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Организатором мероприятия вы-
ступили администрация города со-
вместно с городским отделением 
ДРОО «Молодёжь Избербаша» при 
поддержке Ассоциации обществен-
ных объединений «Патриоты», клу-
ба спортивных единоборств «Univer-
sal fighters», федерального проекта 
«Трезвая Россия» и муфтията РД.

Вначале к участникам зарядки 
обратился глава города Магомед 
Исаков. «Спорт объединяет людей 
разных национальностей, верои-

Дорогие избербашцы, хочу поздравить всех тех, кто постигает гра-
нит науки, с наступающим Днём знаний! 

Прошедший учебный год, к сожалению, был омрачен мировой корона-
вирусной эпидемией, и три месяца преподаватели и их ученики видели 
друг друга лишь с мониторов и экранов гаджетов. Однако, несмотря на 
все трудности, 1 сентября 2020 года школьники и студенты, как обычно, 
вернутся в свои образовательные учреждения   и встретятся со всеми, по 
кому успели соскучиться! 

Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое, учиться, читать 
и запоминать на всю жизнь мудрые строки! Знания делают человека 
сильнее, мудрее, добрее, помогают открывать новые истины, делать 
научные открытия и познавать тайны природы. Пусть никогда ваш        
разум не отказывается от новых знаний, а всегда стремится к познанию 
и мудрости!

В учебном году 2020-2021 в целях безопасности будут введены некото-
рые новые правила  и особенности познавательного процесса. Отнеси-
тесь к ним с пониманием, ведь ваше здоровье – залог успешного учения. 
Будьте здоровы и помните: ученье – свет! 

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

С ДНЁМ ЗНАНИЙ!

 АКЦИЯ

ЗАРЯДКА 
С ЧЕМПИОНАМИ

23 августа в Избербаше прошла эстафета утренней за-
рядки и велопробег, посвящённые 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне и 70-летию города. Избербаш при-
нял эстафету от города Дагестанские Огни.

споведаний и поколений. Он воспи-
тывает дух, характер, волю, умение 
преодолевать себя и обстоятельства 
и не бояться трудностей.

Хочу выразить благодарность на-
шим дорогим и уважаемым гостям, 
которые являются кумирами для мил-
лионов мальчишек и девчонок во всем 
мире, а также организаторам сегод-
няшнего мероприятия, избербашским 
тренерам и спортсменам за большой 
вклад в развитие физкультуры и спор-
та, пропаганду здорового образа жиз-
ни», – отметил он.

Заместитель муфтия РД, имам   
центральной Джума-мечети Изберба-
ша Абдулла Салимов призвал ребят 

направлять всю свою силу и энергию 
только на благое дело, чтобы от них 
всегда была только польза. Ведь ис-
тинно верующим может быть только 

тот, от которого не исходит зло.
Олимпийский чемпион по боксу, 

заместитель министра по физкульту-
ре и спорту РД Гайдарбек Гайдарбе-

ков поблагодарил главу Избербаша 
за большое внимание к вопросам раз-
вития спорта города. Он отметил, что 
спортсменов всегда окрыляет такая 
поддержка, для них это дополнитель-
ная мотивация к новым спортивным 
достижениям. 

«Спорт нас всех объединяет, по-
могает найти новых друзей, а самое 
главное – укрепить свое здоровье. За-
нимайтесь спортом и дружите друг с 
другом», – напутствовал мальчишек 
Олимпийский чемпион.

(Окончание на стр. 3).
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25 августа в Избербаше состоялась традиционная августовская педагогическая конфе-
ренция. В этом году совещание прошло в новом формате – в режиме видеоконференцсвязи.

Площадкой  проведения педсове-
та стал конференц-зал администра-
ции. В режиме онлайн участниками 
мероприятия стали представители 
администрации ГО «город Избер-
баш», управления образованием, об-
щественных организаций, руководи-
тели образовательных учреждений, 
председатели профсоюзных советов, 
педагогические работники.    

На мероприятии подвели итоги 
работы за прошлый учебный год и 
поговорили о перспективах разви-
тия образовательной отрасли. Темой 
августовской конференции стало 
«Достижение стратегических целей 
национального проекта «Образова-
ние»: задачи механизмы и направле-
ния изменений системы образования 
города Избербаш». 

В обсуждении настоящего и бу-
дущего избербашского образования 
принял глава городского округа «го-
род Избербаш» Магомед Исаков. От-
крывая мероприятие и приветствуя 
участников, руководитель муници-
палитета сказал: «20 августа состо-
ялось республиканское августов-
ское совещание с участием Главы 
республики Владимира Васильева. 
Руководитель региона отметил важ-
нейшую роль проекта «100 школ», 
«Земский учитель», «Точка роста», 
«Доступная среда», «Цифровая 
электронная образовательная сре-
да», которые успешно реализуются в 
регионе и направлены, прежде всего,  
на улучшение условий проведения 
учебного процесса образовательных 
организаций.

 В свою очередь я поздравляю 
всех педагогов, родителей, учащих-
ся и воспитанников детских садов  с 
новым учебным годом. Крепкого вам 
здоровья, творческих успехов и удач 
в вашей благородной деятельности. 

Сегодняшнее совещание мы про-
водим дистанционно, так как в на-
стоящее  время наблюдается  рост 
заболеваемости коронавирусом. 
Благодаря современным технологи-
ям, которые все смелее вступают и в 
жизнь, и в систему образования Из-
бербаша, мы имеем возможность со 
всем педагогическим сообществом 
провести эту дискуссию. Хочу ещё 
раз подчеркнуть, что соблюдение 
всех мер предосторожности в об-
разовательных учреждениях – это 
важнейшее требование, которое по-
зволит защитить жизнь, здоровье, 
в данном случае детей, молодёжи 
и преподавателей».  

Магомед Курбанкадиевич побла-
годарил всех руководителей образо-
вательных учреждений и учителей 
за работу, которая уже проведена в 
городе по подготовке школ к новому 
учебному году. 

Поприветствовав участников 
совещания, с основным докладом 
«Приоритетные направления разви-
тия образования городского округа 
«город Избербаш»» выступил и.о. 
начальника управления образовани-
ем города Абдула Абдулаев. В на-
чале доклада он подчеркнул: «Под-
водя итоги учебного года, сегодня 
мы анализируем выполнение задач, 
поставленных перед муниципальной 
системой образования, корректиру-
ем планы в соответствии с рекомен-
дациями министерства просвещения 
Российской Федерации и министер-
ства  образования и науки Республи-
ки Дагестан в рамках реализации на-
ционального проекта «Образование» 
до 2024 года.   

Президентом России В.В. Пути-
ным поставлены национальные цели, 
связанные с усилением глобальной 
конкурентоспособности российского 
образования и вхождением Россий-
ской Федерации в десятку ведущих 
стран мира по качеству общего обра-
зования. 

Эпидемиологическая ситуация   
испытала на прочность всю систему 
образования. Экстренный перенос 
обучения в дистанционный формат в 
условиях пандемии, вызванной новой 
коронавирусной инфекцией, показы-
вает ценность системы образования в 
целом. Как подчеркнул министр про-
свещения РФ Сергей Кравцов, «по-
лученный бесценный опыт  мы будем 
использовать для повышения качества 
образования и сможем дополнить и 
расширить возможности образова-
тельной среды»».

Затем Абдула Абдулаев представил 
анализ наиболее важных итогов раз-
вития муниципальной системы обра-
зования, эффективности механизмов 
развития системы, определил пер-
спективы дальнейшей работы в этом 
направлении. 

Отчет деятельности городской    
системы образования был начат с до-
школьного образования, как фунда-
мента дальнейшего развития детей.

«На сегодняшний день в городе 
функционирует  11 детских садов. 10 
из них – муниципальные казенные и 
1 бюджетный. При этом проектная 
мощность ДОУ (без республикан-
ского детского сада) составляет 1995 
мест. ДОУ посещают 2644 воспитан-
ника, из них 74 воспитанника –  дети с 
ОВЗ.  Созданию безопасных условий 
жизнедеятельности воспитанников 
ДОУ  уделяется особое внимание.  
Повышены  требования по пожарной 
безопасности.                   

В рамках программы «Доступная 
среда» ведутся работы в детском саду 
№ 8.

К сожалению, большая часть до-
школьных учреждений города рабо-
тает с превышением проектной мощ-
ности – это детские сады № 8, 10, 11, 
12, 13. Однако с целью доступности 
дошкольного образования и ликвида-
ции очередности и охвата желающих 
посещать МКДОУ администрация 
города и управление образованием 
запланировано строительство 3-х дет-
ских садов с проектной мощностью 
до 600 мест. 

Руководство муниципалитета ведет 
активную работу по ускорению стро-
ительства новых дошкольных учреж-
дений,   которые возводятся в рамках 
реализации государственной про-
граммы РФ «Развитие образования»: 
детских яслей до 3-х лет на 100 мест 
в районе «Горячка» и  двух детских 
садов проектной мощностью по 250 
мест в посёлках Приморский и Рыб-
ный», –  подчеркнул и.о. начальника 
управления образованием города. 

ПЕДАГОГИ ИЗБЕРБАША ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПРОШЛОГО 
И НАМЕТИЛИ ПЛАНЫ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
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Говоря об образовательной дея-
тельности в школах, Абдула Арсла-
налиевич отметил, что   всего в СОШ 
муниципалитета  в 2019-2020 учебном 
году обучались 8302 школьника.

«Прогнозируемая численность уча-
щихся на предстоящий учебный год  
составит уже  8600 учащихся. Школы 
работают в две смены, за исключени-
ем избербашской школы-интерната.  

Хочу отметить, что в рамках про-
екта «100 школ», который позволил 
улучшить условия обучения наших 
детей в образовательных учреждени-
ях,  в 2018 году был проведен капи-
тальный ремонт в СОШ № 3, в 2019 
году – СОШ № 1, СОШ № 8, в 2020 
году  ремонту подверглись уже три 
школы – СОШ № 2, № 10, № 11. 

Ведущую роль в оценке качества 
образования занимает государствен-
ная итоговая аттестация выпускни-
ков.  Общее количество выпускников 
11 (12)-х классов – 250 учащихся и 57  
выпускников прошлых лет.  Школу с 
отличием окончили 49 выпускников, 
они   награждены медалями «За осо-
бые успехи в учении». Самыми вос-
требованными предметами по выбору 
по-прежнему остаются биология, хи-
мия и обществознание. 

По итогам учебного года к ЕГЭ 
было допущено 100 % учащихся. 
Успешно сдали экзамены  и получили 
аттестаты 254  выпускника  школ.  В 
целом в 2020 году наблюдается поло-
жительная динамика среднего балла 
ЕГЭ  по  сравнению  с  результатами  
прошлого учебного года. Отрадно за-
метить, что в республиканском рей-
тинге по результатам ЕГЭ наш город 
находится в пятерке лидеров по коли-
честву  высокобалльных участников.

