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О том, какая работа проводится по исключению завоза 
вируса в Избербаш, сколько еще может продлиться режим 
самоизоляции для населения и как избежать заражения, 
в интервью нашему корреспонденту рассказал начальник 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по РД в г. Избербаше Айнула Тагиров. 

– Айнула Сейфулаевич, в Избербаше, как и во всех го-
родах и районах республики, в целях недопущения рас-
пространения коронавирусной инфекции для всех жи-
телей введен режим самоизоляции. Соблюдается ли он 
в нашем городе, выявлялись ли вами случаи нарушения 
ограничительных мер?

– Сразу после принятия указа Главы Республики Даге-
стан о введении режима повышенной готовности в городе 
был создан оперативный штаб по недопущению распро-
странения коронавирусной инфекции, который возглавил 
глава Избербаша Магомед Исаков. В оперативный штаб 
также вошли заместители главы городской администра-
ции, начальник ОМВД России по г. Избербашу, главный 
врач ИЦГБ, я, как руководитель территориального отдела 
Роспотребнадзора РД в г. Избербаше, руководители дру-
гих заинтересованных служб и ведомств. В соответствии 
с указом Главы республики была приостановлена дея-
тельность всех организаций и учреждений, коммерческих 
объектов, за исключением магазинов с товарами первой 
необходимости, аптек, разрешалось выносить мусор и 
выгуливать домашних животных на расстоянии 100 м от 
места проживания. Ограничения не касались предпри-
ятий общественного питания, работающих на доставке, а 
также случаев, когда требуется оказание экстренной ме-
дицинской помощи и существует прямая угроза жизни и 
здоровью людей.

Этим же указом Главы Дагестана и постановлением 
главного санитарного врача России, всем лицам, въезжа-
ющим в город из-за рубежа и возвращающимся из реги-
онов РФ с неблагополучной эпидемиологической обста-
новкой, предписывалось соблюдать двухнедельный ка-
рантин по месту проживания. Если дома нет условий для 
самоизоляции, то людей поселяют в обсерватор, таковым 
в городе была определена турбаза «Прибой». Помимо 
этого, Главой республики принято решение оборудовать 
под обсерватор санаторий «Лезет» на территории Карабу-
дахкентского района.  

– Вы, наверное, знаете, что население отнеслось 
неоднозначно к призывам властей следовать мерам 
предосторожности. Кто-то старается соблюдать 

Роспотребнадзор сегодня принимает все необходимые меры по недопущению дальнейшего 
распространения в республике новой коронавирусной инфекции.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ – В НАШИХ РУКАХ

Администрация Избербаша совместно с полицией го-
рода проводит оповещение населения о необходимости 
соблюдения карантина, объявленного на территории ре-
спублики с 1 апреля 2020 года.

Через громкоговорители, установленные в мэрии, мече-
тях города, патрульных машинах полиции и при помощи 
информационных табло жителей призывают не покидать 
свои дома без острой необходимости, минимизировать 
контакты с людьми и соблюдать общие меры предосто-
рожности и правила личной гигиены, оставаться дома.

Также на улицах и в общественных местах прово-
дятся профилактические рейды. Сотрудники полиции 
беседуют с гуляющими по городу горожанами о необхо-
димости соблюдения режима самоизоляции.

Напомним, в городе работает «Горячая линия» по 
вопросам коронавируса – 2-70-89. Код для звонка с мо-
бильного телефона – 88722

Тем временем в мире ситуация с коронавирусом с 
каждым днем ухудшается. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

«Дорогие избер-
башцы! Все мы жи-
вем в одном городе и 
замечаем, что боль-
шинство людей легко-
мысленно относится к 
призывам различных 
специальных органов 
оставаться дома. К 
сожалению, мало кто 
осознает, что угроза 
распространения ко-
ронавируса находится 
на пике, и только мы 
сами можем уберечь 
себя и своих близких 
от заболевания. Для 
этого нужно соблю-
дать только и только 
домашнюю изоляцию 
и не выходить на улицу без необходимости», – призвал жителей города Ма-
гомед Исаков.

Он также отметил, что на сегодняшний день благодаря оперативной и 
слаженной работе всех задействованных служб Избербаша на территории 
города нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусной 
инфекцией COVID-19.

«Все меры, принимаемые в городе, – контрольные мероприятия на въез-
дах в город, а также рейдовые мероприятия – в первую очередь проводятся с 
целью обезопасить наших горожан! Хочу также подчеркнуть, что мероприя-
тия, организованные на транспортных узлах, не касаются поставки продук-
тов, лекарств и товаров первой необходимости. Город полностью обеспечен 
всем необходимым, чтобы мы с вами переждали пик этой мировой напасти», 
– говорится в обращении Магомеда Исакова к избербашцам.

В заключение он призывал всех граждан консолидироваться, прийти к 
осознанию особой ответственности и совместно преодолеть кризис, вызван-
ный пандемией коронавируса! «Главное – помнить, что, оставаясь дома, вы 
бережёте себя и своих близких!» – напомнил всем глава города.

Инициатором создания фонда 
выступил глава городского округа 
«город Избербаш» Магомед Исаков. 
Он обратился к горожанам через 
свой аккаунт в сети Инстаграмм и 
СМИ: «Понимая всю сложность 
сложившейся ситуации, я направлю 
свою месячную заработную плату 
на благотворительность и помощь 
тем, кто из-за режима самоизоляции 
остался без средств на нормальную 
жизнь».

Также Магомед Исаков призвал 
всех своих друзей, коллег, пред-
принимателей, депутатов города 
присоединиться к этой акции взаи-
мопомощи во время пандемии коро-
навируса и совместно поддержать 
горожан, находящихся в сложном 
финансовом положении и вынуж-
денных соблюдать режим самоизо-

ГЛАВА ИЗБЕРБАША 
ОБРАТИЛСЯ К ГОРОЖАНАМ В ГОРОДЕ ВЕДЁТСЯ МАСШТАБНАЯ 

АГИТАЦИЯ С ПРИЗЫВОМ ОСТАВАТЬСЯ ДОМА

ДЛЯ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ 
НА САМОИЗОЛЯЦИИ 
СОЗДАЕТСЯ ФОНД

ляции  в эти тяжелые для всех дни.
Специальный фонд будет создан 

при Молодёжном совете города. На 
счете фонда будут аккумулироваться 
средства от всех, кто захочет внести 
свою лепту в помощь горожанам. 

Далее на эти средства будут за-
купаться продуктовые наборы, в 
которые войдут  товары первой не-
обходимости, продукты длительного 
хранения. Доставкой этих продуктов 
будут заниматься волонтёры.

В первую очередь помощь будет 
поступать многодетным и неполным 
семьям, родителям, воспитывающим 
особенных детей, одиноким безра-
ботным мамам с малышами, пожи-
лым людям, не имеющим родствен-
ников, инвалидам.

Пресс-служба 
администрации Избербаша.

Глава города Магомед Исаков на своей официальной страни-
це в социальной сети Instagram обратился к избербашцам.

СТОП КОРОНАВИРУС

ИНТЕРВЬЮ

режим самоизоляции, а кто-то высказывает недо-
вольство, считая, что для принятия таких мер не-
достаточно оснований. Что бы Вы им ответили как 
специалист? 

– Мы же все прекрасно видим, что ситуация в мире 
с каждым днем усложняется. Сейчас США вышли на 
первое место по количеству заболевших коронавирусом, 
следом идут Испания и Италия. В Италии зарегистриро-
вана самая высокая смертность от вируса. В основном 
именно из этой страны в Россию завезли инфекцию. 
Те меры, которые предпринимает сегодня Правитель-
ство РФ для борьбы с коронавирусом, необходимы. То 
же самое относится и к нашей республике, потому что 
события в Дагестане могут развиваться по нехорошему 
сценарию. Нашим людям тяжело привыкнуть к самои-
золяции, многие думают, что их это не коснется, но это 
заблуждение, которое потом может стоить жизни.

Если ранее в республике было возможно четко опре-
делить круг лиц, которые стали источником формиро-
вания очагов, установить и взять под изоляцию всех 
контактных и тем самым изолировать потенциальных 
распространителей инфекции, то в последних очагах, 
как в ситуации в Ботлихском районе, где один человек, 
приехавший из Турции, контактировал с большим ко-
личеством людей, отсутствует понимание источников 
инфекции. Соответственно, предположить, как будут 
развиваться события дальше очень сложно. Нужно пом-
нить, что данная инфекция неуправляемая, против нее 
пока нет вакцины. 

Поэтому сейчас требуется безотлагательное введение 
более жёстких ограничительных мероприятий и расши-
рение объема проводимых дезинфекционных работ.

(Окончание на стр. 3).

В нашей стране и республике огромные 
усилия предпринимаются для борьбы с ко-
ронавирусом.
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Во избежание заражения коронавирусной инфекцией людям настоятельно ре-
комендуют ограничить свое пребывание в городских парках и скверах. Горожан 
предупреждают, что, не соблюдая правила домашней самоизоляции, они подверга-
ют большой опасности себя, своих родных и окружающих.

Напомним, что по поручению главы городского округа «город Избербаш» на 
территории муниципалитета продолжаются работы по дезинфекции общественных 
пространств для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Еже-
дневно проводится профилактическая дезинфекция дворовых территорий, подъез-
дов многоквартирных домов, детских площадок, городских скверов и парков.

«Дорогие горожане, помните, что жизнь и здоровье многих людей сегодня за-
висит от каждого из нас. Пожалуйста, оставайтесь дома», – обращаются работники 
администрации города к жителям.

Пресс-служба администрации г. Избербаша.

 Технология следующая: вначале идет фрезеровка старого асфальтового покрытия, потом 
– продувка сжатым воздухом для удаления пыли и мусора с поверхности, далее – проливка 
подготовленных участков битумной эмульсией и укладка на них асфальта с его последующей 
укаткой.

Перед проведением работ были определены наиболее разрушенные участки дорог, кото-
рые требуют безотлагательного ямочного ремонта для обеспечения безопасности движения. 
Аналогичные работы будут проведены и на других участках дорог.

Ямочный ремонт асфальтового покрытия производится сразу на нескольких центральных 
улицах города.

Также работники МУП «САХ-2» начали обновлять старую дорожную разметку и наносить 
новые обозначения там, где их не было. Новая маркировка на покрытие автомобильных дорог 
в Избербаше  наносится дважды в год.   

Задачи дорожной разметки – обеспечить на улицах города удобство и безопасность пере-
движения граждан.

Анастасия МАЗГАРОВА.

Я считаю, что важно не допускать фальсификации 
нашей истории и подвига, который совершили наши 
деды 75 лет назад. Осквернение памяти героев того 
времени является преступлением в глазах любого 
здравомыслящего патриотичного гражданина. Мы, 
наследники Великой Победы, обязаны остановить 
безнравственность и цинизм в отношении бессмерт-
ного подвига нашего народа!

Гаджикурбан АЗИЗОВ,
21 год, военнослужащий.

Была проделана серьезная юридическая работа, 
в которой приняло участие множество людей и из-
менения в текст Конституции тоже очень серьезные, 
потому что они могут менять сложившиеся представ-
ления о конституционных правах. 

Конечно, для всех без исключения россиян важны 
поправки в социальный блок. Меры  соцподдержки  
– пенсии, минимальный размер оплаты труда, соци-
альные гарантии и обязательства по их индексации 
– теперь будут закреплены в Конституции. Это  под-
тверждает то, что Россия – государство социальное 
и приоритеты Основного закона – это защита прав и 
интересов граждан, социальные гарантии.

