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Реконструкция и благоустройство намечен-
ных объектов идёт в плановом режиме. Напом-
ним, что в этом году в проекты вошло благо-
устройство  8 придомовых, 4 общественных 
территорий, а также приведение в норматив-
ное состояние 13-ти муниципальных  автомо-
бильных дорог общего пользования. Согласно 
установленным срокам, объекты должны быть  
сданы к 1 ноября 2020 года, но подрядчики 
обязуются завершить работы на них гораздо 
раньше.

В совещании приняли участие 
заместители главы администрации, 
начальники структурных подраз-
делений мэрии, руководители сфе-
ры образования, здравоохранения, 
ЖКХ, представители налоговой 
службы и другие.

Открывая мероприятие, глава 
города Магомед Исаков сказал, что 
8 сентября тема налоговых сборов 
поднималась Главой РД Владими-
ром Васильевым на ВКС с участием 
глав муниципальных образований.

«Глава республики Владимир 
Абдуалиевич, говоря в частности о 
транспортном налоге, подчеркнул, 
что в 2016 году в регионе удалось 
собрать 440 млн. рублей, а в 2018 – 
уже 780 млн. рублей. По инициативе 

10 сентября в Избербаше под руководством главы городского округа «город Избербаш» 
Магомеда Исакова прошло совещание, на котором рассматривались вопросы собираемости 
транспортного и других имущественных налогов в муниципалитете в текущем году.

ПОВЫШЕНИЕ СОБИРАЕМОСТИ НАЛОГОВ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО
 УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ ДОРОГ

12 сентября  глава города Магомед Иса-
ков в сопровождении заместителей главы ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОРОДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

РЕЙД ГЛАВЫ

Главы Дагестана тогда было решено 
в муниципалитеты направлять в пол-
ном объёме субсидии в размере всех 
доходов от транспортного налога. 
Стоит отметить, что таких масштабов 
строительства дорог, а также реаль-
ной финансовой помощи и поддержки 
из республики муниципалитеты Даге-
стана не видели более 20 лет.

Главой РД было обозначено, что  в 
2020 году сбор транспортного нало-
га по республике должен составить          
1 млрд. 287 млн. рублей – это 73,6 % 
собираемости.

Вы знаете, что у нас в городе благо-
даря этим средствам и проекту «Мой 
Дагестан – мои дороги», который  
создан по инициативе Владимира Ва-
сильева, в прошлом, 2019 году, было 

приведено в нормативное состояние 7 
муниципальных дорог общего поль-
зования, а в 2020 мы ремонтируем 
уже 13 изношенных автодорог. На эти 
цели в муниципалитет были направ-
лены более 87 миллионов рублей, ко-
торые мы освоим в полном объеме к 
концу года.

Реализация проекта «Мой Дагестан 
– мои дороги» будет продолжаться, но 
необходимо активизировать работу по 
сбору транспортного налога при вза-
имодействии всех структур, органи-
зовать адресную работу с неплатель-
щиками. Горожане должны понимать, 
что от оплаты транспортного налога 
напрямую зависит наше комфортное 
будущее, благоустройство наших до-
рог, приобретение новых автобусов 

для школ и многое другое».
Далее с информацией по монито-

рингу динамики и объемов поступ-
ления налоговых сборов выступил 
заместитель главы администрации 
Нариман Рабаданов. Он отметил, что 
с начала года собрано 8 млн. 156 тыс. 
рублей, тогда как за аналогичный пе-
риод прошлого года было собрано 12 
млн. 107 тыс. рублей.

«Проблема стоит достаточно 
остро. Для эффективной работы по 
сбору транспортного налога, с одной 
стороны, требуется разъяснитель-
ная работа с гражданами о роли на-
лога для содержания дорог, с другой 
– принудительные меры взыскания 
с должников-владельцев через акти-
визацию работы института судебных 
приставов. Необходимо задействовать 
все возможные способы в рамках дей-
ствующего законодательства, вплоть 
до подворовых рейдов, чтобы сокра-
тить недоимку, – подчеркнул Нариман 
Рабаданов. – Задолженность по состо-
янию на 1 сентября только по транс-

портному налогу составляет около 
58 млн. 983 тыс. рублей, то есть по-
тенциал по сбору огромен».

Далее на совещании говорилось о 
том, что на территории муниципали-
тета создана межведомственная ко-
миссия по сбору налогов, разработан 
комплекс проводимых мероприятий 
по сбору земельного, имуществен-
ного и транспортного налогов, ре-
зультаты работы рассматриваются 
регулярно.

Координировать работу по сбору 
транспортного налога и выработать 
меры, направленные на погашение 
задолженности, поручено помощни-
ку главы города Избербаш Марату 
Батырханову.

Было отмечено, что в числе мер 
по взысканию будет применяться 
информирование крупнейших ра-
ботодателей – руководителей пред-
приятий, учреждений и организаций 
муниципалитета о должниках.

(Окончание на стр. 2).

администрации, руководителей структурных подразделений  мэрии и предста-
вителей городских служб совершил очередной объезд по городским территори-
ям. Он проинспектировал  ремонтные и благоустроительные работы, прово-
димые в рамках приоритетных проектов «Мой Дагестан – мои дороги» и «Мой 
Дагестан – комфортная  среда».

В ходе инспекционной поездки руководитель 
Избербаша в первую очередь посетил ул. Буй-
накского, где должны быть отремонтированы 
два изношенных участка дорожного полотна 
– от заправки «Лукойл» до проспекта Ленина и 
от улицы Чкалова до ХПП.

На одном из указанных участков сейчас рабо-
чие устанавливают канализационные колодцы и 
прокладывают трубы, которые будут впослед-
ствии использоваться для отвода дождевой воды 
с ул. Буйнакского.  В администрацию на имя 

главы города жители Избербаша неоднократно 
поступали обращения с просьбой решить вопрос 
скопления воды и огромных луж в дождливый 
период на этой улице. 

Сам проект «Мой Дагестан – мои дорогие» 
и соответствующая ему муниципальная про-
грамма не предусматривают прокладку комму-
никаций, но в администрации средства для этих 
работ были изысканы дополнительно. В резуль-
тате было принято решение уложить дренажные 
трубы до начала основных дорожных  работ. 

Подобные работы также за счет дополни-
тельных средств были проведены и на ул. Гро-
мова (участок дороги протяженностью 0,222 км 
и общей площадью 2760 кв. м в районе овощно-
го рынка и СОШ № 2). Здесь проложили новый 
участок трубопровода для термальной воды дли-
ной 200 метров. На данный момент  дорожные 
ремонтные работы по ул. Громова находятся на 
завершающей стадии. В минувшую пятницу ра-

бочие подрядной организации начали уклады-
вать на улице второй слой асфальтобетонной 
смеси. Ранее в рамках программы обустроили 
и заасфальтировали  пешеходную зону. Впо-
следствии будет нанесена дорожная разметка и 
установлены соответствующие знаки.

Тротуары и новое асфальтобетонное покры-
тие приобрели недавно ул. 1-я Казбекова (от 
пр. Мира до ул. Советская) и ул. Загородная. 

 Для горожан есть еще одна отличная но-
вость. В этом году будет приведен в норматив-
ное состояние наиболее разрушенный участок 
дороги по ул. Лермонтова (начиная от ул. Буй-
накского). Ремонт этого участка дороги перво-
начально не вошёл в муниципальную про-
грамму «Ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения городского 
округа «город Избербаш» на 2020 г.». 

(Окончание на стр. 2).

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
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Что значит быть настоящим мужчиной? 
Вопреки заезженным стереотипам, качества 
сильной половины человечества это не гора 
накаченных мышц и умение сгибать голыми ру-
ками железную арматуру. Настоящая мужская 
сила заключена,  в первую очередь, в могуще-
стве ума и характера, а  также в ответствен-
ности и надёжности,  которыми в полной мере 
обладал герой нашего очерка – Хабибулла Баши-
рович Гаджиалиев.

Его заслуги и таланты трудно переоценить: доктор 
экономических наук, доцент, почетный работник высшего 
профессионального образования, ветеран педагогическо-
го труда, первый директор и основатель филиала ДГУ в 
Избербаше. 

Хабибулла Гаджиалиев родился 13 мая 1945 года в 
селении  Сергокала Сергокалинского района в семье ди-
ректора совхоза Гаджиалиева Башира Ильясовича и за-
служенной учительницы РД Сулеймановой Аминат Шам-
халовны. Через некоторое время его семья переехала в Из-
бербаш, где Хабибулла Баширович стал учиться  в СОШ 
№ 2. В 1965 году он поступил в ДГУ на физико-матема-
тический факультет. Окончив университет в 1970 году, он 
отслужил в советской армии. После службы работал по 
направлению в школе-интернате города Избербаш учите-
лем физики и математики. За первые десять лет педагоги-
ческой карьеры он успел поработать преподавателем фи-
зики в Избербашском педагогическом колледже, учителем 
физики в СОШ № 10, а также директором в вечерней шко-
ле молодежи. Профессия учителя для него была не просто 
работой, а настоящим призванием. Целая плеяда учени-
ков до сих пор с благоговением вспоминает о педагогиче-
ском труде Хабибуллы Башировича, благодаря которому в 
свое время полюбили физику. Как талантливый учитель, 
Хабибулла Баширович выбрал для себя соответствующее 
кредо: «если хочешь научить – удиви!». Используя разно-
образные интересные формы и методы работы на уроках, 
он удивлял и увлекал каждого ученика.