Средний балл ЕГЭ  по русскому 
языку  в городе составил 69. Лучший 
результат  у школ  № 10, № 1 и № 3. 
Средний балл  ЕГЭ по математике 
(профильный уровень) в городе  со-
ставил  – 43. Лучший результат у шко-
лы № 12 .

 Выпускников 9-ых классов в шко-
лах города всего 602 ученика. С отли-
чием завершили обучение 60  выпуск-
ников   9-х классов. В этом году из-за 
пандемии учащиеся 9-классов были 

освобождены от сдачи ОГЭ и все уча-
щиеся получили аттестаты», – говори-
лось в докладе и.о. начальника управ-
ления образованием города.

Кроме того, он проинформировал, 
как организуется оздоровительный 
отдых учащихся в течение всего года. 
Всего отдыхом было охвачено  70 % 
учащихся.

Также Абдула Абдулаев напомнил, 
что в 2019 году в СОШ № 1  был заме-
нен автобус, срок эксплуатации кото-
рого составлял уже 10 лет, спецшколе 
тоже выделен новый школьный авто-
бус. Оснащение учебниками осущест-
вляется ежегодно по заявкам от обще-
образовательных организаций.

Докладывая, как сегодня строится 
работа  Информационно-методиче-
ского центра по повышению качества 
образования учащихся в учреждениях 
образования города, Абдула Арсла-

налиевич подчеркнул,  что в своей 
деятельности ИМЦ  опирается на  Ре-
сурсный методический центр «Школа 
талантливого учителя» МКОУ СОШ 
№ 10.  Именно здесь развивается  ка-
дровый  потенциал учителей началь-
ной школы, учителей-предметников, 
педагогов дополнительного образова-
ния в процессе активного взаимодей-
ствия субъектов системы образования 
друг с другом.

 В прошлом учебном году была 
продолжена  деятельность учреж-
дений  образования в рамках  город-
ских экспериментальных  площадок 
следующих направлений: «Экспе-
риментальная физика» (СОШ № 1);                  
«Экспериментальная география» 
(СОШ № 2); «Этнокультурная шко-
ла» (СОШ № 8); «Ресурсный центр по 
обеспечению  методической работы» 
(СОШ № 10); «Филологическая шко-
ла» (СОШ № 11); «Стажировочная 
площадка по работе с одарёнными 
детьми», «Базовая школа по повыше-
нию качества образования  по англий-
скому языку»  (СОШ № 12).

Ежегодно учащиеся городских 
школ  участвуют во Всероссийской 
олимпиаде школьников.  В 2019-2020 
учебном году в ВОШ приняло участие 
5397 учащихся. 2992 ученика стали 
призерами и победителями. Следует 
отметить добросовестную, кропотли-
вую  работу школьных педагогов  по 
развитию таланта. 

Рейтинг школ по достигнутым ре-
зультатам таков: 1-е место  – СОШ 
№ 10 (18 призёров и победителей) и  
СОШ № 1 (17 призёров и победите-
лей); 2-е место – СОШ № 8 (13 при-
зёров); 3-е место – СОШ № 11 (11 
призёров и победителей); 4-е место 
– СОШ № 12 (5 призёров).

Также Абдула Арсланалиевич 
поделился успехами наших школь-
ников в образовательных проектах 
республики и страны. Анализируя 
результаты работы за прошедший 
год, он отметил заслуги инициатив-
ных и творческих педагогов города, 
которые вместе со своими ученика-
ми становятся победителями и при-
зерами различных конкурсов, в том 
числе таких важных как «Учитель 
года», «Самый классный классный».

В своей речи и.о. начальника 
управления образованием Абдула 
Абдулаев коснулся  и системы до-

полнительного образо-
вания, как важного звена 
в системе воспитатель-
ной работы. В течение 
учебного года  педагоги 
и учащиеся ДДТ также 
добились определённых 
успехов и побед. 

 «Сегодня в рамках 
нацпроекта «Образова-
ние» реализуется в обра-
зовательных организаци-
ях города  региональный 
проект «Успех каждого 
ребенка», целью кото-
рого является создание 
условий для обеспечения 
в городе эффективной 
системы реализации до-
полнительных общеоб-
разовательных программ 
для детей.  

Глава республики на 
прошедшем 20 августа 
2020 года  республикан-
ском августовском со-
вещании  подчеркнул, 
что «лучшая молодежь  
обеспечивает лучшее бу-
дущее своего народа, по-
тому и учитель,  прежде 
всего,  пример для учени-
ков, пример правильного 

поведения». Я уверен, что именно в 
силах учителей задать правильный 
вектор развития наших детей как 
будущего страны», – завершил свое 
выступление и.о. начальника УО.

Также в этот день были заслуша-
ны доклад заместителя директора по 
УВР МКОУ СОШ № 10 Таа Тааева 
«Работа с одаренными детьми как 
фактор повышения образования» и 
доклад заведующей МБОУ «ЦРР-Д/
С № 8» Разият Муртузалиевой  «Мо-
дель инклюзивного образования в 
дошкольных учреждениях». 

 По итогам августовской конфе-
ренции была принята резолюция. 

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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Это позволило немного стабилизи-
ровать ситуацию с водоснабжением в 
городе. Правда, ненадолго. Из-за ча-
стых аварий на магистральном водо-
воде «Каспийск-Избербаш» поступле-
ние воды пока остается небольшим – в 
среднем в сутки Избербаш получает 
от 12 тыс. до 15 тыс. кубометров.

Количество порывов на водово-
де иногда доходит до 10-11 за день. 
На прошлой неделе рабочие Горво-
доканала до поздней ночи устраняли 
несколько крупных аварий в районе 
зверохозяйства в Каспийске. Потре-
бовалось огромных усилий, чтобы 
подобраться к трубе, проложенной 
глубоко под землей, а затем вовремя 
ликвидировать утечку и восстановить 
водоснабжение. Видеоролики о том, 
как рабочие в тяжелейших условиях 
трудятся всю ночь, выложены на стра-
нице предприятия в сети Инстаграм. 
К сожалению, абоненты вместо того, 
чтобы поблагодарить рабочих и спе-
циалистов Горводоканала за порой 
героический труд, постоянно крити-
куют их, оставляя под постами ком-
ментарии с обвинениями и упреками 
в адрес предприятия и требуя сегодня 
же заменить ветхую трубу. Хотя все 
прекрасно понимают, что сделать это 
за короткое время невозможно.

«При крупных авариях приходится 
отключать большие насосы и полнос-
тью останавливать подачу воды через 
трубопровод, соответственно ее по-
ступление в город снижается, так как 
резервных источников водоснабжения 
у нас нет.

На сегодняшний день нехватку 
воды все еще испытывают жители 
окраин, а также тех микрорайонов, 
где сети сильно обветшали», – отме-
чает директор МУП «Горводоканал» 
Арсен Магомедов.     

Недавно в администрации города 
под руководством главы Избербаша 
Магомеда Исакова вновь обсуждался 
вопрос реализации проектов рекон-
струкции внутренней и внешней си-
стемы водоснабжения.

По сообщению пресс-службы гла-
вы города, в мероприятии приняли 

В состав комиссии также вошли 
представители территориального от-
дела Управления Роспотребнадзора 
по РД, административной комиссии 
г. Избербаша и средств массовой ин-
формации.

Напомню, что ранее на заседа-
нии городского Оперативного шта-
ба по недопущению распростране-
ния и завоза на территорию города 
новой коронавирусной инфекции 
было решено разрешить свадебным 
заведениям возобновить  работу при 
соблюдении ими рекомендаций Рос-
потребнадзора.

Проверка показала, что владель-
цы банкетных залов в целом отнес-
лись к ним серьезно. В соответствии 
с санитарными требованиями, залы 
были заполнены не более чем на            

К сведению клиентов пенсионного фонда Избербашское управление 
ОПФР по РД сообщает, что с 03.08.2020 г. введён новый график приёма 
граждан в клиентской службе: время работы с 8.00 до 20.00 ч., дни приёма: 
понедельник, вторник, четверг.

Избербашское управление ОПФР по РД.

В ходе проверки комиссия выяви-
ла следующие нарушения. Напротив 
«Бургерной» по ул. Гамидова был 
складирован строительный мусор 
(доски от рекламного щита). Владе-
лец заведения уведомлен о необходи-
мости навести надлежащий порядок 
на прилегающей территории.

Такое же нарушение было до-
пущено на углу проспекта Мира и       
ул. Пушкина. Вывезти строитель-
ный мусор поручено предприятию 
«Чистый город».

А на гражданина Г. Гасанова, 
складировавшего строительный му-
сор возле объездного кольца по ул. 
Буйнакского, участковым уполно-
моченным полиции составлен адми-
нистративный протокол  ч. 1 ст. 8.2. 
КОАП РФ.

Жители улицы Докучаевой по-
жаловались в комиссию на то, что 
машина для сбора мусора не оста-
навливается для погрузки мусорных 
пакетов. В связи с этим направлено 
письмо исполнительному директору 
ООО «Даг-Эко-Дом» Ахмеду Ахме-
дову с просьбой решить проблему.

На обочине проезжей части по 
улицам Гамидова и Чкалова были 
припаркованы мотоцикл с тентом, 
прицеп и самосвал. Транспортные 
средства не только мешали движе-
нию автотранспорта, но и создавали 
аварийную ситуацию. Их владель-
цев предупредили о необходимости 
убрать технику с проезжей части.

В соответствии с решением ко-
миссии руководство строительной 

ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНАМИ
(Окончание. Начало на стр. 1).
Ребят также поприветствовали 

профессиональный боец смешанных 
боевых искусств Магомед Маликов, 
трехкратный чемпион России и мира 
по грэпплингу, старший тренер сбор-
ной России по грэпплингу Абдулжа-
лил Адилов, первый чемпион мира по 
ашихара-каратэ  в Дагестане Рустам 
Ахмедов, помощник главы админи-
страции Избербаша Марат Батырха-
нов, директор ДЮСШ ИВ Шахша 
Шахшаев, тренер клуба спортивных 
единоборств «Universal fighters» Атай 
Атаев, руководитель АОО «Патрио-
ты» Шамиль Абдулгаджиев и другие.

В рамках эстафеты именитые даге-
станские спортсмены провели с деть-
ми утреннюю зарядку, а также показа-
ли свои коронные приемы. После раз-

минки для юных любителей спорта 
был организован небольшой конкурс 
на знание истории спорта и религии 
ислам. Победителям вручали ценные 
призы.

Ну и конечно, ребята не упустили 
возможности пообщаться с живыми 
легендами спорта, задать им инте-
ресующие вопросы, а также сделать 
совместное фото на память. 

