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МАГОМЕД ИСАКОВ ИЗБРАН СЕКРЕТАРЁМ ИЗБЕРБАШСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В работе конференции приняли 
участие глава городского округа 
«город Избербаш» Магомед Исаков, 
заместитель руководителя регио-
нального исполнительного коми-
тета Дагестанского регионального 
отделения партии Магомедгаджи 
Юнусов, депутаты Собрания депу-
татов города, представители мест-
ного штаба ИМО ВОО «Молодая 
гвардия Единой России», совета 
сторонников партии, общественно-
сти города и СМИ.

Основным вопросом повестки 
дня были выборы секретаря мест-
ного отделения партии. На эту 
должность делегаты представили 
кандидатуры главы города Магоме-

25 октября в конференц-зале мэрии Избербаша состоялась 
XV городская конференция Избербашского местного отде-
ления партии «Единая Россия». В соответствии с уставом 
партии на мероприятии была проведена ротация руководя-
щих органов, обновлён состав политсовета, утверждено 
Положение местной контрольной комиссии партии и избра-
ны делегаты на конференцию Дагестанского регионального 
отделения партии.

Уважаемые избербашцы! Сердечно поздравляю вас с Днём народного единства!
Этот праздник напоминает нам о героических страницах российской истории, 

о многовековых традициях общенационального единства. 
Имеющий глубокий исторический смысл, он и сегодня призван объединять лю-

дей разных поколений, наций и народностей, социальных слоев и вероисповеданий, 
мирных тружеников и воинов – всех истинных патриотов нашего Отечества во 
имя свободы, самостоятельного развития и благополучия Родины.

Дорогие земляки! У нас с вами одна задача – строить жизнь в нашем городе так, 
чтобы в нем царили мир, покой и благополучие. Уверен, именно сохранение патрио-
тических традиций и нравственных ценностей, соблюдение законов, терпимость 
и сотрудничество обеспечат согласие и стабильность в Избербаше.

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой душевной теплоты, жизненной 
стойкости и успехов во всех начинаниях! Счастья вам и вашим близким!

Глава городского округа «город Избербаш»                         М. ИСАКОВ.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В соответствии с Указом Президента Респуб-
лики Дагестан от 27 октября 2009 г. № 250 «О 
представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной 
гражданской службы Республики Дагестан, и 
государственными гражданскими служащими 
Республики Дагестан сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера» и Законом Республики Дагестан от 
11 марта 2008 г. № 9 «О муниципальной службе 
в Республике Дагестан», администрация город-
ского округа «город Избербаш» постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о 
представлении гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей муниципальной 
службы администрации городского округа «го-
род Избербаш», и муниципальными служащи-
ми администрации городского округа «город 
Избербаш» сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

2. Признать утратившими силу:
а) постановление главы городского округа 

«город Избербаш» от 23.12.2016 г. № 64 «Об 
утверждении Положения о представлении граж-

да Исакова и президента Федерации 
кикбоксинга РД Магомеда Магоме-
дова.

Путем тайного голосования сек-
ретарем Избербашского отделения 
партии был избран Магомед Исаков. 
За него проголосовали 43 из 44 деле-
гатов.

Заместитель руководителя регио-
нального исполнительного комитета 
Дагестанского регионального отде-
ления партии Магомедгаджи Юну-
сов поздравил Магомеда Исакова с 
избранием на ответственную долж-
ность секретаря местного отделения 
партии. Он выразил уверенность, что 
обновленный состав МО партии бу-
дет вместе претворять в жизнь все на-

меченные  мероприятия  по  социаль-
но-экономическому развитию города, 
повышению уровня жизни избербаш-
цев. «Вы должны стать надеждой и 
опорой главы города в решении всех 
наболевших задач. Призываю вас 
проявлять активность и инициатив-
ность в реализации всех мероприя-
тий, проводимых под эгидой партии, 
а также в работе по привлечению но-
вых сторонников «Единой России», 
– обратился к членам партии Маго-
медгаджи Юнусов.

Затем слово было предоставлено 
вновь избранному секретарю местно-
го отделения «Единой России» Маго-
меду Исакову. В своем обращении к 
участникам конференции он сказал: 
«Благодарю однопартийцев, делега-
тов XV конференции за оказанное 
доверие. Для меня это двойная от-
ветственность перед партией и на-
селением нашего города. Благодаря 
инициативе нашей партии во всех 
регионах страны успешно реализу-
ется программа «Комфортная город-

ская среда», Республика Дагестан 
и город Избербаш не стали исклю-
чением. Наш город занимает пере-
довые позиции в реализации этой 
программы.

В заключение мероприятия вновь 
избранный секретарь местного от-
деления партии «Единая Россия» 
призвал всех однопартийцев, деле-
гатов и приглашённых сплотиться и 
работать на благо нашего города.

 Ибрагим ВАГАБОВ.

данами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы городского 
округа «город Избербаш» и муниципальными 
служащими городского округа «город Избер-
баш» сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера».

б) постановление главы городского округа 
«город Избербаш» от 02.09.2013 г. № 43 «Об 
утверждении Положения о представлении све-
дений о расходах, осуществлении контроля за 
расходами лиц, замещающих муниципальные 
должности городского округа «город Избер-
баш», и иных лиц.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу через 10 дней после его официального  
опубликования.

4. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городско-
го округа «город Избербаш» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»  
и опубликовать в газете «Наш Избербаш».

Глава городского округа 
«город Избербаш»                                                    

М.К. ИСАКОВ.

Об утверждении Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы администрации городского округа «город Избербаш», 
и муниципальными служащими администрации городского округа 

«город Избербаш» сведений о доходах, расходах,
 об имуществе и обязательствах имущественного характера

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.10.2019 г.               г. Избербаш               № 46

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с прекращением подачи газа в жилые дома по ул. Юсупова, Казбекова, Аку-

шинского, С. Курбанова и введением режима чрезвычайной ситуации с 22 октября 2019 
года до особого распоряжения Собрание депутатов городского округа «город Избер-
баш» созывает внеочередную сессию 1 ноября 2019 года  в 10:00 ч. в актовом зале адми-
нистрации городского округа «город Избербаш» (на 1-ом этаже) для решения вопроса 
финансирования работ по восстановлению газоснабжения вышеуказанных улиц.

На повестке дня будет рассматриваться один вопрос «О проекте бюджета муници-
пального образования «город Избербаш» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов».

Просим жителей города принять участие в сессии Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш».

     Председатель Собрания депутатов 
     городского округа «город Избербаш»                                     И.А. БАГОМЕДОВ.
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В мероприятии также приняли участие 
глава городского округа «город Избербаш» 
Магомед Исаков, его первый заместитель 
Магомед Гарунов, руководители УЖКХ          
г. Избербаша и профильных служб мэрии.

Первая посетительница Бахчагуль Байра-
мова пожаловалась полпреду на то, что на вы-
данном ей земельном участке сосед построил 
цокольный этаж для будущего дома. Как по-
яснил представитель комитета по управле-
нию земельных и имущественных отношений    
мэрии Избербаша, сложность заключается в 
том, что в настоящее время границы земель-
ного участка Байрамовой не установлены в 
соответствии с законодательством.

Еженедельно администрацией города про-
водятся встречи с жильцами многоквартирных 
домов, чьи дворы планируется капитально от-
ремонтировать в 2020 году. Причем на всех 
встречах лично присутствует глава городского 
округа «город Избербаш» Магомед Исаков, он  
общается с горожанами,  выслушивая  все их 
пожелания.

Так, 25 октября глава муниципалитета  
вместе с  заместителем главы администрации 
Нариманом Рабадановым, начальником МБУ 
«УЖКХ» Магомедрасулом Меджидовым, за-
местителем начальника МБУ «УЖКХ» Зу-
байру Мустафаевым, представителями адми-
нистрации и коммунальных предприятий по-
бывали во дворе дома № 67 по ул. Гамидова. 
На встречу с жителями дома прибыла также 
общественный координатор проекта «Мой 
Дагестан – Комфортная городская среда» Ру-
кият Ахмедова.  

Координатор  отметила, что Избербаш  в 
этом году первым из муниципалитетов Рес-
публики Дагестан начал работу по обсужде-
нию и подготовке программы «Формирование 
комфортной городской среды» на 2020 год, 
проводя встречи с жителями. «Причем эта 
работа  проводится не формально на бумаге, 
а реально, – подчеркнула Рукият Магомедов-
на. – К сожалению, большое количество жа-
лоб, поступающее со всех муниципалитетов 
республики, в этом году показывает, что об-
суждения с жильцами в городах и районах Да-
гестана, где шла реализация проекта, прохо-
дили ранее не совсем корректно. Необходимо, 

КОГДА МНЕНИЕ БОЛЬШИНСТВА 
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ УЧИТЫВАЕТСЯ

Избербаш на сегодняшний день за-
нимает по республике лидирующую 
позицию в реализации проекта «Мой 
Дагестан – комфортная городская 
среда».

чтобы на предварительном этапе обсуждения 
при подготовке к реализации программы про-
ходили в таком формате, как сегодня – в виде 
диалога.  Важно, чтобы каждый голос жителя 
был услышан. В итоге это позволит создавать 
не просто комфортные условия для граждан, 
но и максимально учитывать при этом их тре-
бования и пожелания».

 Она также рассказала, что с 24 октября по 
инициативе Главы РД Владимира Васильева 
начал работать  информационный портал «Мой 
Дагестан». Портал (https://mydagestan.e-dag.ru/) 
создан в целях контроля за исполнением при-
оритетных проектов развития: «Мой Дагестан 
– моя вода», «Мой Дагестан – мои дороги», 
«Мой Дагестан – комфортная городская среда». 

Портал состоит из нескольких разделов, основ-
ной из них – «интерактивная карта». На данном 
портале пользователи могут найти объекты 
приоритетных проектов и получить подробную 
информацию по ним. Объекты сопровожда-
ются фотографиями, актуализирующимися по 
ходу реализации проекта. Пользователи могут 
оставлять на сайте свои комментарии и пред-
ложения.

