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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Сердечно поздравляю работников и 

ветеранов военного комиссариата по      
г. Избербашу, Каякентскому и Карабудах-
кентскому районам со 100-летием со дня 
образования военных комиссариатов на 
территории нашей страны!

Уже целый век военные комиссариа-
ты органично слиты с историей создания 
и развития Вооруженных Сил в России, 
внесли и продолжают вносить достой-
ный вклад в укрепление обороноспособ-
ности страны.

Помимо выполнения важных задач по 
поддержанию в постоянной готовности 
к проведению мобилизации людских и 
транспортных ресурсов в соответствии 
с разработанными планами, военный 
комиссариат также оказывает помощь 
военнослужащим в отставке, участни-
кам боевых действий, ведет активную 
работу с ветеранами, большое внимание 
уделяет работе по допризывной подго-
товке молодежи и повышению престижа 
воинской службы. Большая работа про-
водится в сфере военно-патриотическо-
го воспитания и организации массовых 
мероприятий.

Выражаю всему личному составу во-
енного комиссариата благодарность и 
признательность за верность служебно-
му долгу, трудолюбие и профессиона-
лизм!

От всей души желаю всем доброго 
здоровья, мира, благополучия, успехов 
и стабильности в нелегком, но ратном 
труде!

А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
глава городского округа 

«город Избербаш».

Избербашский военный комиссариат сформирован 2 февраля 1951 г. в соответствии с директивой ГШ и приказом командования СКВО № 7 от 
02.02.1951 г. В июле 1953 г. он был переименован в ОВК г. Избербаша, который обслуживал и Каякентский район. С 1 сентября 2007 г. объединен 
в ВК г. Избербаша, Каякентского и Карабудахкентского районов. А 1 декабря 2009 г. директивой Министра обороны РФ № Д-79 дсп-2009 г. пере-
формирован в отдел ВК РД по г. Избербашу, Каякентскому и Карабудахкентскому районам. С 1 декабря 2016 г. в соответствии с директивой 
ГШ ВС РФ от 22.06.2016 г. № 314/2/2948 переведен на штат № 3/728-51(01) и реорганизован в военный комиссариат  г. Избербаша, Каякентского и 
Карабудахкентского районов.

(Продолжение на стр. 2 и 3).

ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ РОССИИ
ОТМЕТИЛИ 100-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ 

ЮБИЛЕЙ

8 апреля 2018 года в нашей стране широко отметили 100-летие 
со дня основания военных комиссариатов Российской Федерации.

– Мы не сидим, сложа руки, наперед пла-
нируем работы, которые позволят улучшить 
водоснабжение. Сети старые, а потому нет ни 
дня,  чтобы наша техника и рабочие не были 
задействованы для их ремонта. Самое главное 
для нас сейчас – это подготовить к увеличива-
ющейся нагрузке магистральные трубы, про-
чистить  их. 

 На следующей неделе планируем провести 
некоторые работы на магистральном водоводе 
Каспийск–Избербаш. В районе Уллубийаула 
и поселка Количи  есть несколько точек, где 
труба проходит ниже основного уровня водо-
вода. У нас есть подозрения, что она  на этих 
участках сильно заилена, в результате давле-
ние воды в ней гораздо ниже. Вообще, скажу, 
что сегодня мы качаем нормально воду только 
за счет увеличения скорости ее прохождения 
благодаря установленному в прошлом году 
новому насосу, способному перекачивать до 

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ИЗБЕРБАШУ НУЖНА РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ВСЕЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Долгие годы проблема водоснабжения  для Избербаша является его «ахиллесовой пятой». Близится лето, и горожане 
уже начинают беспокоиться о том, а будет ли вода в их домах? О том, как «Горводоканал»  готовится к этому непросто-
му, горячему во всех смыслах для предприятия периоду, мы поговорили с  его руководителем  Русланом Магомедовым.

1000 кубометров воды в час. 
Наши работники уже вскрывали часть ма-

гистральной трубы в районе п. Ачи-Су. Она 
оказалась не просто дырявой, а прогнившей  и 
наполовину забитой грязью. А ведь эта труба 
в свое время была рассчитана всего на 30-35 
тысяч населения города. Теперь  в Избербаше  
проживает  более 60 тысяч человек, к тому же 
труба из-за ветхости и забитости функциониру-
ет вполсилы, ее пропускная способность мала 
для города. 

Конечно, можно было бы не трогать эти 
магистральные трубы, не искать возможности 
улучшить водоснабжение, а просто ссылаться 
на то, что водовод старый и ничего с этим не по-
делаешь. Но мы делаем все возможное, чтобы 
горожане не испытывали проблем с водоснаб-
жением. Я хочу иметь чистую совесть перед из-
бербашцами. 

Да, многие скажут, что прошлым летом вода 

к ним поступала с перебоями, а иногда ее во-
обще не было, но это зависело не от нашего 
предприятия.

В прошлом году мы качали 12 тысяч кубо-
метров воды, и нам ее хватало. Проблемы были 
только тогда, когда в озере Рыбье был низкий 
уровень воды. В этом году мы уже в зимний 
период качали такой же объем, что  говорит о 
том, что уровень потребления значительно уве-
личился. Представляете, что будет летом?! Ну 
что ж, постараемся, чтобы можно было качать 
через эти трубы хотя бы 15 тысяч кубометров.

Хочу подчеркнуть,  Избербашу нужна рекон-
струкция всей системы водоснабжения, систему 
нужно расширять с учётом растущего потребле-
ния. К сожалению, многие избербашцы не при-
нимают наших объяснений и не понимают, что 
решение проблемы водоснабжения Избербаша 
не в компетенции муниципалитета. Нужен но-
вый водовод, для его  постройки потребуется 

огромная, неподъемная для города сумма. 
Тем не менее, наш коллектив делает все для 

бесперебойной работы летом: подготавливает 
сооружения, оборудование, резервуары. Наша 
задача – без сбоев, своевременно и в нужном 
количестве подать воду потребителям, что мы 
и делаем.

 Работая для города и его жителей, мы  
стараемся реагировать на каждое обращение 
к нам за помощью, а обращений бывает до-
статочно много. Зачастую, решение проблем 
горожан, с которыми они к нам обращаются, 
не в нашей компетенции, но мы все же помо-
гаем.

В течение только прошлой недели мы 
полностью заменили водопровод, ведущий к 
домам абонентов, расположенных на улицах 
Нурадилова, Юсупова и Казбекова. С жало-
бой о том, что в их дома не поступает вода, 
обратились пожилые люди. Мы начали искать 
причину отсутствия воды,  почему в наших 
магистральных сетях вода есть, а к ним  она 
не доходит. Оказалось, водопроводные трубы 
проведены еще со времени постройки домов 
и полностью прогнили. Все обратившиеся 
– люди одинокие, решить  их проблемы было 
некому.  В таких случаях мы не остаемся в 
стороне и с большим желанием помогаем. 

(Окончание на стр. 4).
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(Продолжение. Начало на стр.1).

С момента формирования и становления военного комисса-
риата возложенные на него задачи выполняются в полном объ-
еме. Основные из них – разработка плана проведения мобили-
зации людских и транспортных ресурсов; совершенствование 
базы мобильного развертывания; осуществление совместно с 
органами местного самоуправления призыва по мобилизации 
и отправке людских и транспортных ресурсов в войска; под-
держание в постоянной готовности к проведению мобилизации 
людских и транспортных ресурсов в соответствии с разработан-
ными планами; оказание помощи военнослужащим в отставке, 
участникам боевых действий.

Военный комиссариат в тесном взаимодействии с управле-
ниями образования, Советами ветеранов войны и труда города и 
районов проводит профориентационную работу среди учащихся 
по улучшению военно-патриотического воспитания молодежи.

Устойчивый характер носит взятый курс на улучшение вза-
имодействия с органами местного самоуправления в вопросах 
подготовки специалистов и призыва граждан на военную служ-
бу.

В 1957-1958 годах личный состав военкомата проводил боль-
шую работу по учету военнообязанных и транспорта. Однако 
в целом положение дел оставалось на низком уровне, имелись 
большие недостатки в обучении, личной примерности офице-
ров, воинской дисциплине, выполнении нарядов на призыв 
юношей в армию.

В 1981 году военкомат отмечен с лучшей стороны при орга-
низации подбора курсантов в военные училища, а в 1985 году 
по итогам социалистического соревнования был в числе передо-
вых военкоматов. В 1985 году личный состав военного комисса-
риата активно участвовал в устранении недостатков по призыву 
юношей в армию. С помощью местных, партийных, советских 
и комсомольских органов в короткие сроки был капитально от-
ремонтирован, оборудован и введен в строй призывной участок, 
который стал лучшим из всех призывных участков военкоматов 
ДАССР.

Граждане, призванные военным комиссариатом, принимали 
участие в ликвидации аварии на ЧАЭС. К сожалению, из 142 
военнообязанных в живых осталось только 49 человек. Также 
активно военнослужащие участвовали в выполнении задач во 
время вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на 

ЮБИЛЕЙ

ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ РОССИИ ОТМЕТИЛИ 
100-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ

Военный комиссар г. Избербаша, 
Каякентского и Карабудахкентского 

районов Республики Дагестан – 
Шахбанов Даитбек Омарович, 23.03.1978 г.р.

Старший 
помощник начальника 
отделения (ПППУМР) 

Сулейманов Казимагомед 
Расулович, 15.07.1966 г.р. 
Медаль «За безупречную 
службу» 1, 2, 3 степени, 
«70 лет Вооруженных 

Сил СССР»

Начальник
секретной части

Шальнова
Екатерина
Еремеевна,

01.04.1959 г.р.
Медаль

«За трудовую
доблесть»

Старший помощник 
военного комиссара 
(по правовой работе) 

Багаутдинов
 Магомед Гапизович,  

04.07.1948 г.р.
Медаль 

«За безупречную службу» 
1, 2 степени, «Ветеран 

Вооруженных Сил СССР»

прилегающих к ней территориях Российской Федерации, в ходе 
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказ-
ского региона. Избербашцы и жители соседних районов защища-
ли республику от вторгшихся на ее территорию бандформирова-
ний в августе-сентябре 1999 года, отражали нападения боевиков 
Хаттаба и Басаева на села Цумадинского, Ботлихского, а затем и 
Новолакского районов.

За все время существования военного комиссариата наряд на 
призыв выполнялся и выполняется на 100 %. Большая работа 
проделана отделением планирования и предназначения по при-
ведению документов мобилизационного плана в соответствие 
с требованиями руководящих документов. По результатам ком-
плексных проверок, а также проводимых КШМУ военный ко-
миссариат отмечен в числе лучших в республике.

Немаловажную роль в становлении военного комиссариата 
и укрепления воинской дисциплины и мобилизационной готов-
ности сыграли ветераны военного комиссариата – майоры К.Р. 
Сулейманов, Д.М. Магомедов, ст. прапорщик Ш.З. Гасанов, Е.Е. 
Шальнова, Н.А. Расулова.

ВОЕННЫЕ КОМИССАРЫ Г. ИЗБЕРБАША
 

Майор А.Г. Гамзатов – с 02.1951 по 12.1952 гг.
Подполковник С.В. Сарбаев – с 12.1952 по 06.1953 гг.
Майор Д.Д. Сергеенко – с 06.1953 по 07.1954 гг.
Подполковник Г.Д. Вольчуковский – с 07.1954  по 12.1958 гг.
Подполковник А.Н. Сафаров – с 12.1958 по 01.1962 гг.
Подполковник Н.С. Нурмагомедов – с 01.1962 по 01.1972 гг.
Майор У.М. Гиндиев – с 01.1972 по 12.1979 гг.
Подполковник М.И. Мукмагомедов – с 12.1979  по 07.1992 гг.
Полковник Б.Д. Гаджиев – с 07.1992 по 11.2004 гг.
Подполковник С.К. Абдуллаев – с 11.2004  по 09.2007 гг.
Подполковник М.С. Габибов – с 09.2007 по 04.2009 гг.
Майор М-Х. С. Габибов – с 02.02.2010 по 18.08.2014 гг.
Майор Д.О. Шахбанов – с 18.08.2014 г. по сей день.

Специальная ПД подготовка с работниками военного комиссариата

День Победы – возложение венков к обелиску Славы!

Работа  с гражданами,
имеющими право на льготы
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Врач-терапевт Магомедов Али Далгатович 

Отбор кандидатов на военную службу
в режимные части СПНО.

Быстрицкая Ольга Ивановна

Они стояли у истоков формирования
 и укрепления трудовой 

и воинской дисциплины военного комиссариата

Заседание профсоюзной ячейки и информирование работников

Проверка по 
обеспечению 

на ПЭВМ
безопасности 
информации

Изучение граждан, приписанных в комплектуемые 
военные части. Расулова Насибат Абдуллаховна

Начальник отделения 
(ПППУМР)

Багомедов Руслан 
Исмаилович

Начальник отделения (ППГВС)
Ахмедов Рустам Магомедович

Уточнение и сверка  документов по учету солдат,
сержантов запаса

Уточнение и сверка документов по учету 
офицеров запаса
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В настоящее время филиальная сеть МФЦ 
в Дагестане состоит из 57 центров и 435 
структурных подразделений. Населению ока-
зывается почти 400 видов государственных и 
муниципальных услуг. Доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг в 
Дагестане имеют более 98 % граждан. Еже-
дневно многофункциональные центры оказы-
вают населению свыше 12 тыс. услуг.

