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Уважаемые педагоги, ветераны педагогиче-
ского труда!

Примите самые теплые поздравления с ва-
шим профессиональным праздником – Днём 
учителя!

У каждого из нас в жизни есть свой учитель 
– тот, кто мудростью, душевной щедростью, 
глубокими знаниями помог познать внутрен-
ний мир, сделал его богаче, научил строить 
будущее.

Дорогие педагоги, вы – главное богатство 
нашей образовательной системы. Благодаря 
вашему профессионализму, терпению, любви 
к своему делу и детям раскрываются и реали-
зуются способности учеников. Вы помогаете 
мальчишкам и девчонкам определить свое бу-
дущее призвание, выбрать жизненный путь. 
Сохраняя все позитивное, что уже накоплено в 
отечественной системе образования, активно 
внедряете педагогические инновации, способ-
ствующие широкому распространению опыта 
и знаний.

Накануне замечательного праздника прими-
те искреннюю благодарность  за ваш нелегкий, 
но благородный труд. Низкий поклон и тем, 
кто отдал системе образования лучшие годы 
своей жизни и находится на заслуженном от-
дыхе. Пусть тепло души, которое вы щедро 
отдаете детям, возвращается к вам здоровьем, 
счастьем и энергией для новых свершений во 
имя будущего нашего города, республики и Рос-
сии. 

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

Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС 
и гражданской обороны! От всего сердца по-
здравляю вас с профессиональным праздником!

В этот день искренних слов благодарности 
заслуживают все, кто участвует в благородном 
деле обеспечения безопасности, предупрежде-
ния катастроф, защите населения, пропаганде 
знаний о гражданской обороне – как по долгу 
службы, так и по общественному призванию!

Эта нелегкая работа связана с риском и 
огромной ответственностью. В самых слож-
ных условиях вы проявляете отвагу и муже-
ство, демонстрируете собранность и умение 
оперативно принимать взвешенные решения.

Особую признательность выражаю вете-
ранам службы, которые внесли неоценимый 
вклад в дело обеспечения безопасности населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Ваш бесценный опыт, благородные дела и по-
ступки являются примером для молодого поко-
ления сотрудников МЧС.

Желаю Вам успехов, крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии и мирного неба над головой!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В его официальном открытии, которое состоялось 26 сентября, при-
няли участие заместитель Председателя Правительства Республики 
Дагестан Муслим Телякавов, министр по делам молодежи Дагестана 
Камил Саидов, глава городского округа «город Избербаш» Магомед 
Исаков, председатель Махачкалинского городского Собрания депута-
тов Марис Ильясов.

Организаторы показали и рассказали гостям о представленных на 
форуме патриотической и добровольческой площадках. Делегация 
ознакомилась также с площадками приоритетных проектов форума: 
«МЫВМЕСТЕ», «ЛизаАлерт», «Пушкинская карта», Бессмертный 
полк. Кроме того, гостям презентовали площадку «Лазертаг» и показа-
ли мини-сценку на площадке «Фронтовой кинотеатр». 

На церемонии открытия участников форума поприветствовал Мус-
лим Телякавов. Он напомнил, что Международный молодежный форум 
«Каспий» проводится с 2011 года. С каждым разом расширяется геогра-
фия гостей. Сегодня здесь собрались представители более 45 регионов 
России.

«Данное мероприятие – уникальная возможность для способных и 
талантливых молодых людей проявить свои знания, реализовать свои 
планы и идеи, донести от имени молодежи предложения и быть услы-
шанными. Я надеюсь, что вы найдете здесь новых друзей. А для нас эта 

25 сентября в  Избербаше на территории базы отдыха «Прибой» стартовал  Международный молодёжный форум 
«Каспий – 2021», организованный Министерством по делам молодёжи Дагестана при поддержке Правительства РД.

«КАСПИЙ – 2021»

ВОЗМОЖНОСТЬ БЫТЬ УСЛЫШАННЫМИ

площадка поможет лучше понять, чем интересуется молодежь, и мы 
сможем вместе реализовывать задуманное на благо нашего государ-
ства и многонационального народа России», – обратился к участни-
кам заместитель председателя Правительства.

«Мы с нашей командой, общественной дирекцией Минмолодежи 
готовили этот форум для вас при поддержке Правительства Респуб-
лики Дагестан, при поддержке администрации города Избербаша. Я 
надеюсь, что все эти дни будут для вас незабываемыми, вы получите 
новые знания, новых друзей и поддержку своих социальных проек-
тов», – сказал Камил Саидов.

Глава города Магомед Исаков поблагодарил организаторов форума 
за то, что местом его проведения был выбран Избербаш. «Отрадно, 
что такое масштабное событие проходит в нашем городе, мы от себя 
сделаем все необходимое, чтобы форум прошел на высоком уровне. 
Наш город обладает большим туристическим потенциалом. В этом мы 
убедились, когда нынешним летом поток туристов с разных уголков 
страны увеличился во много раз. Со своей стороны мы будем созда-
вать комфортные условия для отдыхающих, чтобы они снова и снова 
возвращались к нам.

(Окончание на стр. 3).
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В мероприятии также приняли участие за-
меститель главы администрации г. Избербаша 
Сабир Гамзабеков, ведущий специалист отдела 
спорта, туризма и делам молодежи админи-
страции Нариман Кемцуров и директор учеб-
но-спортивной базы имени А. Алиева Магомед 
Джандаров.  

Магомед Исаков в начале поблагодарил Ма-
гомеда Гаджимагомедова за вклад в развитие 
и популяризацию регби в нашей республике и 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВСТРЕЧА С ДВУКРАТНОЙ ЧЕМПИОНКОЙ ЕВРОПЫ ПО РЕГБИ 
                            ФАТИМОЙ МАГОМЕДОВОЙ21 сентября глава города Магомед 

Исаков в своём кабинете встретил-
ся с двукратной чемпионкой Европы 
по пляжному регби, игроком женской 
сборной России Фатимой Магомедовой 
и главным тренером РД по регби, пре-
зидентом Федерации регби Дагестана 
Магомедом Гаджимагомедовым.

На борьбу за чистоту улиц, дворов, парков и скверов вышли коллективы администрации, пред-
приятий и организаций, школьники и студенты, общественные объединения, просто неравнодуш-
ные горожане. 

Основные силы в этот день были брошены на очистку автодороги, ведущей к городскому пля-
жу и  самого пляжа. Данная территория была разбита и закреплена за несколькими организация-
ми и предприятиями. 

Несмотря на частые субботники, организуемые администрацией Избербаша и волонтёрами, 
ситуация с мусором на побережье всё равно остаётся сложной. Хотя пляжный сезон завершился, 
городской пляж  был в плачевном состоянии, ведь многие отдыхающие не убирают после себя, 
несмотря на то, что на побережье установлены мусорные контейнеры.  Береговая линия, а также 
прибрежная зеленая полоса в районе пляжа были сильно замусорены. 

(Окончание на стр. 8).

 ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК

 ЗА ЧИСТОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ!
25 сентября избербашцы приняли активное участие в наведении порядка в 

городе и на побережье Каспийского моря.

В марте этого года в городе  началось  созда-
ние  еще одного места притяжения на улице Га-
мидова до площади Ленина. В настоящее вре-
мя  здесь идет завершающий этап работ. Глядя 
на результаты многомесячного совместного 
труда подрядчика, администрации и УЖКХ 
города,  с уверенностью можно сказать, что 
пешеходная зона ул. Гамидова стала  одной из 
самых стильных, удобных и востребованных в 
Избербаше. 

Ранее заброшенную территорию площадью 
2800 кв. м разделили в соответствии с дизайн-
проектом на 4 части, которые  отвечают ин-
тересам жителей разных поколений. Отдых, 
игры и спорт – в новом сквере занятие по душе 
найдут и малыши, и люди старшего возраста, и 
приверженцы здорового образа жизни. 

Здесь дизайнеры предусмотрели все – и 
памптрек, и ролледром и место отдыха с ве-
лопарковками; детские площадки дошколь-
ного возраста и школьного отдельно, а также 
досуговую  зону, где планируется размещать 
детскую сцену – амфитеатр, различные малые 
архитектурные формы в качестве фотозоны, 
скамьи и столики вблизи общепита.

Все деревья, растущие на этой территории, 
максимально сохранили. Для этого все конфи-
гурации площадок, твердых покрытий и зон 
разработали так, чтобы обходить зеленые на-
саждения или включить их в состав зоны от-
дыха.  Укрыться  от палящего солнца  и дождя  
можно в нескольких красивых  беседках. Сквер 
огорожен кованой  оградой,  в нем установили 

удобную  индивидуальную парковую мебель и 
архитектурные элементы.

В рамках благоустройства заменили брусчат-
ку пешеходного  тротуара вдоль всех скверов по 
ул. Гамидова. Тут же, на тротуаре, поставили   
множество лавочек, что особенно радует по-
жилых, ведь  можно  в любое время присесть 
отдохнуть. 

На прошлой неделе на общественное про-
странство завезли и установили детские развле-
кательные комплексы, и сразу на площадках по-
явилось много детей. И  пока мальчики и девоч-
ки с радостью обкатывали  качели с каруселями, 
осваивали гимнастический комплекс, взрослые 
наслаждались отдыхом  на новых скамейках.