 Далее жители были ознакомлены с основ-
ным перечнем работ по благоустройству, с кри-
териями и требованиями к участию дворовой 
территории в программе.

 Заместитель начальника УЖКХ Зубайру  
Мустафаев рассказал, что в 2020 году условия 
программы «Формирование комфортной го-
родской среды изменились». Собственникам 
помещений в МКД необходимо будет сделать 
выбор – ограничиться минимальным перечнем 
работ (его выполнение является обязатель-
ным, оплачивается государством полностью), 
и отдельно проголосовать за дополнительный 
перечень с условием софинансирования 20 % 
, т.е. финансирование собственниками.  Смысл 
такого взноса можно объяснить так: если чело-
век вложил свои финансы в благоустройство 
двора, то он и относиться к нему будет береж-
нее, по-хозяйски.

В ходе встречи жильцы высказали ряд сво-
их предложений и замечаний. Так некоторые 
назвали основной проблемой своего двора 
– неудобно и неправильно расположенную кон-
тейнерную площадку, попросив её перенести 
впоследствии в другое место. Другие выска-
зывали предложения оборудовать просторную 
парковку. 

Один из жителей также отметил необходи-
мость ремонта крылец подъездов дома. В от-
вет заместитель начальника МБУ «УЖКХ» 

Зубайру Мустафаев сказал, что  ставится  за-
дача сделать ремонт входных групп подъездов 
МКД, вошедших в программу на 2020 год.  Их 
ремонт должен обязательно выполняться в 
период работ по облагораживанию придомо-
вых территорий. Благоустройство территорий 
должно выполняться комплексно, к этому бу-
дут привлекаться управляющие компании до-
мов.

В этом дворе расположен еще один мно-
гоквартирный дом-новостройка, и к благо-
устройству общей придомовой территории  
будет привлечен его  застройщик – об этом 
также просили жильцы.

Жителям дома ул. Гамидова, 67 объясни-
ли, что благоустройство двора  и то, каким 
он будет в дальнейшем,  зависит именно от 
них, от их активности. Пожелания, которые 
они озвучили сегодня, будут  отражены при 
создании дизайн-проекта дворовой террито-
рии.  На следующем  этапе и при следующих 
встречах жильцы должны будут  внести свои 
дополнения и изменения в этот документ, раз-
работанный на основе их предварительных 
заявок.

Жильцам необходимо провести общее    
собрание собственников для подробного об-
суждения того,  что они хотят видеть в своем 
дворе с учетом обязательного перечня. Также 
жителям  нужно решить, готовы ли они при-
нять финансовое участие в работах по допол-
нительному перечню.  

Общие собрания жильцов с ведением про-
токола собрания  должны проводиться регу-
лярно, чтобы было учтено мнение всех, и впо-
следствии не возникали недовольства. Под-
черкнем, что это касается каждого дома!

К сожалению, многие владельцы жилья до 
сих пор не понимают, что именно они имеют 
непосредственное отношение к тому, каким 
может стать их двор. Улучшить двор на словах 
желают многие собственники жилья, а когда 
дело доходит до конкретных действий, мно-
гие из них оказываются слишком занятыми 
своими личными заботами.  Не хотят услож-
нять себе жизнь и менять привычный уклад, 
тратить свое личное время. На призывы влас-
тей и инициативных граждан поучаствовать 
в благоустройстве своего двора, откликаются 
всего лишь несколько человек из сотен про-
живающих. Информационные объявления и 
обращения в социальных сетях и СМИ чаще 
всего бывают проигнорированы.

Увы, горожане не воспринимают общее 
соб-рание собственников как орган самоу-
правления, несмотря на то, что реформа ЖКХ 
прошла уже много лет назад. А потом можно 
услышать  такие фразы, как «нас не спро-
сили», «без нас сами все решили».  Проект 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» – как раз тот случай, когда мнение боль-
шинства  собственников жилья учитывается! 

Муниципальные власти идут навстречу 
жителям города, приветствуют их социаль-
ную активность и оказывают содействие лю-
дям, чтобы они могли использовать возмож-
ности федеральных и региональных социаль-
ных программ.

Анастасия МАЗГАРОВА. 

26 октября в Избербаше приём граждан по личным вопросам провёл полно-
мочный представитель главы Республики Дагестан в центральном террито-
риальном округе Абидин Карчигаев.

Для защиты своих прав женщина обрати-
лась в избербашский городской суд. Строи-
тельство приостановлено до разбирательства 
инцидента.

Для разрешения спора было предложено 
соседу Байрамовой снести цокольный этаж 
и вернуться к границам своего земельного 
участка. Полпред главы Дагестана поручил 
начальнику отдела архитектуры и градострои-
тельство Габибуле Салихову взять на контроль 
решение вопроса.

Следующая заявительница, мать троих де-
тей Сарат Мусаева сообщила Абидину Кар-
чигаеву, что с 1991 года состоит на очереди в 
жилищном отделе администрации города для 

получения земельного участка, но очередь ни-
как не доходит.

На приеме вновь было сказано об отсутствии 
у города свободных земель для удовлетворения 
жилищных вопросов граждан. В настоящее 
время в очереди в жилищном отделе админи-

страции города состоит около 3000 очередни-
ков, относящихся к льготной категории.

Абидин Карчигаев внимательно выслушал 
каждого из пришедших на приём и взял реше-
ние поступивших обращений под свой лич-
ный контроль. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

«МОЙ ДАГЕСТАН – КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

ПОЛПРЕД ГЛАВЫ ДАГЕСТАНА В ЦТО
ВЫСЛУШАЛ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
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Мероприятие проходило при уча-
стии  вице-премьера Республики 
Дагестан Екатерины Толстиковой, 
министра по земельным и имуще-
ственным отношениям Республики 
Дагестан Агарагима Кагиргаджиева 
и Главы ГБУ РД «Дагтехкадастр» 
Александра Беднягина. 

От нашего города в совещании 
приняли участие председатель го-
родского Собрания депутатов Исла-
мали Багомедов, заместитель главы 
администрации муниципалитета На-
риман Рабаданов, начальники и спе-
циалисты заинтересованных отделов 
администрации города.

В ходе обсуждений делегацией 
города были озвучены свои замеча-
ния к промежуточному отчёту. Для 
точечного контроля промежуточных 
результатов оценки муниципалитеты 
представили фотографии и характе-
ристики объектов оценки, стоимость 
которых в промежуточном отчёте, по 
их мнению, оказалась завышенной.

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ИЗБЕРБАША ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В ОБСУЖДЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ

В Правительстве Республики Дагестан проходит цикл совещаний  с представителями му-
ниципалитетов по анализу промежуточных итогов государственной кадастровой оценки.  
26  октября прошло обсуждение с представителями городов Избербаш и Махачкала.

Муниципальным образованиям 
напомнили про льготы, установлен-
ные Налоговым кодексом: платежи по 
земельному налогу не смогут расти 
более чем на 10 % к сумме, которую 
человек заплатил за предыдущий год. 

А к налогу на имущество применяет-
ся понижающий коэффициент 0,2.

Агарагим Кагиргаджиев призвал 
вести работу с населением и разъ-
яснять про переходный период и 
льготы, предусмотренные законода-

тельством.  Также муниципалитетам 
рекомендовали не завышать ставки 
для земельного налога и налога на 
имущество для физлиц.  «Налого-
вые ставки находятся в вашем ве-
дении. Вам следует пользоваться 
ими аккуратно», – сказал министр.  
«Нельзя сравнивать промежуточную 
кадастровую стоимость с предыду-
щей.  С 2018 года оценку проводят по 
новым правилам, в соответствии с ФЗ 

№ 237 и методическими указаниями 
Минэкономразвития РФ», – пояснил 
Александр Беднягин.

Он напомнил, что оценку мож-
но будет скорректировать и после 
утверждения отчёта о государствен-
ной кадастровой оценке: с 1 января 
начнётся период подачи заявлений 
на исправление ошибки.

 Заур ШИХАЛИЕВ.

Там, где ранее были лишь само-
вольно установленные гаражи и по-
росль, появились детские площадки 
с резиновым покрытием, проложе-
ны тротуары, обустроены парковки, 
установлены спортивные площадки, 
скамейки и урны, смонтировано осве-
щение. Теперь во дворах играет много 
детей, скамейки по вечерам все заня-
ты отдыхающими, люди гуляют счаст-
ливые и довольные.

В связи с большим объемом рабо-
ты на дворовых территориях по ул. 
Маяковского, 108, 108 «А», 110 были 
немного сдвинуты по срокам: здесь 
осталось уложить асфальтовое по-
крытие и впоследствии высадить ку-
старники. Асфальтирование дворов 
строители планируют завершить в на-
чале ноября, теперь главное условие 
– сухая и теплая погода.

Перед укладкой асфальтового по-
крытия в этих дворах по инициативе 
главы городского округа «город Из-
бербаш» Магомеда Исакова было ре-

В ходе встречи Андрей Демерджев заверил, что дочернее предприятие 
радиозавода им. Плешакова –  АО «Полёт»,  как новое юридическое образо-
вание, не имеющее долговых обязательств, готово к работе.

Завод, работающий с Минобороны РФ, всегда производил  очень востре-
бованную продукцию, которая использовалась  во всем мире. На сегодняш-
ний день получены основные лицензии на производство изделий, которые 
дают право дочернему предприятию начать работу. 

Заместитель внешнего управляющего Абдурахман Кадиев обратился с 
просьбой о сотрудничестве  завода и администрации города. Глава городско-
го округа «город Избербаш» Магомед Исаков  в свою очередь отметил, что с 
приходом на должность  Главы Дагестана Владимира Васильева в Изберба-
ше, как и по всей республике,  реализуется много различных федеральных и 
региональных приоритетных проектов и программ. По его мнению, в даль-
нейшем  и продукция завода вполне может быть востребована. 