Нашло отражение в законопроекте о поправках 
к Конституции и то, о чем говорилась в последние 
годы, и что пытаются всеми силами подорвать извне,   
защита и сохранение  исторической памяти и правды 
о подвигах дедов и прадедов, защита территориальной 
целостности. Я считаю, что такие вещи должны быть 
закреплены в Конституции. Что может быть важнее?  
Ценности, традиции, суверенитет и государственное 
единство – фундамент, на котором стоит наша страна. 
Поправки в Конституцию укрепляют это основание. 

В конце концов, территория государства – это то, 
что мы передадим своим детям.

Кроме того, важна та часть, где говорится о верхо-
венстве российского права, о том, что не будут испол-
няться международные документы, которые противо-
речат Конституции, то есть приоритет российского 
законодательства над международным.

Вносятся изменения и в судебную систему. Теперь 
граждане смогут жаловаться в Конституционный суд, 
обжалуя не только нормы федерального закона, но 
подзаконные акты субъектов Федерации. Если рань-
ше допускалось обжалование конституционности 
указов президента и постановлений правительства, и 
это выводилось из практики Конституционного суда, 
то теперь это будет прямо в законе, то есть вводится 
определенность.

Я считаю, что принятые поправки пойдут на поль-
зу стране.

В нашей Конституции главная ценность читается 
как человек, народ, его права, безопасность и про-
цветание нашей Родины. Существующая Конститу-
ция – глубоко патриотический документ, поэтому 
надо очень ответственно отнестись к каждому новому 
слову, к каждому изменению. 

Поддержать или не поддержать эти поправки ста-
нет персональным выбором каждого жителя страны, 
который нужно будет сделать. 

Анастасия МАЗГАРОВА.

ВЫБОР, КОТОРЫЙ 
НУЖНО СДЕЛАТЬ
Конституция страны, как карта, кото-

рая отражает и указывает, куда движется 
Россия, с какими ценностями она живет. С 
момента, когда была написана наша Консти-
туция, изменились страна и мир. Поэтому и 
потребовалось внести масштабные изме-
нения основного закона в соответствии с 
современными реалиями и вызовами нашей 
стране.  Внесение поправок в Конституцию 
– это большое событие для России. 

ПРИЗЫВАЮ 
ПОДДЕРЖАТЬ 

ПОПРАВКУ О ЗАЩИТЕ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПРАВДЫ 
СОБЫТИЙ ВОВ

В ГОРОДЕ ПРОВОДИТСЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
В Избербаше принимаются все необходимые превентивные меры 

по недопущению завоза и распространения коронавируса COVID-19.

ГОСПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

  НОВЫЕ ДЕТСКИЕ САДЫ – КОМФОРТНЫЕ 
                                                И ТЁПЛЫЕДоступность ясельных групп, поддержка семей – эти вопросы 
были обозначены Президентом в Послании к Федеральному Собра-
нию как ключевые направления государственной политики. 
Поддержка материнства и детства, создание условий для все-
стороннего развития подрастающего поколения – приорите-
ты, обозначенные и Главой Республики Дагестан Владимиром 
Васильевым. 

В ИЗБЕРБАШЕ НАЧАТ ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ
С установлением тёплой погоды и в преддверии  майских праздников 

в  Избербаше  началась активная фаза проведения ямочного ремонта 
улично-дорожной сети.

В конце 2019 года в Избербаше в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» было начато строительство 
сразу двух дошкольных учреждений в новых микрорайонах города –  детско-
го сада на 100 мест в районе целебного источника «Горячка» и детского сада 
на 250 мест в поселке Приморский по улице Морская, 2.

Напомним, организацией-заказчиком обоих строящихся объектов являет-
ся ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика», 
генеральным подрядчиком выступает  ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4» министерства обороны РФ.

По плану оба объекта должны быть введены в эксплуатацию в 2020-2021 гг. 
На первом объекте – дошкольном учреждении на 100 мест –  построены два резервуара пожарных водоемов объемом по 150 м3, выполне-

на планировка инженерных сетей, начата кирпичная  кладка наружных и внутренних стен обоих этажей здания.
Что касается второго объекта – детского сада на 250 мест  в пос. Приморском, то тут после подготовительных работ и откачки грунтовых 

вод было выполнено устройство котлована, армирование и заливка железобетонной смесью  фундамента. Также  закончен монтаж арматур-
ного каркаса и опалубки стен техподполья, сделана обратная засыпка фундамента. Об этом рассказал генеральный директор ООО «Строй-
Трейд» Вагит Османов. Компания ООО «Строй-Трейд» ведет строительство данного социального объекта. 

Согласно проекту, детское дошкольное  учреждение рассчитано на дневное размещение детей от 1,5 до 6 лет. Детский сад будет удобным, 
современным двухэтажным зданием с техподпольем, общей площадью 5677, 03 кв. м, полезной площадью 3501, 80 кв.м.

 По проекту площадь озеленения территории детского сада составит  2572, 1 кв. метр, то есть 25 % участка 
У ДОУ будет два пожарных резервуара и комплексная трансформаторная подстанция. Здесь же неподалеку построят собственную авто-

номную  котельную, которая позволит поддерживать необходимый температурный режим. Также предусмотрена установка глубокой био-
логической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и шамбо.

Территория детского учреждения – это 
своеобразная визитная карточка. Как театр 
начинается с вешалки, каждый дом начина-
ется со двора, так и детский сад начинается 
с территории. Надо отметить, что террито-
рия ДОУ будет ограждена красивой кованой 
оградой, по периметру которой высадят по-
рядка 300 вечнозеленых кустарников жи-
вой  изгороди. Еще около ста лиственных и 
хвойных деревьев высадят повсеместно на 
прилегающей к зданию территории. 

Вся прилегающая к садику территория 
будет благоустроена и оборудована 14-ю 
детскими площадками с теневыми навеса-
ми и всевозможными игровыми комплекса-
ми. Будет также и большая  физкультурная 
площадка на 357, 03 кв.м.

 А. МАЗГАРОВА.

ИЗМЕНЕНИЯ 
В КОНСТИТУЦИЮ РФ



Ветеран войны и труда 
Гаджи Мусаевич Ибраги-
мов внес в становление и 
развитие Избербаша свою 
большую лепту. А родом 
он из селения Губден Ка-
рабудахкентского района. В 
самом тяжелом для страны 
1942 году 17-летним мо-
лодым человеком ушёл он   
добровольцем на фронт.

С начала Великой Отечественной войны моло-
дежь села решила идти на фронт. Но призывали 
тогда только с 19 лет. Приходилось прибегать к хи-
тростям, увеличивать себе возраст, кто на год, кто 
на два, а бывало и на три года.

Долго ребята ходили в военкомат, к председа-
телю колхоза. Наконец, подобралась группа из 40 
человек. Заводилой и неформальным ее лидером 
был Гаджи Ибрагимов. Его назначили старшим 
группы.

7 мая 1942 г. все  молодые призывники под ко-
мандованием военного комиссара Карабудахкент-
ского района Саида Самадова направились на стан-
цию Манас, а оттуда эшелон тронулся через Баку 
в Тбилиси. Здесь призывники прошли ускоренное 
обучение, сформировали новые полки.

Из 40 губденцев, что ушли на войну доброволь-
цами вместе с Гаджи Мусаевичем, вернулись толь-
ко двенадцать. 

Гаджи Ибрагимов попал на родину спустя 
шесть лет, в 1948 г. Воевал в Заполярье, Мурман-
ской области, под Ленинградом, в Норвегии. За-
кончил войну в Германии. Затем часть, в которой 
он служил, перебросили на Дальний Восток, когда 
начались военные действия против японских ми-
литаристов. Служил Гаджи в различных частях и 
подразделениях Советской Армии, в минометном 
и танковом полках, в конце войны был членом 
экипажа «Катюши» – зенитно-ракетной установ-
ки гвардейской части. За мужество и подвиги на 
фронте Г.М. Ибрагимов награжден орденом Отече-
ственной войны, медалью «За отвагу», двумя меда-
лями «За боевые заслуги» и еще многими другими. 
Вернулся с фронта в звании лейтенанта.

После войны Гаджи Мусаевич работал в народ-
ном комиссариате внутренних дел Дагестана. Воз-
главлял группу по охране народнохозяйственных 
грузов на железнодорожном транспорте, сопро-
вождал поезда дальнего следования. В Избербаше 
он обосновался  в 1949 году. Здесь он работал на 
нефтепромысловых участках, в конторе глубокого 
разведочного бурения, затем несколько лет трудил-
ся директором городского стадиона.

Гаджи Мусаевич Ибрагимов будучи на пенсии 
постоянно участвовал в общественной жизни го-
рода, ветеранской организации. Он пользовался 
авторитетом и уважением среди мусульманской 
общины. Большой вклад внес в строительство цен-
тральной городской Джума-мечети. 

 
Абдулвагаб ВАГАБОВ.
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Неразумно отрицать, что история че-
ловечества пишется кроваво-красными 
чернилами: на протяжении тысячелетий 
люди истребляли и продолжают истре-
блять себе подобных в нескончаемых вой-
нах и «вооруженных конфликтах». Самые 
страшные рекорды держит Вторая миро-
вая война. Она и самая кровопролитная 
– общее число ее жертв осторожно оце-
нивается в 40 миллионов человек, а нео-
сторожно и во все 72. Она и самая разру-
шительная: общий ущерб всех воюющих 
стран превзошел материальные потери 
от всех предыдущих войн вместе взятых.
   Для нас, жителей постсоветского про-
странства, гораздо ближе определение 
Великая Отечественная война – боевые 
действия, развернувшиеся непосред-
ственно на территории Советского Со-
юза. Четыре года нечеловеческих испы-
таний, обрушившихся на советский на-
род, а затем еще несколько лет тяжелого 
послевоенного кризиса, миллионы раз-
рушенных судеб и семей – не секрет, что 
СССР понес самые колоссальные чело-
веческие и экономические потери. Воен-
ные гибли на фронте, мирное население 
страдало от голода, нищеты, болезней и 

Фронтовик Алексей Кузьмич Морозов за свою 
жизнь исколесил всю страну, прошел трудными 
дорогами Отечественной войны. Его жизнь –  до-
блестный  пример для нас, для будущих потомков.

Он родился  в г. Грозном, а в 1937 году переехал 
вместе с родителями в рабочий поселок нефтяни-
ков Изберг. Отец работал на нефтепромыслах, был 
буровым мастером. А Алексей поступил на работу 
в артель по ловле и переработке рыбы.

Когда началась война, он с братом добровольно 
пошел служить в Красную Армию. Воевал на 3-ем 
Украинском фронте, в 9-ой дивизии. Когда советские войска освободили 
г. Харьков, подразделению, в котором служил Алексей Морозов, постави-
ли задачу усилить артиллерийский огонь на передний край противника.

Это, видимо, привело немецкое командование к решению, что русские 
хотят идти в наступление. Фашисты передислоцировали воинские части 
других участков в район расположения подразделения, и нашим воинам 
пришлось держать оборону против превосходящих сил врага. Подраз-
деление в тех боях понесло большие потери. Ценой больших усилий, 
несмотря на тяжелое положение, плацдарм был удержан, давая возмож-
ность дивизии вести наступление. После успешно проведенной операции 
Алексей Морозов был награжден медалью «За отвагу».