 «Живу здесь неподалеку, нравится, что поя-
вилось новое место, где теперь можно гулять. 
Лавочки, качели, газоны…Все здесь красиво 
и чисто. Хотелось бы, чтобы так и осталось.  Го-
рожане должны беречь эту красоту, не мусорить, 
следить за тем, чтобы парковую мебель, фонари 
рядом  с беседками,  оборудование комплексов 
не ломали вандалы. Разрушить можно все, а вот 
создать – это уже сложно», – говорит местная 
жительница Арина. 

Сдать объект официально планируется 30 
сентября. Подрядчик уверяет, что осталось со-

всем немного. Сейчас  здесь завершают уста-
новку оборудования и резинового покрытия на 
детских площадках для  безопасности детей. 

Заказчиком работ по благоустройству скве-
ров является администрация городского округа 
«город Избербаш». По результатам открытого 
тендера работы выполняет генподрячик ООО 
«Стройгарантсервис».

Готовность объекта и качество выполнения 
работ  проверили глава городского округа «го-
род Избербаш» Магомед Исаков, заместитель 
начальника МКУ «УЖКХ» Зубайру Мустафаев, 
начальник  МБУ «УЖКХ» Магомедрасул Мед-
жидов.

«Мы завершили благоустройство еще одно-
го общественного пространства по нацпроекту  
«Жилье и городская среда». Данный сквер выб-
ран жителями в рамках рейтингового голосова-
ния. Территория связывает жилую застройку с 
объектами торговли и остановками обществен-
ного транспорта. При обсуждении проектных 
решений местные жители высказали пожелание 
благоустроить территорию для тихого отдыха, 
все пожелания учтены. К работам приступили в 
марте этого года. Основные работы завершены. 
Центр города преобразился, стал современным 
и функциональным. Мы, как и все избербашцы, 

рады тому, что получилось в итоге», – сказал 
Магомед Курбанкадиевич.

Также в Избербаше  на завершающей ста-
дии находятся работы по благоустройству дво-
ровых территорий. В этом году по федераль-
ной программе «Формирование комфортной 
городской среды» приводят в порядок четыре 
двора многоквартирных домов по ул. Гусейха-
нова,  № 1, № 3 и № 5, пр. Мира № 1.

Сейчас во всех  дворах, которые вошли 
в адресный перечень благоустройства этого 
года, уже завершены строительные работы: 
оборудованы парковки для автомобилей,  поя-
вились новые современные детские и спортив-
ные комплексы, автомобильные и  пешеходные 
дорожки, в зонах отдыха установлены удобные 
лавочки и беседки, настелено асфальтовое по-
крытие. Бетонное  основание под детские пло-
щадки, которое обустроил подрядчик, также 
оборудуют безопасным резиновым покрыти-
ем. 

«Мы видим, что реализация программы 
«Формирование комфортной городской среды» 
в Избербаше приносит свои плоды. Пообщав-
шись с жителями, смело могу сказать, что они 
довольны результатом – и это самое главное! 
Теперь дворы выглядят облагороженными», – 
говорит мэр города Магомед Исаков. – Отмечу 
активное участие жителей как на подготови-
тельном этапе, так и непосредственно в про-
цессе благоустройства. Это тот самый случай, 
когда активное взаимодействие жителей, адми-
нистрации в качестве заказчика и подрядчика 
дает отличный результат, который устраивает 
всех».

«Нам очень нравится наш двор. Все так кра-
сиво и уютно. Когда погода хорошая, выходим 
вечерами и наслаждаемся, – говорит житель-
ница дома по ул. Гусейханова, № 3 Мадина 
Идикова. –  Если честно, мы  и не думали, что  
наш небольшой двор  войдет в программу бла-
гоустройства. Но мы дождались! За работой 
строителей  следили вместе с соседями. Спа-
сибо администрации  города и всем, кто про-
водил здесь работы, за преображение нашей 
дворовой территории».

 Анастасия МАЗГАРОВА.

За последние несколько лет бла-
годаря муниципальной программе 
«Формирование комфортной  город-
ской среды» национального проекта     
«Жильё и городская среда» в Избер-
баше обновились  парки и появились 
новые места отдыха, произошли по-
зитивные изменения в социальной ин-
фраструктуре, возросла пешеходная 
доступность.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

ЕЩЁ НА ШАГ БЛИЖЕ К КРАСОТЕ И УДОБСТВУ

проводимую работу по воспитанию нашей мо-
лодежи.

Обращаясь к Фатиме Магомедовой, 
глава города поздравил ее с признанием 
лучшим игроком чемпионата Европы по 
пляжному регби. Он пожелал ей никогда не 
останавливаться на достигнутом, дальней-
ших спортивных достижений и успехов на 
жизненном пути и во всех ее начинаниях.

В завершение встречи Магомед Исаков 
вручил Фатиме Магомедовой и ее тренеру 
Магомеду Гаджимагомедову почетные гра-
моты от администрации г. Избербаша.

Фатима является уроженкой нашего 
города. Регби девушка занимается с 2017 
года. За короткое время она добилась боль-
ших успехов в этом виде спорта, который 
набирает популярность в республике. Фа-

тима – мастер спорта России, чемпионка Все-
российской Универсиады, золотая медалистка 

чемпионата России по регби «7» 2020 года 
среди вузов, обладательница Кубка России по 
пляжному регби, двукратная чемпионка Евро-
пы по пляжному регби, где была признана луч-
шим игроком турнира. А до этого спортсменка 
становилась чемпионкой Европы по снежному 
регби. Она включена в состав резервной сбор-
ной России по регби-7. 

До того, как перейти в регби, Фатима 2,5 
года занималась кикбоксингом в избербаш-
ском спортклубе «Тигр» имени Г. Гаирбекова 
ДЮСШ ИВ под руководством заслуженного 
тренера России, вице-президента Федерации 
кикбоксинга России Магомеда Магомедова. 
Несколько раз она побеждала на чемпионате 
Дагестана, выигрывала Кубок Кавказа, стано-
вилась бронзовым призером чемпионата Рос-
сии, а также обладательницей Кубка мира по 
кикбоксингу.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В мероприятии приняли участие 
заместители главы администрации 
Избербаша Сабир Гамзабеков и На-
риман Рабаданов, руководители 
служб и отделов мэрии, правоохра-
нительных органов и надзорных ве-
домств, образовательных органи-
заций, управляющих компаний и 
ТСЖ.

На совещании вновь обсудили 
актуальный в свете последних тра-
гических событий, произошедших 
недавно в Перми, вопрос обеспече-
ния антитеррористической защи-
щенности образовательных органи-
заций городского округа «город Из-
бербаш». С докладом по данной теме 
выступила и.о. начальника управле-
ния образованием Зульфия Маго-
медова. Она отметила, что защита 
детей – это главная задача как для 
родителей, так и для педагогов шко-
лы и детских садов. Сегодня понятие 
терроризм прочно вошло в наш лек-
сикон, взрослому человеку нужно 
не только знать, что самому делать 
в экстренной ситуации, но и как по-
мочь детям, находящимся рядом. 
Кроме того, в этом вопросе важны 
меры профилактики, поэтому тема 
обеспечения антитеррористической 
защищенности и противопожарной 
безопасности образовательных ор-
ганизаций является приоритетной и 
находится на постоянном контроле.

«Антитеррористическая безо-
пасность в школах и детсадах обес-
печивается с помощью комплекса 
мероприятий, проводимых образо-
вательными организациями города   
совместно с администрацией Избер-
баша, муниципальными учреждени-
ями и правоохранительными органа-
ми. В образовательных организаци-
ях имеются паспорта безопасности 
и планы эвакуационных выходов. 
Сформирована нормативно-правовая 
база, регулирующая антитеррори-
стическую защищенность. Изданы 
приказы об усилении пропускного 

НА ПОВЕСТКЕ АТК  – АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ
ЗАЩИЩЁННОСТЬ ШКОЛ И ДЕТСАДОВ
Совместное заседание антитеррористической комиссии и комиссии по чрезвычайным ситуа-

циям и пожарной безопасности прошло 28 сентября в конференц-зале администрации города.

режима, назначении ответственных 
лиц за антитеррористическую без-
опасность, использование тревожной 
кнопки сигнализации, проведение ме-
сячника безопасности и тренировоч-
ных учений.

Территория образовательных 
учреждений ограждена забором, есть 
освещение, ведется видеонаблюдение. 
Охрана школ и детсадов осущест-
вляется штатным сторожем в ночное 
время, а в дневное время – техпер-
соналом при входе в учреждение по 
утвержденному графику.

Вопросы обеспечения комплексной 
безопасности образовательных орга-
низаций освещаются на родительских 
собраниях. В течение текущего учеб-
ного года классными руководителями 
запланирована работа с родителями 
по профилактике терроризма и экс-
тремизма, с ними проводятся беседы, 
практические занятия», – проинфор-
мировала Зульфия Магомедова.