Он заверил, что администрация города окажет заводу полное содействие 
в его скорейшем восстановлении, что приведёт к увеличению занятости на-
селения и рабочих мест. «Именно это является одним из приоритетов в моей 
работе. Об этом я уже заявлял в своей программе социально-экономического 
развития города на выборах главы Избербаша», – подчеркнул Магомед Кур-
банкадиевич.

В мероприятии также приняли участие первый заместитель главы адми-
нистрации  Магомед  Гарунов и помощник главы городского округа  Шарип 
Дайитмирзаев. 

 Заур ШИХАЛИЕВ, 
пресс-секретарь главы

 городского округа «город Избербаш».

 АО «ПОЛЁТ» 
ГОТОВО К РАБОТЕ 

И СОТРУДНИЧЕСТВУ
25 октября состоялась рабочая встреча  главы городского 

округа «город Избербаш» Магомеда Исакова  с внешним управ-
ляющим ОАО «Избербашский радиозавод им. Плешакова П.С.» 
Андреем Демирджевым и его заместителем Абдурахманом 
Кадиевым.

В БЛАГОУСТРАИВАЕМЫХ ДВОРАХ
ПРОШЁЛ СУББОТНИК 

В Избербаше в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды» завершаются работы по благоустройству дворовых территорий.

шено провести субботник с участием 
мужских коллективов администрации 
муниципалитета и МБУ «УЖКХ». 
К ним присоединился и коллектив 
управляющей компании ООО «Ком-
мунал».

Цель субботней акции – распреде-
лить по местам назначения чернозем 
и навести порядок.

В течение нескольких часов с 8 
утра мужчины копали и разравнивали 
привезенную для дальнейшего бла-
гоустройства землю, очищали ее от 
оставшихся корней деревьев, камней.

Также участники акции очистили 
придомовые территории от бытового 
и строительного мусора, прелой ли-
ствы, расчистили проезды и дорожки.

Жители домов без воодушевления 
отнеслись к возможности принять 
трудовое участие в благоустройстве 
своего двора, хотя это одно из условий 
участия в приоритетном проекте.

«Работы еще не завершены, но 
уже видно, что дворы стали более от-

крытыми и комфортными. Нас как 
управляющую компанию данных 
домов это не может не радовать, 
– прокомментировал директор УК 
ООО «Коммунал» Абдурашид Кай-
хусруев. – Ведь благоприятные усло-
вия для проживания наших жильцов 
– хорошее настроение для всех нас.

Жаль, что на субботник вышло 
очень мало жителей. А ведь если 
человек внесет свой вклад в благо-
устройство, потом он уже будет бе-
речь то, что сделано. Хочется, чтобы 
люди более осознанно относились к 
своей собственности, следили за по-
рядком».

В этот же день подобные работы 
частично прошли и в других благо-
устраиваемых дворах по ул. Маяков-
ского, 102 и Ленина, 3. Здесь также 
вывезли мусор и разровняли землю 
для газонов.

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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Цель мероприятия – создание 
благоприятных условий для  успеш-
ного процесса адаптации детей 
младшего возраста в детском саду.

В семинаре приняли участие спе-
циалист общего образования управ-
ления образованием города Гульба-
рият Кайхусруева, психологи и вос-
питатели младших групп ДОУ.

Руководитель ГМО Зухра Гасан-
гусейнова представила на семинаре 
доклад на тему: «Адаптация детей 
младшего возраста в ДОУ». «Для 
ребенка детский сад, несомненно, 
является новым, неизведанным про-
странством, где он встречает много 
незнакомых людей, ему приходится 
приспосабливаться. В то же время 
правильное воспитание увеличива-
ет способность детского организма 
целесообразно реагировать на из-
менения. Благоприятные бытовые 
условия, соблюдение режима пи-
тания, сна, спокойные взаимоотно-
шения членов семьи и многое дру-
гое – все это не только полезно для 
здоровья, но и является основой для 
нормальной адаптации ребенка при 
поступлении в детский сад», – ска-
зала З. Гасангусейнова.

Докладчица развеяла наиболее 
распространенные среди родителей 
мифы о том, что адаптация ребенка 
в детском саду происходит долго и 
мучительно, у ребенка, посещающе-
го детский сад, портится характер, и 
он становится невыносимым. И са-
мое часто встречающееся заблужде-
ние среди пап и мам это то, что дети 
часто болеют потому, что за ними в 
детском саду плохо смотрят.

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ В ДОУ
По плану управления образованием в ДОУ № 8 22 октября 

состоялся семинар-практикум на тему: «Адаптация детей 
дошкольного образования по ФГОС».

«Поступление ребёнка в сад вызы-
вает, конечно же, серьёзную тревогу 
у взрослых. Ребёнок в семье привы-
кает к определённому режиму, к спо-
собу кормления, укладывания, у него 
формируются определённые взаимо-
отношения с родителями, привязан-
ность к ним.

От того, как пройдёт привыкание 
ребёнка к новому распорядку дня, к 
незнакомым взрослым и сверстникам, 
зависит дальнейшее развитие малы-
ша и благополучное существование 
в детском саду и в семье. Поэтому 
так актуальна на сегодняшний день 

тема сотрудничества воспитателей и 
родителей в период адаптации ребён-

ка к дошкольному учреждению. Если 
воспитатели и родители объединят 

свои усилия и обеспечат малышу за-
щиту, эмоциональный  комфорт, ин-

тересную и содержательную жизнь 
в детском саду и дома – то это будет 
залогом оптимального течения а-
даптации детей раннего возраста к 
детскому саду», – отметила доклад-
чица.

Она также сообщила, что перед 
тем как начать прием детей в ДОУ 
с родителями проводились консуль-
тации и индивидуальные беседы о 
том, как правильно подготовить ре-
бенка к жизни в детском саду.

На семинаре также выступили 
педагог-психолог ДОУ № 8 Мари-
ян Сулейманова, воспитатели ДОУ 
№№ 10,11 и 12 Патимат Магомедо-
ва, Сабина Мусаева и Написат Маго-
медова. Они рассказали об особен-
ностях адаптации детей, родитель-
ских ожиданиях и эмоциональном 
благополучии юных воспитанников 
детских образовательных учрежде-
ний. Выступление всех докладчиков 
сопровождалось фото-слайдами о 
пребывании детей в ДОУ.

Подводя итоги семинара, ответ-
ственная за его проведение Гуль-
барият Кайхусруева отметила, что 
около 8-9 процентов детей по тем 
или иным причинам не привыкают 
к детскому саду. Поэтому так важ-
на работа воспитателей младших 
групп, которые создают для детей 
необходимые условия, закладыва-
ют в них чувства, способствующие 
их привыканию к детскому саду. В 
адаптационный период очень важна 
работа с родителями. Беседы с папа-
ми и мамами, их анкетирование еще 
до поступления детей в ДОУ по-
могают выявлять интересы воспи-
танников. В этом заключен главный 
смысл работы воспитателя.

В завершение Гульбарият Иба-
ковна поблагодарила выступавших 
за интересные и содержательные 
доклады.

Ибрагим ВАГАБОВ.

 НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
ПРОВОДИТСЯ ОПЕРАЦИЯ «ОРУЖИЕ-ВЫКУП»

Уважаемые жители и гости города Избербаш! Отдел МВД России по г. Избербашу информиру-
ет Вас о том, что на территории Республики Дагестан проводится операция «Оружие-выкуп» 
по добровольной сдаче гражданами на возмездной основе незаконно хранящегося огнестрельно-
го оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

РАЗМЕР ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ:
№ п/п Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ Цена в руб.

1. Пистолет или револьвер 15000
2. Автомат 20000
3. Пулемет 25000
4. Подствольный гранатомет ГП-25 и ГП-30 15000
5. Гранатомет РПГ-7, 7В и 27 17000
6. Одноразовый гранатомет РПГ-18, 22, 26, 27 15000
7. Винтовка СВД 25000
8. Пистолет-пулемет 15000
9. Охотничий карабин 6000

10. Охотничье гладкоствольное ружье 3000
11. Газовые пистолеты и револьверы отечественного производства 1000
12. Газовые пистолеты и револьверы иностранного производства 1000
13. Пистолеты и револьверы кустарного производства 1000
14. Самодельное стреляющее устройство 500
15. Взрывчатое вещество (тратил, аммонит, гексоген, и другие ВВ) за 1 грамм 5
16. Взрывное устройство (устройство включающее в себя ВВ и СВ) 2000

17. Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель в шт.; 
огнепроводные и электропроводные шнуры в м.) за единицу 200

18. Штатные боеприпасы (выстрелы к артиллерийскому вооружению) 2000
19. Выстрел к РПГ 2000
20. Огнемёт РПО-А 10000
21. Выстрел к гранатомету (ВОГ-ЗО, 25,25П) 1500
22. Граната (Ф-1, РГО, РГН, РКГ-ЗЕМ, РГ-42) 1500
23. Мина инженерная (саперные мины) 1000
24. Патроны, боеприпасы к стрелковому оружию 5

Для добровольной сдачи оружия и боеприпасов вам необходимо обратиться в дежурную часть Отдела МВД России 
по г. Избербашу, где будет приниматься оружие.

Напоминаем, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, лица, добровольно 
сдавшие огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества от уголовной ответственности освобождаются.

Телефон для справок: 8(87245) 2-60-01, 8-903-498-71-17

    ООО «ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА» 

НАПОМИНАЕТ 
ПРО УГОЛОВНУЮ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА САМОВОЛЬНОЕ 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗОПРОВОДУ
Уважаемые жители 

республики Дагестан!
Поставщик газа ООО 

«Газпром межрегионгаз Ма-
хачкала» предупреждает, что 
использование в быту несер-
тифицированного газового 
оборудования может привести 
к трагедии. Как показывает 
статистика, количество не-
счастных случаев, связанных 
с несанкционированной газификацией и нарушением правил использования 
газового оборудования, ежегодно растет. Многие по-прежнему продолжают 
подвергать свои семьи риску, самовольно устанавливая газовое оборудова-
ние. Не меньшую угрозу представляет самовольная прокладка газопроводов 
как к частным домам, так и к коммерческим объектам, тепличным и птичным 
хозяйствам. 