 Лидерские качества и прекрасные организаторские 
способности   проявились  у Гаджиалиева и во время ра-
боты его  директором туристической базы «Прибой».  В 
этой должности он проработал достаточно серьёзный 
срок с 1983 по 1994 год, пока  в мае 1994 года по ходатай-
ству администрации г. Избербаша решением Ученого Со-
вета ДГУ  не был открыт в нашем городе гуманитарный 
факультет ДГУ. Деканом этого факультета был назначен 
Хабибулла Гаджиалиев. Обучение велось по двум специ-
альностям: «Финансы и кредит» и «Юриспруденция». 

В октябре 1997 года приказом министерства образо-
вания РФ гуманитарный факультет был преобразован в 
филиал, а Хабибулла Баширович стал его директором. 
Это был первый филиал вуза в городе, который приоб-
рел большую актуальность, так как выпускники обрели 
возможность получать высшее образование, не выезжая 
из Избербаша. Сформировался стабильный квалифици-

Церемония награждения состоялась 8 сентября в Ми-
нистерстве по делам молодёжи Республики Дагестан. За-
служенные награды организаторам акции со всей респуб-
лики вручали заместитель руководителя Федерального 
агентства по делам молодёжи Павел Абрамов и глава мо-
лодежного ведомства Дагестана Камил Саидов.

 Обращаясь  к виновникам торжества, Павел Абрамов 
отметил, что они сделали большое и важное дело. Он по-
благодарил всех за проведённую колоссальную работу, 
обозначив, что каждый из приглашенных и не предпола-
гал, что его ожидает самая высокая награда – от Прези-
дента страны, так как все они по своей доброй воле вно-
сили вклад во время пандемии.

Поздравляя награжденных, Камил Саидов также вы-
разил им благодарность за самоотверженный труд и по-
мощь.

Напомним, что акция  «Мы вместе» была организова-
на в период борьбы с распространением новой коронави-
русной инфекцией и направлена на поддержку пожилых, 
маломобильных граждан и медицинских сотрудников. В 
Дагестане участниками акции стали более 3000 человек, 
400 из которых оказывали помощь в «красной» зоне.

В числе участников акции были и волонтёры из Избер-

ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

НАГРАДА ОТ ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ
Начальник отдела по делам молодёжи и ту-

ризму администрации городского округа «го-
род Избербаш» Асият Бидашева награждена 
грамотой Президента Российской Федерации и 
памятной медалью «За бескорыстный  вклад в 
организацию Общероссийской акции взаимопо-
мощи «Мы вместе».

баша, которые внесли свой неоценимый вклад в борьбу 
с коронавирусом. С начала периода самоизоляции  ак-
тивистами  было роздано социально незащищенным и 
нуждающимся жителям  города более 1500 продуктовых 
наборов.

 Кроме того, по инициативе руководителя отдела по 
делам молодёжи  и туризму администрации Изберба-
ша  и при поддержке депутата НС РД Тимура Гусаева, 
а также врача-терапевта Сабира Кахриманова в городе в 
период разгара пандемии была запущена практика изме-
рения сатурации на дому.  Совместно с волонтёрами-ме-
диками было проверено насыщение крови кислородом у 
более 50 человек. 

 Отметим, что награждение участников акции взаи-
мопомощи «Мы вместе» проходит поэтапно, в  скором 
времени состоится награждение волонтёров из нашего 
города.

А. МАЗГАРОВА.

АКЦИЯ «МЫ ВМЕСТЕ»

ПАМЯТЬ

рованный преподавательский состав, в который вошли 
ведущие профессора, доктора и кандидаты наук соответ-
ствующих кафедр ДГУ, грамотные практики и педагоги 
города и республики. 

В 2001 году Хабибулле Башировичу было присвоено 
учёное звание доцента, а в 2003 он успешно защитил    
докторскую диссертацию на соискание ученой степени 
доктора экономических наук. 

В 2010 году его усилиями на базе филиала удается 
открыть ещё 2 новые специальности: «Прикладная ин-

форматика» и «Психология». Под грамотным и мудрым 
руководством  Гаджиалиева избербашский филиал ДГУ 
стал одним из ведущих подразделений вуза. Он внёс по-
истине неоценимый вклад в его становление и развитие. 

Будучи одаренным ученым, Хабибулла Гаджиалиев 
сам активно занимался научной деятельностью. Он ав-
тор более ста научных трудов и работ, получивших вы-
сокие оценки российских и зарубежных специалистов. 
Благодаря его организаторской активности, с 2006 по 
2009 годы в избербашском филиале были проведены бо-
лее десятка научно-практических конференций разного 
уровня. Хабибулла Баширович был активным участни-
ком дискуссионных клубов, круглых столов; выступал с 
интересными докладами на симпозиумах и конференци-
ях. Научный рейтинг избербашского филиала всегда был 
на должном уровне и по сей день продолжает держать 
высокую планку. 

Хабибуллы Гаджиалиева нет с нами вот уже 10 лет, но 
память о нем и его трудах продолжает жить в сердцах его  
родных, коллег, учеников и научного сообщества. Это 
был редкий тип человека с большой буквы, сочетавший 
в себе массу профессиональных и человеческих качеств. 
Он был строгим и справедливым руководителем, верным 
и любящим мужем и отцом, преданным другом, имел   
добрую душу и обладал житейской мудростью. Хабибул-
ла Баширович просто жил по совести. Его имя навсегда 
останется в истории этого города и истории дагестанской 
науки и образования. 

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

(Окончание. Начало на стр. 1).
Но такая возможность появилась. Администрация города по многочис-

ленным просьбам избербашцев решила отремонтировать ул. Лермонтова за 
счет средств, сэкономленных на торгах. Самая разбитая часть дороги будет 
заасфальтирована, а на пересечении ул. Лермонтова и ул. Азизова участок ав-
тодороги будет расширен.  А для удобства пешеходов появится ещё один со-
вершенно новый асфальтированный тротуар, который будет проложен вплоть 

(Окончание. Начало на стр. 1).
В завершение совещания глава городского округа «город Избербаш» Маго-

мед Исаков обратился к присутствующим с просьбой своевременно довести 
информацию до своих сотрудников об исполнении обязанностей по уплате 
налогов, информировать родственников, коллег, знакомых, а также погасить 
задолженности за прошлые годы.

ПОВЫШЕНИЕ 
СОБИРАЕМОСТИ 

НАЛОГОВ 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНО 

УЛУЧШЕНИЮ 
СОСТОЯНИЯ ДОРОГ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОРОДА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

РЕЙД ГЛАВЫ

«На сегодняшний день индивидуальная работа по погашению задолжен-
ности с каждым недоимщиком – это один из приоритетов вашей деятельнос-
ти», – подчеркнул глава города.

до железнодорожного переезда. 
Осматривая объекты, глава городского округа Магомед Исаков  отметил 

необходимость постоянного контроля проводимых работ и оперативного ре-
шения на месте всех возникающих проблем.

Затем Магомед Курбанкадиевич посетил строящиеся в рамках проек-
та «Мой Дагестан – комфортная среда»  три сквера по ул. Мира и сквер по         
ул. Гамидова (от дома № 61 до дома № 14). В скверах уже установлено обору-
дование для детских площадок, подготовлено основание и электропроводка 
для фонарных столбов, для зеленой зоны был завезен и раскидан чернозем, а 
также выполнены многие другие виды основных работ.   

Кроме того, мэр осмотрел будущее  место строительства еще одного скве-
ра на улице Гамидова (от дома № 61 до дома № 77). Сквер будет строиться в 
2021 году, дизайн-проект объекта уже прошел соответствующие согласова-
ния. В этот день в ходе осмотра территории сквера Магомед Исаков дал ряд 
поручений и вместе со специалистами и  чиновниками обсудил строительные  
материалы для возведения объекта.

Анастасия МАЗГАРОВА. 
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Одна из главных задач – повышение качества 
общего образования за счет обновления содер-
жания и технологий преподавания, вовлечения 
всех участников системы образования – обуча-
ющихся, педагогов, родителей, работодателей 
и представителей общественных объединений  
в развитие системы общего образования.

Естественно, все изменения, которые нас 
ждут в результате достижений целевых показа-
телей Национального проекта «Образование», 
напрямую зависят от инфраструктуры образо-
вания, материально-технического обеспечения 
образовательных учреждений, поэтому в систе-
му образования делаются огромные вложения.

 Какие новшества и изменения ждали на-
ших детей в образовательных учреждениях, 
и как подготовился город к новому учебному 
году, рассказал и.о. начальника управления об-
разованием г. Избербаша  Абдула Абдулаев.

