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«Во всём мире принимаются 
меры по защите от коронавирусной 
инфекции, отменяются крупные 
спортивные и культурно-развлека-
тельные мероприятия. Все это го-
ворит о том, что к данной проблеме 
надо отнестись очень серьезно. Гла-
ва республики Владимир Васильев 
нацелил руководителей глав и райо-
нов постоянно быть в полной готов-
ности незамедлительно принять все  
необходимые меры при возникнове-
нии коронавируса. На сегодняшний 
день (19 марта 2020 г.) в Дагестане 
не зарегистрировано ни одного слу-
чая заболевания коронавирусной ин-
фекцией», – отметил в своем вступи-
тельном слове Магомед Исаков.

Он подчеркнул, что в республике 
принимается ряд комплексных мер 
по предотвращению заражения и распростране-
ния коронавируса. Указом Главы РД с 19 марта 
до особого распоряжения введен режим повы-
шенной готовности функционирования органов 
управления и сил республиканской системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

Глава республики постановил, в том числе, 
запретить с 19 марта 2020 года до особого рас-
поряжения проведение на территории Респуб-
лики Дагестан массовых мероприятий, включая 
деловые, спортивные, зрелищные и культурно-
развлекательные.

 Кроме того, Министерством образования и 
науки РД принято решение ввести режим сво-
бодного посещения в школах и детских садах, 
во всех общеобразовательных учреждениях 
объявлены каникулы с 23 марта по 12 апреля 
2020 года.

Обращаясь к руководителям торговых ком-
плексов и супермаркетов, универсального рын-

С ДНЁМ РАБОТНИКА 
КУЛЬТУРЫ!

Уважаемые работники учреждений куль-
туры Избербаша! Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Сохранение и преумножение духовных 
ценностей – одна из самых благородных и 
ответственных миссий на земле. Культура 
формирует национальный характер, дела-
ет каждый народ неповторимым, берет на 
себя задачу сохранения нравственных тра-
диций, выступая как качественный показа-
тель уровня жизни общества.

Люди вашей профессии – яркие, увлечен-
ные, инициативные. Вы работаете тогда, 
когда отдыхают другие, щедро отдаете лю-
дям богатство своей души, дарите радость 
общения с прекрасным. Благодаря вашим 
идеям и кропотливому труду наш город 
живет интересной насыщенной жизнью. 
Многие праздники, конкурсы, фестивали 
стали традиционными и пользуются боль-
шой популярностью среди детей, молодежи 
и людей старшего поколения.

Примите слова искренней благодарно-
сти за ваш плодотворный и нужный людям 
труд, за готовность и впредь сохранять и 
преумножать культурные традиции наше-
го Дагестана во имя возрождения духовно-
сти, человечности, добра и взаимопонима-
ния! Желаю вам вдохновения и неиссякаемо-
го творческого потенциала!

С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ДНЁМ ТЕАТРА!

Уважаемые работники Даргинского му-
зыкально-драматического театра имени 
Омарла Батырая, многочисленные цените-
ли искусства! Поздравляю вас с Междуна-
родным днём театра!

Этот праздник наполняет душу особым 
чувством, напоминая о том, что театры 
– это целый мир, открытый каждому, кого 
притягивает разумное, доброе и вечное.   
Театр имеет особую ауру и поднимает нас 
над обыденностью, дает возможность при-
коснуться к культуре и истории, помогает 
увидеть то, что в повседневной жизни мы 
часто не замечаем.

Даргинский театр им. Омарла Батырая 
уже многие годы радует поклонников своего 
творчества яркими драматическими по-
становками, интересными режиссерскими 
решениями. В прошлом году коллектив те-
атра переехал в новое реконструированное 
здание. Артисты получили возможность 
творить и создавать свои спектакли в са-
мых лучших условиях, а перед режиссерами 
и сценографами открылись широкие воз-
можности для художественного решения 
новых постановок.

Примите слова искренней благодарно-
сти за ваш нелегкий труд. Дело, которому 
вы посвятили себя, требует доброго и горя-
чего сердца, неиссякаемой энергии. Желаю 
вам крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, творческих дерзаний и благодарных 
зрителей!

М.К. ИСАКОВ,
глава городского округа 

«город Избербаш».

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

 К КОРОНАВИРУСУ НУЖНО 
ОТНЕСТИСЬ СЕРЬЁЗНО

19 марта в мэрии города под председательством главы Избербаша Магоме-
да Исакова прошло заседание санитарно-противоэпидемиологической комиссии 
администрации г. Избербаша. На мероприятии присутствовали председатель 
Собрания депутатов Исламали Багомедов, работники администрации города, 
руководители правоохранительных органов, надзорных ведомств, образова-
тельных учреждений, торговых комплексов, супермаркетов и общественники. 

ка, глава города призвал их принять все необхо-
димые меры по недопущению преднамеренного 
завышения цен на товары и продукты. В соцсе-
тях, мессенджерах распространяется много не-
достоверной информации, которая создает ажи-
отаж и панику среди населения. Как заверили 
владельцы крупных торговых сетей города, все 
склады в настоящее время заполнены товарами 
и продукцией, и никакого дефицита в них нет, 
и не ожидается. Также не было случаев искус-
ственного завышения цен, если стоимость на 
отдельные виды продуктов повышалась, то это 
происходило в связи с увеличением закупочных 
цен, устанавливаемых поставщиками.

«Причин для паники и страха нет, данная 
болезнь излечима, нужно лишь соблюдать все 
меры защиты и профилактики. По моему по-
ручению для мэрии приобретена необходимая 
техника и тепловизоры для измерения темпера-
туры тела, рекомендую приобрести их и всем 
руководителям учреждений и организаций», 

– обратился глава города.
Начальник территориального отдела управ-

ления Роспотребнадзора РФ по РД в г. Избер-
баше Айнула Тагиров рассказал о профилакти-
ческих мерах по недопущению завоза корона-
вирусной инфекции и защите от нее. Он сооб-
щил, что по данным Всемирной организации 
здравоохранения, вакцина от коронавируса в 
настоящее время разработана и сейчас про-
ходит клинические испытания. Через полтора 
месяца вакцина может быть задействована в 
профилактике данного заболевания. «На 19 
марта в мире зарегистрировано более 200 тыс. 
случаев коронавирусной инфекции, свыше 8 
тыс. человек скончались. Сложная эпидеми-
ологическая обстановка сложилась в Италии, 
Испании, Франции,  Германии, Турции, а так-
же в Белоруссии. Поэтому необходимо при-
нять соответствующие меры, чтобы не было 
случаев завоза инфекции. За гражданами, при-
бывшими из-за рубежа, в течение двух недель 
ведется медицинское наблюдение», – проин-
формировал Айнула Тагиров.

Он также сообщил, что во все учрежде-
ния и организации разосланы рекомендации 
и памятки о симптомах инфекции и про-
филактических мерах по защите от вируса. 
«Коронавирус ничем не отличается от других 
инфекционных заболеваний, меры профилак-
тики те же, что при ОРВИ и гриппе. Чтобы 
исключить заражения, нужно чаще мыть руки 
с мылом. При появлении первых симптомов 
не заниматься самолечением, а обращаться к 

медработникам за  квалифицированной ме-
дицинской помощью. При повышенной тем-
пературе, слезотечении обязательно ношение 
защитной маски», – рекомендовал начальник 
территориального отдела Роспотребнадзора.

По состоянию на 19 марта, в РФ зареги-
стрировано 147 случаев заболевания корона-
вирусной инфекцией, больше половины за-
болевших это жители Москвы, приехавшие 
из стран, где были вспышки коронавирусной 
инфекции. Есть случаи, когда они заражали 
своих близких. Айнула Тагиров напомнил, что 
для больных коронавирусом за нарушение ре-
жима самоизоляции предусмотрена уголовная 
ответственность до 12 лет лишения свободы.

Он также проинформировал о мероприя-
тиях, необходимых провести органам власти 
и учреждениям для профилактики коронави-
русной инфекции.

(Окончание на стр. 6)
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Для нас, людей старшего поколения, очень важным является закрепление 
в Конституции нашей страны поправки, касающейся обязательной индекса-
ции пенсий не реже одного раза в год.

В условиях постоянного роста цен на товары и услуги, особенно лекар-
ства, необходимо, в первую очередь, подумать о пенсионерах и других слабо-
защищённых слоях населения. Пенсии, пособия и иные социальные выплаты 
должны регулярно индексироваться с учетом текущей инфляции. Хорошо, что 
такая обязанность Правительства страны теперь будет прописана в основном 
законе государства. 

Я поддерживаю данную поправку к Конституции, считаю ее своевремен-
ной и необходимой.

Абдула Меджидов, ветеран труда, пенсионер.

ПРИЗЫВАЮ ПРОЯВИТЬ 
ГРАЖДАНСКУЮ СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ 

И ПРОГОЛОСОВАТЬ 
ЗА ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ 

К КОНСТИТУЦИИ
Хотел бы высказаться по поводу поправки к Конституции, устанавливаю-

щей ограничения для высших должностных лиц государства, субъектов РФ, 
сенаторов, депутатов, судей и прокуроров. Согласно предлагаемой поправке, 
им нельзя будет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства в зарубежных банках.

Люди, которым народ доверил заботиться об интересах государствах, 
граждан страны, защищать и отстаивать их права, должны работать честно 
и открыто. Их первейшая задача – создание условий для стабильного и по-
ступательного развития страны, обеспечение благополучия наших граждан. 
Данная поправка, уверен, послужит эффективной мерой для борьбы с кор-
рупционными проявлениями среди чиновников, что очень важно и необходи-
мо в наше время.

Поэтому призываю всех проявить гражданскую сознательность 22 апреля 
и проголосовать за предлагаемые поправки к Конституции.

Мухтар Арсланов, рабочий.

ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН 
БЫЛО И ОСТАНЕТСЯ 

ПРИОРИТЕТОМ ГОСУДАРСТВА
 
Одна из поправок к Конституции предусматривает обеспечение граждан 

страны качественной и доступной медицинской помощью, создание условий 
для ведения здорового образа жизни.

В нашем городе многое делается в части создания условий для занятий 
спортом, воспитания физического крепкого подрастающего поколения. На-
деюсь, что после того, как поправки к Конституции будут поддержаны жите-
лями нашей страны во время всенародного голосования 22 апреля, работа в 
этом направлении будет активизирована.

Открытие новых зон для занятий физической культурой и спортом, стро-
ительство стадионов, спортплощадок, популяризация среди населения ком-
плекса ГТО будет способствовать укреплению здоровья россиян.

Сейчас в городе строится новая современная больница, которая, уверен, 
скоро будет введена в строй. И тогда горожане, жители близлежащих районов 
смогут получать качественную медицинскую помощь в комфортных услови-
ях, отвечающих современным требованиям. 

Абдусалам ХАРАПОВ,
инструктор-методист по ГТО отдела по физкультуре и спорту 

администрации г. Избербаша, представитель Федерации воркаута РД. 

Большая часть выявленных нарушений – это складирование жителями го-
рода возле своих домов, на зеленых зонах и даже на тротуарах строительного 
и бытового мусора. Такие нарушения были допущены жильцами, проживаю-
щими по ул. Казбекова, 61 и 64 «А», дом  по ул. Юсупова № 42.

Похожую картину можно было наблюдать и на прилегающей к гостинице 
«Океан» территории рядом с городским пляжем, которая была буквально за-
валена бытовым мусором.

На всех нарушителей работниками административной комиссии Изберба-
ша были составлены административные протоколы.

