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75 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

В мероприятиях приняли уча-
стие глава городского округа «го-
род Избербаш» Магомед Исаков, 
начальник отдела военного комис-
сариата РД по г. Избербашу, Кара-
будахкентскому и Каякентскому 
районам Даитбег Шахбанов, пред-
седатель Собрания депутатов Исла-
мали Багомедов, заместители главы 
администрации Магомед Гарунов, 
Нариман Рабаданов, Шарип Дайит-
мирзаев, начальник ОМВД РФ по 
г. Избербашу Ибрагим Рабаданов, 
представители правоохранительных 
органов.

(Окончание на стр. 2).

В честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. в Избербаше прошла церемония возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь».

«МЫ ПОМНИМ И ЧТИМ ВСЕХ, 
КТО СТОЯЛ НАСМЕРТЬ ЗА ОТЧИЗНУ…» 

Новый этап борьбы с коронавирусом
Президент вначале напомнил о том, что с 12 мая регионы должны присту-

пить к поэтапному снятию введенных ранее ограничений. При этом он при-
звал делать это исходя из эпидемиологической обстановки, складывающейся 
в каждом субъекте. А она, как подчеркнул глава государства, не везде оди-
наковая.

Владимир Путин объявил о завершении объявленного ранее периода не-
рабочих дней. В общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более 
шести недель.

Эта экстраординарная мера позволила затормозить, замедлить развитие 
эпидемии. За счёт этого власти получили ресурс времени, который исполь-
зовали, прежде всего, для того, чтобы существенно повысить готовность 
всей системы здравоохранения на случай обострения эпидемиологической 
ситуации.

Число специализированных коек, оборудованных для лечения осложне-
ний болезни, возросло с 29 тысяч до 130 тысяч. Сформирован запас обору-
дования и техники. В том числе, что сейчас критически важно, создан ре-
зерв аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Все эти и другие меры, 
по словам Путина, позволили избежать высокой смертности и не допустить 
нагрузки на систему здравоохранения.

Президент еще раз отметил роль медиков в борьбе с коронавирусной 
инфекцией. «Мы все, граждане страны, вновь и вновь благодарим их за по-
истине самоотверженную работу, понимаем, как им трудно и с каким муже-
ством и достоинством они исполняют свой профессиональный долг», – ска-
зал глава государства.

В то же время он подчеркнул, что борьба с эпидемией не завершается. 
Её опасность все ещё высока. «Нам нельзя допустить срыва, отката назад, 
новой волны эпидемии и роста тяжких осложнений. Повторю: выход из ре-
жимов ограничений быстрым не будет», – добавил Владимир Путин.

Так, сохраняются все ограничения для людей старше 65 лет и имеющих 
хронические заболевания. Будет действовать и запрет на проведение любых 
массовых мероприятий. Различные предприятия, магазины, организации 
из сферы услуг и транспортные компании продолжат соблюдать все сани-
тарные меры.

Выплаты медикам 
и доплаты социальным работникам

Путин раскритиковал чиновников за то, что не до всех медиков доведены 
апрельские выплаты за борьбу с COVID-19. По его словам, указанные вы-
платы осуществлены только в 56 субъектах Федерации, а получили их, что 
называется, на руки 56000 человек. А это меньше половины из числа тех   
медработников, кому начислены такие выплаты. Эти деньги (от 25 до 80 ты-
сяч рублей на человека) должны быть выплачены до 15 мая.

(Окончание на стр. 2).

СТОП КОРОНАВИРУС

ОБРАЩЕНИЕ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА 

К ГРАЖДАНАМ РОССИИ 
11 МАЯ: 

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ 
И МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

11 мая на совещании 
с членами Правитель-
ства РФ и главами 
субъектов Президент 
России Владимир Пу-
тин обратился к граж-
данам страны. Он ска-
зал о завершении нера-
бочего периода в стра-
не, сообщил о новых 
выплатах на детей, доплатах для медиков и врачей, а также 
мерах поддержки бизнеса.

11 мая к дагестанцам обратился Глава республики Владимир Васильев.
«Сегодня у нас прошел оперативный штаб, на котором в селекторном ре-

жиме участвовали все главы наших районов и городов, главные врачи. Наш 
главный санитарный врач Роспотребнадзора внёс мне представление о том, 
что нельзя отменять режим ограничений, пока у нас нет для этого основания. 
Слишком высока угроза дальнейшего осложнения ситуации и дополнительных 
потерь, которые мы можем понести. Поэтому прошу с понимаем отнестись к 
этому и следовать тому порядку, который установлен, масочному порядку, по-
рядку соблюдения режима безопасности», – сказал руководитель региона.

Он поблагодарил всех, кто соблюдает режим безопасности.
«По мере улучшения ситуации, а мы на это рассчитываем, исходя из тех тенденций, которые отслеживаем, мы,  

безусловно, будем ослаблять режим контроля и ограничений», – отметил Владимир Васильев.

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ 
ОБЪЯВИЛ О ПРОДЛЕНИИ РЕЖИМА 

ОГРАНИЧЕНИЙ В ДАГЕСТАНЕ
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(Окончание. Начало на стр. 1).

«Повышенную нагрузку, риски несут и работники соцучреж-
дений. В этой связи считаю необходимым установить для них 
специальную федеральную доплату на три месяца – с 15 апреля 
по 15 июля», – сообщил о новых мерах поддержки Владимир 
Путин.

В соответствии с ними, медики и соцработники дополни-
тельно получат следующие выплаты:

1. Для медиков, работающих в соцучреждениях, размер до-
платы составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. Если 
работали с пациентами с коронавирусом – 60 тысяч рублей.

2. Социальные и педагогические работники, а также сред-
ний медицинский и административный персонал получат по 25 
тысяч рублей. Если они работали с заболевшими COVID-19, 
то – по 35 тысяч.

3. Размер доплат для младшего персонала составит 15 и 20 
тысяч рублей соответственно. Для технического персонала – 10 
и 15 тысяч рублей соответственно.

Выплаты для семей с детьми
Особое внимание Путин поручил уделить поддержке семей 

с детьми. По его словам, многие из-за эпидемии лишились до-
ходов, поэтому должны получить поддержку от государства. 
Меры следующие:

1. Нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить око-
ло 33 тысяч рублей на одного ребенка – сразу за первые шесть 
месяцев 2020 года. Заявки можно будет подавать уже с 1 июня. 
Ранее их подавали с 1 июля.

2. Минимальный размер пособия по уходу за ребенком уве-
личен в два раза – до 6751 рублей. Такое пособие получат не-
работающие люди, в том числе студенты.

3. Всем семьям с детьми от трех до 16 лет разово выплатят 
по 10 тысяч рублей. Деньги начнут предоставлять с 1 июня.

4. Все семьи с детьми младше трех лет смогут получать 
по пять тысяч рублей в течение трех месяцев – апрель, май 
и июнь.

5. Семьи без прав на материнский капитал могут оформить 
ежемесячные выплаты в размере пяти тысяч рублей за апрель, 
май и июнь.

В общей сложности новые меры поддержки охватят 27 мил-
лионов российских детей – от младенцев до учеников школ. 
Президент подчеркнул, что такие выплаты соответствуют при-
оритетам российского государства.

Помощь бизнесу
Решение о дополнительной поддержке бизнеса было приня-

то в связи с переходом к восстановлению деловой жизни. Но-
вые меры будут работать наряду со всеми ранее уже объявлен-
ными ранее.

1. Все предприниматели, сохранившие 90 % сотрудников, 
смогут получить кредит со ставкой 2 %. Его максимальная сум-
ма будет рассчитываться по формуле один МРОТ (12 130 рублей) 
на одного сотрудника. Получить заем можно будет с 1 июня.

2. Кредит разрешено использовать как на выплату зарплат, 
так и на рефинансирование ранее взятого зарплатного кредита 
под 0 %. Если предприятие сохранит 90 % персонала, новый 
кредит и проценты будут полностью списаны. Если работать 
продолжат не менее 80 % персонала, будет списана половина 
кредита и проценты.

3. Будут полностью списаны налоги за второй квартал 2020 
года для пострадавших предприятий, малого и среднего бизне-
са, индивидуальных предпринимателей, а также социально ори-
ентированных НКО. Уплачивать во втором полугодии им при-
дется только НДС.

4. Самозанятым гражданам в полном объеме вернут налог 
на доход, уплаченный ими в 2019 году. Кроме того, президент 
призвал выделить этой категории граждан налоговый капитал 
в размере одного МРОТ, чтобы самозанятые смогли заплатить 
налог и сохранить доходы.

В конце своего выступления Владимир Путин призвал рос-
сиян быть предельно осторожными, сохранять и даже усиливать 
сейчас внимание к личным мерам предупреждения заражения. 
«Тяжело терпеть все эти ограничения, но заразиться, заболеть, 
потерять трудоспособность – намного хуже», – отметил Прези-
дент.

(Окончание. Начало на стр. 1).
В связи с тем, что в городе действуют режим обязательной са-

моизоляции, избербашцев на памятных мероприятиях не было. 
Впервые за всю историю существования праздника он проходит 
без торжественного парада и массовых гуляний. Площадь перед 
парком и монументом Вечного огня 9 мая практически пустая и 
безлюдная – такой её мы в последние годы даже не представля-
ли.  