«Прежде всего, хочу рассказать о том, что 
в новом учебном  году   избербашские школы 
участвуют  в эксперименте  по внедрению циф-
ровой образовательной среды – элементе всех 
развитых мировых систем образования, вклю-
чающем высокоскоростной интернет в школах, 
обеспечение образовательных организаций со-
ответствующей техникой, а также широкий на-
бор сервисов, расширяющих интерактивность 
процесса обучения, но не подменяющих собой 
живое общение с педагогом на уроках.

В числе участников эксперимента обозначе-
ны 15 регионов России, республика Дагестан 
в том числе. 

«Цифровая образовательная среда» – это фе-
деральный проект нацпроекта «Образование», 
который  реализует Минобрнауки РД.  В 2020 
году  проект охватил 102 школы республики, в 
том числе и большинство избербашских школ.  

В  рамках проекта шесть наших школ (кроме 
СОШ № 12, которая будет участвовать в проек-
те в следующем году) оснастили современным 
компьютерным оборудованием для учащихся и 
педагогов. 

Для обновления материально-технического 
оснащения учреждений закуплены многофунк-
циональные устройства (устройство, сочетаю-
щее в себе функции принтера, сканера, факси-
мильного устройства, копиро-
вального модуля), ноутбуки для 
управленческого персонала и 
учителей, интерактивные доски 
со встроенным компьютером, 
ноутбуки для учеников. В каж-
дой школе полностью укомп-
лектованы по два класса. Были 
приглашены специалисты, уме-
ющие настраивать и работать с 
данной техникой, кроме того пе-
дагоги школ прошли цифровую 
переподготовку.

Проектом предусмотрено 
также обеспечение школ вы-
сокоскоростным интернетом 
с защитой от нежелательного 
контента и доступом к инфор-
мационным образовательным 
ресурсам. В наших школах уже 
с успехом прошли уроки в осна-
щенных классах.

Всё это оснащение в рамках проекта обе-
спечит равные условия качественного обра-
зования детей вне зависимости от места их 
нахождения посредством предоставления уче-
никам и учителям доступа к платформе ЦОС. 
Благодаря «Цифровой образовательной сре-
де» школы, педагоги и обучающиеся получат 
цифровые решения, позволяющие ребёнку, по 
каким-либо причинам не имеющему возмож-
ности длительное время посещать школу, быть 
на связи с классом и учителем во время урока

Кроме того, эксперимент будет способство-
вать интеграции государственных информаци-
онных систем, сервисов и ресурсов с платфор-
мой ЦОС, а также предоставит возможность 
видеотрансляции для распространения лучших 
уроков и занятий. Учителя смогут вести элект-
ронный журнал и документооборот, а также 
будут иметь мгновенную обратную связь с 
каждым из учеников. 

Это позволит усовершенствовать образо-
вательный процесс. Финансирование проекта 

СОВРЕМЕННЫМ ДЕТЯМ – ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
Стратегическое направление развития образования определяется реализа-

цией на территории города Избербаша национального проекта «Образование» и 
соответствующих  программ и направлений, в которых участвует город. 

идёт по линии федерального бюджета и за счёт 
региональных средств.

Российская система образования из-за коро-
навируса перенесла большие испытания, кото-
рые не только выявили слабые стороны в орга-
низации образовательного процесса, но и дали 
толчок для развития новых технологий в обра-
зовании. Подчеркну, что пандемия не повлияла 
на форму российского образования, и причин у 
родителей для беспокойства нет. Но это стало 
стимулом для разработки новых, актуальных в 
современных условиях, решений, которые даже 
в случае непредвиденных ситуаций помогут 
обеспечить детей качественным образованием», 
– отметил в разговоре Абдула Арсланалиевич.

Далее он подробно остановился на ещё одном 
очень важном изменении – это то, что  в новом 
учебном году ученики начальных классов стали 
получать  горячее питание  не реже одного раза 
в день. Такая норма содержится в федеральном 
законе.  

«Для обеспечения горячим питанием школь-
ников 1-4-х классов в соответствии с поручени-
ем Президента РФ Республика Дагестан полу-
чила из федерального бюджета порядка 630 млн. 
рублей. Выделенные средства предназначены 
для школ, в которых имеются все необходимые 
условия для организации горячего питания. В 
тех школах, где нет оборудованных пищеблоков, 
питание младшеклассников, как и в предыду-
щие годы, будет организовано за счёт средств 
регионального бюджета в том же объёме, что и в 
школах с созданными условиями.

Правительство РД выделило на эти цели из 
бюджета республики дополнительно 400 млн.  
рублей. Это позволило в три раза увеличить сто-
имость суточного кормления одного учащегося 
– с 15 до 61 рубля. Таким образом, школьным 
питанием в республике будут обеспечены все 
обучающиеся 1-4 классов.

Варианты меню горячего питания для учени-
ков начальных классов опубликованы на сайтах 
школ для того, чтобы  родители  могли ознако-
миться с ними и при необходимости внести 

корректировки. Контролируют организацию 
горячего питания в школах представители Мин-
просвещения России, Минобрнауки РД. Для мо-
ниторинга созданы комиссии с участием пред-
ставителей Роспотребнадзора, ОНФ  и родите-
лей учащихся.

 Также мы сейчас решаем вопрос  об осна-
щении школ пищеблоками. Разработан план 
работы, куда включены ремонт и закупка необ-
ходимого более современного кухонного обору-
дования и крупной бытовой техники. 

Далее перед началом нового учебного года 
практически все образовательные учрежде-
ния Избербаша – школы и детские сады – обе-
спечены противопожарным оборудованием. В 
него входят системы автоматической пожарной 
сигнализации, оповещения и управления эва-
куацией людей при пожаре. Где-то оно было 
обновлено либо частично заменено, где-то обо-
рудование доукомплектовали либо установили с 
нуля. Средства на это были выделены админи-
страцией города из муниципального бюджета. 
Исправная работа оборудования проверялась в 
преддверии 1 сентября.  Также соответствую-
щими службами  проверено наличие и исправ-
ность эвакуационных путей и выходов, проти-
вопожарное водоснабжение, планы действий на 
случай возникновения чрезвычайных ситуаций 
и первичные средства пожаротушения.

В рамках программы по антитеррористиче-
ской защищенности были выделены средства 
также из муниципального бюджета на установ-
ку систем видеонаблюдения с видеозаписью на 
территории школ. Таким образом будет осущест-
вляться охрана здания, территории, имущества, 
участников образовательного процесса, находя-
щихся в здании и на территории школы. Мони-
торы, на которые выводится изображение с ка-
мер, установлены у работников охраны и дирек-
тора учреждения.  Имеется кнопка тревожной 
сигнализации для связи с группой оперативного 
реагирования межведомственной охраны, теле-
фонной связью с оперативными службами.

Особое внимание в новом учебном году уде-

ляется соблюдению санитарных норм. Для 
этого муниципалитет закупил за счёт бюдже-
та в больших количествах для школ и детских 
садов приборы термометрии, рецеркуляторы, 
дозаторы для обработки рук, средства инди-
видуальной защиты, дезинфицирующие и мо-
ющие средства. Отметим, Избербаш – один из 
немногих муниципалитетов, кто к 1 сентября 
своевременно обеспечил образовательные 
учреждения всем необходимым для защиты от 
коронавируса. 

Что касается традиционных ремонтных ра-
бот в учреждениях образования, детских са-
дах, то тут средства, в основном, на частичный 
ремонт выделялись из муниципального бюд-
жета по запросу их руководства.   Кроме того 
руководители детских садов представили свои 
заявки на приобретение необходимой техники. 
Лимиты для этого также выделены. 

 Вы уже писали в своей газете о том, что в 
2020 году в рамках проекта «100 школ» у нас 
проходили ремонтные работы в  трёх школах 
– СОШ № 11, СОШ № 10 и СОШ № 2. На дан-
ный момент все работы в учреждениях завер-
шены. 

 Подвергся ремонту и МКДОУ «ЦРР – Дет-
ский сад № 8». Но тут ремонтные работы про-
ходили  в рамках федеральной программы 
«Доступная среда».

В этом передовом детском саду переобо-
рудовали группу под группу компенсирующей 
направленности (дети с нарушением опорно-
двигательного аппарата, ДЦП). Её отремон-
тировали так, чтобы она была максимально 
комфортной для ребят с особыми потребностя-
ми. Все материалы, использованные при стро-
ительстве и ремонтных работах на объектах, 
выполнены с учетом норм и правил СНиП из 
экологически чистого сырья в соответствии со 
стандартами качества.

В дошкольном учреждении  обустроены но-
вые входные группы, установлен пандус. Рас-
ширенные дверные проёмы теперь позволяют 
без труда передвигаться в помещении детям-
колясочникам. Также выровнены и заменены 
полы, устранены пороги для беспрепятствен-
ного передвижения при помощи различных 
приспособлений (костыли, ходунки, коляски), 
установлены новые двери, переоборудована 
санитарно-гигиеническая  комната и т.д. 

Напомню, основная задача программы – это 
создание системы образования для инвалидов 
и детей с ОВЗ  таким образом, чтобы дети мог-
ли  посещать детский  сад и обучаться среди 
сверстников в обычных общеобразовательных 
школах, чтобы  с раннего возраста они не чув-
ствовали себя изолированными от общества 
и не отличались в правах и возможностях от 
обычных детей.