Морозов участвовал в кровопролитных боях при форсировании реки 
Днепр. Вот, что он рассказывал об одном из эпизодов той битвы: «При 
контрнаступлении немцы разбили группу советских солдат, которые пе-
реправились на правый берег Днепра с рацией. Заместитель командира 
полка разъяснил нам сложившуюся ситуацию и сказал, что необходимо 
срочно переправиться через реку и восстановить связь. Телефонный ка-
бель нужно было протянуть по дну реки, закрепиться на том берегу, ве-
сти наблюдение и корректировать артиллерийский огонь. «Задание очень 
опасное, – подчеркнул капитан, – а поэтому не приказываю, а спрашиваю, 
есть добровольцы?».

Выполнить задачу, поставленную командованием, хотели многие, но 
командир отобрал четверых бойцов. В группу вошел и Морозов. Коман-
диром группы был назначен старший лейтенант Бородин.

«Переправлялись через Днепр ночью, поэтому он казался особенно 
широким. До середины реки доплыли благополучно, затем немцы нас 
обнаружили и открыли огонь. Однако мы сумели переправиться на тот 
берег и выбрать укрытое место от обстрела. Произвели разведку и стали 
передавать данные о расположении вражеских объектов, огневых точек, 
минометов, пушек и танков. После такой корректировки наша тяжелая 
артиллерия и подразделение реактивных установок «Катюша» повели 
более прицельный огонь. К концу следующего дня саперы возвели мост, 
по которому переправлялись полки нашей дивизии. За выполнение этого 
задания мы все были награждены орденами Красной Звезды», вспоминал 
Алексей Кузьмич.

Потом Алексей Морозов участвовал в боях при освобождении осталь-
ной части Украины, Румынии, Болгарии, Венгрии и Австрии. За боевые 
подвиги, проявленное мужество и отвагу при выполнении заданий ко-
мандования он награжден многими медалями и орденом Отечественной 
войны.

Только в 1950 году Алексей Кузьмич демобилизовался из рядов Со-
ветской Армии и тогда же поехал строить добровольцем Забайкальскую 
железную дорогу. В Дагестан он приехал в 1959 году, поступил на ра-
боту в автотранспортную контору «Дагнефти». В общей сложности бо-
лее тридцати лет проработал А. Морозов шофером. Безаварийная работа 
опытного водителя, его доброжелательность и готовность всегда прийти 
на помощь любому снискали ему уважение в коллективе автотранспор-
тников.

Память о славных ратных и трудовых делах Алексея Кузьмича Моро-
зова навсегда останется в сердцах знавших его людей. 

Артур ЧУПАЛАЕВ.

ФРОНТОВИК МОРОЗОВ

НЕ ХОТИМ ПОВТОРИТЬНАШЕ ЗДОРОВЬЕ – 
В НАШИХ РУКАХ

ИНТЕРВЬЮ

(Окончание. Начало на стр. 1).
– Есть ли в городе больные с подозрением на коронавирус или 

первично обследованные на наличие заболевания? 
– В городе заболевших коронавирусом нет, как и больных с подо-

зрением на инфекцию. Все, кому вручены постановления о самоизо-
ляции, обследуются на 10 день наблюдения. Кроме этого, обследова-
нию подлежат лица старше 65 лет, с хроническими заболеваниями и 
с симптомами ОРВИ и гриппа.

Эпидемиологическая ситуация в Избербаше спокойная. Заболева-
емость ОРВИ и внебольничной пневмонией у нас сейчас ниже уров-
ня предыдущих лет.

– Вы  сказали, что все приезжающие в город из-за рубежа и 
других регионов РФ должны пройти обязательный двухнедель-
ный карантин? Все ли соблюдают данное требование? Мы ви-
дим, что в город регулярно прилетают из Москвы, других респу-
блик и областей.

– К сожалению, не все. Например, лица, въезжающие в республи-
ку, в том числе и в наш город, на наземном транспорте, остались 
без контроля. Люди обязаны были сами сообщать о своем приезде, 
позвонив на «горячую линию» по вопросам коронавируса. Но, к со-
жалению, таких сознательных граждан, как мы все знаем, у нас мало, 
хотя есть и такие, кто делает это сам добровольно.

– Готовы ли наши медучреждения оказать своевременную ме-
дицинскую помощь людям, если, не дай Бог, эта зараза доберется 
и до нас? Оснащены ли они необходимым медицинским оборудо-
ванием, медикаментами и средствами индивидуальной защиты?

– Исходя из той ситуации, которая складывается сегодня в респу-
блике, сложно сказать, что медучреждения готовы. Оснащенность 
необходимыми противовирусными препаратами и защитной экипи-
ровкой медработников пока, к сожалению, недостаточная.

– Можно ли сегодня дать какие-либо прогнозы относительно 
того, как будет развиваться ситуация в дальнейшем в республике 
и у нас в городе?

– Пик заболевания еще не пройден. Режим самоизоляции для на-
селения был продлен Президентом страны, потому что ситуация про-
должает ухудшаться, в том числе и в нашей республике. Все зависит 
от того, как наши граждане будут соблюдать рекомендации врачей, 
органов власти. Они все хотят в кратчайшие сроки остановить рас-
пространение коронавирусной инфекции.

К сожалению, есть непонимание и легкомысленное отношение 
со стороны некоторой части населения, есть такие, кто считает, что 
никакого вируса нет, все это кем-то выдумано для решения своих 
каких-то корыстных задач. И что особенно печально, среди них есть 
и пожилые люди старше 65 лет, которые наиболее уязвимы для за-
ражения коронавирусом.

– По поводу рекомендаций. Думаю, будет не лишним еще раз 
напомнить горожанам, каких правил нужно придерживаться, 
чтобы избежать заражения.

– Сейчас установлено, что коронавирусная инфекция в 96-97 про-
центах случаев передается капельным путем. И только три-четыре 
процента – это воздушный путь. То есть, при разговоре с челове-
ком, соблюдая дистанцию в 1,5-2 м, если вы не чихнули на собе-
седника, вероятность заражения крайне мала. Исходя из этого, мы 
должны принимать и меры профилактики. На первый план выходит 
дезинфекция поверхности – дверных ручек, столов, поручней и пе-
рил в подъездах многоквартирных домов, скамеек и дверных ручек 
в учреждениях, общественном транспорте, то есть всего, к чему мы 
ежедневно прикасаемся руками. Вирус на этих поверхностях может 
жить 2-3 дня.

Мы уже направили соответствующие рекомендации главам Из-
бербаша и соседних районов о проведении дезинфекционных меро-
приятий на территориях и в многоквартирных домах. 

Во-вторых, источником инфекции могут стать грязные руки, ко-
торыми мы касаемся лица, глаз, носа и рта, вирус в этом случае лег-
ко проникает в организм через слизистую оболочку. Поэтому нужно 
чаще мыть с мылом руки, если нет такой возможности, воспользо-
ваться кожными антисептиками или продезинфицировать руки, об-
работав их спиртсодержащими средствами, которые продают в ап-
теках. 

Что касается медицинских масок, то я, как врач-эпидемиолог, не 
вижу необходимости носить маску на улице или будучи одним в са-
лоне автомобиля. Данное средство защиты нужно использовать там, 
где есть скопление людей, даже небольшое, например, при походе 
в магазин, аптеку, посещении медицинских учреждений и в обще-
ственном транспорте. В этом случае желательно еще носить перчат-
ки. 

Если человек почувствовал недомогание, наблюдаются слабость, 
температура, кашель или першение в горле, не нужно никуда идти, 
надо вызвать на дом «скорую помощь» или участкового врача. При 
необходимости у пациента возьмут анализы для исследования.

Самое главное, следует ограничить походы на улицу и контакты 
с людьми, выходить только при крайней необходимости в магазин, 
аптеку, медучреждение, вынести мусор или для выгула домашних 
животных. Очень прошу всех соблюдать данный режим самоизоля-
ции. Сегодня общаться с близкими, друзьями и знакомыми можно 
через соцсети, различные интернет-приложения, поэтому можно по-
терпеть некоторое время и остаться дома. Только в этом случае мож-
но предотвратить дальнейшую передачу инфекции. Помните, наше 
здоровье – в наших руках!

Ибрагим ВАГАБОВ.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

зверств фашистских солдат.
  Я не совру, если скажу, что Великая 

Отечественная война оставила свой след 
в каждой семье на территории нашей 
огромной страны. Я не встречал челове-
ка, среди предков которого не было бы ни 
одного фронтовика. Конечно же, война не 
обошла стороной и мою семью. В моей 
душе и памяти особенно сильно отпеча-
талась история двоюродной сестры моей 
бабушки – Раджабовой Азай Булатовны. 
Отца она потеряла еще до начала войны, 
но у нее оставалось три старших брата, 
которые были ее опорой и поддержкой: 
Раджабов Меджид, Раджабов Магомед и 
Раджабов Булат-Гаджи. В период войны 
все они отправились из своего родного 
села Лабкомахи на фронт. Обратно ни 
один из них не вернулся. На войне также 
погиб ее жених Мирза Ибаков, с которым 
они так и не успели сыграть свадьбу. По-
ражает достоинство, с которым эта воле-
вая женщина приняла такую трагедию: 
после гибели жениха она так и не вышла 
замуж; на протяжении всей войны она 
без устали днями и ночами работала в 
тылу, помогая снабжать наших солдат 
продовольствием и теплой одеждой. 

Также она отказалась от всех наград и 
даже от государственной пенсии. Пере-
ехав в Избербаш, она посвятила жизнь 
воспитанию племянницы, а жила тем, 
что изготавливала саманные кирпичи и 
продавала их. Несмотря на то, что она 
умерла еще до моего рождения, и мне 
так и не удалось увидеться и пообщать-
ся с ней, эта женщина навсегда останет-
ся для меня символом мужества, стой-
кости и внутренней силы.

Эта и многие другие трагические 
истории позволили мне осознать, что 
война – это не только героизм, отвага, 
ордена и медали. Война – это прежде 
всего смерть, разруха и голод. Слезы 
матерей, потерявших своих детей и сле-
зы детей, потерявших своих родителей, 
слезы сестер, оставшихся без братьев, 
слезы жен, оставшихся без мужей – вот 
что такое война. Мы, молодые люди, 
должны помнить это. Помнить жертвы, 
которые понесли наши предки, благода-
ря которым мы сейчас являемся свобод-
ными людьми, а не рабами фашистско-
го строя. Помнить и ни в коем случае 
не допустить повторения той ужасной 
катастрофы, которая постигла наших 
пращуров 75 лет назад.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

ДОБРОВОЛЕЦ



Большинство наших совре-
менников беспокоятся о том, 
как обеспечить стабильность 
и благополучие своих семей. 
Среди них люди самых разных 
профессий, но есть особенная 
категория в этом списке. В раз-
говоре с этими людьми вдруг 
обнаруживаешь, что им просто 
некогда еще было задуматься о 
том, что и где прибрести в пе-
риод кризиса, какие запасы сделать… Потому что в силу своей 
профессии (которая и не совсем профессия – это образ жизни) 
их приоритеты выстроены немного по-другому, а занятость не 
позволяет вплотную заняться прямой обязанностью рачитель-
ного хозяина – обустройством своего быта и прочее... Таких 
людей Шалва Амонашвили, легенда отечественной педагогики, 
называет героями духа.  Да, это учителя. Мы понимаем, обнов-
ляется учитель – обновляется школа, деградирует учитель – де-
градирует школа. А что со школой, то и с обществом. «Только 
Учитель – герой Духа– есть творец героического преобразова-
ния мира просвещения, а значит – Отечества». 