Учитывая повышенную опасность подобных деяний, наказание за по-
вторные случаи самовольного подключения было ужесточено федеральным 
законом № 229 от 29.07.2018 г. Если прежде виновник уже был подвергнут 
административному наказанию, но при этом вновь совершил врезку в газо-
провод, ему грозит уголовная ответственность по части 1 статьи 215.3 УК 
РФ. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи 
– лишение свободы на срок до двух лет. Если же в результате этих действий 
произошла по неосторожности смерть человека или наступили иные тяжкие 
последствия, виновник наказывается принудительными работами на срок до 
пяти лет либо лишением свободы на срок до восьми лет.

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» обращается ко всем жителям 
Республики Дагестан с просьбой не использовать самодельное, несертифи-
цированное газовое оборудование, а также категорически запрещает само-
вольную врезку в газопроводы. В противном случае вы ставите под угрозу не 
только сохранность имущества, но и жизнь, и здоровье ваших близких!
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Наиболее эффективным способом защиты 
от гриппа и его осложнений является вакцина-
ция. Зачем нужна прививка? Обычный грипп 
– типа А или В – в действительности представ-
ляет серьезную опасность. Мы склонны недо-
оценивать его, а между тем именно его ослож-
нения считаются самыми тяжелыми. И часто 
как раз этот «нестрашный» грипп приводит к 
самым неблагоприятным исходам, особенно у 
детей, людей старшего возраста, беременных 
женщин и тех, кто имеет ослабленный имму-
нитет. При заражении высока вероятность раз-
вития тяжелых форм и развития осложнений, 
которые могут поражать жизненно важные ор-
ганы, в том числе сердце и мозг. 

Вакцинация, проводимая в период высокой 
активности вируса гриппа (с октября по март), 
защищает от опасных для жизни форм вируса 
гриппа на срок от 6 до 12 месяцев. Важно, что 
прививка от гриппа способствует формирова-
нию иммунитета, позволяющего организму 
противостоять не только исходным, но и но-
вым формам вируса.

Как рассказала эпидемиолог ИЦГБ Наида 
Магомедова, с начала октября у нас в городе 
проводится масштабная кампания по вакци-
нации против гриппа, в рамках которой все 
жители Избербаша смогут бесплатно сделать 
прививку современной вакциной. По состоя-
нию на 28 октября  в ИЦГБ поступило  18247  
препаратов вакцины  «Совигрипп» (шприц-
доза), предназначенной для  детей и беремен-
ных женщин и  10887 вакцин «Совигрипп» 
для взрослых (из них прививку уже получили 
7071 человек). Вакцинация будет продолжать-
ся до 1 ноября. 

Как это происходит?
Перед прививкой врачи-терапевты должны 

определить возможные противопоказания, из-
мерить температуру и артериальное давление. 
После чего проводится вакцинация с соблюде-
нием санитарно-эпидемиологических требо-
ваний. 

К сожалению, в последнее время достаточ-
но много людей отказывается от вакцинации. 
В основном указываются две причины – по 
религиозным соображениям и боязнь того, что  
вакцинация вызовет аллергические реакции и 
негативные последствия для организма и им-
мунитета.  Говорят и о недоверии к вакцинам, 
в том числе по причине незнания, какой пре-
парат будут вводить.

Препарат «Совигрипп», используемый для 
вакцинации в этом году, выпустила в 2013-м 
отечественная фармацевтическая промышлен-
ность. Новая вакцина против гриппа может 
соперничать с зарубежными аналогами. Эта 
вакцина получила признание ВОЗ и активно 
используется для иммунизации населения в 
поликлиниках. Вакцина «Совигрипп» входит 
в российский календарь прививок и для паци-
ентов является бесплатной.

В состав вакцины «Совигрипп» входят 
компоненты поверхностной оболочки виру-
сов гриппа различных штаммов. Каждый год 
прививка отличается составом в зависимости 
от разновидностей гриппа, прогнозируемых в 
этом сезоне.

Вирусы гриппа A и B являются самыми 
распространёнными. Но они постоянно мути-
руют, поэтому должен меняться и состав при-
вивки, чтобы она оставалась эффективной.

Прививка от гриппа «Совигрипп» отли-
чается от своих аналогов тем, что в качестве 
адъюванта (добавки для усиления иммунного 
ответа) в ней используется «Совидон», а не 
«Полиоксидоний», как в остальных вакцинах. 

В России смертность от инсульта – одна из 
самых высоких в мире, ежегодно погибает по-
рядка 200 000 человек, ещё столько же  остают-
ся инвалидами. 

Очень часто ни сами больные, ни люди, ко-
торые их окружают, даже не подозревают, что у 
них инсульт. А ведь от правильного и быстро-
го «распознавания» болезни и оказания первой 
помощи зависит дальнейшая жизнь и здоровье 
человека.

Что такое инсульт?
Инсульт – это нарушение кровообращения 

в головном мозге, вызванное закупоркой или 
разрывом сосудов. Это состояние, когда сгусток 
крови – тромб или кровь из разорвавшегося со-
суда нарушает кровоток в мозге. Недостаток 
кислорода и глюкозы приводит к смерти клеток 
мозга и нарушению двигательных функций, 
речи или памяти.

Три четверти всех случаев заболевания 
– ишемический инсульт. Этим термином назы-
вают состояние, при котором тромб закупори-
вает сосуд и блокирует приток крови к опреде-
ленной части мозга.

Обычно тромб образуется где-то в перифе-
рических сосудах тела, отрывается и по кро-
вяному руслу достигает головного мозга. Там 
он застревает в мелких сосудах мозга и пере-
крывает кровоток в них.

Вторая разновидность инсульта – гемор-
рагический  – встречается значительно реже. 
Он происходит, когда в головном мозге разры-
вается кровеносный сосуд. Если сосуд находит-
ся на поверхности мозга, вытекшая кровь за-
полняет пространство между мозгом и черепом. 
Это называется субарахноидальным кровоте-
чением. А если сосуд лопается в более глубо-
ких структурах мозга, кровь из него заполняет 
окружающие ткани. Но результат обоих видов 
кровотечения один – нарушение притока крови 
к нервным клеткам и давление скопившейся 
крови на ткань мозга.

Последствия инсульта
Поражение небольшого участка головно-

го мозга приводит к небольшим нарушениям 
– слабости конечностей. Нарушение крово-   
обращения в больших областях мозга вызывает 
паралич и даже смерть: степень поражения за-
висит не только от масштабов, но и от локали-
зации инсульта.

У многих людей, перенесших инсульт, оста-
ется частично или полностью парализован-
ной одна сторона тела, появляются нарушения 
речи и контроля функций мочеиспускания и 
дефекации. Страдают и интеллектуальные спо-
собности – память, познавательные функции.

Симптомы инсульта
Начало инсульта обычно проходит бессим-

птомно. Но через несколько минут клетки моз-
га, лишенные питания, начинают гибнуть, и по-
следствия инсульта становятся заметными.

Обычные симптомы инсульта:
– внезапная слабость в лице, руке или ноге, 

чаще всего на одной стороне тела;
– внезапное помутнение сознания, проблемы 

с речью или с пониманием речи;
– внезапные проблемы со зрением в одном 

или обоих глазах;
– внезапное нарушение походки, головокру-

жение, потеря равновесия или координации;
– внезапная сильная головная боль по неиз-

вестной причине.
Очень важно сразу распознать его симпто-

мы, чтобы как можно быстрее вызвать бригаду 

ИНСУЛЬТ – ОДНА 
ИЗ ВЕДУЩИХ ПРИЧИН 

СМЕРТНОСТИ И ИНВАЛИДНОСТИ
29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Впервые этот 

день отмечался в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения 
объявила инсульт глобальной эпидемией. Этот недуг и по сей день остается 
одной из главных причин смерти и инвалидности как в мире, так и в России. На 
сосудистые заболевания приходится более половины смертей, причем около 
пятой части из них настигает людей в трудоспособном возрасте.

скорой помощи. Ведь чем раньше начато ле-
чение, тем лучше человек восстанавливается 
после инсульта.

Помните! Время, за которое можно успеть 
восстановить кровоток в артерии после ише-
мического инсульта и остановить гибель кле-
ток головного мозга – «терапевтическое окно» 
– 6 часов. Чем раньше Вы обратитесь за ме-
дицинской помощью, тем более эффективным 
будет лечение.

Как распознать инсульт
Если вам кажется, что вы видите симпто-

мы инсульта, проведите простой тест из трех 
заданий. Если выполнение всех трех заданий 
затруднено, немедленно вызывайте бригаду 
скорой помощи, сразу уточнив, что речь идет 
о подозрении на инсульт.

1. Попросите человека широко улыбнуть-
ся, показав зубы. При инсульте улыбка теряет 
естественность, становится очень напряжен-
ной и похожей на оскал, либо односторонней 
и кривой.

2. Затем попросите закрыть глаза, поднять 
руки и держать их в таком положении 10 се-
кунд. При инсульте мышцы слабеют, и дер-
жать их поднятыми долго сложно. Если одна 
рука вообще не поднимается – это тоже вер-
ный признак инсульта.

3. Далее попросите повторить какое-ни-
будь предложение, например: «Сегодня с утра 
хорошая погода». Для инсульта характерны 
нарушения речи, и больной плохо справляется 
с этой задачей.

Основные факторы развития
Инсульт может поразить любого человека. 

Некоторые факторы риска, вроде развития 
аневризмы или появления тромба в результате 
травмы, трудно контролировать. Однако зна-
чительное количество факторов обусловлено 
в основном образом жизни.

К таким факторам относятся: повышенное 
артериальное давление; высокий уровень хо-
лестерина; диабет; ожирение и избыточный 
вес; сердечно-сосудистые заболевания; куре-
ние; употребление наркотиков; употребление 
алкоголя.