По материалам
административной комиссии г. Избербаша.  

В связи с объявлением властями жестких карантин-
ных мер по недопущению завоза и распространения 
коронавируса в стране в социальных сетях, различных 
мессенджерах и телеграмм-каналах участились вбросы 
недостоверной информации о грядущем дефиците в ма-
газинах и на рынке продовольственных товаров и другой 
продукции. Якобы в подтверждение этому фейковые но-
вости сопровождались различными видеороликами, сня-
тыми в торговых сетях. Особое беспокойство у дагестан-
цев вызвало видео, снятое в Хасавюрте, где наблюдались 
транспортные заторы из-за возросшей покупательской 
активности.

Наш корреспондент побывал во всех крупных супер-
маркетах и оптово-розничных рынках города, где боль-
шинство избербашцев и гостей приобретают товары и 
продукты, и лично убедился, что распространяемые в 
сети слухи ничего общего с действительностью не име-
ют. Магазины и рынки работают в обычном режиме, ни-
какого покупательского ажиотажа на продукты и товары 
и, тем более, паники нет. Прилавки, как и прежде, были 
полными продукцией.

Что касается цен, то существенного подорожания на 
основные виды товаров также не зафиксировано. «Есть 
случаи, когда недобросовестные поставщики из других 
регионов подняли цены на некоторую продукцию, но мы 

решили переждать, пока вся эта экономическая обстанов-
ка стабилизируется, и не производить закупки, чтобы по-
том не продавать местным покупателям по высокой стои-
мости», – рассказала продавец одного из супермаркетов.

«Мы держим ситуацию под контролем, прилавки, как 
вы сами видите, заполнены продукцией, ситуация спокой-
ная, никакого ажиотажа нет. Если кто-то попробует вос-
пользоваться ситуацией и будет искусственно завышать 
цены, мы сразу же пресечем такие попытки», – сообщил 
администратор Универсального рынка № 1 Джабраил 
Мирзамагомедов. 

Цены на рынках и в магазинах регулярно мониторят 
и работники отдела по экономике администрации города. 
По их словам, заметного подорожания товаров и продук-
тов в Избербаше ими не выявлено, за исключением на 
муку и сахар. В некоторых магазинах подорожали яйца.

Призываем горожан не поддаваться различным прово-
кациям. Не верьте слухам, распространяемым в социаль-
ных сетях, пользуйтесь информацией только из проверен-
ных источников. В эти дни важно строго следовать реко-
мендациям властей, надзорных ведомств и медицинских 
учреждений. Это поможет уберечь себя и своих близких 
от неприятных инцидентов.  

Ибрагим ВАГАБОВ.

Чтобы хоть как-то снять на-
пряженность и удовлетворить воз-
росший спрос на защитные маски, 
администрация города вышла с ини-
циативой задействовать возможно-
сти Индустриально-промышленного 
колледжа, где уже много лет обучают 
профессии портного. На базе учеб-
ного заведения несколько дней назад 
наладили выпуск марлевых меди-
цинских масок – такие применялись 
еще в советские времена.

«У нас есть мастерская, где мож-
но сшить столь дефицитные сейчас 
медицинские маски. Предваритель-
но о нюансах их изготовления наши 

НАВЕДЁМ ПОРЯДОК
Муниципальной комиссией по природопользованию, охране 

окружающей среды, соблюдению земельных, градостроитель-
ных и санитарных норм в Избербаше еженедельно проводится 
объезд городских улиц и территорий. Очередной рейд с уча-
стием работников городских служб, работников администра-
тивной комиссии, правоохранительных и надзорных органов 
прошел 19 марта.

КОММЕНТАРИИ

ПОПРАВКУ К КОНСТИТУЦИИ 
ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ 
СЧИТАЮ СВОЕВРЕМЕННОЙ

 И НЕОБХОДИМОЙ

В ИПК НАЛАДИЛИ ВЫПУСК
МЕДИЦИНСКИХ МАСОК

Из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки в мире и стране, вызванной распро-
странением коронавирусной инфекции, в последнее время резко возрос спрос на медицинские 
маски. Сегодня это самый дефицитный товар не только в республике, но и во всей стране, на 
дверях любой аптеки можно встретить объявление: «Масок и антисептиков нет!».

мастера производственного обуче-
ния и студенты были проконсульти-
рованы врачом-инфекционистом из 
Республиканской больницы», – рас-
сказала и.о. директора Индустриаль-
но-промышленного колледжа Раисат 
Гаджиалиева. 

 Идея вспомнить старые техноло-
гии возникла у руководства мэрии. 

АЖИОТАЖА И ПАНИКИ НА РЫНКАХ
И В МАГАЗИНАХ ГОРОДА НЕТ

«Недавно на заседании санитарно-
противоэпидемиологической комис-
сии города мы обсуждали Указ Главы 
Дагестана о недопущении распро-
странения коронавирусной инфекции. 
Мы понимаем, что республика сейчас 
остро нуждается в медицинских ма-
сках, поэтому решили использовать 
возможности Индустриально-про-

мышленного колледжа и предложили 
организовать здесь производство де-
фицитного товара.

Мы создадим необходимый запас 
медицинских масок и затем будем рас-
пределять их по всему городу. Прежде 
всего, их получат детские сады», – от-
метил глава города Магомед Исаков.  

Производство медицинских масок 
в колледже наладили 20 марта. За 
день студентки, проходящие произ-
водственную практику, шьют 300 ма-
сок. Средство индивидуальной защи-
ты имеет 8 марлевых слоев, напомню, 
в советской медицине практиковались 
6-слойные маски.

Как отмечают вирусологи, у мар-
левой повязки есть много плюсов. 
Во-первых, ее можно стирать (делать 
это лучше в каком-нибудь дезинфици-
рующем растворе) и использовать по-
вторно. А во-вторых, чем больше раз 
вы ее постираете, тем лучше она будет 
работать. Эффективность такой маски 
намного выше, чем у современных 
синтетических.
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В этот день председатель Совета 
ветеранов войны и труда г. Избер-
баша Абдулкасим Абусалимов, ру-
ководитель школы актива «Лидер» 
Елена Писарева, начальник отдела 
культурного наследия ГДК Белла Гу-

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

«ЗДЕСЬ ЖИВЁТ ГЕРОЙ»
18 марта наш город присоединился к Всероссийской акции 

«Здесь живёт Герой», приуроченной к 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.

лагаева, специалист-эксперт по делам 
ветеранов УСЗН в МО «г. Избербаш» 
Саида Алиева и ребята из волонтер-
ских объединений посетили на дому 
ветерана Великой Отечественной вой-
ны Насруллу Исаевича Магомедова и 

участников тылового фронта: Сапият 
Идрисову, Алексея Григорьевича Ду-
юнова, Магомедсаида Абдусаламови-
ча Абдусаламова, Хизри Абидовича 
Абидова, Рукият Ахмедовну Вагабо-
ву, Хачи Динбагандовну Ибрагимову, 
Чимагомеда Гасанова, Абдулхалика 
Абдулхаликовича Хидирбекова и Ма-
гомеда Меджидовича Гаджиханова.

Гости поздравили ветеранов с на-
ступающим 75-летием Великой Побе-
ды, пожелали им крепкого здоровья, 
бодрости духа и долгих лет жизни. 
Волонтеры вручали каждому ветера-
ну цветы, интересовались их судьбой 
в годы войны и после нее, благодари-
ли за мирную и свободную жизнь. На 
долю пожилых людей выпали тяже-

лые испытания, но они с честью пре-
одолевали все трудности, героически 
сражаясь на фронте и самоотвержен-
но работая в тылу, приближали День 
Великой Победы.  

На домах, где проживают участ-
ники войны и тылового фронта, ребя-
тами из волонтерских объединений с 
согласия ветеранов были установлены 
памятные знаки «Здесь живёт герой».

Как отметила Елена Писарева, за-
дачей акции является создание макси-

мально уважительного отношения к 
тем, кто сражался на фронтах Вели-
кой Отечественной войны и трудился 
в тылу. «Наш долг проявлять внима-
ние и заботу о каждом из ветеранов 
не только в праздник Победы 9 мая, 
а каждодневно. Пусть все знают, что 
рядом с ними живут замечательные 
люди, подарившие нашей Родине 75 
лет мирной жизни», – сказала она.

Ибрагим ВАГАБОВ.  

ВСПОМНИМ ПОИМЁННО
Участник Великой Оте-

чественной войны Каирбек 
Ибрагимов, 1896 года рож-
дения.  Уроженец с. Утамыш 
Каякентского района. Призван  
Каякентским РВК в июле 1941 
года. Красноармеец 19 гвар-
дейской стрелковой дивизии 
2-го батальона первой роты. 
Награждён медалью «За Побе-
ду над Германией в ВОВ 1941-
1945 г.г.». Ефрейтор. Участво-
вал в ВОВ с 1941 по 1945 г.г. 

Участник Сталинградской 
битвы. В боях за освобождение 
Украины был ранен, лежал в госпитале в Киеве, после выздо-

ровления продолжил боевой 
путь. После войны проживал в 
Избербаше. Умер в 1956 году.

Участник Великой Отече-
ственной войны Алексей Ми-
хайлович Алексеев, 1923 года 
рождения. Уроженец с. Лагани 
Астраханской области. При-
зван Сергокалинским РВК. 
Лейтенант 88-го стрелкового 
полка. Проживал в Избербаше. 
Умер в 2000 году и похоронен 
в Избербаше.

Участник Великой Отече-
ственной войны Петр Алек-
сандрович Рудаков, 1911 года 
рождения. Призван Сергока-
линским РВК. Воевал на Ле-
нинградском и Белорусском 
фронтах. Майор. За боевые 
заслуги в годы Великой Оте-
чественной войны награж-
ден орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями 
«За отвагу», «За оборону Ле-
нинграда», «За освобождение 
Варшавы», «За боевые заслу-
ги», юбилейными медалями. 
Проживал  и похоронен в Из-
бербаше. 

Мутайкади Кадиевич Али-
ев родился в 1924 г. в с. Ура-
хи Сергокалинского района, 
в 1941 г. окончил 10 классов 
Урахинской средней школы. 
Старший брат Алигаджи Али-
ев, директор этой школы, при-
бавил ему 2 года /1922/ и все 
три брата (вместе со средним 
Магомедом) Алиевы были при-
званы на фронт через Сергока-
линский РВК. 

Алигаджи воевал в Крыму, 
был политруком и погиб геро-
ически в 1943 г.

 Магомед воевал в греческом сопротивлении, был националь-
ным героем Греции и Италии, награждён двумя орденами Отече-
ственной Войны 1-й степени и 2-й степени и двумя Орденами 
Боевого Красного Знамени, в послевоенное время работал препо-
давателем в избербашском педагогическом училище. 

М у т а й к а д и 
Алиев  после ус-
коренного курса 
в военно-пехот-
ном училище в 
звании лейтенан-
та был направлен 
командиром пу-
лемётного взвода 
в Крым в составе 
56-й армии. Был 
дважды ранен, 
лежал в госпи-
талях г. Гагры и 
Сухуми. В 1943 г. 
был признан ин-
валидом войны и демобилизован из рядов Красной Армии. 

С 1943 г. до конца войны был начальником 2- го отдела Кара-
будахкентского райвоенкомата, принимал участие в ликвидации 
бандитизма и дезертирства. После окончания педагогического 
института работал преподавателем истории в Сергокалинском 
районе. С 1960 г. работал преподавателем в Сергокалинском, а 
затем в Избербашском педучилище. Был награждён Орденом      
Отечественной войны 1-й степени и многочисленными медаля-
ми. Умер в 2010 году.