В завершение нашей беседы напомню, что 
благодаря поддержке и помощи Главы Рес-
публики Дагестан Владимира Васильева  в 
Избербаше  в рамках государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие об-
разования» ведется  строительство сразу  трёх 
дошкольных учреждений в новых, интенсивно 
развивающихся микрорайонах города».

 
Анастасия МАЗГАРОВА.
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К сожалению, очень часто же-
лание человека обзавестись четве-
роногим другом пропадает после 
возникновения финансовых и иных 
трудностей. И стоит ли удивляться, 
что армия отвергнутых друзей пре-
вращается во вражью свору? Стаи 
бездомных собак обитают практиче-
ски возле каждого дома, во всех пар-
ках, в промышленных зонах и даже 
на детских площадках, где их под-
кармливают пищевыми отходами.

Проблема существования бездо-
мных животных является одной из 
важных проблем и в нашем городе 
и имеет серьезные последствия, так 
как животные, живущие на улице, 
не получают нужного ухода и ме-

АКТУАЛЬНО

БРОДЯЧИХ СОБАК ТЕПЕРЬ БУДУТ ОТЛАВЛИВАТЬ
Выходя из школы, дома, гуляя на улице, мы наблюдаем без-

домных животных. Одни из нас готовы приласкать их, другие 
– просто боятся. Ни для кого не секрет, что популяция бездо-
мных животных растёт с каждым годом. 

С этой целью в нашем городе ак-
тивно реализуется межведомствен-
ная  профилактическая акция «Под-
росток-2020». Задачами операции 
являются повышение эффективности 
деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершен-
нолетних, обеспечение мер по защите 
прав несовершеннолетних на отдых, 

Как говорится, незнание закона не освобождает от ответ-
ственности. Все мы, от мала до велика, подчиняемся законам 
нашего государства. Проводить с детьми и подростками про-
светительскую работу на тему правовой жизни и законода-
тельства – дело, безусловно, правое. 

«ПОДРОСТОК-2020»

ПРЕДУПРЕЖДЁН  – ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН

оздоровление и занятость в период 
летних каникул, организация индиви-
дуально-профилактической работы 
с несовершеннолетними, находящи-
мися в трудной жизненной ситуации, 
профилактика правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних, 
защита их прав и законных интере-
сов, выявление и устранение причин 
и условий, способствующих совер-

шению подростковой преступности 
и правонарушений. 

Под эгидой этой акции полицей-
ские посетили школы города и про-
вели для учащихся лекции и беседы 
о различных аспектах правового и 
законодательного поля. Темами лек-
ций стали подростковая наркомания, 
совершенствование знаний безопас-
ности в чрезвычайных ситуациях, 
профилактика возможных террори-
стических акций, безопасность на 
дороге и др. Полицейские также по-
сетили дома детей из многодетных 
семей и провели профилактические 
беседы с родителями.

Предупреждён – значит воору-
жён. Рассказать детям о законах и 
последствиях их нарушения и с ран-
него возраста прививать им культу-
ру безопасности – хорошая перспек-
тива для профилактики возможных 
преступлений. Подобные акции 
очень нужны и важны, ведь они 
учат подростков чтить законы своей 
страны, сотрудничать с юридиче-
скими  органами и помогать другим 
людям в случае необходимости. 

А. БАЙРАМБЕКОВ.

дицинского наблюдения. Бездомные 
животные являются разносчиками 
различных инфекций и заболеваний, 
которые в свою очередь могут на-
нести вред людям. Такие животные 
очень часто становятся жертвами 
жестокости и садизма со стороны 
людей. Бездомность приносит жи-
вотным много страданий и ведет к 
их гибели. В свою очередь и собаки, 
сбиваясь в стаи и защищая террито-
рию своего  постоянного обитания, 
а часто и в ответ на агрессию, либо 
неосторожные действия самого чело-
века, могут напасть. 

Уже несколько лет проблема бро-
дячих собак  в Избербаше оставалась 
нерешенной. Обращения с просьбой 

Волонтёры, активисты и спорт-
смены объединились и каждую не-
делю на протяжении нескольких 
месяцев проводят в выходные дни  

субботники или, как они сами их на-
зывают, «воскресники», так как про-
ходят санитарные мероприятия по 
воскресениям. В число организаторов 

принять какие-либо меры, поступали 
в администрацию города постоянно.  
Открыть питомник в городе не пред-
ставлялось возможным, но решение 
вопроса всё же было найдено. Ад-
министрация Избербаша заключила 
договор с организацией МУП «Пи-

томец», которая находится в г. Ма-
хачкале.  Работники данной органи-
зации занялись отловом бродячих 
собак на территории нашего города. 
Животных поражают усыпляющим 
веществом, после чего доставляют 
в питомник.

За время нахождения в питомни-
ке собаки будут привиты и стерили-
зованы, на их ушках появятся яркие 
бирки, сигнализирующие о том, что 
собака не представляет опасности 
для человека. Постоянный обще-
ственный контроль за состоянием 
животных ведут волонтёры из зоо-
защитных организаций.

В завершение хотелось бы на-
помнить людям: в России нет изна-
чально диких стай собак. И нужно 
понимать, что источником появле-
ния бездомных животных являются 
выброшенные, потерявшиеся со-
баки и кошки, а также те, которые 
родились на улице, то есть потом-
ство первых. Итак, виной всему  
опять-таки человек. Помните, как 
говорил де Сент-Экзюпери в своём 
«Маленьком принце» – именно мы 
в ответе за тех, кого приручили. И 
если вы завели дома собачку или ко-
шечку, то  и несёте ответственность 
за них вы.

Анастасия МАЗГАРОВА.

ВСЕ НА ВОСКРЕСНИК!
Проблема загрязненности городской территории – одна из злободневных для жителей Из-

бербаша. Удручающая картина уличного беспорядка доставляет как эстетические, так и ма-
териальные неприятности всем без исключения. Муниципальные службы уследить за всем не 
могут, поэтому без активной общественной инициативы справиться с данной проблемой не 
представляется возможным, и, к счастью, в нашем городе, как оказалось, живёт множество не-
равнодушных и готовых бескорыстно творить добро ради общего блага людей. 

входят помощник главы города Ма-
рат Батырханов, председатель ДРОО 
«Молодёжь Избербаша» Амир Гад-
жибагандов, руководитель спортив-

ного клуба «Universal Fighters» Атай 
Атаев, а также Омар Гамидов, Омар-
бек Муртузалиев, Убайдула Алиев, 
Садулла Алиев, Насрулла Ялдарбе-
ков, Салман Магомедов и другие ак-
тивисты города. Каждое воскресенье 
в 9 часов утра они приглашают всех 
желающих принять участие в уборке 
улиц и общественных территорий. 
Место уборки объявляют заранее на 
странице инстаграм n.izberg. 

Активисты провели уже более 
двадцати субботников, в ходе кото-
рых убрали территории городского 
и заводского пляжей, различные до-
роги и улицы. Столь полезная иници-
атива нашла активный отклик среди 
неравнодушных горожан, которые не 
только выходят сами на уборку, но и 

помогают волонтерам материально, 
закупая мешки для мусора, перчат-
ки и прочие необходимые средства.  

Чисто не там, где убирают, а там, 
где не сорят. Организаторы «вос-
кресников» отмечают, что не мусо-
рить где попало и ответственно от-
носиться к своему бытовому мусору 
– это уже огромный вклад в миссию 
по очистке города. Ну, а для самых 
неравнодушных напоминаем: каж-
дое воскресенье в 9:00 вы можете 
присоединиться к волонтерам и 
помочь сделать наш город чище. 
Только все вместе мы можем сохра-
нить и преумножить репутацию Из-
бербаша, как самого чистого города 
республики!

 Амир БАЙРАМБЕКОВ.
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АКЦИЯ

10 сентября в Избербаше агитбригада волонтеров объединения «Миротворец» ДДТ во главе 
с руководителем Еленой Писаревой провела акцию в поддержку реализации программы «Мой 
Дагестан – комфортная среда».

Акция была посвящена 70-летнему юбилею Избербаша, а также проекту Российского движе-
ния школьников «Игротека».

Цель проекта «Игротека» – создание системных детских игровых пространств: клубов, круж-
ков и игротек, в которых школьники могут собираться в команды, играть в различные виды игр, 
участвовать в игровых конкурсах, турнирах и фестивалях.

Ребята из волонтёрской организации собрались на ул. Гамидова, рядом со строящейся в рамках 
проекта «Мой Дагестан – комфортная среда» новой детской площадкой. Они поиграли в подвиж-
ные игры, пообщались с проходящими детьми и подростками, призывая сверстников оторваться 
от мониторов своих гаджетов и проводить свободное время на свежем воздухе.

Ученые уже давно доказали, что лучший отдых – это активный отдых. У всех нас после труд-
ного рабочего или учебного дня возникает желание развалиться на диване перед телевизором или 
за монитором компьютера и бездельничать, однако наш организм и разум требуют совершенно 
другого. Освежайте свои мозги и тела, веселитесь с друзьями на улице!

А. БАЙРАМБЕКОВ.