После возложения глава города Магомед Исаков обратился к 
избербашцам: «Дорогие горожане! Я от всей души поздравляю 
вас с прекрасным праздником – Днем Победы нашей страны в 
Великой Отечественной войне. В связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции у нас не получилось именно 9 мая от-
праздновать этот день так масштабно, как мы привыкли, как мы 
ждали и готовились.

Избербаш всегда широко и красиво отмечал День Победы. Мы 
поздравляли ветеранов на улицах и площадях, жители и гости го-
рода выходили на акцию «Бессмертный полк». К сожалению, в 
связи с пандемией все это пришлось отменить, – сказал Магомед 
Курбанкадиевич. – Но ведь День Победы не отменяется – в этом 
году празднование его отложено. Мы обязательно отметим наш 
главный праздник торжественно, красиво, все вместе. А сегодня 
мы преклоняем колени перед каждым, кто насмерть стоял за са-
мый маленький кусочек своей Родины, дом, улицу, город.

Помним и чтим всех дагестанцев, не вернувшихся с фронтов 
войны. Помним и тех, кому пришлось пережить все тяготы вой-
ны, концлагерей и суровых трудовых будней! Я хочу пожелать 
всем избербашцам,  в особенности участникам Великой Отече-
ственной войны, труженикам тыла, крепкого здоровья, мира, бла-
гополучия и счастья!»

В этот же день глава города Магомед Исаков  посетил на дому 
единственного оставшегося в живых в Избербаше участника Ве-
ликой Отечественной войны Насруллу Исаевича Магомедова. 
Руководителя города сопровождали заместитель главы админи-
страции Шарип Дайитмирзаев и заместитель начальника УСЗН 
Муртук Магомедов.

Магомед Исаков вручил ветерану персональную поздрави-
тельную открытку от Главы РД Владимира Васильева, а также 
передал от руководителя республики и администрации города 
конверты с денежными средствами.

Магомед Курбанкадиевич от всего сердца поздравил Насруллу 
Исаевича с Днём Победы, выразил ему чувства искренней при-
знательности и благодарности за мужество, проявленное им в 
годы войны, за мирное небо над головой, пожелал ветерану креп-
кого здоровья и долгих лет жизни.

Насрулла Магомедов встретил гостей при полном параде и в 
бодром настроении. В годы Великой Отечественной он воевал 
в составе второй армии 162 ударно-курсантской̆ бригады 8 пу-
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«МЫ ПОМНИМ И ЧТИМ ВСЕХ, 
КТО СТОЯЛ НАСМЕРТЬ ЗА ОТЧИЗНУ…» 

СТОП КОРОНАВИРУС

ОБРАЩЕНИЕ 
ВЛАДИМИРА 

ПУТИНА 
К ГРАЖДАНАМ 

РОССИИ 11 МАЯ: 
ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ 

И МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

лемётной роты. Армией тогда командовал генерал Цветков, 
затем его сменил маршал Советского Союза Федор Толбухин. 
Вместе с боевыми товарищами наш ветеран освобождал города 
Харьков, Севастополь, Новороссийск, Анапу. Позднее бригада, 
в которой воевал Насрулла Магомедов, присоединилась к вой-
скам Северо-Кавказского фронта. В одном из боев он получил 
тяжелое ранение, пуля попала под глаз Насрулле Исаевичу, и он 
чудом остался жив.

9 месяцев ветеран находился на лечении в Ереванском госпи-
тале. После выздоровления был комиссован домой.

Насрулла Магомедов награждён 12 боевыми наградами. Его 
грудь украшают ордена Отечественной войны 1 степени, «Знак 
Почёта», медаль «За освобождение Германии» и другие.

Анастасия МАЗГАРОВА.
 Ибрагим ВАГАБОВ.

Подрядная организация для реализации 
проекта – фирма ООО «Строй - Гарант Сер-
вис» – определена на конкурсной основе.  В 
настоящее время рабочие подрядчика подго-
тавливают территорию к основным планиро-
вочным мероприятиям и трассировке  дорожек 
скверов.

Сейчас на территории скверов согласно 
дендроплану вырубаются  больные зелёные 
насаждения и те, которые напрямую мешают 
проведению работ. Здоровые, красивые дере-
вья будут кронировать.

Уже потом  подрядчик приступит к выпол-
нению работ по устройству подстилающих 
слоёв.

В настоящее время все три сквера в очень 
запущенном состоянии – здесь нет ни тротуа-
ров, ни скамеек, ни освещения. Для прогулок 
горожан они абсолютно не пригодны. 

(Окончание на стр. 5).

У ИЗБЕРБАШЦЕВ ПОЯВЯТСЯ ЕЩЁ 
ТРИ НОВЫХ МЕСТА ДЛЯ ОТДЫХА 

«МОЙ ДАГЕСТАН – КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

В рамках регионального проекта «Мой Дагестан 
– комфортная городская среда» и соответству-
ющей муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в городском округе 
«город Избербаш на 2019-2024 гг.»  начато   благо-
устройство  общественных территорий – сквера по пр. 
Мира (от ул. Маяковского до ул. Пролетарская, 1606 кв.м.), 
сквера по пр. Мира (от ул. Пролетарская до ул. Чернышев-
ского, 1644 кв.м.) и сквера по пр. Мира (от ул. Чернышевского 
до ул. В. Эмирова, 1590 кв. м.).



14 мая 2020 г.   
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ    3

Чтобы облегчить и ускорить поиск в аптечной сети города жизненно важных 
медикаментов администрация Избербаша совместно с молодёжным объедине-
нием АОО «Патриоты» запустила справочную службу на горячей линии опера-
тивного штаба по вопросам противодействия коронавирусной инфекции.

Теперь можно оставить заявку на медикамент оператору данной справочной 
службы, который в свою очередь обзвонит все аптеки города и уточнит на-
личие указанного лекарства и цену на него. Кроме того, запрос будет подан в 
общую для всех городских аптек группу в мессенджере Whatsapp.

Получив необходимую информацию, оператор укажет заявителю конкрет-
ную аптеку, где есть в наличии запрошенные медикаменты.

Также на горячей 
линии принимаются 
заявки от одиноких по-
жилых людей, мало-
мобильных и одиноких 
граждан с тяжелыми 
хроническими заболе-
ваниями – тех, кто на-
ходится в группе риска, 
на покупку и доставку 
лекарств и продуктов. 
Задача волонтеров, ко-
торым передадут за-
явку, – пройтись по 
аптекам, магазинам 
и доставить заказ одинокому пенсионеру, чтобы тот не рисковал заразиться 
коронавирусом. Важно: оплату за продукты питания, лекарственные препара-
ты получатели услуг производят самостоятельно, через волонтеров. Доставка 
осуществляется бесплатно.

Номер городской горячей линии – 2-70-89. Код города для звонка с мобиль-
ного телефона - 8 (872) 45.

А. МАЗГАРОВА.

На сегодняшний день 
одним из важных нап-
равлений деятельности 
волонтёрского движения 
для членов Молодёжного 
совета является поддерж-
ка врачей. На медиков 
сейчас легла колоссальная 
нагрузка, в их руках наше 
здоровье и жизни. Да и в 
целом во многом именно 
от них зависит, как скоро 
мы сможем вернуться в 
нормальный режим.

Замечательно, если к 
этой акции будет подклю-
чаться все больше людей, 
готовых оказать любую 
посильную помощь на-
шим врачам и лечебным 
учреждениям в течение всего напряженного периода борьбы с пандемией, что-
бы медики были сосредоточены только на том, чтобы лечить больных.

Каждый, кто хочет помочь, может обращаться на горячую линию молодёж-
ного совета, либо, проявив инициативу, передать в городскую больницу про-
дукты первой необходимости, фрукты, воду, средства индивидуальной защиты 
для врачей и больных. Время непростое для всех, но жизнь не останавливает-
ся, нам нужно поддерживать друг друга. 

«В конце марта к нам стали поступать зака-
зы на пошив защитных комбинезонов и меди-
цинских халатов. За это время мы смогли обе-
спечить ими 40 больниц нашей республики. 

Отметим, что в 
городских магазинах 
появились одноразо-
вые маски. Но они 
стоят достаточно до-
рого: около 30-35 
рублей за штуку, а 
менять одноразовую 
маску нужно каждые 
два часа. В нынешнее 
время это не каждому 
по карману.

Чтобы помочь жи-
телям обезопасить 
себя, 5 мая в Изберба-
ше по инициативе главы городского округа «город 
Избербаш» Магомеда Исакова запущена благотво-
рительная акция «Маска в подарок».

Акцию уже поддержало управление образова-
нием города, директоры школ, педагоги и наиболее 
активные родители. Они приобретают на собствен-

ВОЛОНТЁРЫ НАЧАЛИ 
ДОСТАВЛЯТЬ ПРОДУКТЫ 

СЕМЬЯМ МЕДИКОВ
5 мая волонтёры – члены Молодёжного совета г. Изберба-

ша и городского отделения «МГЕР» посетили семьи медиков, 
которые работают с коронавирусными больными. Врачи, 
медсёстры, не видя своих родных уже более полумесяца, рис-
куя жизнью, с утра до ночи спасают и выхаживают наших 
земляков. Чтобы поддержать близких врачей и их детей, во-
лонтёры с помощью бизнесменов и общественников собрали 
наборы продуктов и развезли их по домам.