Далее состоялся велопробег по 
маршруту «мемориал «Вечный 
огонь» на площади по пр. Мира – го-
родской стадион».

В завершение праздника глава го-
рода Магомед Исаков передал эста-
фету утренней зарядки Акушинско-
му и Левашинскому районам.

И. ВАГАБОВ.

участие представители ГКУ РД «Ди-
рекция Единого Госзаказчика-За-
стройщика», проектной организации 
ООО «Юг-Проект Строй», руковод-
ство каспийского Водоканала и спе-
циалисты служб и отделов мэрии.

На совещании говорили о взаи-
модействии заинтересованных ве-
домств при реализации одобренных 
правительством республики 5-ти 
проектов, которые помогут решить 
многолетнюю проблему с водоснаб-
жением.

Еще раз напомним, что для ре-
шения этой проблемы в начале 2020 
года был объявлен аукцион, по ито-
гам которого определились предпри-
ятия-победители из Москвы, Санкт-
Петербурга и Дагестана. Ими уже 
начаты работы по проектированию 
следующих объектов:

1. Разработка проектно-сметной 
документации по замене участка во-
довода «Каспийск-Избербаш» (1,5 
км) с реконструкцией всасывающе-
го узла насосной станции первого 
подъёма в г. Каспийске.

2. Разработка проектно-сметной 
документации по реконструкции 
внутригородских водопроводных се-
тей (68 км).

3. Разработка проектно-сметной 
документации по объекту «Рекон-
струкция внешней системы водо-
снабжения» (22,5 км).

4. Разработка проектно-сметной 
документации по объекту «Строи-
тельство очистных сооружений во-
доснабжения».

5. Разработка проектно-сметной 
документации по строительству 
сбросного канализационного кол-
лектора (4,1 км).

Строительство некоторых из этих 
объектов начнётся уже в этом году. 
Чтобы претворить их в жизнь, не-
обходимо проделать немалую работу 
по подготовке различных докумен-
тов. Этими вопросами вплотную за-
нимаются все ответственные службы 
города.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Август принёс в наши края долгожданные дожди, а значит, 
потребители, в том числе и попутные, стали меньше расходо-
вать воду на полив. Увеличился объём воды и в озере Рыбье 
в Каспийске, откуда мы её получаем, соответственно меньше 
стало проблем с забором воды из самого водохранилища.

ВОДА

СИТУАЦИЯ 
СТАБИЛИЗИРОВАЛАСЬ,

НО ПРОБЛЕМЫ 
ЕЩЁ ОСТАЮТСЯ

 АКЦИЯСТОП КОРОНАВИРУС

ГОРОДСКАЯ КОМИССИЯ 
НЕ ВЫЯВИЛА В БАНКЕТНЫХ ЗАЛАХ 

НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
19  августа  городская ко-

миссия под руководством по-
мощника главы администра-
ции  Избербаша Марата Ба-
тырханова проверила соблю-
дение владельцами банкетных 
залов санитарных требований 
Роспотребнадзора.

50 %, столы расставлены на расстоя-
нии в 1,5-2 м, все повара, официанты 
и другие работники свадебных заве-
дений допускались к работе только 
после обязательной сдачи ими теста 
на коронавирус. Кроме того, в бан-
кетных залах соблюдались масочный 
и перчаточный режим, у входа в по-
мещение имелись антисептики для 
обработки рук и бесконтактные тер-
мометры для измерения температуры 
тела, в залах и пищеблоках проводит-
ся дезинфекция.

Соблюдение этих мер предосто-
рожности городская комиссия будет 
проверять регулярно. Если не будет 
исполнено хотя бы одно из требова-
ний Роспотребнадзора, то на владель-
цев увеселительных заведений со-
ставят административный материал и 
направят в суд. В этом случае для них 
предусмотрен  штраф от 50 тыс. до 
150 тыс. рублей или временный запрет 
деятельности на срок до 90 суток.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Городская комиссия по 
природопользованию, охра-
не окружающей природной 
среды, соблюдению земель-
ных, градостроительных и 
санитарных норм провела 20 
августа очередной рейд по 
территориям города.

РЕЙД

 ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ПРЕДУПРЕДИЛИ
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ 

ПРАВИЛ ВЫВОЗА МУСОРА

базы «Дагснаб» должно огородить 
свою территорию и соблюдать чисто-
ту на прилегающем к базе участке.

Участники рейда выявили, что по 
ул. Лермонтова в неустановленном 
месте размещена наружная информа-
ция в виде штендера. Его владельцем 
оказался гражданин М-Р. Кадиев, на 
которого составлен административный 
протокол по ч. 1 ст. 3.5. КоАП РД.

На мусорной площадке по ул. Каз-
бекова (в районе центральной Джума-
мечети) возле мусорных баков обра-
зовалась большая мусорная свалка. В 
связи с этим собран административ-
ный материал и направлен в терри-
ториальный отдел Роспотребнадзора 
в  г. Избербаше для принятия мер воз-
действия.

Подводя итоги рейда, заместитель 
председателя административной ко-
миссии Рамазан Разаков разъяснил го-
рожанам порядок вывоза крупногаба-
ритного мусора. Спиленные ветки от 
деревьев, пни, строительный мусор, 
автомобильные колеса, доски, двери 

и старую мебель нужно вывозить 
на мусорный полигон самим или за-
ключить соответствующий договор с 
региональным оператором.

«В случае нарушения правил вы-
воза мусора граждане будут привле-
чены к административной ответствен-
ности. Прошу не доводить до этого, 
своевременно вывозить мусор, не за-
хламляя площадки для сбора отходов 
и территории города», – предупредил 
Р. Разаков.

Кроме того, он напомнил, что вы-
вешивание рекламных баннеров и рас-
тяжек без соответствующего разреше-
ния также наказывается штрафом.

Обращаясь к жителям города, 
представитель административной 
комиссии просил их уважать свой и 
чужой труд, следить за чистотой и по-
рядком на территориях, прилегающих 
к их домам.

По материалам
административной 

комиссии 
г. Избербаша.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ!
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Открывая мероприятие, директор образова-
тельного учреждения, член совета первичного 
отделения № 9 Вера Рамазанова рассказала об 
истории праздника. Она отметила, что День 
Государственного флага России был установ-
лен указом Президента РФ в 1994 году и с тех 
пор отмечается ежегодно 22 августа.

История Российского триколора насчиты-
вает уже более 310 лет. Создателем трехцвет-
ного стяга считается Петр I, который в 1705 
году выпустил указ, обязывающий все торго-
вые суда плавать с только бело-сине-красным 
флагом. Государственным же это бело-сине-
красное полотнище официально стало только 
в 1896 году.

День флага был учрежден в честь восста-
новления 22 августа 1991 года исторического 
триколора. До этого была Советская Россия 
со своим красным стягом, на котором красова-
лись серп с молотом.

22 августа 1991 г. бело-сине-красное полот-
нище впервые официально водрузили над зда-
нием, находящимся в центре столицы, точнее 
на Краснопресненской набережной. В тот день 
по решению Верховного Совета триколор на-

Дагестан – уникальный край со 
складывающимися веками истори-
ческими традициями, связанными 
с героизмом и воинской славой.  
Храбрость, мужество, любовь к сво-
ей родине у дагестанца в крови. В 
борьбе с врагами народы Дагестана 
шли на любые лишения ради своей 
свободы и независимого существо-
вания. В случае угрозы нашествия 
иностранных захватчиков горцы  
объединялись и с оружием в руках 
выступали против непрошенных 
гостей и уничтожали их. При этом 
в сражениях участвовали не только 
взрослые мужчины, но и женщины, 
старики и даже дети.

Героические сражения нашли 
свое отражение  в легендах, сказа-
ниях и поэтических произведениях: 
«Парту Патима», «Каменный маль-
чик», «Нарт Муртузали», «Мать 
изменника» и другие. Не один раз  
покорить  Дагестан хотел известный 
своей жестокостью персидский за-
воеватель Надир-шах.  Но, несмо-
тря на его многочисленные, хорошо 
вооруженные и обученные войска, 
покорить  горские народы он так и 
не смог. Враг был разгромлен, а сам  
Надир-шах чудом избежал плена. 
После этого в Иране появилась по-
говорка: «Если Шах глуп, пускай 
идет войной на Дагестан».  Не про-
шло и двух лет, как Надир-шах был 
убит собственными придворными. 

Помните пришельцы – 
из этой битвы, 
Кое-кто из ваших 
живым остался,
Снова к нам придете, 
всех уничтожим.
Теперь о нашем времени. Шёл 

1999 год. Наша республика, как и 
вся страна, прошла через все слож-
ные политические и экономические 
перипетии того периода. Казалось, 
нам удалось избежать участи наших 
соседей и не быть втянутыми в ком-
мерческие войны под разными фла-
гами и лозунгами. Но, к большому 
сожалению, в августе 1999 г.  в дома 
дагестанцев постучалась беда.

Отряды незаконных вооруженных 
формирований вероломно вторглись 
на приграничные с Чечней районы 
Дагестана, в села и дома мирных жи-
телей.  Международные террористы  

«Всякий поднимающий оружие против истины, поднимет его на свою погибель» (Имам Шамиль).

ОНИ ЗАЩИЩАЛИ ЧЕСТЬ И СВОБОДУ ДАГЕСТАНА

надеялись одержать очень быструю 
победу, но они  глубоко просчита-
лись, как и многие другие, кто хотел 
завоевать наш горный край. Бандиты 
забыли, что дагестанцы – сильный и 
смелый народ, который способен дать 
отпор любой агрессии. 

Летом 1999 г. дагестанцы ещё раз 
показали всему миру свои безгранич-
ные мужество, стойкость, любовь к 
своей малой и большой Родине – Да-
гестану и России. В те трагические 
дни горцы чувствовали поддержку 
всего российского народа. Муже-
ственно отстаивали целостность 
Дагестана воины российской армии, 
сотрудники МВД. Героически вели 
себя и постоянно находились в рай-
оне боевых действий бывший в то 
время председателем Госсовета РД 
Магомедали Магомедов, а также дру-
гие государственные и обществен-
ные деятели: Муху Алиев, Гаджи 
Махачев, Адильгерей Магомедтаги-
ров, Магомед Абдуразаков, Магомед 
Омаров, Сергей Оленченко, Джапар 
Рамазанов, Магомед Исмаилов, Хиз-
ри Шихсаидов и многие известные 
люди Дагестана. Война выявила не-
мало достойных сыновей Дагестана 
и России, которые в те тяжелые для 
всей страны дни проявили истинный 
героизм и были удостоены высоких 
наград за подвиги в борьбе с врагом.