Руководители образовательных 
организаций признали, что в вопро-
сах охраны школ и детских садов есть 
серьезные недостатки, но решить их 
своими силами невозможно. Напом-
ню, после трагедии в Казани, случив-
шейся в мае этого года, об имеющихся 
упущениях в части антитеррористиче-
ской защищенности образовательных 
организаций говорил и Президент 

страны Владимир Путин. Им было 
дано поручение Правительству внед-
рить единый подход к обеспечению 
безопасности и антитеррористической 
защищенности образовательных орга-
низаций и проработать предложения 
по ужесточению оборота оружия.

Далее с информацией о проведе-
нии тренировок в образовательных 
организациях по отработке алгоритма 
действий при установлении уровней 

террористической опасности и об 
утверждении плана действий антитер-
рористической комиссии городского 
округа «город Избербаш» при уста-
новлении уровней террористической 
опасности выступил заместитель гла-
вы администрации Избербаша Сабир 
Гамзабеков.

На заседании также обсудили во-
прос о ходе подготовки жилищно-ком-
мунального хозяйства г. Избербаша к 
осенне-зимнему периоду 2021-2022 
гг. С докладом об этом выступил на-
чальник ПТО МКУ «УЖКХ» Ахмед 
Гарунов. Он сообщил, что во время 
подготовки к зиме предприятиями 
ЖКХ были подготовлены 14 котель-
ных и 13 км тепловых сетей. Заменено 
1,6 км ветхих сетей теплоснабжения.

На сегодняшний день готовность 
городской системы теплоснабжения 

составляет 70 %.
Также к работе в осенне-зимний 

период подготовлено 87 км сетей во-
доснабжения, общая их протяжен-
ность составляет 93,4 км. Заменено 
5,5 км водопроводных и 1,1 км кана-
лизационных сетей.

Городское подразделение ПАО 
«Россети» сейчас завершает подго-
товку силового оборудования, транс-
форматорных подстанций и сетей 

электроснабжения. Энергетиками 
проведен профилактический ремонт 
18 трансформаторов и 16 км сетей 
электроснабжения.

На финишной стадии находятся 
мероприятия по подготовке к зиме 
газовых сетей. Эксплуатационно-
газовой службой города подготов-
лены к работе в зимний период 238 
км сетей газоснабжения, шкафные 
пункты, запорная и регулирующая 
арматура. 

Завершая свое выступление, Ах-
мед Гарунов отметил, что до 15 октя-
бря котельное хозяйство города бу-
дет готово к работе в зимний период 
на 100 %. 

И.о. начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по г. Избербашу Муртуза-
ли Муртузалиев проинформировал 
участников заседания о подготовке 
к осенне-зимнему пожароопасному 
периоду 2021-2022 гг. и проведении 

надзорно-профилактических опера-
ций «Отопление», «Жилье-2021» и 
«Водоисточник».

С докладом о состоянии источ-
ников наружного противопожарного 
водоснабжения, расположенных в 
районе ПСЧ-19, выступил зам. на-
чальника пожарно-спасательной час-
ти Абдулмуслим Магомеднабиев.

Ибрагим ВАГАБОВ.

«КАСПИЙ – 2021»

ВОЗМОЖНОСТЬ БЫТЬ УСЛЫШАННЫМИ
(Окончание. Начало на стр. 1).

Я желаю вам успешно защитить 
свои проекты, найти здесь друзей и 
уехать от нас с массой положитель-
ных эмоций», – обратился глава го-
рода.

Отметим, что образовательная 
программа форума охватывала такие 
направления, как добровольчество, 
патриотическое воспитание, твор-
ческая деятельность и студенческое 
самоуправление, профилактика асо-
циального поведения, лидерство и 
социальные лифты для молодежи, 
научно-просветительская деятель-
ность и SMM-продвижение, разви-
тие эмоционального интеллекта. 

Так в рамках лекции о ли-
дерстве и социальных лифтах,  
участники форума встретились с ми-
нистром по делам молодежи РД Ка-
милем Саидовым, членом Комиссии 
Госсовета по молодежной политике 
Кантемиром Хуртаевым, руководи-
телем проектов «РУСАЛ» Олегом 
Лебедевым, начальником Управле-
ния культуры Администрации г. Ма-
хачкалы Фаридом Абалаевым, ректо-
ром Дагестанского государственного 
технического университета Нурма-
гомедом Суракатовым и другими.

Гости форума поделились с моло-
дежью своими историями успеха, а 
также отметили, что для достижения 
поставленных задач всегда должна 
быть цель. После выступлений спике-
ров и в процессе общей дискуссии по-
ступило много вопросов от участни-
ков, показавших заинтересованность 
в обсуждении предложенной темы.

26 сентября на «Каспий-2021»  
прошла встреча с первым заместите-
лем министра образования и науки 
РД Магомедом Абидовым, руководи-
телем Корпоративного университета 

Российского движения школьников 
Еленой Белорыбкиной и координа-
тором РДШ в Дагестане Людмилой 
Саидовой. Встреча была  посвяще-
на развитию Российского движения 
школьников. 

Спикеры рассказали о проектах 
Российского движения школьников, а 
также ответили на вопросы участни-
ков форума.

27 сентября на площадке прошли 
семинары и тренинги, посвященные 
инновационным технологиям в во-
лонтерстве, формированию культуры 

межнационального общения, генери-
рованию идей для создания проектов, 
продвижению в TikTok, защите от 
психологического насилия.

Спикер Маргарита Куортти на сво-
ей образовательной площадке дели-
лась практическими знаниями о фор-
мировании лидера: «Мы очень много 
говорили с участниками о том, кто 
такой лидер, как быть эффективным, 
как быть в ресурсном состоянии и 
как сформировать хорошую команду. 
Я стараюсь давать ребятам исключи-
тельно те концепции и стратегии, ко-
торые сама проверила на практике».

28 сентября ребята встретились  
и пообщались на семинар-диало-
ге «Трудности в спорте на пути к 
большим победам» со своими спор-
тивными кумирами – Олимпий-
ским чемпионом по вольной борьбе 
Зауром Угуевым,  чемпионом  Па-
ралимпиады – 2020 в Токио 
Мусой Таймазовым, чемпионом Ев-
ропы – 2020, серебряным призёром 
Олимпийских игр в Токио Магомед-
хабибом Кадимагомедовым.

Интересных и полезных встреч 
у участников  «Каспия-2021» было 
много в эти дни. Одна из таких  – с 
председателем ВОД «Волонтеры-ме-
дики» Марией Якунчиковой, а также 
с начальником отдела регионального 
взаимодействия ВОД «Волонтеры-
медики» Ольгой Кобелевой. Отметим, 

что движение «Волонтеры-медики»  
сотрудничало и оказало помощь ре-
гиону в борьбе с пандемией корона-
вируса.  Порядка 700 молодых людей 
– активистов дагестанского отделе-
ния ВОД пошли работать в красную 
зону.

Мария Якунчикова поведала 
участникам форума о том, что дает 
добровольчество молодому челове-
ку, а также раскрыла понятие «ли-
дерство».

«Волонтеры медики» РД со-
вместно с Республиканской стан-
цией переливания крови в рамках 
международного молодёжного фо-
рума «Каспий 2021» организовали 
выездную донорскую акцию «Объ-
единяем народы». И  на территории 
туристический базы «Прибой» была 
развернута  мобильная станция пере-
ливания крови.

Впервые на форуме прошел гран-
товый конкурс, в котором участники 
смогли получить денежные средства 
на реализацию своего проекта до 1 
миллиона рублей.

А 29 сентября международный 
форум «Каспий- 2021» посетил и.о. 
Главы Республики Дагестан Сергей 
Меликов. О его визите, об итогах и 
закрытии форума можно будет про-
читать в следующем номере газеты 
«Наш Избербаш».

И. ВАГАБОВ.
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КО ДНЮ РАБОТНИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕНЬ ЗАБОТЛИВЫХ, ТВОРЧЕСКИХ И ОЗОРНЫХ 

В мероприятии приняли участие 
глава городского округа «город Из-
бербаш» Магомед Исаков, замести-
тель министра по физкультуре и 
спорту Республики Дагестан, олим-
пийский чемпион по боксу в Афи-
нах Гайдарбек Гайдарбеков, имам 
центральной Джума-мечети города 
Абдулла Салимов, представители 
общественности и жители города.

В своем приветственном слове 
глава Избербаша Магомед Исаков 

АКЦИЯ

ВЕЛОПРОБЕГ ДРУЖБЫ
26 сентября по инициативе духовенства города и при поддержке администрации Избербаша 

состоялся масштабный велопробег по маршруту внутри города. 

Несомненно, в детских садах 
Избербаша работают мастера сво-
его дела, мудрые и терпеливые на-
ставники, среди которых немало 
обладателей почетных званий и наг-
рад, высоких квалификационных 
категорий, победителей и лауреа-
тов конкурсов. Все они творческие, 
озорные, с искоркой в глазах, в то же 
время профессионалы своего дела. 
Наши воспитатели встречают ребят 
каждый день с улыбкой и подготов-
ленным интересным занятием! 

В честь Дня работников дошколь-
ного образования в музыкальном 
зале МКДОУ № 10 в этот день соб-
рались  заведующие и воспитатели 
детских садов города. 