Кроме того, инсульт чаще развивается у лю-
дей старше 55 лет и тех, чьи близкие родствен-
ники уже пострадали от инсульта. В возраст-
ном интервале от 45 до 55 лет инсульт у муж-
чин случается вдвое чаще, чем у женщин,

Чтобы понять, есть ли риск инсульта, слож-
ные исследования не нужны. Достаточно сле-
дить за состояние сосудов и давлением, нор-
мально питаться, не курить. 

Как его предотвратить?
Профилактика инсульта основывается на  

основных принципах здорового образа жизни.
Знайте и контролируйте свое  артериальное 

давление. 
Не начинайте курить или откажитесь от ку-

рения как можно раньше.
Добавляйте в пищу как можно меньше со-

ли и откажитесь от консервов и полуфабрика-
тов, которые содержат ее в избыточном коли-
честве.

Контролируйте уровень холестерина в кро-
ви.

Соблюдайте основные принципы здорово-
го питания – ешьте больше овощей и фруктов, 
откажитесь от добавленного сахара и насы-
щенного животного жира.

Не употребляйте алкоголь. Риск развития 
инсульта наиболее высок в первые часы после 
принятия спиртного.

Регулярно занимайтесь спортом. Даже  
умеренная физическая нагрузка – прогулка 
или катание на велосипеде – уменьшает риск 
развития сердечно-сосудистых заболеваний, 
в том числе и инсульта.

Патимат МАГОМЕДОВА, 
участковый терапевт ИЦГБ. 

А ТЫ ПОЛУЧИЛ 
ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА?

В период эпидемии гриппом заболевает каждый седьмой. Вирус гриппа осо-
бенно опасен тем, что он быстро мутирует. Появляются все новые формы, 
более опасные. Из-за этого с периодичностью раз в 10-40 лет возникают нас-
тоящие эпидемии, уносящие множество жизней (самые известные примеры 
– вирусы испанского, свиного и птичьего гриппа).

Полимерная природа «Совидон» обеспечивает 
его основные полезные качества: обезврежи-
вание токсинов; формирование иммунитета; 
антиоксидантные свойства; защита мембран 
клеток.

Прививку делают  в начале осени, чтоб к 
сезонной эпидемии успел сформироваться им-
мунитет. Иммунный ответ на введение вакцины 
достигает максимума на 14 день. Защита со-
храняется в течение 7-9 месяцев. Если случаи 
гриппа уже появились, то привиться всё равно 
стоит. Эффективность противогриппозной вак-
цины составляет 75-90 %.

Как колется «Совигрипп»? 
Вакцину делают один раз в год. Разовая доза 

«Совигрипп» – 0,5 мл. Прививка делается в 
верхнюю треть плеча внутримышечно.

Перед прививкой желательно избегать кон-
тактов с больными ОРЗ, не переохлаждаться. 
После прививания действуют те же правила. 
Мочить прививку можно. После укола жела-
тельно полчаса не уходить с территории по-
ликлиники. Если возникнут опасные для жиз-
ни осложнения, помощь должна быть оказана    
быстро.

«Совигрипп» и алкоголь совмещать не реко-
мендуется. Спиртные напитки снижают выра-
ботку иммунных антител, ослабляют защитные 
силы организма и могут привести к возникно-
вению простуды после прививания. От алко-
голя желательно воздержаться минимум 3 дня 
после инъекции

Стоит ли делать прививку от гриппа бе-
ременным?

Есть некоторые общие правила, которые сле-
дует учитывать. Во-первых, нужно выбирать 
«меньшее зло»: прививка в любом случае без-
опаснее для женщины и ее будущего ребенка, 
чем вирус гриппа. Он может вызывать как само-
произвольное прерывание беременности, так и 
отклонения в развитии плода, вплоть до самых 
неблагоприятных. Особенно опасны первый и 
третий триместры беременности. Во-вторых, 
прививка нежелательна, если есть угроза выки-
дыша или серьезные хронические заболевания 
у будущей мамы.

«Совигрипп» имеет противопоказания. Эту 
прививку нельзя ставить, если:

– при предыдущем введении любой проти-
вогриппозной вакцины наблюдались серьёз-
ные осложнения (очень высокая температура 
– более 40 °C, судороги, потеря сознания или 
коллапс, сильная местная реакция в виде отёка 
более 8 см);

– человек болен ОРЗ или другими заболева-
ниями, сопровождающимися подъёмом темпе-
ратуры;

– у пациента имеется хроническая болезнь в 
острой фазе. 

Можно ли прививаться аллергику? 
Прививки от гриппа не следует делать, если 

есть аллергия на куриный белок  (или компо-
ненты в составе вакцины). Причем речь идет не 
просто о чувствительности, когда человек съе-
дает десяток яиц и потом вдруг обнаруживает, 
что с ним что-то не то. Здесь имеется в виду 
полнейшая непереносимость куриного белка, 
даже в минимальных дозах. К счастью, таких 
людей единицы. Всем остальным аллергикам 
прививка не противопоказана. 

Как переносится прививка от гриппа?          
После прививки может быть небольшое повы-
шение температуры – до 37,5 градуса, покрас-
нение кожи в месте укола и легкая слабость. 
Это обычная реакция на любую вакцину, против 
гриппа в том числе. Хотя так бывает далеко не 
всегда. Большинство ничего не ощущает после 
прививки, как будто ее и не было. Неудобства 
испытывают лишь 10-20 % людей. Это лишь не-
большое недомогание, которое самостоятельно 
проходит в течение двух-трех дней.

Грипп – это чрезвычайно опасное инфекци-
онное заболевание. Своевременная вакцинация 
поможет избежать инфекции и ее осложнений, 
в которых проявляется особое «коварство» 
гриппа. Будьте здоровы!

 Анастасия МАЗГАРОВА.

БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!
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Напомню, более 40 лет своей жизни Юсуп Амирович посвятил системе 
образования города. В разные годы он работал учителем физкультуры в шко-
ле, директором СДЮСШОР, преподавателем филиала Даггосуниверситета, 
методистом ДЮСШ ИВ. За это время Юсуп Амирович воспитал многих та-
лантливых спортсменов, которые достойно выступали на республиканских и 
всероссийских соревнованиях.

В турнире его памяти участвовали 8 команд из СОШ №№ 1, 2, 10, 11 и 
12, отделения среднего профессионального образования ИФ ДГУ, филиала 
Челябинского радиотехникума, педколледжа и индустриально-промышлен-
ного колледжа.

Соревнования проводились по олимпийской системе, проигравший выбы-
вал из дальнейшего хода состязаний.

Студенты отделения СПО ДГУ в первом раунде турнира победили коман-
ду СОШ № 11 со счетом 3:0, а в полуфинале с минимальным результатом 4:3 
обыграли соперников из СОШ № 12.

Команда СОШ № 10 на пути к финалу выиграла у футболистов из  СОШ 
№ 1 – 3:1 и у команды индустриально-промышленного колледжа – 4:0.

 В итоге в матче за третье место встретились спортсмены СОШ № 12 и ин-
дустриально-промышленного колледжа. Школьники переиграли соперников 
со счетом 3:0. Все голы в поединке были забиты в первом тайме. 

С таким же результатом закончилась и финальная игра. Команда Даггосу-
ниверситета провела три безответных мяча в ворота футболистов СОШ № 10. 
После первого тайма счет был 2:0 в пользу команды ДГУ, после перерыва ее 
игроки отличились еще раз.

Таким образом, Кубок ДЮСШ игровых видов достался футболистам из 
отделения СПО филиала ДГУ.

Команды вначале прошли предварительный отбор в 
трёх подгруппах. Баскетболисты из ДЮСШ ИВ уверенно 
переиграли соперников по подгруппе – коллектив из Ки-
зилюртовского района и команду «Махачкала-3» и вышли 
в полуфинал.

В двух других подгруппах в следующую стадию турни-
ра прошли первая и вторая команды Махачкалы и спорт-
смены из Кизляра. Одна из команд вышла в полуфинал 
благодаря лучшему показателю заброшенных мячей. 

По жребию избербашские баскетболисты в полуфина-
ле сыграли с соперниками из «Махачкала-1». В упорной 
борьбе победу одержали хозяева площадки. В другом по-
луфинале кизлярцы переиграли вторую команду Махач-
калы.

Таким образом, в финале сыграли баскетболисты из 
«Махачкала-1» и Кизляра. Со счетом 36:12 в решающем 
матче выиграли столичные спортсмены и во второй раз 
подряд стали победителями первенства.

В поединке за третье место избербашские юноши уве-

ренно переиграли команду «Махачкала-2». Итоговый 
результат встречи 28:9.

Команда мальчиков была составлена из учащихся 
СОШ № 2 и 3, которые тренируются в секции баскетбо-
ла ДЮСШ игровых видов.

Можно поздравить обе наши команды с успешным 
выступлением на республиканских соревнованиях и от-
метить плодотворную работу тренеров.

С 1 по 4 ноября баскетбольные коллективы юношей 
и девушек спортшколы игровых видов примут участие в 
чемпионате Дагестана по баскетболу, который пройдет в 
спорткомплексе Дагсельхозакадемии.

Нашим ребятам, конечно, пока тяжело соперничать с 
взрослыми командами, поэтому выступление на турнире 
для юных баскетболистов Избербаша это, прежде всего, 
возможность набраться опыта и мастерства, играя про-
тив более маститых соперников.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ПАМЯТИ Ю.А. АМИРОВА

Вновь образованному отделению были 
переданы 12 сторожей вместе с винзаводом 
«Манаскентский», до этого находившемся в 
ведомстве Каспийского ОВО. К концу 1962 
года отделением охранялось 7 объектов, чис-
ленность сторожей возросла до 60 человек. 

Сейчас в МОВО по г. Избербашу – фили-
ала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике 
Дагестан» наряду с молодежью трудятся и 
ветераны вневедомственной охраны, работаю-
щие с 1976 года. Это Разият Магомедова, ра-
ботавшая кассиром, а ныне дежурная пункта 
централизованной охраны, её коллеги Анисат 
Гаджиева и Загидат Буданова. 