Два года назад МФЦ республики начали 
выдавать заявителям необходимые справки и 
данные по линии капремонта. Это прописано 
в соглашении, которое было подписано руко-
водством МФЦ Дагестана и Фонда капремон-
та республики.

В частности, посредством МФЦ дагестан-
цы могут оплатить взносы, произвести ре-
структуризацию задолженности или же по-
лучить справку об ее отсутствии. Кроме того, 
наличие данного договора дает возможность 
получения льгот и субсидий.

Обязанность оплачивать взносы на ка-
питальный ремонт закреплена в статье 169 

По традиции подготовка к праздничной 
ночи начинается еще с Чистого четверга. Печь 
куличи, красить яйца, готовить пасхальную 
трапезу принято именно в этот день. В ночь на 
8 апреля и утром праздничного дня настоятель 
Серафимского храма в Избербаше иерей Олег 
Шальнов  освятил куличи, проведя пасхаль-
ную литургию. 

С вечера в Великую Субботу в храме чита-
лось Святое Евангелие, содержащее свидетель-
ство о Воскресении Христовом, после чего со-
стоялась Пасхальная полунощница с каноном 
Великой Субботы. Затем священники возложи-
ли на престол плащаницу – полотно с изобра-
жением Христа, лежащего в гробу, которое по 
церковным правилам остается на престоле до 
наступления Вознесения Господня.

Накануне полуночи звон колокола возве-
стил о начале Благовеста и Светлого Праздни-
ка Пасхи. Все время литургии сопровождалось 
торжественными церковными песнопениями, 
придающими атмосферу чистоты и святости в 
сердцах и душах верующих.

Светлое Христово Воскресенье – один из важных православных праздников. Пасха в переводе с греческого означает 
«избавление», «прохождение». Это праздник победы Иисуса Христа над смертью и дарования верующим жизни и вечного 
блаженства. 

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ПАСХИ ОТМЕТИЛИ В ИЗБЕРБАШЕ
После полуночи праздник Светлого Хри-

стова Воскресенья открыл Крестный ход. Под 
колокольный звон священнослужители вышли 
из церкви, неся большой запрестольный крест, 
образ Богородицы, иконы святых, пасхальные 
светильники и свечи. Во время Крестного хода 
процессия три раза обошла церковь, привет-
ствуя прихожан. Затем началась вторая часть 
Заутрени, которая продолжалась примерно 
полтора часа.

На этом Пасхальная литургия завершилась, 
вновь раздался праздничный колокольный 
звон. После этого верующие имели возмож-
ность подойти к кресту, помолиться и по-
здравить друг друга с наступлением Пасхи 
приветствием «Христос воскресе! – Воистину 
воскресе!».

На рассвете православные встречали празд-
ник Пасхи разговением после 40-дневного по-
ста. Пасха начинается сразу после окончания 
богослужения, а заканчивается только через 
неделю. Это время лучше посвятить не только 
празднованию, но и духовному развитию, мо-
литвам и благочестивым размышлениям.

Маргарита Темирова.

ЗА ЛЬГОТОЙ ПО КАПРЕМОНТУ – В МФЦ
Жилищного кодекса РФ. Таким образом, граж-
дане  – собственники квартир должны участво-
вать в поддержке зданий в пригодном для ис-
пользования состоянии.

Минимальный размер взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме, расположенном на территории 
Республики Дагестан, подлежащего уплате 
собственником помещения в многоквартирном 
доме, установлен в размере 5,4 рубля в месяц 
на один квадратный метр общей площади по-
мещения.

Взнос на капитальный ремонт – это жилищ-
ная услуга. Соответственно, на взносы на капи-
тальный ремонт распространяются все преду-
смотренные действующим законодательство 
меры социальной защиты населения, то есть 
субсидии по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг и льготы отдельным категори-
ям граждан (ст. 129 ЖК РФ).  

 В Республике Дагестан на получение субси-
дии на оплату жилищно-коммунальных услуг 
могут рассчитывать граждане, у которых рас-

ходы на коммунальные услуги превышают           
22 % от среднего дохода семьи.

Одним из условий предоставления субси-
дий гражданам является отсутствие у них за-
долженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, включая и оплату взносов 
на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах или при заключении и 
(или) выполнении гражданами соглашений по 
ее погашению.

 Предоставление субсидий приостанавлива-
ется при условии неуплаты получателем субси-
дии текущих платежей за жилое помещение и 
(или) коммунальные услуги в течение 2 меся-
цев, а также невыполнение получателем субси-
дии условий соглашения по погашению задол-
женности. 

Меры социальной поддержки отдельным 
категориям граждан (льготы) в соответствии с 
Порядком осуществления ежемесячной денеж-
ной выплаты по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, утвержденным постанов-
лением Правительства Республики Дагестан 

№ 20 от 28 января 2011 года, предоставляют-
ся в виде ежемесячной денежной выплаты по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг (ЕДВ по ЖКУ).

В соответствии с указанным Порядком, 
граждане, проживающие в Республике Да-
гестан и имеющие в соответствии с феде-
ральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми 
актами Республики Дагестан право на ЕДВ по 
ЖКУ, вносят плату за жилое помещение и ком-
мунальные услуги в порядке, установленном 
Жилищным кодексом Российской Федерации.

Все граждане, имеющие право на полу-
чение льгот и субсидий могут обратиться в 
любое отделение МФЦ по РД, но при этом 
необходимо произвести оплату за капремонт 
в полном размере либо заключить договор о 
реструктуризации задолженности. Получить 
информацию о категориях льготников, список  
необходимых для оформления документов  и 
адресе ближайшего отделения можно по номе-
ру телефона 666-999. 

Пресс-служба Дагестанского 
Фонда капитального ремонта.

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ИЗБЕРБАШУ НУЖНА РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ВСЕЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

(Окончание. Начало на стр. 1).

В последнее время очень много заявлений  
с просьбой о подключении к сетям централь-
ного водоснабжения. Мы уже подсоедини-
ли к ним около 40 улиц. Хочу сказать, когда 
я стал работать руководителем предприятия,  
столкнулся с тем, что люди массово, можно 
сказать целыми улицами, стали подавать заяв-
ления о подключении. На вопрос, почему вы 
этого не сделали раньше, услышал ответ: «А 
зачем? Раньше ведь воды все равно не было. 
Сейчас мы увидели, что вода в городе есть, и 
тоже хотим ее получать». Для меня это стало 

лишним подтверждением, что старания нашего 
коллектива не напрасны. 

Помимо этого на 30-ти улицах мы провели 
подключения к инженерным сетям канализа-
ции. Это, конечно, дополнительная нагрузка 
для нашего предприятия. Почему? Потому что 
если у человека в доме сточные воды сливаются 
в шамбо, то и водой он будет пользоваться очень 
экономно, чтобы шамбо быстро не переполня-
лось. Но когда в доме имеется  канализация, 
люди к воде относится менее бережно, даже ха-
латно, сливая ее в больших количествах. 

– Недавно в районе Нового городка было 
отключение воды. В чем была проблема?

– У нас на магистральной трубе в районе 
Республиканского индустриального колледжа 
произошел большой порыв. Нам пришлось ме-
нять участок трубы. Ремонтные работы заняли 
целый день.   

10 апреля также проводились ремонтные ра-
боты на ул. В. Эмирова. Чтобы заварить трубу, 
потребовалось ее осушить, для этого мы отклю-
чали водоснабжение. Об этом было объявле-
но по ИТВ и в сети интернет, чтобы горожане 
были готовы. 

– На какой стадии подготовка сетей кана-
лизации, ведущих к очистным сооружениям?

 – Наши две городские канализационные на-
сосные станции готовы к полноценной работе,  
проблема в том, что надо заменить канализаци-
онный коллектор, ведущий от КНС-2  на очист-
ные сооружения. Труба должна быть большая, 
диаметром 400-500 мм, так как сливаться в нее 
будут стоки со всего города, протяженность  
коллектора  порядка 4 км. Провести эту работу 
не в нашей компетенции и не в наших силах и 
средствах. 

Проблема осложняется тем, что Каякент-
ский район выдал под строительство земель-
ные участки, расположенные там, где проходит 
наша труба. Выдал, не согласовав с Изберба-
шем. Сейчас там построены базы отдыха. Поэ-
тому этот канализационный коллектор мы даже 
обслуживать не можем. Скорее всего трубу надо 
будет прокладывать в другом месте.  Надеюсь, 
решение проблемы найдется.

– Руслан Багаудинович, как обстоят дела 
с должниками – попутными потребителя-
ми?

–  С ними работаем, но работу строим по-
другому. Сейчас мы не идем ни на какие ком-
промиссы – если раньше с должниками пыта-
лись как-то договориться, шли на уступки,  то 
теперь этого не будет. Обращение в правоохра-
нительные органы  и взыскание задолженно-
сти через суд  – вот тот стандартный набор 
действий, используемый нашими юристами 
при взыскании долгов со злостных неплатель-
щиков. Мало того, мы выставляем пеню. Вот 
на днях получим исполнительный лист на 
Карабудахкентский район и передадим его на 
взыскание. 

К сожалению, есть и наши «внутренние» 
городские должники – ТСЖ и управляющие 
компании.  Вопрос  об их долгах я поднимал на 
недавнем совещании в администрации. Мате-
риалы на них мы также будем вынуждены по-
давать в суд, ограничивать  подачу воды жиль-
цам. Председателям ТСЖ придется разбирать-
ся не только в суде, но и со своими жильцами. 
В свою очередь я хочу обратиться и к жителям 
домов. Вовремя оплачивайте за воду!

В завершение нашего разговора хочу особо 
отметить и поблагодарить директора УК ООО 
«Платинум» Магомеда Даудова за то, что он 
очень ответственно относится к своим обязан-
ностям, вовремя оплачивает  за наши услуги и 
поставленную воду. У этой управляющей ком-
пании задолженности не было ни разу. Могу 
только посоветовать другим председателям 
ТСЖ и директорам управляющих компаний 
брать с него пример.

 Беседовала Анастасия МАЗГАРОВА. 
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Весенним призывом ВК г. Избербаша, Каякентского и Карабудахкентско-
го районов будет призвано в ряды Вооруженных сил  предварительно 50 при-
зывников и соответственно назначен 50 % резерв команд для гарантирован-
ного выполнения наряда. В первую очередь на военную службу будут при-
зываться граждане старших возрастов, имеющие высшее образование и во-
дительские удостоверения. Такое решение считаю вполне разумным. Прежде 
всего, это обусловлено тем, что российская армия идет по пути увеличения 
контрактной службы.  К тому же  армия с каждым годом становится более 
профессиональной, осваивается новая техника и вооружение, соответствен-
но меняется качество отбора по призыву.

Говоря о нынешнем призыве, стоит отметить ряд особенностей. Для всех 
призывников будут оформляться электронные карты, выданы средства лич-
ной гигиены, банковские карты, три экземпляра сим-карт сотовой связи. Так-
же разрешается использование сотовых телефонов для общения с родствен-
никами.

Сегодня очень много ребят, которые хотят пройти службу и в дальнейшем 
продолжить службу по контракту или в органах. Но есть и другая неприятная 
сторона или причина того, почему так мало призываемых – это неуставные 
взаимоотношения наших земляков, неподчинение приказам командиров и 
т.д. В результате многие командиры отказываются от дагестанцев. И если бы 
не настойчивость военного комиссара Республики Дагестан перед вышестоя-
щим командованием, то наших земляков призывали бы намного меньше. 

Тем не менее, несмотря на количество призываемых, задачи призывной 
компании не отменяются, и граждане обязаны прибыть для прохождения 
медкомиссии и определения степени годности. Все врачи-специалисты осма-
тривают призывников. Это очень важный момент, потому что в ходе каж-
дого призыва в ВК выявляются болезни или отклонения, о которых ни при-
зывники, ни родители не знали. Это кожные, сердечно-сосудистые и другие 
серьезные заболевания. Такие призывники направляются в медучреждения 
для более детального обследования. Без очередей, в короткие сроки и со-
вершенно бесплатно. 

Поэтому если по какой-то причине вы не получили повестку, то нужно 
самому явиться в военкомат.

Если у вас есть вопросы или пожелания, то можно в любое время обра-
титься к нам. Заверяю, что мы всегда вам поможем и подскажем, как быть в 
той или иной ситуации.

А тем, кто будет проходить службу, хочу напомнить о многовековой куль-
туре дагестанцев, которую надо чтить и показывать. Важно  также  уважать 
традиции и культуру других народов. Вот тогда и служба пройдет без про-
блем.

Д. ШАХБАНОВ,
военком г. Избербаша, Каякентского и Карабудахкентского районов.

Члены комиссии своевременно ре-
агируют на административные право-
нарушения и  рассматривают  такие 
дела как вывоз мусора в неотведён-
ные места, складирование строймате-
риалов на прилегающей территории 
без разрешительных документов, 
нарушение содержания домашних 
животных на территории города, вы-
жигание и сжигание сухой раститель-
ности, торговля в неустановленных 
местах и другие. 