Участник Великой Отече-
ственной войны Александр 
Дмитриевич Кондрашкин, 
1924 года рождения, уроженец 
с. Барышево Новосибирской 
области. Призван в 1942 Ново-
сибирским РВК. Гвардии стар-
ший сержант 349 -го стрелко-
вого полка 105-й гвардейской 
стрелковой дивизии. После 
войны проживал в Избербаше. 
Награжден орденами Великой 
Отечественной войны 1-й и 
2-й степени, медалью «За бое-
вые заслуги», прочими много-
численными наградами. Умер 
и похоронен в Избербаше.

Роман Лукич Чупров, 1919 
года рождения, в ряды Со-
ветской Армии был призван 
из Забайкалья в 1939 году. 
Воевал на Халхинголе и про-
шел всю войну. Воевал под 
Сталинградом. За две недели 
до Великой Победы в боях 
за Кенигсберг был тяжело 
ранен. Потерял одну ногу, а 
вторая была вся в осколках. 
С этим ранением он попал в 
эвакогоспиталь г. Избербаша, 
расположенный  в СОШ № 1. 

После лечения в госпитале остался жить в Избербаше. Имел на-
грады «Медаль за отвагу», «За Победу над Германией» и много 
других наград. Очень мало рассказывал о войне. Умер в 1986 
году, похоронен в Избербаше. 

Участник Великой Отече-
ственной войны Зинаида Гри-
горьевна Багдасарова (Деря-
женко), 1925 года рождения. 
Уроженка с. Каменка Луганской 
области Украинской ССР. 

Рядовая 53- го стрелкового 
полка. Награждена орденом  
Отечественной войны 2 ст., ме-
далями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г», «20 лет Победы 
над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
г.г.», «30 лет Победы над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г.г». По-
сле войны вместе с супругом 
Багдасаровым Арамом Борисовичем проживали в Избербаше. 
Зинаида Григорьевна долгие годы работала бухгалтером Даге-
станской межрайонной оптовой базы, являлась наставником мо-
лодежи. Умерла в 1982 году. Похоронена в Избербаше.

Участник Великой Отече-
ственной войны Зейнутдин 
Магарамович Закиев. Родился 
в 1919 году. Уроженец с. Мик-
рах Докузпаринского района. 
В Избербаше проживал с осно-
вания поселка Изберг, работал 
на нефтепромысле. Призван 
Сергокалинским РВК. Рядо-
вой. Награжден орденом Вели-
кой Отечественной войны 2-й 
степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Гер-
манией», «20 лет Победы над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г.», «30 лет Победы над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г». После войны 
вернулся в Избербаш, работал нефтяником, награжден медалью 
«Ветеран труда». Умер в 1998 году. Похоронен в Избербаше.

Роман Михайлович Шило ро-
дился в 1917 году в деревне За-
мосточье, Минской области Бе-
лорусской ССР, призван был на 
Советско-финляндскую войну. 
Потом с первых же дней воевал 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. 

Война для сержанта Романа 
Шило закончилась уже в 1943 
году, его привезли из Сталингра-
да в госпиталь на станцию Из-
берг  Дагестанской АССР. У него 
были ранения в спину, голову, 
пробита голень, на одной руке оторвало палец. Выписавшись 
из госпиталя, комиссованный Роман Михайлович остался в Из-
берге. Женился на терской казачке Марии Васильевне. Некото-
рое время Роман Михайлович был комендантом общежития в 
Новом городке Избербаша, а после войны работал военруком 
в средней школе №1. В начале 50-х прошлого века устроился 
на машиностроительный завод «ДагЗЭТО», где до пенсии тру-
дился фрезеровщиком, был передовиком производства. Награж-
дён медалями «За оборону Сталинграда», «За оборону Киева». 
Умер Роман Михайлович Шило в 1978 году.
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БУДНИ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ 
СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ
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В ДТП НА Ж/Д ПЕРЕЕЗДЕ
ПОГИБЛИ ДВА ЧЕЛОВЕКА

18 марта 2020 года, приблизительно в 17 часов 05 минут, на 
железнодорожном переезде «Северный», расположенном по ул. 
Лермонтова, 40-летний житель города, управляя автомобилем 
марки «Iran khodro Samand», при пересечении железнодорож-
ного переезда, не убедившись в безопасности маневра, допу-
стил столкновение с движущимся локомотивом.

В результате столкновения водитель и его 31-летняя пасса-
жирка скончались на месте.

БОЛЕЕ 300 ГРАЖДАН 
ПРИВЛЕЧЕНО 

К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НЕУПЛАТУ ШТРАФА 

В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК
Административный штраф должен быть уплачен лицом, 

привлеченным к административной ответственности, не позд-
нее шестидесяти дней со дня вступления постановления о нало-
жении административного штрафа в законную силу, за исклю-
чением случая, предусмотренного частью 1.1 КоАП РФ, либо 
со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, пред-
усмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотрен-
ный КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в 
двукратном размере суммы неуплаченного административного 
штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо администра-
тивный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные 
работы на срок до пятидесяти часов (ст. 20.25 КоАП РФ).

В мероприятии приняли участие пред-
ставители духовенства, Общественной па-
латы г. Избербаша, сотрудники ОМВД России по г. Избербашу.

Участники заседания обсудили вопросы противодействия 
распространению идеологии экстремизма в молодежной среде. 
Акцентировали внимание на том, что в образовательных учреж-
дениях приоритетными должны быть вопросы патриотического 
воспитания учащихся, создание военно-патриотических отря-
дов, занимающихся поисковой деятельностью, сбором релик-
вий и документов о героизме защитников Родины в годы Вели-
кой Отечественной войны.

К числу главных задач, которые призвана решать патруль-
но-постовая служба полиции, относятся: обеспечение личной 
безопасности граждан; охрана общественного порядка и обе-
спечение общественной безопасности; предупреждение и пре-
сечение преступлений и административных правонарушений; 
активное участие в раскрытии преступлений и задержании 
преступников.

Сегодня отдельная рота ППСП отдела МВД России по г. 
Избербашу – это молодой, мобильный, полный сил коллектив, 
который возглавляет командир роты, капитан полиции Гусейн 
Ханцуев.

В этом году полицейскими было раскрыто несколько пре-
ступлений, в том числе вымогательство. Двое граждан, всту-
пив в преступный сговор, проникли в салон автомобиля «ВАЗ-
2106» и, угрожая ножом, вымогали у жителя города денежные 
средства. Вымогатели сразу же были задержаны и доставлены 
в отдел полиции.

Законодательство Российской Федерации предусматривает 
уголовную ответственность за участие в незаконном вооружен-
ном формировании (НВФ). НВФ – это устойчивое объединение 
лиц с внутренней организованностью (наличие командования, 
иерархии), оснащенных оружием.

Опасностью создания НВФ является совершение ее членами 
преступлений любой категории, зачастую особо тяжких терро-
ристической направленности. НВФ может быть использовано 
также для достижения политических, религиозных, сепара-
тистских и подобных целей.

Согласно статье 208 Уголовного кодекса РФ создание, руко-
водство и финансирование вооруженного формирования (объ-
единения, отряда, дружины или иной группы), не предусмо-
тренного законодательством Российской Федерации, наказы-
ваются лишением свободы на срок от 10 до 20 лет, уголовная 
ответственность наступает с 16 лет. Участие в вооруженном 
формировании, не предусмотренном законодательством РФ, а 
также участие на территории иностранного государства в во-
оруженном формировании, не предусмотренном законодатель-

И ДНЁМ, И НОЧЬЮ – 
ВСЕГДА НА СЛУЖБЕ

Наиболее распространённое административное правонару-
шение, которое выявляют и пресекают сотрудники ППСП – это 
употребление алкогольной продукции в запрещённых местах и 
появление в общественных местах в состоянии алкогольного 
опьянения. На втором месте по частоте совершения – мелкое 
хулиганство (нарушение общественного порядка, нецензурная 
брань, приставания, уничтожение или повреждение чужого 
имущества). Также выявляются правонарушения и по другим 
статьям административного законодательства – неуплата ад-
министративного штрафа в срок, нарушение установленного 
федеральным законом запрета курения табака.

Сотрудники ППСП помогают людям, попавшим в беду, не 
только на службе, но и находясь на отдыхе. Прошедшим ле-
том полицейский патрульно-постовой службы полиции Расул 
Хасбулатов отдыхал на побережье с семьей. Рано утром он 
услышал крики о помощи от людей, стоящих на берегу. При-
смотревшись, полицейский заметил, что кто-то тонет в море. 
Мужчина, не раздумывая, бросился в воду.

Добравшись до пострадавших, он увидел пожилую жен-
щину, лежащую на надувном матрасе лицом вниз, которая еле 
дышала. За край резинового матраса держался и мужчина, ко-
торый, на первый взгляд, не подавал признаков жизни.

Поняв, что счёт идёт на минуты, Расул вытолкнул матрас на 
берег и уложил пострадавших на землю.

«Ситуация была критической и требовала незамедлитель-
ных действий, – вспоминает Расул. – Прощупав пульс, я начал 
делать непрямой массаж сердца мужчине. К этому времени уже 
подоспели кареты скорой помощи». Спасёнными оказались 
уроженцы Москвы и Московской области – 70-летняя Наталья 
Андриянова и 44-летний Кирилл Андриянов.

Мать и сын были помещены в отделение реанимации и на-
ходились под круглосуточным наблюдением врачей. «Если бы 
сотрудник полиции не оказал своевременную помощь, ситуа-
ция могла бы обернуться гибелью людей. Профессиональные 
действия полицейского спасли людям жизнь», – отметили вра-
чи избербашской центральной городской больницы. 

Руководство отдела МВД России по Избербашу и отдельной 
роты патрульно-постовой службы полиции всегда требователь-
ны к себе и подчиненным в вопросах борьбы с уличной пре-
ступностью и охраны общественного правопорядка, стараются 
умело и эффективно решать поставленные задачи.

Быть сотрудником ППСП – означает иметь особое при-
звание. Далеко не каждый сможет рисковать своей жизнью и 
здоровьем, иметь мужество и самообладание, чтобы в нужный 
момент оказать людям помощь. На счету полицейских немало 
спасенных жизней, раскрытых преступлений и правонаруше-
ний. Ни одно массовое мероприятие не обходится без сотруд-
ников ППСП, работники которой всегда найдут способ вовремя 
пресечь нарушения общественного порядка, обеспечить мир и 
спокойствие горожан и гостей города.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Патрульно-постовая служба по праву считает-
ся самой народной службой полиции: днём и ночью, 
в будни и праздники, в любую погоду сотрудники 
этого подразделения органов внутренних дел обе-
регают нашу жизнь и имущество, обеспечивают 
общественный порядок. 

АНТИТЕРРОР

В ИНДУСТРИАЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННОМ КОЛЛЕДЖЕ 
ПРОШЁЛ «КРУГЛЫЙ СТОЛ» ПО ВОПРОСАМ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ
Заместитель прокурора города 

Муса Гамидов принял участие в за-
седании «круглого стола» в ГБПОУ 
РД «Индустриально-промышлен-
ный колледж» г. Избербаша, посвя-
щенном вопросам противостоя-
ния идеологии экстремизма и тер-
роризма и популяризации героиче-
ского подвига народа – Победы в 
Великой Отечественной войне.