И в этом стремительном потоке изменений учителя под-
держивают свою преобразующую энергию. Они по-прежнему 
увлечены, прежде всего, тем, ЧТО и КАК сделать, чтобы учеб-
ный процесс был эффективным, чтобы выполнить невыполни-
мое и сделать невозможное… И они это делают! 

Как же коллеги сохраняют в себе эту удивительную способ-
ность? Они просто – пассионарии – определение такого рода 
людям дал один из самых неординарных российских мыслите-
лей Лев Гумилев. Сын замечательных поэтов Анны Ахматовой 
и Николая Гумилёва – человек удивительной судьбы, соединив-
шей ореол гения своих родителей, трагедию гонений и лавры 
великого учёного. Выдающийся учёный, основатель этнологии; 
его взгляды, выходившие за рамки традиционных научных 
представлений, лишенные стереотипности, вызывают множе-
ство дискуссий, проявляют себя во многих сферах человече-
ской жизни, в том числе и в образовании. 

Многие ученые развили идею пассионарности: Ирина Зи-
мина  вводит  понятие  «педагогическая  пассионарность»,  
обозначая проблему педагогических средств развития пассио-
нарности; Игорь Соловьёв рассматривает роль пассионарных 
действий в совершенствовании педагогической среды; Ольга 
Тринитатская рассматривает пассионарность как одну из харак-

теристик развивающей среды инновационного образовательного 
учреждения и т.д.

Вспоминаются слова нашего Президента Владимира Путина, 
в одном из своих выступлений он отметил: движение вперёд бу-
дет зависеть от «внутренней энергии, как говорил Лев Гумилёв, 
от пассионарности, от способности к движению вперёд и к пере-
менам». 

Всем известно, что любые усилия человека связаны с затра-
той  энергии. Суть механизма связи пассионарности и поведения 
человека проста. Люди, как и все живые организмы, чаще всего, 
обладают тем количеством энергии, сколько им необходимо для 
поддержания собственной жизни. В той ситуации, когда чело-
век способен  взять из окружающей среды энергии больше, чем 
необходимо, он формирует новые отношения и связи с другими 
людьми,  которые позволяют применить эту энергию в жизни. 
Таким образом, пассионарная личность «энергоизбыточного» 
типа, рисковая, активная, увлеченная, которая способна идти на 
жертвы ради достижения того, что она считает ценным. Пасси-
онарий не может спокойно жить повседневными заботами. Со-
гласно теории Гумилева, чем больше пассионарных личностей 
появляется в этносе, тем более жизнеспособным он становится.

Другими словами, пассионарность – это способность и стрем-
ление к переменам, нарушение инерции, потенциал к прогрессу, 
стремление к деятельности, направленное на реализацию цели.

Кстати говоря, имеющиеся на сегодняшний день результаты 
исследований в области психологии и педагогики дают возмож-
ность специалистам образовательных учреждений разработать 
программы развития пассионарных качеств учащихся, что по-
зволит раскрыть потенциал  ребенка, направить его энергию  в 
деятельность  полезную  для общества и для него самого.

Можно сказать, что сегодня пассионарность становится час-
тью конкурентоспособности личности, ее необходимо развивать 
как компетенцию, начиная с младшего школьного возраста, а 
подготовку к этому осуществлять уже в дошкольном возрасте. 
При этом важно помнить о воспитательном компоненте, чтобы 
сделать этот процесс социально значимым.

К числу наиболее важных пассионарных качеств относят 
потребность в активной деятельности, целеустремленность, 
эмоциональность, страстность, конструктивную способность, 
комплиментарность и адаптивность, способность к сверхнапря-
жениям, работоспособность, пассионарную индукцию – умение 
заражать своими идеями.

Как отмечает российский аналитик Андрей Школьников, 
исторически Россия всегда славилась пассионариями. «Совет-
ская система общественных отношений и образования позволя-
ла массово воспитывать пассионариев, именно им мы обязаны 
Победой, успехам познесталинского периода и научному проры-
ву». Важно и сегодня создавать условия для раскрытия таланта, 
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Основной целью использования электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий является предо-
ставление обучающимся возможности освоения программ 
общего образования непосредственно по месту жительства или 
его временного пребывания, а также предоставление условий 
для обучения с учетом особенностей психофизического разви-
тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обу-
чающихся, обучение по индивидуальному учебному плану при 
закреплении материала, освоении новых тем по предметам и 
выполнении внеаудиторной самостоятельной работы.  Основ-
ными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образователь-
ные онлайн-платформы, цифровые образовательные ресурсы, 
размещенные на образовательных сайтах, видеоконференции, 
вебинары.

Также Федеральный институт педагогических измерений 
(ФИПИ) до 15 апреля предоставит учащимся открытый доступ 
к реальным тестам и заданиям ЕГЭ и ОГЭ 2020.

Минпросвещения подготовило список из 15 онлайн-ресур-
сов для дистанционного обучения. Он будет постоянно попол-
няться.

Интерактивные уроки от лучших учителей страны по 
всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс предоставля-
ет «Российская электронная школа». Это более 120 ты-
сяч уникальных задач, тематические курсы, видеоуроки, 
задания для самопроверки, каталог музеев, фильмов и му-
зыкальных концертов. Портал также полезен учителям, ко-
торые могут воспользоваться лучшими дидактическими и 
методическими материалами по всем урокам – resh.edu.ru; 
 «Московская электронная школа» – это широкий набор элек-
тронных учебников и тестов, интерактивные сценарии уроков. 
Решения МЭШ доступны для всех и уже получили высокие 
оценки учителей, родителей и детей ряда московских школ. 

ШКОЛЫ ПЕРЕШЛИ НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
В связи с введением режима вынужденной самоизоляции, все школы города с 6 апреля перешли в формат 

реализации общеобразовательных программ с использованием дистанционных образовательных техно-
логий (ДОТ) и электронного обучения (ЭО).

Проверка ошибок, общение с учителями, домашние задания, ма-
териалы для подготовки к уроку, варианты контрольных и тестов 
– всё это доступно родителям, учителям и школьникам с любых 
устройств. В библиотеку МЭШ загружено в открытом доступе 
более 769 тыс. аудио-, видео- и текстовых файлов, свыше 41 тыс. 
сценариев уроков, более 1 тыс. учебных пособий и 348 учебни-
ков издательств, более 95 тыс. образовательных приложений. 
– mos.ru/city/projects/mesh; 

Ведущими платформами по ЭО станут образовательный он-
лайн-ресурс «Якласс», технология сайта которого позволяет 
проводить электронные тестирования и генерировать задания, 
уникальные для каждого ученика, а также республиканский ре-
сурс «Дом Знаний» – центр онлайн обучения, расположенный в 
городе Махачкала.

Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процес-
се, находят отражение в рабочих программах по соответствую-
щим учебным дисциплинам. В обучении с применением ЭО и 
ДОТ используются следующие организационные формы учеб-

ной деятельности: видеолекция, консультация, семинар, прак-
тическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа, 
самостоятельная внеаудиторная работа.

Сопровождение предметных дистанционных курсов может 
осуществляться в следующих режимах: тестирование онлайн, 
консультации онлайн, предоставление методических матери-
алов. Школы обеспечивают каждому обучающемуся возмож-
ность доступа к средствам ЭО и ДОТ, в том числе к образова-
тельной онлайн-платформе, используемой школой в качестве 
основного информационного ресурса, в объеме часов учебно-
го плана, необходимом для освоения соответствующей про-
граммы, а также осуществляет учебно-методическую помощь 
обучающимся через консультации преподавателей как при 
непосредственном взаимодействии педагога с обучающими-
ся, так и опосредованно.  Данный формат обучения останется 
действительным на все время режима самоизоляции и ограни-
чения свободного передвижения граждан.

Школьникам предлагаются интерактивные курсы по основ-
ным предметам и подготовке к проверочным работам, а учите-
лям и родителям – тематические вебинары по дистанционному 
обучению «Учи.ру» – uchi.ru. Также удобны и интересны для 
школьников известные и всем полюбившиеся:

–  онлайн-школа Фоксфорд – foxford.ru;
 – платформа новой школы Сбербанка – pcbl.ru;
–  видеопортал – interneturok.ru; 
– онлайн-школа английского языка Skyeng – skyeng.ru;
–  онлайн-платформа «Мои достижения» – myskills.ru;
–  платформа для проведения олимпиад и курсов «Олим-

пиум» – olimpium.ru;
 –  телеканал MOSOBR.TV – mosobr.tv
–  портал «Билет в будущее» – bilet-help.worldskills.ru;
– союз «Молодые профессионалы (Ворлдскилс Россия)» 

– worldskills.ru;
     – всероссийский образовательный проект «Урок циф-

ры» урокцифры.рф
Амир БАЙРАМБЕКОВ.

Мы живём в удивительное время, когда окружаю-
щий мир меняется на глазах. Конечно, этот период 
– лишь миг в человеческой истории. Но это истори-
ческий миг!

СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ

НЕОБХОДИМЫЕ ПАССИОНАРИИ
Современный мир меняется настолько быстро, что качество вашей жизни 
и вероятность успеха напрямую зависят от способности мыслить эффективно. 

Виктор Лопатин.

наличия психоисторических смыслов (идеология, религия), 
развития семьи, школы, общества. Пассионарное  общество, 
считает Школьников,  это альтернатива обществу потребления, 
потому что постоянно растущее недовольство эксплуатацией 
планеты и неизбежность кризисов в обществе потребления по-
ставит задачу перехода на новый уровень социальных отноше-
ний, свободных от бездумного потребительства, уничтожения 
природы, замене материальных стимулов на духовные. 

И возвращаясь с вершин научных рассуждений к нашей 
повседневности, хочется обратить внимание на невероятную 
способность учителя быть источником и условием развития. 
Конечно, в наше непростое время удивляешься и стойкости 
врачей, на плечи которых ложится особая ответственность, и 
профессионализму IT-специалистов, которые в сверхкороткие 
сроки помогают адаптироваться людям к жизни в дистант-ре-
жиме, и профессионализму людей из самых разных сфер де-
ятельности (как тут не вспомнить гениальный детский стих 
Сергея Михалкова о важности всех профессий?!). И все же, на-
блюдая за стремительными переменами, касающимися школы, 
понимаешь, что сегодня учителю нужно не просто учиться и 
учить (это для него обычное дело), а принципиально менять 
подходы в работе, чтобы быть эффективным. Конечно, кризис 
пройдет, и мы ощутим всю полноту жизни с новой силой. Ну 
а пока именно благодаря учителям-пассионариям (не будем го-
ворить о случайных людях в профессии) мы знаем, что пре-
одолеем все испытания: научимся сохранять «бесконтактный 
контакт» с учащимися и их родителями, продолжим быть бес-
спорной лучшей альтернативой обучению без учителя, сможем 
быть примером в режиме многозадачности…

 Я не устаю повторять, как мне в жизни повезло с учите-
лями, я помню всех, кого-то уже нет с нами… Взгляд моей 
первой учительницы Елены Марковны, выражающий окрыля-
ющее одобрение! Слова своих учителей Александра Борисови-
ча, Екатерины Ивановны, Натальи Ивановны и многих других, 
которые вдохновляют до сих пор! Моих университетских учи-
телей: Виктора Николаевича, на лекциях которого по немецкой 
классической философии я ловила себя не раз на том, что сижу 
с открытым ртом от восторга, забыв про конспект, преподава-
теля логики Константина Дмитриевича – образца человека вы-
соких профессиональных и человеческих качеств, многих-мно-
гих других, озаряющих мою жизнь до сих пор!