СОЗДАНА 
СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА 

ДЛЯ ПОИСКА ЛЕКАРСТВ 
В ГОРОДСКИХ АПТЕКАХ

Сегодня все аптеки работают в режиме невероятно высоко-
го ажиотажа – важнейшие лекарства раскупают моментально. 
Трудности возникают, если определённого препарата нет, тог-
да приходится ездить по другим аптекам, чтобы его найти, а 
ведь для тяжёлых больных промедление смерти подобно…

#МЫВМЕСТЕ

МАСКА 
В ПОДАРОК

В непростой период пандемии корона-
вируса забота о здоровье – безусловный 
приоритет. И самая действенная мера 
для предотвращения распространения 
инфекции – оставаться дома. Однако 
по роду своей деятельности, по неот-
ложным делам или по работе некото-
рые жители Избербаша вынуждены по-
кидать квартиру, а без защитной маски 
лучше никуда не выходить.

В период пандемии коронавируса 
на «Швейной фабрике имени Имама 
Шамиля» г. Избербаша организова-
ли пошив защитных комбинезонов 
и медицинских халатов для вра-
чей и медперсонала. Все это время 
швеи самоотверженно трудятся 
каждый день без выходных, ста-
раясь обеспечить необходимыми 
средствами защиты и аксессуара-
ми медицинские учреждения.

НА ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ 
ШЬЮТ ЗАЩИТНЫЕ

КОМБИНЕЗОНЫ ДЛЯ ВРАЧЕЙ

# ПОМОЩЬ ВРАЧАМ

ные и собранные средства одноразовые маски, а так-
же шьют многоразовые и раздают их нуждающимся 
– многодетным, малообеспеченным семьям, техпер-
соналу школ, прохожим на улицах.

К акции присоединились и ребята из молодёжно-
го совета города. Они вручают средства индивиду-
альной защиты – многоразовые маски и одноразовые 
перчатки – водителям и пассажирам транспортных 
средств на северном въезде в Избербаш.

Маски раздают и сотрудники патрульно-постовой 
службы. Они также проводят с водителями разъяс-
нительную работу о важности профилактических 
мер, в частности о необходимости носить защитные 
маски. Такого рода акции будут проходить и в даль-
нейшем.

Анастасия МАЗГАРОВА.

Но с каждым днём спрос на них растёт, заказов все больше 
и больше, поэтому мы не справляемся», – рассказала ди-
ректор швейной фабрики Аминат Алиева.  

Через нашу газету она обратилась к жителям города не 
оставаться в стороне и по возможности тоже включиться в 
эту необходимую сегодня работу. «Уважаемые избербаш-
цы, швеи, все, у кого есть собственное ателье или швей-
ные машины дома, помогите нам обеспечить как можно 
больше больниц защитными костюмами, чтобы врачи без 
угрозы для собственного здоровья могли лечить больных 
коронавирусом», – обратилась Аминат Алиева.

Как известно, врачи сейчас находятся на передовой 
борьбы с опасным заболеванием. По стране фиксируется 
много случаев, когда медики во время лечения больных 
сами заражаются COVID 19. Поэтому крайне важно обес-
печить медперсонал больниц всей необходимой защитной 
экипировкой, чтобы исключить любую возможность зара-
жения вирусом. 

По всем необходимым вопросам оплаты и условий тру-
да обращаться по телефону 8-906-446-28-20 либо по адре-
су: ул. Октябрьская, 2 «а».

Ибрагим ВАГАБОВ.



принимает на себя самый сильный и опасный удар. Ведь в пе-
риод борьбы с пандемией именно в терапевтическом отделении 
развернуто провизорное отделение для больных COVID-19 и 
вирусной внебольничной пневмонией, которое  Махтиева воз-
главила.

Эльмира Гасанбековна – грамотный дисциплинированный 
специалист, кого по-настоящему можно считать героем нашего 
времени. 

Врач анестезиолог-реанимато-
лог Курбанали Гаджикурбанович 
Гаджиев.  В 1975 году окончил Ку-
банский медицинский институт. По 
окончании вуза работал в ЦГБ г. Ха-
савюрта онкологом, травматологом. 
С 1992 г.  и по сей день работает в 
ИЦГБ в реанимационном отделе-
нии. С начала пандемии находится 
в провизорном отделении ИЦГБ. 
Анестезиологи-реаниматологи ин-
тубируют самых тяжелых пациен-
тов, опаснее, наверное, только ра-
бота медсестёр, которые должны постоянно находиться рядом 
с больными, ухаживать за ними. Тем не менее, сам находясь в 
группе риска по возрасту, Курбанали Гаджикурбанович, про-
должает исполнять свой врачебный долг. 

Медсестра Зита Маго-
медовна Багомедова. Окон-
чила медицинское училище 
в    г.  Кизляре  в  2001  году. 
Работает медсестрой в от-
делении терапии вот уже 18 
лет. С первых дней, оставив 
свою семью, рискует своей 
жизнью и работает  в прови-
зорном отделении ИЦГБ.  А 
дома её ждут 3 детей. Добрая, 
отзывчивая, заботливая, всег-
да готова помочь, человек с 

добрым сердцем и доброй ду-
шой – именно так отзываются о 
ней коллеги и больные. 

Практически без отдыха 
работают врачи скорой меди-
цинской помощи. Именно они 
спешат на вызов к кашляющим 
и температурящим, еще не зная 
диагноза. Ежедневно принима-
ют огромное количество звон-
ков. Врачи отмечают, что наря-
ду с вызовами по делу увеличи-
лось и количество обращений 
от мнимых больных. Никаких 
симптомов нет, но человек всё 
равно думает, что он смертель-
но болен и требует проверить 
его на коронавирус. В обычных 
обстоятельствах они бы не ста-
ли вызывать скорую из-за тех 
симптомов, которые у них по-
явились.

(Окончание на стр. 5).

Первый опыт работы Патимат 
Омарова получила по оконча-
нии Дагестанского медицинско-
го института по специальности 
врач-терапевт и интернатуры, 
работая с 1986 г. фтизиатором 
в Избербашском противотубер-
кулёзном диспансере. С 1999 г. 
она руководит работой коллек-
тива инфекционного отделения 
городской больницы.

Добрая, рассудительная и 
тактичная Патимат Саидовна 
очень квалифицированный врач, мудрый наставник и в то же 
время добрый друг для всех работников отделения.

За плечами Патимат Омаровой более 30 лет работы, за кото-
рые она повидала многое – боролась с туберкулезом, гриппом, 
энтеровирусами, но новая болезнь требует дополнительного 
внимания. График врача и ее подчиненных полностью направлен 
на борьбу с COVID-19. 

Весь персонал инфекционного отделения – люди стойкие, за-
каленные трудностями, их работа никогда не была простой. Ведь 
их ежедневный труд фактически всегда связан с риском зараже-
ния. Но сегодня они как никогда работают в сложнейших усло-
виях, костюмах и масках, когда даже невозможно вытереть пот 
со лба, работают на износ. Независимо от обстоятельств, они 
сейчас на посту ради нашего здоровья.

Заведующая терапевтиче-
ским отделением ИЦГБ Эль-
мира Гасанбековна Махтиева. 
В 1984 году окончила лечебный 
факультет ДГМИ, после окон-
чания прошла интернатуру по 
специальности «терапия». Уже 
на протяжении 36 лет главным 
нарядом Эльмиры Махтиевой 
является белый халат. Врач во 
втором поколении Эльмира Га-
санбековна со своими коллегами 
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Джабраил Магомедов родился в 1979 году, окончил Са-
марский военно-медицинский институт в 2002 году, в 2003 
году – интернатуру по специальности «хирургия». В 2019 
году получил диплом об окончании аспирантуры (заочно) по 
специальности «урология», является кандидатом медицин-
ских наук.

Свою трудовую деятельность начал со службы в рядах Во-
оруженных Сил РФ. Работал, служил в разных должностях. 

Сейчас все они выглядят одинаково – в костюмах разной 
степени защиты для работы с пациентами, в перчатках, мас-
ках, очках. Эту моду диктует пандемия. Полная экипировка 
врачей – необходимость, они внутри очага. Больных много, и 
их количество не снижается. Тем не менее, свои посты никто 
не оставляет, продолжая оказывать помощь. При этом врачи и 
медперсонал работают на пределе возможностей. Работа тяже-
лая, все время на ногах, сложно ходить в защитном костюме, а 
в респираторе и маске не так легко дышать.

В стационаре ИЦГБ – инфекционном госпитале и провизор-
ном отделении терапии, где лежат больные с коронавирусом 
и пневмонией, сейчас задействовано более 50 медработников. 
Они оставили и дом, и семью там – за стенами больницы. Род-
ных не увидят еще как минимум две недели.

Врачи и медперсонал работают по 14 суток, находясь в боль-
нице день и ночь. Круглосуточное пребывание в больнице – это 
часть техники безопасности и, в первую очередь, безопасности 
горожан, чтобы случайно не вынести из клиники вирус. 

Дежурная бригада работает в три смены,  медики сменяют 
друг друга каждые восемь часов. Через 14 дней бригада отправ-
ляется на самоизоляцию на спортивную базу Али Алиева. Здесь 
созданы комфортные условия, чтобы отдых был полноценным 
и между дежурствами врачи смогли восстановить свои силы.

Как никто другой они ежедневно подвергают себя риску.  
Многие наши врачи и медсёстры так или иначе оказались за-
ражены, некоторые тяжело переболели, потому что концентра-
ция вируса в отделениях очень велика – больница практически 
переполнена больными. Но, несмотря ни на что, медики про-
должают работать. «Это наша работа. И кто, если не мы, её вы-
полнит? Мы один коллектив и все друг друга понимаем и под-
держиваем», – говорят они при этом.