Заместитель прокурора города Муса Гамидов в своем высту-
плении информировал о нормах законодательства, устанавлива-
ющих ответственность за совершение преступлений террори-
стической и экстремистской направленности, привел примеры 
из практики.

По завершении беседы участники круглого стола ответили на 
вопросы учащихся и педагогов колледжа.

Прокуратура г. Избербаша.

ством данного государства, в целях противоречащих интересам 
Российской Федерации наказывается лишением свободы на срок 
от 8 до 15 лет, уголовная ответственность наступает с 14 лет.

Однако есть возможность избежать уголовной ответствен-
ности в случае добровольного прекращения участия в НВФ. В 
соответствии с примечанием к статье 208 Уголовного кодекса 
Российской Федерации лицо, впервые совершившее данное пре-
ступление, добровольно прекратившее участие в незаконном во-
оруженном формировании и сдавшее оружие, освобождается от 
уголовной ответственности, если в его действиях не содержится 
иного состава преступления.

Следует понимать, что в случае, если лицо, участвующее в 
НВФ не обладает оружием, не ведет активную противоправную 
деятельность, но оказывает помощь, содействие иными спосо-
бами оно также подлежит уголовной ответственности по статье 
208 Уголовного кодекса РФ.

Однако для таких лиц отсутствие оружия не будет препят-
ствием для освобождения от уголовной ответственности в слу-
чае добровольного прекращения участия в НВФ.

Убедительная просьба к жителям г. Избербаша информиро-
вать правоохранительные органы о признаках и фактах подго-
товки совершения терактов, иных противоправных действий, це-
лью которых является дестабилизация остановки на территории 
Республики Дагестан и в  г. Избербаше в частности. Призываем 
лиц, состоящих в НВФ, отказаться от такого участия, своевре-
менно обратиться в правоохранительные органы и освободиться 
от уголовной ответственности и преследования.

ДОБРОВОЛЬНОЕ 
ПРЕКРАЩЕНИЕ 

УЧАСТИЯ ЛИЦ В НВФ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ 

С начала 2020 года отделением ГИБДД ОМВД России по         
г. Избербашу по ст. 20.25 КоАП РФ привлечено более 300 граж-
дан.  

Собственник или владелец транспортного средства, введя 
на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России (http://
www.gibdd.ru) номерной знак своего автомобиля и номер сви-
детельства о его регистрации, может получить информацию 
обо всех нарушениях, совершенных на данном транспортном 
средстве на всей территории России, штраф за которые не был 
уплачен. Также на сайте Федеральной службы судебных при-
ставов (http://fssprus.ru/) можно узнать о появлении новой за-
долженности или об изменениях в уже имеющейся.

ОПЕРАЦИЯ «ТОНИРОВКА»
На территории города с 17 по 27 марта 2020 года проводится 

оперативно-профилактическое мероприятие «Тонировка».
Целью и задачей данного мероприятия является устранение 

причин и условий, способствующих совершению ДТП с автома-
шинами, светопропускаемость стекол которых не соответствует 
требованиям технического регламента о безопасности колесных 
транспортных средств.

Уважаемые водители! Напоминаем, что в соответствии с 
п. 2.3.1 Правил дорожного движения на водителей возложена 
обязанность контроля за тем, чтобы техническое состояние его 
транспортного средства не нарушало требований основных по-
ложений по допуску транспортных средств к эксплуатации. К 
нарушениям этих требований относится и нанесение пленоч-
ного покрытия, ограничивающего обзорность с места водителя 
(Перечень неисправностей и условий при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств - п. 7.3). 

ОГИБДД ОМВД России
 по г. Избербашу.
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НЕИССЯКАЕМЫЙ РОДНИК 
ЖИВОЙ КУЛЬТУРЫ И РОДНОЙ РЕЧИ

В свете нынешних событий свой  самый главный праздник в году работники театров нашей республики, как и 
всей страны, встречают в режиме карантина. Нет, к сожалению, рядом тех, кто смог бы по праву оценить талант 
артистов, подарить искренние эмоции, стимулировать к новым достижениям – наших преданных зрителей, ведь 
Всемирный день театра – это и их праздник тоже!

27 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

«Вынужденный 
перерыв в гастро-
лях и показах спек-
таклей, связанный 
с неблагоприятной 
эпидемиологиче-
ской обстановкой, 
мы используем с 
пользой для общего 
дела», – комменти-
рует директор театра 
Магомед Абдулка-
диров. «Конечно, в 
Даргинском театре 
пришлось отменить 
ряд мероприятий. В 
их числе XVIII Ре-
спубликанский фе-
стиваль народных 
театров «Народная 
маска» и республиканский праздник наци-
ональной песни «Мой Дагестан – моя Рос-
сия». 

Однако закулисная жизнь театра не стоит 
на месте. Коллектив трудится над новыми 
спектаклями – «Звездочет» по пьесе Джо-
ры Худайбердыева (режиссер-постановщик 
– заслуженный артист РФ Нариман Алиев) 
и «Чудесный клад» по пьесе Петра Маля-
ревского (режиссер-постановщик Рабадан 
Ильясов). При благоприятном раскладе 
зритель сможет увидеть эти постановки на 
нашей сцене в апреле месяце».

Что же касается уже имеющихся успе-
хов, в копилку и золотой фонд театра смело 
можно будет внести спектакль «Ханума» 
по пьесе грузинского драматурга Авксен-
тия Цагарели в режиссуре заслуженного 
деятеля искусств РФ Мустафы Ибрагимо-
ва. Вы только задумайтесь, этот талантли-
вый человек посвятил работе в театре более 
50 лет, поставил больше сотни спектаклей, 
многие из них стали знаковыми и полюби-
лись зрителям. «Вкусы людей со временем 
меняются, неизменным остается любовь к 
театральному искусству. Это подтверждает 
и тот факт, что на «Хануму» в исполнении 
артистов Даргинского театра шли все без 
исключения нации, потому что язык театра 
и музыки (кстати, все вокальные партии ар-
тисты исполняют вживую!), жестов и эмо-
ций един и понятен для всех. В Избербаше 
музыкальную комедию посмотрели уже 
около тысячи человек, примерно столько 
же зрителей ожидало нашего творческого 
десанта в Махачкале. 

Триумфальным и в то же время дебют-
ным стало выступление наших артистов 20 
февраля в большом зале Русского драмати-
ческого театра им. М. Горького. А 6 марта 
«Ханума» на даргинском языке была пока-
зана на сцене Кумыкского драматического 
театра им. А. Салаватова. В планах в бли-
жайшее время также посетить с гастролями 
г. Дербент», – отметил художественный ру-
ководитель театра Мустафа Абдиевич.

Хотелось бы отметить еще одну пре-
мьеру спектакля, но уже драматическо-
го, – «Двойной капкан» по пьесе нашего 
земляка, талантливого драматурга Гасана 
Салихова. Режиссером-постановщиком 
является молодой и творчески одаренный 
Рабадан Ильясов, который в этом спектакле 
сам играет одну из главных ролей. Летом 
2018 года Рабадан окончил Российский го-
сударственный институт сценических ис-
кусств в г. Санкт-Петербурге и теперь он 
профессионально воплощает на сцене в 
жизнь все, чему был обучен. Вот какой от-
зыв мы получили от зрительницы из села 
Новое Викри Каякентского района: «Как 
педагог не могу не написать отзыв о пре-
мьере спектакля «Двойной капкан». Во-
первых, хочу поблагодарить режиссера-по-
становщика Рабадана Ильясова за грамотно 

Чтобы семьи не только быстрее получали материн-
ский капитал, но и не тратили усилия на его оформ-
ление, начиная с середины апреля Пенсионный фонд 
приступает к проактивной выдаче сертификатов МСК. 
Это означает, что после появления ребенка материн-
ский капитал будет оформлен автоматически, и семья 
сможет приступить к распоряжению средствами, не 
обращаясь за самим сертификатом. Все необходимое 
для этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно.

Сведения о появлении ребенка, дающего право 
на материнский капитал, будут поступать в ПФР из 
государственного реестра записей актов гражданско-
го состояния. В настоящее время отделения фонда 
тестируют оформление сертификата по сведениям 
реестра ЗАГС и определяют необходимую для этого 
информацию о родителях и детях.

Данные об оформлении сертификата фиксируются 
в информационной системе Пенсионного фонда и на-
правляются в личный кабинет мамы на сайте Пенси-
онного фонда или портале Госуслуг.

Для семей с приемными детьми сохраняется преж-
ний заявительный порядок оформления сертификата, 
поскольку сведения об усыновлении могут предста-
вить только сами приемные родители.

Направление материнского капитала 
на оплату кредита через банки

Утвержденные изменения делают более удобным 
распоряжение материнским капиталом на самое вос-
требованное у семей направление программы – улуч-
шение жилищных условий с привлечением кредит-
ных средств.

Чтобы оперативнее направлять материнский капи-
тал на погашение кредитов, соответствующее заявле-
ние можно будет подавать непосредственно в банке, 
в котором открывается кредит. То есть вместо двух 
обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье до-
статочно обратиться только в банк, где одновременно 
оформляется кредит и подается заявление на погаше-
ние кредита или уплату первого взноса.

Предоставление данной услуги будет развиваться 
по мере заключения соглашений между банками и 
Пенсионным фондом России.

Материнский капитал для строительства 
домов на садовых участках

Принятые поправки законодательно закрепили 
право семей использовать материнский капитал для 
строительства жилого дома на садовом участке. Необ-
ходимым условием при этом, как и раньше, является 
наличие права собственности на землю и разрешения 
на строительство жилья.

Продление программы материнского капитала
Действие программы материнского капитала прод-

лено на пять лет – до конца 2026 года. Все семьи, в ко-
торых до этого времени, начиная с 2020-го, появятся 
новорожденные или приемные дети, получат право на 
меры государственной поддержки в виде материнско-
го капитала.

Отделение ПФР по Республике Дагестан.

ГРАФИК
   приёма граждан депутатами 

Собрания депутатов  городского округа
 «город Избербаш» на апрель 2020 г.

№ п/п Ф.И.О. Дата
1 Багомедов И.А. 1.04
2 Мусаев М.З. 2.04 
3 Бакаев Р.А.  3.04
4 Гаджибагандов С.Б.  6.04
5 Сайпулаев М.Г. 7.04
6 Амиров М.А.  8.04
7 Ибрагимов З.М.  9.04
8 Билалов М.К.  10.04
9 Ахмедов М.М. 13.04

10 Баматов И.Б. 14.04
11 Магомедов А.А. 15.04
12 Джафаров Н.Д. 16.04
13 Салихова Б.А. 17.04
14 Аледзиев Ш.М. 20.04
15 Магомедов Н.М. 21.04
16 Расулов М.Р. 23.04
17 Шапиев М.С. 24.04
18 Магомедов М.М. 27.04
19 Сулейманов Б.А. 28.04
20 Шахбанов М.Р. 29.04
21 Рабаданов Ш.А. 30.04

Приём осуществляется по указанным дням с 10:00 
до 15:00 ч. Адрес: 368500, Республика Дагестан, г. Из-
бербаш, площадь Ленина, 2 здание  администрации. 
Телефон: + 7 (87245) 2-40-45.

