кубов воды, но из-за 
попутных потребителей в Карабу-
дахкентском районе и ежедневных 
аварий на водоводе до города дохо-
дит около 10 тыс. кубов воды. После 
порыва трубы уходит несколько дней 
для полного восстановления водо-
снабжения.

Решить проблему при помощи 
подвоза воды невозможно, так как 
город не получает больше половины 
от необходимого объема воды, это 
около 15 тыс. кубов. Предприятие 
располагает всего тремя водовозами, 
да и те находятся в ветхом состоя-
нии. Вся техника Горводоканала се-
годня устарела и срочно нуждается в 
обновлении.

Руководитель ЦУР РД Магомед-
султан Абдуралимов побывал в ла-
боратории предприятия, пообщался 
с оператором аварийно-диспетчер-

БЕЗОПАСНОСТЬ В ДЕНЬ ЗНАНИЙ И ВО ВРЕМЯ ВЫБОРОВ
26 августа под председательством главы городского округа 

«город Избербаш» Магомеда Исакова в конференц-зале админи-
страции Избербаша прошло совместное заседание антитерро-
ристической комиссии и комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности.

С информацией по данному вопро-
су также выступил врио начальника 
отдела надзорной деятельности по               
г. Избербашу Муртузали Муртузали-
ев. Он сообщил, что в целях повыше-
ния уровня противопожарной защиты 
в школах и детских садах отделом над-
зорной деятельности в адрес управле-
ния образованием и руководителей 
образовательных учреждений в июле 
этого года были направлены письма 
с нарушениями, выявленными по ре-
зультатам ранее проведенных прове-
рок. Также направлена информация 
о приведении школ и детсадов в по-
жаробезопасное состояние до начала 
нового учебного года.

Кроме того, руководителям учреж-
дений предложено провести ряд ме-
роприятий по повышению уровня 
противопожарной защиты объектов 
образования.

Муртузали Муртузалиев также 
проинформировал о принимаемых 
мерах по обеспечению безопасности 

и правопорядка в период подготовки 
и проведения выборов в Единый день 
голосования 19 сентября 2021 года. 

Врио начальника полиции по 
общественной безопасности ОМВД 
России по Избербашу Арсен Ахмедов 
отметил, что в охране общественного 

порядка и обеспечении безопасности 
в День знаний будет задействовано 
около 100 человек из числа сотрудни-
ков ОМВД, Росгвардии и народных 
дружинников. Сотрудниками полиции 
совместно с представителями органов 
местного самоуправления обследова-

ны все объекты образования, а также 
прилегающие к ним территории на 
предмет технической защищенности 
противопожарной и антитеррористи-
ческой безопасности.

(Окончание на стр. 6).

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ 
РЕГИОНОМ ПОСЕТИЛИ ИЗБЕРБАШ
В целях мониторинга ситуации с водоснабжением и других актуальных вопросов жизнедея-

тельности города 25 августа Избербаш посетили представители Центра управления регионом 
(ЦУР) и Министерства энергетики и ЖКХ Республики Дагестан.

ской службы, осмотрел резервуары 
для чистой питьевой воды на терри-
тории Горводоканала. На четырех из 
них сейчас ведутся ремонтные работы 
на средства, выделенные Правитель-
ством республики. Магомедсултан 
Абдуралимов предложил проработать 
вопрос строительства дополнитель-
ного резервуара на территории Горво-
доканала.

Далее в администрации горо-
да прошла встреча представителей   
Центра управления регионом с главой 
городского округа «город Избербаш» 
Магомедом Исаковым. Глава города 
озвучил проблемы с водоснабжением, 
с которыми избербашцы сталкивают-
ся каждое лето.

Магомедсултан Абдуралимов на-
помнил, что Центр управления реги-
оном в Республике Дагестан создан в 
рамках поручения Президента России 
Владимира Путина. Подобные цен-
тры есть во всех субъектах России.

Основной задачей ЦУР является 
анализ обращений и сообщений, ко-
торые поступают от жителей через 
социальные сети. Сотрудники Центра 
ежедневно мониторят жалобы даге-
станцев, после чего направляют их в 
соответствующие органы исполни-
тельной власти для принятия мер по 

устранению неполадок.
Руководитель ЦУР подтвердил, что 

ситуация с обеспечением населения 
города питьевой водой очень слож-
ная. «За последние два месяца мы об-
работали свыше 700 обращений об от-
сутствии воды в Избербаше. Мы – не 
чиновники и не надзорный орган, мы  
всего лишь анализируем и передаем 
руководству республики ту информа-
цию, которая у нас есть для принятия 
Главой РД управленческих решений. 
Чтобы объективно оценить ситуацию, 
нами было принято решение выехать 
в город и изучить положение дел на 
месте.

Прежде всего, мы хотели бы по-
мочь вам организовать эффективное 
информирование населения о прово-
димой муниципалитетом работе по 
решению проблем с водоснабжением 
и другим актуальным вопросам. В 
частности, предлагаем создать ин-
терактивную карту графика подвоза 
воды и разместить ее на интернет-
сайте и в социальных сетях», – пред-
ложил Магомедсултан Абдуралимов.

О работе системы «Инцидент ме-
неджмента» рассказала специалист 
отдела обратной связи Центра управ-
ления регионом Фатима Абракова. 
«Основная часть жалоб связана с тем, 

что вода в домах избербашцев отсут-
ствует на протяжении долгого време-
ни. Горожане также обращают вни-
мание на проблемы с подвозом воды. 
Кроме того, в соцсетях фиксируются 
жалобы на несвоевременный вывоз 
мусора, отсутствие ремонта дорог и 
детских игровых площадок».

Глава города отметил, что всегда 
открыт для горожан. О своих проб-
лемах и предложениях жители Из-
бербаша могут сообщить на личном 
приеме у главы города, который про-
водится еженедельно, правда, в по-
следнее время из-за пандемии прием 
граждан не проводится. Также каж-
дую субботу мэр принимает участие в 
выездных мероприятиях, в ходе кото-
рых посещает проблемные места для 
своевременного разрешения жалоб 
населения.

Обсуждение проблемы нехватки 
питьевой воды и других наболевших 
вопросов продолжилось в конференц-
зале администрации Избербаша с уча-
стием общественности города.

Начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства Министер-
ства энергетики и ЖКХ РД Мавлуд 
Мусаев рассказал о том, на какой ста-
дии находится реализация пяти проек-
тов, направленных на модернизацию 
системы водоснабжения и водоотве-

дения в Избербаше. Он сообщил, что 
для решения многолетней проблемы 
водоснабжения в бюджете республи-
ки на 2021-2023 гг. предусмотрены 
средства в рамках федерального 
проекта «Чистая вода» и Республи-
канской инвестиционной программы 
(РИП). В этом году будут начаты ра-
боты по замене наиболее аварийного 
участка водовода Каспийск-Избер-
баш с реконструкцией всасывающе-
го узла на насосной станции первого 
подъема в Каспийске.

Проект «Реконструкция внутри-
городских водопроводных сетей    
(68 км)» в ближайшее время будет 
направлен на госэкспертизу.

Подготовительные работы по 
проектам «Строительство водово-
да Каспийск-Избербаш (22,5 км)» 
и очистным сооружениям по воде 
тоже завершаются. Их реализация 
предусмотрена со следующего года в 
рамках программы «Чистая вода».

Объект водоотведения «Строи-
тельство сбросного канализацион-
ного коллектора в г. Избербаше (4,1 
км)» был исключен из РИП. Тем не 
менее, по информации проектной 
организации проектно-сметная доку-
ментация почти завершена. Соответ-
ствующее предложение о повторном 
включении в РИП данного объекта 
подготовлено.

Ибрагим ВАГАБОВ.



2 сентября 2021 г.   
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ     3

Обращаясь к ветерану, глава города отметил, 
что участникам инвалидам, получившим военную 
травму,  федеральным законодательством преду-
смотрена материальная помощь. Одной из важных 
социальных мер поддержки, по его словам, является обеспечение жильем.

И.о. директора ГКУ РД УСЗН в МО «город Избербаш» Элина Ибрагимова отметила, что выдача сви-
детельства о предоставлении безвозмездной субсидии проводится в соответствии с Федеральным за-
коном от 12.01.1995 г. 5-ФЗ «О ветеранах» и Постановлением Правительства Республики Дагестан от 
25.12.2007 года, устанавливающим порядок предоставления безвозмездной субсидии на приобретение 
жилья нуждающимся в улучшении жилищных условий и вставшим на учёт до 1 января 2005 года инва-
лидам боевых действий и ветеранам боевых действий. Также она разъяснила порядок предоставления 
субсидии, порядок заключения договора о приобретении жилья и предоставления его для последующего 
перечисления денежных средств.