 Оставив своих близких дома, именно медики сейчас заме-
няют близких всем, кто борется с болезнью, и тем, кто от неё 
умирает. Сотрудники больницы рассказывают, что пациенты с 
COVID-19, атипичной пневмонией по-разному реагируют на 
необходимую изоляцию, на смерти, которые происходят совсем 
рядом. Медикам приходится быть не только специалистами вы-
бранного профиля, но и психологами. Особенно сейчас, когда 
пандемией страха охвачены все, весь мир.

«Очень трудно терять пациента, за которого ты боролся, 
– сказала мне одна врач-терапевт. Есть такой профессиональ-
ный термин «усталость от сострадания». Когда каждый день ты 
видишь больных, особенно тяжелых, у которых в глазах ужас, 
страх смерти и неизвестности, когда они задыхаются, как рыбы 
без воды. А ведь ты не всегда можешь помочь. Больно все это 
видеть! И эта боль, от которой не избавиться! Я бы отдала всё, 
только бы не было смертей!». 

Люди по другую сторону баррикад, которые сидят дома в  
изоляции и жалуются, не видят и не чувствуют то, что видим 
мы, говорят медики. К сожалению, у нас в обществе не принято 
говорить о том, что врач – тоже человек, имеющий право на 
свои чувства. С одной стороны, врач – профессионал, который 
давал клятву Гиппократа и знал, на что шёл. А с другой – врачи 
тоже люди, у которых есть дети, мужья, жены, родители.

 Они не могут помочь своим родным, отдавая себя пациен-
там, и не имеют возможности получить поддержку от близких. 
Нагрузка большая, но надо держаться и преодолевать пробле-
мы. При этом медперсонал находит в себе силы подбадривать 
пациентов и поддерживать друг друга. Сегодня я хочу расска-
зать о некоторых из тех, кого по праву сегодня можно назвать 
«ангелами в белых халатах».

Одна из первых врачей, кто оказался на передовой борьбы 
с пандемией – заведующая инфекционным отделением Избер-
башской ЦГБ Патимат Саидовна Омарова.

НОВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

В ЭПИЦЕНТРЕ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ
Избербашские медики, как и врачи всего мира, се-

годня на передовой в борьбе с коварным врагом – 
коронавирусом. 

С 2014 года по 10.02.2020 год работал начальником хирур-
гического отделения 451-го военного госпиталя г. Душанбе. 

Джабраил Магомедов за период работы (службы) в 
451-м военном госпитале г. Душанбе неоднократно участво-
вал в спасении раненых и больных в военных учениях, в т.ч. 
в масштабе организаций договора о коллективной безопас-
ности (ОДКБ). 

В 2017 г. был в служебной командировке в Сирийской 
Арабской Республике. За образцовое исполнение служебных 
обязанностей и за высокие личные показатели в служебной 
деятельности и профессиональной подготовке, мужество и 
самоотверженность, проявленные при исполнении воинско-
го долга в ходе боевых задач майор медицинской службы 
Магомедов Джабраил Камилович награждён государствен-
ными орденами: «Медалью Суворова» и «Медалью Жукова» 
от Президента РФ, а также министерскими наградами: «За 
воинскую доблесть II степени», «За участие военной опера-
ции в Сирийской Арабской Республике». Желаем Джабраи-
лу Камиловичу успехов на посту руководителя в это нелёг-
кое время.

 Приказом министра здравоохранения Республи-
ки Дагестан 01.05.2020 г. на должность главного 
врача ЦГБ г. Избербаша назначен Джабраил Ками-
лович Магомедов.



(Окончание. 
Начало на стр. 4).
Врач скорой помощи 

Асият Магомедовна Мур-
тазалиева. В 1981 году 
окончила факультет педиа-
трии ДГМИ. На скорой по-
мощи работает с 1985 года. 
Она – специалист широко-
го профиля, готовая ока-
зать помощь не только при 
высокой температуре, но и 
при переломах, сердечных приступах, кишечных расстройствах 
и многом другом. 

В это нелегкое время, оставив своих детей и внуков, которые 
с тревогой и трепетом ждут её дома с работы, продолжает спа-
сать жизни наших горожан.  

Медики страны ведут список коллег, погибших от заболева-
ний, вызванных коронавирусом. У нас в республике при несе-
нии службы-дежурств в больницах с заполненными коронави-
русными больными погибли уже десятки медиков.

Прискорбно, но горе не 
миновало и нашу городскую 
больницу. В этот скорбный 
список попала медсестра 
реанимационного отделения 
Миновар Саидмурсаловна 
Мирахмедова. Много лет 
проработав в реанимации и 
возвращая к жизни умира-
ющих пациентов, она сама 
погибла на 56 году жизни от 
двусторонней пневмонии. В 
памяти своих коллег и паци-

ентов она осталась очень хорошим человеком, готовым всегда 
прийти на помощь другим, искренней и жизнерадостной.

 Дорогие наши врачи, медсестры, младший медицинский 
персонал! Спасибо вам сердечное за ваш труд. Мы видим, в 
каких непростых условиях вам приходится работать, на какие 
жертвы идти и с чем мириться. А мы и представить не можем, 
через что вы проходите каждый день, и сколько нужно сил, что-
бы держаться в это непростое время. Мы восхищаемся вами, 
тем, что в эту страшную войну с вирусом жизнь пациентов вы 
поставили выше своих собственных интересов. И мы уверены, 
что вы ее выиграете! Спасибо вам!

А. МАЗГАРОВА.
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Помощник депутата НС РД, председателя комитета Народ-
ного Собрания Республики Дагестан по межнациональным от-
ношения, делам религиозных и общественных объединений 
Магомедкади Гасанова, депутат Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» Зубайру Ибрагимов от имени Маго-
медкади Гасанова поздравил с Днём Великой Победы участника 
Великой Отечественной войны Насруллу Исаевича Магомедова.

Зубайру Ибрагимов выразил огромную благодарность вете-
рану за победу и мирное небо над головой. «Благодаря мужеству 
и героизму, проявленному вами в годы Великой Отечественной 
войны, наша страна смогла одолеть страшного врага, миллионы 
людей по всему миру освобождены от фашистского порабоще-
ния. Вы, герои той суровой и беспощадной войны, подарили нам 
мирную и свободную жизнь.

Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа и долголетия!» 
– обратился к ветерану депутат Собрания депутатов г. Изберба-
ша.

Айшат АСХАБОВА,
главный специалист Избербашского

местного отделения партии «Единая Россия».

ВЕТЕРАНА ВОВ НАСРУЛЛУ МАГОМЕДОВА 
ПОЗДРАВИЛИ С ДНЁМ ПОБЕДЫ ОТ ИМЕНИ

ДЕПУТАТА НС РД МАГОМЕДКАДИ ГАСАНОВА

«Отделение ПФР по республике приняло более 42 тысяч 
заявлений на дополнительные выплаты (с апреля по июнь те-
кущего года). Решение выплатить материальную помощь было 
принято в отношении 31400 заявителей. В итоге на счета вла-
дельцев материнского капитала в общей сложности перечисле-
но 219 миллионов рублей», – отметили в пресс-службе Управ-
ления ПФР по РД.

Отсеялись только «двойники» и заявления с неверно предо-
ставленными реквизитами. В отношении «двойников» специа-
листы ПФР отметили, что заявление на дополнительные выпла-
ты могут подавать только владельцы материнского капитала. 
Что касается неверно заполненных заявлений, то в таких слу-
чаях следует обратиться на горячую линию фонда по номеру 
– 8 800 200 17 01 (по РФ звонок бесплатный) или по телефонам 
одного из 54 территориальных подразделений Управления ПФР 
по РД, указанным на официальных сайтах. Для решения вопро-
са по дополнительным выплатам в размере 5 тысяч рублей у 
владельцев материнского (семейного) капитала есть время до 
октября текущего года.

В пресс-службе подчеркнули, что дополнительные выплаты 
по материнскому капиталу никоим образом не уменьшают его 
размер.

В ЭПИЦЕНТРЕ БОРЬБЫ 
С КОРОНАВИРУСОМ

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

БОЛЕЕ 30 ТЫС. 
ДАГЕСТАНСКИХ СЕМЕЙ 
ПОЛУЧИЛИ ВЫПЛАТЫ 

ПО 5000 РУБЛЕЙ
Выплаты в размере 5 000 рублей, обещанные 

Президентом РФ Владимиром Путиным в качестве 
меры поддержки семей с детьми до трех лет в пери-
од действия ограничительных мероприятий из-за 
неблагоприятной ситуации по коронавирусной ин-
фекции,  получили 31,4 тысяч дагестанских пар, 
владеющих материнским капиталом.

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Уважаемый Расул 
Абдулмуслимович! При-
мите самые теплые и ис-
кренние поздравления 
по случаю Вашего дня 
рождения! Мы верим, 
что под Вашим руковод-
ством наше предприятие 
способно выстоять при 
любых кризисах!

Вы, безусловно, в 
полной мере обладаете 
качествами высокоэф-
фективного и успешного 
руководителя, способного к достижению самых амбициозных 
целей. Вас отличают собранность, компетентность, умение 
контролировать ситуацию, мыслить оперативно. Ваши сотруд-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ники и  коллеги особенно высоко ценят Ваши человеческие 
качества – принципиальность, твердость характера, требова-
тельность, умение работать в команде, которые сочетаются  с 
доброжелательностью и теплотой к окружающим. 