В судьбоносный момент в истории 
Дагестана и России, когда на карту 
был поставлен вопрос государствен-
ной целостности и территориальной 

неприкосновенности нашей страны, 
немалую роль в разгроме бандфор-
мирований сыграл вице-премьер 
Правительства Дагестана Гаджи Ма-
хачев. Он был одним из первых среди 
членов Правительства республики, 
кто в первый же день войны выехал 
в Ботлих и вместе с ополченцами 
встал на защиту Родины. О действиях 
Махачева в те трагические для Даге-
стана дни можно судить по отзывам 
непосредственных участников тех 
событий – солдат, офицеров и гене-
ралов российской армии, сотрудни-
ков МВД и ополченцев. Недаром его 
прозвали генералом армии народного 
ополчения.

После кизлярских событий в 1996 

21 августа в детдоме под эгидой Всероссийской политической партии «Единая Россия» прошло торжественное меро-
приятие, посвящённое Дню Российского флага. Прошло оно по  поручению и при поддержке депутата Народного Собра-
ния Республики Дагестан, председателя попечительского совета детского дома № 7 Магомедкади Гасанова.

ПРАЗДНИК

В ДЕТСКОМ ДОМЕ ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ

чал считаться национальным флагом страны. 
В день флага Российской Федерации по всей 

стране традиционно проводится много торже-
ственных мероприятий, у которых одна цель 

– показать важность государственных символов 
России.

По случаю праздника на здании детского 
дома были вывешены Государственные флаги 

России, ими также была украшена сцена ак-
тового зала учреждения. Перед началом меро-
приятия прозвучал Гимн Российской Федера-
ции.

В честь события воспитанниками детского 
дома был дан праздничный концерт. Ведущи-
ми были Мурад Даудов и Камила Гурулева.  В 
ходе концерта прозвучали стихи о России. 

В связи с празднованием Дня Российского 
флага от главы Избербаша, секретаря местно-
го отделения партии «Единая Россия» Маго-
меда Исакова, депутата НС РД Магомедкади 
Гасанова и председателя депутатской фрак-
ции «Единая Россия» в Собрании депутатов 
г. Избербаша Расула Бакаева воспитанники-
активисты детского дома были награждены 
почетными грамотами и ценными подарками 
«За активное участие в общественной жизни 
детского дома и в связи с празднованием Дня 
Государственного флага России». 

В мероприятии также приняли участие 
член местного политического совета партии 
«Единая Россия» Евгения Хилько, член сове-
та первичного отделения № 13 партии Аминат 
Гасанова, главный специалист местного ис-
полнительного комитета партии Балкият Га-
зимагомедова и председатель Совета женщин-
ветеранов труда Лариса Фролова. 

В заключение было сделано совместное 
фото на память.

Балкият ГАЗИМАГОМЕДОВА,
главный специалист

местного исполнительного комитета
ИМО партии «Единая Россия».

К 21-Й ГОДОВЩИНЕ РАЗГРОМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕРРОРИСТОВ, ВТОРГШИХСЯ В ДАГЕСТАН В 1999 ГОДУ

году в республике прошла объединен-
ная конференция с участием нацио-
нальных движений и общественных 
объединений республик с требова-
нием от руководства России принять 
меры по установлению мира в нашем 
регионе. Участники конференции 
считали необходимым скорейшее 
создание отрядов самообороны в на-
селенных пунктах Дагестана, грани-
чащих с Чечней. Без преувеличений 
можно сказать, что эти меры оказа-
лись грозным предупреждением «за-
рвавшимся волкам из Чечни». Ини-
циативы Гаджи Махачева о создании 
отрядов самообороны при Народном 
фронте имени Имама Шамиля, пред-
седателем которого он являлся, оста-
лись на бумаге.

В те дни Гаджи Махачев проявил 
мужество и героизм, он был вдох-
новляющей и мобилизующей силой, 
принимал самое активное участие в 
боевых действиях, личным приме-
ром, храбростью и отвагой поднимал 
боевой и патриотический дух воинов, 
ополченцев и населения Дагестана. 
Герой России, генерал Виктор Казан-
цев назвал Гаджи Махачева одним из 
самых боевых и храбрых людей, ко-
торые делают очень много во благо 
не только Дагестана, но и России.

Вместе с Махачевым в Ботлихской 
зоне в отрядах самообороны воевали 
его зять Адам Амиралиев и 12-летний 
сын Далгат, они до победного конца 
находились там с ополченцами. Пока 

другие мальчишки, его сверстники 
играли в войну, он вместе с взрослы-
ми бойцами народного ополчения с 
оружием в руках стоял на защите Ро-
дины. Тут надо отметить героический 
поступок и матери Далгата – Аминат, 
которая смогла отпустить его в это 
горячее пекло войны, когда многие 
в этот период увозили свою семью и 
детей в теплые и дальние края. Она 
сказала: «Я воспитываю будущего 
мужчину, и в тяжелые для нашей Ро-
дины дни и часы он должен быть со 
своим отцом и вместе с другими да-
гестанцами учиться защищать Роди-
ну». Это говорит о высокоразвитом 
чувстве патриотизма в семье Махаче-
вых, преданности и любви к Родине, 
верности традициям предков.

В сентябре 1999 г. в газете МВД 
России «Щит и Меч» № 79 (707) 
был опубликован очерк под назва-
нием «Ботлихский гаврош», по-
священный 12-летнему участнику 
боевых действий Далгату Махачеву. 
Приказом командующего Воздуш-
но-десантными войсками России 
юный махачкалинец был награжден 
медалью «70 лет МВД» за заслуги в 
укрепление боевого содружества. 

Далгат Махачев окончил юриди-
ческий факультет ДГУ им. В.И. Ле-
нина. Сейчас работает генеральным 
директором ОАО «Дагнефтегаз» РД. 
Является кандидатом юридических 
наук.

Вот еще пример, когда дагестан-
ские юноши отчаянно защищали 
Родину. Весть о 17-летнем Гаджи-
мураде Курахмаеве из села Ансалта 
Ботлихского района, совершившем 
подвиг 11-го августа 1999 года, об-
летела всю страну. Когда воору-
женные бандиты оккупировали дом 
Курахмаевых, отважный юноша 
схватил автомат одного из бандитов 
и расстрелял четверых участников 
бандподполья, но сам был убит бо-
евиками. За этот подвиг 30 августа 
1999 г. родителям Курахмаева в 
Кремле вручили Золотую Звезду Ге-
роя России.

Гаджимурад защищал свой дом, 
который он очень любил, ведь он в 
нем родился и вырос. Он защитил 
от врага Дагестан и всю Россию 
– Родину свою. Владимир Путин, 
который тогда был председателем 
Правительства России, сразу с аэро-
порта прибыл в Ботлих. На тот мо-
мент Ботлихский район был осво-
божден от захватчиков, но угроза 
еще оставалась. В. Путин прибыл 
в Дагестан с целью изучения обста-
новки на месте. Его приезд в Ботлих 
имел огромное значение, в первую 
очередь это была большая мораль-
ная поддержка, которая давала на-
дежду на то, что за Дагестаном сто-
ит вся Россия.

События 1999 года были судьбо-
носными не только для Дагестана, 
но и всей России. Сохранение тер-
риториальной и государственной 
целостности нашего горного края, 
форпоста России на юге страны, 
имело огромное значение. 

(Окончание на стр. 5).
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Дата и время оформления протокола публичных слу-
шаний: 18.08.2020 г.  в 10.00 ч. 

Место и время проведения публичных слушаний: 
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, здание 

администрации городского округа «город Избербаш», акто-
вый зал, 18.08.2020 г. с 10.00 ч. до 11.00 ч.  

Организатор публичных слушаний: Глава городского 
округа «город Избербаш». 

Способ информирования общественности: 
Материалы по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, информационные объявления о проведении публичных 
слушаний были размещены на стендах объявлений в адми-
нистрации городского округа «город Избербаш», на офи-
циальном сайте администрации городского округа «город 
Избербаш», информационное сообщение о проведении пу-
бличных слушаний было опубликовано в газете «Наш Из-
бербаш» 16.07.2020 г., все желающие могли ознакомиться.   

Срок, в течение которого принимались предложе-
ния и замечания участников публичных слушаний:                  
с 16.07.2020 г. по 16.08.2020 г. 

Председатель слушаний: Исаков М.К. – Глава ГО «го-
род Избербаш».

Секретарь слушаний: Мустафаев Т.З. – ведущий специ-
алист отдела строительства и архитектуры. 

Участники публичных слушаний: 
В публичных слушаниях приняли участие 10 человек, в 

том числе: члены комиссии по подготовке рекомендаций по 
изменению вида разрешенного использования земельного 
участка городского округа «город Избербаш» и представи-
тель собственника земельного участка.

Основания проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации, ст. ст. 37, 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п. 3 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2014 г. 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации», Уставом городского округа 
«город Избербаш», Решением Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в город-
ском округе «город Избербаш», Правилами землепользова-
ния и застройки в муниципальном образовании «город Из-
бербаш», утвержденными решением Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2,  
постановлением Администрации городского округа «город 
Избербаш» от 19.05.2016 г. № 273 «О комиссии по подго-
товке рекомендаций по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельного участка городского округа «город 
Избербаш»», заявлением директора ЗАО «Швейная фабрика 
имени Имама Шамиля», Постановлением Администрации 
городского округа «город Избербаш» от 08.07.2020 г. № 175 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка».

В соответствии с Постановлением Гла-
вы городского округа «город Избербаш» от 
08.07.2020 г. № 175 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка» 
и по заявлению директора ЗАО «Швейная 
фабрика имени Имама Шамиля», комиссией 
по подготовке рекомендаций по изменению 
вида разрешенного использования земель-
ного участка городского округа «город Из-
бербаш» (далее по тексту – Комиссия) были 
проведены публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного 
участка.    

Организатор публичных слушаний: 
Глава городского округа «город Избербаш». 

Место и время проведения публичных 
слушаний: 

Республика Дагестан, г. Избербаш,          
пр. Ленина, 2, здание администрации го-
родского округа «город Избербаш», актовый 
зал, 18.08. 2020 г. в 10.00 часов.  

Способ информирования обществен-
ности: 

Материалы по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, информаци-
онные объявления о проведении публичных 
слушаний были размещены на стендах объ-
явлений в администрации городского округа 
«город Избербаш», на официальном сайте 
администрации городского округа «город Из-
бербаш», информационное сообщение о про-
ведении публичных слушаний было опубли-
ковано в газете «Наш Избербаш» 16.07.2020 г., 
все желающие могли ознакомиться.

Председатель слушаний: Исаков М.К. 
– Глава ГО «город Избербаш».

Секретарь слушаний: Мустафаев Т.З. 
– ведущий специалист отдела строительства 
и архитектуры.

Повестка дня: 
1. Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка.  

2. Рассмотрение вопросов и предложений 
участников публичных слушаний.  