Поздравить работников ДОУ 
с праздничной датой и высказать 
слова благодарности воспитателям 
и другим работникам дошкольного 
образования пришли и.о. начальни-
ка управления образованием горо-
да Зульфия Магомедова,  директор 
информационно-методического 
центра УО Зинаида Шихшинатова, 
председатель Избербашской ГОО 
профсоюза работников народного 
образования Далгат Исаев. 

25 сентября на базе МКДОУ 
«Детский сад № 10» – «Жу-
равушка» отметили один из 
самых добрых, тёплых про-
фессиональных праздников 
– День работников дошколь-
ного образования.  Это празд-
ник не только воспитателей, 
но и нянь, поваров, музыкаль-
ных работников, то есть  
всех тех, кто посвятил свою 
жизнь воспитанию, заботе 
о наших детях, в чьих руках 
судьбы маленьких граждан 
нашей страны. 

С профессиональным праздником 
всех  присутствующих поздравила 
заведующая детским садом Нурият  
Магомедова: «Многие профессию  
воспитателя считают лёгкой и про-
стой. Ну, разве сложно каждый день 
играть, гулять, заниматься лепкой 
или рисованием с детьми, разучивать 
с ними стихи или песни, кормить их и 
укладывать спать? Но на самом деле 
работа воспитателя – это кропотли-
вый и каждодневный труд, требую-
щий много любви, терпения, сил и 
полной самоотдачи. Он должен уметь 
быть и ласковой мамой, и добрым 
другом, и мудрым наставником-учи-
телем для каждого малыша, пришед-
шего в детский сад. 

Дорогие коллеги, я хочу пожелать 
нам всем сегодня терпения, счастья, 
удачи! Но самое главное пожелание 
в это непростое время  – всем нам 
легкого дыхания без маски, крепких 
объятий без социальной дистанции и, 
конечно, живого общения с нашими 
родными и близкими! Будьте здоро-
вы!». 

Далее виновников торжества по-
здравила  и.о. руководителя управле-
ния образованием Зульфия Магоме-
дова: «Я от всего сердца поздравляю 
всех с этим замечательным праздни-
ком! Воспитатель – это не профессия, 
а талант и призвание.  Яркие воспо-
минания в жизни маленького челове-
ка оставляет прекрасная пора детства 
и период, когда он посещал детский 
сад. Насколько эти воспоминания 
будут  хорошими, красочными, весе-
лыми и познавательными, зависит от  
воспитателя, который правильно ор-
ганизует детское «рабочее время» в 
дошкольном образовательном учреж-
дении. 

Всем вам от всего сердца хочется  
пожелать здоровья и  попросить  со-
хранить то тепло в сердце, которое 
вы дарите детям, быть терпеливы-
ми и любящими свою профессию. 
Творческих вам успехов, выдержки, 
вдохновения в работе на много лет 
вперед!». 

К поздравлениям также присо-
единились директор информацион-
но-методического центра управления 
образованием г. Избербаша Зинаида 
Шихшинатова и председатель Из-
бербашской ГОО профсоюза работ-

ников народного образования Дал-
гат Исаев, выразившие  искренние 
слова  благодарности  за любовь к 
детям, профессиональное мастер-
ство и  верность избранному делу.  
Затем они вручили отличившимся 
работникам дошкольных учрежде-
ний города грамоты за добросовест-
ный труд, ответственное отношение 
к работе и творческий подход в деле 
воспитания подрастающего поколе-
ния.

Атмосфера праздника создава-
лась концертными номерами в ис-
полнении воспитанников детского 
сада. Дети с удовольствием читали 
стихи, пели песни, танцевали, да-
рили свои солнечные улыбки лю-
бимым педагогам. Все номера были 
красивыми и интересными. Нельзя 

было без умиления и восхищения 
смотреть на выступления ребя-
тишек. Даже по подготовке этих 
номеров можно судить насколько 
большая и интересная работа прово-
дится воспитателями с детьми. 

В этот день и педагоги, и сотруд-
ники детского сада «Журавушка» 
не остались в стороне, показав свои 
таланты и умения: они танцевали, 
водили хороводы, пели вместе со 
своими воспитанниками. А еще 
представили несколько небольших 
юмористических сценок, посвящен-
ных профессии воспитателя.

Яркие  костюмы сказочных пер-
сонажей,  декорации и веселая ат-
мосфера превратила игровой зал 
детского сада  в театральные под-
мостки. А присутствующие взрос-
лые, глядя на действо, происходя-
щее на импровизированной сцене, 
беззаботно смеялись, как дети.  

Анастасия МАЗГАРОВА. 

выразил благодарность всем, кто уча-
ствовал в подготовке и проведении 
велопробега. Он подчеркнул, что та-
кие акции сплачивают людей разной 
национальности и веры, укрепляют 
дружбу между жителями городов и 
районов республики, соседних реги-
онов.

Велопробег завершился на город-
ском стадионе «Труд». На главной 
избербашской арене была организо-
вана увлекательная спортивная про-

грамма: мастер-класс по стрельбе из 
лука, перетягивание каната, состяза-
ния по армреслингу и упражнениям 
на перекладине, встреча с имениты-
ми спортсменами и религиозными 
деятелями. Победителей и призеров 
наградили грамотами и призами.

В конце праздника по традиции 
всех угостили вкусным пловом.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Именно таким классным руководителем является учитель музыки СОШ 
№ 12 города Избербаш – Багомедова Асият Залимханова. В этом человеке 
сочетаются доброта, понимание, надёжность и профессионализм. Семь лет 
Асият Залимхановна вела нас, своих учеников, по нелёгкому и тернистому 
пути знаний. 

В далёком 2012 году мы всей семьёй переехали в город Избербаш. И так 
получилось, что  моим классным руководителем стала Асият Залимхановна. 
На протяжении всей учёбы в этой школе мы ни разу не пожалели о том, что 
в тот жаркий летний день познакомились с этим замечательным человеком. 
С самых первых дней она приняла меня  с большой заботой и не давала по-
чувствовать себя лишним человеком. Я прекрасно помню волнение, пережи-
вание за то, как же меня примут в классе. И благодаря  поддержке и чуткости 
моего классного руководителя всё прошло замечательно. 

Отношения с учениками и родителями Асият Залимхановна строила на 
взаимном уважении. С теплотой в душе вспоминаю моменты, когда мы пос-
ле каждого урока, на перемене, заглядывали в кабинет музыки и собирались       
вокруг нашего учителя, обсуждая различные темы. Очень часто наш класс-
ный руководитель проводила интересные мероприятия, открытые уроки, 
конкурсы. Благодаря этому класс становился более дружным и сплочённым. 
Она всегда стремилась к тому, чтобы каждое наше мероприятие проходило 
отлично, потому что Асият Залимхановна – прекрасный организатор, талант-
ливый музыкант и великолепный педагог. 

По окончании одиннадцатого класса я поступила на филологический фа-
культет. И, к сожалению, только теперь начала понимать, насколько сложно 
быть учителем. Быть таким учителем, которого будут уважать и понимать. 
Вы только представьте, сколько сил и нервов было вложено в нас Асият За-
лимхановной! Она всегда готова была нас выслушать, дать дельный совет и 
вселить уверенность в наши души! 

Учитель – это не просто профессия, которой можно научиться, а призва-
ние, с которым нужно родиться и жить. Сколько же доброты, милосердия, 
порядочности и человеколюбия нужно иметь, чтобы находить силы не толь-
ко давать детям знания, но и учить их существовать в различных  условиях 
нашей жизни.

Пользуясь случаем, от лица своего класса поздравляю Асият Залимханов-
ну и весь учительский коллектив СОШ №12 с Днём Учителя! Спасибо Вам 
за знания, мудрость и огромное терпение! Желаем, чтобы работа приносила 
удовольствие и благодарность, а новые задачи всегда вдохновляли!

Аида САЛИХОВА,
 выпускница 2018 г.

Наш сегодняшний рассказ посвящен учителю русско-
го языка и литературы избербашской СОШ № 1 Патимат 
Гаджиалиевне Маллаевой. Родилась она в селе Косякино 
Кизлярского района. В школе Патимат училась на отлич-
но, после ее окончания мечтала поступить в мединститут. 
Но этим планам не суждено было сбыться. Из-за предсто-
ящего замужества и семейной жизни про  медицинский 
вуз пришлось забыть. Недолго думая, Патимат Гаджиали-
евна выбрала профессию педагога. Поступила на филоло-
гический факультет ДГУ. После учебы работала в родной 
сельской школе учителем русского языка и литературы.

 В 2004 году по семейным обстоятельствам перевелась 
в избербашскую СОШ № 1. «Несмотря на то, что я не ста-
ла врачом, я ничуть не сожалею о своем выборе. Я люблю 
детей, а они тянутся ко мне. Как доктор лечит тело, я лечу 
детские души.

Я считаю, что учитель – это самая лучшая профессия. 
Педагогом становится только тот, кто по-настоящему лю-
бит детей. Учитель перестает быть учителем тогда, когда 
он перестает учиться», – уверена Патимат Гаджиалиев-
на. По ее мнению, три составляющие успешной работы 
учителя – это любовь к детям, знание своего предмета и 
чувство юмора. Взаимоотношения со своими учениками 
она строит исключительно на доверии. «Дети не соврут, 
не предадут, их никогда не обманешь. Когда тяжело, они 
всегда поддержат, не дадут впасть в уныние. Они самые 
строгие и объективные мои судьи», – признается педагог.