Способность увлечь людей, найти подход к каждому, спло-
тить и сделать их своими единомышленникам – вот истоки 
Вашего авторитета.

Зная Вашу энергию и настойчивость, целеустремленность 
и работоспособность, эрудицию и умение найти верное реше-
ние самых сложных вопросов, мы верим, что для Вас станут 
реальностью самые недоступные вершины и заветные жела-
ния!

Позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, бодрости, уда-
чи, осуществления всех планов! Верных и надежных друзей! 
Пусть каждый день оставляет в памяти светлые воспомина-
ния и дарит новые возможности ярких свершений и новых 
достижений в Вашей ответственной работе.

 Коллектив предприятия ООО «Чистый город плюс»

Недавно полностью завершена  установка мемориальной  доски памяти братьев Нурбагандовых  и  архитектурного элемента в 
сквере, расположенном от улицы Пушкина до улицы Маяковского. Теперь этот сквер носит имя героических братьев – сотрудника 
МВД Дагестана Магомеда Нурбагандова и его брата Абдурашида, убитых боевиками 10 июля 2016 года в селе Сергокала.

Напомним, установить мемориальную доску и дать имя братьев Нурбагандовых одному из обновленных городских скверов, 
чтобы увековечить память о наших земляках в Избербаше, было решено после обращения к главе городского округа «город Избер-
баш» Магомеду Исакову от 11 депутатов городского Собрания депутатов, Совета старейшин и Общественной палаты.

Анастасия МАЗГАРОВА.

ПАМЯТЬ БРАТЬЕВ НУРБАГАНДОВЫХ 
УВЕКОВЕЧЕНА  В ИЗБЕРБАШЕ

У ИЗБЕРБАШЦЕВ ПОЯВИТСЯ ЕЩЁ 
ТРИ НОВЫХ МЕСТА ДЛЯ ОТДЫХА 

«МОЙ ДАГЕСТАН – КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

(Окончание. Начало на стр. 2).
По плану благоустройства на этих общественных территори-

ях будет выделена центральная прогулочная зона и второстепен-
ные дорожки, вымощенные тротуарной плиткой. Вдоль дорожек 
установят скамейки, урны и фонарные столбы функционального 
освещения. Скверы дополнительно озеленят. Они будут обнесе-
ны металлическим ограждением по периметру территории. Все 
будет оформлено в том же архитектурном стиле, как и в первых 
двух скверах. 

Для жителей близлежащих улиц по их просьбе здесь устано-
вят три  детские игровые площадки с качелями, горкой и ори-
гинальной беседкой.   Горожане смогут проводить здесь свои 
вечера и наслаждаться благоустроенным общественным про-
странством. 

Средства на благоустройство скверов  выделены из феде-
рального, республиканского и городского бюджетов. Ход работ 
контролируют местные и региональные власти, а также  обще-
ственники.
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ

 Российский флаг – символ един-
ства, силы, процветания и благо-
получия нашей страны. Его чистые 
цвета – белый, синий и красный 
– олицетворяют лучшие человече-
ские качества: благородство, честь, 
отвагу.  Наш стяг – это наша история, 

В условиях вынужденной самоизоляции 
подвиг советского народа для людей стал по-
водом объединиться, дабы вместе чествовать 
героев Великой Отечественной войны. Россия-
не доказали, что у подвига поколения Победи-
телей и благодарной памяти их потомков нет и 
не может быть срока давности, меры, границ. 
Избербашцы, как и всегда, приняли активное 
участие в акциях, посвящённых Дню Победы и 
памяти героев ВОВ. 

Ежегодное шествие «Бессмертный полк», 
ставшее неотъемлемой частью праздника наря-
ду с парадом, в Избербаше прошло в формате 
медиа-проекта. Традиционно онлайн-составля-
ющая акции проходила на страницах соцсетей 
управления социальной защиты населения, од-
нако в этом году было принято решение создать 
для проекта отдельную страницу в Инстаграм. 
Участники акции на протяжении трех месяцев 
размещали фото и краткое описание боевого 
пути своего родственника-участника Великой 
Отечественной войны. Общими усилиями всех 
социальных групп и слоев населения города на 
странице polk_izberbash собралось почти 200 
реальных историй современников тех событий, 
имена которых навеки останутся на скрижалях 
истории нашей страны.

Отдел по делам молодежи и туризму адми-
нистрации города дал старт акции «Георгиев-
ская ленточка». Георгиевская ленточка – это 

«ФЛАГИ РОССИИ» 

СИМВОЛ ЕДИНСТВА
 9 мая в Избербаше прошла акция «Флаги России». Она при-

звана объединить россиян в период сложной эпидемиологиче-
ской обстановки в стране, когда отменяются все массовые 
праздничные мероприятия.

ОТНЫНЕ И ВПРЕДЬ БУДЕМ ПОМНИТЬ !
Этот день мы приближали как могли. Ровно 75 лет назад закончилась самая страшная война в истории 

человечества. В этом году празднование Дня Победы должно было быть особенным – год юбилейный. Но пан-
демия внесла свои коррективы – все главные акции и мероприятия прошли в непривычном онлайн-формате, 
но от этого они не стали менее искренними, трогательными и торжественными.

символ несломленного духом народа, который 
боролся и победил фашизм в Великой Отече-
ственной войне. Этот символ ‒ выражение ува-
жения к ветеранам, дань памяти павшим на поле 
боя, благодарность людям, отдавшим все для 
фронта. Всем тем, благодаря кому мы победили 
в 1945 году. Акция была придумана журнали-
стами РИА «Новости» в марте 2005 года. В том 
же году инициативу поддержало правительство 
Москвы и общественная организация «Студен-
ческая община». Традиционно акция ежегодно 
стартует с 23 апреля по 9 мая более чем в 90 
странах мира силами тысяч волонтеров Победы 
при координации Роспатриотцентра и инфор-
мационной поддержке МИА «Россия сегодня». 
Активное участие во флешмобе приняли учащи-
еся школ, студенты и педагоги образовательных 
учреждений города. Участники выкладывали 
фотографии с Георгиевской ленточкой и исто-
рии, почему акция важна для них. Волонтёры, 
соблюдая правила безопасности, передавали 
ленточки медицинским работникам, сотрудни-
кам силовых структур и водителям автомоби-
лей. 

Управление образованием провело акцию 
«Свеча памяти», посвященную тем, кто так и 
не сумел пережить ужасов войны и не вернулся 
с полей битвы, сражаясь за Родину.  В их честь 

ежегодно жители стран постсоветского про-
странства в памятные даты зажигают мемори-
альные свечи. 

Порадовала культурная часть торжества. На-
стоящий праздник красок и творчества нам по-
дарила акция «Окна Победы», организованная 
специально для режима самоизоляции. Она по-
казала, что праздничную атмосферу возможно 
создать, находясь у себя дома. Участники укра-
шали окна своих домов символикой победы и 

теплыми словами и пожеланиями для ветеранов 
ВОВ. Дети превращали стекла и пластик окон в 
холсты и создавали настоящие произведения ис-
кусства. Представители городского дворца куль-
туры читали стихи, пели песни и разыгрывали 
театральные сценки, посвященные событиям 
ВОВ. Флешмоб «Литература Победы» объеди-
нил ребят со всех учебных заведений города. 
Учащиеся записывали и выкладывали  видео с 
чтением литературных произведений военных 
времен.

Эти и множество других акций и флешмо-
бов объединили всех жителей города от мала до 
велика в светлый праздник Победы и подарили 

нам много радости и ярких эмоций. Вспоминая 
то, что пережили наши предки во время войны 
1941-1945 года, понимаешь, что наше нынеш-
нее положение и испытание в виде самоизоля-
ции ‒ это сущий пустяк, с которым просто обя-
заны справиться наследники того героического 
поколения.  Помните, традиционная наземная 
часть Парада и шествие «Бессмертного полка» 
обязательно состоятся, надо лишь немного по-
дождать. Война уходит от нас всё дальше. Но 
память о народном подвиге никогда не сотрет-
ся, если мы будем рассказывать детям и внукам 
о Победе. Давайте так и будем поступать от-
ныне и впредь.

это подвиги наших дедов и прадедов и 
достижения тех, кто хранит и развива-
ет Россию сегодня. Флаг объединяет 
народы Российской Федерации в их 
стремлении к укреплению страны, к 
защите национальных интересов. Он 
связывает воедино трудовые подвиги 

и боевые победы, научные открытия 
и культурные достижения. «Истори-
ческий флаг России – полотнище из 
равновеликих горизонтальных белой, 
лазоревой, алой полос» стал офици-
альным Национальным флагом Рос-
сийской Федерации согласно Поста-
новлению «Об официальном призна-
нии и использовании Национального 
флага РСФСР» Верховного Совета 
РСФСР 22 августа 1991 года. 

Акция стала одним из торжествен-
ных мероприятий, проводящихся без 
скопления людей на улице. Жители 
Избербаша не остались в стороне и 

поддержали флешмоб. Как отметила 
начальник отдела по делам молодё-
жи и туризму администрации города 
Асият Бидашева, наш муниципалитет 
получил более 400 флагов. Триколо-
рами избербашцы украсили фасады 
зданий образовательных учреждений, 
памятные места, центральные улицы 
и площади. 