Участники публичных слушаний: 
В публичных слушаниях приняли участие 

10 человек, в том числе члены комиссии по 
подготовке рекомендаций по изменению вида 
разрешенного использования земельного 
участка городского округа «город Избербаш» 
и представитель  собственника земельного 
участка.

В рамках указанных выше публичных 
слушаний был рассмотрен Проект поста-
новления «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка».

Публичные слушания проводились на 
основании ст.ст. 37, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,    
п. 3 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2014 
года № 191-ФЗ «О введении в действие Гра-
достроительного кодекса Российской Фе-
дерации», Устава городского округа «город 
Избербаш», Решения Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» от 
26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городском 
округе «город Избербаш», в соответствии  с  
Правилами землепользования и застройки в 
муниципальном образовании «город Избер-
баш», утвержденными решением Собрания 
депутатов городского округа «город Избер-

баш» от 29.12.2016 г. № 33-2,  постановле-
нием Администрации городского округа 
«город Избербаш» от 19.05.2016 г. № 273 
«О комиссии по подготовке рекомендаций 
по изменению вида разрешенного использо-
вания земельного участка городского округа 
«город Избербаш»», заявлением директора 
ЗАО «Швейная фабрика имени Имама Ша-
миля», Постановлением Главы городского 
округа «город Избербаш» от 08.07.2020 г. 
№ 175 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка»,  а также 
в целях соблюдения прав человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности и 
окружающую среду и выявления мнения 
населения городского округа «город Избер-
баш» по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка.  

Выступил председатель комиссии по 
подготовке рекомендаций по изменению 
вида разрешенного использования земель-
ного участка городского округа «город 
Избербаш» Салихов Г.Р. Он разъяснил 
участникам слушаний, что необходимость 
в проведении публичных слушаний возник-
ла в связи  с  заявлением  директора ЗАО 
«Швейная фабрика имени Имама Шамиля» 
о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельно-
го участка в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (кодовое обозначе-
ние «Ж-1») – с вида разрешенного исполь-
зования «под производственный корпус» на 
условно разрешенный вид использования 
«2.5 Среднеэтажная жилая застройка», при-
менительно земельного участка с кадастро-
вым номером 05:49:000017:5, общей площа-
дью 2207 кв.м., расположенного по адресу: 
г. Избербаш, ул. Дахадаева, 2.

На публичные слушания был вынесен 
на обсуждение вопрос о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка. 

Поступили предложения от 4 участников 
(собственников смежных участков) с несо-
гласием о строительстве многоквартирного 
дома на данном земельном участке, так как 
данный микрорайон застроен индивидуаль-
ными жилыми домами.

По итогам публичных слушаний со-
ставлен протокол публичных слушаний от 
18.08.2020 г.

Заключение о результатах публичных 
слушаний подготовлено на основании про-
токола публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельно-
го участка от 18.08.2020 г. 

Все предложения и замечания, озвучен-
ные на публичных слушаниях, были рассмо-
трены на заседании Комиссии 18.08.2020 г., 
по итогам которого принято решение:

- учитывая мнения правообладателей 
смежных земельных участков и жилых до-
мов отказать в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
05:49:000017:5  – среднеэтажная жилая за-
стройка.

- опубликовать настоящее заключение на 
официальном сайте городского округа «го-
род Избербаш» в сети Интернет и опубли-
ковать в газете «Наш Избербаш»

Председатель комиссии     Г. Салихов.
Члены комиссии:  
А. Алиев,  М. Мирзалабагамаев, 
Ш. Курбанов, Т. Мустафаев.

В соответствии со ст.ст. 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского 
округа «город Избербаш», Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 26.11.2014 г. 
№ 14-4 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе «город Избербаш», Правилами 
землепользования и застройки городского округа «город Избербаш», заключением комиссии по подготовке 
рекомендаций по изменению вида разрешенного использования земельного участка, постановляю:  

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «среднеэтажная 
жилая застройка» применительно земельного участка с кадастровым номером 05:49:000017:5, общей площадью 
2207 кв. м., расположенного по адресу: г. Избербаш, ул. Дахадаева, 2.

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте городского округа «город Избербаш» в 
сети Интернет и опубликовать в газете «Наш Избербаш». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления  оставляю за собой. 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке рекомендаций по изменению 

вида разрешенного использования земельного участка 
городского округа «город Избербаш» 

Повестка дня: 
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка.  
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников пуб-

личных слушаний.  
Порядок проведения публичных слушаний: 
1. Выступление  председателя комиссии по подготовке ре-

комендаций по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка городского округа «город Избербаш» Са-
лихова Г.Р.

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников пуб-
личных слушаний. 

По предложенному порядку проведения публичных 
слушаний замечаний и предложений от участников слу-
шаний не поступило. 

Председатель комиссии по подготовке рекомендаций по 
изменению вида разрешенного использования земельного 
участка городского округа «город Избербаш» Салихов Г.Р. 
разъяснил участникам слушаний, что необходимость в про-
ведении публичных слушаний возникла  в связи с заявлением 
директора ЗАО «Швейная фабрика имени Имама Шамиля» 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами (кодовое обозначение «Ж-1») – с 
вида разрешенного использования «под производственный 
корпус» на условно разрешенный вид использования «2.5 
Среднеэтажная жилая застройка», применительно земельного 
участка с кадастровым номером 05:49:000017:5, общей пло-
щадью 2207 кв.м., расположенного по адресу: г. Избербаш,  
ул. Дахадаева, 2. 

До начала проведения публичных слушаний письменных 
предложений и замечаний не поступило. 

Председатель комиссии  предложил участникам публич-
ных слушаний высказать свои мнения, предложения, замеча-
ния по данному вопросу.

Поступили предложения от 4 участников (собственников 
смежных участков) с несогласием о строительстве многоквар-
тирного дома на данном земельном участке, так как данный 
микрорайон застроен индивидуальными жилыми домами.

Итоги публичных слушаний: 
Решили: 
 1. Публичные слушания считать состоявшимися.
 2. Учитывая мнения правообладателей смежных земель-

ных участков и жилых домов, отказать в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 05:49:000017:5  
– среднеэтажная жилая застройка.

 3. Протокол публичных слушаний обнародовать в уста-
новленном порядке. 

Публичные слушания объявляются закрытыми.

Председатель публичных слушаний – 
Глава ГО «город Избербаш»                    М.К. Исаков. 

Секретарь публичных слушаний – 
ведущий специалист                              Т.З. Мустафаев.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20.08. 2020 г.                                                                                                      № 274

    

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

К 21-Й ГОДОВЩИНЕ РАЗГРОМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕРРОРИСТОВ, ВТОРГШИХСЯ В ДАГЕСТАН В 1999 ГОДУ

ОНИ ЗАЩИЩАЛИ ЧЕСТЬ И СВОБОДУ ДАГЕСТАНА
Владимир Владимирович сам 

лично увидел в Ботлихе мужество 
дагестанцев, их патриотизм по от-
ношению к малой и большой Роди-
не. Он видел, как доброжелательно 
и с большой благодарностью мест-
ное население относилось к феде-
ральным войскам. К совсем еще мо-
лодым воинам они отнеслись как к 
своим сыновьям и братьям, опекали 
их, заботились о них и поддержи-
вали, как могли. Дагестанцы не на 
словах, а на деле доказали, что Да-
гестан был и останется субъектом 

РФ. Не зря В. Путин сказал: «Когда я 
видел, как дагестанцы защищают Да-
гестан и Россию, я полюбил их еще 
больше». Он так же говорил о том, 
что дагестанцы проявили истинный 
кавказский характер.

Считаю, что Владимир Владими-
рович в то время проявил мужество и 
настоящий кавказский характер, при-
ехав в Ботлихский район – на место 
боевых действий. Первым и основ-
ным уроком той войны стало то, что 
мы еще раз доказали и себе, и другим, 
что объединенный и сплоченный Да-

гестан не сможет победить никто. 
Наша сила в единстве! Дагестанцы 
никогда не поддадутся ни на какие 
провокации. Мы были и останемся в 
составе России.

Через 20 лет Владимир Путин сно-
ва приехал в Ботлих, поздравил опол-
ченцев с юбилеем разгрома бандфор-
мирований и вручил им награды.

В отряды самообороны тогда всту-
пили более 30 тысяч дагестанцев. 
Свыше двух тысяч сотрудников  МВД 
и других силовых структур награжде-
ны орденами и медалями за мужество 

и героизм, проявленные в ходе прове-
дения контртеррористических опера-
ций. Семеро дагестанцев удостоены 
звания Героя России, из них пятеро 
– посмертно. Это Закир Даудов из 
села Верхнее Казанище, Мутей Исаев 
из села Новолакское, Муртазали Ка-
заналипов из села Анди, Гаджимурад 
Курахмаев из села Ансалта, Халид 
Мурачуев из села Кули.

Ныне живут и здравствуют Герои 
России Загид Загидов из села Кегер 
и Дибиргаджи Магомедов из села Го-
добери.

Мы, дагестанцы, должны пом-
нить о тех событиях, делать выводы 
из допущенных ошибок, приложить 
все усилия для того, чтобы сохра-
нить межнациональную дружбу и 
единство между нашими народами. 
Надо решительно пресекать любые 
экстремистские проявления, чтобы 
на дагестанской земле всегда были 
мир и спокойствие.

Абдуллагаджи МАГОМЕДОВ,
член Союза журналистов РД,

ополченец.                                                             
           

(Продолжение.
Начало на стр. 4).
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Собирая ребёнка в школу, все родители от-
правляются в утомительное путешествие по 
магазинам в поисках школьной одежды, обуви, 
а также канцтоваров. Бывалым мамам и папам 
в этом деле проще, но есть и те, кто отправ-
ляет детей в первый раз в первый класс, и им 
только предстоит испытать на себе школьный 
шопинг. В данной статье мы поможем вам ра-
зобраться как, где и почем можно приобрести 
школьную атрибутику, такую как канцтовары, 
одежда, электронные гаджеты и прочее.

Самый важный атрибут – это, конечно 
же, рюкзак. При его выборе нужно обратить 
внимание на некоторые моменты. Первый 
– он должен быть большим, чтобы вместить 
все учебники, тетрадки и ручки. Также ранец 
должен быть ортопедическим и изготовлен из 
прочного, износо- и влагостойкого материала.

Первое  сентября уже на носу. И 
если для детей День Знаний, особен-
но учитывая последние обстоятель-
ства, станет настоящим праздником 
– ведь спустя почти полгода они смо-
гут воочию увидеть своих однокласс-
ников и учителей, то перед родите-
лями из года в год встает важная 
задача: снарядить свое чадо в школу 
необходимым инвентарем. 