Патимат Гаджиалиевна принимала участие в городских 
и региональных конкурсах среди учителей. В первой же 
городской олимпиаде среди учителей русского языка она 
стала победительницей. В следующем году в республи-
канском конкурсе профессионального мастерства «Луч-
ший учитель русского языка» педагог заняла почетное 
призовое место. Для нее участие в таких конкурсах это, 
прежде всего, возможность проверить себя, свои знания. 
После конкурса ее пригласили в республиканскую экс-
пертную комиссию по проверке ЕГЭ, членом которой она 
является и по сей день.

Уже четвертый год по нацпроекту «Культура» и про-
грамме «Развитие детского туризма» Патимат Гаджиа-
лиевна вместе с учениками посещает города России по 
культурно-просветительскому маршруту «Золотое коль-
цо. Суздаль». В поездках строгий учитель превращается 
в бесподобного экскурсовода и классного собеседника. 
Дети побывали в городах Суздаль, Владимир и заверши-
лась экскурсия в Москве.   А еще раньше школьники от-
крыли для себя Самару, Тольятти, Сызрань и Пензу. Отме-
тим, что программа направлена на повышение интереса 
к изучению российской культуры, истории, литературы, 
традиций народов России.

По приглашению детей из Санкт-Петербурга, которые 
приезжали на отдых в оздоровительный лагерь «Сол-
нечный берег», ученики вместе со своим наставником 

МОЙ КЛАССНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ! 

КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ

ДОКТОР ДЕТСКИХ ДУШ
Мы видим, как стремительно меняется наша 

страна, вместе с ней меняется и школа, подхо-
ды к обучению. Не менее динамична и жизнь сов-
ременного учителя. Профессия педагога тре-
бует от человека не только больших знаний, 
но и духовных сил, выдержки и даже мужества. 
Радует то, что, несмотря на существующие 
сложности и трудности, нынешние педагоги 
остаются преданными выбранному делу.

Все мы прекрасно знаем, что в современной школе классно-
му руководителю отводится немаловажная роль. Классный ру-
ководитель – это координатор школьной жизни ребёнка, кото-
рый обеспечивает взаимодействие между учителями, родите-
лями, школьниками. На него возлагаются задачи по сплочению 
коллектива, вовлечению класса в общественную жизнь, воспи-
тательная работа. «Классный» – это лучший, удивительный, 
надёжный и понимающий! 

побывали в детском оздоровительно-образовательном 
туристском центре «Балтийский берег» Санкт-Петер-
бурга. «Поначалу нас встретили как-то предвзято, но мы 
решили сломать стереотипы о Дагестане и дагестанцах, 
показать наш горный край таким, какой он есть на самом 
деле. Наши дети читали стихи Расула Гамзатова, тан-
цевали «Лезгинку», показали видеоролик о Дагестане, 
приготовили наши национальные блюда. Жители Санкт-
Петербурга были в восторге от наших школьников, апло-
дировали им стоя, а когда мы уезжали, на глазах у них 
были слезы», – вспоминает она. 

Первыми в городе ученики Патимат Гаджиалиевны 
принимали участие во Всероссийской школьной лето-
писи. В рамках образовательного проекта они пробова-
ли себя в роли писателей, им предлагали создать книгу 
своего класса.  Проект позволил объединить ребят на 
основании общей цели – создания книги, при этом да-
вая возможность реализовать и проявить себя каждому 
участнику, найти настоящих друзей, чьи мысли и сужде-
ния созвучны. В процессе написания книги внутри уче-
нического коллектива создалась творческая и развиваю-
щая культурная среда. Работа над книгой вдохновила и 
объединила ребят. 

Вот что говорят о своем наставнике ее ученики. «Па-
тимат Гаджиалиевна – одна из немногих, кто умеет до-
биваться дисциплины в классе. Она всегда ведет нас 
вперед, к победе, к получению новых знаний и положи-
тельных оценок.

Русский язык и литература нелегко даются детям. Но 
наш учитель умеет так понятно всё объяснить, преподне-
сти новую тему, заинтересовать даже самого безнадеж-
ного двоечника, что в этом с ней никто не сравнится!

Говоря о Патимат Гаджиалиевне, нельзя рассматри-
вать ее только как опытного преподавателя, упуская из 
виду личные качества. Для нас она не только лучший 
учитель, но и самый чуткий, ранимый, добрый, отзыв-
чивый человек, занимающий важное место в жизни каж-
дого из нас».

Поздравляем Патимат Маллаеву с Днём учителя, же-
лаем ей крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия, 
сил и новых творческих успехов!

Ибрагим ВАГАБОВ.   
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Тренировку планируется провести в течение одних суток. В ходе учений 
предусмотрены мероприятия как штабного, так и практического характера.

Участники тренировки – федеральные органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, организации. Привлечение к тренировке рядовых 
граждан не предполагается.

На заключительном этапе тренировки, с учётом оперативной обстановки 
в регионе, предусмотрена практическая реализация учебных заданий – при-
менение сил гражданской обороны при ликвидации условных крупномас-
штабных ЧС и пожаров, развёртывание подвижных пунктов управления, 
элементов эвакуации населения в безопасные районы, организация жизне-
обеспечения населения.

Будет проведена проверка готовности местной системы связи и опове-
щения ГО с запуском электрических сирен (подачей сигнала ГО «Внимание 
всем») в администрации города, в СОШ № 2, в СОШ № 12, в «Горводокана-
ле» и в отделении ПФР по г. Избербашу.

Населению следует отнестись с пониманием к данному тренировочному 
мероприятию и не поддаваться возможным информационным провокациям.

Всероссийская тренировка по гражданской обороне приурочена ко Дню 
гражданской обороны и традиционно проводится в первую октябрьскую не-
делю.

4 октября 2021 г. система гражданской обороны России отметит 89-ю го-
довщину со дня основания.

С. АБДУЛЛАЕВ,
начальник отдела ГО, ЧС и МР.

«Коррупция является угрозой для 
любого государства, – отметил заме-
ститель прокурора. – Она разрушает 
экономику, нормальную деловую сре-
ду, снижает дееспособность государ-
ства, негативно влияет на его имидж. 
А самое главное – коррупция подры-
вает доверие к органам власти.

Противодействие коррупции явля-
ется одним из важнейших направле-
ний деятельности органов прокурату-
ры Российской Федерации.

Под коррупцией, как социально-
правовым явлением, обычно пони-
мается продажность и подкупность 
должностных лиц органов государ-
ственной власти. Вместе с тем Феде-
ральным законом «О противодействии 
коррупции» за № 273 от 25.12.2008 г. 
дается более широкое толкование по-
нятию коррупции. Коррупция – это 
злоупотребление должностными 
полномочиями, дача и получение 
взятки, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование фи-

Формы школьного насилия могут быть различными: 
систематические насмешки, вымогательство, физиче-
ское и психическое унижение, различные виды издева-
тельства, бойкот и игнорирование, порча личных вещей. 
Жертвой школьного насилия может стать любой ребенок, 
но наиболее часто таковыми становятся дети, имеющие 
физические недостатки (носящие очки, имеющие пробле-
мы со слухом), особенности внешности (рыжие волосы, 
веснушки, кривые ноги, оттопыренные уши, полнота и 
др.), плохие социальные навыки, трудности в обучении, 
страх перед школой.

По результатам многих исследований, с насилием в 
школе сталкивается около четверти обучающихся. По 
большей части это насилие вербальное – унизительные 
замечания, крики, оскорбления. Но часто школьники стал-
кивается и с насилием физическим, а также с угрозами 
физической расправы. В отличие от физического насилия, 
последствия которого, как правило, заметны сразу, обна-
ружить факт психологического насилия гораздо труднее. 
Отсутствие доверия между учеником и учителем делает 
задачу предотвращения насилия невыполнимой. Ребёнок 
должен знать, что найдет у взрослого поддержку, что он 
может обратиться к человеку, которому доверяет.

Классные часы по гражданскому и правовому вос-
питанию позволяют донести до подростков понятие о 
насилии, о возможности его предотвращения, о законах, 
защищающих права человека. Правовое воспитание обу-
чающихся позволяет упорядочить их знания об уголов-
ной ответственности несовершеннолетних, воспитывать 
чувство ответственности за свои поступки. Участие ин-
спектора ПДН в данной работе позволяет школе наиболее 
эффективно решать эти задачи.

Суть всех этих мероприятий состоит в повышении со-
знательности обучающихся и мотивации к стремлению 
правильно реагировать в сложной ситуации, при этом не 
закрывать глаза на насилие.

На родительских собраниях следует объяснять, что для 
того, чтобы ребенок не попал в группу риска по школьно-

му насилию, родителям желательно не настраивать его 
против школьных мероприятий, не пытаться выделять 
своего ребёнка  среди одноклассников одеждой (элит-
ной или, наоборот, неопрятной). В случае насилия над 
ребёнком необходимо сразу сообщить учителю, класс-
ному руководителю, администрации школы.  Главное в 
таких случаях – не молчать.