Административная комиссия объ-
ективно и лояльно подходит к рассмо-
трению каждого дела об администра-
тивном правонарушении, старается 
понять, почему человек совершил 
правонарушение, выясняет обстоя-
тельства, смягчающие и отягчающие 
административную ответственность. 
В то же время она строго относится 
к тем гражданам, которые неодно-
кратно совершают противоправные 
действия, применяя довольно суро-
вые меры наказания с целью недопу-
щения повторения правонарушений в 
будущем. 

Как сообщил секретарь админи-
стративной комиссии Руслан Лукма-
нов, за первый квартал 2018 года за 
административные правонарушения, 
совершенные избербашцами, было 
наложено штрафов на сумму  18 500 
рублей, всего составлен 41 протокол.  

Все протоколы рассмотрены в 
установленные сроки. По результа-
там их рассмотрения вынесено 25 
решений о назначении администра-
тивного наказания в виде штрафа, 
12 – в виде предупреждения, также 
вынесено 4 решения о прекращении 
производства по делу. Исполнено 4  
постановления о назначении админи-
стративного наказания в виде штрафа 
на сумму 1600 рублей.  

Наибольшее количество протоко-
лов административной комиссией за 

К сожалению, многие забывают, что после таяния 
снега и ухода талой воды резко возрастает пожароопас-
ная обстановка. Беспечное и неосторожное обращение с 
огнем при сжигании сухой травы, мусора на территории 
дач, домиков зачастую оборачивается бедой. Почти 50 % 
всех пожаров происходят именно по этой причине. Каж-
дый год весной горят хозяйственные постройки и жилые 
дома.

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы № 9 УНД и ПР МЧС России по РД в связи с на-
ступлением весенне-летнего пожароопасного периода 
обращается к жителям и гостям города с просьбой быть 
предельно осторожными и внимательными в это время 
года.

Чтобы избежать беды, необходимо знать и соблюдать 
элементарные правила пожарной безопасности – своевре-
менно очищать свой участок и прилегающую к нему тер-
риторию от горючих отходов, мусора, опавших листьев и 
сухой травы. Помните, там, где отсутствует горючая сре-
да, огня не будет!

Установите у каждого строения емкость с водой. Стро-
ения должны иметь приставные лестницы, достигающие 
крыши, а на кровле лестницу, доходящую до конька кры-
ши.

Устройте противопожарные полосы для предотвраще-
ния переброски огня при пожарах на здания и сооруже-
ния. Оградите свое имущество от пожара очищенной от 

грунта полосой земли.
Запрещается разведение костров, проведение пожа-

роопасных работ, топка печей, работающих на твердом 
топливе в весенне-летний период в условиях устойчи-
вой сухой, жаркой и ветреной погоды.

Не оставляйте без присмотра во дворах баллоны с 
газом, а также емкости с легковоспламеняющимися или 
горючими жидкостями.

Не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые 
стекла, которые превращаясь на солнце в линзу, концен-
трируют солнечные лучи до спонтанного возгорания на-
ходящейся под ней травы.

Содержите в исправном состоянии электрические 
сети и электробытовые, газовые и керосиновые прибо-
ры, печи и соблюдайте меры предосторожности при их 
эксплуатации. 

Не оставляйте без присмотра включенные в сеть 
электробытовые приборы, горящие газовые плитки, ке-
рогазы, керосинки, топящиеся печи и не поручайте на-
блюдение за ними малолетним детям. Строго пресекайте 
шалость детей с огнем.

Если пожар не удалось предотвратить, немедленно 
позвоните по номеру 101 и на телефон доверия ГУ МЧС 
России по Республике Дагестан 8 (8722) 39-99-99.

Ю. БЕГОВ,
старший инспектор ОНД и ПР № 9.

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА

На вопросы читателей отвечает адвокат Магомед Магомедов.

– Мы взяли кредит в банке, платили исправно. Машина попала в ава-
рию, надо было восстанавливать ее. Выплачивать кредит было нечем. 
Машина – единственное средство получения доходов. На иждивении 
один ребенок. Несколько месяцев назад начали работать и выплачивать 
кредит. Банк хочет забрать у нас машину. Правомерно ли это? Что сле-
дует сделать?

– Согласно ст. 69 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» взыскание на имущество должника по ис-
полнительным документам обращается в первую очередь на его денежные 
средства в рублях и иностранной валюте и иные ценности, в том числе на-
ходящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных 
организациях, за исключением денежных средств должника, находящихся на 
залоговом, номинальном, торговом и (или) клиринговом счетах. Взыскание 
на денежные средства должника в иностранной валюте обращается при от-
сутствии или недостаточности у него денежных средств в рублях.

При отсутствии или недостаточности у должника денежных средств взы-
скание обращается на иное имущество, принадлежащее ему на праве соб-
ственности, хозяйственного ведения и (или) оперативного управления, за 
исключением имущества, изъятого из оборота, и имущества, на которое в 
соответствии с федеральным законом не может быть обращено взыскание, 
независимо от того, где и в чьем фактическом владении и (или) пользовании 
оно находится.

Должник вправе указать имущество, на которое он просит обратить взы-
скание в первую очередь. Окончательно очередность обращения взыскания 
на имущество должника определяется судебным приставом-исполнителем.

На основании вышесказанного вы имеете право указать имущество, на 
которое банк может обратить взыскание в первую очередь.

Имеет смысл попытаться договориться с банком – подать заявление и ука-
зать, что вы гасите платежи по кредиту, имеете постоянное место работы. В 
случае попытки банка в судебном порядке обратить взыскание на автомо-
биль, вам следует подать возражение относительно обращения взыскания, 
ссылаясь на вышеуказанные положения закона. В любом случае при наруше-
нии ваших прав вы имеете право на их защиту в судебном порядке.

НАЧАЛСЯ 
ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
Президентом РФ подписан Указ от 30.03.2018 г. № 129 «О при-

зыве на военную службу весной 2018 г.» Призывная компания 
продлится с 1 апреля по 15 июля 2018 г., всего будет призвано 
128 тыс. человек.

ГОСПОЖНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

НАСТУПИЛ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

Наступил весенне-летний период, который каждый человек в любом возрасте ждет с боль-
шой радостью. В это время года мы любим отдыхать на природе с семьей, друзьями и знакомы-
ми, работать на своих приусадебных участках, дачах.

НАВЕДЕМ ПОРЯДОК

РЕЙДЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
КОМИССИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Административная комиссия городского округа «город Избербаш» под руководством Наби-
гуллы Магомедова продолжает свою рейдовую работу, направленную на проверку соблюдения 
правил благоустройства и  санитарного состояния города. 

это время  было составлено по статье 
3.6. КоАП РД – 17 за нарушение му-
ниципальных нормативных правовых 
актов по вопросам благоустройства 
территории муниципального обра-
зования; 14 – за  нарушение порядка 
размещения наружной информации  
по статье 3.5. КоАП РД. По статье 
3.2. «Нарушение порядка организа-
ции уличной торговли» Кодекса РД 
об административных правонаруше-
ниях – 10 протоколов. 

Также Руслан Лукманов сообщил, 
что административной комиссией 
приняты меры по борьбе с безнад-
зорным крупным и мелким рогатым 
скотом. Крупный и мелкий рогатый 
скот разгуливает по улицам, обочи-
нам дорог, возле мусорных свалок, 
заходит во дворы, вытаптывает газо-
ны, нанося ущерб муниципалитету, 
а также доставляет массу проблем 
автовладельцам.

В городе на постоянной основе 
будут проводиться рейды по фото-
фиксации и отлову безнадзорных 
животных, владельцам которых при-
дется выплатить штраф, компенси-
ровать все затраты муниципалитета 
на транспортировку и содержание 
задержанного скота. Для скота орга-

низован пункт временного содер-
жания по ул. Буйнакского, напротив 
городского стадиона. Животные там 
будут находиться до тех пор, пока 
хозяин не заплатит административ-
ный штраф.

На прошлой неделе уже были 
загнаны в загон  6 голов крупного 
рогатого скота. На их хозяев были 
составлены административные ма-
териалы и наложен штраф по статье 
3.6 КоАП РД .

Осуществляя свою работу, адми-
нистративная комиссия надеется на 
соблюдение всеми жителями Избер-
баша Правил благоустройства тер-
ритории городского округа «город 
Избербаш», утвержденных решени-
ем Собрания депутатов городского 
округа № 45 от 21 ноября 2017 года, 
а также на стремление каждого че-
ловека содержать в чистоте и поряд-
ке не только свои домовладения, но 
и уличную территорию. В конечном 
итоге это благоприятно скажется на 
благоустройстве нашего города в 
целом.

Уважаемые граждане, помните, 
что незнание закона не освобождает 
от ответственности! 

 Анастасия МАЗГАРОВА.

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í
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Финал, в котором состязались 
шесть сборных школьных команд, 
получился очень ярким и богатым 
на искрометные шутки.

Юмор и находчивость участников 
оценивало жюри, в состав которого 
вошли сотрудник Республиканского 
молодежного центра Минмолодежи 
РД, руководитель проекта «Школь-
ная Лига КВН РД» Марат Султанов, 
начальник отдела по делам молоде-
жи и туризму администрации г. Из-
бербаша Асият Бидашева, а также 
известные КВНщики Нариман Кем-

Избербашскому филиалу Даге-
станского государственного универ-
ситета выпал жребий выступить 3 
апреля. По решению жюри главной 
темой конкурса стали детские сказ-
ки. 

Выступление юных артистов 
оценивало жюри, в которое вошли 
композитор, заслуженный деятель 
искусств Республики Дагестан, ла-
уреат Государственной премии РД 
Заурбег Джанаев, солистка Даге-
станского государственного театра 
оперы и балета и ансамбля «Даге-
стан» Аида Курбанмагомедова и 
председатель жюри, режиссер, по-
становщик концертных программ, 
деятель культуры Имиль Курбанов. 
Выступление студентов оценива-
лось по различным номинациям.

В начале мероприятия студен-
ты Элла Хилько, Юсуп Даниялов 
и Айшат Магомедова представили 
музыкальный номер «Посвящение 
Паганини» в память о погибших 
при пожаре в Кемерово.

В номинации «Танец дуэт» под 
классическое исполнение Джоша 
Гробана танец исполнили студенты 

КВН

ФИНАЛ ГОРОДСКОЙ ШКОЛЬНОЙ ЛИГИ КВН 
ПОЛУЧИЛСЯ ЯРКИМ И БОГАТЫМ НА ИСКРОМЕТНЫЕ ШУТКИ

3 апреля во Дворце культуры г. Избербаша прошла финаль-
ная игра городской школьной лиги КВН.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА В ИЗБЕРБАШСКОМ 
ФИЛИАЛЕ ДГУ ОТКРЫЛА НОВЫЕ ТАЛАНТЫ

Ещё несколько недель на-
зад стали известны резуль-
таты жеребьевки участни-
ков художественного смотра-
конкурса ДГУ «Студенческая 
весна – 2018», в ходе которой 
определился порядок уча-
стия факультетов и филиа-
лов вуза в конкурсе.

1 курса СПО Али Батыров и Асият 
Абзаева. Студентка 4 курса ВО Па-
тимат Яхъяева в рамках номинации 
«Чтец» прочитала стихи Юрия Гари-
на «Три свечи». Женский эстрадный 

вокал был представлен студенткой 1 
курса СПО Патимат Магомедовой, 
которая спела песню «О Дагестане». 
Танцевальная группа «Кавказские 
узоры», в которую вошли студен-

ты-первокурсники СПО, показала 
фольклорный танец. В номинации 
женский вокал Патимат Яхъяева ис-
полнила песню «Сердце не дарила». 
Национальный мужской танец «Трио 
– веселые друзья» продемонстриро-
вали Ислам Даудов, Юсуп Даниялов 
и Магомед Алиев.

В номинации «Студенческая ми-
ниатюра» ребята показали театраль-
ную миниатюру «Красная шапочка 
– путешествие по лесу» под руко-
водством Изумруд Абдулгалимовой. 
Женский эстрадный вокал также был 
представлен песней Золушки «Хоть 
поверьте…» из репертуара Людми-
лы Сенчиной, которую исполнила 
студентка 2 курса ОЗО Айшат Ма-
гомедова. Зрителям очень понрави-
лась пародия на фрагмент из сказки 
«Буратино» под названием «Песенка 
Пьеро для Мальвины», показанная 

студентами Пураят Абдулхалико-
вой, Камиллой Османовой, Шари-
пом Чапаевым, Патимат Яхъяевой 
и Алиаппасом Гаджимагомедовым. 
Танцевальная группа «Молодеж-
ный» под руководством студентки 
5 курса ОЗО Хадижат Алиевой ис-
полнила современный эстрадный 
танец, а вокальная группа студентов 
колледжа спела «Гимн колледжа» на 
слова Изумруд Абдулгалимовой.