СНОВА В ШКОЛУ

Цены на рюкзаки на городском рынке под-
нялись и варьируются примерно от 1000 до 
3000 рублей, в зависимости от качества, раз-
мера и внешнего вида. Портфели и ранцы, в 
отличие от канцелярии, вложение долгосроч-
ное, они могут прослужить вам долгие годы, 
поэтому стоит выбирать наиболее качествен-
ные модели. Выбирайте, прежде всего, не по 
цене, а по нужным характеристикам прочно-
сти, комфорта, материала изделия. 

Канцелярские принадлежности по праву 
можно назвать незаменимыми помощниками 
во всех сферах жизнедеятельности человека. 
Правильный выбор канцтоваров предоставит 
возможность сделать учебу более организо-
ванной. Как же не потеряться с головой во 
всем этом многообразии и как совершить по-
купку канцелярии и не ошибиться?

Кадастровым инженером Магомедовым Нурмагомедом Магомедхановичем в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 05:49:000014:368, расположенного по адресу: Респуб-
лика Дагестан, г. Избербаш, ул. Октябрьская, 194, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Ахмедова Мария Дмитриевна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельно-

го участка состоится 27.09.2020 г. в 10.00 ч. по адресу: Республика Дагестан, Каякентский район, 
с. Первомайское, ул. Магомедгаджиева, 18.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика 
Дагестан, Каякентский район, с. Первомайское, ул. Магомедгаджиева, 18.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 10.00 ч. 27 августа 2020 года 
до 10.00 ч. 27 сентября 2020 года по адресу:  Республика Дагестан, Каякентский район, с. Перво-
майское, ул. Магомедгаджиева, 18. 

 При проведении согласования  местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

 Нурмагомед  МАГОМЕДОВ,  
кадастровый инженер.                                  

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Магомедовым Нурмагомедом Магомедхановичем в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 05:49:000039:301, расположенного по адресу: Респуб-
лика Дагестан, г. Избербаш, ул. Гунашева, 7, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является  Тулпаров Шамиль Магомедович. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельно-

го участка состоится 27.09.2020 г. в 10.00 ч. по адресу: Республика Дагестан, Каякентский район, 
с. Первомайское, ул. Магомедгаджиева, 18.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика 
Дагестан, Каякентский район, с. Первомайское, ул. Магомедгаджиева, 18.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 10.00 ч. 27 августа 2020 года 
до 10.00 ч. 27 сентября 2020 года по адресу:  Республика Дагестан, Каякентский район, с. Перво-
майское, ул. Магомедгаджиева, 18. 

 При проведении согласования  местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

 Нурмагомед  МАГОМЕДОВ,  
кадастровый инженер.    

Тетради следует покупать с толстыми листа-
ми. Цвет бумаги не должен быть белым, иначе 
глаза у ребенка будут сильно уставать. Концы 
тетради должны быть закругленными, потому 
что так тетрадь будет меньше изнашиваться и 
дольше сохранять опрятный вид. Что касается 
письменных принадлежностей, то для младше-
классников лучшая толщина стержня должна 
составлять 0,5-0,7 мм, для старших можно по-
купать ручки с более тонким стержнем. Лучше 
всего приобрести ручки с резиновыми вставка-
ми, которые не позволяют ей выскользнуть из 
пальцев. 

Фломастеры бывают нескольких видов: на 
водной основе (надпись на упаковке «Water 
base») или в состав чернил входит бензольная 
заправка. Лучше всего выбрать фломастеры на 
водной основе. Карандаши лучше выбрать с 
трехгранным корпусом, так как каждый паль-
чик ребенка опирается на отдельную грань, 
снижается мышечное напряжение кисти руки и 
пальцев.

В выборе дизайна канцелярии стоит придер-
живаться стилистики минимализма – отдавай-
те предпочтение простым и неярким тетрадям, 
дневникам и альбомам, дабы ребенок не отвле-
кался на них, а мог сконцентрироваться, прежде 
всего, на учебном процессе. 

Закупиться недорогой канцелярией вы мо-
жете, например, в магазине канцтоваров «Вес-
на». Так, тонкие тетради стоят от 4-х рублей, а 
общие от 20, ручки и карандаши от 5 рублей. 
Цены на цветные карандаши и фломастеры на-
чинаются от 30 рублей, по такой же цене вы мо-
жете приобрести дневник. Ластики, линейки и 
клей-карандаш также стоят до 30 рублей. 

Последние события показали, что цифровые 
устройства сейчас являются чуть ли не необ-
ходимой для современного школьника вещью. 
Если вы захотите приобрести для своего ребён-
ка какой-то гаджет, то сможете найти на рынке 
ассортимент бюджетных моделей планшетов 
до 10000 рублей. Они идеально подходят для 
учебы, но при этом их мощности не так много 
для всяческих развлечений и игр, поэтому для 
школьника – самое то. 

При покупке школьной формы для ребён-
ка важно помнить, что в этой одежде он будет 
проводить 5-6, а то и больше часов. Поэтому, в 
первую очередь, школьная форма должна обе-
спечить сохранение детского здоровья.

В идеале одежда должна формировать ком-
фортный для ребёнка микроклимат так называ-
емого пододёжного пространства – это темпе-
ратура тела, влажность, паро- и воздухопрони-
цаемость.

При этом неправильно подобранный костюм 
или его низкое качество могут вызывать раз-
личные заболевания, в том числе заболевания 
кожи, такие, как контактный и атопический 
дерматиты, а также простудные заболевания, 
например грипп, острые респираторные заболе-
вания и заболевания органов дыхания.  В связи 
с этим, одежда, в которой ребёнок находится в 
образовательном учреждении длительное вре-
мя, должна быть сшита из натуральных мате-
риалов, соответствующих требованиям биоло-
гической и химической безопасности, предъ-
являемым к швейным изделиями, текстильным 
материалам. Выбирайте простую по дизайну, 
качественную и комфортную одежду по класси-
ческой схеме: белый верх, темный низ. Цены на 
рубашки и брюки также в среднем варьируются 
от 600 до 3000 рублей. 

Ответственно подойдите к выбору обуви, так 
как это самый важный атрибут человеческого 
гардероба. Выбирайте ботинки только из каче-
ственных, дышащих материалов и комфортного 
для ног кроя. 

Если хотите порадовать учителей к праздни-
ку, то можете подарить преподавателям, класс-
ным руководителям или директорам недорогой 
букет, который можно найти по цене от 500 руб-
лей. 

Первоклассники из многодетных семей мо-
гут получить материальную помощь в размере 
2000 рублей. Для этого родители могут обра-
титься в соцзащиту города или МФЦ. 

Итак, сколько стоит собрать ребёнка в 
школу к учебному году 2020-2021? Мы берём 
средние расценки, из которых и составим об-
щую сумму. Рюкзак – около 1500 рублей. На 
канцелярию вполне хватит 500 рублей. Комп-
лект одежды для школьного аутфита с нуля 
может обойтись вам примерно в 5000 рублей. 
Итого выходит примерно 7000, чтоб с нуля   
собрать ребёнка в школу. Учебники мы в учёт 
не берём, так как всеми необходимыми книга-
ми детей обеспечивают школы. 

Важно помнить о нынешней обстановке: 
старайтесь не закупаться в «час пик» в люд-
ных местах, так как сейчас находиться в толпе 
– значит ставить под угрозу свое здоровье и 
здоровье собственного ребенка. Обязательно 
надевайте маски и перчатки. Не забывайте, 
что в 21 веке можно приобрести все необходи-
мое и не выходя из дома, благодаря доставке. 
Магазины, которые работают в сети интернет, 
такие как, например, Lamoda, ASOS, H&M, 
Bershka, – предоставляют широкий ассорти-
мент недорогой и качественной одежды. За-
казывать сейчас – намного безопаснее, чем 
ходить по магазинам. Мы поздравляем вас с 
началом нового учебного года! Прилежно учи-
тесь и будьте здоровы!

Амир БАЙРАМБЕКОВ.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

 1 сентября
      СРЕДА,
  2 сентября

     ЧЕТВЕРГ,
   3 сентября

      ПЯТНИЦА,
     4 сентября

     СУББОТА,
    5 сентября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    31 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    6 сентября

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.55 Шоу “Большой мод-
ный приговор” [6+].
12.15, 17.00, 1.20, 3.05
Ток-шоу “Время пока-
жет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Презумпция 
невиновности” [16+].
23.30 Т/с “Гурзуф” [16+].

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

4.40, 5.30 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
7.00, 7.20, 7.40 Юмори-
стическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Программа “Новое 
Утро” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
12.30 Развлекательное 
шоу “Танцы. 7 сезон” 
[16+].
14.30, 15.00, 16.00, 17.00
Юмористическая прог-
рамма “Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест” [16+].
18.00, 18.30 Т/с “Фитнес”, 
51, 52 серии. [16+].
19.00 Т/с “Полицейский 
с Рублёвки”, 9 с. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
22.00 Т/с “Игра на выжи-
вание”, 1 серия. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+].
2.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
2.20 Женское шоу “Co-
medy Woman” [16+].
3.15, 4.05 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].

4.45 М/ф “Крокодил Ге-
на”, СССР, 1969 г. [0+].
5.00 М/ф “Чебурашка”, 
СССР, 1969 г. [0+].
5.20 М/ф “Шапокляк”, 
СССР, 1974 г. [0+].
5.40 М/ф “Чебурашка 
идёт в школу”, 1983 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю” [6+].
6.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.25, 1.35 Фэнтези “Ску-
би-Ду”, США, Австра-
лия, 2002 г. [12+].
9.10, 2.55 Фэнтези “Ску-
би-Ду-2. Монстры на 
свободе”, США, Канада, 
2004 г. [0+].
11.00 Фантастический 
боевик “Тихоокеанский 
рубеж-2”, Великобрита-
ния, Китай, США, Япо-
ния, 2018 г. [12+].
13.10 Т/с “Кухня” [12+].
19.00 Ситком “Сеня-
Федя”. [16+].
19.45 Боевик “Форсаж-
8”, Китай, США, Япо-
ния, 2017 г. [12+].
22.25 Боевик “Форсаж”, 
США, 2001 г. [16+].
0.35 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
4.20 Шоу импровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!” 
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.55 Шоу “Большой мод-
ный 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+].
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Презумпция 
невиновности” [16+].
23.30 Т/с “Гурзуф” [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 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Давай найдём 
друг друга” [12+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
2.00 Т/с “Каменская” [16+].

4.55, 5.45 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.40 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с “СашаТаня”, 181-184 
серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30 Ситком
“Интерны”, 31-33 с. [16+].
16.00, 17.00 Программа 
“Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
18.00, 18.30 Т/с “Фитнес”, 
53, 54 серии. [16+].
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 10 серия. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Программа “Импро-
визация. Дайджесты” [16+].
22.00 Т/с “Игра на выжи-
вание”, 2 серия. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+].
2.00 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.50, 3.40 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].