Обычай вывешивать флаг пошёл 
ещё с советских времен. В первых 
числах мая жители населенных пунк-
тов вывешивали на ворота, дома и 
балконы красные флаги, которые не 
снимали до окончания празднования 

Первомая и следующего за ним Дня 
Победы. В обязательном порядке 
флагами украшали дома ветера-
нов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, отмечая, что здесь 
живет человек, стараниями которого 
на советскую землю вернулся мир 
и процветание. Стоит отметить, что 
2020 год стал дебютным для акции, 
которая в будущем станет доброй 
традицией Дня Победы на террито-
рии нашей огромной страны.

Страницу подготовил
Амир БАЙРАМБЕКОВ.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

      19 мая
      СРЕДА,
      20 мая

     ЧЕТВЕРГ,
        21 мая

      ПЯТНИЦА,
         22 мая

     СУББОТА,
        23 мая

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
        18 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
        24 мая

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, 1.00, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 3.25 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Катя и Блэк”. 
[16+]
22.25 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Программа-интервью 
“Познер”. [16+]

5.00, 9.30 “Утро России”. 
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. [16+]
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.40, 17.15 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.50, 2.00 Д/с “Тайны 
следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.20 Т/с “Разбитое зер-
кало”. [12+]
23.30 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 

4.30, 5.20, 3.40 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Шоу “Дом-2. Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30 Реалити-шоу “Хо-
лостяк. 7 сезон”. [16+]
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“СашаТаня”, 152-154 
серии. [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Физрук”, 34-36 с. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Интерны”, 124-127 
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 Комедийный сериал
“Мир! Дружба! Жвачка!”, 
1-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.55, 2.50 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]

4.55 М/ф “Котёнок по 
имени Гав”, 1975 г. [0+]
5.40 М/ф “Волк и семе-
ро козлят”, 1957 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.40 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.05 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
8.00 Семейная виктори-
на “Детки-предки”. [12+]
9.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
10.15 М/ф “Би Муви. 
Медовый заговор”, США, 
2007 г. [0+]
11.55 Фэнтези “Город Эм-
бер”, США, 2008 г. [12+]
13.45 Фантастический 
боевик “Голодные игры”, 
США, 2012 г. [16+]
16.25 Фантастический 
боевик “Живая сталь”, 
США, Индия, 2011 г. [16+]
19.00 Комедийный сери-
ал “Родственнички”. [16+]
20.00 Фантастический 
боевик “Бэтмен против 
Супермена. На заре спра-
ведливости”, США, 
2016 г. [16+]
23.00 Фэнтези “Женщи-
на-кошка”, США, 2004 г.
[12+]
0.40 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+]
1.35 Комедия “Кенгуру 
Джекпот”, США, Авст-
ралия, 2003 г. [12+]
3.00 М/ф “Приключения 
мистера Пибоди и Шер-
мана”, США, 2014 г. [0+]
4.20 М/ф “Друзья-това-
рищи”, СССР, 1951 г. [0+]

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, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.25 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Катя и Блэк”. 
[16+]
22.25 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Т/с “Садовое кольцо”. 
[16+]

5.00, 9.30 “Утро России”. 
[16+]
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. [16+]
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.40, 17.15 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.50, 2.00 Д/с “Тайны 
следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.20 Т/с “Разбитое зер-
кало”. [12+]
23.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [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 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00 Т/с “Саша-
Таня”, 155-160 серии. [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Физрук”, 37-39 с. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Интерны”, 128-131 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
22.00 Комедийный сериал 
“Мир! Дружба! Жвачка!”, 
2-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.55, 2.50 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]

4.40 М/ф “Золотое пёрыш-
ко”, СССР, 1960 г. [0+]
4.55 М/ф “Межа”, СССР, 
1967 г. [0+]
5.15 М/ф “Ограбление 
по...2” (Плюс по-русски), 
СССР, 1978 г. [0+]
5.35 М/ф “Дудочка и кув-
шинчик”, СССР, 1950 г. 
[0+]
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.40 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.05 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
8.00, 19.00 Т/с “Родствен-
нички”. [16+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
9.55 Фэнтези “Женщина-
кошка”, США, 2004 г. [12+]
11.55 Т/с “Восьмидесятые”. 
[12+]
16.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Фантастический бо-
евик “Возвращение Супер-
мена”, США, 2006 г. [12+]
23.00 Комедия “Битва пре-
подов”, США, 2017 г. [16+]
0.35 Комедийный сериал 
“Команда Б”. [16+]
1.25 М/ф “Кенгуру Джек-
пот. Новые приключения”, 
США, 2004 г. [0+]
2.40 Комедийная мелодра-
ма “Ставка на любовь”, 
Россия, 2015 г. [12+]
4.05 М/ф “Конёк-горбу-
нок”, СССР, 1975 г. [0+]

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, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.25 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Катя и Блэк”. 
[16+]
22.25 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Т/с “Садовое коль-
цо”. [16+]

5.00, 9.30 “Утро России”. 
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. [16+]
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.40, 17.15 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.50, 2.00 Д/с “Тайны 
следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.20 Т/с “Разбитое зер-
кало”. [12+]
23.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [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 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00 Т/с “Саша-
Таня”, 169-174 серии. [16+]
16.30, 17.00, 17.30, Т/с 
“Физрук”, 40-42 с. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Интерны”, 132-135 
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 Комедийный сериал 
“Мир! Дружба! Жвачка!”, 
3-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.55, 2.50 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]

5.15 М/ф “В гостях у 
лета”, СССР, 1972 г. [0+]
5.35 М/ф “Ёжик в тума-
не”, СССР, 1975 г. [0+]
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.40 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.05 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
8.00, 19.00 Т/с “Родствен-
нички”. [16+]
9.00 Фантастика “Бэтмен 
против Супермена. На за-
ре справедливости”. [16+]
11.55 Т/с “Восьмидесятые”. 
[16+]
16.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Фантастический 
боевик “Бегущий в лаби-
ринте. Испытание огнём”, 
США, 2015 г. [16+]
22.30 Криминальный трил-
лер “На гребне волны”, 
Китай, Германия, США, 
2015 г. [16+]
0.25 Т/с “Команда Б”. [16+]
1.15 Мелодрама “Ставка 
на любовь”, 2015 г. [12+]
2.50 Комедия “Кенгуру 
Джекпот”, США, Авст-
ралия, 2003 г. [12+]
4.10 М/ф “Кенгуру Джек-
пот. Новые приключения”,
США, 2004 г. [0+]

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, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.25 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Катя и Блэк”. 
[16+]
22.25 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Т/с “Садовое кольцо”. 
[16+]

5.00, 9.30 “Утро России”. 
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. [16+]
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.40, 17.15 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.50, 2.00 Д/с “Тайны 
следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.20 Т/с “Разбитое зер-
кало”. [12+]
23.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]

4.55, 5.45, 3.40 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
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 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00 Т/с “Саша-
Таня”, 175-180 серии. [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Физрук”, 43-45 с. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Интерны”, 136-139 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия “Союз””. [16+]
22.00 Комедийный сериал 
“Мир! Дружба! Жвачка!”, 
4-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.55, 2.50 Комедий-
ное шоу “Stand Up”.  [16+]
1.50 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]

5.20 М/ф “Чудо-мельни-
ца”, СССР, 1950 г. [0+]
5.35 М/ф “Два богатыря”, 
СССР, 1989 г. [0+]
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.40 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.05 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
8.00, 19.00 Т/с “Родствен-
нички”. [16+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
9.55 Криминальный трил-
лер “На гребне волны”, 
Китай, Германия, США, 
2015 г. [16+]
11.55 Т/с “Восьмидесятые”. 
[16+]
16.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Фантастический 
боевик “Бегущий в лаби-
ринте. Лекарство от смер-
ти”, США, 2018 г. [16+]
22.50 Комедийный боевик 
“Танго и Кэш”, США, 
1989 г. [16+]
0.40 Т/с “Команда Б”. [16+]
1.30 Комедия “Битва пре-
подов”, США, 2017 г. [16+]
3.00 Шоу импровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!”. 
[18+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 1.45 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 Музыкальный про-
ект “Голос”. Лучшее. [12+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Д/ф “Билл Уаймен. 
Самый тихий из Роллин-
гов”. [16+]

5.00, 9.30 “Утро России”. 
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. [16+]
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.40, 17.15 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.50, 2.25 Д/с “Тайны 
следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.20 Шоу “Дом культу-
ры и смеха”. [16+]
23.10 Шоу Елены Степа-
ненко. [12+]
0.15 Т/с “Сваты”. [12+]

4.30, 5.20 Шоу “Откры-
тый 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 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00 Т/с “Саша-
Таня”, 181-186 серии. [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Физрук”, 46-48 с. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Интерны”, 141-144 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy 
Баттл” (сезон 2020). [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.25 Комедийное фэнтези
“Ослепленный желания-
ми”, Великобритания, 
1968 г. [16+]
3.10, 4.00 Комедийное 
шоу “Stand Up”. [16+]

4.35 Скетч-шоу 6 кадров”. 
[16+]
4.50 М/ф “Сказка о мёрт-
вой царевне и семи бога-
тырях”, СССР, 1951 г. [0+]
5.20 М/ф “Сказка о рыба-
ке и рыбке”, 1950 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.40 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.05 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
8.00 Комедийный сериал 
“Родственнички”. [16+]
9.00 Комедийный боевик 
“Танго и Кэш”, 1989 г. [16+]
11.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
12.25 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
13.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Восхождение 
Юпитер”, США, Австра-
лия, 2015 г. [16+]
23.30 Шоу “Светлые но-
вости”. [16+]
23.55 Фантастика “Ковбои 
против пришельцев”, США, 
2011 г. [16+]
1.50 Комедийный боевик 
“Флот Мак Хейла”, США, 
1997 г. [0+]
3.35 Художественно-исто-
рическая драма “Человек 
в железной маске”, США, 
Франция, 1998 г. [0+]