По окончании смотра перед сту-
дентами и преподавателями вы-
ступил председатель жюри Имиль 
Курбанов. Он подвел краткие итоги 
и поблагодарил всех за участие в 
конкурсе. От руководства филиала 
к участникам и гостям обратился за-
меститель директора ИФ ДГУ Арсен 
Магомедов. Он отметил, что у фили-
ала много хороших традиций: учеб-
ные, научные, спортивные и другие. 
Особое место среди них занимают 
творческие традиции, одна из ко-
торых регулярное участие в смотре 
художественной самодеятельности. 
Арсен Магомедов выразил слова 
благодарности участникам конкур-
са, его организатору, заведующей 
студенческим клубом Изумруд Аб-
дулгалимовой и, конечно, жюри.

Со своей стороны Изумруд Аб-
дулгалимова поблагодарила ребят, 
принимавших активное участие в 
подготовке смотра, на сцене и за 
сценой, в том числе тех, кто не был 
упомянут выше. Это студенты отде-
ления СПО Аминат Гугаева, Зайнаб 
Коротова, Камилла Тагирова, Ража-
бат Муташева, Али Батыров, Анисат 
Алиева, Магомед Магомедов, Артур 
Дадашев, Курбан Курбанов, Умарас-
хаб Сулейманов и Умуханум Исабе-
кова.

Избербашский филиал ДГУ.

цуров и капитан команды «Изберг.
ру» Шарапутдин Гаджиев.

Игра прошла в два этапа. В ходе 
первого конкурса «Приветствие» ко-
манды представили веселые мини-
атюры и запоминающиеся образы, 
взятые из обыденной жизни и отли-
чающиеся комичностью и креатив-
ностью. Несмотря на юный возраст, 
школьники шутили по-взрослому, 
взрывая смехом зрительный зал.

В перерыве между конкурсами 
своим выступлением порадовала 
сборная команда г. Избербаша, ко-

торая 13 апреля выступит на откры-
тии Дагестанкой лиги КВН. Капитан 
команды Салам Салимов пригласил 
всех зрителей прийти на игру и побо-
леть за избербашскую команду.

Вторым этапом стал конкурс ка-
питанов, который прошел в жанре 
стендапа на тему «Мой любимый 
Избербаш». Этот вид комедийного 
искусства, в котором юморист высту-
пает перед живой аудиторией, говоря 
напрямую со зрителями, полюбился 
многим. Капитаны команд рассужда-
ли об особенностях менталитета го-
рожан, при этом одному из участни-
ков даже пришлось перевоплотиться 
в туриста, который видит Избербаш 
впервые. В выступлениях капитанов 
удивительным образом совмещались 
самоирония, доля сарказма и в то же 
время патриотизм и любовь к родно-
му городу.

Члены жюри, подводя итоги, от-
метили, что конкурс капитанов даже 
для опытных КВНщиков является не-
простым испытанием. Нариман Кем-

цуров отметил уровень подготовки 
капитанов и похвалил команды за 
те разительные изменения, которые 
произошли с прошлой полуфиналь-
ной игры. «Ребята стали заметно 
старше в юморе, их номера напол-
нились вокальными выступления-
ми, что немаловажно для успешной 
игры в КВН».

Руководитель проекта «Школь-
ная Лига КВН РД» Марат Султанов, 
в свою очередь, отметил большую 
работу, проделанную начальником 
отдела по делам молодежи и туризму 
администрации г. Избербаша Асият 
Бидашевой по подготовке к меро-
приятию. Далее он вручил дипломы 
и футболки с логотипом школьной 
лиги КВН РД лучшему актеру и ак-
трисе игры – Юсупу Магомедову из 
команды СОШ № 3 и Залине Сали-
мовой из команды СОШ № 11.

Все команды были награждены 
дипломами за участие, а призовые 
места распределились следующим 
образом: 3-е место у сборной из 
СОШ № 2 «Маме понравится» (ка-
питан команды Агай Магомедов), на 
2-м месте – «Сборная школы № 11» 
(капитан команды Залина Салимо-
ва), а победителями стали КВНщи-
ки из СОШ № 1. Капитан команды 
«Мысли вслух» Амина Таймасова 
также получила кубок победителей 
школьной лиги КВН.

Все эти три замечательные ко-
манды вскоре примут участие в ре-
спубликанском финале школьной 
лиги КВН. Желаем сборным горо-
да Избербаш вдохновенной игры! 
Ждем вас с победой, удачи вам и ни 
пуха, ни пера!

Маргарита ТЕМИРОВА.
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Во встрече со студентами прини-
мали участие начальник отделения 
профилактики наркомании управле-
ния по контролю за оборотом нарко-
тиков (УКОН) МВД по Республике 
Дагестан Надежда Сейфудинова, 
специалист-эксперт отдела профи-
лактических программ и проектов 
Министерства по делам молодежи 
РД Наргиз Мирзалиева, зам. дирек-
тора филиала ДГУ в г. Избербаше 
Арсен Магомедов, начальник отдела  
по делам молодежи и туризму адми-
нистрации г. Избербаша Асият Би-
дашева и начальник отделения ПДН 
ОМВД Асельдер Гасанов. 

О том, какую опасность пред-
ставляют наркотики для молоде-
жи, студентам рассказала Надежда 
Сейфудинова. Она сообщила, что 
в настоящее время в стране прохо-
дит межведомственное комплекс-

Его выступление   была посвя-
щено очень важной в современном 
мире  теме «Терроризм и его прояв-
ления  в обществе». 

«В мире сейчас происходят гло-
бальные изменения, результат ко-
торых никто не может предугадать. 
Появляются новые угрозы, вызовы, 
страшные события и явления, од-
ним из которых является терроризм. 
Чтобы с ним бороться, нам всем 
нужно быть патриотами. Необходи-
мо любить свою Родину, город, дом, 
родителей, родственников, помнить 
и чтить традиции, обычаи, язык и 
т.д. Также важно быть космополи-
том и уважать другие национально-
сти, знать их особенности. Человек-
патриот никогда не уйдет с оружием 
в лес, не будет убивать ради чьей-то 
идеологии невинных людей и бор-

ВЫБИРАЙ ЖИЗНЬ !

В рамках операции «Дети России-2018» в Избербашском филиале ДГУ были рассмо-
трены вопросы профилактики одной из самых актуальных проблем сегодняшнего 

времени – наркомании.

ное оперативно-профилактическое 
мероприятие «Дети России-2018», 
направленное на профилактику нар-
комании и предупреждение престу-
плений в сфере незаконного оборота 
наркотиков. Говоря о наркоситуации 
в республике, представитель УКОН 
отметила, что по данным Республи-
канского наркологического диспан-
сера, на 1 января 2018 года в Даге-
стане зарегистрировано 5523 чело-
века, употребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества. 
Около 90 % из них это лица, не до-
стигшие 30-летнего возраста. Нарко-
манию сопровождают разного рода 
заболевания, самая опасная из кото-
рых ВИЧ-инфекция. Вирусом можно 
заразиться тремя способами: через 
кровь, половым путем и от матери к 
новорожденному. Сейчас в республи-
ке преобладает половой путь переда-

чи ВИЧ. Только за один 
2006 год в Дербенте ВИЧ-
инфекцией заразилось 
163 человека. В отличие 
от ВИЧ-инфицированных 
мам, матери-наркоманки 
не смогут родить здоро-
вых детей, потому что во 
время беременности нар-
котик попадает в организм 
ребенка.  К сожалению, в 
республике уже имелись 
случаи, когда малыш рож-
дался наркоманом.   

Как отметила Надежда 
Сейфудинова, в респу-
блике в основном распро-
странены такие наркоти-
ки, как марихуана, гашиш 
и спайс. Последний является силь-
ным галлюциногеном. Бывали слу-
чаи, что люди, которые находились 

под воздействием спайса, бросались 
под машину или прыгали с балконов, 
совершали страшные преступления. 
Поэтому вред курения спайса неопи-
суемо велик. Еще недавно у нас пре-
обладали так называемые шприцевые 
наркотики. Самый смертоносный из 
них дезоморфин, который еще назы-
вают крокодилом. Через год-полтора 
его применения человек погибает.

Наркополицейский также рас-
сказала студентам о первичных при-
знаках употребления наркотиков, 
об уголовной и административной 
ответственности за преступления, 
совершенные в сфере незаконного 
оборота наркотиков и их влиянии на 
организм человека.

«Не бывает легких или тяжелых 
наркотиков, каждый из них оставляет 
след в организме человека. В первую 
очередь умирают клетки головного 
мозга, страдает сердечно-сосудистая 
система, затем появляются разного 
рода болезни, в результате иммунная 
система человека становится слабой», 
– предостерегла она студентов.

ЗЛУ НЕ СУЖДЕНО ПОБЕДИТЬ ДОБРО !
4 апреля по инициативе 

руководства Даргинского 
музыкально-драматическо-
го театра им. Омарла Баты-
рая лекцию патриотическо-
го характера для учащихся 
и учителей СОШ № 1 провел 
председатель Совета избер-
башского местного отде-
ления Дагестанского куль-
турно-исторического обще-
ства, член Общественной 
палаты г. Избербаша Наби 
Иманалиев.

АНТИТЕРРОР

Специалист-эксперт отдела про-
филактических программ и проектов 
министерства по делам молодежи 

РД Наргиз Мирзалиева рассказала 
о деятельности молодежного анти-
наркотического движения при ми-
нистерстве, которое объединяет раз-
личные общественные организации. 
В них может вступить каждый жела-
ющий. Молодые люди участвуют в 
рейдовых мероприятиях по предот-
вращению реализации насвая, про-
дажи сильнодействующих лекар-
ственных средств в аптеках и вы-
явлению наркопритонов. Благодаря 
активистам молодежного движения 
в республике было закрыто большое 
количество точек продажи насвая, а 
также две фабрики по изготовлению 
опасного вещества в Хасавюрте и 
Каспийске. Представитель Минмо-
лодежи еще раз напомнила, из чего 
состоит данное некурительное та-
бачное изделие, в его состав входят 
куриный помет, гашеная известь и 
табачная пыль.

В завершение ребятам был про-
демонстрирован документальный 
фильм, наглядно показывающий, к 
каким ужасным последствиям при-

водит употребление наркотиков.

Ибрагим ВАГАБОВ.  

цов с преступностью. Об этом мы 
доподлинно знаем из истории нашей 
страны. Тех людей, которые любили 
Родину, фашисты не могли склонить 
на свою сторону. Патриотизм нашего 
дагестанского народа ярко проявился 
в годы Великой Отечественной вой-
ны. 180 тысяч дагестанцев воевали на 
российских фронтах. Из них 57 стали 

героями Советского Союза», – отме-
тил Иманалиев.

В своем рассказе он также вспом-
нил подвиги бесстрашного летчика, 
дважды Героя Советского Союза 
Амет-Хана Султана и уроженца Ха-
савюртовского района Абдулхакима 
Исмаилова, первого водрузившего 
знамя Победы над Рейхстагом. На-

града нашла своего «забытого» героя 
лишь в 1996 году!

В этот день Наби Магомедович 
рассказал также о жизни и ратных 
подвигах Героя Советского Союза 
Кади Абакарова. Невысокий горский 
парень занимался борьбой и метко 
стрелял, да и смелости этому юноши 
было не занимать. Ушел на фронт в 

1942 году, попал в ряды 301 стрел-
ковой дивизии. Получил боевое 
крещение в боях у станицы Ищер-
ской на Тереке. Участвовал  в киши-
невском сражении, закончившемся 
добровольной капитуляцией враже-
ского формирования,  и в бою за же-
лезнодорожную станцию «Вербиг» 
на подступах к Берлину.  Всегда  
умел принимать волевые решения и 
брать удар на себя.

В родном селе К. Абакарова Эче-
да ныне Цумадинского района близ 
с. Агвали герою поставили памят-
ник, к которому каждое 9 мая (по 
случайному совпадению в этот день 
у Абакарова день рождения) при-
ходят его потомки, чтобы почтить 
память верного солдата своего Оте-
чества.

Ученики 11 «Б» класса поблаго-
дарили Наби Магомедовича за по-
знавательную лекцию. Самые яркие 
впечатления у детей оставил рассказ 
о том, как Кади Абакаров в рукопаш-
ном бою поборол здоровенного фри-
ца, а затем станцевал на трофейном 
танке лезгинку. Когда маршалу Ге-
оргию Жукову доложили об этом, он 
отметил мужество Абакарова слова-
ми: «Молодец, горячий кавказец!».

Несомненно, молодежи нужно 
брать пример с таких отважных, лю-
бящих свою Родину людей, о под-
вигах которых помнят даже после 
их смерти. Абакаров говорил: «Злу 
не суждено победить добро!», и это 
верно. Тогда такому проявлению зла 
как терроризм  не будет места в на-
шем будущем и в будущем наших 
детей!

 Маргарита ТЕМИРОВА.



В полуфинал прошли 
12 лучших конкурсан-
тов, в том числе учени-
ки избербашских школ      
№№  2 и 8 Агай Маго-
медов и Магомедзапир 
Мухтаров. По итогам 
заключительного фи-
нального этапа были 
определены три лучших 
чтеца прозы в республи-
ке, которые примут уча-
стие во всероссийском 
этапе конкурса «Живая 
классика»  в Артеке.

Как сообщила коор-
динатор конкурса в на-
шем городе, методист 
ИМЦ УО Гюльнара Абдурагимова, третьим призером стал ученик 
7 «В» класса СОШ № 2 г. Избербаша Агай Магомедов. Своим 
артистизмом, харизмой и креативностью исполнения отрывка 
из романа Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна» он 
покорил сердца членов жюри конкурса. 