5.10 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.20 Мультфильмы “Ве-
сёлая карусель” [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” [6+].
6.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри” 
8.00, 18.30, 19.00 Ситком 
“Сеня-Федя” [16+].
9.00 Спортивная драма 
“Лёд”, Россия, 2017 г. [12+].
11.15 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
11.25 Т/с “Воронины” [16+].
13.30 Т/с “Кухня” [12+].
20.00 Боевик “Двойной 
форсаж”, США, Герма-
ния, 2003 г. [12+].
22.05 Боевик “Тройной 
форсаж. Токийский дрифт”, 
США, 2006 г. [12+].
0.10 Криминальный бое-
вик “Ночной беглец”, 
США, 2015 г. [18+].
2.15 Комедия “Аферисты. 
Дик и Джейн развлекают-
ся”, США, 2005 г. [12+].
3.40 Шоу импровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!” 
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.55 Шоу “Большой мод-
ный 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+].
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Презумпция 
невиновности” [16+].
23.30 Т/с “Гурзуф” [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 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Давай найдём 
друг друга” [12+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
2.00 Т/с “Каменская” [16+].

4.30, 5.20 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.40 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с “СашаТаня”, 185-188 
серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30 Ситком 
“Интерны”, 34-36 с. [16+].
16.00, 17.00 Программа 
“Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
18.00, 18.30 Т/с “Фитнес”, 
55, 56 серии. [16+].
19.00 Т/с “Полицейский с 
Рублёвки”, 11 серия. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Интеллектуально-
развлекательная телеигра 
“Двое на миллион” [16+].
22.00 Т/с “Игра на выжи-
вание”, 3 серия [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+].
2.00 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.50, 3.40 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].

5.15 М/ф “Бременские му-
зыканты”, СССР, 1969 г. 
5.35 М/ф “По следам бре-
менских музыкантов”, 
СССР, 1973 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” [6+].
6.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри” 
8.00, 19.00 Ситком “Сеня-
Федя” [16+].
9.00 Комедия “Аферисты.
Дик и Джейн развлекают-
ся”, США, 2005 г. [12+].
10.50 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
11.00 Т/с “Воронины” [16+].
13.30 Т/с “Кухня”. [12+].
20.00 Боевик “Форсаж-4”, 
США, 2009 г. [16+].
22.05 Боевик “Форсаж-5”, 
США, 2011 г. [16+].
0.40 Романтическая коме-
дия “С глаз – долой, из чар-
та – вон!”, США, 2007 г. 
[16+].
2.30 Фэнтези “Зубная 
фея”, США, 1997 г. [16+].
3.55 Комедия “Отпуск в
наручниках”, США, 2007 г.
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.55 Шоу “Большой мод-
ный приговор” [6+].
12.15, 17.00, 1.35, 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+].
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.40 Футбол. Лига наций
UEFA 2020/2021. Сборная 
России – сборная Сербии. 
Прямой эфир [12+].
23.45 Т/с “Гурзуф” [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, 3.20 Д/с “Тайны 
следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Давай найдём 
друг друга” [12+].
23.35 Д/ф Александра Ро-
гаткина “Беслан”.  [16+].
1.20 Т/с “Каменская” [16+].

4.30, 5.20 Шоу “Открытый
микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.40 Юморис-
тическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с “СашаТаня”, 189-192 
серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30 Ситком 
“Интерны”, 37-39 с. [16+].
16.00, 17.00 Юмористиче-
ская программа “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” [16+].
18.00, 18.30 Т/с “Фитнес”, 
57, 58 серии. [16+].
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 12 серия. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия “Союз”” [16+].
22.00 Т/с “Игра на выжи-
вание”, 4 серия. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+].
2.00 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club” [16+].
2.05 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.50, 3.40 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].

5.20 М/ф “Айболит и Бар-
малей”, СССР, 1973 г. [0+].
5.35 М/ф “Тараканище”, 
СССР, 1963 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” [6+].
6.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри” 
8.00, 19.00 Ситком “Сеня-
Федя” [16+].
9.00 Фэнтези “Зубная фея”, 
США, 1997 г. [16+].
10.50 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
11.00 Т/с “Воронины” [16+].
13.30 Т/с “Кухня” [12+].
20.00 Боевик “Форсаж-6”, 
США, 2013 г. [12+].
22.30 Боевик “Форсаж-7”, 
США, 2015 г. [16+].
1.15 Криминальный бое-
вик “Ночной беглец”, 
США, 2015 г. [18+].
3.10 Комедия “Отпуск в
наручниках”, США, 2007 г.
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.55 Шоу “Большой мод-
ный приговор” [6+].
12.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15, 4.05 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.40 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальный про-
ект “Голос 60+”. [12+].
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф “Эрик Клэптон: 
Жизнь в 12 тактах” [16+].
2.25 Талант-шоу “Я могу!” 
[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 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Большой юмористи-
ческий концерт “Измай-
ловский парк”. [16+].
23.50 Т/с “Лабиринты 
судьбы” [12+].
3.20 Мелодрама “Её серд-
це”, Украина, 2010 г. [12+].

4.30, 5.20, 22.00, 4.05 Ко-
медийное шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.40 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с “СашаТаня”, 193-196 
серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30 Ситком 
“Интерны”, 40-42 с. [16+].
16.00, 17.00 Программа 
“Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
18.00, 18.30 Т/с “Фитнес”, 
59, 60 серии. [16+].
19.00 Женское шоу “Come-
dy Woman. Дайджест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб. 
Дайджест” [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+].
2.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
2.25, 3.15 Шоу “Stand Up”. 
Дайджест. [16+].

4.35, 3.10 Шоу импрови-
заций “Слава Богу, ты 
пришёл!” [16+].
5.20 М/ф “Возвращение 
блудного попугая”, 1984 г.
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” [6+].
6.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри” 
8.00 Ситком “Сеня-Федя” 
[16+].
9.00 Комедия “С глаз – до-
лой, из чарта – вон!” [16+].
11.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
11.40 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Фантастический 
фильм “Земля будущего”, 
США, 2015 г. [16+].
23.35 Фантастический 
триллер “Континуум”, 
США, 2014 г. [16+].
1.40 Комедия “Чумовая 
пятница-2”, США, 1995 г.
[12+].

4.40, 4.10 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [6+].
9.45 “Слово пастыря” [0+].
10.00, 12.00 Новости [16+].
10.15 Ток-шоу “101 воп-
рос взрослому” [12+].
11.10, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
13.45 Передача “На дачу!” 
с Наташей Барбье [6+].
15.00 Т/с “По ту сторону 
волков” [16+].
16.55 Д/ф к 85-летию Ва-
лентина Гафта. “Чужую
жизнь играю, как свою”. 
17.55 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” к 85-летию Вален-
тина Гафта. [16+].
18.50 Концерт Максима 
Галкина [12+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
23.20 Биографическая 
драма “Работа без автор-
ства”, Германия, Италия, 
2018 г. [18+].
2.35 Талант-шоу “Я мо-
гу!” [12+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Всероссийский пот-
ребительский проект 
“Тест” [12+].
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00 Вести.
11.30 Развлекательное шоу
“Юмор! Юмор!! Юмор!!!” 
12.30 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
13.40 Т/с “Женщины” [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”.  [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Яркие краски 
осени” [12+].
1.10 Мелодрама “Берега”, 
Россия, 2013 г. [12+].

4.55, 5.45, 4.10 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.35 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 2.00 Программа 
“ТНТ Music” [16+].
7.20, 7.40 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с “СашаТаня”, 
117-125 серии. [16+].
10.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
11.00 Развлекательная 
программа “Битва дизай-
неров” [16+].
12.00 “Новое Утро” [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Комедийный сериал 
“Ольга”, 57-61 серии. [16+].
18.00 Комедия “Полицей-
ский с Рублевки. Новогод-
ний беспредел”, Россия, 
2018 г. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Программа “Секрет” 
23.00 Юмористическая 
программа “Женский Стен-
дап. Спецдайджест” [16+].
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
1.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
2.30, 3.20 Шоу “Stand Up”.
Дайджест. [16+].

4.45 М/ф “Котёнок по име-
ни Гав”, 1976-1982 гг. [0+].
5.30 М/ф “Чудесный коло-
кольчик”, 1949 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
6.35 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” [6+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри” 
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [0+].
8.25, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.55, 13.00, 15.40, 18.15, 
21.00 Боевики: “Форсаж-
4”, США, 2009 г.; “Фор-
саж-5”, США, 2011 г.;  
“Форсаж-6”, 2013 г.; “Фор-
саж-7”, США, 2015 г.; 
“Форсаж-8”, Китай, США,
Япония, 2017 г. [16+].
23.40 Боевик “Быстрее 
пули”, США, 2010 г. [18+].
1.35 Триллер “Двойное 
наказание”, США, Кана-
да, Германия, 1999 г. [16+].
3.20 Комедия “Директор 
“отдыхает”, Канада, США, 
1998 г. [0+].

5.00, 6.10 Драма “Евдо-
кия”, СССР, 1961 г. [0+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.55 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+].
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 Шоу “Здоровье” [16+].
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+].
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
13.50 Передача “На дачу!” 
с Ларисой Гузеевой [6+].
15.00 Т/с “По ту сторону 
волков” [16+].
17.00 Передача “Три ак-
корда”. Финал [16+].
18.50 Футбол. Лига на-
ций UEFA 2020/2021. 
Сборная России – сбор-
ная Венгрии. Прямой 
эфир из Венгрии [12+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 “КВН”. Высшая 
лига [16+].
0.15 Мелодрама “Прянос-
ти и страсти”, Индия, 
ОАЭ, США, 2014 г. [12+].
2.20 Талант-шоу “Я мо-
гу!” [12+].

4.25, 1.30 Мелодрама 
“Мама, я женюсь”, 2014 г.
6.00, 3.15 Мелодрама 
“Шесть соток счастья”, 
Россия, 2014 г. [12+].
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00 Вести.
11.30 Мелодрама “Охота 
на верного”, 2018 г. [12+].
13.40 Т/с “Дорога домой” 
18.00 Шоу талантов “Уди-
вительные люди” [12+].
20.00 Вести недели
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].

5.00, 5.50, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.40 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.40 Програм-
ма “ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Программа “Битва 
дизайнеров” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 126-129 
серии. [16+].
10.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00  
Шоу “Комеди Клаб” [16+].
16.00 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки. Ново-
годний беспредел”. [16+].
18.00 Семейное шоу “Ты 
как я” [16+].
19.00, 21.00 Программа 
“Однажды в России” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00, 2.00, 3.15 Комедий-
ное шоу “Stand Up” [16+].
23.00 Юмористическая 
программа “Прожарка”– 
“Ксения Собчак” [18+].
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
1.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
2.50 “ТНТ Music” [16+].