Жизнь подарила и встречи с  учителями, которые стали для 
меня примером в профессии педагога. Я начинала свою педа-
гогическую деятельность в школе с. Акуша. Где-то я прочла, 
что Акушинский район входит в число самых солнечных мест 
на Земле. Убеждена, что это благодаря не только солнцу гео-
графическому, но и человеку-солнцу: учителю школы, где я 
давала свои первые уроки, Алле Петровне, приехавшей когда-
то в Акуша по распределению, нашедшей там свою судьбу. И 
сейчас, глядя на тех учителей, которые изменяют мир к лучше-
му, находятся в постоянном творческом поиске,  испытываешь 
радость и гордость от того, что есть такие люди рядом! Насто-
ящие учителя – это всегда пассионарии, способные зажечь и 
повести за собой других.

(Окончание на стр. 8).
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Прекрасные картины и изделия 
Раисат Нурбагандовны Казиевой  в 
каждом, кто их видел, пробуждают 
чувство глубокого восхищения. Но 
ещё больше очаровывает личность 
одарённой мастерицы: удивительно 
обаятельная женщина, в которой со-
крыты необъяснимая тайна творче-
ства и великое достоинство.

Она обладает умением смотреть 
на мир и видеть в нем красоту, мно-
гообразие красок, неповторимость 
жизненных мгновений, создает кра-
соту для себя и вокруг себя, а моти-
вы черпает из жизни, такой прекрас-
ной и удивительно яркой. Ее карти-
ны подобны маленьким искоркам, 
отражающим мир и окружающую 
природу.

Исток всего, что наполняет нас, 
– семья. Росла Раисат Казиева в 
дружной семье, крепость которой 
определялась заботой друг о дру-
ге, желанием делать добро всем, не 
оставлять в беде, делить радость с 
родными и близкими. Эти качества 
она бережно  несет по жизни. Раи-
сат очень рано потеряла родителей 
– в семь лет, сиротами осталось 
шестеро детей. Их всех подняла и 
воспитала мамина сестра Аминат 
Агаева, которая полностью замени-
ла им мать. И сейчас Раисат ласково 
называет ее  мамой. 

Тяга к рисованию у Раисат обна-
ружилась в детстве. Без карандаша 
и листка бумаги она не могла суще-
ствовать. Когда выдавалось свобод-
ное время от игр и домашних дел, 
девочка устраивалась поудобнее и 
творила.

 Основа её знаний и навыков 
складывалась сначала в школе, где 
любимым предметом, естествен-
но, оказалось рисование. В школе 
Раисат занималась оформлением 
стендов и стенгазет. И никогда не 
думала, что свяжет свою жизнь с 
творчеством и рукоделием. 

А им в семье занимались все 
женщины. Любовь к рукоделию 
привила мама Аминат. Она работала 
на фабрике, где вышивали платки. 
В Мюрего платки тогда  вышивали 
многие, да и сейчас этот вид рукоде-
лия в селе довольно распространен. 
Мама Аминат  брала работу на дом, 
и  вышивать платки ей помогали все 
девочки в семье. Раисат освоила вы-
шивку и стала вышивать платки уже 
с шестого класса, зарабатывала вы-
шиванием на летних каникулах.

ЛЮДИ  ГОРОДА

«Я ПОГРУЖАЮСЬ В СВОИ КАРТИНЫ, КАК В МУЗЫКУ…»
Творчество – пожалуй, одна из важнейших привилегий чело-

века. Лишь творец знает истинный вкус жизни и может ме-
нять мир вокруг себя, не только потребляет, но и привносит 
что-то своё, новое, удивительное. 

Сегодня я свой очерк хочу посвятить женщине, которая сво-
им творчеством, делами украшает этот мир и, вне сомнения, 
служит добрым примером для всех нас.

 Но вышивкой все не ограничи-
лось – Раисат научилась шить. Тогда 
жили так, что купить что-то нужное 
было негде либо не на что, поэтому 
старались обшивать себя сами. Свое 
первое платье Раисат сшила в седь-
мом классе.

«Дома у нас была швейная машин-
ка и много тканей в  мамином сунду-
ке, – рассказывает Раисат Нурбаган-

довна, – для меня это было доступно, 
и я самостоятельно развивалась в 
этом деле, доходя до всех тонкостей  
своим умом. Все, что я шила для себя, 
у меня разбирали друзья и родствен-
ники – им нравились мои изделия». 

После восьмого класса, несмотря 
на протесты мамы, Раисат Казиева за-
брала документы со школы и посту-
пила в Избербашское педагогическое 
училище на художественно-графиче-
ское отделение. Здесь она получила 
главные в своей жизни уроки изо-
бразительного искусства, освоила 
законы рисунка. Начиная с простых 
маленьких работ, из года в год от-
тачивался навык, росло мастерство. 
Обилие, искусное исполнение, до-
бротность изделий и красота картин 
– свидетельство терпения, усердия и 
трудолюбия. О  своих педагогах, на-
учивших ее этому, – Исмаиле Бала-

шевиче Балашеве, Ханапи Алиевиче 
Гасанове, Омаре Магомедовиче Ома-
рове, Борисе Юрьевиче Житникове 
Раисат Казиева говорит с благодар-
ностью и любовью. 

Наступило время, когда Раисат 
Нурбагандовна  сама стала учить ри-
сованию и черчению в школе. В 1987 
году она окончила  педучилище и по 
направлению поехала работать к себе 
в родное село Мюрего. А потом в 1990 
году ей предложили работать педаго-
гом в доме детского творчества, тогда 
он назывался еще Домом пионеров. И 
вот уже 20 лет  она  преподает  там, 
ведёт два кружка –  «ИЗО» и «Масте-
рицы», получая от общения и работы 
с детьми удовлетворение и радость.

Каким только видом рукоделия ни 
владеет эта удивительная, неорди-
нарная, талантливая женщина: ши-
тье, аппликация, вышивка. Когда-то 

она  работала поваром, пекла торты,  
чертила проекты домов, создавала 
дизайн интерьеров, обучилась ви-
зажу, в общем, попробовала себя в 
разных сферах.  В ее руках, казалось 
бы, обыденные вещи превращаются 
в оригинальные шедевры. Творец в 
полном смысле этого слова, Раисат 
Нурбагандовна  буквально из ничего 
способна создать удивительную по-
делку, она мастерица на все руки, а 
самое главное – успешно обучает это-
му мастерству своих воспитанников.

Хотя нет, наверное, слово «обу-
чает» тут не совсем верно, – Раисат 
Нурбагандовна просто приносит в 
класс то, чем увлекается сама и… 
творит. На глазах изумленных ребят 
рождаются настоящие произведения 
искусства. И руки сами просятся сде-
лать то, что так талантливо делает 
учитель.

На кружке «Мастерицы» щедро 
делясь своими умениями, она растит 
Личность, учит девочек быть  Хо-
зяйкой, Хранительницей домашнего 
очага! Сколько их, кто впервые под 
руководством Раисат Нурбагандовны  
взял иголку в руку и освоил швейную 
науку или  вышил картину! 

Рисунки её учащихся  кружка ИЗО 
отличаются художественной зрелос-
тью, яркой цветовой гаммой, лич-
ностным отношением к изображае-
мому. Она учит детей видеть красоту 
в окружающем, повседневном.

«Я хочу, чтобы дети научились ду-
мать образами, наносили  свои мыс-
ли, чувства на холст, отражая на нем 
свой внутренний мир. – говорит Раи-
сат Казиева. –  При этом я учу их не 
бояться пробовать себя в чем-то но-
вом, в какой-то новой технике,  не бо-
яться испортить исходный материал. 
Это дает простор для творчества, для 
дальнейшего саморазвития. А страх 
неудачи тормозит рост личности».

Казиева, как опытный педагог, по-
могает детям пользоваться своей соб-
ственной фантазией, общаясь с ними, 
«вплетая» в процесс общения техни-

ческие приемы изобразительного 
искусства, помогает преодолеть ба-
рьеры «не получается», «не умею».

Ребята на уроках Раисат Нурба-
гандовны работают в разнообраз-
ных живописных техниках и жан-
рах. Под руководством Казиевой им 
становятся подвластны и графика, и 
живопись, и граттаж, и батик, они 
работают с поталью, делают аппли-
кации.

Многие ее ученики продолжили 
творческую стезю, стали дизайне-
рами, архитекторами, художниками.   
Один из  ее первых учеников – из-
вестный молодой и перспективный 
художник, дизайнер  Закарья Зака-
рьяев. Именно Раисат Нурбагандов-
на дала ему путевку в творческую  
жизнь.

Даже совсем еще юные подопеч-
ные Казиевой уже могут зарабаты-
вать своим умением, их работы и 
картины востребованы. 

Любому ребёнку очень важно ви-
деть свой творческий рост. Участие 
воспитанников заслуженного учите-
ля Дагестана Раисат Нурбагандов-
ны Казиевой  в ярмарках, конкурсах 
и выставках различного уровня по-
могает им сравнить собственный 
результат освоения того или иного 
ремесла с достижениями других 
ребят. Они – ежегодные призеры 
Всероссийского конкурса «Детство 
без границ». Несомненно, что дети 
благодаря таким мероприятиям и 
успехам поднимаются на ступеньку 
выше в самооценке своих сил и воз-
можностей, получают неоценимый 
опыт,  который обязательно приго-
дится в будущей взрослой жизни. 

Раисат Нурбагандовна сама заме-
чательная хозяйка, человек с безу-
пречным вкусом и чувством пре-
красного. Ее дом наполнен миром и 
любовью, очаровательным уютом и 
неповторимой красотой, созданной 
руками мастерицы. 

 «Сидеть, сложа руки, я не мог-
ла никогда, – мне обязательно надо 
быть чем-то занятой, я всегда искала 
что-то новое и интересное», – гово-
рит она о себе.  Живопись для нее 
– любимое занятие. В доме много 
ее работ, выполненных с большой 
любовью и трепетом. Каждая – от-
дельная история, в которой столько 
положительной  энергии, красоты 
и очарования! Темы рождаются из 
действительности, в ее работах все 
обретает жизнь. Любимое занятие 
дарит ей неповторимые минуты ра-
дости и вдохновения. «Работая с по-
лотном, рисуя, я отдыхаю душой, – 
делится Раисат Нурбагандовна. – Я 
получаю заряд позитивной энергии 
и спокойствия. Как человек, играю-
щий музыку, погружается  в нее,  так 
и я ухожу в свою картину, забывая 
обо всем на долгое время». 

Наверное, нужно быть сильным 
человеком  и очень любить свое ре-
месло, чтобы ради него основную 
часть времени проводить в труде. 
Но награда за это – красота, которая 
создается руками и душой.