Основным результатом проведения профилактиче-
ской работы по предупреждению насилия в школе яв-
ляется формирование безопасной среды, то есть таких 
условий, при которых максимально снижено влияние 
факторов, провоцирующих насилие, и сведена до мини-
мума потребность проявления агрессии любого рода.

В этом смысле особое значение имеют мероприя-
тия, направленные на сплочение классного коллекти-
ва. Сплачивает и сближает классный коллектив четкая 
организация работы, разнообразных коллективных 
творческих дел на пользу и радость своему коллективу. 
Это позволяет каждому проявить и совершенствовать 
лучшие человеческие задатки и способности, потреб-
ности и отношения, расти нравственно и духовно. Лю-
бая совместная деятельность школьников и взрослых 
способна существенно изменить систему сложившихся 
взаимоотношений. Деловые и ролевые игры, психологи-
ческие тренинги, моделирование непривычных систем 
взаимоотношений – всё это дает возможность изменить 
существующее положение и по-новому выстроить свои 
отношения между детьми и взрослыми.

Мотивацией к насилию и агрессии могут выступать 
зависть, месть, чувство неприязни, восстановление с 
праведливости, борьба за власть, подчинение лидеру, са-
моутверждение. В связи с этим сотрудники школы долж-
ны следовать рекомендациям, разработанным опытными 
педагогами и психологами в целях предотвращения на-
силия и его негативных последствий.

ОМВД России 
по г. Избербашу.

Накопление коммунальных отхо-
дов, в том числе крупногабаритных, 
в силу Правил обращения с комму-
нальными отходами, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 
12.11.2016 г. № 1156, должно обеспе-
чиваться на контейнерных площадках, 
бремя содержания которых на придо-
мовой территории возложено на соб-
ственников помещений многоквар-

Гражданская оборона является 
одной из важнейших спасатель-
ных служб России. Ее основная 
задача – обеспечение безопас-
ности страны. На МЧС лежит 
ответственность за проведение 
мероприятий, предотвращающих чрезвычайные ситуации и ликвидирующих 
их последствия. К задачам гражданской обороны относятся соблюдение по-
жарной безопасности, защита населения от чрезвычайных происшествий на 
воде, защита при угрозе военного характера и во время стихийных бедствий, 
а также выполнение гуманитарных операций.

Выбор даты проведения праздника в честь гражданской обороны МЧС 
неслучаен. Именно в этот день в 1932 г. в СССР по указу правительства была 
создана общесоюзная система местной противовоздушной обороны – МПВО. 
По окончании Великой Отечественной войны на МПВО возложили задачу по 
разминированию освобожденных территорий и восстановлению народного 
хозяйства. Позже, в 1961 г., МПВО преобразовали в ГО – гражданскую обо-
рону СССР. Функции, выполняемые гражданской обороной, стали услож-
няться. Была разработана целая система мероприятий по защите населения в 
случае возникновения чрезвычайных обстоятельств различного характера.

 Весной 1986 г. на Чернобыльской АЭС произошла авария, после чего на 
гражданскую оборону были возложены обязательства по борьбе с природ-
ными и техногенными катастрофами. В начале 1990-х г. в России был создан 
Государственный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий. В состав комите-
та вошли войска ГО. Сегодня в России существует единая государственная 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – РСЧС.

В настоящее время гражданская оборона является строго организованной 
системой, оказывающей защиту населения в экстренных случаях. Методика 
проведения спасательных операций постоянно совершенствуется. Активно 
разрабатываются новые спасательные технологии, приборы для диагности-
ки, средства индивидуальной защиты, спасательное оборудование.

Российские технологии прогнозирования опасных ситуаций, защиты и 
спасения людей в сложных условиях высоко оценены во всем мире. Специа-
лизированные подразделения гражданской обороны РФ проводят успешные 
спасательные операции не только на территории нашего государства, но и в 
десятках других стран.

Отдельным и важным моментом нашей работы является подготовка спе-
циалистов, которые работают в системе гражданской обороны. Их профес-
сионализм, выдержка, спокойствие вселяют уверенность в каждого жителя, 
в незыблемость принципов защиты жизни и здоровья людей и оказания по-
мощи и поддержки каждому, кто оказался в беде.

Я хочу поздравить всех, особенно ветеранов, с 89-й годовщиной граждан-
ской обороны и заверить, что силы МЧС выполнят все возложенные на них 
задачи на самом высоком уровне, и конечно, с учетом традиций гражданской 
обороны! С праздником всех! 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОТХОДАХ 
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

КО ДНЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

ПОМОЧЬ КАЖДОМУ, 
КТО ОКАЗАЛСЯ В БЕДЕ

4 октября в Российской 
Федерации отмечается 
День гражданской обороны 
МЧС России.

УЧЕНИЯ

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА

ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
6 октября 2021 г. на территории Республики Дагестан прой-

дёт штабная тренировка по гражданской обороне. Тема мас-
штабных учений «Организация выполнения мероприятий по 
гражданской обороне на территории Российской Федерации». 

Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» опре-
деляет правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях предот-
вращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и 
окружающую среду. 

Для предотвращения насилия и агрессии в школах сотрудниками ПДН отдела МВД России по 
г. Избербашу проведены беседы с учениками образовательных учреждений. 

ОМВД РАЗЪЯСНЯЕТ

КАК БОРОТЬСЯ С НАСИЛИЕМ В ШКОЛЕ

О ФОРМАХ КОРРУПЦИИ
Заместитель прокурора г. Избербаша, старший советник 

юстиции Фархад Акимов в эфире избербашского телевидения 
рассказал телезрителям о наиболее актуальной для нашей 
страны, да и для всего мира теме противодействия коррупции.

зическим лицом своего должностного 
положения вопреки интересам обще-
ства и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, либо ценностей 
для себя лично или третьих лиц, либо 
незаконное предоставление такой вы-
годы указанному лицу другими физи-
ческими лицами.

Коррупция, по сути, проявляется 
в различных формах. В частности, 
есть такая форма как протекционизм, 
который представляет собой систему 
покровительства, карьерного выдви-
жения, предоставления преимущества 
по признакам родства, землячества, 
личной преданности, приятельских 
отношений со стороны влиятельного 
лица.

Коррупция также может проявлять-
ся в форме фаворитизма, который вы-
ражается в демонстративном прибли-
жении к себе своих любимцев; показ-
ном делегировании им тех или иных 
полномочий, не соответствующих 
статусу; незаслуженном выдвижении 

их по службе и поощрении, награж-
дении; необоснованном предостав-
лении им доступа к материальным и 
нематериальным ресурсам.

Есть и такое проявление корруп-
ции, как непотизм или кумовство, 
которое является моральным по-
кровительством руководителя своим 
родственникам и близким людям, 
при котором выдвижение и назначе-
ние на должности в органах внутрен-
них дел производятся по признакам 
религиозной, кастовой, родовой при-
надлежности, а также личной пре-
данности руководителю.

Наиболее часто встречаемая фор-
ма коррупции сегодня – это дача и 
получение взятки.

Уважаемые избербашцы! На-
поминаю вам, что по всем фактам 
проявления коррупции вы можете 
обратиться в любой отдел полиции, 
УФСБ, в органы прокуратуры, а так-
же на «горячую линию» указанных 
служб. Одновременно сообщаю, что 
гражданин, давший взятку, освобож-
дается от уголовной ответственно-
сти, если он добровольно сообщил в 
органы, уполномоченные возбудить 
уголовное дело, о даче им взятки». 

 Подготовил 
Ибрагим ВАГАБОВ.

тирного дома, а не входящих в состав 
общего имущества – на органы мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований. Крупногабаритные от-
ходы (мебель, бытовая техника, от-
ходы от текущего ремонта жилых по-
мещений) подлежат вывозу в общем 
порядке посредством размещения их 
на контейнерных площадках. 

Отходы, образующиеся при капи-
тальном ремонте жилых помещений 

(панели и плиты для перегородок, 
гипсокартонные листы, вент-блоки 
и пр.), не являются коммунальны-
ми, их сбор и вывоз должны быть 
обеспечены собственниками или 
пользователями помещений с при-
влечением организаций, имеющих 
лицензию. 
 М. КЕРИМОВ,

помощник прокурора
 г. Избербаша.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  5 октября
      СРЕДА,
   6 октября

     ЧЕТВЕРГ,
    7 октября

      ПЯТНИЦА,
     8 октября

     СУББОТА,
     9 октября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    4 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   10 октября

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” 
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 “Русские горки” 
[16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” на Байконуре. 
0.15 Программа-интервью 
“Познер” [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+].
14.55, 2.20 Детективный 
сериал “Тайны следствия” 
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Шуша” [16+].
23.20 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 
[12+].
4.05 Т/с “Личное дело” 
[16+].

4.55, 5.45, 4.00 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
7.00, 7.30, 7.55, 8.25 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
9.00 Шоу “Новые танцы” 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “СашаТаня”, 129-136 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая 
общага”, 113-118 серии. 
18.00, 19.00 Комедия “По-
лицейский с Рублёвки”, 
15, 16 серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “#Яж-
отец”, 17, 18 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+].
0.30, 1.25, 2.20 Развлека-
тельное шоу “Импрови-
зация” [16+].
3.10 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].