4.45, 4.05 Шоу “Шоу 
выходного дня” [16+].
5.30 М/ф “Ореховый пру-
тик”, СССР, 1955 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
6.35 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” [6+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
7.50, 10.05 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в деле” [16+].
10.30 Боевик “Форсаж”, 
США, 2001 г. [16+].
12.45 Боевик “Двойной 
форсаж”, 2003 г. [12+].
14.55 Боевик “Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт”, США, 2006 г. 
17.00 Телеигра “Форт Бо-
ярд. Возвращение” [16+].
18.40 М/ф “Тайная жизнь
домашних животных”, 
Япония, США, 2016 г. 
20.20 Фантастический 
боевик “Веном”, Китай, 
США, 2013 г. [16+].
22.20 Психологический 
триллер “Сплит”, США, 
Япония, 2017 г. [16+].
0.45 Драма “Ночной 
смерч”, США, Канада, 
1996 г. [16+].
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Итак, читатели зададутся логичным наболевшим вопросом: 
как отличить грипп от того самого COVID-19? Будьте бдитель-
ны: COVID-19, ОРВИ и сезонный грипп на начальном этапе 
проявляют себя примерно одинаково: легкая слабость, недомо-
гание, невысокая температура. В последующие дни начинаются 
различия. Так, простуда и респираторные вирусные инфекции 
обычно сопровождаются небольшим повышением температу-
ры, насморком, першением в горле, миалгией, иногда возникают 
диарея и другие нарушения стула. При легкой форме COVID-19 
происходят потеря обоняния и вкуса, появляется апатия. При 
тяжелой температура повышается до 38,5-39 градусов, сопро-
вождается кашлем, одышкой, ощущением нехватки воздуха. В 
таком случае рекомендуется госпитализация. Грипп отличается 
от коронавирусной инфекции головными болями и ломотой во 
всем теле. Болезнь начинается резко с высокой температуры, 
мигрени, болях в мышцах и суставах. Кашель может отсут-
ствовать. Длительность течения болезней также различается. У 
ОРВИ она составляет в среднем три-семь дней, при коронави-
русе – две-три недели, при гриппе облегчение симптомов на-
ступает через два-пять дней. Главное, что нужно знать, при сим-
птомах любого из инфекционных заболеваний категорически не 
следует заниматься самолечением – обязательно обращайтесь к 
врачу или участковому терапевту! 

А теперь мы расскажем вам о профилактике гриппа и ОРВИ; 
о том, что может уберечь ваш организм от попадания в него не-
желанных гостей. Согласно позиции Всемирной организации 
здравоохранения, наиболее эффективным средством против 
гриппа является вакцинация, ведь именно вакцина обеспечива-
ет защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наи-
более актуальными в данном эпидемиологическом сезоне и 
входят в её состав.

Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, 
но путём выработки защитных антител стимулирует иммунную 
систему для борьбы с инфекцией. Эффективность вакцины от 
гриппа несравнимо выше всех неспецифических медицинских 
препаратов, которые можно принимать в течение зимних меся-

цев, например иммуномодуляторов, витаминов, гомеопатиче-
ских средств, средств «народной медицины» и так далее.

Минздрав РД объявил, что в Дагестане начинается прививоч-
ная компания против гриппа. Стартует иммунизация в начале 
сентября. Первая партия вакцин поступит в регион уже 28 ав-
густа. Привить планируется 60 % населения республики – это 
1 млн. 654 человека, из них 707 тыс. детей. Сделать прививку в 
этом году особенно важно, отмечают эксперты. В этом году ожи-
дается появление нескольких новых штаммов инфекции. Ситуа-
цию осложняет и коронавирус.

Сделав прививку от гриппа, вы защищаете свой организм от 
атаки наиболее опасных вирусов – вирусов гриппа, но остается 
ещё более 200 видов вирусов, которые менее опасны для чело-
века, но также могут явиться причиной заболевания ОРВИ. По-
этому в период эпидемического подъёма заболеваемости ОРВИ 
и гриппом рекомендуется принимать меры неспецифической 
профилактики.

Правила профилактики гриппа и ОРВИ:
     Сделайте прививку против гриппа до начала эпидемиче-

ского сезона.
Сократите время пребывания в местах массовых скоплений 

людей и общественном транспорте.
Пользуйтесь маской в местах скопления людей.
Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют при-

знаки заболевания, например чихают или кашляют.
Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после 

улицы и общественного транспорта.
Промывайте полость носа, особенно после улицы и обще-

ственного транспорта
Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь.
Регулярно делайте влажную уборку в помещении, в котором 

находитесь.
Увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь.
Ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С 

(клюква, брусника, лимон и др.).
Ешьте как можно больше блюд с добавлением чеснока и 

лука.
По рекомендации врача используйте препараты и средства, 

повышающие иммунитет.
В случае появления заболевших гриппом в семье или рабо-

чем коллективе – начинайте приём противовирусных препаратов 
с профилактической целью (по согласованию с врачом с учётом 
противопоказаний и согласно инструкции по применению пре-
парата).

Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансирован-
но питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.

Но что же делать, если вы все-таки «подхватили» злополуч-
ный вирус гриппа? Самому пациенту при первых симптомах 
нужно остаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, 
но и вовремя заняться лечением, для чего необходимо немедлен-
но обратиться к врачу. Для предупреждения дальнейшего рас-
пространения инфекции заболевшего нужно изолировать от здо-
ровых лиц, желательно выделить отдельную комнату. Важно!

Родители! Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей 
в детский сад, школу, на культурно-массовые мероприятия. В 
такой неспокойной обстановке важно чувство социальной ответ-
ственности. Не ставьте под угрозу здоровье других детей, ведь 
чужих детей не бывает!

 При гриппе крайне важно соблюдать постельный режим, так 
как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-со-
судистую, иммунную и другие системы организма. Самолече-
ние при гриппе недопустимо, и именно врач должен поставить 
диагноз и назначить необходимое лечение, соответствующее 
состоянию и возрасту пациента. Для правильного лечения не-
обходимо строго выполнять все рекомендации лечащего врача и 
своевременно принимать лекарства. Кроме этого, рекомендуется 
обильное питьё – это может быть горячий чай, клюквенный или 
брусничный морс, щелочные минеральные воды. Пить нужно 
чаще и как можно больше.

Эпидемия коронавируса преподала всем нам горький урок о 
том, как важно соблюдать меры предосторожности и безопасно-
сти. Ведь это не первый вирус, с которым сталкивается челове-
чество – они повсюду и всегда с нами. Носить маску в обще-
ственных местах, чаще мыть руки и пользоваться средствами де-
зинфекции – это базовые меры защиты, которыми мы зачастую 
пренебрегали. Теперь, когда мы осознали последствия халатного 
отношения к собственному здоровью, повторять те же самые 
ошибки – это крайняя степень безответственности. Как говорят 
американцы, кто дважды ошибается, тот единожды погибает. 
Позаботьтесь о своем организме, ведь он у вас один и запасного 
не будет! 

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

НЕ КОРОНАВИРУСОМ ЕДИНЫМ
Повестка сегодняшнего дня сконцентрировала всё внимание общественности на COVID-19. Действи-

тельно, эта пугающе заразная и опасная инфекция, словно торнадо, прошлась по земному шару, неся за 
собой непоправимые человеческие и экономические потери. Однако нельзя забывать, что не коронавирусом 
единым ограничены инфекции, стремящиеся завладеть вашим организмом. Никуда не делись пресловутые 
грипп и ОРВИ: с приходом осени наступает их сезон. 

НА БАЗЕ 9  КЛАССОВ (очное отделение)     
По специальностям:
09.02.07. – «Компьютерные сети»
Срок обучения – 3 года 10 месяцев
 38.02.01. – «Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев

  НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ (заочное  отделение)
По специальностям:
09.02.07. – «Компьютерные сети»
Срок обучения – 3 года 10 месяцев
 38.02.01.– «Экономика и бухгалтерский учёт (по отрас-

лям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев
Обучение на очном и заочном отделении на внебюджет-

ной основе.

Приём документов: 
     на очное отделение – с 1 июня по 15 сентября,
     на заочное отделение  – с 1 июня по 30 сентября.
Необходимы следующие документы:
1. Заявление на имя директора ЧРТ (на бланке);  
2. Копия паспорта, СНИЛСа; 
3. Аттестат об образовании (подлинник +копия); 
4. Фотографии (6 шт. 3×4 см.);
5. Медицинская справка (форма 86-У);   на очное отделение
6. Сертификат о прививках.
Зачисление – на основе среднего балла по аттестату.
В процессе обучения студентам Филиала техникума предо-

ставляется возможность освоить краткосрочные курсы по про-
фессии: оператор ПЭВМ со знанием 1С, дизайнер-оформитель, 
продавец-менеджер. 

Адрес техникума: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 111. 
Приемная комиссия – каб.206, тел. 2-68-05, 8-909-483-01-56
E-mail: filialchrt@yandex.ru  www.izbrt.fo.ru
лицензия: 74 Л02 № 0001186 от 14.12.2015 г.

ИЗБЕРБАШСКИЙ 
ФИЛИАЛ ЧЕЛЯБИНСКОГО 

РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО
ТЕХНИКУМА 

В 2020 ГОДУ ОБЪЯВЛЯЕТ  
НАБОР СТУДЕНТОВ НА ОЧНОЕ 

 И  ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ:

}

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
МАГОМЕДОВА 

ПАТИМАТ ЮСУПОВНА

После продолжительной 
болезни на 69 году жизни 
перестало биться сердце пе-
дагога с большой буквы, по-
чётного работника образова-
ния Российской Федерации, 
замечательной женщины, 
хорошего друга, наставника, 
любящей матери  Магомедо-
вой Патимат Юсуповны.

Патимат Юсуповна была 
профессионалом своего дела, 
человеком с добрым сердцем, 
пользовалась большим ува-
жением в городе и в коллек-
тиве. Своё здоровье и силы она тратила, стараясь работать 
честно и добросовестно. 

Мы глубоко скорбим по поводу её смерти и выражаем 
искреннее соболезнование её родным и близким. 

Светлая память о ней  останется в сердцах любящих её 
родных, коллег и в летописи нашей школы.  

                      Коллектив СОШ № 1.

Коллектив Управления образованием и ГК профсоюза 
работников образования выражают глубокие соболезно-
вания родным и близким по поводу смерти заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе СОШ № 1, 
почётного работника образования Российской Федерации,  
Магомедовой Патимат Юсуповны.

Коллектив преподавателей и сотрудников ГБПОУ РД 
«Индустриально-промышленный колледж» выражает ис-
креннее соболезнование Алиеву Исламу Адзигаджиевичу в 
связи со скоропостижной смертью горячо любимой матери 
Магомедовой Патимат Юсуповны, разделяя с родными и 
близкими боль невыносимой утраты.