В настоящее время отделом вневедомствен-
ной охраны стационарными постами полиции 
охраняется 9 объектов, с помощью техниче-
ских средств охраны – 88 объектов и 95 мест 
проживания и хранения имущества граждан. 

БАСКЕТБОЛ

ЖЕНСКАЯ КОМАНДА ИЗБЕРБАША 
ВЫИГРАЛА ПЕРВЕНСТВО МИНОБРНАУКИ РД

Баскетбольная команда девочек из ДЮСШ 
ИВ под руководством своего тренера Шахши 
Шахшаева, выиграв все матчи, одержала по-
беду в первенстве Министерства образова-
ния и науки Республики Дагестан среди деву-
шек 2005-2006 годов рождения, проходившем 
в спорткомплексе Дагпедуниверситета в Ма-
хачкале с 18 по 20 октября.

На предварительном этапе все 6 команд-участниц были 
разделены на 2 подгруппы. В одной из них наши девочки 
сыграли с баскетболистками Махачкалы и Дербента, а в 
другой подгруппе путевку в финал разыграли спортсмен-
ки Каспийска, Кизляра и еще одна команда из столицы.

Участницы из Избербаша уверенно победили в обоих 
поединках, и вышли в финал. Их соперницами в решаю-
щей игре стали кизлярские баскетболистки, победившие 
конкуренток в своей подгруппе.

В матче за третье место команда Дербента переиграла 
махачкалинок и завоевала  «бронзу».

Первенство Министерства образования и науки РД по баскетболу среди юношей  2005-2006 го-
дов рождения прошло с 25 по 27 октября. За награды соревнований боролись 10 команд из Дербента, 
Кизляра, Буйнакска, Кизилюртовского района, нашего города, 3 команды Махачкалы и 2 Каспийска.

Финальная игра получилась очень напряженной. В 
начале поединка в счете вели кизлярки, первый период 
закончился в их пользу – 9:1. Во втором периоде наши 
девочки наверстали упущенное и сравняли счет, а в 
третьем отрезке матча подопечные Шахши Шахшаева 
вышли вперед.  Перед заключительным периодом они 
опережали соперниц на три очка.

В четвертом периоде игра проходила с переменным 
успехом обеих команд. За две минуты до конца матча 
счет был 16:15 в пользу избербашских баскетболисток. В 
контратаке наши девочки заработали еще два очка, сде-
лав шансы кизлярок на то, чтобы спасти игру, призрач-
ными. А за 30 секунд до окончания основного времени 
финального поединка наша нападающая ушла в отрыв и 
принесла своей команде еще два очка. В итоге, со счетом 
21:16 победили участницы из нашего города.

Команда Избербаша была полностью сформирована 
из учащихся СОШ № 3, которые тренируются в спорт-
школе игровых видов.

Победительницы и призеры по окончании игр были 
награждены грамотами, медалями и кубками от Мин- 
обрнауки РД.

Кубок ДЮСШ игровых видов по футболу среди команд школ 
города и ссузов, посвященный памяти заслуженного работ-
ника физической культуры РД и отличника просвещения РФ 
Юсупа Амировича Амирова, проходил на городском стадионе 
с 22 по 28 октября.

КУБОК ДЮСШ ИВ ПО ФУТБОЛУ

29 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ РОСГВАРДИИ

НА СТРАЖЕ НАШЕГО ПОКОЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
29  октября 2019 года сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии отметили 67-ю годовщину со дня образова-

ния в структуре МВД СССР новой службы. Она была создана 29 октября 1952 года. Чуть позже, 1 октября 1962 года, в 
городе заработало отделение вневедомственной охраны при Избербашском городском отделе милиции. 

Также есть возможность обеспечить охрану 
домов, квартир, гаражей, складов, магазинов, 
кафе, ресторанов и т. д. путем подключения на 
пульт централизованной охраны с помощью 
охранно-пожарной сигнализации и кнопки тре-
вожной сигнализации.

Наряду с выполнением основной задачи 
– надежным обеспечением охраны имущества 
собственников МОВО по г. Избербашу про-
должает выполнять большой объем работы по 
борьбе с преступностью и правонарушениями, 

патрулировать улицы, общественные места, 
оперативно реагирует на сообщения о противо-
правных действиях. Так, силами сотрудников 
МОВО в текущем году выявлено и раскрыто 2 
преступления, в дежурную часть ОМВД Рос-
сии по г. Избербашу доставлено 62 нарушителя 
общественного порядка для составления на них 
административных протоколов. 

Когда по телефону 02 поступает тревож-
ное сообщение, зачастую первыми на место 
происшествия приезжают именно сотрудники 

вневедомственной охраны, недаром их на-
зывают «ночной полицией». Большое внима-
ние уделяется профилактике преступлений, 
работе с гражданами. Сотрудники МОВО по                     
г. Избербашу проводят информационные ак-
ции для граждан «Безопасный дом, подъезд, 
квартира».

Важным результатом деятельности МОВО 
по г. Избербашу  является обеспечение 100 %-й 
сохранности имущества граждан и организа-
ций, недопущение краж с охраняемых объек-
тов и квартир.

Карина РАСУЛОВА,
юрисконсульт МОВО по г. Избербашу –

филиал ФГКУ «УВО ВНГ России  
по Республике Дагестан».

ЮНОШИ ЗАНЯЛИ ТРЕТЬЕ МЕСТО
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

   5 ноября
      СРЕДА,
    6 ноября

     ЧЕТВЕРГ,
     7 ноября

      ПЯТНИЦА,
       8 ноября

     СУББОТА,
      9 ноября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     4 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    10 ноября

6.00, 10.00 Новости.
6.10 Т/с “Куприн. Пое-
динок”. [16+]
8.10 Д/с “Россия от края 
до края. Волга”. [6+]
10.15 Комедия “Полоса-
тый рейс”, СССР, 1961 г.
[12+]
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 Комедийная мело-
драма “Королева бензо-
колонки”, СССР, 1962 г.
13.40 Комедийная мело-
драма “Служебный ро-
ман”, СССР, 1977 г. [0+]
16.40 Д/ф “Рюриковичи”. 
[16+]
18.40 Большое гала-пред-
ставление к 100-летию 
Советского цирка. [12+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Отчим”. [16+]
23.30 Программа-интер-
вью “Познер”. [16+]
0.30 Детективная мело-
драма “Моя кузина Рэй-
чел”, Великобритания, 
США, 2017 г. [16+]
2.30 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
3.25 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.45 Т/с “Любовь с испы-
тательным сроком”. [12+]
10.00 Телеигра “Сто к 
одному”. 
10.50 Шоу Юрия Стоя-
нова “100Янов”. [12+]
11.55 Лирическая коме-
дия “Идеальная пара”, 
Россия, 2014 г. [12+]
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Комедийная мело-
драма “Любовь и голу-
би”, СССР, 1984 г.
16.50 Шоу талантов 
“Удивительные люди”, 
4 сезон. Финал. [12+]
20.30 Спортивная драма 
“Движение вверх”, Рос-
сия, 2017 г. [12+]
23.10 Спортивная драма 
“Легенда № 17”, Россия, 
2013 г. [12+]
2.00 Т/с “Демон рево-
люции”. [12+]
4.00 Д/ф А. Денисова 
“Русская смута. Исто-
рия болезни”. [12+]

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-
2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
13.30 Шоу “Танцы”. [16+]
15.30, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.00 Юмористи-
ческая программа “Од-
нажды в России”. [16+]
20.00 Реклама. Объяв-
ления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
22.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Триллер “У холмов 
есть глаза”, США, 2006 г.
[18+]
3.05 Фантастический 
триллер “Чернокниж-
ник”, США, 1988 г. [16+]

4.55, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.30 М/ф “Монстры на 
острове-3d”, Япония, 
Канада, 2011 г. [0+]
8.00 Комедийное шоу 
“Русские не смеются”. 
[16+]
9.00 Бьюти-шоу “Фор-
мула красоты”. [16+]
12.05 М/ф “Турбо”, 
США, 2013 г. [6+]
14.00 М/ф “В поисках 
Дори”, США, 2016 г. [6+]
15.55 Фантастический 
боевик “Человек из ста-
ли”, Великобритания, 
США, 2013 г. [12+]
18.45 Криминальный 
триллер “Иллюзия об-
мана”, Франция, США, 
2013 г. [12+]
21.00 Криминальный 
триллер “Иллюзия об-
мана-2”, США, Китай, 
Великобритания, Кана-
да, 2016 г. [12+]
23.35 Фантастический 
боевик “Тёмный ры-
царь. Возрождение ле-
генды”, США, Велико-
британия, 2012 г. [16+]
2.40 Реалити-шоу “Су-
пермамочка”. [16+]
3.25 Драматический се-
риал “Молодёжка”. [16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 1.10, 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 
(с субтитрами).
18.35 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Отчим”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Д/ф “Подлинная ис-
тория русской революции”, 
3 серия. [12+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Расплата”. [12+]
23.55 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Демон револю-
ции”. [12+]

4.45, 5.40, 4.15 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
6.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30 Шоу “Танцы”. [16+]
16.00, 16.30 Т/с “Универ”, 
277, 289 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 14, 
35, 88, 132 серии. [16+]
19.00, 19.30 Комедийный 
сериал “Жуки”, 4, 5 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Триллер “У холмов 
есть глаза 2”, США, 2007 г.
[18+]
2.50 Триллер “Ничего 
себе поездочка 2: Смерть 
впереди”, Канада, США, 
2008 г. [16+]