Подготовила Агая к конкурсу учитель русского языка и ли-
тературы Ижев Иманалиева. 5 апреля на общешкольной линей-
ке директор СОШ № 2 Марзи Магомедова лично поздравила 
ученика и педагога с победой. Примечательно, что в прошлом 
году в конкурсе участвовала дочь педагога Арифа Иманалиева, 
также принесшая городу и школе победу на республиканском 
этапе «Живой классики». К сожалению, по объективным при-
чинам Арифа не смогла поехать в Артек, поэтому все надежды 
на победу в финале связаны с нашим талантливым, очень ак-
тивным, веселым и находчивым Агаем Магомедовым. Желаем 
ему успеха в достижении поставленной цели!

Маргарита ТЕМИРОВА.
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5 апреля в республиканском детском саду № 1 этому полез-
ному и значимому в развитии дошкольников виду деятельности 
было посвящено красочное, костюмированное мероприятие 
«Ах, что за прелесть эти сказки!». В рамках плана работы УО 
г. Избербаша с одаренными детьми воспитанники и работники 

УЧЕНИК СОШ № 2 
АГАЙ МАГОМЕДОВ 
ПРИМЕТ УЧАСТИЕ 

ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
ЭТАПЕ КОНКУРСА 

«ЖИВАЯ КЛАССИКА» 
В АРТЕКЕ

4 апреля в Махачкале на базе Дагестанского ин-
ститута развития образования прошел республи-
канский этап Всероссийского конкурса «Живая клас-
сика». Всего в мероприятии приняли участие 153 
чтеца со всех городов и районов республики.

ЮНЫЕ УЧЕНЫЕ ИЗ ИЗБЕРБАША 
СТАЛИ  ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЭТАПА КОНКУРСА

 «ШАГ В НАУКУ»

Мы живём в век научно-технологического прогресса. Се-
годня в обществе востребованы специалисты, владеющие 
навыками ориентирования в быстро меняющихся социально-
экономических условиях. Именно с этой целью Информацион-
но-методический центр в содружестве с ОМОО «Ассоциация 
почётных граждан, наставников и талантливой молодёжи» 
провел школьный и муниципальный этапы конкурса научно-
технологических проектов. В итоге было определено 7 лучших 
групповых проектов, которые были допущены к защите на рес-
публиканском этапе данного конкурса. 

28 марта 2018 года в Махачкале на базе Республиканского 
центра выявления и развития талантливых детей Дагестанско-
го университета народного хозяйства было очень многолюдно 
и оживлённо. Ещё бы! Ведь на мероприятие съехались «юные 
учёные» со всей Республики Дагестан. Интерес к конференции 
научных проектов был неподдельный. На него приехали пред-
ставители Центра «Сириус-Альтаир» из города Сочи. Конку-
ренция была очень напряженной. Но наши юные исследователи 
показали себя с самой лучшей стороны. 4 проекта удостоены 
звания победителей и призёров.

 Группа учащихся из СОШ № 10 под руководством учителя 
географии Луизы Магомедкадиевой – Алина Гаджиева, Умият 
Магомедова, Микаил Султанбеков, Рукият Магомедова, Марь-
ям Капиева, Марьям Багомедова – на одном дыхании защитили 
проект на тему «Эко-декор или вторая жизнь использованных 
вещей» и стали победителями. Также первое место было при-

суждено учащимся СОШ № 3 – Саиду Мирзаеву и Джаммирзе 
Абдуллаеву, которые выступили с проектом «Нанотехнологии: 
прорыв в будущее или глобальная проблема человечества» под 
руководством учителя географии  Бурлият Халиловой. Другие 
два проекта заняли  почётные 2-е места. Один из них «Арктика 
– стратегия будущего» (руководитель Эльмира Балакеримова) 
был представлен старшеклассниками из  СОШ № 2 – Загидином 
Селимовым, Магомедрасулом Ашукаевым и Магомедсаидом Ба-
гомедовым. Второй проект «Перспективы внедрения системы 
«умный город» в городской среде» (руководитель Оксана Арс-
ланова)  защищали  учащиеся СОШ № 11 Ашура Загирбекова 
и Севиль Исмаилова. Ребята вернулись с конкурса окрылённые 
новыми идеями.

В ходе всех этапов конкурса цель, которую преследовали его 
организаторы, а именно  развитие интеллектуальных и творче-
ских способностей, выявление одарённых школьников в области 
проектной и исследовательской деятельности, а также пропаган-
да научных знаний, была достигнута.  Поздравляем руководите-
лей и ребят с победой и желаем им новых успехов!

 
Зинаида ШИХШИНАТОВА,

 директор ИМЦ УО г. Избербаша, 
председатель РО ОМОО  

«Ассоциация почётных граждан,
 наставников и талантливой молодёжи» в РД.

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

СКАЗКА И ТЕАТР – ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ
Театрализованная деятельность в детском саду – это хорошая возможность раскрытия творческого 

потенциала ребенка и выявления одаренности. А сказка как нельзя лучше подходит для первого знаком-
ства детей с завораживающим миром театрального искусства.

ДОУ №№ 1, 14 и РДС № 1 показали совместную презентацию 
музыкального спектакля по сказке Ганса Христиана Андерсена 
«Дюймовочка».

Вместе с Королевой сказок воспитанники старших групп 
совершили путешествие по волшебному королевству. В благо-

дарность за то, что дети отгадали сказочные загадки-путаницы 
и рассказали, какими словами обычно начинаются и заканчи-
ваются сказки, волшебница превратила их в самых настоящих 
артистов. И тут же перед зрителями предстали герои сказки  
– Дюймовочка, жаба со своим ленивым сыном, майский жук с 
привередливыми гусеницами, полевая мышь, жадный крот, ла-
сточка и принц эльфов. У каждого из них был свой выход и те-
атральное амплуа, которое юные актеры раскрыли с помощью 
своей непосредственности и артистичности.

Главный специалист общего образования УО г. Избербаша 
Гулбарият Кайхусруева выразила благодарность ответствен-
ным за организацию мероприятия – музыкальным руководите-
лям Елене Курлюк («РДС № 1»), Светлане Милованцевой (ДОУ 
№ 14) и Мадине Рабадановой (ДОУ № 1). Отдельную благо-
дарность она также адресовала заведующей республиканским 
детским садом № 1 Пирдауз Гусейновой.

После завершения театральной постановки прошло обсуж-
дение проведенного мероприятия вместе с методистами УО 
Асият Айдемировой и Тотугуш Рашидовой, а также заведую-
щими, их заместителями по ВМР, музыкальными руководите-
лями, психологами и логопедами ДОУ города.

Завершился день семинаром-практикумом на тему: «Орга-
низация коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ в 
условиях детского сада». Были заслушаны доклады заведующей 
ГБДОУ РД «РДС № 1» Пирдауз Гусейновой «Коррекционная 
работа с детьми с ОВЗ в условиях детского сада» и заведующей 
МКДОУ «ЦРР – детский сад № 8» Загидат Муртузалиевой «Ин-
клюзивное образование в условиях реализации ФГОС ДО».

Также было полезно для коллег представление на семинаре 
опыта работы педагога-психолога ГБДОУ РД «РДС № 1» Зум-
руд Агаевой и учителя-логопеда дефектолога Элады Исаевой.

По окончании мероприятия гостям была представлена вы-
ставка детских работ «Наше творчество».

Маргарита ТЕМИРОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ
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СЛОВО ЮНКОРУ

Руководствуясь  статьями 26 и  27 Федерального закона «Об 
основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» территориаль-
ная избирательная комиссия г. Избербаша   объявляет  прием  
предложений  по   кандидатурам   для   назначения  членами ни-
жеследующих участковых  избирательных  комиссий с  правом  
решающего  голоса (в резерв составов участковых комиссий), 
формируемых в 2018 году:

                                                     

Номер участковой избира-
тельной комиссии

Количество членов участковой 
избирательной комиссии с 
правом решающего голоса

УИК № 525 9 (девять)

УИК № 526 9 (девять)

УИК № 527 9 (девять)

УИК № 528 9 (девять)

УИК № 529 9 (девять)

УИК № 530 9 (девять)

УИК № 531 9 (девять)

УИК № 532 9 (девять)

УИК № 533 9 (девять)

УИК № 534 9 (девять)

УИК № 535 9 (девять)

УИК № 536 9 (девять)

УИК № 537 9 (девять)

Самое страшное при пожаре – растерянность и паника. Ухо-
дят драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют все 
меньше шансов выбраться в безопасное место.

Сегодня мы представляем вашему вниманию правила, ко-
торые помогут спасти жизнь вам и вашему ребенку в случае 
пожара. 

Не жалейте времени на обучение детей этим правилам. Про-
веряйте знания ваших детей в игровой форме. 

Заранее разработать пути выхода: попадая в замкнутое 
пространство, мы должны просчитать, куда будем уходить и 
какими путями. Желательно научить этому наших детей. Запо-
минайте направление вашего движения и пути выхода из него.

Научить детей думать о себе. Дети подвержены панике не 
меньше взрослых. Но даже в атмосфере всеобщей паники у них 
будет работать стадное чувство. Если ребенок узнал о каком-то 
ЧП, скорее всего, он будет озираться по сторонам или ждать 
распоряжения учителя или кого-то еще из старших, но никогда 
не рванет к выходу сам. То есть нужно до детей доносить, что 
при любом дыме или хлопке их задача – моментально оказаться 
на улице. Не нужно искать или ждать родителей или друзей.

* Если вы увидели очаг возгорания, сразу звоните 112
* Для защиты от дыма приложите ко рту и носу мокрую 

ткань. Намочите варежку, шарф или шапку, зажмите рот и нос, 
контролируйте себя – дышать следует только через мокрую 
ткань. Если воды нет, заменить ее может моча. Помочившись 
на платок или любой кусок ткани, пользуемся этим фильтром. 
Научите детей, что помочиться и приложить в таких случаях 
футболку, платье – не стыдно. Моча гораздо лучше фильтрует 
и дым, и ядовитые вещества, чем вода. Обычно дети смеются, 
когда слышат об этом правиле, но все соглашаются с тем, что в 
опасной ситуации это сделать не стыдно. 

* В помещении нужно находиться ближе к полу для защиты 
от дыма и высокой температуры.

* Если есть, накрыться плотным влажным одеялом или 
плотной одеждой.

* Тушить небольшой огонь можно водой, землей из цветоч-
ных горшков, плотными одеялами.

* Нельзя прятаться и залезать под кровати, столы – вас труд-
но будет найти. 

* Отключите тумблер электричества.
* Не тушите водой электроприборы.
Если вы находитесь в общественном помещении:
* Перед тем как двигаться в толпе к выходу, убедитесь, что 

она движется. Если все стоят, возможно, выход закрыт.
* Движение в толпе только вперед.
* Для защиты от сдавления скрестите руки на груди, рас-

ставьте локти 
* Старайтесь избегать колонны и острые углы.
* Если упали, у вас есть 3 секунды встать, карабкаясь вверх 

по людям. Самое опасное, что может произойти с вами в толпе, 
это падение, потому что вы рискуете быть задавленным или за-
топтанным. Чтобы избежать падения, во время движения обяза-
тельно смотрите, что находится под вами. И для спасения в та-
кой ситуации все средства хороши. Ни в коем случае не пытай-
тесь сгруппироваться или ждать, когда кто-то поможет встать. 
Вместо этого вцепитесь мертвой хваткой в ближайшие ноги, 
джинсы, пальто и буквально взбирайтесь по человеку наверх. 

* Не пользуйтесь лифтами.
* Не пытайтесь спрятаться на верхних этажах здания.
* Сквозняк устраивать нельзя – усилит разгорание огня.
* В темноте двигайтесь по стене.
* Если выходы недоступны, но есть туалет, включите все 

краны, заткните мокрой одеждой щели под дверью, снаружи на 
двери оставьте шапку или другую одежду, это будет знаком для 
пожарных. 

* Выпрыгивать из окна относительно безопасно с высоты не 
более 3 этажа.

* В офисах и домах в идеале иметь в наличии самоспас (трос 
с креплением для выхода через окно). 

* Проверьте на своей лестничной клетке, что пожарный 
шланг в открытом доступе, не закрывайте на ключ, не захлам-
ляйте пожарный шкаф вещами, не закрывайте дверь на лест-
ничную клетку.

* Почитайте инструкцию к огнетушителю.
* Дорогу около дома не заставляйте личными машинами.

Когда мы перешли в 5-ый класс, она стала для нас не только 
классным руководителем, но и второй мамой. Наш класс всег-
да был шумным и непослушным, но Патимат Гаджиалиевна 
– одна из немногих, кто умеет добиваться дисциплины в классе. 
Именно благодаря ей  наш 10 «Б» стал образцовым. Она всегда 
ведет нас вперед, к победе, к получению новых знаний и по-
ложительных оценок. 