Вручая свидетельство, глава Избербаша Магомед Исаков пожелал Магомеду Магомедову  и его семье 
долгих лет жизни, здоровья, счастья, мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

Анастасия МАЗГАРОВА. 

На старте учебного года мы встретились с ди-
ректором избербашской ДШИ имени Гасанова 
Татьяной Шаралаповой и обсудили жизнь школы, 
а также актуальные вопросы о творческом образо-
вании в нашем городе.

– Прежде чем мы перейдем к обсуждению дня 
сегодняшнего, хочется узнать, какими успехами 
был отмечен предыдущий учебный год?

– Как все уже знают, ошеломительного триумфа 
добился хореографический ансамбль «Избербаш». 
На престижном международном хореографиче-
ском фестивале-конкурсе детского, юношеского 
и взрослого творчества «Страна души», который 
проходил в Республике Абхазии в рамках между-
народного проекта «Душа моей Родины» ансамбль 
взял Гран-при, одержав победы во всех пяти но-
минациях, где был представлен. Руководитель 
ансамбля педагог Луиза Иминова была удостоена 
премии «Душа Дагестана». В нашей школе теперь 
три коллектива со званием образцовых: ансамбль 
кумузистов, театральное отделение и ансамбль 
«Избербаш».

– Чем живет ДШИ сегодня? По каким на-
правлениям работает? Сколько учеников обуча-
ется?

– В ДШИ работают 3 отделения по 10 на-
правлениям. Музыкальное отделение: исполни-
тельское мастерство, фортепиано, класс гитары, 
класс кумуза, народное отделение и театральное 
отделение. Художественное отделение: изобрази-
тельное искусство (рисунок, живопись, станковая 
живопись), декоративно-прикладное творчество. 

30 августа  в торжественной обста-
новке глава городского округа «город 
Избербаш» Магомед Исаков  вручил жи-
телю нашего города Магомеду Магоме-
дову свидетельство о предоставлении 
безвозмездной субсидии на приобре-
тение жилья как инвалиду по военной 
травме. В торжественном меропри-
ятии приняли участие заместители 
главы администрации Нариман Раба-
данов и Сабир Гамзабеков, начальник 
УЗИО  администрации Абдулмеджид 
Алиев, и.о. директора ГКУ РД УСЗН в МО 
«город Избербаш»  Элина Ибрагимова. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
В ДЕЙСТВИИ

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД В ДШИ
На заседании Правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин поддер-

жал предложение о наделении Минкультуры РФ полномочиями регулирования об-
разовательной деятельности детских школ искусств. Новые положения позволят 
сделать предпрофессиональное образование в области искусств основным видом 
деятельности ДШИ и обеспечить преемственность образовательных программ 
ДШИ до колледжей и творческих вузов. Теперь детские школы искусств станут 
полноценной первой ступенью творческого образования.

Хореографическое отделение работает по направле-
ниям народных танцев. На данный момент в школе 
обучаются 686 человек, примерно поровну на всех 
отделениях. 

– Как записать ребенка в ДШИ?
– В ДШИ принимают детей школьного возрас-

та по итогам просмотра или прослушивания. Все 
индивидуально и зависит от способностей ребенка. 
В этом году у нас появилась предпрофессиональная 
программа, которая станет первой ступенью на пути 
к получению высшего творческого образования. 

– Какие планы по мероприятиям на новый 
учебный год?

– Прежде всего, вернуться к организации концер-
тов со зрителями. Надеюсь, что в этом году борьба 
с эпидемией принесет свои плоды, и мы снова смо-
жем собирать зрительские залы. В июле 2021 года 
школа отметила 60-летие со дня основания: 11 июля 
1961 года по решению Исполкома города Избербаш 
была организована Детская музыкальная школа, 
которая стала фундаментом для будущего ДШИ. К 
сожалению, из-за эпидемиологической обстановки 
юбилейный концерт пришлось провести в онлайн 
формате, но в новом учебном году планируем на-
верстать упущенное и провести ряд мероприятий, 
посвященных этому событию. Также надеемся, что 
в привычном формате вернутся республиканские 
и всероссийские конкурсы, в которых, как всегда, 
будем активно участвовать. Хочу отметить, что в 
ДШИ соблюдаются все предписания СанПиНа, и 
большинство работников уже получили оба компо-
нента вакцины от коронавируса.

– В чем нуждается ДШИ? Какой материаль-
ной базы не хватает?

– Население Избербаша постоянно растет, а вмес-
те с ним увеличивается и количество учеников. Со-
гласно программе дополнительного образования, 
мы должны охватывать 10-15%  школьников горо-
да. Первое, в чем нуждается школа – новые учебные 
кабинеты. Это еще один танцевальный зал и зал для 
театрального отделения, а также художественный 
кабинет с необходимым оборудованием. Эти вопро-
сы уже рассматриваются в администрации города. 

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

ДЕНЬ РАДОСТНЫХ ВСТРЕЧ
ЗДРАВСТВУЙ ШКОЛА!

(Окончание. Начало на стр. 1).
Поздравления и теплые напутствия прозвучали и из уст остальных почетных гостей.
Далее они осмотрели школы, побывали в пищеблоках и столовых учреждений, по-

интересовались, как в школах организуется  обучение с учетом правил, предписанных 
Роспотребнадзором, ведь по-прежнему, в центре внимания остается здоровье учеников и 
преподавателей.

Перед началом учебного года в школах проведены генеральные уборки. А с началом 
учебного процесса организованы ежедневные «утренние фильтры» с обязательным изме-
рением температуры учащихся, педагогов и другого персонала – для этого в школах уста-

новили  приборы для обеззараживания воздуха и для бесконтактной термометрии. Кроме 
этого, останется и  дезинфекционный режим.  В образовательных организациях должны 
создать условия для соблюдения правил личной гигиены – в наличии обязательно должны 
быть мыло, одноразовые полотенца, а также туалетная бумага. За каждым классом  за-
креплен отдельный кабинет (за исключением кабинетов, требующих специального обо-
рудования), занятия в  спортивном зале, библиотеке будут проводиться только для одного 
класса. По специальному расписанию организуют и работу столовых. 

В этом году 8 избербашских школ приняли порядка 9 тысяч учеников. Молодой Избер-
баш растет, и проблема перегруженности школ становится все более актуальной, необхо-
димо создание дополнительных ученических мест в общеобразовательных организациях 
города. 

В связи с этим было принято решение о строительстве новой школы на 420 учениче-
ских мест в рамках реализации регионального проекта «Современная школа». По данным 
портала госзакупок RosTender, образовательное учреждение будет состоять из нескольких 
блоков, в том числе и для начальной школы и старших классов. Проектом предусмотрено 
строительство актового зала, а также элементы доступной среды. Срок окончания строи-
тельства назначен на 2022 год, а стоимость строительства 244 млн. рублей. Все средства 
будут выделены из бюджета региона.

Анастасия МАЗГАРОВА. 
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В мероприятии также приняли 
участие общественный политиче-
ский деятель Хабибула Магомедов 
и заместитель главы администрации 
г. Избербаша Нариман Рабаданов.

Участники встречи обсудили не-
давнее выступление спортсмена на 
Олимпийских играх и его дальней-
шую карьеру. Напомним, на Играх 
в Токио Джабраил выступал за ко-
манду Узбекистана. Он боролся в 
весе до 86 кг. В первой же схватке 
наш борец встретился с одним из 
фаворитов турнира, иранцем Ха-
саном Яздани, который затем до-
шел до финала. Проиграв встречу, 

Ежегодное августовское совеща-
ние – это площадка для подведения 
итогов прошедшего учебного года и 
обсуждения задач на предстоящий  
2021-2022 учебный период. Темой 
конференции стало «Формирование 
эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способно-
стей и талантов у детей и молодежи 
в учреждениях образования города 
Избербаш».  

С учетом действующих противо-
эпидемических мер совещание в 
очном формате собрало в зале адми-

ГЛАВА ИЗБЕРБАША ВСТРЕТИЛСЯ С УЧАСТНИКОМ 
ОЛИМПИАДЫ В ТОКИО ДЖАБРАИЛОМ ШАПИЕВЫМ
26 августа глава города Магомед Исаков встретился с бор-

цом вольного стиля, участником прошедших недавно в Токио 
Олимпийских игр по вольной борьбе, жителем нашего города 
Джабраилом Шапиевым.