Эта невысокого роста темново-
лосая улыбчивая женщина распола-
гает к себе своей приветливостью 
и доброжелательностью, и очень 
хорошо, что её призвание – быть ря-
дом с детьми, которых она терпели-
во и увлечённо учит тому, что умеет 
делать сама. Ведь именно от учите-
ля зависит, насколько ребёнок полю-
бит творчество и красоту и сможет 
выразить себя. Воспитание творца 
– дело огромной любви и терпения, 
но результаты того стоят.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Воспитанники детского дома 
всегда являются участниками со-
ревнований разного уровня, на 
которых неизменно занимают при-
зовые места. Особенно плодотвор-
ным для них был прошлый год. 
Так, минувшим летом юные спор-
тсмены приняли участие во всерос-
сийском забеге с препятствиями 
«Eagle Race», где также состяза-
лись представители многих спор-
тивных школ страны. Наши ребята 
показали лучшие результаты среди 
новичков в забеге на 1500 м – вто-
рое место заняла Зарема Хамамова, 
третьи – Кистаман Баймадалиева и 
Мадрид Асланов.

«Ребята поверили в свои силы, и 
это стало для них дополнительной 
мотивацией для занятий спортом, 
ведения здорового образа жизни. 
Это очень важно для наших вос-
питанников, так как многие из них 
имеют отрицательный жизненный 
опыт», – отмечают педагоги дет-
ского дома.

С побед начался для них и ны-
нешний год. Сразу два предста-
вителя детского дома Саид Маго-
медов и Тамирлан Арсланбеков 
завоевали «золото» на чемпионате 
города по грэпплингу, приурочен-
ном к 70-летию Избербаша. Их то-

варищи Раджаб Салихов и Арсен 
Шаванов заняли третьи места.

На открытом республиканском 
турнире по грэпплингу «Agate open 
№ 4» среди юношей 16-18 лет, про-
шедшем в феврале этого года, вто-
рым призером в весовой категории 
77 кг стал Рашид Машиков.

На турнире по стрельбе из про-
фессиональной винтовки среди 
воспитанников школ-интернатов и 
детских домов республики чемпи-
онкой в возрастной группе до 17 
лет стала Зарема Хамамова.

Кроме этого, воспитанники дет-
дома отличились на соревнованиях 
по футболу (в составе своей ко-
манды Кубок ДЮСШ ИВ выиграл 
Валимагомед Джалилов) и на фе-
стивале, посвященном Дню физ-
культурника (в прыжках в длину с 
места победила Наида Валиева). 

Ребята из детского дома прояви-
ли себя не только в спорте, они ак-
тивно участвуют в художественной 
самодеятельности, выступают в 
различных творческих конкурсах и 
фестивалях. Недавно дети посетили 
женскую исправительную колонию 
города Кизилюрта по приглашению 
ее руководства. Юные артисты по-
казали осужденным лучшие номера 
из своей концертной программы.

За активное сотрудничество в 
нравственном воспитании осуж-
денных, содержащихся в ИК-8, и 
поддержании их социально-полез-
ных связей руководством УФСИН 
России по Республике Дагестан 
объявлена благодарность дирек-
тору детского дома Вере Рамаза-
новой.  

При образовательном учреж-
дении работают секции по футбо-
лу, смешанным единоборствам, а 
также музыкальный, театральный 
и швейный кружки. А еще воспи-
танники в стенах детдома увлека-
ются рукоделием, вязанием и ис-
кусством кулинарии.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Добрые дела и формирование пра-
вильных ценностей в умах молодежи 
– главные столпы общественной дея-
тельности Салиха. Под его руководством активисты регулярно совершают благие и 
социально важные дела. Прежде всего, это помощь нуждающимся: пенсионерам и 
малообеспеченным людям. Салих и его подопечные поддерживают их материаль-
но, помогая с покупкой продуктов питания и прочих необходимых в быту товаров, 
а также охотно и бескорыстно предоставляют себя в качестве рабочей силы, когда 
старикам нужна какая-либо помощь по дому.

Помимо этого, он исправно участвует в городских субботниках и нередко за-
нимается их организацией. Со средств, вырученных благодаря сбору пластика во 
время одного из субботников, организованных Ильясовым и другими волонтера-
ми, были приобретены книги, которые они подарят воспитанникам детского дома. 

Местная ячейка Молодой Гвардии под его предводительством также внесла 
свою лепту в создание книги «Правдивая история ветеранов», которая откроет для 
нас реальные истории дагестанских ветеранов Великой Отечественной войны.  Ре-
бята навещали участников тех событий, собирая информацию и передавая истории 
наших земляков в региональный штаб.

Также Салих Ильясов проводит тренинги по саморазвитию для молодых ребят, 
на которых он уделяет внимание воспитанию в них патриотизма и укреплению 
традиционных ценностей.

Немало полезной работы уже было выполнено и еще планируется в нынешней 
обстановке режима вынужденной самоизоляции. В течение 5 дней Салих и другие 
волонтеры следили за исполнением владельцами кафе и ресторанов мер по борь-
бе с распространением коронавируса, а также занимались мониторингом цен на 
рынках, в продуктовых магазинах и аптеках. Наш герой также принимает активное 
участие в доставке необходимых продуктов питания для малоимущих граждан. 

Мы желаем Салиху Ильясову удачи во всех его планах и начинаниях, а для го-
рода желаем больше такой активной и сознательной молодежи. Это парень, кото-
рый показывает другим пример и идет по жизни с девизом «время для добрых дел 
– всегда, место для добрых дел – везде». 

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

Однако, всё не так печально, как может показаться: впервые у нас появился шанс 
спасти планету от катастрофы буквально не выходя из дома. Вопреки обществен-
ным настроениям, находясь у себя дома, можно провести время весело и полезно, с 
чем нам помогут множественные онлайн-сервисы, которые открывают бесплатный 
доступ для всех желающих на время вынужденного режима самоизоляции. Это он-
лайн-кинотеатры, музыкальные платформы, онлайн-библиотеки, образовательные 
сервисы и многое другое. 

«КиноПоиск HD»  до конца апреля дарит месячную подписку, которая позволит 
вам совершенно бесплатно получить доступ ко всем фильмам и сериалам. Для ак-
тивации акции нужно указать промокод POKAVSEDOMA.

В онлайн-кинотеатре IVI цена месячной подписки на сервис снизилась до 1 ру-
бля. Акция будет действовать до 15 апреля только для новых пользователей.

Онлайн-кинотеатр Okko предоставляет бесплатный доступ ко всей своей би-
блиотеке через бота в «ВКонтакте». Нужно написать в личные сообщения группы 
Okko в соцсети «OkkoBro», после чего бот пришлет промокод на две недели бес-
платной подписки на стандартный тариф. Также в Okko можно оформить подписку 
уровня «Премиум» на две недели за 1 рубль.

Свободное время можно также провести с пользой для ума: до тех пор, пока не 
будет снят запрет на посещение библиотек из-за опасности заражения коронавиру-
сом, проект «Литрес: Библиотека» сделает бесплатным доступ к 50 тысячам про-
изведений из каталога «Литрес», а также сервиса электронных и аудиокниг. Сервис 
аудиокниг Storytel предоставит бесплатный доступ на месяц ко всей библиотеке 
аудиосервиса. 

Ну и куда же без музыки: сервис BOOM предлагает каждому желающему офор-
мить трехмесячную подписку за символическую плату в 1 рубль.

Эти интернет-площадки помогут вам скрасить досуг в этот непростой период. 
Подойдите к самоизоляции ответственно и потратьте свободное время с пользой и 
удовольствием, а прогулки и походы в гости отложите на потом. Помните: невоз-
держанность – кормилица врачей! 

ЛИЦА ГОРОДА

СТОП КОРОНАВИРУС 

ПОКА ВСЕ ДОМА
С 1 апреля в Дагестане введен запрет на свободное передвиже-

ние граждан. То, что в привычных обстоятельствах показалось бы 
людям первоапрельской шуткой, стало для нас суровой реальнос-
тью. Микроскопическому вирусу удалось сковать в четырех сте-
нах почти всю планету: закрыты торговые центры, кинотеатры, 
кафе и рестораны. Весеннее солнце предательски ярко светит в 
наши окна, заманивая на прогулку, но не стоит обманываться: ви-
рус любит ультрафиолет и свежий воздух не меньше людей.

Ильясов Салих Ильясович  
– молодой человек, который 
вот уже много лет занимает-
ся тем, что инвестирует свои 
время и энергию в обществен-
но полезные дела. В свои 25 лет 
он является преподавателем 
физической культуры и ОБЖ в 
МКОУ «СОШ № 8»,  волонтером, 
членом молодежного совета при 
главе города и руководителем 
избербашского штаба Молодой 
Гвардии Единой России. 

«СУПЕРГЕРОЙ БЕЗ ПЛАЩА»

ВНЕ УЧЁБЫ

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА

Как говорят, талантливый человек талантлив во всем, так и воспитанники избербаш-
ского детского дома № 7 не замыкаются в стенах своего учреждения – они открыты для 
всего нового, интересного и увлекательного. Дети не знают, что такое скука и лень. Бла-
годаря педагогам ребята развивают свои способности, набираются мастерства, дости-
гают успехов в творчестве, спорте, а самые талантливые становятся победителями и 
призерами на Всероссийских, республиканских и городских конкурсах и соревнованиях.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

   14 апреля
      СРЕДА,
    15 апреля

     ЧЕТВЕРГ,
    16 апреля

      ПЯТНИЦА,
      17 апреля

     СУББОТА,
     18 апреля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     13 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     19 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, 1.10 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
14.00 Информационно-
развлекательный канал 
“Добрый день”.
15.15, 2.35, 3.05 Ток-шоу
“Давай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.25 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.40 Т/с “У нас все до-
ма”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30  Т/с “Ищейка”. Но-
вый сезон. [12+]
22.30 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Программа-интервью 
“Познер”. [16+]

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
12.40, 17.15 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.50 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Зулейха откры-
вает глаза”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “На дальней зас-
таве”. [12+]

4.30, 5.45, 3.35 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 “Хо-
лостяк. 7 сезон”. [16+]
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“СашаТаня”, 193-195 се-
рии. [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Ольга”, 41-43 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ситком “Интерны”, 38-
41 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
22.00 Т/с “Звоните Ди-
Каприо”, 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 “Куда летишь, 
Витар?”, СССР, 1972 г. 
5.15 М/ф “Волшебная 
птица”, СССР, 1953 г. [0+]
5.35 М/ф “Жёлтый аист”, 
СССР, 1950 г. [0+]
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.35 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.00 Комедийный сериал 
“Психологини”. [16+]
8.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.25 Семейная виктори-
на “Детки-предки”. [12+]
10.30 М/ф “Реальная бел-
ка”, Канада, Корея Юж-
ная, США, 2013 г.  [6+]
12.10, 2.40 Комедийный 
боевик “Бриллиантовый 
полицейский”, США, 
Германия, 1999 г. [16+]
14.10, 0.55 Комедия “Май-
ор Пейн”, США, 1995 г.
16.10 Фантастика “Мсти-
тели. Эра Альтрона”, 
США, 2015 г. [12+]
19.00 Научно-развлека-
тельный скетчком “Ми-
ша портит всё”. [16+]
19.45 Фэнтези “Гарри
Поттер и философский
камень”, Великобрита-
ния, США, 2001 г. [12+]
22.50 Шоу “Русские не 
смеются”. [16+]
23.55 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]

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, 1.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
14.00 Информационно-
развлекательный канал 
“Добрый день”.
15.15, 2.25, 3.05 Ток-шоу 
“Давай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.15 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.40 Т/с “У нас все дома”. 
[16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ищейка”. Но-
вый сезон. [12+]
22.30 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Вечернее шоу “Вечер-
ний Unplugged”. [16+]