5.40, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Три кота” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
8.45 М/ф “Облачно, воз-
можны осадки в виде 
фрикаделек”, США, 
2009 г. [0+].
10.35 М/ф “Облачно... 2.
Месть ГМО”, США, 
2013 г. [6+].
12.15 М/ф “Моана”, 
США, 2016 г. [6+].
14.20 Фантастический 
боевик “Чёрная панте-
ра”, США, 2018 г. [16+].
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Гранд” [16+].
18.00, 19.00, 19.30 Драме-
ди “Готовы на всё” [16+].
20.00 Телеигра “Форт 
Боярд” [16+].
22.05 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном. 
Интернэшнл”, Китай, 
США, 2019 г. [16+].
0.20 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
1.20 Фантастический се-
риал “Беловодье. Тайна 
затерянной страны” [12+].
3.45 Т/с “Восьмидесятые” 
[16+].

5.00, 9.25 Телепроект “Вы-
зов”. Прямая трансляция 
с Байконура. [0+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
12.15, 17.00, 1.15, 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 “Русские горки”. 
[16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф “Александр Ми-
хайлов. Кино, любовь и 
голуби” [12+].

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+].
14.55, 2.20 Детективный 
сериал “Тайны следствия” 
[16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Шуша” [16+].
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
4.05 Т/с “Личное дело” 
[16+].

4.50, 5.45, 3.35 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.30 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Юмори-
стическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.25 Развлекательная про-
грамма “Битва дизайнеров” 
[16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “СашаТаня”, 137-148 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 119-124 серии. [16+].
18.00, 19.00 Комедия “По-
лицейский с Рублёвки”, 
17, 18 серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “#Яжотец”, 
18, 19 серии. [16+].
21.00, 0.00, 1.00, 1.55 Раз-
влекательное шоу “Импро-
визация” [16+].
22.00 Комедийная програм-
ма “Женский Стендап” 
[16+].
23.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
2.45 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].

5.25 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Три кота” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Драмеди “Готовы на всё” 
[16+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.10 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].
11.10 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [12+].
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Гранд” [16+].
20.00 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном”, 
США, 1997 г. [0+].
21.50 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном-2”, 
США, 2002 г. [12+].
23.35 Психологический 
триллер “Сплит”, США, 
Япония, 2017 г. [16+].
1.50 Фантастический се-
риал “Беловодье. Тайна 
затерянной страны” [12+].
4.10 Т/с “Восьмидесятые” 
[16+].

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 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 “Русские горки” 
[16+].
22.35 Ток-шоу “Док-ток” 
[16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф к 75-летию акт-
рисы “Две жизни Екате-
рины Градовой” [12+].

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+].
14.55, 2.20 Детективный 
сериал “Тайны следствия” 
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Шуша” [16+].
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
4.05 Т/с “Личное дело” 
[16+].

4.25, 5.15, 3.35 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Юмористи-
ческая 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, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “СашаТаня”, 149-160 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 125-130 серии. [16+].
18.00, 19.00 Комедия “По-
лицейский с Рублёвки”, 
19, 20 серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “#Яжотец”, 
19, 20 серии. [16+].
21.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
22.00 Комедийная програм-
ма “Женский Стендап”. 
23.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
0.00, 1.00, 1.55 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
2.45 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].

5.25 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Три кота” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
8.00, 18.05, 19.00, 19.30 
Драмеди “Готовы на всё” 
8.55 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.10 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].
11.10 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [12+].
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Гранд” [16+].
20.00 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном-3”, 
США, 2012 г. [12+].
22.00 Боевик “Форсаж-8”, 
Китай, США, Япония, 
2017 г. [12+].
0.40 Фантастический се-
риал “Беловодье. Тайна 
затерянной страны” [12+].
4.00 Т/с “Восьмидесятые” 
[16+].

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 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 “Русские горки” 
[16+].
22.35 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф “Инна Чурикова: 
“Я танцую с серьёзными 
намерениями””. [12+].

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+].
14.55, 2.20 Детективный 
сериал “Тайны следствия” 
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Шуша” [16+].
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
4.05 Т/с “Личное дело” 
[16+].

4.25, 5.15, 3.35 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Юмористи-
ческая 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, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “СашаТаня”, 161-172 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 131-136 серии. [16+].
18.00, 19.00 Комедия “По-
лицейский с Рублёвки”, 
21, 22 серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “#Яжотец”, 
20, 21 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, 1.00, 1.55 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
2.45 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].

5.15 Мультфильмы” [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Три кота” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри”. 
8.00, 18.00, 19.30 Драме-
ди “Готовы на всё” [16+].
9.00 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].
11.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [12+].
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Гранд” [16+].
20.00 Фэнтези “Хэнкок”, 
США, 2008 г. [16+].
21.45 Криминальная мело-
драма “Фокус”, США, 
Аргентина, 2014 г. [16+].
23.55 Драматический трил-
лер “Охотники за разумом”, 
США, Великобритания, 
Нидерланды, Финляндия, 
2004 г. [16+].
1.55 Фантастический сери-
ал “Беловодье. Тайна за-
терянной страны” [12+].
3.25 Т/с “Восьмидесятые” 
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здох
рово!” [16+].
10.55, 2.45 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15, 3.35 “Давай поже-
нимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
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 Иногда они возвра-
щаются! Вокальное шоу 
“Голос”. 10 лет спустя 
[12+].
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.20 Д/ф “Я – Альфред 
Хичкок” [16+].
2.00 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, 
21.20 Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.35 Футбол. Отбороч-
ный матч Чемпионата 
мира-2022. Россия –
Словакия. Прямая тран-
сляция из Казани.
23.45 Фестиваль юмора и
сатиры “Юморина. Бархат-
ный сезон” [16+].
2.55 Мелодрама “Под при-
целом любви”, Россия, 
Украина, 2012 г. [16+].

4.25, 5.15, 22.00, 4.05 Шоу
“Открытый микрофон” 
[16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold” 
[16+].
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с “СашаТаня”, 
173-182 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 137-
140 серии. [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
19.00 Т/с “Игра”, 2 серия. 
[16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
23.00 Программа “Импро-
визация. Команды” [16+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.30, 1.30, 2.20 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
3.15 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].

5.25 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Три кота” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
8.00 Драмеди “Готовы на 
всё” [16+].
9.00 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].
11.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
13.10, 19.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
21.00 Фантастический бо-
евик “Человек-муравей”, 
США, 2015 г. [16+].
23.15 Фантастический 
боевик “Матрица”, США, 
1999 г. [16+].
1.55 Т/с “Восьмидесятые” 
[16+].

4.55 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота”. [6+].
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” [12+].
9.45 “Слово пастыря” [0+].
10.00, 12.00 Новости [16+].
10.15 Д/ф к 90-летию пи-
сателя “Крым Юлиана 
Семёнова” [16+].
11.25, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
13.30 Д/ф к 85-летию Ле-
онида Куравлёва “Это я 
удачно зашел” [12+].
14.30 Праздничный кон-
церт ко Дню работника 
сельского хозяйства [12+].
16.05 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+].
17.40 Шоу “Ледниковый 
период”. Новый сезон [0+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 Д/ф к юбилею Аллы
Демидовой “Кто тебя по-
бедил никто”. Закрытый 
показ [16+].
1.00 Программа-интервью 
“Познер”. Гость Алла Де-
мидова [16+].
2.00 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.45 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
3.35 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!” [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 Шоу “Формула еды” 
[12+].
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”. [12+].
10.10 Игра “Сто к одному”
11.00 Вести.
11.30 Киножурнал “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
12.35 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
[12+].
13.40 Т/с “Золотая клетка” 
[16+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Паром для 
двоих”. [12+].
1.20 Т/с “Долги совести” 
[12+].

4.55 Шоу “Открытый мик-
рофон” [16+].
6.05, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold”. 
7.55, 8.30, 9.00, 9.30, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с “Саша-
Таня”, 183-189 серии. [16+].
10.00 Кулинарное шоу 
“Бузова на кухне” [16+].
10.30 Реалити-шоу “Звёз-
ды в Африке” [16+].
13.00 Боевик “Гренлан-
дия”, США, 2020 г. [16+].
15.30 Фэнтези “Кинг 
Конг”, США, 2005 г. [16+].
19.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+].
21.00 Шоу “Новые танцы”
23.00 Романтическое шоу 
“Секрет” [16+].
0.00 Мелодрама “Ноттинг 
Хилл”, США, 1999 г. [12+].
2.20, 3.10 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
4.00 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].

5.10 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.35 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 М/с “Самый малень-
кий гном” [0+].
6.45, 7.20 М/с “Три кота”.
7.30 М/с “Том и Джерри”.
8.00, 8.15 М/с “Лекс и Плу.
Космические 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+].
10.30, 12.25, 14.10 Фантас-
тические комедии “Люди 
в чёрном”, 1-3 части,  
США, 1997, 2002, 2012 гг.
[12+].
16.20 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном. 
Интернэшнл”, Китай, 
США, 2019 г. [16+].
18.35 Фантастический 
триллер “Стражи галак-
тики”, США, 2014 г. [12+].
21.00 Фантастический 
триллер “Стражи Галак-
тики. Часть 2”, США, 
2017 г. [16+].
23.45 Фантастический бо-
евик “Матрица. Перезаг-
рузка”, США, 2003 г. [16+].
2.20 Т/с “Восьмидесятые” 
[16+].