5.00, 6.00, 4.20 Детский 
юмористический кино-
журнал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.40 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.05 Ситком “Сеня-Федя”. 
[16+]
8.05, 16.55, 19.00 Комедий-
ный сериал “Дылды”. [16+]
9.05 Триллер “Иллюзия 
обмана”, 2013 г. [12+]
11.15 Триллер “Иллюзия 
обмана-2”, 2016 г. [12+]
13.55 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [12+]
20.00 Фантастический 
боевик “Терминатор-3.
Восстание машин”, США,
 Япония, 2003 г. [16+]
22.05 Фантастический 
боевик “Терминатор. Да
придёт спаситель”, США,
Германия, Великобрита-
ния, Италия, 2009 г. [16+]
0.25 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+]
1.30 Минисериал “Копи 
царя Соломона”, США, 
Германия, ЮАР, 2004 г. 
[12+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 1.10, 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 
(с субтитрами).
18.35 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Отчим”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Д/ф “Подлинная ис-
тория русской революции”, 
4 серия. [12+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”.  [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Расплата”. [12+]
23.55 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Демон револю-
ции”. [12+]

5.10 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.05, 6.30 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30 Шоу “План Б”. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с “Универ”, 261, 270, 
280, 291 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 15, 
43, 96, 141 серии. [16+]
19.00, 19.30 Комедийный 
сериал “Жуки”, 5, 6 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявлния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Игровое шоу Где 
логика?”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Фильм ужасов “Му-
ха”, Великобритания, Ка-
нада, США, 1986 г. [16+]
2.55 Криминальная драма
“Транс”, Великобритания, 
Франция, 2013 г. [16+]

6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.40 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.05, 16.25, 18.00 Ситком 
“Сеня-Федя”. [16+]
8.05, 19.00 Комедийный 
сериал “Дылды”. [16+]
9.05 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.30 Фантастический бое-
вик “Терминатор-3. Вос-
стание машин”. [16+]
11.40 Фантастический 
боевик “Терминатор. Да
придёт спаситель”. [16+]
13.55 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [12+]
20.00 Фантастический 
боевик “Терминатор. Ге-
незис”, США, 2015 г. [16+]
22.30 Боевик “Стиратель”, 
США, 1996 г. [16+]
0.55 Комедийный боевик 
“Разборка в Бронксе”, Гон-
конг, Канада, 1996 г. [16+]
2.25 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [16+]
3.15 Т/с “Молодёжка”. [16+]
4.05 Комедийный сериал 
“Большая игра”. [16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
10.00 Москва. Красная
площадь. Торжествен-
ный марш, посвящён-
ный 78-й годовщине па-
рада 7 ноября 1941 года.
10.55 “Парад 1941 года 
на Красной площади”. 
[12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 2.10, 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 
(с субтитрами).
18.35 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Отчим”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Д/ф “Подлинная ис-
тория русской революции”, 
5 серия. [12+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Расплата”. [12+]
23.55 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Д/ф Д. Киселёва “Ве-
ликая Русская революция”. 
[12+]

4.25, 5.15 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+]
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.25 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
14.00, 14.30 Комедийный 
сериал “СашаТаня, 135, 
136 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “Универ”, 266, 272, 
282, 293 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 19, 
70, 118, 144 серии. [16+]
19.00, 19.30 Комедийный 
сериал “Жуки”, 6, 7 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Фильм ужасов “Му-
ха 2”, США, 1989 г. [16+]
3.00 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
3.05 Детективный триллер 
“Исчезновение”, США, 
1993 г. [16+]

4.25, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.40 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.05, 18.00 Ситком “Сеня-
Федя”. [16+]
8.05, 19.00 Комедийный 
сериал “Дылды”. [16+]
9.05 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.30 Боевик “Стиратель”, 
США, 1996 г. [16+]
11.45 Фантастический 
боевик “Терминатор. Ге-
незис”, США, 2015 г. [16+]
14.15 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [12+]
20.00 Драматический 
триллер “Стукач”, США, 
ОАЭ, 2012 г. [12+]
22.15 Комедийный боевик
“Копы в глубоком запа-
се”, США, 2010 г. [16+]
0.25 Фантастический бо-
евик “Тёмный рыцарь. 
Возрождение легенды”,  
2012 г. [16+]
3.15 Т/с “Молодёжка”. [16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.35 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос”. Новый сезон. 
[12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Д/ф “История Уитни 
Хьюстон”. [16+]
2.30 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
3.30 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
4.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу”О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45, 3.50 Шоу “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина”. [16+]
23.45 Развлекательная 
программа “Сто причин 
для смеха”. Семён Альтов.
0.15 Т/с “Разбитые серд-
ца”. [12+]

4.50, 5.40, 22.00 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.30 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.25 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
14.00, 14.30 Т/с “Саша-
Таня”, 137, 138 с. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с “Универ”, 267, 275, 
283, 295 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 34, 73, 123, 145, 
168, 177 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.40 Комедийная мело-
драма “Скажи, что это не 
так”, США, 2001 г. [16+]
3.15 Триллер “Порочные 
игры”, Великобритания, 
США, 2012 г. [16+]

4.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.40 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.05 Ситком “Сеня-Федя”. 
[16+]
8.05 Т/с “Дылды”. [16+]
9.05 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
10.20 Триллер “Эффект
колибри”, Великобрита-
ния, США, 2012 г. [16+]
12.25 Комедия “Копы в 
глубоком запасе”. [16+]
14.35 Драма “Стукач”. [12+]
16.55, 18.30 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”. [16+]
20.00 Комедийное шоу 
“Русские не смеются”. [16+]
21.00 Комедия “Копы в 
юбках”, США, 2013 г. [16+]
23.20 Боевик “Без компро-
миссов”, Великобрита-
ния, 2011 г. [18+]
1.15 Военная драма “Спас-
ти рядового Райана”, 
США, 1998 г. [16+]
4.00 Т/с “Молодёжка”. [16+]

5.40, 6.10 Д/с “Россия от 
края до края”. [12+]
6.00 Новости.
6.40 Комедийный мюзикл 
“За двумя зайцами”, 1961 г. 
8.10 Передача “Играй, 
гармонь любимая!”. [12+]
8.55 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15, 12.15 “Горячий 
лёд”. Чунцин. Анна 
Щербакова. Елизавета 
Туктамышева. Софья 
Самодурова. Фигурное 
катание. Гран-при 2019. 
Прямой эфир из Китая.
13.20 Д/ф “Александра 
Пахмутова. Без единой 
фальшивой ноты”. [12+]
14.25 Д/ф к юбилею А. 
Пахмутовой “Светит не-
знакомая звезда”. [12+]
18.00 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?”. [12+]
19.30, 21.20 Ток-шоу 
“Сегодня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Осенняя серия игр
“Что? Где? Когда?”. Фи-
нал. [16+]
0.20 Д/ф “Олег Борисов. 
“Запомните меня таким...”. 
[12+]
1.20 Комедийный мюзикл 
“По главной улице с ор-
кестром”, 1986 г. [12+]
3.10 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
3.55 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.15 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
8.40 Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время
11.40 Программа “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!”. [16+]
13.50 Т/с “Тень”. [12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Нет жизни без 
тебя”. [12+]
1.00 Т/с “Подмена”. [12+]

4.45 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
5.35, 6.00, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.30 Юморис-
тическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
8.00, 1.10 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00, 12.00, 13.00 Игровое 
шоу “Где логика?”. [16+]
14.00, 15.00, 16.00, 17.00  
Шоу “Комеди Клаб”. [16+]
17.20, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Полярный”, 5-8 с. [16+]
19.30 Мистическое шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Танцы”. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.40 Триллер “Восток”, 
Великобритания, США, 
2013 г. [16+]
3.40 Фэнтези “Восход ть-
мы”, США, 2007 г. [12+]

4.50 Комедийный сериал 
“Большая игра”. [16+]
5.10, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.50 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Т/с “Дылды”. [16+]
12.30 Комедийное шоу 
“Русские не смеются”. [16+]
13.30 Телеигра “Форт Бо-
ярд. Возвращение”. [16+]
15.15 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
16.30 Комедия “Копы в 
юбках”, США, 2013 г. [16+]
18.55 М/ф “Тайна Коко”, 
США, 2017 г.  [12+]
21.00 Фантастика “Перво-
му игроку приготовиться”, 
США, Индия, 2018 г. [16+]
23.45 Триллер “Эффект
колибри”, 2012 г. [16+]
1.40 Мюзикл “Ла-Ла Ленд”, 
США, Гонконг, 2016 г. [16+]
3.45 Т/с “Молодёжка”. [16+]

6.00 Новости.
6.10 Детектив “Уснувший
пассажир”, 1993 г. [12+]
7.40 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других”. [12+]
11.15, 12.10 Шоу “Виде-
ли видео?”. [6+]
13.50 Комедия “Улица 
полна неожиданностей”, 
СССР, 1957 г. [0+]
15.15 Д/ф к 100-летию 
Михаила Калашникова.  
“Русский самородок” [16+]
16.25 Д/ф “Рюриковичи”. 
[16+]
18.20 Праздничный кон-
церт “День сотрудника 
органов внутренних 
дел”. [12+]
21.00 “Время”.
22.00 Программа “Боль-
шая игра”. [16+]
23.45 Мелодрама “Арит-
мия”, Россия, 2017 г. [18+]

4.40 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссёр”.
5.20 Мелодрама “Родная 
кровиночка”, 2013 г. [12+]
7.20 Передача “Семейные 
каникулы”.
7.30, 4.05 “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00 Передача “Аншлаг 
и Компания”. [16+]
13.00 Мелодрама “Прос-
то роман”, 2018 г. [12+]
17.00 Большой юбилей-
ный концерт Александ-
ры Пахмутовой.
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
1.00 Д/ф “Война и мир 
Михаила Калашникова”. 
[12+]
2.00 Мелодрама “Красави-
ца и Чудовище”, 2012 г.