Джабраил, тем не менее, сохранил 
шансы побороться за медали. Побе-
див в утешительном раунде швей-
царца, в схватке за третье место он 
встретился с россиянином Артуром 
Найфоновым. Встречу с минималь-
ным перевесом выиграл российский 
борец. Шапиев, таким образом, за-
вершил выступление на пятом ме-
сте. Результат для дебюта хороший, 
если вспомнить, что легендарный 
наш спортсмен, первый в мировой 
истории пятикратный чемпион мира 
Али Алиев трижды участвовал на 
Олимпиадах и ни разу не поднимался 
выше пятого места.

Начало нового учебного года в Избербаше ознаменовала собой традиционная  августовская 
педагогическая конференция  работников образования  муниципалитета,  которая  состоя-
лась  27 августа. 

АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ – 2021

ОТ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИДЕЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ – 
К УСПЕХУ КАЖДОГО РЕБЕНКА

нистрации города ограниченное коли-
чество участников.

В работе общегородского педсове-
та приняли участие  глава городского 
округа «город Избербаш» Магомед 
Исаков, заместители главы админи-
страции  Магомед Гарунов и Сабир 
Гамзабеков, начальник ОМВД Рос-
сии по г. Избербашу Ибрагим Мур-
тузалиев, заместитель начальника ТО  
Роспотребнадзора Гамид Гаджиев, 
консультант УРОО министерства об-
разования и науки РД Лейла Арслан-
бекова, председатель Собрания депу-

татов Расул Бакаев, общественный и 
политический деятель Хабибула Ма-
гомедов и другие. 

 Открывая мероприятие,  с привет-
ственным словом  к педагогическому 
сообществу Избербаша обратился 
глава города Магомед Исаков. Он по-
здравил всех с началом учебного года 
и представил нового и.о. начальника  
управления образованием   Зульфию 
Магомедову.  Магомед Курбанкади-
евич подчеркнул, что Зульфия Идри-
совна – ответственный, добросовест-
ный и целеустремлённый специалист 

с высоким профессиональным уров-
нем подготовки, поэтому и было  при-
нято решение доверить ей такой важ-
ный пост.

Глава города  также поблагодарил 
прежнего руководителя УО Абдулу 
Абдулаева за хорошую работу.

Далее  пленарное совещание  про-
должила и.о. начальника управления  
образованием  Зульфия Магомедова, 
выступив с основным докладом на 
тему «От национальных идей и стра-
тегических задач –  к успеху каждого 
ребенка».   

Зульфия Идрисовна  в своем док-
ладе отметила, что муниципальная 
система образования из года в год 
совершенствуется в соответствии с 
рекомендациями министерства Про-
свещения РФ и министерства образо-
вания и науки РД, вектором развития 
ее является национальный проект 
«Образование». 

«Министр просвещения РФ Сергей 
Кравцов недавно обозначил приорите-
ты развития системы образования: это 
повышение образовательных резуль-
татов, формирование единого образо-
вательного пространства и создание 
равных возможностей для всех детей, 
независимо от места проживания, раз-
витие системы воспитания и образо-
вательной инфраструктуры в целом, 
а также необходимость контроля за 
горячим питанием школьников и уче-
та мнения родителей при составлении 
меню», – подчеркнула и.о.  руководи-
теля  УО.

Затем ею был представлен анализ 
наиболее важных итогов развития му-
ниципальной системы образования. 
Говоря о дошкольном образовании, 
Зульфия Идрисовна проинформирова-
ла, что на сегодняшний день в городе 
функционирует 11 детских садов, про-
ектная  мощность  которых составляет  
1995 мест. ДОУ  посещают   2644 вос-
питанника, из них 74 воспитанника с 
ОВЗ. Стоит отметить, что в соответ-
ствии с государственной программой 
«Доступная среда» в 2020 году в дет-
ском саду № 8 были проведены рабо-
ты по созданию комфортных условий 
для детей с ОВЗ. 

К сожалению, пока еще большин-
ство дошкольных учреждений города 
работает с превышением проектной 
мощности. Однако, в рамках реализа-
ции государственной программы РФ 
«Развития образования» и с целью до-
ступности дошкольного образования 

Джабраил уже сейчас готовит-
ся к чемпионату мира по вольной 
борьбе. Через три года в Париже 
пройдет следующая Олимпиада, на 
которой наш борец планирует пока-
зать хороший результат.

«Мы очень гордимся тем, что 
житель нашего небольшого города 
поучаствовал в соревнованиях та-
кого масштаба, ведь это мечта каж-
дого спортсмена – попасть на глав-
ные Игры четырехлетия и завоевать 
олимпийскую золотую медаль.

Уверен, что твои главные победы 
ещё впереди, все любители спорта 
нашего города будут за тебя болеть 
и переживать», – отметил глава го-
рода.

В завершение встречи Магомед 
Исаков пожелал спортсмену даль-
нейшего карьерного роста и высо-
ких спортивных достижений.

По традиции участники меро-
приятия сделали совместное фото 
на память.

Ибрагим ВАГАБОВ.

 В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

и ликвидации очередности и охвата 
желающих посещать дошкольные 
учреждения администрацией горо-
да были  выделены три земельных 
участка под строительство 3-х дет-
ских садов. В одном из них  – ДОУ  
на 100 мест (район Горячки)  –  рабо-
ты завершены, в двух детских садах 
на 250 мест в посёлках Приморский 
и Рыбный работы еще ведутся.

Все дошкольные учреждения об-
разования города осуществляют 
образовательно-воспитательный 
процесс с детьми по основной об-
разовательной программе ДОУ «От 
рождения до школы» с учетом воз-
растной категории.

При этом аналитическим отде-
лом МКУ ИМЦ по дошкольному 
воспитанию внедряются инновации 
в работу дошкольных учреждения. 
Одно из проявлений – это организа-
ция в учреждениях инновационной 
деятельности, инновационных пло-
щадок. Так, первые инновационные 
площадки появились в прошлом 
учебном году на базе МКДОУ «ЦРР 
– Детский сад № 11» –  шахматная 
площадка, детский «Автогородок»,  
площадка   «Детская   космическая   
станция   «Космодром»»; в детском 
саду ЦРР № 12 оборудована инно-
вационная площадка «Афлатун»,  
«Автогородок», футбольное поле, в 
МКДОУ № 13 – метеостанция, а в 
МКДОУ № 10 – этнодвор.

Зульфия Идрисовна озвучила 
успехи педагогов дошкольного об-
разования, успешно принимавших  
участие  в творческих конкурсах и 
фестивалях муниципального, регио-
нального и всероссийского уровней. 
Особо отметила она при этом  побе-
ду коллектива авторов МКДОУ «ЦРР 
– Детский сад № 11», поблагодарив 
заместителя заведующего по BMP 
Гюльмиру Фараджеву, воспитателей  
Зарему Гаджиеву и Бурлият Гад-
жиахмедову. Они приняли участие 
и заняли 1-е место в Региональном 
этапе XIII Всероссийского конкурса 
«За нравственный подвиг учителя» в 
номинации «За организацию духов-
но-нравственного воспитания в об-
разовательной организации» с кон-
курсной работой  «Приобщение де-
тей старшего дошкольного возраста 
к народным традициям, праздникам, 
обычаям родного края – Республики 
Дагестан».

(Окончание на стр. 5).
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(Окончание. Начало на стр. 4).
Далее и.о. начальника УО коснулась школьного образова-

ния. Она сказала, что всего в школах города в 2020-2021 учеб-
ном году обучались 8689 школьников. 

Прогнозируемая численность учащихся на предстоящий 
учебный год  составит уже  8900 человек. Сейчас школы ра-
ботают в две смены, за исключением избербашской школы-ин-
терната.

В связи с перегруженностью школ и с высоким риском воз-
никновения 3-х сменного режима обучения в муниципалитете 
имеется потребность в создании дополнительных  ученических   
мест в общеобразовательных организациях города. Для реше-
ния этого вопроса и в рамках реализации регионального про-
екта «Современная школа» для строительства новой школы на 
420 ученических мест администрацией города выделен земель-
ный участок в районе «Горячки». 

Говоря об  оценке качества образования в муниципалитете, 
Зульфия Идрисовна привела данные  государственной итоговой 
аттестации выпускников. 

Общее количество выпускников 11 (12)-х классов  состави-
ло 234 учащихся и 62  выпускника  прошлых лет. В истекшем 
учебном году успеваемость учащихся составила  98,6 %. Окон-
чили школу с отличием и награждены медалями «За особые 
успехи в учении» 35 выпускников. Самыми востребованными 
предметами по выбору по-прежнему остаются биология, химия 
и обществознание.