О МАТЕРИНСКОМ 
(СЕМЕЙНОМ) КАПИТАЛЕ

составленный сценарий, в котором он вме-
сте с драматургом сумел отразить актуаль-
ные проблемы нынешнего мира, проблемы 
многих семей. Во-вторых, хочу отметить 
всех без исключения актёров за прекрасно 
сыгранные роли! Конечно, постановку было 
тяжело смотреть, без слез не обошлось! Но 
этот спектакль должны увидеть все, кому не-
безразлична судьба молодежи (в том числе и 
сами молодые люди), ведь один неправиль-
ный шаг может привести к необратимому 
результату и отрицательным последствиям! 
Дай Аллах всем счастья, чтоб ни одна семья 
не столкнулась с такой проблемой, чтобы все 
родители могли только гордиться своими сы-
новьями!».

Приятно, что в дни временной изоляции, 
которые длятся невыносимо долго, нас под-
держивают своими теплыми и позитивными 
отзывами преданные театру зрители, при-
чем не только из Избербаша, но и из близ-
лежащих сел. Вот какое послание в канун 
профессионального праздника мы получили 
от работника туристического центра «Урка-
рах» Хасбулата Гасайниева: «Микроклимат 
в любом коллективе зависит, прежде всего, 
от руководителя. Новый директор Даргин-
ского театра Магомед Абубакарович, на мой 
взгляд, за короткий срок своего руководства 
сумел создать все необходимые условия как 
для работы артистов, так и для удобства зри-
телей. За что ему отдельная благодарность.

 К сожалению, все меньше и меньше в 
наше время остается носителей родного язы-
ка. Даргинский театр – это жизненно важ-
ный, неиссякаемый родник живой культуры 
и родной речи. Когда я прихожу на спектакль 
или театр приезжает к нам в Дахадаевский 
район на гастроли, то, наблюдая за игрой 
моих любимых артистов, словно погружа-
юсь в атмосферу детства, где уютно и тепло, 
где звучит родной язык, родные песни. Очень 
хотелось бы, чтобы и мои дети пронесли лю-
бовь к родной речи, взяв за основу пример 
артистов Даргинского театра, ведь именно на 
сохранении родного языка основана жизнь и 
работа на театральной сцене».

В рамках этой статьи нельзя не отметить 
труд тех, кто по долгу службы остается за 
кулисами сцены, в тени успеха актерского 
состава, хотя без этих людей он не был бы 
возможен. Это, конечно же, наши звукоопе-
раторы и художники по свету, портные из 
швейного цеха, художник-декоратор и моде-
льер костюмов, костюмеры, гардеробщицы, 
установщики декораций и те, кто своими 
руками создают их, оживляя обстановку на 
сцене. Их труд сложно переоценить. Только 
представьте, когда на сцене гаснет свет, уста-
новщикам декораций нужно за максимально 
короткое время в кромешной темноте обу-
строить по-новому сцену, подготовив ее для 
артистов очередной картины постановки. И 
этот, кажущийся простым, но очень важный 
труд, увы, не виден со стороны.

Есть в нашем театре и уютный, красивый 
буфет, в котором уже больше года работает 
прекрасная, добрая женщина Патимат Аба-
карова. Каждое утро она встречает приветли-
вой улыбкой персонал и творческий состав 
театра, из буфета всегда слышен веселый 
смех, пахнет вкусными пирожками и кофе. 
Обычная работа скажете вы, в каждом теа-
тре есть буфет с таким работником – но нет! 
Наша тетя Патимат особенная: по-домаш-
нему теплая, открытая, скромная, жизнера-
достная и участливая женщина, которой так 
не хватало нашему театру. Это отметил даже 
сам глава республики Владимир Васильев, 
будучи на антракте во время праздничного 
концерта в честь открытия отреставрирован-
ного зала театра. До сих пор с волненьем в 
голосе она вспоминает, как руководитель Да-
гестана подошел к ней и лично поблагодарил 
за гостеприимство и радушие, вкусный кофе 
и попросил улыбаться почаще. Да будет так!

Стараниями руководства театра, артистов 
и персонала дружный коллектив Даргин-
ского театра готовится к предстоящему в 
следующем году 60-летию организации. А 
в ближайшее время вместе со всей страной 
мы будем отмечать 75-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Наш театр при-
соединится к Всероссийскому театральному 
фестивалю «23 дня до Победы», в рамках 
которого 24 апреля на нашей сцене заплани-
рован показ спектакля «В ту ночь, готовясь 
умирать…» по пьесе Елены Хамидулиной и 
одноименной повести народного писателя 
РД Ахмедхана Абу-Бакара. Кроме того, уже 
началась работа над постановкой «Если не я 
– кто?» по пьесе Касумбега Миграбова, по-
священной 75-летию Победы в ВОВ (режис-
сер-постановщик  Мустафа Ибрагимов).

 Еще один премьерный спектакль этого 
сезона «Расторжение брака» по пьесе Сулей-
мана Рабаданова, как и музыкальная комедия 
«Ханума», проходит в рамках реализации 
Федерального партийного проекта «Культу-
ра малой Родины» ВПП «Единая Россия». 
Также в рамках этого проекта в конце теа-
трального сезона запланирована премьера 
еще одного масштабного спектакля-трагедии 
«Гулжанат – дочь Батырая» в стихах великой 
даргинской поэтессы Сарат Алиевой.

А пока, наши уважаемые зрители, в пери-
од вынужденной разлуки, все запланирован-
ные на ближайшее время спектакли по по-
ручению Министерства культуры РД мы вам 
покажем удаленно – на нашем канале видео-
хостинга «YouTube», а отрывки из репетиций 
– в сторис социальной сети «Инстаграм». И 
помните, мы работаем для вас и ради вас, и 
все наши старания ничто без вашего одобре-
ния и душевного отзыва.

Маргарита АРСЛАНБЕКОВА,
специалист по связям 

с общественностью
Даргинского театра им. О. Батырая.

В соответствии  с распоряжением Правитель-
ства  Российской Федерации от 21 марта 2020 года 
№ 710-р, в целях обеспечения охраны здоровья 
населения и снижения рисков возможного рас-
пространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Республики Дагестан,  Территори-
альный фонд обязательного медицинского стра-
хования Республики Дагестан извещает жителей 
республики о том, что мероприятия в рамках 
диспансеризации и профилактических осмотров 
взрослого и детского населения временно при-
останавливаются до особого распоряжения. 
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МИНЗДРАВ ИНФОРМИРУЕТ

Одним из направлений деятель-
ности ТФОМС РД является защита 
законных прав и интересов граждан 
в части получения ими качественной, 
своевременной и в полном объеме ме-
дицинской помощи.

Согласно Федеральному закону об 
обязательном медицинском страхова-
нии № 326-ФЗ от 29.11.2010 года за-
страхованные лица имеют право на:

1) бесплатное оказание им меди-
цинской помощи медицинскими орга-
низациями при наступлении страхо-
вого случая;

2) выбор страховой медицинской 
организации путем подачи заявле-
ния в порядке, установленном пра-
вилами обязательного медицинского 
страхования (Страховая медицинская 
организация – это организация кото-
рая выдала Вам страховой медицин-
ский полис);

3) замену страховой медицинской 
организации, в которой ранее был за-
страхован гражданин, один раз в те-
чение календарного года не позднее 1 
ноября либо чаще в случае изменения 
места жительства или прекращения 
действия договора о финансовом обе-
спечении обязательного медицин-
ского страхования в порядке, уста-
новленном правилами обязательного 
медицинского страхования, путем 
подачи заявления во вновь выбран-
ную страховую медицинскую органи-
зацию;

4) выбор медицинской организа-
ции из медицинских организаций, 
участвующих в реализации террито-
риальной программы обязательного 
медицинского страхования в соот-
ветствии с законодательством в сфере 
охраны здоровья;

5) выбор врача путем подачи за-
явления лично или через своего пред-
ставителя на имя руководителя меди-
цинской организации в соответствии 
с законодательством в сфере охраны 
здоровья;

6) получение от территориального 
фонда, страховой медицинской орга-
низации и медицинских организаций 
достоверной информации о видах, ка-
честве и об условиях предоставления 
медицинской помощи;

7) защиту персональных данных, 
необходимых для ведения персони-
фицированного учета в сфере обяза-
тельного медицинского страхования;

8) возмещение страховой меди-
цинской организацией ущерба, при-
чиненного в связи с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением ею 
обязанностей по организации предо-
ставления медицинской помощи, в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

9) возмещение медицинской ор-
ганизацией ущерба, причиненного 
в связи с неисполнением или ненад-
лежащим исполнением ею обязан-
ностей по организации и оказанию 
медицинской помощи, в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации;

10) защиту прав и законных ин-
тересов в сфере обязательного меди-
цинского страхования. 

Уважаемые жители Избербаша в 
случае нарушения ваших прав и инте-
ресов в части получения медицинской 
помощи просим обращаться в Из-
бербашский территориальный отдел 
СМО «МАКС-М».

К.М. АЙГУМОВА,
 начальник Избербашского

 филиала территориального
 отдела  СМО  «МАКС-М»,  

врач-эксперт.

Коронавирус – возбудитель 
острой респираторной инфекции, 
проявляющейся интоксикацион-
ным синдромом и катаром респи-
раторного или пищеварительного 
тракта. Патология обычно про-
текает в виде ринофарингита или 
гастроэнтерита.

Коронавирус впервые был вы-
делен в прошлом столетии от боль-
ного острым ринитом, а спустя не-
сколько лет из испражнений детей, 
страдающих гастроэнтеритом. Ко-
ронавирусная инфекция обычно 
имеет доброкачественное течение, 
но в редких случаях может ослож-
няться развитием атипичной пнев-
монии с поражением альвеолярно-
го аппарата легких.

Коронавирусная инфекция со-
ставляет почти 10% от всех ОРВИ. 
Заболевание передается воздушно-
капельным и контактным путем, 
проявляется гриппоподобным син-
дромом и в запущенных случаях за-
канчивается формированием стой-
кой респираторной недостаточно-
сти. Летальность от атипичных 
пневмоний коронавирусного про-
исхождения составляет 10-15%.

Это большое микробное семей-
ство вызывает у людей целый ряд 
патологий: банальную простуду, 
«заразный насморк», тяжелый 
острый респираторный синдром, 
дисфункцию пищеварительного 
тракта, патологию нервной систе-
мы.

Вирусы абсолютно неустойчивы 
в окружающей среде. Они разруша-
ются при нагревании в течение де-
сяти минут и мгновенно погибают 
под воздействием дезинфектантов. 
На предметах из пластика вирус 
остается жизнеспособным до двух 
суток, в канализационных водах 
– до четырех суток.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
Источник инфекции – больной 

человек или реконвалесцент. Ме-
ханизмы передачи – аэрозольный 
и фекально-оральный, которые ре-
ализуются воздушно-капельным и 
тесным контактным путями. Виру-
сы выделяются больными во внеш-
нюю среду во время кашля, разго-
вора или чиханья.

Восприимчивость к вирусу вы-
сокая, особенно у детей дошколь-
ного возраста. Большинство взрос-
лых имеют в крови антитела к ко-

ронавирусам. У них болезнь проте-
кает легко и характеризуется стертой 
клинической картиной.

Вспышки инфекции были зареги-
стрированы в многоквартирных до-
мах, где имел место тесный личный 
контакт жильцов друг с другом.

После перенесенной болезни 
формируется типоспецифический 
иммунитет. Синтез антител не защи-
щает от повторного заражения. Се-
зонность заболевания зимняя. Пик 
респираторных поражений прихо-
дится на зимне-весенний период.

Коронавирусная инфекция пода-
вляет иммунную защиту организма, 
что приводит к активации бактери-
альной или грибковой флоры. Ко-
ронавирус также вызывает развитие 
гастроэнтеритов.