4.50, 6.10 Т/с “Поздний 
срок” [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+].
14.05 Д/ф к 95-летию Ев-
гения Евстигнеева “Я по-
нял, что я вам ещё нужен” 
[12+].
15.10 Комедия “Добро 
пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещён”, 
СССР, 1964 г. [0+].
16.35 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. “Неизвестный 
Евстигнеев” [16+].
17.50 Праздничный кон-
церт ко Дню учителя 
[12+]
19.25 Шоу “Лучше всех!”.
21.00 “Время” [16+].
22.00 Реалити-шоу “Вы-
зов. Первые в космосе” 
[12+].
23.00 Осенняя серия игр
“Что? Где? Когда?” [16+].
0.10 В. Познер и И. Ур-
гант в проекте “Германс-
кая головоломка” [18+].

5.10, 3.10 Мелодрама 
“Простая девчонка”, 
Россия, 2015 г. [12+].
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 Передача “Парад 
юмора” [16+].
13.40 Т/с “Золотая клетка” 
[16+].
18.00 Музыкальное гранд-
шоу “Дуэты” [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].
1.30 Мелодрама “Однаж-
ды и навсегда”, Россия, 
2015 г. [12+].

4.55, 5.45 Шоу “Откры-
тый микрофон” [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 Т/с “Саша-
Таня”, 190-203 серии. 
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
9.30 Реалити-шоу “Мама 
life” [16+].
16.00 Комедия “Я худею”, 
Россия, 2018 г. [16+].
18.00 Комедия “Родные”, 
Россия, 2021 г. [12+].
20.00 Реалити-шоу “Звёз-
ды в Африке” [16+].
21.00 Т/с “Игра”, 3 серия. 
23.00 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].
0.00 Мюзикл “Кошки”, 
Великобритания, США, 
2019 г. [12+].
2.10, 2.55 Развлекательное 
шоу “Импровизация”. 
3.45 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].

5.05 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 М/с “Самый малень-
кий гном” [0+].
6.45, 7.20 М/с “Три кота” 
7.30 М/с “Царевны” [0+].
7.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в деле” [16+].
10.00 М/ф “Смывайся!”, 
США, 2006 г. [6+].
11.40, 14.10  Фантастиче-
ские триллеры “Стражи 
галактики”, 1 и 2 части, 
США, 2014, 2017 гг. [16+].
17.00 Телеигра “Форт 
Боярд” [16+].
19.05 М/ф “Семейка Ад-
дамс”, Канада, США, 
2019 г. [12+].
20.50 Фантастический бо-
евик “Доктор Стрэндж”, 
США, 2016 г. [16+].
23.05 Фантастический бо-
евик “Матрица. Револю-
ция”, США, 2003 г. [16+].
1.35 Психологический 
триллер “Сплит”, США, 
Япония, 2017 г. [16+].
3.30 Т/с “Восьмидесятые” 
[16+].
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Городской совет ветеранов войны, труда, во-
оруженных сил и правоохранительных органов 
поздравляет с днем рождения родившихся в октя-
бре  вдову  участника  ВОВ 1941-1945 гг. Гасанову 
Анисат Ибрагимовну, а также тружеников  тыла – 
Абидова Хизри Абидовича, Магомедова Умарасхаба 
Магомедовича и Панину Александру Дмитриевну.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, заботы близких, оптимизма и дол-
голетия!

Цель операции – выявление, предупреждение, пресечение и 
раскрытие правонарушений в сфере незаконного оборота нар-
котических средств растительного происхождения, обнаруже-
ние и ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания 
дикорастущих растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также по-
вышение уровня осведомленности населения о последствиях 
употребления наркотиков и об ответственности, предусмотрен-
ной законодательством РФ, за их незаконный  оборот.

Если вы готовы противодействовать незаконному обороту 
наркотиков, их немедицинскому потреблению в нашем городе, 
вы можете обратиться по телефонам 8(87245)2-60-01, т. 8-964-
007-45-55. 

ОМВД России по г. Избербашу.

Уважаемые жители  г. Избербаша! 
В целях своевременной и качественной подготовки к отопи-

тельному сезону 2021-2022 гг. 2 октября с 8.00 до 17.00 часов в до-
мах с централизованным отоплением будут проводиться гидрав-
лические испытания внутридомовых сетей теплоснабжения. 

Просим вас соблюдать бдительность и держать краны закры-
тыми!

Последующие гидравлические испытания будут прово-
диться без предупреждения! 

В случае порывов звонить в аварийно-диспетчерскую службу 
ООО «Коммунал» по номерам телефона:

Стационарный: 2-42-78
Мобильный: 8-963-409-00-49   

В целях своевременной и качественной подготовки к ото-
пительному сезону 2021-2022 гг. со 2 октября с 8.00. до 17.00 
часов будут производиться гидравлические испытания маги-
стральных трубопроводов тепловых сетей. 

Последующие гидравлические испытания будут осущест-
вляться без предупреждения. 

В случае порывов звонить по номерам телефонов: 2-45-25, 
2-54-80, 2-67-86, 2-43-83.

 Администрация МУП «Тепловые сети».

Команда ДЮСШ ИВ ФК «Избербаш» начала выступление на 
Кубке ЛФЛ «Каспий» с убедительной победы над сильным со-
перником из соседнего села Первомайское со счетом 3:0. 

Гол в первом тайме с передачи Рамазана Зейналова забил 
Саид Мирзабеков, затем дважды отличился Садрутдин Буба-
кишев, которому ассистировали Саид Мирзабеков и Наврузбек 
Саламатов.

Игры проводятся в формате 8 х 8 на поле спортивного ком-
плекса «Развитие». После первого тура ФК «Избербаш» идет на 
втором месте, возглавляет турнирную таблицу команда «Дей-
бук».

Напомню, в прошлом сезоне избербашские футболисты вы-
ступали на турнире ИФЛ по мини-футболу, где заняли в итоге 5 
место среди 15 команд. Участие в подобных соревнованиях сре-
ди взрослых дает возможность ребятам набраться опыта и иметь 
стабильную игровую практику. Кроме того, это способствует 
привлечению детей на стадионы и воспитанию физически креп-
кой и здоровой молодежи. Наши воспитанники сейчас достойно 
представляют УОР «Дагестан» в разных возрастах. 

Тренер нашей команды Али Магомедов выражает благодар-
ность за поддержку главе города Магомеду Исакову и предпри-
нимателю Багаудину Устарову. 

Ибрагим ВАГАБОВ. 

Утерянный диплом № АВМ 0085632 об окончании ДГПУ, 
выданный 07.07.2006 г.  на имя Абдулмуминовой (Казиевой) 
Рабият Бадрудиновны, считать недействительным. 

Утерянный диплом СТ № 866200 об окончании Избер-
башского педагогического училища, выданный в 1993 г. на 
имя Говорухиной Валентины Юрьевны, считать недействи-
тельным. 

 ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК

 ЗА ЧИСТОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ!
(Окончание. 
Начало на стр. 2).

Поэтому потрудиться пришлось изрядно, 
ведь  огромное количество пластиковых и сте-
клянных бутылок, пакетов, пищевых упаковок, 
подгузников было практически везде, вплоть 

до кромки воды. Шаг за шагом участники ак-
ции собирали, насколько это было возможно, 
весь этот мусор в пластиковые мешки, очищая 
побережье Каспия. 

Постепенно черные мусорные пакеты запол-
нялись отходами жизнедеятельности и отдыха, 
оставленными на берегу моря туристами. Все 

ТБО были вывезены на мусорный полигон. За 
несколько часов работы городское побережье  
значительно преобразилось, засияв чистотой.

Глава Избербаша Магомед Исаков, который 
также принял активное участие в экологической 
акции, поблагодарил избербашцев за активную 
жизненную позицию, за готовность не словом, а 
делом подтверждать любовь к родному городу.

Для избербашцев субботник – уже давно не 
просто уборка территории. Они надеются, что 
хотя бы некоторые отдыхающие, придя на чи-

стый берег Каспия, постыдятся разбрасывать 
на нём мусор.

Надолго ли сохранится чистым побережье 
Каспийского моря? Ответ на этот вопрос за-
висит как от горожан, так и от гостей города. 
Понятно желание людей отдохнуть вдали от 
цивилизации на берегу моря. Но оставлять  
после себя горы мусора и пластиковых буты-
лок – это преступление по отношению к при-
роде, да и к самим себе.

Анастасия МАЗГАРОВА.

Отдел МВД России по г. Избербашу информирует 
о том, что с 22 сентября по 1 октября 2021 года 
на территории Республики Дагестан проходит 3-й 
этап межведомственной комплексной оперативно-
профилактической операции «Мак-2021».

ВНИМАНИЕ: ОПЕРАТИВНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ

ОПЕРАЦИЯ «МАК-2021»!

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

ФУТБОЛ

ФК «ИЗБЕРБАШ» НАЧАЛ 
С ПОБЕДЫ ВЫСТУПЛЕНИЕ 

НА КУБКЕ ЛФЛ