По итогам учебного года к ЕГЭ было допущено 100 % уча-
щихся. Успешно сдали экзамены по обязательным предметам 
и получили аттестаты 232 выпускника школ, 2 выпускника не 
набрали минимального количества баллов по обязательному 
предмету. 

В целом в 2021 году наблюдается положительная динами-
ка среднего балла ЕГЭ в сравнении с результатами прошлого 
учебного года.

Средний балл ЕГЭ по русскому языку в республике соста-
вил – 66, а в  Избербаше  –  67,81. Лучший результат у школ     
№ 2,  3, 10, 11 (СОШ № 3 – 76, СОШ № 10 – 73, СОШ № 2 – 70, 
СОШ № 11 – 69).

Средний балл ЕГЭ по математике профильного уровня по 
республике составил – 38, в Избербаше – 36,16. Лучший резуль-
тат у школы № 10 – 44 балла.

Выпускников 9-ых классов в школах города всего 675 че-
ловек. С отличием завершили обучение 65   выпускников  9-х 
классов.  

 «Руководителям образовательных учреждений необходимо 
усилить контроль над соблюдением требований на всех этапах 
подготовки и проведения экзаменов», – говорилось в докладе 
начальника управлением образованием города.

Кроме того, Зульфия Магомедова  проинформировала об ор-
ганизации оздоровительного отдыха учащихся в течение всего 
года. Всего отдыхом было охвачено 65 % учащихся.

И.о. начальника Управления образованием рассказала, как 
строится работа Информационно-методического центра по по-
вышению качества образования учащихся в учреждениях об-
разования города. Она напомнила, что в своей деятельности 
ИМЦ опирается на Ресурсный методический центр «Школа 
талантливого учителя» МКОУ СОШ № 10. Именно здесь раз-
вивается кадровый потенциал учителей начальной школы, учи-
телей-предметников, педагогов дополнительного образования 
в процессе активного взаимодействия субъектов системы об-
разования друг с другом.

С целью повышения методического мастерства педагогов с 
начала учебного года в рамках методических десантов под ру-
ководством директора Информационно-методического центра 
Управления образованием Зинаиды Шихшинатовой регулярно 
проходят семинары-практикумы во всех школах. Так, на базе 

(Окончание. Начало на стр. 1).

Мы хотим, чтобы наши дети росли здоровыми и физическими крепкими, 
чтобы учебу совмещали со спортом, утром начинали свой день на вот таких 
площадках, потом шли в школу, а затем снова возвращались сюда. Республи-
ка будет создавать для этого все необходимые условия – строить спортпло-
щадки на открытом воздухе, спортзалы и Дворцы спорта. Все будет делаться 
для укрепления здоровья детей», – подчеркнул премьер-министр.

Со своей стороны глава Избербаша Магомед Исаков выразил благодар-
ность гостям за приезд в наш город. «Проблемам горожан в последнее время 
уделяется очень большое внимание. Я уверен, что в скором времени будет ре-
шена самая главная наша проблема, связанная с нехваткой водой. Огромное 
спасибо руководству республики за понимание и поддержку, а также руково-
дителю проекта «Трезвая Россия» – за возможность заниматься на современ-
ных и удобных спортплощадках», – обратился глава города. 

СОБЫТИЕ

НА ГОРОДСКОМ ПЛЯЖЕ СОСТОЯЛОСЬ 
ОТКРЫТИЕ СПОРТИВНОЙ WORKOUT ПЛОЩАДКИ

Магомед Исаков также отметил, что в Избербаше очень много поклонников 
боевых единоборств. И для них приезд в наш город такого известного бойца, 
легенды ММА Александра Шлеменко станет большим событием.

Сам Александр Шлеменко отметил, что ему очень приятно быть причаст-
ным к такому событию, как открытие спортивной площадки. Он выразил на-
дежду, что это только начало, все самое лучшее еще впереди.

В ходе церемонии Александру Шлеменко и борцу-вольнику, участнику 
Олимпиады в Токио Джабраилу Шапиеву подарили традиционную бурку и 
папаху.

В рамках открытия спортивной площадки состоялись показательные вы-
ступления юных воркаутеров Избербаша. Ребята продемонстрировали лов-
кость и силу на турниках, брусьях и других конструкциях.        

Завершилось мероприятие совместным фото на память.

Ибрагим ВАГАБОВ.
  

АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ – 2021

ОТ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИДЕЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ – 
К УСПЕХУ КАЖДОГО РЕБЕНКА

школ города в течение учебного года было проведено 7 методи-
ческих десантов по современным педагогическим технологиям  
обучения и воспитания учащихся. 

Для четкой организации методической работы среди учите-
лей-предметников и оказания методической помощи у нас в го-
роде работают 18 городских методических объединений.    

В 2021 учебном году победителем конкурса на присуждение 
грантов Главы Республики Дагестан в области образования и на-
уки стала учитель русского языка и литературы СОШ № 8 За-
рита Сардарова, также она  победила в конкурсе на присуждение 
премий лучшим учителям общего образования. 

На Всероссийском съезде учителей математики в Сириус-
Сочи приняла участие и выступила с докладом учитель матема-
тики СОШ № 8 Заира Аскадинова. 

Информационно-методический центр УО г. Избербаша осу-
ществляет работу по выявлению талантливых детей. В каждой 
образовательной организации есть педагоги по развитию талан-
та. В текущем 2020-2021 учебном году благодаря чёткой методи-
ческой работе с педагогами по развитию таланта Избербаш до-
бился определенных успехов на региональном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников. Победителями и призёрами ВсОШ 
стали 35 учащихся образовательных организаций г. Избербаша.

Начальник УО рассказала об участии наших детей в различ-
ных конкурсах муниципального, регионального, всероссийского 
этапов, а также предметных олимпиадах, об успехах учеников 
избербашских школ – победителей и призеров регионально-
го этапа Всероссийской олимпиады школьников в Республике 
Дагестан,  а также их педагогов – инициативных и творческих,  
–  которые вместе со своими учениками стали победителями и 
призерами конкурсов педагогического мастерства.

Рейтинг школ города по достигнутым результатам составил:
 1-е место  – СОШ № 10 и СОШ № 1;  2-е место – СОШ № 8; 

3-е место – СОШ № 11;  4-е место  – СОШ № 12. 
В своем докладе Зульфия Магомедова уделила внимание до-

полнительному образованию, как важнейшему ресурсу не только 
образования, но и воспитания и социализации детей. Анализируя 
результаты работы за прошедший год в системе дополнительно-
го образования, Зульфия Магомедова  проинформировала, что 
в 2020-2021 учебном году работа учреждений допобразования 
осуществлялась в рамках реализации федеральных проектов 
«Успех каждого ребенка» и «Современная школа» по  программе 
развития дополнительного образования.

В текущем году в ДДТ функционируют 24 творческих объ-
единения, в них обучаются 1507 детей.  В системе «Навигатор» 
зарегистрировано  2228 обучающихся.

Для школьников в ДДТ в прошлом учебном году были от-
крыты новые кружки: «Время английского», «Юный грамотей», 
«По страницам учебника химии», «Умейка»,   «Юный медик»   и   
«Искусство лентами».

Под руководством методиста  Елены Писаревой во Всерос-
сийское движение «Юнармия», как и в прошлом году, было при-
нято 100 учащихся, более 800 учащихся общеобразовательных 
учреждений пополнили ряды «РДШ». 

Завершая доклад, и.о. начальника УО Избербаша Зульфия 
Магомедова обратила внимание на приоритетные задачи модер-
низации образования, о которых говорил врио министра образо-
вания и науки РД Яхья Бучаев – это улучшение оснащения ма-
териально-технической базы учреждений образования; дефицит, 
подготовка и переподготовка профессиональных кадров; увели-
чение охвата детей дополнительным образованием. 

Зульфия Идрисовна поблагодарила главу городского округа 
«город Избербаш» Магомеда Исакова за непосредственное уча-
стие в решении ряда проблемных вопросов учреждений образо-
вания и реальную помощь в период проведения ГИА, а  также за 
оказанное доверие. «В свою очередь, я постараюсь его оправдать 
и организовать работу Управления образованием, всех образова-

тельных организаций города, работу с обращениями граждан, 
соблюдая все правовые требования и нормы, – сказала Зульфия 
Магомедова. –  Я поздравляю всех коллег с новым учебным го-
дом! Предыдущий год был непростым, полным ограничений и 
новых правил ведения образовательного процесса. Важно было 
сделать все, чтобы условия жизни в период пандемии не по-
влияли на качество обучения. И вы решили эту задачу. Мы и 
сегодня видим, что эпидемиологическая обстановка в Дагеста-
не непростая. Но мы готовимся к очному обучению наших вос-
питанников, школьников и студентов. Условия для этого есть».