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.40, 17.15 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.50 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Зулейха откры-
вает глаза”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “На дальней зас-
таве”. [12+]

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 Комедийный 
сериал “Полицейский с 
Рублёвки-5”, 5, 6 серии. 
[16+]
14.30 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
15.30, 16.00 Т/с “Саша-
Таня”, 196, 197 серии. [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Т/с
“Ольга”, 44-46 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ситком “Интерны”, 42-45 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
22.00 Т/с “Звоните Ди-
Каприо”, 6 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+]
 

5.35 М/ф “Замок лгунов”, 
СССР, 1983 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.35 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.00 Комедийный сериал 
“Психологини”. [16+]
8.00, 18.30, 19.00 Научно-
развлекательный скетчком 
“Миша портит всё”. [16+]
9.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
15.25 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и философский ка-
мень”,  2001 г. [12+]
20.00 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и тайная комната”, 
Великобритания, США, 
Германия, 2002 г. [12+]
23.10 Комедийное шоу 
“Русские не смеются”. [16+]
0.10 Развлекательное шоу
“Дело было вечером”. [16+]
1.10 Мистический трил-
лер “Дальше по коридору”, 
Испания, США, 2018 г.  
[16+]
2.50 М/ф “Реальная бел-
ка”, Канада, Корея Юж-
ная, США, 2013 г. [6+]
4.05 М/ф “Муравей Антц”, 
США, 1998 г. [6+]

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, 1.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
14.00 Информационно-
развлекательный канал 
“Добрый день”.
15.15, 2.25, 3.05 Ток-шоу 
“Давай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.15 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.40 Т/с “У нас все дома”. 
[16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ищейка”. Но-
вый сезон. [12+]
22.30 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Вечернее шоу “Вечер-
ний Unplugged”. [16+]

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.40, 17.15 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.50 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Зулейха откры-
вает глаза”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “На дальней зас-
таве”. [12+]

4.30, 5.20, 3.40 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.10, 6.35 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 Комедийный 
сериал “Полицейский с 
Рублёвки-5”, 6, 7 серии. 
[16+]
14.30 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
15.30, 16.00 Т/с “Саша-
Таня”, 198, 199 серии. [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Коме-
дийный сериал “Ольга”, 
47-49 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ситком “Интерны”, 46-49 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Т/с “Звоните Ди-
Каприо”, 7 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.00, 2.50 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]

5.20 М/ф “Исполнение же-
ланий”, СССР, 1957 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.35 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.00 Комедийный сериал 
“Психологини”. [16+]
8.00, 19.00 Научно-развле-
кательный скетчком “Ми-
ша портит всё”. [16+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.15 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
15.50 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и тайная комната”. [12+]
20.00 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и узник Азкабана”, 
Великобритания, США, 
2004 г. [12+]
22.45 Комедийное шоу 
“Русские не смеются”. [16+]
23.45 Развлекательное шоу
“Дело было вечером”. [16+]
0.45 Криминальная коме-
дия “Суперполицейские-
2”, США, 2018 г. [16+]
2.30 Комедия “Любовь 
Прет-а-Порте”, Россия, 
Италия, 2017 г.  [12+]
3.50 Шоу импровизиций 
“Слава Богу, ты пришёл!”. 
[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, 1.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
14.00 Информационно-
развлекательный канал 
“Добрый день”.
15.15, 2.25, 3.05 Ток-шоу 
“Давай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.15 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.40 Т/с “У нас все дома”. 
[16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ищейка”. Но-
вый сезон. [12+]
22.30 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Вечернее шоу “Вечер-
ний Unplugged”. [16+]

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.40, 17.15 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.50 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Зулейха откры-
вает глаза”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “На дальней зас-
таве”. [12+]

4.30, 5.20, 3.40 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 Комедийный
сериал “Полицейский с 
Рублёвки-5”, 7, 8 серии. 
[16+]
14.30 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
15.30, 16.00 Т/с “Саша-
Таня”, 200, 84 серии. [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Коме-
дийный сериал “Ольга”, 
50-52 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ситком “Интерны”, 50-53 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия “Союз””. [16+]
22.00 Т/с “Звоните Ди-
Каприо”, 8 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05, 2.50 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]
2.00 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]

4.40 М/ф “Приключения 
Буратино”, СССР, 1959 г.
[0+]
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.35 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.00 Комедийный сериал 
“Психологини”. [16+]
8.00, 19.00 Научно-развле-
кательный скетчком “Ми-
ша портит всё”. [16+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.10 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
16.10 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и узник Азкабана”. [12+]
20.00 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и кубок огня”, Велико-
британия, США, 2005 г.  
[16+]
23.00 Комедийное шоу 
“Русские не смеются”. [16+]
0.00 Развлекательное шоу
“Дело было вечером”. [16+]
1.00 Комедийный боевик 
“Киану”, США, 2016 г.  
[18+]
2.45 Романтическая коме-
дия “Кейт и Лео”, США, 
2001 г. [12+]

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 
покажет”. [16+]
14.00 Информационно-
развлекательный канал 
“Добрый день”.
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 1.50 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.40 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос. Дети”. Новый се-
зон. [0+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Д/ф “Билл Уаймен. 
Самый тихий из Роллин-
гов”. [16+]

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.40, 17.15 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.50 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Юмористическая 
передача “Аншлаг и Ком-
пания”. [16+]
23.50 Т/с “С любимыми 
не расстаются”. [12+]
3.15 Мелодрама “Ой, ма-
мочки…”, Украина, 2008 г.
[12+]

4.30, 5.20, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.10, 6.35 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 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёв-
ки-5”, 8 серия. [16+]
14.00 Фильм о сериале 
“Полицейский с Рублёв-
ки”, Россия, 2018 г. [16+]
14.30 Юмористическое 
шоу “Студия “Союз””. [16+]
15.30, 16.00 Т/с “Саша-
Таня”, 85, 86 серии. [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Комедийный сериал “Оль-
га”, 53-56 серии. [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Ситком 
“Интерны”, 54-56 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Программа “Comedy 
Баттл (сезон 2020)”. [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+]

4.35 Шоу импровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!”. 
[16+]
5.20 М/ф “Пастушка и тру-
бочист”, СССР, 1965 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.35 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.00 Комедийный сериал 
“Психологини”. [16+]
8.00 Научно-развлекатель-
ный скетчком “Миша 
портит всё”. [16+]
9.00 Комедия “Кейт и 
Лео”, США, 2001 г. [12+]
11.20 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
13.05 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Боевик “Мистер и
миссис Смит”, США, 
2005 г. [16+]
23.20 Развлекательное шоу
“Дело было вечером”. [16+]
0.25 Фэнтези “Затмение”, 
Россия, 2017 г. [12+]
2.00 Комедия “Мифы”, 
Россия, 2017 г. [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 Программа-интервью 
“Познер”. Гость Алла Пу-
гачёва. [16+]
11.00, 12.15 Шоу “Видели 
видео?”. [6+]
13.40 Д/ф “Алла Пугачё-
ва. И это все о ней...”. [16+]
16.10 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?”. [12+]
17.45 Д/ф “Максим Гал-
кин. Моя жена – Алла 
Пугачёва”. [12+]
18.50 Большой празднич-
ный концерт “Подарок 
для Аллы”. [12+]
21.00 “Время”.
21.30 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя.
2.15 Мелодрама “Человек 
родился”, СССР, 1956 г. 
[12+]
3.45 Д/ф “Пасха”. [0+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.30 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.20 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.10 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
13.40 Т/с “Когда солнце 
взойдёт”. [12+]
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Мелодрама “Самая 
любимая”, Россия, 2018 г.
[12+]
23.30 “Пасха Христова”. 
Прямая трансляция 
Пасхального богослуже-
ния из Храма Христа 
Спасителя.
2.30 Мелодрама “Отогрей 
моё сердце”, Россия, 2016 г.
[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  Программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“СашаТаня”, 65, 70, 82, 
110 серии. [16+]
11.00 Программа “Народ-
ный ремонт”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Фантастический сериал 
“Чернобыль. Зона отчуж-
дения”, 1-8 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+]
 

4.50 М/ф “Лабиринт. Под-
виги Тесея”, СССР, 1971 г.
5.05 М/ф “Персей”, 1973 г.
5.25 М/ф “Аргонавты”, 
СССР, 1971 г. [0+]
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.30 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.45 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.10 М/с “Спирит. Дух 
свободы”. [6+]
7.35 М/с “Три кота”. [0+]
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты”. [6+]
8.25, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.25 Комедия “Знакомст-
во с родителями”, США, 
2000 г. [0+]
12.40, 15.00 Комедии 
“Знакомство с факерами”, 
1 и 2 части, США, 2004, 
2010 гг. [16+]
17.00 М/ф “Семейка 
Крудс”, США, 2013 г. [6+]
18.55 М/ф “Тайна Коко”, 
США, 2017 г. [12+]
21.00 Фэнтези “Оз. Вели-
кий и ужасный”, США, 
2013 г. [12+]
23.40 Боевик “Мистер и 
миссис Смит”. [16+]
1.55 Фэнтези “Реальная 
сказка”, Россия, 2011 г.  
[12+]
3.35 Шоу импровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!”. 

5.00, 6.10 Т/с “Ангел-
хранитель”. [16+]
6.00 Новости.
7.00 Передача “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, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?”. [6+]
13.45 Д/ф “Крещение 
Руси”. [12+]
17.30 Концерт Максима 
Галкина. [12+]
19.25 Шоу М. Галкина 
“Лучше всех!”.  [0+]
21.00 “Время”.
22.00 Весенняя серия 
игр “Что? Где? Когда?”. 
Финал. [16+]
23.20 Д/ф “COVID-19. 
Битва при Ухане”. [16+]

4.30 Мелодрама “Я счаст-
ливая”, Россия, 2010 г. 
6.10 Мелодрама “Когда 
цветёт сирень”, 2010 г. 
[12+]
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная передача 
“Когда все дома”.
9.30 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
10.20 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.10 Всероссийский 
потребительский проект 
“Тест”. [12+]
12.10 Шоу Елены Степа-
ненко. [12+]
13.20 Т/с “Крёстная”. [12+]
17.30 Шоу “Танцы со
Звёздами”. Новый сезон. 
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Программа “Дейст-
вующие лица с Наилей 
Аскер-заде”. [12+]
1.25 Мелодрама “Свой-
Чужой”, 2008 г. [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”, 125, 
131, 144, 160 серии. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
13.00 Комедия “Пятни-
ца”, Россия, 2016 г. [16+]
14.45, 15.20, 15.55, 16.25,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с “Полицейский с Руб-
лёвки-5”, 1-8 серии. [16+]
19.00, 19.45 Реалити-
сериал “Солдатки”, 7, 8 
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 Музыкальная прог-
рамма “ТНТ Music”. [16+]

5.35 М/ф “Грибок”, Рос-
сия, 2003 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.30 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.45 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.10 М/с “Спирит. Дух 
свободы”. [6+]
7.35 М/с “Три кота”. [0+]
8.00 М/с “Царевны”. [0+]
8.20, 13.05 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в городе”. [16+]
10.00 М/ф “Тайна Коко”, 
США, 2017 г. [12+]
12.00 Семейная виктори-
на “Детки-предки”. [12+]
13.25 Фэнтези “Хроники 
Спайдервика”, США, 
2008 г. [12+]
15.15 Фэнтези “Оз. Вели-
кий и ужасный”. [12+]
17.55 Фэнтези “Гарри 
Поттер и кубок огня” [16+]
21.00 Фантастика “Перво-
му игроку приготовиться”, 
США, Индия, 2018 г. [16+]
23.45 Шоу “Дело было 
вечером”. [16+]
0.45 Фэнтези “Затмение”, 
Россия, 2017 г. [12+]
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 ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

(Окончание. Начало на стр. 4)
 Мне запомнились слова, которые я как-то прочла на одном 

педагогическом портале: Сократ добровольно выпил чашу с 
ядом, но не отказался от своих взглядов, остался верен своим 
ученикам. Януш Корчак последовал со своими детьми в газо-
вую камеру, хотя мог сохранить свою жизнь. Современному пе-
дагогу не нужно жертвовать жизнью, для того чтобы доказать 
преданность своему делу. Но разве его каждодневный труд это 
не подвиг?