5.10 Шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]
6.00, 6.30 “ТНТ. Best” [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Мистическое шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
13.30 Фантастический 
боевик “Росомаха: Бес-
смертный”, Австралия, 
Великобритания, США, 
Япония, 2013 г. [16+]
16.00 Фантастический 
боевик “Люди Икс: Дни 
минувшего будущего”, 
Великобритания, Кана-
да, США, 2014 г. [12+]
18.30 Шоу “Танцы”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.05 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
23.10 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.15 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.15 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.45 “ТНТ Music”. [16+]

4.55, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.50 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
8.30 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.30 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в городе”. [16+]
10.35 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
12.05 М/ф “Тайна Коко”, 
США, 2017 г. [12+]
14.10 Фантастика “Пер-
вому игроку приготовить-
ся”, США, Индия, 2018 г.
[16+]
17.00 Телеигра “Форт Бо-
ярд. Возвращение”. [16+]
18.40 М/ф “Моана”. [6+]
20.45 Фантастический 
боевик “Рэмпейдж”, 
США, 2018 г. [16+]
23.00 Шоу “Дело было 
вечером”. [16+]
0.00 Боевик “Без комп-
ромиссов”, Великобри-
тания, 2011 г.  [18+]

П О П Р А В К А
 В поздравлении от городского Совета ветеранов 

ВОВ и труда, опубликованном в № 43 на 12 полосе 
была допущена досадная ошибка. Вместо «в октяб-
ре» читать в ноябре.
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Заказ №

ФОМС ИЗВЕЩАЕТ
Уважаемые жители г. Избербаша!
Избербашский филиал ТФОМС РД информирует вас о 

возможности получения бесплатной консультации по во-
просам, касающимся обязательного медицинского страхо-
вания.

Вы можете написать или позвонить нам по следующим 
телефонам:

8-964-015-79-39 – специалист Вазирова;
8-967-409-27-17 – специалист Умарова.
При любых нарушениях ваших прав, взимании денег за 

лечение, а также при возникновении вопросов, связанных с 
получением либо заменой полиса ОМС, можете звонить по 
указанным телефонам.

О чём надо помнить потребителю газа?
Газоснабжение является сферой повышенной опасности. В 

случае, если один из жильцов многоквартирного дома игнориру-
ет процедуру регулярного профилактического осмотра внутри-
домового газового оборудования (ВДГО), пострадать могут все! 
Газ не прощает небрежного обращения с ним. На профилактике 
газового котла или плиты не сэкономишь – экономия может обер-
нуться непоправимой трагедией. Основные причины гибели лю-
дей – это отравление продуктами неполного сгорания газа из-за 
неисправности оборудования и дымоходов, взрывы газовоздуш-
ной смеси в жилых зданиях. Безопасное состояние газовых сетей 
и оборудования возможно только при условии периодического 
технического обслуживания специализированной организаци-
ей. Поэтому необходимо своевременно заключать договор на 
техническое обслуживание ВДГО. Проводимые специалистами 
газораспределительных организаций профилактические работы 
гарантируют сохранность вашего здоровья и имущества.

Согласно постановлению Правительства № 410 от 14 мая 2013 
года «О мерах по обеспечению безопасности при предоставле-
нии услуг по газоснабжению при пользовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», 
потребитель обязан иметь заключенный договор на техническое 
обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования (далее ТО ВДГО и ВКГО). 

Данный договор заключается бессрочно и считается ежегод-
но пролонгированным на следующий календарный год, если за 
30 дней до его окончания ни  одна из сторон не заявит о его пре-
кращении.

Помните: Отсутствие договоров на ТО ВДГО и ВКГО 
является основанием для приостановки подачи газа потре-
бителям. После заключения договоров на ТО ВДГО и ВКГО 
подача газа будет возобновлена. Расходы, понесённые специ-
ализированной организацией в связи с проведением работ по 
приостановлению и возобновлению подачи газа, возлагают-
ся на абонента.

Что включает техническое обслуживание газового обору-
дования?

 Техническое обслуживание внутридомового газового обору-
дования проводится в следующем порядке:

Слесарь по обслуживанию газового оборудования, придя на 
объект, должен предъявить своё служебное удостоверение. Осу-
ществляя техническое обслуживание, специалист обязан визу-
ально проверить наличие свободного доступа к внутридомовому 
и внутриквартирному газовому оборудованию, осмотреть обо-
рудование, состояние окраски и креплений газопровода. Про-
извести визуальную проверку наличия и целостности футляров 
в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции 
многоквартирных домов и домовладений. Проверить герметич-
ность соединений и отключающих устройств. Провести регули-
ровку процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистку 
горелок бытового газоиспользующего оборудования от загряз-
нений.  Проверить работоспособность устройств, позволяющих 
автоматически отключить подачу газа при отклонении контроли-
руемых параметров за допустимые пределы, ее наладку и регу-
лировку. Проверить тягу в дымовых и вентиляционных каналах, 
состояние соединительных труб с дымовым каналом, дымовые и 
вентиляционные каналы, провести инструктаж абонента по пра-
вилам безопасного пользования газом в быту. 

После проведенного ТО ВДГО потребитель, в случае 
фактического выполнения работ, подписывает акт сдачи-
приёмки выполненных работ. И, таким образом, человек 
может быть уверен, что в дальнейшем ему не придётся ждать 
неприятных сюрпризов от работающего котла или включенной 
газовой плиты. 

В последние дни в средствах массовой инфор-
мации и социальных сетях активно муссируется 
информация, что в пенсионные баллы, из кото-
рых исчисляется будущая пенсия, не включаются  
социально-значимые в жизни человека периоды.  
При этом называется служба в армии, уход одно-
го родителя за ребенком до полутора лет, уход за 
нетрудоспособными гражданами,  детьми-инва-
лидами, престарелыми (80 лет и более). 

В Пенсионном фонде республики официально заявляют, что 
никаких изменений в правила подсчета и подтверждения стажа 
в 2019 году внесено не было. В ведомстве поясняют, что со-
гласно действующему законодательству периоды, включаемые 
в стаж, условно можно разделить на две категории:

– страховые периоды (за них работодатель уплачивал взно-
сы); 

– нестраховые – это социально-значимые в жизни человека 
периоды, например, служба в армии, уход одного родителя за 
ребенком до полутора лет, уход за нетрудоспособными гражда-
нами,  детьми-инвалидами, престарелыми (80 лет и более). 

И если со страховыми периодами все понятно – работа всег-
да  подразумевает отчисление взносов, с нестраховыми перио-
дами ситуация иная. Они засчитываются в стаж в том случае, 
если им предшествовали или за ними последовали периоды ра-
боты. Эта норма была закреплена в Федеральном законе № 173 
от 17.12.2001 г., и с тех пор никаких изменений не претерпела.

Единственным исключением в данном случае является но-
вая категория досрочников, введенная с 2019 года. Это те, кто 
рано начал работать и приобрел право выхода на пенсию ранее 
общеустановленного пенсионного возраста на 2 года, то есть 
для мужчин, имеющих стаж  42 и более лет, и женщины – 37 
лет и более. Данной категории предусмотрено включение в 
стаж периода работы и периода получения пособия по времен-
ной нетрудоспособности.

Руководство ГУ ОПФР по РД.

Где заключить договор на техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудования? 

По вопросам заключения договоров на техническое обслу-
живание газового оборудования обращайтесь в газораспреде-
лительные организации по месту жительства.

Уважаемые жители республики Дагестан! Убедитель-
но просим вас отнестись к вопросу заключения договоров 
максимально ответственно. Доверьте обслуживание внут-
ридомового и внутриквартирного газового оборудования 
профессионалам!

Специалисты компании ООО «Газпром газораспределе-
ние Дагестан» напоминают жителям республики о необхо-
димости соблюдения правил безопасности при использова-
нии газа в быту.

Именно в осенне-зимний период газовые приборы работают 
наиболее интенсивно. Поэтому следует обратить внимание на 
следующие рекомендации: 

- нельзя эксплуатировать неисправные газовые приборы; 
- нужно регулярно проветривать помещения, где установле-

ны газовые приборы;
- при использовании газовых приборов, имеющих отвод 

продуктов сгорания газа в дымоход, необходимо проверять на-
личие тяги. Если тяги нет - прибор эксплуатировать нельзя! 
Потому что токсичные продукты могут попасть в помещение 
и вызвать отравление;

- не используйте помещения, где установлены газовые при-
боры, для сна и отдыха;

- не оставляйте работающие газовые плиты без присмотра, 
не отапливайте ими помещения; 

- не допускайте к работающим газовым приборам малень-
ких детей;

- нельзя самостоятельно ремонтировать газовые приборы;
- нельзя самостоятельно проводить газификацию домов, 

подключать или переносить газопроводы и оборудование;
- необходимо своевременно обеспечивать проверку состо-

яния дымовых и вентиляционных каналов при эксплуатации 
газифицированных печей, в том числе соединительных патруб-
ков, оголовков дымоходов и предоставлять газораспредели-
тельной организации, осуществляющей техническое обслужи-
вание внутридомового газового оборудования акты проверки 
дымовых и вентиляционных каналов; 

- нужно обратить особое внимание на эксплуатацию печей, 
оборудованных шиберами. Неправильное использование этой 
детали чаще всего  приводит к несчастным случаям. Печи с 
периодическим режимом топки могут быть оборудованы ши-
бером (задвижкой). При работе шибер должен быть открыт. 
Установка шиберов (задвижек) в печах с непрерывным режи-
мом топки не допускается.

При возникновении аварийной ситуации, обнаружении 
запаха газа вызывайте аварийную службу вне загазованно-
го помещения по телефону 04, с мобильных телефонов 104, 
единый номер службы спасения 112. Аварийная служба ра-
ботает круглосуточно, без выходных и праздничных дней.

Пресс-служба ООО «Газпром 
газораспределение Дагестан».

ЗАКЛЮЧИТЕ ДОГОВОР НА ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО 

ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В рамках программы «Мой Дагестан –  мои дороги» начаты работы по укладке асфальтобе-
тонного покрытия на ул. Калинина (от ул. Шевченко до пр. Мира; 0,25 км, площадь 2000 м2). 

ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД ДАГЕСТАНА 

ИНФОРМИРУЕТ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Горком профсоюза работников культуры выражает глу-

бокое соболезнование родным и близким по поводу смер-
ти Мусаева Сахрудина Пахрудиновича, разделяя с ними 
боль тяжёлой утраты.