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 Д/ф “Эльдар Ряза-
нов: Весь юмор я потра-
тил на кино”. [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?”. [6+]
13.40 Передача “На дачу!” 
с Наташей Барбье. [6+]
14.50 Д/ф “Эльдар Рязанов. 
Человек-праздник”. [16+]
16.45 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. [12+]
18.15, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Шоу “Большая иг-
ра”. [16+]
0.10 Комедия “Наравне с 
парнями”, Франция, 2018 г.
[16+]
2.25 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
3.10 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
3.55 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”. [16+]
8.00 Вести. Местное вре-
мя. [16+]
8.20 Местное время. Суб-
бота. [16+]
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”. [16+]
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”. [16+]
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. [16+]
11.00 Вести. [16+]
11.30 Шоу Юрия Стояно-
ва “100ЯНОВ”. [12+]
12.35 Всероссийский пот-
ребительский проект 
“Тест”. [12+]
13.40 Т/с “Сжигая мосты”. 
[12+]
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу. [16+]
21.00 Т/с “Неотправлен-
ное письмо”. [12+]
1.20 Т/с “Проездной билет”. 
[12+]

4.55, 5.45, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.35 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
7.00, 1.00 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”, 187-190 
серии. [16+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Юмористи-
ческая программа “Однаж-
ды в России”. [16+]
17.00 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки. Новогод-
ний беспредел”, Россия, 
2018 г. [16+]
19.00 Реалити-шоу “Ост-
ров героев”. [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+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.30, 2.20, 3.15 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]

5.35 М/ф “Василёк”, СССР, 
1973 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 “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.00 М/с “Три кота”. [0+]
7.30 М/с “Том и Джерри”. 
[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+]
10.55 Фантастика “Возвра-
щение Cупермена”. [12+]
13.55 Фантастика “Бегу-
щий в лабиринте. Испы-
тание огнём”, 2015 г. [16+]
16.20 Фантастика “Бегу-
щий в лабиринте. Лекар-
ство от смерти”. [16+]
19.10 М/ф “Смолфут”, 
США, 2018 г. [6+]
21.00 Фантастический 
боевик “Армагеддон”, 
США, 1998 г. [12+]
23.55 Комедийный бое-
вик “Плохие парни”, 
США, 1995 г. [18+]
1.55 Художественно-исто-
рическая драма “Человек 
в железной маске”, 1998 г.
3.55 М/ф “Футбольные 
звёзды”, СССР, 1974 г. [0+]
4.15 М/ф “Шайбу! Шай-
бу!!”, СССР, 1964 г. [0+]

5.20, 6.10 Т/с “Любовь 
по приказу”. [16+]
6.00 Новости.
7.10 Передача “Играй, 
гармонь любимая!”. [12+]
7.45 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 “Ураза-Байрам”. 
Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети.
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других”. [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?”. [6+]
13.40 Передача “На дачу!”
с Ларисой Гузеевой. [6+]
14.50 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
15.35 Комедия “Верные 
друзья”, СССР, 1954 г. [0+]
17.30 Концерт “Звезды 
“Русского радио”. [12+]
19.30 Шоу “Лучше всех!”. 
21.00 “Время”.
22.00 Летняя серия игр 
“Что? Где? Когда?”.
23.10 Д/ф “Бродский не 
поэт”. [16+]

4.35, 3.10 Мелодрама 
“Жена Штирлица”. [12+]
6.20 Интеллект-игра “Ус-
тами младенца”. [16+]
7.05 Семейная передача 
“Когда все дома”. [16+]
8.00 Местное время. 
Воскресенье. [16+]
8.35, 11.00 Вести. [16+]
9.00 Праздник Ураза-
Байрам. Прямая тран-
сляция из Московской 
Соборной мечети. [16+]
9.55 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”. [16+]
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. [16+]
11.30 Шоу Юрия Стоя-
нова “100Янов”. [12+]
13.30 Т/с “Радуга жизни”. 
17.30 Шоу “Танцы со
Звёздами”. [12+]
20.00 Вести недели. [16+]
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”. [16+]
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с В. Соловьёвым”. 
1.30 Мелодрама “Камин-
ный гость”, 2013 г. [12+]

4.55, 5.45 Шоу “Откры-
тый микрофон”. [16+]
6.35 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 66, 76, 
78, 81 серии. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00, 13.00 Программа 
“Однажды в России”. [16+]
13.35 Комедия “Выпуск-
ной”, Россия, 2014 г. [16+]
15.30, 17.20 Комедии “По-
лицейский с Рублёвки. Но-
вогодний беспредел”, 1,
2 части, 2018, 2019 гг. [16+]
19.00, 19.45 Т/с “Солдат-
ки”, 17, 18 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00, 1.50, 2.45, 3.35  
Шоу “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та” Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.25 “ТНТ Music”. [16+]
 

4.35, 4.55, 5.15, 5.30 
Мультфильмы: “Матч-
реванш”, СССР, 1968 г.,
“Необыкновенный матч”,
1955 г., “Метеор на ринге”, 
1970 г., “Айболит и Бар-
малей”, 1973 г. [0+]
5.50, 6.00 Юмористичес-
кий киножурнал “Ералаш”. 
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.35 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.00 М/с “Три кота”. [0+]
7.30 М/с “Царевны”. [0+]
7.50 Шоу “Светлые но-
вости”. [16+]
8.20, 13.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов дома”. [16+]
10.00 М/с “Рождествен-
ские истории”. [6+]
10.10 М/ф “Angry Birds 
в кино”, 2016 г. [6+]
12.00 Семейная виктори-
на “Детки-предки”. [12+]
13.20 Фантастика “Ковбои 
против пришельцев”. [16+]
15.40 Фантастика “Арма-
геддон”, 1998 г. [12+]
18.30 Фантастика “Вос-
хождение Юпитер”. [16+]
21.00 Фантастика “Вале-
риан и город тысячи пла-
нет”, 2017 г. [16+]
23.40 Шоу “Стендап Ан-
деграунд”. [18+]
0.30 Комедия “Плохие 
парни-2”, 2003 г. [18+]
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Заказ №

 ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ
АНТИТЕРРОР СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Если Вы пользователь социальной сети:
Предварительно, перед знакомством для последующей вер-

бовки ведётся выбор жертвы путём исследования страничек в 
соцсетях – это кладезь для психоанализа и первичного отбора 
более подходящих для вербовки личностей. Фотографии, за-
писи на стене, комментарии, участие в группах дают представ-
ление об интересах человека, круге его общения, комплексах и 
проблемах. Ограничьте доступ к своим фотографиям, записям 
и другим материалам только для круга друзей, которых хорошо 
знаете, с помощью соответствующих настроек!

Вербовщик вычисляет свою жертву путем анализа перепис-
ки в различных группах: мусульманских группах, группах, по-
свящённых восточной культуре, группах брошенных жен, лю-
дей, находящихся в депрессии или испытывающих какие-либо 
трудности, например, имеющих задолженность перед банком, 
группах знакомств, группах по интересам, например, среди 
поклонников компьютерных стрелялок и даже на популярных 
городских форумах. Не слишком откровенничайте в общедо-
ступных группах и на форумах, ведите себя осторожней! Для 
обсуждения личных историй используйте псевдоним или пиши-
те в третьем лице: «Хочу посоветоваться, с моим знакомым был 
такой случай…».

Наметив себе несколько жертв, вербовщик начинает знако-
миться с ними. Будьте внимательны, когда к вам «стучится» 
новый знакомый! Не принимайте в друзья всех подряд! Выяс-
няйте, кто он и откуда вы можете быть знакомы! Ведь это может 
быть бот или вербовщик!

В последнее время для вербовки также используются мес-
сенджеры: WhatsApp, Telegram и Viber.

Как может вести переписку вербовщик?
1) Как правило, новый знакомый начинает активно инте-

ресоваться вашей личной жизнью, увлечениями, проблемами, 
заботами, финансовым положением. Он делает это для того, 
чтобы найти нужную «кнопку», чтобы в будущем надавить на 
человека.

2) Выяснив, чего или кого человеку не хватает, вербовщи-
ки стараются занять пустующую нишу в жизни человека. Они 
стремятся стать вам другом, любовником, соратником, учите-
лем, спасителем и пр. Старается помочь решить ваши проблемы 
(даже если вы его об этом не просите), чтобы в дальнейшем вы 
чувствовали себя обязанным ему. Вот фразы, которые должны 
насторожить: «я хочу тебе помочь», «ты себе даже не представ-

ляешь, как тебе сейчас нужна помощь».
3) Вербовщик будет стараться изменить вашу привычную 

жизнь: «порвать с людьми, которые тебя не ценят», «обрести 
новых друзей», «игнорировать родителей и родственников, ко-
торые не понимают твоей уникальности, твоего таланта». Будет 
рекомендовать читать книги или статьи, которые «изменят твою 
жизнь, твои представления об окружающем мире».