В ходе конференции с докладами выступили учитель  ма-
тематики МКОУ СОШ № 8 Заира Аскадинова («Возможности 
для наших детей, о которых мы не догадывались»), воспита-
тель МКДОУ № 11 Бурлият Гаджиахмедова («Приобщение 
детей старшего дошкольного возраста к народным традициям 
родного края» и  педагог дополнительного образования МБУ 
ДО «ДДТ» Разият Шайхалиева («Организация досуга детей и 
подростков через разные виды и формы деятельности  Дома 
детского творчества»). 

Поприветствовала коллег консультант УРОО Министерства 
образования и науки РД Лейла Арсланбекова, отметив, что из-
бербашское образование одно из лучших в республике, а педа-
гоги самые творческие.  

Конференция продолжилась  приятной процедурой поощре-
ний и награждений лучших педагогов города ведомственными 
наградами Министерства образования и науки РД за успехи в 
обучении и подготовку победителей и призеров республикан-
ских олимпиад и конкурсов.

Затем педагогов Избербаша с началом нового учебного года 
поздравил начальник ОМВД России по г. Избербашу Ибрагим 
Муртузалиев. Он рассказал, как будет обеспечиваться сотруд-
никами полиции безопасность детей в общеобразовательных 
учреждениях 1 сентября и в дальнейшем в течение всего учеб-
ного года. Он призвал  руководителей образовательных учреж-
дений в свою очередь сделать все возможное, чтобы дети были 
защищены.

В условиях распространения нового коронавируса актуаль-
ным вопросом на педагогической конференции  стала вакцина-
ция и допуск учителей к учебному процессу.

Перед присутствующими выступил заместитель начальника 
ТО Роспотребнадзора Гамид Гаджиев. Он  подчеркнул, что к на-
чалу нового учебного года эпидситуация в Дагестане остается 
сложной. Причем в настоящее время в эпидемический процесс 
более активно стали вовлекаться и дети.  Он еще раз напомнил 
педагогам о важности вакцинирования от коронавирусной ин-
фекции и во избежание  отстранения от работы невакциниро-
ванных сотрудников призвал завершить иммунизацию в самые 
короткие сроки.

 Анастасия МАЗГАРОВА. 
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Напомню, женщина обвиняет-
ся в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 109 
УК РФ (причинение смерти по 
неосторожности двум или более 
лицам),  ч. 1 ст. 118 УК РФ (при-
чинение тяжкого вреда здоровью 
по неосторожности) и ст. 156 УК 
РФ (неисполнение обязанностей 
по воспитанию несовершенно-
летнего).  

«25 мая 2021 года обвиняемая, 
ненадлежащим образом испол-
няя обязанности по воспитанию 
своих детей, будучи ранее дваж-
ды привлеченной к администра-
тивной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних, осознавая, что четверо ее малолетних детей не могут длительное 
время находиться без присмотра с ее стороны или со стороны иных взрослых лиц, вышла 
из квартиры и уехала на работу.

В последующем 5-летний сын обвиняемой с помощью найденной им в квартире за-
жигалки поджёг матрас, расположенный в детской комнате, что привело к пожару. Дети 
не смогли справиться с возгоранием, своевременно позвать кого-либо на помощь и само-
стоятельно покинуть квартиру. В результате пожара 3-летняя девочка и 5-летний мальчик 
скончались на месте, 8-летний и 9-летний мальчики, покидая квартиру через окно, по-
лучили тяжелые травмы в результате падения.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное 
дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения 
по существу», – говорится в сообщении следственного комитета.

В ведомстве подчеркнули, что ход расследования уголовного дела по поручению пред-
седателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина был на контроле в цен-
тральном аппарате СК.

Кроме того, следственным управлением продолжается расследование уголовного дела 
по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлек-
шая по неосторожности смерть двух или более лиц).

Так, на подлинной пятитысячной или тысячной 
купюре при наклоне видны муаровые (радужные) 
полосы и буквы РР. На тыльной стороне банкно-
ты через лупу отчетливо просматривается микро-
текст 5000 ЦБ РФ или 1000 ЦБ РФ. На фальши-
вой купюре серия и номер стираются, радужных 
полос не видно. Также на фальшивой купюре нет 
букв РР и микротекст 5000 ЦБ РФ или 1000 ЦБ РФ 
отсутствует или виден неотчетливо.

Имеют несколько степеней защиты и денеж-
ные купюры номиналом в 200 и 2000 рублей. На 
купюре в две тысячи рублей при наклоне можно 
рассмотреть оптический эффект – кольцо на сти-
лизованном изображении солнца может переме-
щаться. Также на защитной нити при повороте 
купюры цифры начинают двигаться вправо-влево. 
Под острым углом видны цветные изображения 
рубля на радужном фоне. На однотонном поле с 
надписью: «РОССИЯ» при изменении угла зрения 
становится видимым число «2000», каждая цифра 
которого окрашена в свой цвет. Подобными спосо-

бами защищена и двухсотрублевая купюра.
Также полицейские дают ряд рекомендаций, как 

действовать в случае обнаружения фальшивой (или 
подозрительной) купюры.

«Если с вами пытаются расплатиться или уже 
расплатились фальшивыми деньгами, немедленно 
сообщите в полицию.

При обнаружении фальшивой купюры ни в коем 
случае не пытайтесь ею расплатиться, так как сбыт 
поддельных денежных знаков является преступле-
нием.

 Если вы сомневаетесь, являются ли настоящими 
имеющиеся у вас банкноты, вы можете обратиться 
в любое отделение банка и попросить проверить их 
на подлинность.

Если вы располагаете какой-либо информацией 
о лицах, занимающихся изготовлением и распро-
странением фальшивых денежных знаков, незамед-
лительно обращайтесь в Дежурную часть ОМВД по 
телефону «02» (с мобильного «102»)», – напомина-
ют в отделе полиции.

«В ходе осмотра пограничным нарядом 
грузового автомобиля, следовавшего на вы-
езд из Российской Федерации в Азербайд-
жанскую Республику, обнаружены скрытые 
под мешками с полипропиленовой крошкой 
коробки с табачными изделиями без акциз-
ных марок. Всего обнаружено более 200 000 
пачек различных табачных изделий.

В ходе выезда прокурор города и его помощник 
Халимат Саидова ознакомились с деятельностью 
многофункционального центра, изучили органи-
зацию работы по предоставлению гражданам го-
сударственных и муниципальных услуг.

Прокурорские работники расспросили обра-
тившихся в многофункциональный центр граждан 
об имеющихся проблемах и пожеланиях, изучили 

вопросы полноты и своевременности оказания им 
государственных и муниципальных услуг.

Обратившимся на личный прием гражданам 
прокурором города даны подробные разъяснения 
законодательства по интересующим их вопросам.

Прокуратура г. Избербаша.

(Окончание. Начало на стр. 2).
О состоянии работы и мерах по недопущению 

распространения террористической идеологии в 
молодежной среде и вовлечения молодежи в дея-
тельность законспирированных террористических 
ячеек на заседании доложили главный специалист 
управления образованиями Татьяна Адаева и врио 
начальника полиции общественной безопасности 
Арсен Ахмедов.

С информацией о проводимых мероприятиях 
по антитеррористической защищенности торго-
вых объектов в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 19.10.2017 г. № 1273 «Об 
утверждении требований к антитеррористической 
защищенности торговых объектов (территорий) 
и формы паспорта безопасности торгового объ-
екта (территории) выступил заместитель главы 
администрации города Сабир Гамзабеков. Он же 
проинформировал о ходе исполнения меропри-
ятий Комплексного плана противодействия иде-
ологии терроризма в Российской Федерации на 
2019-2023 гг. (о планировании, ходе и результа-
тах деятельности органов местного самоуправ-
ления по исполнению Комплексного плана), а 

также о ходе исполнения решений НАК, АТК в 
РД и АТК в г. Избербаше.

Подводя итоги заседания, глава города отметил, 
что пандемия коронавируса вносит свои корректи-
вы в нашу жизнь. День знаний, как и в прошлом 
году, пройдет в соответствии с рекомендациями  
Роспотребнадзора, без массовых мероприятий.

«В последние дни в городе наблюдается сниже-
ние заболеваемости коронавирусом. Впервые, на-
чиная с июля количество госпитализированных со-
кратилось, выздоровевших становится больше, чем 
инфицированных. Но это не повод для того, чтобы 
расслабляться. Хочу еще раз напомнить всем о по-
становлении главного санитарного врача РД «Об 
обязательной вакцинации граждан». До конца ав-
густа все категории граждан, перечисленные в дан-
ном постановлении, должны получить прививку от 
COVID-19, в противном случае их будут отстранять 
от работы без сохранения заработной платы.