11 сентября в библиотеке ГДК Избербаша 
волонтёры из школы актива «Лидер» под ру-
ководством Елены Писаревой провели акцию, 
посвящённую Дню единства народов Дагеста-
на. Цель мероприятия – рассказать юному по-
колению об истории праздника, богатой куль-
туре народов республики и триумфальных для 
единого Дагестана битвах с захватчиками.

В роли ведущей 
выступила заведу-
ющая центральной 
библиотекой горо-
да Насиба Гаджие-
ва. Она рассказала 
зрителям и волон-
тёрам об истории 
в о з н и к н о в е н и я 
праздника, особен-
ностях культуры 
различных этно-
сов Дагестана и 
их многообразии. 
Затем волонтеры в 
фольклорных кос-
тюмах выступили 
со стихотворения-
ми, посвящённы-
ми нашей Родине. 
Завершил меро-
приятие зажигательной песней Сагид Илья-
сов. После акции ребята сходили в этнодвор 
ГДК, где провели урок мизансценирования по 
народному фольклору. 

С началом учебного года детско-юношеская 
спортивная школа игровых видов города  вновь 
открыла свои двери для всех ребят и девчонок, 
желающих укрепить свои тело и дух. Тем бо-
лее, что усилиями коллектива школы и при под-
держке администрации города на территории 
школы был проведен текущий ремонт, что по-
зволило создать более комфортные условия для 
тренировок. 

Благодаря бюджетным средствам, выделен-
ным администрацией, и совместному труду 
тренеров и педагогов ДЮСШИВ, школа сильно 
преобразилась к новому учебному году. Были 
окрашены и расчерчены внутренняя паркетная 
площадка для командных игр, а также баскет-
больная площадка снаружи. Окрашены также 
скамейки, заборчики, турники, гимнастическая 
зона. Старая система освещения была заменена 
новыми светодиодными лампами. Также был 
закуплен спортивный инвентарь: футбольные, 
баскетбольные и волейбольные мячи; волей-

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ – 
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

ОБНОВЛЁННАЯ  СПОРТШКОЛА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

больная сетка, стол для пинг-понга и др. Кол-
лектив ДЮСШИВ благодарит администрацию 
города за оказанную поддержку для развития 
детского спорта. 

(Окончание на стр. 6).

Какой существует самый простой, интересный и эффективный способ  
укреплять свой организм и здоровье? Конечно же, это спорт и физкультура.

Начало осени – лучшая пора для прогулок, занятий физкультурой и активных 
игр на свежем воздухе. Это время, когда жара отступает, а холод ещё не подо-
брался к нам, и приятная тёплая погода зовёт всех покинуть четыре стены и 
вволю порезвиться на улице. Тем приятнее, что за последние годы наш город 
сильно преобразился и продолжает меняться в лучшую сторону: появляются 
новые парки, игровые площадки и другие общественные пространства для от-
дыха на свежем воздухе. 

День единства народов Дагестана – один из самых важных праздников для 
нашей республики. Удивительно и достойно восхищения то, как на небольшой 
территории уживаются в мире и согласии несколько десятков народов, каждый 
со своей культурой и традициями. И очень важно донести до молодого поколе-
ния залог этой дружбы, длящейся веками, передать им те традиции и адаты, 
которые сохранили Дагестан сильным и единым.

К ДНЮ ЕДИНСТВА НАРОДОВ ДАГЕСТАНА

ДРУЖБОЙ НАРОДОВ СИЛЬНЫ

Все мы разные, но плывем в одной лодке. 
Хоть культура различных народов может силь-
но отличаться, но одно остается неизменным 
для всех народов Дагестана: единый моральный 
кодекс и твёрдые этические устои. Уважение к 
старшим, гостеприимство, мужество, скром-
ность – это те качества, которые впитывает с 
молоком матери каждый дагестанец, вне зави-

симости от национальной принадлежности. И 
пока мы вместе и бережем традиции предков, 
нам все по плечу!

Амир БАЙРАМБЕКОВ.
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В связи с наплывом пациентов прием больных возоб-
новили Республиканская больница восстановительно-
го лечения и ГКБ-3. Раннее под ковид-госпитали снова 
были перепрофилированы отдельные корпуса на базе 
РКБ и РКБ2. Дополнительные койки разворачиваются 
в больницах и других городов и районов. В Избербаше 
под ковид-госпиталь перепрофилировано инфекцион-
ное отделение ГБУ РД «ЦГБ».

Согласно критериям, принятым по всей стране, гос-
питализации подлежат больные с симптомами COVID-
19 с тяжёлой формой заболевания – при наличии тем-
пературы выше 38,5 °C, одышки и прочих тревожных 
симптомов (например, насыщенности крови кислоро-
дом менее 93 % и частотой дыхательных движений 
выше 30). Это вынужденная мера, в связи с большим 
количеством заболевших, приоритет при госпитализа-
ции отдается именно пациентам с тяжёлой и средней 
формой тяжести заболевания.

Бригады скорой помощи забирают пациентов в ста-
ционар, исходя из тяжести состояния. Пациенты с лёг-
кой формой заболевания остаются дома, на амбулатор-
ном лечении, направление на КТ даётся при наличии у 
пациента строгих показаний. 

Мы вновь напоминаем правила, чтобы вы могли 
обезопасить себя от коронавирусной инфекции. 

ПОВЕДЕНИЕ В ПЕРИОДЫ 
УХУДШЕНИЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОБСТАНОВКИ:
– не паникуйте. Следите за своими реакциями и 

действуйте разумно;
– сократите свое присутствие в местах скопления 

людей насколько это возможно;
– откажитесь от массовых гуляний, свадеб, тазия-

тов.
Если есть возможность переместиться в пункт на-

значения пешком – воспользуйтесь этим случаем.  Ста-
райтесь держать дистанцию от людей, у которых при-
сутствует кашель, чиханье, лихорадка и насморк – на 
расстояние до 1,5-2 метров. Даже если это не корона-
вирус, вы снизите риск заболеть другими, не менее се-
рьёзными заболеваниями, передающимися воздушно-
капельным путём. 

Регулярно мойте руки. Вернемся в детство, когда 
вас учили мыть руки: под проточной водой и дольше 
30 секунд, с обеих сторон и между пальцами. С мы-
лом! Спиртовые санитайзеры могут работать хуже, чем 
полноценное мытьё рук с мылом.

Избегайте контакта с поверхностями в обществен-
ных местах. Ручки, перила, деньги просто наполнены 
вирусами. Двери можно открывать ногой, это вежливо, 
а не вежливо будет распространять инфекцию.

Проветривайте помещение. Кондиционеры не де-
зинфицируют воздух. Вирусы легче переносятся в су-
хом воздухе. Увлажняйте воздух.

Платочки должны быть одноразовыми. Не прика-
сайтесь руками к лицу, глазам, области носа и рта.

Дети до 7 лет находятся в группе 
высокого риска осложнений гриппа и 
ОРВИ. Источником инфекции являет-
ся больной. Здоровый человек заража-
ется, вдыхая капли слюны и мокроты, 
выбрасываемые при чихании больного 
на расстоянии до 2-х метров, при каш-
ле до 3-3,5 м. В простудный сезон на 
руках могут быть вирусные частицы, 
и  для заражения достаточно потереть 
глаза, нос, губы. Вирус попадает на 
слизистые, а оттуда легко распростра-
няется по всему организму.

Вирусные частицы могут сохра-
нять высокую активность на дверных 
ручках, на телефонах, на клавиатурах, 
банкнотах в течение нескольких ча-
сов.

Вирусы гриппа погибают при нагре-
вании, высушивании, под действием 
дезинфицирующих средств. Несмотря 
на развитие науки, человечеству до сих 
пор не удается полностью победить 
грипп. Это связано с его способностью 
быстро изменять свою антигенную 
структуру. Эта способность позволяет 
обходить защиту иммунной системы 
человека и обеспечивает устойчивость 
к лекарственным препаратам. 

Угрозой гриппа являются ослож-
нения после перенесенной инфекции. 
На фоне гриппа снижаются защитные 
функции организма, при этом активи-
зируются бактерии. Это приводит к 
осложнениям органов дыхания: уха, 
горла, носа, легких, могут быть пора-
жения сердечно-сосудистой системы, 
нервной системы.

Ежегодно фиксируются сезонные 
эпидемии гриппа. Этот период выпа-
дает с ноября по май.

 Период от попадания вируса в ор-
ганизм и развитием симптомов заболе-
вания занимает от 2-х до 5 дней. 

Чем же отличается грипп от ОРВИ? 
При ОРВИ t°-37,5°-38,5°С, возникают  
головные боли, рези в глазах, насморк, 
боли в горле, кашель, озноб, слабость, 
сонливость. 

При гриппе температура сразу под-
нимается от 38,5° до 40°С, присут-
ствуют сильные головные боли, боли 
в горле, кашель, озноб, слабость, сон-
ливость. Все эти симптомы при грип-
пе более сильно выражены вследствие 
того, что вирус гриппа поражает сосу-
ды-прекапилляры и капилляры. 