В ходе переписки он будет манипулировать эмоциональным 
состоянием для того, чтобы запрограммировать на определен-
ное поведение. Он может либо соглашаться с вами: «Ты все пра-
вильно говоришь. Я с тобой полностью согласен. Все, о чем ты 
только что рассказала, помню, было и у моей знакомой». Либо 
резко осуждать ваше мнение: «Все, что ты говоришь, нелогично! 
Вот у тебя есть психологическое образование? Тогда будь добра 
молчать».

4) Главная задача вербовщика – сделать человека беззащит-
ным перед манипуляцией, заставить человека усомниться в сво-
ем мировоззрении, в своих жизненных принципах, идеях.

5) Потом он пообещает решить все проблемы разом, но при 
условии выполнения некоего задания. В качестве теста может 
попросить о любой, самой простой услуге. Если жертва согла-
шается, то она попала к вербовщику на крючок.

6) После этого обычно следует приглашение познакомиться 
лично, посетить какое-нибудь собрание или встречу, чтобы най-
ти новых друзей.

Это общая схема ведения переписки. Тематика и повод для 
нее могут быть самыми разными: любовная переписка, помощь 
в решении жизненных и финансовых проблем, помощь в изуче-
нии восточной культуры, религиозная солидарность (в случае 
переписки с мусульманином: «ты должен помочь своим братьям, 
страдающим от кровавого режима Асада», «твой религиозный 
долг совершить хиджру (переселение) в страну, которая живет 
по законам шариата, где нет алкоголя, наркотиков и разврата», 
«давай совершим никях (мусульманское бракосочетание) и уе-
дем туда, где будем жить праведной жизнью» и т.д.)

Те, кто наиболее уязвим для вербовки:
Одинокие люди, ищущие вторую половину; люди, находящи-

еся в состоянии стресса или депрессии; имеющие серьезные не-
решенные проблемы; романтики; люди, чувствующие обиду на 
окружающее общество или близких, непонимание с их стороны; 
люди, находящиеся в духовном поиске; люди, подвергающиеся 
различного рода дискриминации.

Как противостоять технологиям вербовки
Общаясь с новыми людьми, особенно онлайн, соблюдайте 

три правила:
1. Сохраняйте осознанность, понимание, что с вами проис-

ходит сейчас. Вырабатывайте навык наблюдателя, задавайте во-
просы: «Зачем вы мне это говорите?», «Для чего вам это нуж-
но?».

2. Перепроверяйте любую информацию, исследуя предмет 
полностью, начиная с отзывов в Интернете и заканчивая свод-
ками МВД.

3. Найдите глобальную цель в жизни, продумайте путь ее до-
стижения. И тогда ни одна секта, ни один ИГИЛ, ни одна мысль 
или идея не сможет сдвинуть вас с пути, по которому идете вы 
для достижения намеченных планов.

Если вы посетитель мечети:
Многих мусульман вербуют во время посещения мечетей, ха-

ляль-кафе, на рынках и базарах, где большая концентрация при-
езжих и где существуют своеобразные «биржи труда», где чело-
век может найти работу. Как правило, вербовщик безошибочно 
видит свою потенциальную жертву. Это может быть молодой 
человек растерянного вида, приезжий, который ищет своих зем-
ляков, который пришел за моральной либо материальной под-
держкой. С ним заводят разговор, проявляют внимание и бла-
госклонность, стараются помочь в решении текущей проблемы, 
например, дают денег в долг, делают фиктивные разрешитель-
ные документы и потом начинают промывать мозги: пропаган-
дируют «чистый ислам», дают читать соответствующие книги, 
предлагают не ходить в мечеть, «т.к. тут неправильно молятся», 
а посещать собрания «истинно верующих» на квартире или в 
доме. Могут откровенно предложить поехать на войну за серьёз-
ное вознаграждение или начинают чем-нибудь шантажировать, 
угрожая раскрыть какой-то секрет, проступок или вредную при-
вычку родным и друзьям.

Что нужно делать? Ответить: «Брат, вот ты мне говоришь 
ехать на джихад, а сам чего же тут сидишь и не едешь?» либо 
«Ты езжай на войну, я за тебя джаназа (заупокойную молитву) 
прочитаю».

Помните, что участие в террористической деятельности явля-
ется тяжким преступлением (УК РФ, Статьи 205-208, 280-284), 
которое карается различными сроками лишения свободы. Если 
вы уедете в ИГИЛ, вы навсегда разрушите собственную жизнь и 
жизнь своих близких!

Если вы чувствуете, что вас вербуют, незамедлительно об-
ратитесь в правоохранительные органы, тем самым вы окажете 
содействие борьбе с терроризмом.

По материалам сайта «Антиэкстремизм».  

КАЙХУСРУЕВ АБДУРАШИД МУРТУЗАЛИЕВИЧ

7 мая 2020 г. на 64-м 
году жизни скоропостиж-
но скончался ветеран 
жилищно-коммунальной 
отрасли, директор управ-
ляющей компании ООО 
«Коммунал» Кайхусруев 
Абдурашид Муртузали-
евич.

А.М. Кайхусруев ро-
дился 24 июня 1956 года 
в г. Избербаше. Учился в 
СОШ № 8. Позже полу-
чил специальность юрис-
та, окончив юридический факультет ДГУ. 

Трудовую деятельность начал в Избербашском управле-
нии буровых работ в 1974 году инструктором по физкуль-
туре, позже трудился электриком-мотористом и на других 
должностях.

В 80-ые годы работал заготовителем, затем – в системе 
советской торговли и в городском узле связи.

С мая по декабрь 1991 года являлся помощником пред-
седателя Избербашского городского совета народных де-
путатов.

В том же году был назначен начальником хозрасчётной 
жилищно-правовой службы администрации г. Избербаша, 
где проработал до 1995 года.

С 1995 по 2003 гг. работал заместителем начальника Из-
бербашской экспедиции глубокого разведочного бурения 
АО «Дагнефть».

В 2010 году возглавил ОАО «Водоканал». В непростое 
для предприятия время А.М. Кайхусруев сумел наладить 
его работу, снять напряжение в обеспечении населения   
питьевой водой.

Затем в разные годы Абдурашид Муртузалиевич рабо-
тал заместителем начальника, начальником управления 
жилищно-коммунального хозяйства г. Избербаша, помощ-
ником главы администрации города.

С 2015 года и до самой смерти он руководил управляю-
щей компанией ООО «Коммунал».

Абдурашида Муртузалиевича отличали порядочность, 
добросовестность, трудолюбие, готовность всегда прийти 
на помощь. Он был руководителем, обладающим большим 
опытом работы и переживающим за порученное дело, че-
ловеком принципиальным, умеющим держать свое слово 
и отстаивать свою точку зрения, брать ответственность на 
себя и терпеливо работать на результат.

За время работы в сложной коммунальной отрасли 
он показал себя грамотным организатором и способным 
управленцем. Предприятие ООО «Коммунал» всегда было 
лидером в рейтингах управляющих компаний республики, 
несмотря на то, что большая часть жилого фонда является 
ветхой с множеством проблем и нерешенных вопросов.

Примерный семьянин, заботливый и любящий муж, 
отец и дедушка, хороший и отзывчивый друг. Таким его 
запомнят коллеги, друзья, знакомые и все горожане.

Глубоко скорбим в связи с безвременной кончиной  
А.М. Кайхусруева и выражаем искренние соболезнования 
семье, родным и близким. 

Светлая память о нём навсегда сохранится в наших 
сердцах.

  Администрация и Собрание 
депутатов городского округа «город Избербаш».

Руководство и коллектив Даргинского театра им. О. 
Батырая выражают глубокие соболезнования Магомедову 
Абдусамаду Магомедовичу в связи со смертью брата, 
разделяя горечь и боль невосполнимой утраты.

Коллектив управления образованием г. Избербаша вы-
ражает глубокие соболезнования коллеге, начальнику от-
дела дошкольного образования Кайхусруевой Гулбарият 
Ибаковне в связи с безвременным уходом её супруга Кай-
хусруева Абдурашида Муртузалиевича. Здоровья и тер-
пения родным и близким!

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ТЕБЯ ВЕРБУЮТ ЭКСТРЕМИСТЫ?
По различным данным, только в России за последнее время было завербовано в ИГИЛ (запрещенная в РФ 

международная террористическая организация) более 2500 человек, включая женщин и подростков. Своих 
жертв экстремисты, как правило, ищут в Интернете: соцсетях и, конечно, на сайтах знакомств. Расска-
зываем, как вычислить вербовщика и не поддаться его влиянию.

Коллектив управляющей компании ООО «Коммунал» вы-
ражает искренние  соболезнования Кайхусруевой Гулбарият 
Ибаковне и Салиховой Барият в связи со смертью  мужа и 
отца Кайхусруева Абдурашида Муртузалиевича, разделяя 
с родными и близкими боль невосполнимой утраты. 

Коллектив редакции газеты «Наш Избербаш» глубоко 
скорбит и выражает искренние соболезнования начальни-
ку отдела дошкольного образования  Гулбарият Ибаковне 
Кайхусруевой, депутату Городского Собрания Барият Са-
лиховой, родным, близким, в связи с безвременной смертью 
вашего мужа и отца. Горько сознавать, что остались нере-
ализованными планы, не осуществились мечты, которыми 
был полон этот яркий и талантливый человек, великолеп-
ный профессионал. Мы навсегда сохраним светлую память 
об Абдурашиде Муртузалиевиче Кайхусруеве.