Прошу руководителей организаций и учрежде-
ний обратить внимание на вопросы вакцинации 
своих работников», – сказал в заключение Магомед 
Исаков.

Ибрагим ВАГАБОВ.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ДЕНЬ 
ЗНАНИЙ И ВО ВРЕМЯ ВЫБОРОВ

ЗАСЕДАНИЕ АТК

ПРОКУРОР ГОРОДА ПРОВЕЛ 
В МФЦ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
Прокурор г. Избербаша Муслим Эминов провел выездной прием граждан в филиале 

ГАУ РД «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» в г. Избербаше.

Сотрудниками Пограничного 
управления ФСБ России по Респуб-
лике Дагестан в пункте пропуска 
Яраг-Казмаляр пресечена попытка 
незаконного вывоза из Российской 
Федерации крупной партии табач-
ных изделий.

ПОГРАНИЧНИКИ 
ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ 
ВЫВОЗ КРУПНОЙ ПАРТИИ 

ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

КОНТРАБАНДА

РЕЗОНАНС

КАК ОТЛИЧИТЬ НАСТОЯЩИЕ 
КУПЮРЫ ОТ ФАЛЬШИВЫХ

ОМВД РАЗЪЯСНЯЕТ

В следственном управлении Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Республике Дагестан завершено следствие по резонансному 
уголовному делу в отношении 31-летней жительницы города, которая, 
как считают следователи, виновна в смерти своих малолетних детей 
при пожаре в многоэтажном доме.

31-ЛЕТНЯЯ МАТЬ ДЕТЕЙ, 
ПОГИБШИХ ПРИ ПОЖАРЕ 
В ПЯТИЭТАЖНОМ ДОМЕ, 

ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ

Существует несколько способов, как самостоятельно отличить настоящие 
деньги от поддельных.

По результатам проведённой экспер-
тизы табачных изделий в отношении ино-
странного гражданина, перевозившего 
груз, возбуждено уголовное дело по части 
1 статьи 200.2 «Контрабанда алкогольной 
продукции и (или) табачных изделий» 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции», – сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ 
России по РД.

Отметим, что санкция данной статьи 
предусматривает максимальное наказание 
в виде лишения свободы на срок до пяти 
лет.

Ибрагим ВАГАБОВ.

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ «НАШ ИЗБЕРБАШ» НА 2021 ГОД

  2 сентября 2021 г.ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ                7

Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  7 сентября
      СРЕДА,
  8 сентября

     ЧЕТВЕРГ,
   9 сентября

      ПЯТНИЦА,
   10 сентября

     СУББОТА,
  11 сентября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   6 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
  12 сентября

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 17.00, 1.20, 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 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Шифр”. Но-
вые серии [16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф “Вольф Мессинг: 
“Я вижу мысли людей””. 
[16+].

5.00, 9.25 “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.
11.35 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым” [12+].
12.45, 18.45 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55, 2.30 Детективном 
сериал “Тайны следствия” 
[16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+]
21.20 Т/с “Частная жизнь” 
[12+].
23.35 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
4.05 Т/с “Личное дело”. 
[16+]

5.00, 5.45, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+]
7.00, 7.30, 7.55, 8.25 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедия “СашаТаня”, 
41-48 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая 
общага”, 1-6 серии. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “Саша-
Таня”, 148-153 серии. 
[16+].
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Комедия “Патриот”, 24-
27 серии. [16+].
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+].
22.00, 23.00 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+]
0.35, 1.30, 2.20 Развлека-
тельное шоу “Импрови-
зация” [16+].
3.10 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

5.20 Мультфильмы [0+].
5.40, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
6.50 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
9.05 Фэнтези “Смурфи-
ки”, США, 2011 г. [0+].
11.05 Фэнтези “Смурфи-
ки-2” США, 2013 г. [6+].
13.00 Приключенческая 
комедия “Золото дураков”, 
США, 2008 г. [16+].
15.20, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Комедийный 
сериал “Гранд” [16+].
20.00 Фантастическая 
комедия “Люди в чёр-
ном”, США, 1997 г. [0+].
22.00 Мистико-фантас-
тический сериал “Пище-
блок” [16+].
23.00 Фильм ужасов 
“Кладбище домашних 
животных”, Канада, 
США, 2019 г. [18+].
1.00 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+].
2.00 Криминальная коме-
дия “Большой куш”, Ве-
ликобритания, США, 
2000 г. [16+].
3.40 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.00, 8.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
7.00 Выборы-2021 [0+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Шифр”. Новые 
серии [16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф “Геннадий Шпа-
ликов. Жизнь обаятельно-
го человека” [12+].

5.00, 9.25 “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.
11.35 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.45, 18.45 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Частная жизнь” 
[12+].
23.30 Выборы 2021. Де-
баты [12+].
0.45 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
3.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [16+].

4.55, 5.45, 3.40 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.25 Развлекательная про-
грамма “Битва дизайне-
ров”. [16+].
9.00 Шоу “Новые танцы” 
[16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедия “СашаТаня”, 
49-52 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая 
общага”, 7-12 серии. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “Саша-
Таня”, 154-159 серии. [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Комедия “Патриот”, 26-
29 серии. [16+].
21.00, 0.05, 1.00 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
22.00 Комедийная програм-
ма “Женский Стендап”. 
[16+]
23.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
1.55 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
2.45 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
6.50 М/с “Том и Джерри”.
8.30 Т/с “Воронины” [16+]
10.05 Фантастическая ко-
медия “Плуто Нэш”, США, 
Австралия, 2002 г. [12+].
12.00, 22.00 Мистико-фан-
тастический сериал “Пище-
блок” [16+].
12.55 Ситком “Сеня-Федя” 
[16+].
14.55, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 19.50 Коме-
дийный сериал “Гранд”. 
[16+].
20.15 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном-2”, 
США, 2002 г. [12+].
23.05 Фильм ужасов “Док-
тор Сон”, США, Велико-
британия, 2019 г. [18+].
2.05 Комедия “Конец све-
та 2013. Апокалипсис 
по-голливудски”, США, 
2013 г. [18+].
3.45 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.00, 8.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
7.00 Выборы-2021 [0+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Шифр”. Новые 
серии [16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф “Люди добрые” 
[6+].

5.00, 9.25 “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.
11.35 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.45, 18.45 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Частная жизнь” 
[12+].
23.30 Выборы 2021. Де-
баты [12+].
0.45 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
3.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [16+].

4.30, 5.20, 3.40 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Программа
“ТНТ. Gold” [16+].
8.25 Реалити-шоу “Мама 
life” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Комедия “СашаТаня”, 
53-60 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 13-18 серии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “Саша-
Таня”, 160-165 серии. [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Комедия “Патриот”, 28-
31 серии. [16+].
21.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
22.00 Комедийная програм-
ма “Женский Стендап”. 
[16+]
23.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
0.00, 1.00, 1.55 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
2.45 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
6.50 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 Т/с “Воронины” [16+]
9.35 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.45 Приключенческая 
комедия “Золото дураков”,
США, 2008 г. [16+].
12.00, 22.00 Мистико-фан-
тастический сериал “Пище-
блок” [16+].
13.05 Ситком “Сеня-Федя” 
[16+].
15.05, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Комедийный сериал 
“Гранд” [16+].
20.00 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном-3”, 
США, 2012 г. [12+].
23.05 Фантастический бо-
евик “Обитель зла”, Гер-
мания, США, Франция, 
Великобритания, 2002 г. 
[18+].
1.00 Фантастический трил-
лер “Невидимка”, США, 
Германия, 2000 г. [16+].
3.00 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.00, 8.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
7.00 Выборы-2021 [0+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Шифр”. Новые 
серии [16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф “Эрик Булатов. 
Живу и вижу” [16+].

5.00, 9.25 “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.
11.35 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.45, 18.45 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55, 2.30 Детективный 
сериал “Тайны следствия” 
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Частная жизнь”
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
4.05 Т/с “Личное дело”. 
[16+]

4.30, 5.20, 3.40 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Программа
“ТНТ. Gold” [16+].
8.25 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Комедия “СашаТаня”, 
61-68 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 19-24 серии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “Саша-
Таня”, 166-171 серии. [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Комедия “Патриот”, 30-
33 серии. [16+].
21.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+]
22.00 Музыкальное шоу 
“Студия “Союз”” [16+].
23.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
0.00, 1.05, 2.00 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
2.50 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+]
6.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
6.50 М/с “Том и Джерри”.
8.30 Т/с “Воронины” [16+]
9.35 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
10.00 Комедия “Всегда го-
вори “Да”, США, Австра-
лия, 2008 г. [16+].
12.00, 22.00 Мистико-фан-
тастический сериал “Пище-
блок” [16+].
13.00 Ситком “Сеня-Федя” 
15.35, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Комедийный 
сериал “Гранд” [16+].
20.05 Фэнтези “Хэнкок”, 
США, 2008 г. [16+].
23.00 Фантастический бо-
евик “Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти”, 
Германия, Франция, Вели-
кобритания, 2010 г. [18+].
0.55 Драматический трил-
лер “Ритм-секция”, Вели-
кобритания, Испания, Ир-
ландия, США, 2020 г. [18+]
2.50 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.00, 8.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
7.00 Выборы-2021 [0+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 2.35 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15, 3.25 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00, 4.00 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальный про-
ект “Голос 60+”. Новый 
сезон [12+].
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.20 Д/ф “Азнавур глаза-
ми Шарля” [12+].
1.50 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.45, 18.45 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.00 Новое музыкально-
эстрадно-юмористическое 
шоу “Шоу Большой 
Страны” [12+].
23.20 Шоу Юрия Стояно-
ва “100янов”. [12+].
1.40 Т/с “Берег Надежды” 
[12+].

4.30, 5.20, 22.00, 4.05 Шоу
“Открытый микрофон”. 
[16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Комедия “Саша-
Таня”, 69-78 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 25-
28 серии. [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
23.00 Программма “Имп-
ровизация. Команды” [16+]
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.35, 1.30, 2.20 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
3.15 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
6.50 М/с “Том и Джерри” 
8.40 Т/с “Воронины” [16+]
10.10 Фэнтези “Хэнкок”, 
США, 2008 г. [16+].
12.00 Мистико-фантасти-
ческий сериал “Пищеблок” 
[16+].
13.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
13.10, 19.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
21.00 Комедийная мело-
драма “Красотка”, США, 
1990 г. [16+].
23.25 Мелодрама “Пять-
десят оттенков серого”, 
США, 2015 г. [18+].
1.55 Мелодрама “На пять-
десят оттенков темнее”, 
США, Китай, Япония, 
2017 г. [18+].
3.45 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

4.40 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].
6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [6+].
9.45 “Слово пастыря” [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 Д/ф “20 лет спустя. 
Загадка одиннадцатого 
сентября” [16+].
12.15 Шоу “Видели ви-
део?”. [6+].
13.55 Д/ф ко дню рожде-
ния Иосифа Кобзона. “Пес-
ня моя – судьба моя” [16+]
16.00 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+]
17.35 “Горячий лёд”. Фи-
гурное катание. Премь-
ера. Олимпийский сезон.
Сильнейшие фигуристы
сборной России. Прямая
трансляция из Челябин-
ска [0+].
19.10 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Летний 
Кубок-2021 [16+].
23.30 Концерт к 60-летию 
Милен Фармер. [12+].
1.20 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.05 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
2.55 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [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 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+]
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.30 Киножурнал “Юмор!
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
14.00 Комедия “Жили-
были”, Россия, 2017 г. [12+]
15.50 Мелодрама “От пе-
чали до радости”, Россия, 
2020 г. [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Золотой папа” 
[16+].
1.10 Т/с “Сваты” [12+].
3.30 Т/с “Сваты-2” [12+].

4.55, 5.45 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.30 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
7.55, 8.30, 9.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00
Комедия “СашаТаня”, 
79-86 серии. [16+].
9.30 Развлекательная прог-
рамма “Битва дизайнеров” 
12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.10, 15.40, 16.15, 
16.45, 17.15, 17.50, 18.20, 
18.55, 19.25, 19.55,20.25 
Т/с “Жуки”, 17-32 серии. 
21.00 Шоу “Новые танцы” 
23.00 Романтическое шоу 
“Секрет” [16+].
0.00 Криминальная коме-
дия “Отпетые мошенни-
ки”, США, 1988 г. [16+].
2.05, 2.55 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.45 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.20 Мультфильмы [0+].
6.45 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, 10.05 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Кулинария “Саша 
жарит наше” [12+].
10.25 Комедийная мело-
драма “Красотка”, США, 
1990 г. [16+].
13.00 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном”, 
США, 1997 г. [0+].
14.55 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном-2”, 
США, 2002 г. [12+].
16.40 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном-3”, 
США, 2012 г. [12+].
18.45 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном. 
Интернэшнл”, Китай, 
США, 2019 г. [16+].
21.00 Фантастический 
боевик “Люди Икс. Тём-
ный феникс”, США, Ка-
нада, 2019 г. [16+].
23.15 Боевик “Три Икса. 
Мировое господство”, 
США, 2016 г. [16+].
1.10 Мелодрама “Пять-
десят оттенков свободы”, 
США, 2018 г. [18+].
3.00 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

4.55, 6.10 Т/с “Катя и 
Блэк” [16+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.55 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+]
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 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+].
13.55 Д/ф “Фабрика чем-
пионов Алексея Миши-
на” [12+].
15.00 “Горячий лёд”. Фи-
гурное катание. Премь-
ера. Олимпийский се-
зон. Сильнейшие фигу-
ристы сборной России. 
Прямая трансляция из 
Челябинска [0+].
17.35 Музыкальная прог-
рамма “Три аккорда” [16+]
19.25 Шоу “Лучше всех!”
21.00 “Время” [16+].
22.00 Реалити-шоу “Вы-
зов. Первые в космосе”. 
[12+]
23.00 Легенды бокса в 
документальном фильме 
“Короли” [16+].
0.05 В. Познер и И. Ур-
гант в проекте “Герман-
ская головоломка” [18+]
1.55 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.40 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
3.30 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].

5.30, 3.15 Мелодрама
“Жена по совместитель-
ству”, Россия, 2015 г. [16+]
7.15 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная передача 
“Когда все дома”.
9.25 “Утренняя почта с 
Николаем Басковым”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Программа про ре-
монт “Большая переделка”
12.00 Развлекательное 
шоу “Парад юмора” [16+]
13.40 Мелодрама “Куда 
уходит любовь”, Россия, 
2014 г. [12+].
15.45 Т/с “Таксистка” [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].
1.30 Драма “Однажды 
преступив черту”, Рос-
сия, 2015 г. [16+].

4.30, 5.20 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
7.55, 8.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Комедия “СашаТаня”, 
87-102 серии. [16+].
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
9.30 Реалити-шоу “Мама
life” [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Комедия “Патриот”, 26-
33 серии. [16+].
21.00 Шоу “Новые танцы”
23.00 Шоу “Stand Up” [16+]
0.00 Комедия “Большой 
год”, США, 2011 г. [12+]
1.55, 2.45 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
3.35 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+]
6.20 Мультфильмы [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+]
7.30 М/с “Царевны” [0+]
7.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в деле” [16+].
10.00 Фантастическая ко-
медия “Монстр-траки”, 
США, Канада, 2016 г. [6+]
12.00 Мистико-фантас-
тический сериал “Пище-
блок” [16+].
16.00 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном. 
Интернэшнл”, Китай, 
США, 2019 г. [16+].
18.15 Фантастический 
боевик “Аквамен”, США, 
Австралия, 2018 г. [12+].
21.00 Фантастическая 
комедия “Шазам!”, США, 
Канада, 2019 г. [16+].
23.40 Комедийная драма 
“Однажды в Голливуде”, 
США, Великобритания, 
Китай, 2019 г. [18+].
2.45 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
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ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Особое внимание было уделено нанесению дорожной раз-
метки на пешеходных переходах, расположенных вблизи обра-
зовательных учреждений города.

«С началом нового учебного года число детей и подростков 
на улицах увеличивается, поэтому перед 1 сентября ежегодно 
мы проводим  обновление дорожной разметки, – говорит ру-
ководитель предприятия МУП «САХ-2» Магомедэмин Гасай-
ниев. – Профилактика детского травматизма является одним 
из ключевых элементов обеспечения безопасности дорожного 
движения в муниципалитете,  в  связи с этим организация до-
рожной инфраструктуры на прилегающих к учебным заведе-

Коллектив преподавателей и сотрудников Избербашско-
го педагогического колледжа  выражает глубокое соболез-
нование  Якубову Сиражудину Сиражудиновичу по поводу 
смерти горячо любимой матери и разделяет с родными и 
близкими горечь тяжелой утраты.  

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации управление земельных и имущественных отношений ад-
министрации городского округа «город Избербаш» информирует о воз-
можности предоставления земельных участков из земель населенных 
пунктов для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для указанной цели, в течение 30 дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже  земельного участка (далее – за-
явление). 

Адрес и способ подачи заявлений: заявления подаются или направ-
ляются гражданами, заинтересованными в предоставлении земельных 
участков, или их представителями, действующими на основании до-
веренности, выданной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в администрацию городского округа «город  Избербаш» 
лично  ежедневно с 09.00 до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, 
кроме праздничных и выходных дней, или посредством почтовой связи 
на бумажном носителе по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, 
пр. Ленина, 2. 

Дата  и время окончания приема заявлений: 01.10.2021 г., в 18.00 
часов.

Лот № 1. Адрес (местоположение) земельного участка: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. 2-я Линейная.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории: 450 кв.м.

Лот № 2. Адрес (местоположение) земельного участка: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Капиева.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории: 450 кв.м.

Лот № 3. Адрес (местоположение) земельного участка: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Капиева.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории: 450 кв.м.

Лот № 4. Адрес (местоположение) земельного участка: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Капиева.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории: 450 кв.м.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой рас-
положения земельного участка, в соответствии с которой предстоит об-
разовать земельный участок, представленной на бумажном носителе: в 
управлении земельных и имущественных отношений администрации 
городского округа «город Избербаш»  по адресу: Республика Дагестан, 
г. Избербаш, пр. Ленина, 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2, ежедневно 
с 09.00 до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, кроме празд-
ничных и выходных дней, в течение срока, установленного для приема 
заявлений о намерении участвовать в аукционе.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации управление земельных и имущественных отношений ад-
министрации городского округа «город Избербаш» информирует о воз-
можности предоставления земельных участков из земель населенных 
пунктов для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для указанной цели, в течение 30 дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже  земельного участка (далее – за-
явление). 

Адрес и способ подачи заявлений: заявления подаются или направ-
ляются гражданами, заинтересованными в предоставлении земельных 
участков, или их представителями, действующими на основании до-
веренности, выданной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в администрацию городского округа «город  Избербаш» 
лично  ежедневно с 09.00 до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, 
кроме праздничных и выходных дней, или посредством почтовой связи 
на бумажном носителе по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, 
пр. Ленина, 2. 

Дата  и время окончания приема заявлений: 01.10.2021 г., в 18.00 
часов.

Лот № 1. Адрес (местоположение) земельного участка: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Майская.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории: 789 кв.м.

Лот № 2. Адрес (местоположение) земельного участка: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Папасская.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории: 715 кв.м.

Лот № 3. Адрес (местоположение) земельного участка: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Папасская.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории: 800 кв.м.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой рас-
положения земельного участка, в соответствии с которой предстоит об-
разовать земельный участок, представленной на бумажном носителе: в 
управлении земельных и имущественных отношений администрации 
городского округа «город Избербаш»  по адресу: Республика Дагестан, 
г. Избербаш, пр. Ленина, 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2, ежедневно 
с 09.00 до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, кроме празд-
ничных и выходных дней, в течение срока, установленного для приема 
заявлений о намерении участвовать в аукционе.

Только что вернулись с отдыха и остались под большим впе-
чатлением о людях Дагестана. Прожив 68 лет, я думала, что 
меня уже ничем не удивить, но дагестанцы вызвали во мне бурю 
эмоций. Верно, что с молоком матери они впитывают уважение 
к старшим. И в своем городе Астрахани я замечала это добро 
среди студентов, едущих в маршрутках на занятия: обязательно 
уступят место, в отличие от местных молодых, упорно глядящих  
в телефоны, будто ничего вокруг не видят. Много знакомых у 
меня и среди интеллигенции. Это замечательный стоматолог 
Мурадбеков Мурад Магомедович и ортопед Магомедов Шамиль 
Абубакарович, и днем и ночью стоящий у истоков правопорядка 
участковый Исрафилов Саслан Шамильевич. Вот таких людей 
подарил нам Дагестан.

Прекрасного человека я повстречала в городе Избербаш. Зо-
вут его Магомед. Познакомились мы случайно и попросили его 
возить нас из базы отдыха на термальный источник. Он позна-
комил нас с историей горы «Пушкин-Тау», рассказал о людях 
города и в конце нашего отдыха предложил довезти нас на своей 
машине до дома в Астрахань. В дороге он показал себя как во-
дитель-профессионал и очень добрый человек, который помог 
молодому водителю, у которого лопнуло колесо.

Очень рада, что познакомилась с этим народом: честным, по-
рядочным и душевным. А какие они семьянины! В детях души 
не чают!

Спасибо всем дагестанским матерям, кто так мудро освоил 
науку педагогики. Большой вам поклон!

С большим уважением к вам 
 педагог с 43-летним стажем Кожина Ирина Михайловна. 

Городской совет ветеранов войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов поздравляет 
с днем рождения родившихся в сентябре месяце  вдов  
участников  ВОВ 1941-1945 г. Алиеву Майсат Капиев-
ну и Воронину Эльвиру Васильевну, а также труженика  
тыла Гасаналиева Гасанали Аледзиевича.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия,  оптимизма и долголетия!

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельных участков

для индивидуального жилищного строительства

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о предоставлении земельных участков  

для ведения личного подсобного хозяйства

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГИ ДО ШКОЛЫ
В преддверии нового учебного года на улицах Из-

бербаша обновили  дорожную разметку. 

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

«ДАГЕСТАНЦЫ ВЫЗВАЛИ 
ВО МНЕ БУРЮ ЭМОЦИЙ»

Ветерана на дому посетили председатель городского совета 
ветеранов войны и труда Абдулкасим Абусалимов, и.о. дирек-
тора ГКУ «УСЗН в «МО г. Избербаш» Элина Ибрагимова, пред-
ставитель Всероссийской общественной организации военных 
инвалидов «ВоИн» в г. Избербаше Магомедали Гаджиахмедов 
и ветеран войны в Афганистане Салаутдин Алишихов.

Разыя Алимуллаева долгие годы работала в Избербашском 
горисполкоме, затем после выхода на пенсию была членом пре-
зидиума Совета ветеранов войны и труда г. Избербаша. После 
тяжелой болезни она оказалась прикована к постели. Кресло-
коляска было ей очень необходимо, теперь с ее помощью ве-
теран сможет выходить во двор, чтобы прогуляться на свежем 
воздухе и пообщаться с соседями по дому.

Абдулкасим Абусалимов поблагодарил Дагестанское отделение Всероссийской общественной организации военных инвалидов 
«ВоИн» за подарок, а также внимание и помощь ветеранам-инвалидам.

Совсем скоро такие кресло-коляски вручат и другим нуждающимся жителям нашего города.
Ибрагим ВАГАБОВ.   

ВЕТЕРАНУ ТРУДА ВРУЧИЛИ 
ПРОГУЛОЧНОЕ КРЕСЛО-КОЛЯСКУ

ниям участках находится под самым пристальным контролем 
администрации Избербаша и ГИБДД. Работу по нанесению раз-
метки выполняют наши сотрудники МУП «САХ-2». 

Отмечу,  что одним из главных средств привлечения внима-
ния водителей является двухцветная разметка пешеходных пере-
ходов, предусмотренная государственным стандартом. Желтая 
зебра, а точнее желто-белая, наносится на любой пешеходный 
переход: и регулируемый, и нерегулируемый. Желтый цвет при-
зывает водителей усилить бдительность на пешеходном пере-
ходе и быть особенно осторожными и  готовыми к возможному 
внезапному появлению ребенка на дороге.  

Принцип работы разметки таков, что днем создается иллюзия 
трехмерности. Желтый окрас разметки сразу бросается в глаза 
водителю, и не заметить его просто невозможно. 

Такую «зебру» на переходах мы наносим, в первую очередь, 
недалеко от школ и детсадов. Школьники и малыши должны 
быть предельно внимательными при переходе дороги, и желтая 
разметка им поможет». 

Покрытие выполняется устойчивой к износу и перепадам 
температур специальной краской, которая быстро сохнет, чтобы 
не мешать уличному движению. 

Также сейчас на дорогах Избербаша МУП «САХ-2» прово-
дится  ямочный ремонт дорожного покрытия традиционным 
способом – с применением горячей смеси асфальтобетона. Со-
трудники МУП «САХ-2» просят жителей с пониманием отно-
ситься к временным неудобствам при передвижении по улицам 
города во время проведения дорожных работ.

Анастасия МАЗГАРОВА. 

31 августа ветерану труда, инвалиду 1-ой груп-
пы Разые Алимуллаевой вручили прогулочное крес-
ло-коляску от республиканского отделения Всерос-
сийской общественной организации военных инва-
лидов «ВоИн». 