Могут развиваться носовые крово-
течения и геморрагические высыпания 

ОРВИ –  группа заболеваний с воздушно-капельным механизмом 
передачи. Самые распространённые заболевания у детей, 90 % всех 
регистрируемых заболеваний приходится на долю ОРВИ.

ОРВИ И ГРИПП У ДЕТЕЙ
Ситуация с пандемией новой коронавирус-

ной инфекции в  Дагестане остается слож-
ной. Активно растёт количество госпита-
лизаций. Всего же в регионе на сегодня под 
ковид развёрнуто 4 326 коек. 

И СНОВА КОРОНАВИРУС…

Когда чихаете прекрывайте рот не ладонью, а сги-
бом локтя или тканью.

Избегайте совместного использования посуды, 
стаканов, постельных принадлежностей и других 
предметов домашнего обихода.

Продезинфицируйте поверхности, к которым вы 
часто прикасаетесь: телефон, мышь, клавиатура.

Маски должны плотно прилегать к лицу, их надо 
менять каждые 2-3 часа. Нужно защищать ещё и гла-
за.

Избегайте контакта с живыми животными и по-
верхностями, к которым они могли прикоснуться, 
если вы посещаете живые рынки в районах, где не-
давно были новые случаи коронавируса.

СИМПТОМЫ КОРОНАВИРУСА
Признаки и симптомы COVID-19 могут появлять-

ся через два-14 дней после воздействия и могут вклю-
чать: лихорадку, кашель, одышку или затрудненное 
дыхание.

Тяжесть симптомов COVID-19 может варьировать-
ся от очень лёгких до тяжёлых. Люди, которые стар-
ше или имеют другие заболевания, такие как сердеч-
ные заболевания, могут подвергаться более высокому 
риску. Это похоже на то, что наблюдается при других 
респираторных заболеваниях, таких как грипп.

Если вы заболели и у вас ОРВИ-подобные симп-
томы, и при этом вы контактировали с больным    
COVID-19 или в были на территориях с неблагопо-
лучной эпидобстановкой по коронавирусной инфек-
ции, то первое, что вы не должны делать – это идти 
в поликлинику, самостоятельно идти сдавать анали-
зы и вообще выходить из дому.

Наденьте маску. Резко ограничьте круг общения, 
даже с домочадцами. Также следует ограничить кон-
такт с домашними животными. 

Даже при легкой форме коронавирусной инфекции 
вы должны остаться дома. Ограничьте свои передви-
жения по дому, находитесь в одной комнате. Если есть 
такая возможность, используйте отдельный санузел.

Лечитесь так, как мы рекомендуем лечиться при 
ОРВИ. Часто мойте руки и лицо.

Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте лицо 
салфеткой. Салфетку следует выбросить в ведро, ко-
торое нужно держать закрытым. Сразу после этого 
помойте руки с мылом.

Поставьте в известность о вашем заболевании вра-
ча. Сообщите о том, что у вас легкая форма болезни, и 
вы можете оставаться дома и не лечь в стационар.

При ухудшении состояния обратитесь в скорую 
помощь. При звонке поставьте в известность врачей о 
том, что у вас вероятна коронавирусная инфекция.

Венера БАЛАБЕКОВА, 
участковый терапевт ГБУ РД «ИЦГБ».

на слизистых оболочках. После пере-
несенного гриппа 2-3 недели у детей 
наблюдаются утомляемость, головные 
боли, снижение аппетита. 

Как уберечься от гриппа: мыть по-
чаще руки с мылом, во время эпидемии 
пользоваться маской в местах скопле-
ния людей. Вакцинация – самое эффек-
тивное средство против гриппа и его 
осложнений.

За 2-3 недели до начала эпидемии 
гриппа необходимо сделать прививку. 
Прививаться нужно в сентябре-ноябре. 
Иммунитет сохраняется 7-9 месяцев. 

При появлении симптомов заболе-
вания обращайтесь к врачу. Помните! 
Если ваш ребенок заболел, не видите 
его в детский сад или школу. Больного 
нужно изолировать в домашних усло-
виях. Необходимо проводить регулярно 
влажную уборку, проветривать помеще-
ние. У больного должна быть отдельная 
посуда, полотенце. После перенесенно-
го заболевания ребенок допускается в 
детский коллектив не ранее 7 дней от 
начала заболевания. 

Важное значение в снижении заболе-
ваемости ОРВИ имеет повышение об-
щей сопротивляемости организма: это 
рациональное питание, гигиенические 
мероприятия, физическое воспитание: 
прогулки на воздухе, закаливание, заня-
тия физкультурой. 

Для активной ежегодной профи-
лактической иммунизации против се-
зонного гриппа применяется вакцина 
без консерванта у детей с 6-месячного 
возраста, подростков, беременных жен-
щин во II-III триместрах беременности 
и взрослых без ограничения возраста. 
Вакцина без консервантов имеет анти-
тела против гриппа подтипа А (H.N.), 
подтипа А (H3.N2.), подтипа В. 

Уважаемые мамы, папы, бабушки и 
дедушки помните! Прививки помогают 
вашему ребенку не заболеть или пере-
нести болезнь без осложнений. Если 
вакцинация проводится правильно, она 
безопасна и не вызывает осложнений.

Татьяна АМИРСУЛТАНОВА, 
участковый педиатр детской 

поликлиники ИЦГБ. 

(Окончание. Начало на стр. 5).

Стоит также отметить, что все тренировки 
проводятся согласно необходимым санитар-
ным мерам. Во время спортивных занятий пе-
дагоги используют средства защиты и следят 
за соблюдением социальной дистанции, детям 
измеряют температуру. Весь коллектив шко-
лы прошёл медицинское обследование и сдал 
анализы на COVID-19.

ОБНОВЛЁННАЯ  СПОРТШКОЛА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

И вот, не успел начаться учебный год, как 
стартовали и новые спортивные состязания под 
эгидой ДЮСШИВ. Под девизом «Мы ищем 
таланты» 11-12 сентября ДЮСШИВ провела 
городской турнир по футболу среди учащихся 
2010-2011 года рождения. Соревнования прохо-
дили на искусственном поле по ул. Гамидова.

Их цель пропаганда здорового образа жизни 
и привлечение детей к занятию спортом.

В течение двух дней дети из школ №№ 1, 

3, 8, 12 и воспитанники ДЮСШИВ выявляли 
сильнейшую на футбольном поле команду. На 
открытии турнира детей с началом нового учеб-
ного года поздравил директор ДЮСШИВ Шах-
ша Шахшаев 

По итогам соревнований пальму первенства 
в упорной борьбе забрали дети из СОШ № 3. 
Все они, к слову, являются также учениками 

ДЮСШИВ. Вторую строчку за собой закре-
пили ребята из СОШ № 12, благодаря тренер-
ской работе учителя физкультуры С.М. Риза-
ева  Третье место заняла команда из СОШ 1. 
Победителей и призеров наградили грамотами 
ДЮСШИВ.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

22 сентября
      СРЕДА,
 23 сентября

     ЧЕТВЕРГ,
  24 сентября

      ПЯТНИЦА,
    25 сентября

     СУББОТА,
   26 сентября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   21 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   27 сентября

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 17.00, 1.10, 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 “Шифр”. Новые 
серии [16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Т/с к 150-летию А.
Куприна “Впотьмах” [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 сериал 
“Тайны следствия”. [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+].
21.20 Т/с “Закрытый се-
зон”. [12+].
23.30 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+].
2.20 Т/с “Каменская” [16+]
4.05 Т/с “Отец Матвей”. 
[12+].

4.55, 5.45 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
7.00, 7.20, 7.40 Програм-
ма “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 Шоу “Танцы. 7 се-
зон” [16+].
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Программа “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
19.00 Комедийный сери-
ал “Полицейский с Руб-
лёвки”, 21 серия. [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 “Домашний 
арест”, 1 серия. [16+].
23.30 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви” [16+].
0.30 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+]
2.25 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
2.45 Женское шоу “Co-
medy Woman” [16+].
3.40 Комедийное шоу 
“Stand Up” [16+].

5.25 М/ф “Скоро будет 
дождь”, СССР, 1959 г. [0+]
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.30 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю” [6+].
6.55 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.15 Криминальная мело-
драма “Афера Томаса 
Крауна”, США, 1999 г. 
[16+].
9.25 Фэнтези “Лемони 
Сникет. 33 несчастья”, 
Германия, США, 2004 г.
[12+].
11.25 Фэнтези “Ученик 
чародея”, США, 2010 г 
[12+].
13.40 Т/с “Кухня” [12+].
17.25, 19.00 Ситком “Се-
ня-Федя” [16+].
20.00 Фэнтези “Гарри
Поттер и орден Феник-
са”, Великобритания, 
США, 2007 г. [16+].
22.45 Фэнтези “Чудо-
женщина”, Китай, США, 
Гонконг, 2017 г. [16+].
1.30 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+].
2.20 Комедия “Топ-менед-
жер”, Россия, 2015 г. [16+]
3.50 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+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
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 
[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 “Шифр”. Новые 
серии [16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Т/с “Впотьмах” [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 “Закрытый се-
зон”. [12+].
23.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.20 Т/с “Каменская”. [16+]
4.05 Т/с “Отец Матвей”. 
[12+].