Оксана РАУДЕ, 
и. о. начальника УО, учредитель Ассоциации

 почётных граждан, наставников
 и талантливой молодёжи в г. Избербаше.

В связи с угрозой распространения коронавируса многие жи-
тели Республики Дагестан находятся в самоизоляции. Компания 
ООО «Газпром газораспределение Дагестан» напоминает або-
нентам о необходимости строго соблюдать правила безопасного 
использования газа в быту.

В период с 30 марта по 5 апреля офисы компании перехо-
дят на дистанционный режим работы. Просим наших жителей 
пользоваться разделами сайта «Газпром газораспределение Да-
гестан» gro05.ru. 

Что касается аварийно-диспетчерских служб, то они будут ра-
ботать в прежнем круглосуточном режиме.

Природный газ требует к себе повышенного внимания. На-
рушение правил использования газового оборудования может 
привести к самым печальным последствиям. 

Особую опасность представляет несертифицированное газо-
вое оборудование, в том числе иранские отопительные камины, 
которые не оснащены автоматической системой безопасности, 
оборудование с высокой степенью изношенности, отработав-
шее нормативный срок и шланговые соединения. Эксплуатация 
подобного оборудования, а также отсутствие тяги в дымовых и 
вентиляционных каналах ставит под угрозу жизни не только са-
мих жильцов, но и соседей. Отравления угарным газом, хлопки 
газовоздушной смеси, утечки газа в домах чаще всего происхо-
дят из-за халатного и пренебрежительного отношения к элемен-
тарным правилам эксплуатации газового оборудования.     

Во избежание трагедии необходимо соблюдать правила ис-
пользования  газового оборудования:

– при включении газовых приборов открывать форточки;
– при использовании газовых приборов в квартирах и жилых 

домах с пластиковыми окнами - держать створки постоянно в 
режиме «щелевого проветривания» или установить приточный 
клапан в стене рядом с окном или в профиль окна;

– следить за нормальной работой газовых приборов, дымо-
ходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время 
работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в 

МВД ДАГЕСТАНА 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

ГРАЖДАН О ВОЗМОЖНЫХ 
СПОСОБАХ 

МОШЕННИЧЕСТВА
В сложившейся эпиде-

миологической обстановке 
мошенники могут исполь-
зовать различные приемы 
в целях хищения денежных 
средств, например, сооб-
щить:

– о несуществующей 
болезни у вас или ваших 
родственников;

– о положенной социальной выплате или надбавке к пен-
сии;

– о снятии с вашего счета/карты денег.
В связи с этим полицейские настоятельно рекомендуют:
– ни при каких обстоятельствах не сообщать реквизиты сво-

их банковских счетов и карт, код с оборотной стороны карты, а 
также пароли, приходящие в виде СМС-сообщений;

– ни в коем случае не перечислять деньги на счета и номера 
телефонов, которые сообщили вам злоумышленники;

– при поступлении звонков от неизвестных, кем бы они ни 
представлялись, положить трубку и перезвонить в названную 
ими организацию, или своим близким;

– ни под каким предлогом не допускать в квартиру посто-
ронних лиц.

Не поддавайтесь на провокации мошенников! Берегите свое 
здоровье, будьте бдительны и не дайте себя обмануть!

Если вы стали жертвой или свидетелем мошенничества – не-
медленно позвоните в полицию! Телефон полиции: «02» (с мо-
бильного – 102).

МВД по РД.

2 апреля, в день рождения Ханса Кристиана Андерсена, на 
всех континентах земли отмечался Международный день дет-
ской книги. Но читают ли наши дети сейчас или все же электрон-
ные «читалки», планшеты и телефоны окончательно вытеснили 
из повседневной жизни бумажные книги? Где найти ответ? Ко-
нечно, в библиотеке, ведь она во все времена считалась храмом 
книги.

 Заведующая методическим отделом МКУК «ЦБС г. Избер-
баш» Зухра Магомедова ответила на все интересующие вопросы 
и рассказала, как сегодня обстоят  дела с чтением.

– Зухра Магомедовна, как часто дети ходят в библиотеку?
– Вы знаете, с каждым годом читателей становится больше. 

В 2019 году объем библиотечных услуг населению города, а это 
в основном дети и подростки, оказывали 3 библиотеки МКУК 
«ЦБС г. Избербаш». В прошлом году в библиотеке у нас было за-
регистрировано  10 980 читателей и 6950 из них дети, в библио-
течном абонементе для чтения мы выдали 200 050 книг, детских 
–  127850. Количество посещений составило 106 050,  из них 
детских посещений  – 84600. Я думаю, для такого небольшого 
городка, как наш,  неплохая статистика. 

– Пополняется ли сегодня  библиотечный фонд?
– Библиотечный фонд обязательно обновляется один раз в 

год. Стоит отметить, что в предыдущие годы пополнение шло за 
счет средств, выделяемых  в рамках президентского проекта  по 
информатизации и обновлению библиотек и библиотечного фон-
да. А в конце 2019 года мы пополнили библиотечный фонд на 
средства, выделенные из городского бюджета. По отчету за 2019 
год детский книжный фонд составил 52780 экземпляров, и еще 
мы закупили более 200 интересных детских книг и подписались 
на 32 экземпляра детских периодических изданий.

Мы стараемся изучать новинки книжного рынка, чтобы знать, 
что рекомендовать нашим читателям. Советуем детям книги, ко-
торые смогут их научить чему-то доброму, хорошему и, возмож-
но, задуматься о своей жизненной ситуации. Стараемся, чтобы 
им было интересно знакомиться не только с классикой, но и с 
современными авторами, потому что их тоже нужно читать.

Конечно, библиотека не может представить тот широкий спи-
сок книг, который просят наши читатели, поэтому мы предла-
гаем нашим читателям не только бумажные, но и электронные 
книги на электронных ресурсах. Наиболее обширный и интерес-
ный – это «Национальная электронная библиотека», задачи кото-
рого – интеграция библиотек России в единую информационную 
сеть, предоставление свободного доступа читателей к фондам 
российских библиотек по средствам Интернета.

В апреле этого года  Избербашская ЦБС  подключилась к еди-
ной информационной системе «Музыка и культура» и получила 
свой индивидуальный сайт  «МКУК ЦБС г. Избербаш».

Мы привлекаем читателей и другими, новыми формами ра-

боты. К сожалению, сегодня читальный зал стал не так  по-
пулярен: проблему книг в единственном экземпляре на весь 
город «решил» интернет, и это неплохо, но читальный зал для 
ребенка продолжает оставаться  местом для саморазвития. Сей-
час он не только для чтения, здесь мы проводим самые разные 
мероприятия. Так ненавязчиво читателям прививается вкус 
к литературе и любовь к чтению. Приходится учитывать самые 
разные запросы.

Огромной популярностью среди читателей пользуется «Не-
деля детской книги». В 2019 году в ней приняло участие более 
500 детей города.  Праздник «Книга собирает друзей»  привлек 
большое число учащихся общеобразовательных школ, воспи-
танников детских садов, ребят из детских творческих коллекти-
вов. Наши юные читатели участвовали в республиканском ма-
рафоне «Дети Дагестана читают стихи о России», в эстафетной 
акции «Читающая армия правнуков Победы».

20 апреля прошлого года МКУК ЦБС г. Избербаша впервые 
присоединилась к Всероссийской акции Библионочь-2019. В 
эту ночь библиотеки расширили время и формат своей работы. 
Посетили мероприятие свыше 70 человек.

Множество мероприятий у нас проводятся  во взаимодей-
ствии с читателями в режиме диалога, это помогает раскрыть 
их творческий потенциал. Это и заседания литературных клу-
бов, встречи-диалоги с интересными людьми, круглые столы, 
презентации с использованием мультимедийных средств, кон-
курсы, тренинги и др.                                                                      

Мы выходим за стены библиотеки, чтобы быть ближе к лю-
дям: проводим мероприятия в школах, детсадах, работаем на 
городских площадках, участвуем в фестивалях.

А в завершение нашей беды я вновь хочу напомнить взрос-
лым одну истину – дети, которые читают книги, вырастают во 
взрослых, которые думают. Научите детей читать. И пусть ил-
люстрация нашего с вами детства – образ ребенка, прячущегося 
под одеялом с книжкой и фонариком, –  которую мы пытаемся 
тщетно воспроизвести, став родителями, станет реальностью.

 Беседовала Анастасия МАЗГАРОВА.

дымоход. Периодически очищать «карман» дымохода;
– если у вас газифицированная печь, то необходимо не допу-

скать её перекала, рекомендуется топить ее не более двух - трёх 
часов с таким же перерывом (2-3 часа). При работе печи нельзя 
закрывать шибер;

– проверять тягу в дымоходах и вентиляционных каналах 
перед каждым розжигом и во время работы газовых водонагре-
вателей, отопительных печей;

– по окончании пользования газом закрыть краны на газовых 
приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри ку-
хонь дополнительно закрыть вентили у баллонов;

– при неисправности газового оборудования вызвать работ-
ников предприятия газового хозяйства;

 – при внезапном прекращении подачи газа немедленно за-
крыть краны горелок газовых приборов и сообщить в аварий-
ную газовую службу по телефону 04;

– при появлении в помещении запаха газа немедленно пре-
кратить использование газовых приборов, перекрыть краны к 
приборам и на приборах, открыть окна и вызвать аварийную 
службу газового хозяйства по телефону  04 (вне загазованного 
помещения). Не зажигать огонь, не курить, не включать и не вы-
ключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться 
электрозвонками;

– содержать газовое оборудование в надлежащем техниче-
ском состоянии. Для этого необходимо заключить договор на 
техническое обслуживание газового оборудования (ТО ВДГО) 
и аварийно-диспетчерское обеспечение;

- работы по монтажу и демонтажу газового оборудования 
проводятся исключительно работниками специализированной 
газовой компании.

Если почувствуете запах газа или обнаружите повреждение 
газопроводов, немедленно сообщайте в аварийную службу по 
телефону 04, для сотовой связи 104.

 Пресс-служба ООО «Газпром 
газораспределение Дагестан».

ГАЗОВИКИ ДАГЕСТАНА НАПОМИНАЮТ 
ЖИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ О НЕОБХОДИМОСТИ 

СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ГАЗОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

КНИГА И МЫ

НАУЧИТЕ 
ДЕТЕЙ ЧИТАТЬ!

СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ

НЕОБХОДИМЫЕ 
ПАССИОНАРИИ