Если входными воротами явля-
ется слизистая органов дыхания, 
развивается ОРВИ. Появление сим-
птомов гастроэнтерита указывает на 
наличие в организме достаточного 
количества энтеропатогенного коро-
навируса.

СИМПТОМАТИКА
Коронавирусная инфекция не 

имеет специфической симптомати-
ки. Заболевание проявляется кли-
ническими признаками, сходными 
с таковыми при аденовирусной, 
парагриппозной, риновирусной ин-
фекции.

Профузный серозный ринит 
– основной клинический симптом, 
возникающий на вторые сутки за-
болевания. Обильные выделения из 
носа сначала имеют водянисто-се-
розный характер, а затем становятся 
слизистыми. Вирусы ослабляют им-
мунную защиту организма, присо-
единяется бактериальная инфекция, 
отделяемое слизистой носа стано-
вится слизисто-гнойным. У больных 
воспаляется слизистая гортани, уве-
личиваются регионарные лимфоуз-
лы.

Пациенты жалуются на призна-
ки отека слизистых: заложенность 
носа, ринорею, покашливания, боль 
в горле, чихание.

Признаки интоксикации при дан-
ной патологии практически незамет-
ны. У больных появляется неболь-
шая слабость, познабливание, ломо-
та в конечностях. У них бледнеют 
кожные покровы, краснеет и отекает 
слизистая носа, появляется гипере-
мия зева. На языке возникает белый 
налет, врачи обнаруживают жесткое 
дыхание без хрипов.

Через 5-7 дней наступает выздо-
ровление. В тяжелых случаях воспа-
ление опускается на нижние отделы 
респираторного тракта, появляются 
симптомы воспаления гортани, тра-
хеи и бронхов: сухой грубый кашель, 
боль в груди, одышка, свистящие 
хрипы. У маленьких детей и осла-
бленных лиц возможно развитие 

пневмонии или бронхита.
Энтеропатогенные коронавирусы 

вызывают заболевания пищевари-
тельной системы, которые прояв-
ляются диспепсией, неустойчивым 
стулом, болью в эпигастрии.

ОСЛОЖНЕНИЯ
Прогноз заболевания благоприят-

ный. В запущенных случаях у осла-
бленных и истощенных больных 
развиваются тяжелые осложнения.

Пневмония – самое опасное 
осложнение коронавирусной ин-
фекции. У больных появляется ли-
хорадка, кашель и прочие признаки 
инфекционного поражения легких.

Бронхит – бактериальное воспа-
ление бронхов, проявляющееся су-
хим или влажным кашлем.

Синуситы развиваются в резуль-
тате присоединения бактериальной 
инфекции. У больных постоянно 
закладывает нос, болит голова, по-
вышается температура тела, отделя-
емое полости носа становится гной-
ным.

К менее распространенным, но 
не менее тяжелым, осложнениям от-
носятся: отит, миокардит, менинго-
энцефалит.

Атипичная пневмония – самое 
частое и опасное осложнение коро-
навирусной инфекции. Заболевание 
имеет острое начало. Основными 
симптомами болезни являются: ли-
хорадка, озноб, головная боль, ми-
алгия, общая слабость, головокру-
жение. Интоксикационный синдром 
является основным клиническим 
признаком пневмонии. При этом ка-
таральные симптомы уходят на вто-
рой план.

У больных во время осмотра об-
наруживают бледность кожи, цианоз 
губ и ногтей, учащение сердечных 
сокращений, повышение артериаль-
ного давления. Атипичная корона-
вирусная пневмония при отсутствии 
лечения может привести к развитию 
острой дыхательной недостаточ-
ности, тромбоэмболии легочной 
артерии, спонтанного пневмоторак-
са, легочно-сердечной недостаточ-
ности, токсического миокардита, 
нарушению сердечного ритма. Эти 
патологии часто заканчиваются ско-
ропостижной смертью больных.

При появлении симптомов коро-
навирусной инфекции необходимо 
обратиться к врачу. К лечению детей 
следует относиться с особой серьез-
ностью.

РЕЖИМ И ДИЕТА
Питание  больных коронави-

русной инфекцией легкое. Обычно 
назначают витаминизированную 
молочно-растительную диету. Сле-
дует исключить из рациона труд-
но перевариваемые продукты: 
колбасы, копчености, жирные и 
жареные блюда. Взрослым реко-

мендуют ограничиться употре-
блением фруктовых соков и пюре. 
Обильное питье поможет справить-
ся с ОРВИ. Больным следует много 
и часто пить компот из сухофруктов, 
чай из малины, травяные сборы.

Необходимо поддерживать све-
жесть и прохладу в помещении и 
соблюдать постельный режим. Регу-
лярная влажная уборка и проветри-
вание комнаты крайне необходимы 
при проявлении респираторной ин-
фекции. Если болезнь переносить 
«на ногах», могут развиться тяже-
лые осложнения – заболевания вну-
тренних органов и систем.

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ

Все медикаменты, предназна-
ченные для лечения коронавирус-
ной инфекции, должны уничтожать 
только вирусы и не оказывать не-
гативного влияния на органы и си-
стемы организма. Лекарственные 
препараты обязаны быть эффектив-
ными и быстро побеждать болезнь. 
Они должны избавлять больных от 
неприятных симптомов.

Физиотерапевтические проце-
дуры, назначаемые больным после 
стихания обострения: УВЧ-терапия, 
электрофорез, кварц.

Для лечения коронавирусной ин-
фекции часто используют различ-
ные средства народной медицины: 
отвары ягод, настои лекарственных 
трав, эфирные масла, спиртовые на-
стойки.

Тепловые процедуры очень эф-
фективны при простуде: они за-
ставляют организм пропотеть и 
избавиться от вирусов. Обычно де-
лают горячие ножные ванны. Они 
улучшают кровообращение в ногах, 
воздействуют на нервные окончания 
стоп и прогревают организм. Можно 
использовать компрессы и растира-
ния кожи.

Ингаляции способствуют увлаж-
нению кашля и облегчению дыха-
ния. Обычно делают в домашних 
условиях содовые ингаляции, над 
картофельным паром, с эфирными 
маслами.

Внутрь полезно принимать те-
плое молоко с медом, отвары лекар-
ственных трав – шалфея, чабреца, 
зверобоя, ромашковый чай, употре-
блять в пищу цитрусовые, лук, чес-
нок, шиповник.

Профилактические мероприятия 
включают: изоляцию больных, про-
ведение карантинных мероприятий, 
текущую и заключительную дезин-
фекцию, ношение марлевых масок, 
профилактический прием «Рибави-
рина» или «Интерферона».

Барият МУТАЕВА, 
заведующая терапевтическим 

отделением поликлиники ИЦГБ.

КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ: 
ЗАРАЖЕНИЕ, ФОРМЫ, ТЕЧЕНИЕ, ТЕРАПИЯ

Несколько месяцев назад никому неизвестный патоген прогулялся по китайскому Уханю и стал стремительно распростра-
няться по миру. Паника не лучший помощник при пандемии, поэтому мы для вас  собрали все, что нужно знать о заболевании 
COVID-19, отсеяв все слухи и комментарии и оставив только самую суть.

ПРАВА 
ГРАЖДАН 

В СИСТЕМЕ 
ОМС

БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!

 К КОРОНАВИРУСУ НУЖНО ОТНЕСТИСЬ СЕРЬЁЗНО
(Окончание. Начало на стр. 1).

Зам. главного врача ИЦГБ Абдула Кадиев разъяснил присутствующим, как различить симптомы гриппа от коронавирусной инфекции. По статистике, 
летальность от коронавируса составляет около 2 %, смертности в основном подвержены лица старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями, 
особенно хроническими заболеваниями лёгких. Начальная стадия болезни протекает так же, как и при обычном ОРВИ – у больного наблюдается высокая 
температура тела, ломота, слабость и слезотечение. В последующем при осложнении наступает дыхательная недостаточность, причём при данной патоло-
гии она наступает очень быстро. В результате люди, особенно преклонного возраста, умирают. В этом и кроется опасность.

Зам. главврача проинформировал, что в ИЦГБ имеется необходимое оборудование и препараты для своевременного оказания квалифицированной ме-
дицинской помощи на случай возникновения на территории города коронавирусной инфекции. Кроме того, с медработниками неоднократно проводились 
соответствующие обучающие занятия.

 Ибрагим ВАГАБОВ.



26 марта 2020 г.ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ                7

Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

   31 марта
      СРЕДА,
    1 апреля

     ЧЕТВЕРГ,
     2 апреля

      ПЯТНИЦА,
       3 апреля

     СУББОТА,
      4 апреля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     30 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      5 апреля

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 2.45, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
14.30, 1.10 Ток-шоу “Про-
верено на себе”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.30, 1.40 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Заступники”. 
[16+]
22.30 Шоу “Док-ток” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Программа-интервью 
“Познер”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”. 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 
[16+]
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Паромщица”. 
[12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Шаманка”. [16+]

4.30, 5.20, 3.40 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Шоу “Дом-2. Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк. 7 сезон”. [16+]
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“СашаТаня”, 165-167 
серии. [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Т/с
“Ольга”, 1-3 серии. [16+]
18.00, 19.00 Юмористи-
ческая программа “Од-
нажды в России”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
22.00 Психологический 
триллер “Колл-центр”, 5 
серия. [16+]
22.55 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
23.55 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.55, 2.45 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]

4.45 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
5.00 М/ф “Приключения 
запятой и точки”, 1965 г.
5.15 М/ф “Как грибы с
горохом воевали”, 1975 г.
5.35 М/ф “Алло! Вас слы-
шу!”, СССР, 1971 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.35 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
7.25 Фэнтези “Зубная 
фея”, США, 1997 г. [16+]
9.10 Триллер “Враг госу-
дарства”, США, 1998 г.
11.55 Фэнтези “Джек – 
покоритель великанов”, 
США, 2013 г. [12+]
14.05 Фантастический 
боевик “Человек-паук-3.
Враг в отражении”, США, 
2007 г. [12+]
17.00 Фантастический 
боевик “Веном”, Китай, 
США, 2013 г. [16+]
19.00 Т/с “Корни”. [16+]
20.00 Фантастический 
боевик “Терминатор-3. 
Восстание машин”, США, 
Япония, 2003 г. [16+]
22.05 Фэнтези “Человек-
паук”, США, 2002 г. [12+]
0.35 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+]
1.35, 3.10 Комедии “Блон-
динка в законе”, 1 и 2 час-
ти, США, 2001, 2003 гг. 