4.30, 3.20, 4.10 Комедий-
ное шоу “Stand Up” [16+].
5.20 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Т/с “Счастливы 
вместе”, 44, 45 серии. [16+]
7.00, 7.20, 7.40 Юмори-
стическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [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 “Золо-
то Геленджика” [16+].
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “Са-
шаТаня”, 91-93 серии. [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Юмористическая програм-
ма “Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
19.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёв-
ки”, 22 серия. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
22.00 Т/с “Домашний 
арест”, 2 серия. [16+].
23.35 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.40 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.40 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+]
2.30 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].

4.40 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.00 М/ф “Валидуб”, СССР, 
1952 г. [0+].
5.20 М/ф “Дракон”, СССР, 
1961 г. [0+].
5.40 М/ф “Чучело-мяуче-
ло”, СССР, 1982 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+].
7.35 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
8.00, 19.00 Ситком “Сеня-
Федя” [16+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.25 Т/с “Воронины”. [16+]
15.10 Т/с “Кухня” [12+].
20.00 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и Принц-полукровка”, 
Великобритания, США, 
2009 г. [12+].
23.00 Фантастический бо-
евик “Лига справедливо-
сти”, США, Канада, Вели-
кобритания, 2017 г. [16+].
1.20 Развлекательное шоу 
“Дело было вечером” [16+]
2.15 Мелодрама “Потеряш-
ки”, Россия, 2014 г. [16+].
3.50 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+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
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 
[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 “Шифр”. Новые 
серии [16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Т/с “Впотьмах” [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 “Закрытый се-
зон”. [12+].
23.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.20 Т/с “Каменская” [16+].
4.05 Т/с “Отец Матвей”. 
[12+].

5.00 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
5.45 “ТНТ. Best” [16+].
6.10, 6.35 Т/с “Счастливы 
вместе”, 46, 47 серии. [16+]
7.00, 7.20, 7.40 Программа
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [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, 
14.30 Т/с “СашаТаня”, 
94-98 серии. [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Юмористическая програм-
ма “Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
19.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёв-
ки”, 23 серия. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Интеллектуально-
развлекательное шоу 
“Двое на миллион” [16+].
22.00 Т/с “Домашний 
арест”, 3 серия. [16+].
23.35 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.35 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.35 Реалити-шоу “Дом-2.
Спаси свою любовь” [16+]
2.25 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
3.15, 4.05 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].

4.40 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.00 М/ф “Опять двойка”, 
СССР, 1957 г. [0+].
5.20 М/ф “Палка-выручал-
ка”, СССР, 1956 г. [0+].
5.40 М/ф “Слон и мура-
вей”, СССР, 1948 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
6.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.35 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
8.00, 19.00 Ситком “Сеня-
Федя” [16+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.25 Т/с “Воронины” [16+]
15.10 Т/с “Кухня” [12+].
20.00 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и дары смерти. Часть 
1”, Великобритания, США, 
2010 г. [16+].
22.50 Фантастика “Рождён-
ный стать королём”, Вели-
кобритания, США, 2019 г.
[6+].
1.15 Развлекательное шоу
“Дело было вечером” [16+]
2.10 Комедийная мелодра-
ма “Медведицы”, Россия, 
2015 г. [16+].
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+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Шифр”. Новые 
серии [16+].
22.40 Шоу “Док-ток” [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.20 Т/с “Впотьмах” [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 “Закрытый се-
зон”. [12+].
23.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.20 Т/с “Каменская” [16+]
4.05 Т/с “Отец Матвей”. 
[12+].

5.00 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
5.45 “ТНТ. Best” [16+].
6.10, 6.35 Т/с “Счастливы 
вместе”, 48, 49 серии. [16+]
7.00, 7.20, 7.40 Программа
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Интеллектуально-
развлекательное шоу 
“Двое на миллион” [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, 
14.30 Т/с “СашаТаня”, 
99-103 серии. [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Юмористическая програм-
ма “Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
18.30 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёв-
ки”, 24 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 “Домашний 
арест”, 4 серия. [16+].
23.35 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.35 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.35 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+]
2.25 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club” [16+].
2.30 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
3.20, 4.10 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].

4.25 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.00 М/ф “Приключения 
Мурзилки”, СССР, 1956 г.
5.20 М/ф “Рикки Тикки 
Тави”, СССР, 1965 г. [0+].
5.40 М/ф “Три мешка хит-
ростей”, СССР, 1954 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
6.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.35 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
8.00, 19.00 Ситком “Сеня-
Федя” [16+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.25 Т/с “Воронины” [16+]
15.05 Т/с “Кухня” [12+].
20.00 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и дары смерти. Часть 
2”, Великобритания, 
США, 2011 г. [16+].
22.30 Фантастический 
триллер “Тёмные отраже-
ния”, США, 2018 г. [16+].
0.35 Развлекательное шоу 
“Дело было вечером” [16+]
1.35 Криминальная драма 
“Судья”, США, 2014 г. [18+]
3.50 Шоу импровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!” 
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 2.45 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15, 3.35 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00, 4.15 Ток-шоу “Муж-
ское/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+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.30 Д/ф “Джим Маршалл: 
Рок-н-ролл в объективе” 
[18+]. 
2.00 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
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 Фестиваль юмора 
“Юморина-2020”. [16+].
0.40 Т/с “Секта” [12+].

5.00, 22.00, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
5.45 “ТНТ. Best” [16+].
6.10, 6.35 Т/с “Счастливы 
вместе”, 50, 51 серии. [16+]
7.00, 7.20, 7.40 Программа
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Юмористическое шоу 
“Студия “Союз”” [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, 
14.30 Т/с “СашаТаня”, 
104-108 серии. [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Юмористическая програм-
ма “Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
19.00 Юмористическая 
программа “Ты как я” [12+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб. 
Спецдайджест” [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 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].

4.40 Скетч-шоу “6 кадров”  
[16+].
5.00 М/ф “Утёнок, кото-
рый не умел играть в фут-
бол”, СССР, 1972 г. [0+].
5.10 М/ф “Шайбу! Шай-
бу!!”, СССР, 1964 г. [0+].
5.30 М/ф “Матч-реванш”, 
СССР, 1968 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
6.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.30 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
8.00 Ситком “Сеня-Федя” 
[16+].
9.00 Фантастика “Рождён-
ный стать королём”. [6+].
11.25 Фантастический 
триллер “Тёмные отраже-
ния”, США, 2018 г. [16+].
13.35 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
13.45, 18.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
20.00 Комедийное шоу 
“Русские не смеются” [16+]
20.45 Фантастический 
боевик “Люди Икс. Дни 
минувшего будущего”, 
США, Великобритания, 
Канада, 2014 г. [12+].
23.20 Боевик “Стиратель”, 
США, 1996 г. [16+].
1.35 Криминальный бое-
вик “Ночной беглец”, 
США, 2015 г. [18+].
3.25 Шоу импровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!” 
[16+].

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [12+].
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” [12+].
9.45 “Слово пастыря” [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 Ток-шоу “101 воп-
рос взрослому” [12+].
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
13.55 Передача “На дачу!” 
с Наташей Барбье [6+].
15.05 Д/ф к 100-летию 
великого режиссёра “Ми-
ры и войны Сергея Бон-
дарчука” [12+].
16.15 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+]
17.45 К юбилею Людми-
лы Максаковой [16+].
19.00, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером” [16+].
21.00 “Время” [16+].
23.00 “КВН”. Премьер-
лига [16+].
0.25 Талант-шоу “Я могу!” 
1.25 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.10 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
3.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
3.40 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Всероссийский пот-
ребительский проект 
“Тест”. [12+].
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00 Вести.
11.30 Передача “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!”. [16+].
12.30 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”.  
13.40 Т/с “Счастье по до-
говору”. [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
20.00 Вести в субботу.
20.45 Д/ф Наили Аскер-
заде “Опасный вирус”.  
21.20 Т/с “Мальчик мой”. 
1.35 Т/с “Недотрога” [12+]

4.55, 4.10 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
5.45 “ТНТ. Best” [16+].
6.10, 6.35 Т/с “Счастливы 
вместе”, 52, 53 серии. [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 Т/с “СашаТаня”, 
135, 136 серии. [16+].
10.00 “Новое Утро” [16+]
11.00 Программа “Битва 
дизайнеров” [16+].
12.00, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30 Юмори-
стическая программа “Од-
нажды в России” [16+].
18.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Романтическое шоу 
“Секрет” [16+].
23.00 Комедийное шоу  
“Женский Стендап” [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+]
1.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
2.30, 3.20 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].

5.00, 4.00 Передача “Шоу 
выходного дня” [16+].
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” [6+].
8.25, 11.55 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Телеигра “Форт Бо-
ярд. Возвращение” [16+].
12.20 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и орден Феникса” [16+]
15.00 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и Принц-полукровка”,  
2009 г. [12+].
18.05 Фантастический бо-
евик “Люди Икс. Апока-
липсис”, США, 2016 г. [12+]
21.00 Фантастический 
боевик “Логан. Росома-
ха”, США, 2017 г. [16+].
23.45 Фантастический бо-
евик “Люди Икс. Дни ми-
нувшего будущего”. [12+]
2.10 Боевик “Стиратель”, 
США, 1996 г. [16+].