Патимат Гаджиалиевна преподает нам русский язык и лите-
ратуру. Эти предметы нелегко даются детям. Но наш учитель 
умеет так понятно всё объяснить, преподнести новую тему, за-
интересовать даже самого безнадежного двоечника, что в этом 
с ней никто не сравнится! В феврале текущего года  в Махачка-
ле проходил республиканский конкурс профессионального ма-
стерства «Лучший учитель русского языка», в котором Патимат 
Гаджиалиевна по праву заняла призовое место.  

Говоря о Патимат Гаджиалиевне, нельзя рассматривать ее 
только как опытного преподавателя, упуская из виду личные 
качества. Для нас она не только лучший учитель, но и самый 
чуткий, ранимый, добрый, отзывчивый человек, занимающий 
важное место в жизни каждого из нас.

А как интересно с ней путешествовать: в поездках строгий 
учитель превращается в бесподобного экскурсовода и классного 
собеседника. Благодаря этому человеку перед нами открывается 
многогранный и красочный мир. Одной из самых запоминаю-
щихся поездок стала очень увлекательная и познавательная экс-
курсия «Великий Волжский путь» по маршруту Самара – Толь-
ятти – Сызрань – Пенза. 

Впереди у нас чуть больше года учебы до окончания школы 
и расставания с Патимат Гаджиалиевной, но я уверена, что мы 
ее никогда не забудем! Не забудем и семь трудных, но, тем не 
менее, счастливых школьных лет. И если кто-то спросит: «А кто 
у вас был классным руководителем?», с гордостью ответим: «Па-
тимат Маллаева». Еще хочется извиниться за наши шалости и 
проказы, к сожалению, мы еще не такие идеальные, но нам есть 
на кого ровняться и к чему стремиться. От всей души желаем 
долголетия, крепкого здоровья и семейного благополучия!

Марина МИКАИЛОВА,
ученица 10 «Б» класса

 МКОУ «СОШ № 1».

УИК № 538 9 (девять)

УИК № 539 9 (девять)

УИК № 540 9 (девять)
  
Прием  документов   осуществляется   в  период с  16 апреля 

по 16  мая 2018 года по адресу: г. Избербаш, ул. Ленина, 2 (здание 
администрации) каб. № 51.

При внесении предложений и оформлении документов по 
кандидатурам для назначения в состав участковых  избиратель-
ных  комиссий  с  правом  решающего голоса (в резерв составов 
участковых комиссий) следует руководствоваться статьями 22, 
27 Федерального закона  «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Методическими рекомендациями о порядке форми-
рования территориальных избирательных комиссий, избиратель-
ных комиссий муниципальных образований, окружных и участ-
ковых избирательных комиссий, утверждённых постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, а также  Порядком фор-
мирования резерва составов участковых избирательных комис-
сий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденным постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (размещены в разделе «Фор-
мирование участковых избирательных комиссий» на сайте Изби-
рательной комиссии Республики Дагестан в сети Интернет).

В состав участковых  избирательных  комиссий  не зачисля-
ются лица, подпадающие под ограничения, установленные пун-
ктом 1 статьи 29  Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

Приложение № 2 к постановлению территориальной избирательной комиссии от 30 марта 2018 г. № 20

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий 

с правом решающего голоса  (в резерв составов участковых комиссий)

Великий немецкий поэт и мыслитель Иоганн Вольфганг Гёте говорил: «Те, у которых мы учимся, пра-
вильно называются нашими учителями, но не всякий, кто учит нас, заслуживает это имя». Нашу классную 
руководительницу Патимат Маллаеву с уверенностью можно назвать «Учителем с большой буквы», так 
сильно она предана своей  профессии, и  что очень важно, придерживается в работе важнейшего принципа, 
заключающегося в любви и уважении к ученикам. 

УЧИТЕЛЬ, ДРУГ И ШКОЛЬНАЯ МАМА
2018  – ГОД КУЛЬТУРЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ МЧС РОССИИ

МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ 
С КАЖДЫМ: 

КАК ВЕСТИ СЕБЯ 
ПРИ ПОЖАРЕ

В сложной стрессовой ситуации пламя не остав-
ляет шанса на промедление и роковые ошибки. По-
ведение в ситуациях, которые опасны для жизни че-
ловека, должно быть подчинено правилам. Сложно 
оценить всю обстановку и принять единственно 
правильное решение не только для детей, но и мно-
гих взрослых.
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Глаукома – это заболевание глаз, которое ведет к прогрессирующему 
поражению зрительного нерва. Зрительный нерв играет основную роль 
в процессе передачи информации от глаз к мозгу, поэтому  глаукома  мо-
жет привести к постепенной и необратимой потере зрения, а в итоге к 
слепоте.

Чтобы не пропустить глаукому на ранних стадиях, очень важно про-
ходить регулярное обследование глаз. Глаукома – это коварное заболе-
вание, которое может развиться незаметно на ранних стадиях. Зрение 
может казаться вполне нормальным, повышение внутриглазного давле-
ния не вызывает боли или видимого дискомфорта. Ухудшение зрения на 
одном глазу может компенсироваться хорошим зрением другого глаза.

Высокое внутриглазное давление – это фактор прогрессирования 
глаукомы, при котором повреждается зрительный нерв, что ведет к  мед-
ленному ухудшению зрения.

Риск возникновения глаукомы повышается с возрастом. Поэтому ре-
гулярное обследование глаз необходимо людям старше 40 лет, особенно 
тем, у кого есть дополнительные факторы риска глаукомы. На ранних 
стадиях с помощью эффективного лечения глаукому можно стабилизи-
ровать и максимально сохранить зрение.

Точная причина глаукомы неизвестна. Существуют определенные 
факторы, которые могут повышать риск заболевания.

ВОЗРАСТ СТАРШЕ 40 ЛЕТ. У людей  старше 40 лет  риск разви-
тия глаукомы возрастает. Например, у людей в возрасте 60 лет и старше 
по сравнению с людьми в возрасте от 40 до 50 лет распространенность 
глаукомы в 4-10 раз выше.

ГЛАУКОМА У БЛИЖАЙШИХ РОДСТВЕННИКОВ. Наличие у 
ближайших родственников увеличивает риск ее развития.

РАСОВАЯ И ЭТНИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ. Лица вос-
точноазиатского, африканского и латиноамериканского происхождения 
имеют повышенный риск развития глаукомы.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. Болезни сердца, диабет и 
высокое артериальное давление могут  увеличить риск развития глау-
комы.

ТРАВМА ГЛАЗА. Тяжелая травма, например, удар в глаз может при-
вести к проблемам с хрусталиком глаза или к нарушению оттока вну-
триглазной жидкости, что приводит к быстрому или постепенному по-
вышению внутриглазного давления.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРМОНАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ (СТЕ-
РОИДОВ). Длительное применение  стероидных гормонов внутрь или 
внутримышечно (например, преднизолон, бетаметазон, триамцинолон) 
повышает риск развития глаукомы.

БЛИЗОРУКОСТЬ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ.
Снижение внутриглазного давления – это главная цель лечения гла-

укомы. В процессе наблюдения лечащий врач оценивает, как глаукома 
меняется, как ваш организм реагирует на лечение. Поэтому ваш врач 
может менять режим терапии.

Важно обратить внимание: лечить глаукому придется постоянно, 
длительно. Курс лечения не ограничен во времени, он пожизненный. 
Хорошая новость заключается в том, что существует широкий спектр 
вариантов лечения, которые помогут снизить внутриглазное давление. 
Каждый человек видит мир по своему, и нет двух одинаковых больных, 
поэтому каждому больному лечение подбирается индивидуально.

Лаура ГАДЖИКАДИЕВА, 
врач-окулист ГБУ РД «ИЦГБ».

Первые симптомы заболевания начинают-
ся как у многих вирусных инфекций с резкого 
повышения температуры и тяжёлой интокси-
кации, сопровождающейся головной и мы-
шечной болями. Основными проявлениями 
КГЛ являются кровоизлияния в кожу, кровоте-
чения из десен, носа, ушей, матки, желудка и 
кишечника, которые в случае несвоевременно-
го обращения за медицинской помощью могут 
привести к летальному исходу. Последствия 
заболевания: от полного выздоровления до 
нарушений здоровья, приводящих к тяжелым 
осложнениям и даже смерти.

Встреча человека с клещом возможна на от-
дыхе за городом, на рыбной ловле, даче, огоро-
де, сельскохозяйственных работах в поле, при 
уходе за животными: дойке коров, стрижке 
овец; в дом клещей могут занести домашние 
животные (собаки, кошки), а также люди на 
одежде, с цветами, ветками и т.д. Заразиться 
можно  при втирании в кожу вируса при раз-
давливании клеща или расчесывании места 
укуса.

Человек заражается чаще всего от собак (и домашних, и 
бродящих), а они от диких животных. Непосредственно от 
представителей дикой фауны люди инфицируются не более 
чем в 28 % случаев. Кошки становятся источником зараже-
ния в 10 % случаев.

Инфицирование происходит при контакте со слюной 
больного животного, чаще всего при укусе. Особо опасна в 
этом плане травма головы и рук. Чем больше укусов, тем 
выше риск инфицирования. Пик заболеваемости приходит-
ся на весну и лето. Опасность представляет 
человек, когда перестает контролировать соб-
ственное поведение.

Разносчиком болезни считаются лисы, а 
также волки и енотовидные собаки. Болеть 
могут также ежи, лоси, рыси, медведи, хотя 
для них это не типично. Также регистриру-
ются случаи нападения на людей бешеными 
воронами.

Поэтому так важна прививка от бешенства 
для домашних животных. Нередки случаи вывоза невакци-
нированных псов на природу, где они нападают на инфици-
рованных ежей. Спустя какое-то время их поведение стано-
вится неадекватным, они уходят в темные места и гибнут.

ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД БЕШЕНСТВА У 
ЧЕЛОВЕКА может быть как коротким (9 дней), так и про-
должительным – до 40 суток. Болезнь будет развиваться бы-
стрее, если вирус проник в организм через укус на лице и 
шее. Крайне опасны и укусы на кистях рук – в этом случае 
инкубационный период может сократиться до 5 суток. Так 
вирус, продвигаясь по нервным путям, попадает в спинной 
и головной мозг, вызывая отмирание клеток. Если же инфи-
цирование произошло через ноги, то инкубационный пери-
од значительно увеличивается. Были случаи, когда вирус не 
проявлялся в течение года и более. Стоит отметить, что у 
детей заболевание развивается быстрее, чем у взрослых.

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ БЕШЕНСТВА У ЧЕЛОВЕКА.
Для начального этапа, который продолжается от 24 часов 

до 3 дней, характерны следующие признаки:
1. Первой тревожить больного начинает рана. Даже если 

укус к этому моменту времени уже зарубцевался, человек 
начинает ощущать его. Поврежденное место болит, ощуще-
ния носят тянущий характер, локализуются в центре трав-
мы. Кожа становится более чувствительной, зудит. Рубец 
воспаляется и припухает.

2. Температура тела не превышает 37,3 градусов, но и не 
опускается ниже 37 (субфебрилитет).

3. Возникают головные боли, появляется слабость. Боль-
ного может тошнить и рвать.

4. Когда укус был нанесен в область лица, у человека 
часто развиваются галлюцинации: обонятельные и зритель-
ные. Пострадавшего начинают преследовать отсутствующие 
на самом деле запахи, возникают несуществующие образы.

5. Проявляются психические отклонения: больной впада-
ет в депрессию, его преследует беспричинный страх. Иногда 
на смену повышенной тревожности приходит чрезмерная 
раздражительность. Человек испытывает апатию ко всему, 
становится замкнутым.

К заражению КГЛ восприимчивы все люди, 
независимо от возраста и пола. Наибольшему 
риску подвержены лица, деятельность которых 
связана с сельским хозяйством – работники 
ферм, овощеводы, туристы и др. Горожане за-
ражаются в пригородных лесах, лесопарках, на 
садово-огородных участках.

КАК МОЖНО ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ КРЫМСКОЙ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ 

ЛИХОРАДКИ?

Профилактика включает применение спе-
циальных защитных костюмов (для организо-
ванных контингентов) или приспособленной 
одежды, которая не должна допускать запол-
зания клещей через воротник и обшлага. Ру-
башка должна иметь длинные рукава, которые 
у запястий укрепляют резинкой. Заправляют 
рубашку в брюки, концы брюк – в носки и са-
поги. Голову и шею закрывают косынкой. Для 
защиты от клещей используют отпугивающие 
средства – репелленты, которыми обрабатыва-

КРЫМСКАЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА 
И МЕРЫ  ЕЁ ПРОФИЛАКТИКИ
Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ) – это природно-очаговое заболе-

вание вирусной природы, источником которого служат клещи. Случаи заболе-
вания регистрируются в весенне-летнее время (май-август) в период активно-
сти основных переносчиков инфекции, которые паразитируют главным обра-
зом на сельскохозяйственных животных  – крупном и мелком рогатом скоте. 

ют открытые участки тела и одежду.  Перед ис-
пользованием препаратов следует ознакомить-
ся с инструкцией. Каждый человек, находясь 
на природе в сезон активности клещей, должен 
периодически осматривать свою одежду и тело 
самостоятельно или при помощи других людей, 
а выявленных клещей снимать.

КАК СНЯТЬ КЛЕЩА?

Лучше это сделать у врача в травматологи-
ческом пункте в поликлинике по месту житель-
ства или любом травматологическом пункте.

Снимать его следует очень осторожно, чтобы 
не оборвать хоботок, который глубоко и сильно 
укрепляется на весь период присасывания. При 
удалении клеща необходимо соблюдать следу-
ющие рекомендации:

-  захватить клеща пинцетом или обернуты-
ми чистой марлей пальцами (целлофаном) как 
можно ближе к его ротовому аппарату и держа 
строго перпендикулярно поверхности укуса по-
вернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из 
кожных покровов,

- место укуса продезинфицировать любым 
пригодным для этих целей средством (70 % 
спирт, 5 % йод, одеколон),

- после извлечения клеща необходимо тща-
тельно вымыть руки с мылом,

- если осталась черная точка (отрыв головки 
или хоботка) обработать 5 % йодом и оставить 
до естественной элиминации.

ЧТО НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ 
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 

НА СЕБЕ КЛЕЩА, А ТАКЖЕ 
В ПЕРИОД ЭПИДСЕЗОНА КГЛ?

– При обнаружении клеща на теле необхо-
димо немедленно обратиться в ближайшее ле-
чебно-профилактическое учреждение;

– после удаления клеща необходимо в те-
чение 14 дней наблюдать за своим состоянием 
здоровья и при малейшем его ухудшении об-
ращаться к врачу;

– владельцам сельскохозяйственных живот-
ных, лицам, посещающим пастбища, выпол-
няющим полевые работы, находившимся на 
отдыхе в природном биотопе и не отмечавших 
укуса клеща, при ухудшении самочувствия  – 
повышении температуры, головной и мышеч-
ной боли, слабости – необходимо немедленно 
обратиться к врачу.

Вакцина против Крымской геморрагиче-
ской лихорадки пока не разработана и имму-
низация населения не проводится. Поэтому 
основными мероприятиями по профилактике 
КГЛ остаются меры, направленные на предот-
вращение контакта клещей с человеком.

Выполняя эти несложные правила, вы по-
зволите сохранить свое здоровье и здоровье 
своих близких.

Н. НАВРУЗАЛИЕВА, 
ст. специалист 1 разряда 

ТО Управления  Роспотребнадзора
 в г. Избербаше.

Если вы один из 70 млн. людей во всем мире, живущих 
с диагнозом «глаукома», вы, наверное, задавали себе во-
просы: что такое глаукома, откуда мой врач знает, что у 
меня глаукома, поддается ли это лечению и грозит ли мне 
слепота?

ДИАГНОСТИКА 
ГЛАУКОМЫ Бешенство – это острое инфекционное забо-

левание, характеризующееся тяжелым поражени-
ем центральной нервной системы и при отсут-
ствии своевременной вакцинации приводящее к 
летальному исходу.

ЭТИОЛОГИЯ И ПУТИ ПЕРЕДАЧИ БЕШЕНСТВА
6. Пропадает аппетит. Ночной отдых нарушается, на 

смену нормальным сновидениям приходят кошмары.
Ощущается боль в месте укуса, даже если рана давно 

зарубцевалась. Длится 1-4 дня. Выражается в резко повы-
шенной чувствительности к малейшим раздражениям ор-
ганов чувств: яркий свет, различные звуки, шум вызыва-
ют судороги мышц конечностей. Появляются водобоязнь, 
аэрофобия, галлюцинации, бред, чувство страха.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС УКУСИЛИ?
Первое, что сделать необходимо, это немедленно про-

мыть место укуса мылом. Мыть надо интенсивно, в течение 
10 минут. Глубокие раны рекомендуется промывать струей 
мыльной воды, например, с помощью шприца или катете-
ра. Не нужно прижигать раны или накладывать швы. После 
этого нужно сразу же обратиться в ближайший травмпункт, 

ведь успех вакцинопрофилактики бешен-
ства сильно зависит от того, насколько бы-
стро вы обратились за помощью к врачу. 
Желательно сообщить врачу в травмпункте 
следующую информацию – описание жи-
вотного, его внешний вид и поведение, на-
личие ошейника, обстоятельства укуса.

В стационаре могут оставить укушен-
ного, если его состояние особенно тяже-
лое, а также лиц, имеющих заболевания 

нервной системы или аллергические заболевания; людей, 
прививающихся повторно, привитых другими прививками 
в течение последних двух месяцев и беременных. На время 
вакцинации и спустя 6 месяцев после нее необходимо воз-
держиваться от употребления спиртных напитков. Кроме 
того, если вы проходите курс вакцинации от бешенства, 
нельзя переутомляться, переохлаждаться или, наоборот, 
перегреваться.

ЕСЛИ ЗАРАЖЕНИЕ СКОРЕЕ ВСЕГО ПРОИЗО-
ШЛО.  Обязательно нужно сделать вакцинацию, если 
была получена травма (укус, царапина, попадание слюны 
на поврежденную кожу) от дикого животного. Если име-
ется возможность проследить за ним, то человеку ставят 
всего 3 инъекции.

Профилактику прекращают, если животное остается 
здоровым на протяжении 10 суток после нанесения трав-
мы.

В прошлом вакцину вводили человеку лишь спустя 10 
дней. В это время наблюдали за напавшим на него живот-
ным. Если оно за это время не погибало, то пострадавшего 
не прививали. Однако если человек не обращается к врачу 
в течение 4 дней после появления первых симптомов, веро-
ятность того, что он выживет – 50 %. Если человек начал 
проходить курс вакцинации лишь на 20-й день, вероятность 
его гибели составляет 100 %. А если после укуса своевре-
менно обратиться за медицинской помощью и пройти курс 
вакцинации, то каких-либо последствий удается избежать 
как минимум в 96-98 % случаев.

От начала проявления симптомов заболевания до мо-
мента смерти больного проходит от 3 дней до недели. Ино-
гда бешенство отличается быстрым прогрессированием и 
стертой клинической картиной. При этом пострадавший 
может умереть на протяжении первых суток, после того, 
как появятся первые скудные симптомы.

Эльмира МАГОМЕДОВА,
врач-терапевт приемного покоя

ГБУ РД «ИЦГБ».

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ !
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  17 апреля
      СРЕДА,
    18 апреля

     ЧЕТВЕРГ,
    19 апреля

      ПЯТНИЦА,
      20 апреля

     СУББОТА,
     21 апреля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     16 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     22 апреля

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15 Независимая экспер-
тиза товаров народного 
потребления “Контроль-
ная закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25, 3.05
Ток-шоу “Время пока-
жет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ищейка”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечер-
ний Ургант”. [16+]
0.00 Авторская програм-
ма В. Познера “Познер”. 
[16+]
1.00 Т/с “Восхождение 
на Олимп”. [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Ток-шоу “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
Минут”. [12+]
15.00 Детективный теле-
сериал “Тайны следст-
вия”. [12+]
18.00 Ток-шоу “Андрей 
Малахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Берёзка”. [12+]
23.15 Ток-шоу“Вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым”. [12+]
1.50 Т/с “Дружина”. [16+]

5.00 Юмористическое 
шоу “Comedy Woman”. 
[16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”, 36-
39 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк-6”, 6-я серия. [16+]
13.00, 13.30, 14.00 Т/с
“СашаТаня”, 27-29 се-
рии. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 
Юмористическое шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
18.00, 1.05 Музыкальная 
программа “Песни”, 13-я 
серия. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”, 
84, 85 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Где логика?”. [16+]
22.00 Комедийный сери-
ал “Полицейский с Руб-
левки”, 17-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
2.05 Фильм ужасов “Яв-
ление”, США, 2012 г. [16+]
3.55 Шоу “Импровиза-
ция”, 18-я серия. [16+]

5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.45 М/с “Да здравству-
ет король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/ф “Где дракон?, 
Гонконг-Китай, 2015 г. 
[6+]
9.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [12+]
9.30 Фэнтези “Пит и его
дракон”, США, 2016 г. 
[6+]
11.20 Фантастический 
боевик “Отряд самоу-
бийц”, США, 2016 г. [16+]
13.30 Комедийный сериал  
“Кухня”. [12+]
18.30 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. 
[16+]
21.00 Комедийный сериал 
“Улётный экипаж”. [16+]
22.00 Фантастическая 
драма “Притяжение”, 
Россия, 2017 г. [12+]
0.30 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+]
1.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [12+]
2.00 Большое реалити-
шоу “Взвешенные и 
счастливые люди”. [16+]
4.00 Фантастический се-
риал “Выжить после”. 
[16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15, 4.20 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Ищейка”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Т/с “Восхождение на 
Олимп”. [16+]
2.10, 3.05 Триллер “Чёр-
ная вдова”, США, 1987 г.
[16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Берёзка”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Дружина”. [16+]

4.55 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 40-45 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с “СашаТаня”, 30-33 се-
рии. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 
Юмористическое шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
18.00, 1.00 Музыкальная 
программа “Песни”, 14-я 
серия. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”, 
85, 86 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 4.30 Шоу “Импрови-
зация”, 81, 19 серии. [16+]
22.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублев-
ки”, 18-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.00 Триллер “Окончатель-
ный анализ”, США, 1992 г.
[16+]

6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00, 0.50 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.30 Фантастическая драма 
“Притяжение”, 2017 г. [12+]
12.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
15.00 Комедийный сериал 
“Кухня”. [12+]
20.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Комедийный сериал 
“Улётный экипаж”. [16+]
22.00 Историческая драма 
“Время первых”, Россия, 
2017 г. [6+]
1.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [12+]
2.00 Профилактические 
работы.

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15, 4.20 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Ищейка”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Т/с “Восхождение на 
Олимп”. [16+]
2.10, 3.05 Комедия “Воен-
но-полевой госпиталь 
(М.А.S.Н)”, США, 1970 г.
[16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Берёзка”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Дружина”. [16+]

5.30 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 46, 47 (закл.), 1-4 
серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”, 10 серия. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “СашаТаня”, 
34-38 серии. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00  
Шоу “Комеди Клаб”. [16+]
18.00, 1.00 Музыкальная 
программа “Песни”, 15-я 
серия. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”, 
86, 87 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки”, 19 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.00 Триллер “Идеальное 
убийство” , США, 1998 г.
[16+]
4.05 Шоу “Импровизация”, 
20-я серия. [16+]

6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”. 
9.00, 0.10 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
10.05 Историческая драма 
“Время первых”. [6+]
13.00 Т/с “Воронины”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Комедийный сериал 
“Улётный экипаж”. [16+]
22.00 Комедия “Кухня в 
Париже”, 2014 г. [12+]
0.30 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [12+]
1.30 Комедия “Супернянь-
2”, Франция, 2015 г. [16+]
3.10 Фантастический сери-
ал “Выжить после”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 3.20
Шоу “Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Ищейка”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]
1.10, 3.05 Т/с “Восхожде-
ние на Олимп”. [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Берёзка”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.30 40-й Московский меж-
дународный кинофести-
валь. Торжественное от-
крытие.
2.45 Т/с “Дружина”. [16+]

5.05 “Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 5-10 серии. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Медицинское шоу 
“Агенты 003”, 72 с. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “СашаТаня”, 
39-43 серии. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00  
Шоу “Комеди Клаб”. [16+]
18.00, 1.00 Музыкальное 
шоу “Песни”, 16 с. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”, 
87, 88 серии. [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  “Полицейский с
Рублевки”, 20 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.00 Комедийный боевик 
“Тот самый человек”. [16+]
3.50 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
3.55 Шоу “Импровизация”, 
21-я серия. [16+]

5.10 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”. 
9.00, 23.55 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [12+]
9.45 Комедия “Кухня в 
Париже”, Россия. [12+]
12.00 Т/с “Воронины”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Комедийный сериал 
“Улётный экипаж”. [16+]
22.00 Комедия “Супербоб-
ровы”, Россия, 2015 г. [12+]
0.30 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [12+]
1.30 Комедия “Мальчиш-
ник”, США, 2003 г.  [16+]
3.25 Фантастический сери-
ал “Выжить после”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 4.10 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Ток-шоу “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальный про-
ект “Голос. Дети”.
23.50 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.45 Д/ф “Ричи Блэкмор”.
2.30 Спортивная драма 
“Рокки-4”, США, 1985 г. 
[16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.  [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Развлекательное 
шоу “Юморина”. [12+]
23.55 Т/с “Папа для Со-
фии”. [12+]

4.55 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Юмористическое 
шоу “ТНТ. Best”, 11-16 
серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00 Т/с “Саша-
Таня”, 44-49 серии. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 19.30, 21.00 Шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
18.00, 1.30 Музыкальная 
программа “Песни”, 17-я 
серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическое 
шоу “Comedy Баттл”, 12-я 
серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное шоу 
“Такое кино!”. [16+]
2.30 Комедийная мелодра-
ма “Любовь в большом 
городе”, Россия, Украина, 
2009 г. [16+]
4.15 Шоу “Импровизация”, 
22-я серия. [16+]

5.25 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [12+]
10.00 Комедия “Супербоб-
ровы”, Россия, 2015 г. [12+]
12.00 Т/с “Воронины”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Комедийный сериал 
“Улётный экипаж”. [16+]
21.00 Боевик “Скала”, 
США, 1996 г. [16+]
23.45 Триллер “Схватка”, 
США, 2011 г. [16+]
2.00 Комедия “Крысиные 
бега”, США, 2001 г. [6+]
4.05 М/ф “Альберт”, Да-
ния, 2015 г. [6+]

5.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
5.50, 6.10 Т/с “Смешная 
жизнь”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!”.
8.45 М/ф “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Музыкальный про-
ект “Голос. Дети. На са-
мой высокой ноте”.
11.20 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.20 Д/ф “Олег Янков-
ский: Я, на свою беду, 
бессмертен”.
14.25 Мелодрама “Влюб-
лён по собственному же-
ланию”, СССР, 1982 г. [12+]
16.10 Гала-концерт к юби-
лею Софии Ротару “Жара”. 
18.15 Телеигра “Кто хо-
чет стать миллионером?”.
19.50, 21.20 Ток-шоу 
“Сегодня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Комедия “Бриджит 
Джонс-3”, Ирландия, Ве-
ликобритания, Франция, 
США, 2016 г. [16+]
1.20 Драма “Ма Ма”. [16+]
3.45 Драма “Рокки-5”, 
США, 1990 г. [16+]

6.35 Мульт-утро “Маша и 
Медведь”.
7.10 Шоу “Живые истории”.
8.00 Россия. Местное вре-
мя. [12+]
9.00 Мелодрама “По сек-
рету всему свету”, 2015 г.
9.20 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время
11.40 Передача “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!”. [16+]
14.00 Т/с “Печенье с пред-
сказанием”. [12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Незнакомка в 
зеркале”. [12+]
0.55 Мелодрама “Танго 
мотылька”, 2015 г. [12+]

5.10 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30
“ТНТ. Best”, 17-21 с. [16+]
8.00, 2.50 Программа 
“ТНТ Music”, 40 с. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”, 97 с. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы. Битва 
сильнейших”, 10 с. [16+]
13.00, 13.25, 13.50 Т/с
“СашаТаня”, 50-52 с. [16+]
14.15, 14.45, 15.20, 15.45 
Т/с “Универ”, 325-328 се-
рии. [16+]
16.20 Фантастика “Чело-
век из стали”. [12+]
19.00 Мистическое шоу 
“Экстрасенсы ведут рас-
следование”, 122 с. [16+]
19.30 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы. Битва 
сильнейших”, 9 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Музыкальная прог-
рамма “Песни”, 18 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Мелодрама “Любовь 
в большом городе 2”. [16+]

5.35 Музыка на СТС. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
6.20 М/с “Команда Турбо”. 
6.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.10, 11.30 М/с “Том и 
Джерри”. [0+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
8.30, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО” кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу 
“Успеть за 24 часа”. [16+]
12.00, 2.00 Комедия “Горь-
ко!”, Россия, 2013 г.  [16+]
14.00, 4.00 Комедия “Горь-
ко!-2”, Россия, 2014 г. [16+]
16.30 Боевик “Скала”. [16+]
19.00 Большое реалити-
шоу “Взвешенные и счаст-
ливые люди”. [16+]
21.00 Фэнтези “Пираты 
карибского моря. Прокля-
тие чёрной жемчужины”, 
США, 2003 г. [12+]
23.50 Фантастика “Пре-
ступник”, США-Велико-
британия, 2016 г. [18+]

5.35, 6.10 Т/с “Смешная 
жизнь”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.50 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.05 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.35 Шоу “Здоровье” [16+]
9.40 “Непутевые замет-
ки”. [12+]
10.15 Д/ф “Георгий Ви-
цин: Чей туфля?”.
11.15 Шоу “В гости по 
утрам”.
12.15 Д/с “Теория заго-
вора”. [16+]
13.10 Комедия “Стряпу-
ха”, СССР, 1966 г.
14.35 Д/ф “Валерия: Не 
бойся быть счастливой”.
15.40 Юбилейный кон-
церт Валерии.
17.30 Шоу “Ледниковый 
период. Дети”.
19.25 Шоу детских талан-
тов “Лучше всех!”.
21.00 Воскресное “Вре-
мя”.
22.30 “КВН”. Высшая 
лига.
0.40 Боевик “Рокки Баль-
боа”, США, 2006 г. [16+]
2.40 Триллер “Джошуа”, 
США, 2007 г. [16+]

6.45 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссёр”.
7.35, 3.25 “Смехопанора-
ма” Евгения Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
9.25 Игра “Сто к одному” 
10.10 Семейная переда-
ча “Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
14.20 Т/с “Храни тебя 
любовь моя”. [12+]
18.30 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов
“Синяя птица – Послед-
ний богатырь”. Сказоч-
ный сезон.
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.30 Детективный сериал 
“Право на правду”. [12+]

5.15 Шоу “Comedy 
Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 22-27 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”, 11 серия. [16+]
12.30 Музыкальная про-
грамма “Песни”, 18-я 
серия. [16+]
14.30 Фантастика “Чело-
век из стали”. [12+]
17.15 Фантастический 
боевик “Хроника”. [16+]
19.00, 19.30 Шоу  “Коме-
ди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.30 Юмористическое 
шоу “Stand Up. Юлия 
Ахмедова”, 2 серия. [16+]
22.00, 22.30 Юмористи-
ческая передача “Комик 
в городе”, 8, 6 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное 
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Комедийная мело-
драма “Любовь в боль-
шом городе 3”. [12+]

6.00 М/с “Смешарики”. 
6.40, 8.05 М/с “Да здрав-
ствует король Джулиан!”. 
[6+]
7.00 М/с “Том и Джерри”. 
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [12+]
9.00 М/ф “Крякнутые 
каникулы”, 2015 г.  [6+]
10.45 Комедийный боевик 
“Плохие парни”, США, 
1995 г.  [16+]
13.10, 1.50 Комедийный 
боевик “Плохие парни-2, 
США, 2003 г. [16+]
16.30 Фэнтези “Пираты 
карибского моря. Про-
клятие Чёрной жемчужи-
ны”, США, 2003 г. [12+]
19.05 Х/ф “Книга джун-
глей”. [12+]
21.00 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря. Сундук 
мертвеца”, 2006 г. [12+]
23.55 Х/ф “Секретный 
агент”, 2016 г. [18+]

 «Лаборатория слуха» 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 6000 до 20000 карманные, заушные, костные, цифровые 

21 апреля с 9:00 до 11:00 часов
в Мед. Центре «Здоровье» по адресу: ул. Маяковского, 100 Б,

аудиотест – бесплатно!
 Подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие
Пенсионерам скидка 10 %. (скидка действует 21.04.18)

8 988 487 00 31 справки и вызов специалиста на дом к инвалидам-бесплатно
Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Свидетельство  № 009445180 выдано 05.08.2014 г.
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Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан в целях реализации 
государственной политики Российской Федерации в области защиты населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций (указ Президента РФ от 11 января 2018 г. 
№ 12) информирует о возможном заносе на территорию республики потенци-
ально-опасных карантинных объектов:  коричнево-мраморного клопа, бактери-
ального увядания винограда и антракноза земляники. 

Коричнево-мраморный клоп – опасный многоядный вредитель плодово-
ягодных, декоративных, овощных, бахчевых культур и сорных растений. Наи-
более сильно повреждает виноград. В 2014 г. его единичные особи были выяв-
лены в Краснодарском крае. Может появиться он с поставками цитрусовых, хур-
мы, фейхоа, завозимых из заселенных клопом территорий, а также с помощью 
транспортных средств и с грузами, особенно со строительными конструкциями, 
растениями (саженцами). Кроме того возможен завоз пассажирами в багаже.

Бактериальное увядание винограда  поражает исключительно виноград. 
Основным источником распространения инфекции является зараженный поса-
дочный материал. Внутри виноградника инфекция может разноситься ветром и 
дождем. Распространено в Европе, откуда часто в республику завозят саженцы 
винограда. Вызывает серьезные потери виноградных насаждений, порой гибель 
растений достигает до 70 % и более.

Антракноз земляники.  Болезнь встречается в странах Европы, Азии, Аф-
рики, Америки и Океании, поражает широкий круг растений, более чем 40 се-
мейств, в том числе бобовые, овощные, фруктовые, древесно-кустарниковые и 
травянистые. Основной культурой для данного патогена является земляника са-
довая (клубника). Распространяется посадочным материалом. Болезнь поражает 
практически все органы растений земляники. Цветки выглядят обожженными и 
отмирают.

Учитывая, что сельское хозяйство для Дагестана является традиционной и 
приоритетной отраслью экономики и занятости населения, невыполнение или 
несвоевременное выполнение карантинных фитосанитарных мероприятий по 
выявлению, локализации и ликвидации опасных организмов карантинного  зна-
чения, ставит под угрозу производство плодово-ягодных, овощных и зерновых 
культур.

Необходимо провести обследования территорий в начале вегетации сельско-
хозяйственных культур на выявление опасных карантинных объектов, чтобы 
в случае заноса своевременно выявить и не допустить распространения их на 
территории Дагестана!

Обращаемся к гражданам с просьбой информировать Управление Россель-
хознадзора по Республике Дагестан о случаях обнаружения потенциально-опас-
ных карантинных объектов по телефону горячей линии 8(8722) 780304. При 
этом необходимо доставлять образцы для идентификации вида специалистам 
Дагестанского филиала ФГБУ ВНИИКР (г. Махачкала, ул. Белинского № 10), 
или в Управление Россельхознадзора по РД (г. Махачкала, ул. Титова № 3).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Режиссер-постановщик спектакля – студент Российского государственного института сце-
нических искусств (РГИСИ г. Санкт-Петербург) , помощник режиссера Даргинского театра им. О. 
Батырая Рабадан Ильясов. Это его дипломная работа – спектакль поставлен на даргинском языке 
по пьесе французского комедиографа XVII века Жана-Батиста Мольера «Лекарь поневоле».

В центре сюжета – скандальная парочка, муж с женой, главный жизненный принцип которых 
«милые бранятся – только тешатся». В результате обиды на своего мужа, дровосека-пьяницу Сга-
нареля, после очередного скандала, главная героиня Мартина решила его «подставить», выдав  не 
за того, кем он был на самом деле, а за известного лекаря. 

Как раз в это время слуга Жеронта искал врача, который мог бы излечить дочь хозяина Лю-
цинду. Она, не желая становиться женой нелюбимого человека, намерено утратила дар речи. А 
Сганарель, как говорят слухи и его мстительная супруга, «творит чудеса». Но, как любой гений, 
он человек с причудами, которого нужно побить, чтобы заставить лечить.

Ничего не сведущий в медицине, но находчивый и изворотливый лекарь поневоле Сганарель 
успешно справляется со своим новым амплуа. При этом он делает и добрые дела – помогает 
влюблённой паре Люцинде и Леандру воссоединиться. Не забывает новый врач и о хлебе на-
сущном – простодушные пациенты щедро ему платят, и теперь его кошелёк не то чтобы звенит, а 
дополна набит золотыми монетами.

Показ спектакля состоится в малом зале Даргинского музыкально-драмати-
ческого театра им. Омарла Батырая 12 апреля в 11.00 ч.

НА СЦЕНЕ ДАРГИНСКОГО ТЕАТРА  
СОСТОИТСЯ  КОМЕДИЙНЫЙ 

СПЕКТАКЛЬ «ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ»

В этот день принято поздравлять, прежде 
всего, тех людей, которые имеют непосред-
ственное отношение к созданию детских книг, 
а также библиотекарей, несущих свет знаний и 
добра для наших детей.

В понедельник утром в гости в детский от-
дел центральной библиотеки вместе с воспита-
телями пришли воспитанники старшей группы 
ДОУ № 11. Дошколята выразительно рассказа-
ли четверостишья о том, как вскоре станут по-
стоянными посетителями библиотеки.

Заведующая центральной библиотекой На-
сибат Гаджиева провела с юными читателями 
беседу о пользе чтения и познакомила с книж-
ной выставкой «Открой книгу – чудеса начнут-
ся!».

В подарок малышам артисты театрального 
отделения ДШИ (рук. Майтап Шерипова) по-
казали инсценировку русской народной сказки 
«Заюшкина избушка» и прочли стихи. А завер-
шился праздник детской книги просмотром по-
учительного советского мультфильма «Мешок 
яблок».

Маргарита ТЕМИРОВА.

Художник-декоратор – Саймин Алан
Художник по костюмам – Саидова Аида 
Действующие лица и исполнители:
Сганарель – заслуженный артист Рабаданов Гасанкади
Жеронт – артист Бахмудов Рахмет
Люцинда – артистка Магандалиева Зарипат
Леандр – артист Иминов Гасан
Мартина – артистка Магомедова Мисрина 
Жаклина – артистка Ильясова Сакинаханум
Робер – артист Алибеков Алибхан
Валер – артист Гасанов Ислам
Лука – артист Ибрагимов Магомед

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

2 АПРЕЛЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ДЕТСКОЙ КНИГИ

ОТКРОЙ КНИГУ – 
ЧУДЕСА НАЧНУТСЯ!
М е ж д у н а -

родный день 
детской кни-
ги отмечает-
ся ежегодно в 
день рожде-
ния извест-
ного и всеми 
любимого пи-
сателя-ска-
зочника Ганса Христиана Андерсена.