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 2.45, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
14.30, 1.10 Ток-шоу “Про-
верено на себе”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.30, 1.40 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Заступники”. 
[16+]
22.30 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ток-шоу “Право на 
справедливость”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”. 
[16+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. [16+]
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Паромщица”. 
[12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Шаманка”. [16+]

4.30, 5.20, 3.40 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с  
“Реальные пацаны”, 187-
189 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00 Т/с “Саша
Таня”, 168-170 серии. [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Т/с  
“Ольга”, 4-6 серии. [16+]
18.00, 19.00 Юмористи-
ческая программа “Од-
нажды в России”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
22.00 Психологический 
триллер “Колл-центр”, 6 
серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.00, 2.50 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]

4.35 М/ф “Лесная братва”,
США, 2006 г. [12+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.35 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.00 Комедийный сериал 
“Улётный экипаж”. [12+]
8.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Корни”. [16+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
9.20 Т/с “Кухня”. [12+]
13.00 Комедия “Двое: я и
моя тень”, США, 1995 г. 
[12+]
15.05 М/ф “Мадагаскар”, 
США, 2005 г. [6+]
16.50 Фантастический 
боевик “Терминатор-3.
Восстание машин”. [16+]
20.00 Фантастический 
боевик “Терминатор. Да
придёт спаситель”, США,
Германия, Великобрита-
ния, Италия, 2009 г. [16+]
22.15 Фэнтези “Человек-
паук-2”, США, 2004 г. [12+]
0.45 Развлекательное шоу
“Дело было вечером”. [16+]
1.45 Криминальная коме-
дия “Крепись!”, США, 
2014 г. [18+]
3.25 Криминальная коме-
дия “Сердцеедки”, США, 
2001 г. [16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 1.50, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
14.30, 0.10 Ток-шоу “Про-
верено на себе”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.45 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.30, 0.40 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Заступники”. 
[16+]
22.30 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”. 
[16+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. [16+]
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Паромщица”. 
[12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Шаманка”. [16+]

4.30, 5.20, 3.40 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Реальные пацаны”, 190-
192 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00 Т/с “Саша
Таня”, 171-173 серии. [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Ольга”, 7-9 серии. [16+]
18.00, 19.00, 21.00 Юмо-
ристическая программа 
“Однажды в России”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
22.00 Психологический 
триллер “Колл-центр”, 7 
серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.00, 2.50 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]

5.20 М/ф “Золотая анти-
лопа”, СССР, 1954 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.35 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.00 Комедийный сериал 
“Улётный экипаж”. [12+]
8.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Корни”. [16+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
9.25 Т/с “Кухня”. [12+]
13.20 М/ф “Мадагаскар”, 
США, 2005 г. [6+]
15.00 М/ф “Мадагаскар-2”, 
США, 2008 г. [6+]
16.40 Фантастический 
боевик “Терминатор. Да
придёт спаситель”. [16+]
20.00 Фантастический 
боевик “Терминатор. Ге-
незис”, США, 2015 г. [16+]
22.30 Боевик “Стиратель”, 
США, 1996 г. [16+]
0.45 Развлекательное шоу
“Дело было вечером”. [16+]
1.45 Криминальная коме-
дия “Сердцеедки”. [16+]
3.45 Развлекательное шоу
“Шоу выходного дня”. [16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 1.50, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
14.30, 0.10 Ток-шоу “Про-
верено на себе”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.45 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.30, 0.40 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Заступники”. 
22.30 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”. 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. [16+]
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Паромщица”. 
[12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Шаманка”. [16+]

4.30, 5.20, 3.50 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Реальные пацаны”, 193-
195 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00 Т/с “Саша
Таня”, 174-176 серии. [16+]
16.30, 17.00,17.30 Т/с
“Ольга”, 10-12 серии. [16+]
18.00, 19.00 Юмористи-
ческая программа “Однаж-
ды в России”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия “Союз””. [16+]
22.00 Психологический 
триллер “Колл-центр”, 8 
серия. [16+]
23.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.15 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.15, 2.15, 3.05 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]
2.10 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]

4.30, 3.35 М/ф “Приклю-
чения мистера Пибоди и 
Шермана”, США, 2014 г.
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.35 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.00 Комедийный сериал 
“Улётный экипаж”. [12+]
8.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Корни”. [16+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
9.45 Т/с “Кухня”. [12+]
13.00 М/ф “Мадагаскар-2”, 
США, 2008 г. [6+]
14.40 М/ф “Мадагаскар-3”, 
США, 2012 г. [0+]
16.25 Фантастика “Терми-
натор. Генезис”. [16+]
20.00 Фэнтези “Последний 
охотник на ведьм”, США, 
Китай, Канада, 2015 г. [16+]
22.00 Фэнтези “Ван Хель-
синг”, США, Чехия, 2004 г.
[12+]
0.40 Развлекательное шоу
“Дело было вечером”. [16+]
1.40 Мелодрама “История 
вечной любви”, США, 
1998 г. [0+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
14.30 Ток-шоу “Провере-
но на себе”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 2.10 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.35 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.40 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос. Дети”. [0+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Д/ф “История Уитни 
Хьюстон”. [16+]
3.40 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”. 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. [16+]
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Юмористическая 
программа “Аншлаг и 
Компания”. [16+]
0.10 Т/с “Позднее раская-
ние”. [12+]
3.30 Мелодрама “Жених”, 
Россия, 2011 г. [12+]

4.40, 5.30, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.20, 6.45 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Реальные пацаны”, 196-
198 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00 Т/с
“СашаТаня”, 177-179 се-
рии. [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Т/с
“Ольга”, 13-15 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.30 Юмо-
ристическая программа 
“Однажды в России”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.35, 2.25, 3.15 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]

4.55 М/ф “Сказка о царе 
Салтане”, СССР, 1984 г. 
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.35 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.00 Комедийный сериал 
“Улётный экипаж”. [12+]
8.00 Т/с “Корни”. [16+]
9.00 М/ф “Мадагаскар-3”, 
США, 2012 г. [0+]
10.40 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook”. [16+]
13.05 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Комедийный боевик
“Kingsman. Секретная
служба”, Великобрита-
ния, США, 2015 г. [16+]
23.35 Развлекательное шоу
“Дело было вечером”. [16+]
0.40 Боевик “Стиратель”, 
США, 1996 г. [16+]
2.40 Комедия “Кейт и 
Лео”, США, 2001 г. [12+]

4.25, 3.15 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15, 12.15 Документаль-
ный фильм о Первом ка-
нале “25 лет спустя”. [16+]
16.00 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?”. [12+]
17.40 Комедия “Операция
“Ы” и другие приключе-
ния Шурика”, 1965 г. [6+]
19.30, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
22.50 Ток-шоу “Большая 
игра”. [16+]
0.00 Триллер “Ева”, Фран-
ция, Бельгия, 2018 г. [18+]
1.45 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
2.30 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”. [16+]
8.00 Вести. Местное время. 
[16+]
8.20 Местное время. Суб-
бота. [16+]
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”. [16+]
9.30 Шоу “Пятеро на од-
ного”. [16+]
10.20 Телеигра “Сто к од-
ному”. [16+]
11.10 Программа “Сме-
яться разрешается”.  [16+]
13.35 Т/с “Тени прошло-
го”. [12+]
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу. [16+]
20.40 Т/с “Счастье можно 
дарить”. [12+]
0.40 Т/с “Верность”. [12+]
4.20 Т/с “Позднее раская-
ние”. [12+]

4.55, 5.45, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.35 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 1.05 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30 Програм-
ма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“СашаТаня”, 26, 30-32 се-
рии. [16+]
11.00 Программа “Народ-
ный ремонт”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
 Ситком “Физрук”, 21, 
23-26, 28-33, 35, 36, 38-40 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап”. [16+]
23.00 Реалити-шоу”Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.35, 2.25, 3.15 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]

4.30 М/ф “Рэтчет и Кланк.
Галактические рейндже-
ры”, Гонконг, Канада, 
США, 2015 г. [6+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.45 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.10 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.35 М/с “Три кота”. [0+]
8.00 М/с “Царевны”. [0+]
8.20, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.40 Комедия “Знакомст-
во с родителями”, США, 
2000 г. [16+]
12.55, 15.20 Комедии “Зна-
комство с Факерами”, 1 
и 2 части, США, 2004, 
2010 гг. [16+]
17.15 М/ф “Хороший ди-
нозавр”, США, 2015 г. [12+]
19.05 М/ф “Босс-молоко-
сос”, США, 2017 г. [6+]
21.00 Фэнтези “Тор”, 
США, 2011 г. [12+]
23.10 Комедия “Kingsman.
Секретная служба”. [18+]
1.45 Художественно-исто-
рическая драма “Человек 
в железной маске”, США, 
Франция, 1998 г. [0+]
3.55 Развлекательное шоу 
“Шоу выходного дня”. [16+]

5.00, 6.10 Т/с “Комиссар-
ша”. [16+]
6.00 Новости.
7.00 Музыкальная пере-
дача “Играй, гармонь 
любимая!”. [12+]
7.45 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки”. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других”. [12+]
11.15, 12.20 Шоу “Виде-
ли видео?”. [6+]
14.10 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
15.10 Комедия “Опера-
ция “Ы” и другие прик-
лючения Шурика”. [6+]
17.00 Большой новый 
концерт М. Галкина. [12+]
19.25 Шоу Максима Гал-
кина “Лучше всех!”. [0+]
21.00 “Время”.
22.00 Весенняя серия игр
“Что? Где? Когда?”. [16+]
23.10 Триллер “Алита: 
Боевой ангел”, США, 
2019 г. [16+]
1.20 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]

8.00 Местное время. 
Воскресенье. [16+]
8.35 Семейная передача 
“Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”. [16+]
9.30 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”. 
10.20 Телеигра “Сто к 
одному”. [16+]
11.10 Всероссийский 
потребительский проект 
“Тест”. [12+]
12.15 Документальное 
расследование “Я не 
вдова”. [12+]
13.20 Т/с “Управдомша”. 
18.00 Шоу “Танцы со Звёз-
дами”. Новый сезон. [12+]
20.00 Вести недели. [16+]
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”. [16+]
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.00 Программа Наили 
Аскер-заде “Опасный 
вирус”. [12+]
1.00 Мелодрама “Мы всё
равно будем вместе”. [12+]

4.55, 5.45 Шоу “Откры-
тый микрофон”. [16+]
6.35 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
8.00 Программа “Народ-
ный ремонт”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 34, 44, 
46, 65 серии. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 Т/с 
“Полицейский с Рублёв-
ки”, 26-32 серии. [16+]
19.00, 19.45 Реалити-
сериал “Солдатки”, 3, 4 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00, 1.55, 2.50, 3.40 Шоу
“Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.35 “ТНТ Music”. [16+]

4.40 Шоу ипровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!”. 
[16+]
5.30 М/ф “Старые знако-
мые”, СССР, 1956 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.45 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.10 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
7.35 М/с “Три кота”. [0+]
8.00, 13.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в городе”. [16+]
10.05 М/ф “Босс-молоко-
сос”, США, 2017 г. [6+]
12.00 Семейная виктори-
на “Детки-предки”. [12+]
14.00 Фэнтези “Послед-
ний охотник на ведьм”. 
16.05 Фэнтези “Ван Хель-
синг”, 2004 г. [12+]
18.40 Фэнтези “Тор”. [12+]
21.00 Фэнтези “Тор-2. 
Царство тьмы”, США, 
2013 г. [12+]
23.05 Шоу “Дело было 
вечером”. [16+]
0.10 Комедия “Кейт и
Лео”, США, 2001 г. [12+]
2.25 Мелодрама “Исто-
рия вечной любви”, 1998 г.
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 ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Что за летний отдых без купания? Тоска, да и только. Особен-
но когда солнышко припекает, прохладная вода пруда или речки, 
озера или моря так и манит, так и приглашает окунуться.

Окунуться и поплавать – это хорошо, даже полезно. Но ме-
лочи, о которых и дети, и взрослые частенько забывают, могут 
испортить всё удовольствие.

Печальная статистика свидетельствует, что в нашей стране 
ежегодно вода уносит более 10 тысяч человеческих жизней. На 
100 000 населения гибнет 8-10 человек. Пребывание на воде не 
опасно только тем, кто умеет плавать. Вот почему первым усло-
вием безопасного отдыха на воде является умение плавать.

Человек, хорошо умеющий плавать, чувствует себя на воде 
уверенно и спокойно, а в случае необходимости может смело по-
мочь товарищу, попавшему в беду. К сожалению, отдых на воде 
не всегда обходится без несчастных случаев.

Основными причинами гибели на воде являются:
1. Неумение плавать.
2. Употребление спиртного.
3. Оставление детей без присмотра.
4. Нарушение правил безопасности на воде.
Если взрослые гибнут, в основном по своей халатности, то 

гибель детей, как правило, на совести их родителей. Статистика 
свидетельствует, что среди тонущих около четверти составляют 
дети до 16 лет.

Несчастные случаи, происходят не только по причине нару-
шения правил поведения на воде, но и из-за купания в необо-
рудованных водоёмах, аварий плавсредств. В последние годы 
большую популярность приобрёл подводный спорт и ныряние 
в маске. Купив дыхательную трубку, маску и ласты, некоторые 
считают, что они готовы осваивать подводную стихию. Однако 
неумение обращаться со снаряжением и баловство нередко за-
канчивается гибелью. Не все знают, что при длительном пребы-
вании под водой, не имея возможности возобновить запас кисло-
рода в организме, человек может потерять сознание и погибнуть. 
Поэтому невыполнение правил поведения на воде во время купа-
ния и катания на лодках приводит к несчастным случаям.

1. Нужно всегда помнить, что купаться безопасно только на 
благоустроенных пляжах, где все опасные места обозначены со-
ответствующими знаками, а отдых на воде охраняют работники 
спасательных станций или постов.

2. Купаясь, не следует заплывать за буйки, указывающие гра-
ницу заплыва, ибо дальше могут быть ямы, места с сильным те-
чением, движение катеров, гидроциклов, лодок.

3. Некоторые, купаясь, заплывают за знаки запрета, всплыва-
ют на волны, идущие от катеров, гидроциклов, лодок. Этого ни в 
коем случае делать нельзя – можно попасть под лопасти винта и 
поплатиться своей жизнью.

4. Немало бывает случаев, когда отдельные товарищи, брави-
руя своим мастерством, уплывают далеко от берега, купаются в 
запретных районах, прыгают в воду в незнакомых местах.

5. Уплыв далеко можно не рассчитать своих сил, поэтому, 
почувствовав усталость, не теряйтесь и не стремитесь быстрее 
доплыть до берега. Следует отдохнуть на воде, перевернувшись 
на спину и поддерживая себя на воде лёгкими движениями рук 
и ног.

Практически всегда палы травы происходят по вине чело-
века. Сухая растительность может легко воспламениться от  
оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты 
или случайно брошенной спички.

Чтобы пожар не застал вас врасплох, заблаговременно поза-
ботьтесь о безопасности своего  дома:

- у каждого жилого строения установите ёмкость с водой;
- скосите сухую прошлогоднюю траву вокруг своего участ-

ка;
- сжигайте мусор и листву только в специально отведенном 

месте вдали от леса, заборов, построек и жилых домов. Идеаль-
ный вариант - печь.

- в условиях устойчивой сухой и ветреной погоды или при 
получении штормового предупреждения не проводите пожаро-
опасные работы;

- не разрешайте детям играть со спичками, зажигалками и 
другими источниками открытого огня, ведь детская шалость 
– одна из самых частых причин возникновения пожаров!

Если пламя подобралось к вашему участку близко:
- эвакуируйте всех членов семьи, которые не смогут оказать 

Вам помощь, также уведите в безопасное место домашних жи-
вотных;

- немедленно позвоните в пожарную охрану, назвав адрес 
пожара, место его возникновения и свою фамилию;

- закройте все наружные окна, двери, вентиляционные от-
верстия;

- наполните водой ведра, бочки и другие емкости, приготовь-
те мокрые тряпки – ими можно будет гасить угли или неболь-
шое пламя;

Злоумышленники звонят на ваш телефон или присылают 
СМС.

Сообщают о ситуации:
– ваш родственник попал в беду;
– о несуществующей болезни;
– о выигранном призе или победе в лотерее;
– о положенной премии или надбавке к пенсии;
– о попытке снятия с вашего счета или карты денег.
Под указанными предлогами мошенники просят вас сооб-

щить им данные вашей банковской карты или произвести пере-
вод денег.

Не сообщайте звонящему никакие данные с вашей банков-
ской карты.

Положите трубку и сами перезвоните в организацию или 
близким.

Запомните:
1. Настоящий сотрудник банка никогда не будет просить вас 

сообщить ему какие-либо данные вашей банковской карты.
2. Если вам позвонили и сказали, что ваш родственник по-

пал в беду
3. Первым делом сами перезвоните ему.
4. Не принимайте поспешных решений.
5. Всегда проверяйте информацию.
6. Если же случилось, что вас обманули, немедленно звоните 

в полицию: 102 (с мобильного 112).

Утерянный диплом № 0003949 об окончании ГБПОУ  РД  
«Индустриально-промышленный колледж», выданный 25 
июня 2015 года на имя Далгатова Абдуллахата Магомедха-
бибовича,  считать недействительным.                                       

 Утерянный диплом № 0003957 об окончании ГБПОУ  РД  
«Индустриально-промышленный колледж», выданный 25 
июня 2015 года на имя Саидова Муслима  Магомедовича,  
считать недействительным.  

НЕ ПОДЖИГАЙТЕ СУХУЮ ТРАВУ!
- если пожар не угрожает вашей жизни, постарайтесь поту-

шить его подручными средствами;
- при приближении огня обливайте крышу и стену дома во-

дой. Постоянно осматривайте территорию двора, чтобы не до-
пустить перехода пламени на участок.

При пожаре звоните по номерам: «01» (со стационарного те-
лефона) и «101» или «112» (с мобильного).

Элементарные требования пожарной безопасности в лет-
ний период и на местах отдыха:

• В жаркое засушливое лето лучше не разжигать костры, осо-
бенно с применением горючих жидкостей;

• Запрещается курить сигареты и трубки, поджигать спички, 
использовать пиротехнику, стрелять из огнестрельного оружия;

• Оставлять на природе в местах отдыха обтирочный матери-
ал, который был пропитан горючими веществами;

• Заправлять баки работающих двигателей топливом, пользо-
ваться техникой с неисправной системой подачи топлива, а так-
же курить или пользоваться огнем поблизости от заправляемых 
машин;

• Оставлять бутылки, стекла и прочий мусор, особенно на 
солнечных полянах;

• На полях выжигать траву и стерню.
Нередко виновниками пожаров в этот период являются дети. 

Уделите внимание детям. Проводите с ними разъяснительные 
беседы, что спички детям не игрушка, что нельзя бросать в ко-
стер незнакомые предметы, аэрозольные упаковки, внушайте им, 
что от их правильного поведения порой зависит их собственная 
жизнь.

К нарушителям противопожарных правил, будут применены 
административная ответственность в виде штрафа на граждан-
1500 рублей, на должностных лиц – 20 тысяч рублей. При при-
чинении пожаром крупного материального ущерба наступает 
уголовная ответственность до 1 года лишения свободы.

Оказавшись в зоне природного пожара, следует сообщить об 
этом по телефонам со стационарного «01», «101» с мобильного 
или «112».

Административная ответственность за нарушение требо-
ваний пожарной безопасности

Статья 8.32 Кодекса РФ об административных правонаруше-
ниях:

• для граждан – штраф в размере до 5 тысяч рублей;
• для должностных лиц – штраф в размере до 50 тысяч руб-

лей;
• для юридических лиц – штраф в размере до 1 млн. рублей.
Статья 20.4 Кодекс РФ об административных правонаруше-

ниях:
• для граждан – штраф в размере до 4 тысяч рублей;
• для должностных лиц – штраф в размере до 30 тысяч руб-

лей;
• для юридических лиц – штраф в размере до 500 тысяч руб-

лей.
Уголовная ответственность за нарушение требований по-

жарной безопасности
Статья 168 Уголовного кодекса РФ:
• штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей;
• лишение свободы на срок до 1 года.
Статья 219 Уголовного кодекса РФ (часть 1):
• штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей;
• лишение свободы на срок до трех лет;
• лишение права занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Статья 261 Уголовного кодекса РФ:
 Часть 1
• штраф в размере до четырехсот тысяч рублей;
• лишение свободы на срок до 2 лет.
 Часть 2
• штраф в размере до пятисот тысяч;
• лишение свободы на срок до 4 лет.

 АБДУЛЛАЕВ С.К.
Начальник отдела ГО, ЧС и МР. ПРОФИЛАКТИКА 

ДИСТАНЦИОННОГО
МОШЕННИЧЕСТВА

ОМВД СООБЩАЕТ

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

КАК СДЕЛАТЬ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
 НА ВОДЕ БЕЗОПАСНЫМ?

6. Если попали в водоворот, наберите побольше воздуха в 
лёгкие, погрузитесь в воду и, сделав сильный рывок в сторону, 
всплывите.

7. Если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. 
Плывите вниз по течению, постепенно, под небольшим углом 
приближайтесь к берегу.

8. Если нет поблизости оборудованного пляжа, надо выбрать 
безопасное место для купания с твёрдым песчаным, не засорен-
ным дном, постепенным уклоном.

9. Никогда не прыгайте в воду в местах, не оборудованных 
специально, так как можно удариться головой о дно, камень или 
другой предмет, легко потерять сознание, нанести себе травму 
и погибнуть.

10. В водоёмах с большим количеством водорослей старай-
тесь плыть у самой поверхности воды, не задевая растений и 
не делая резких движений. Если же руки или ноги запутались 
в стеблях, сделайте остановку приняв положение «поплавок» и 
освободитесь от них.

11. Не плавайте на надувных матрацах, автомобильных ка-
мерах и надувных подушках. Ветер или течение могут отнести 
их далеко от берега, а волна захлестнуть. Если из них выйдет 
воздух, они потеряют плавучесть.

12.  Если проводится массовое купание детей, то задача 
взрослых (инструктора по плаванию, родителей, педагогов и 
др.) прежде чем начать купание, пересчитать прибывших на 
пляж детей. Детям, не умеющим плавать, разрешается входить 
в воду только по пояс. После купания детей снова пересчитыва-
ют. На время купания детей, обязательно должны назначаться 
дежурные пловцы-спасатели которые обеспечивают тщатель-
ное наблюдение за купающимися детьми, а в случае необходи-
мости и оказании немедленной помощи.

Для многих граждан купание и прогулки на гребных судах 
является излюбленным видом отдыха на воде. Но и катание на 
водах, как и купание, может привести к тяжёлым последствиям, 
если не знать или пренебрегать простыми, но важными прави-
лами.

13. Прежде чем сесть на лодку, надо тщательно осмотреть её 
и убедиться в её исправности, а также наличии на ней уключин, 
вёсел и черпака для отливания воды. В лодке обязательно долж-
ны быть спасательный круг и спасательные жилеты по числу 
пассажиров.

14. На шлюпке (лодке) имеется надпись о количестве пас-
сажиров, которое можно на неё принять. Поэтому нельзя пере-
гружать лодку сверх нормы нельзя также сажать в лодку мало-
летних детей без взрослых. Воспрещается кататься на лодке и 
при большой волне.

15. Особенно надо быть внимательным во время движения 
лодки, не нарушать правил движения на реках и водоёмах дан-
ной местности, указанных в постановлениях городских или ис-
полнительных районных комитетов.

 
С. ГАЗИЕВ, 

госинспектор по маломерным судам Кизлярской группы
 патрульной службы центр ГИМС Главного управления 

МЧС России по РД.