5.05, 6.10 Драма “Неокон-
ченная повесть”, 1955 г.
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.55 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+]
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
13.55 Передача “На дачу!”
с Ларисой Гузеевой [6+]
15.10 Драма “Мужики!..”,
СССР, 1981 г. [6+].
17.05 Большое гала-пред-
ставление к 100-летию 
Советского цирка [12+].
19.15 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда” [16+]
21.00 “Время” [16+].
22.00 Осенняя серия ин-
теллектуальных игр “Что? 
Где? Когда?”. [16+]
23.10 Драма “Холодная 
война”, Польша, Велико-
британия, Франция, 
2018 г. [18+]
0.50 Талант-шоу “Я мо-
гу!” [12+]
2.10 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+]
3.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+]

4.40, 1.30 Детектив “Ис-
кушение”, Россия, 2007 г.
6.00, 3.00 Мелодрама “Ва-
ренька”, Россия, 2006 г.  
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 Праздничный кон-
церт.
13.40 Т/с “Чистая психо-
логия”. [12+].
17.50 Шоу “Удивитель-
ные люди. Новый сезон”. 
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+].

5.00, 5.50, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+]
6.35 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.40 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Программа “Битва 
дизайнеров” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 137-140 
серии. [16+].
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
12.00 Юмористическая 
программа “Ты как я” 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Комедийный сериал “Оль-
га”, 62-73 серии. [16+].
19.00 Реалити-шоу “Зо-
лото Геленджика”[16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России” [16+].
22.00, 2.00, 3.15 Комедий-
ное шоу “Stand Up” [16+]
23.00 Программа “TALK” 
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
1.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
2.50 “ТНТ Music” [16+].

5.35 М/ф “Мойдодыр”, 
СССР, 1954 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+]
7.55, 11.05 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в деле” [16+].
10.05 Комедийное шоу 
“Русские не смеются”. 
11.30, 14.25 Фэнтези 
“Гарри Поттер и дары 
смерти. Части 1 и 2”, 
Великобритания, США, 
2010, 2011 гг. [16+].
17.00 Телеигра “Полный 
блэкаут” [16+].
18.00 М/ф “Моана”, 
США, 2016 г. [6+].
20.05 Фантастический 
боевик “Аквамен”, США, 
Австралия, 2018 г. [12+].
22.55 Фантастический 
боевик “Люди Икс. Апо-
калипсис”, 2016 г. [12+].
1.45 Криминальный бо-
евик “Ночной беглец”, 
США, 2015 г. [18+].
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Заказ №

 ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Профилактика  пожаров в повседневной жизни предусма-
тривает осторожное обращение с огнем, горючими материала-
ми, техникой. В первую очередь следует позаботиться о своём 
жилье.

На лестничных клетках зданий в целях безопасности зап-
рещено оставлять любые предметы, мешающие экстренной 
эвакуации и действиям по тушению пожаров. В этот список 
также попадают чердаки, подвалы, общие балконы, террасы и 
лоджии.

Отдельно выделены правила хранения различных легковос-
пламеняющихся веществ. Аэрозоли, баллончики с жидкостью 
под давлением нельзя оставлять рядом с нагревательными при-
борами, вблизи огня, иначе может произойти взрыв содержи-
мого в емкости.

К неприятным последствиям может привести их распыление 
возле пламени, как и разборка баллонов на составляющие в ана-
логичных условиях. Конфорки газовых плит всегда оставляют 
плотно закрытыми. Это позволяет избежать взрывов, которые 
несут за собой большие разрушения и человеческие жертвы.

Бытовой газ в целях пожарной профилактики допускается 
использовать только по прямому назначению. Запрещено подо-
гревать на нём все возможные химические вещества, самостоя-
тельно разбирать трубы, запускать газ впервые без присутствия 
специалистов, самовольно менять проект, избегая согласования 
документации с соответствующими службами.

ПРОФИЛАКТИКА 
ПОЖАРОВ 

В ПОВСЕДНЕВНОЙ
 ЖИЗНИ 

Все люди имеют право на защиту жизни при воз-
никновении возгораний с любыми параметрами и 
причинами. Обеспечение безопасности также не-
обходимо для имущества и здоровья. Так законода-
тельство пожарной безопасности следует главно-
му конституционному требованию РФ.

Любые ремонтные работы газопровода должны проводиться 
профессионалами при условии наличия у них определенного 
уровня квалификации и разрешительных документов.

Соблюдение правил пожарной профилактики обращения с 
огнем, как взрослых, так и детей сократит риски возникновения 
возгораний в жилых домах и общественных местах.

Так спички, зажигалки, устройство электроподжига изо-
лируют от малышей в обязательном порядке. Для курения 
положено отводить специальное помещение или территории, 
которые оснащают указательными, запрещающими знаками, 
урнами и пепельницами.

Для обогрева помещений не используют газовые плиты. 
Нагревательные приборы всегда должны находиться на при-
личном расстоянии от гардин, занавесок, покрывал и другого 
текстиля. На них не сушат вещи, на поверхности не оставля-
ют предметов. В инструкциях от производителя четко указаны 
правила их использования.

Противопожарные мероприятия предполагают наличие в 
доме исправной техники. При наличии дефектов, особенно 
связанных с технической частью, следует избегать их эксплу-
атации. Рассчитывается напряжение в общей сети, а подклю-
чение мощных приборов к ней одновременно может привести 
к замыканиям и пожару. В квартирах и частных домах венти-
ляционные каналы имеют большое значение для обеспечения 
безопасности, поэтому закрывать их не рекомендуется.

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

случае, если один из жильцов многоквартирного дома игнори-
рует процедуру регулярного профилактического осмотра внут-
ридомового газового оборудования (ВДГО), пострадать могут 
все! Газ не прощает небрежного обращения с ним. На профи-
лактике газового котла или плиты не сэкономишь – экономия 
может обернуться непоправимой трагедией. Основные причины 
гибели людей – это отравление продуктами неполного сгорания 
газа из-за неисправности оборудования и дымоходов, взрывы 
газовоздушной смеси в жилых зданиях. Безопасное состояние 
газовых сетей и оборудования возможно только при условии 
периодического технического обслуживания специализирован-
ной организацией. Поэтому необходимо своевременно заклю-
чать договор на техническое обслуживание ВДГО. Проводимые 
специалистами газораспределительных организаций профилак-
тические работы гарантируют сохранность вашего здоровья и 
имущества.

Согласно постановлению Правительства № 410 от 14 мая 
2013 года «О мерах по обеспечению безопасности при предо-
ставлении услуг по газоснабжению при пользовании и содержа-
нии внутридомового и внутриквартирного газового оборудова-
ния». Потребитель обязан иметь заключенный договор на тех-
ническое 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 
прекращении.

Помните: Отсутствие договоров на ТО ВДГО и ВКГО яв-
ляется основанием для приостановки подачи газа потреби-
телям. 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, возлага-
ются на абонента.

Что включает техническое обслуживание 
газового оборудования?

 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 фак-
тического выполнения работ, подписывает акт сдачи-приём-
ки выполненных работ. И, таким образом, человек может быть 
уверен, что в дальнейшем ему не придётся ждать неприятных 
сюрпризов от работающего котла или включенной газовой пли-
ты. 

Где заключить договор на техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудования?

Для заключения договора на обслуживание ВДГО необходи-
мо обратиться в ЭГС г. Избербаша, ООО «Газпром газораспре-
деление Дагестан» межрайонное управление «Восточное» по 
адресу: г. Избербаш, ул. Гусейханова, д. 7 (2 этаж), кабинет № 8.

Уважаемые жители республики Дагестан! Убедительно про-
сим вас отнестись к вопросу заключения договоров максимально 
ответственно. Доверьте обслуживание внутридомового и внут-
риквартирного газового оборудования профессионалам!

Специалисты компании 
ООО «Газпром газораспределение 

Дагестан» напоминают жителям республики 
о необходимости соблюдения правил безопасности 

при использовании 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 про-

дуктов сгорания газа в дымоход, необходимо проверять наличие 
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 маленьких 
детей;

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

ключать или переносить газопроводы и оборудование;
– необходимо своевременно обеспечивать проверку состоя-

ния дымовых и вентиляционных каналов при эксплуатации га-
зифицированных печей, в том числе соединительных патрубков, 
оголовков дымоходов и предоставлять газораспределительной 
организации, осуществляющей техническое обслуживание вну-
тридомового 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 пе-
риодическим режимом топки могут быть оборудованы шибером 
(задвижкой). При работе шибер должен быть открыт. Установка 
шиберов (задвижек) в печах с непрерывным режимом топки не 
допускается.

При возникновении аварийной ситуации, обнаружении запа-
ха газа вызывайте аварийную службу вне загазованного помеще-
ния по телефону 04, с мобильных телефонов 104, единый номер 
службы спасения 112. Аварийная служба работает круглосуточ-
но, без выходных и праздничных дней.

Пресс-служба ООО «Газпром
 Газораспределение Дагестан».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО 

ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ – 
ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ


