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Финальный этап реконструкции  
участка автодороги по ул. Чапаева  начал-
ся 5 августа – рабочие компании-подряд-
чика ООО «ДСУ и Ко» начали уклады-
вать новый асфальт на тротуаре.  Следом 
обновленное асфальтобетонное покры-
тие появилось  не только для пешеходов, 
но и для автомобилистов – на дорожном 
полотне уложили  асфальт в два слоя. 

ООО «Шарм» разрабатывает проект-
ную документацию по государственному 
заказу на проведение проектно-изыска-
тельных работ «Замена участка водовода 
Каспийск-Избербаш с реконструкцией 
всасывающего узла насосной станции 
первого подъема в г. Каспийске Респуб-
лики Дагестан».

Согласно разрабатываемому проек-
ту, на насосной станции 1-го подъема в 
г. Каспийске на оз. Рыбье, откуда избер-
башский МУП  «Горводоканал» перека-
чивает воду в Избербаш, было принято  
решение  об устройстве понтонной на-
сосной станции с автоматическим вклю-
чением в период понижения уровня воды 
на водохранилище. 

Ранее по обращению депутатов город-
ского собрания г. Избербаша было про-
ведено выездное мероприятие с привле-
чением специалистов для визуального 
осмотра территории и оценки принятых 
проектных решений. По итогам осмотра 
установка именно понтонной насосной 
станции признана наиболее оптималь-
ным решением проблемы водозабора из 
оз. Рыбье. 

Как известно, катастрофическое па-
дение уровня воды в озере в засушливые 
весенние и летние месяцы парализует 
водозабор: вода в это время поступает в 
город в очень ограниченном количестве. 
Насосам 1-го подъема на избербашской 
насосной станции в Каспийске не хвата-
ет всасывающей способности. С такой 

ПОНТОННАЯ 
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 

ПОМОЖЕТ В РЕШЕНИИ 
ВОДНОЙ ПРОБЛЕМЫ

5 августа  по поручению главы городского округа «город Избербаш» 
Магомеда Исакова состоялось совещание под руководством замести-
теля главы администрации Наримана Рабаданова с участием специали-
стов проектной организации  ООО «Шарм». На совещание дополнитель-
но были приглашены специалисты в области проектирования систем 
водоснабжения из проектных организаций нескольких городов России, а 
также специалисты МКУ «УЖКХ» и МУП «Горводоканал» г. Избербаша. 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ: ВОПРОС 
МОДЕРНИЗАЦИИ И ВВОДА 

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОЧИСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ 

8 августа состоя-
лась рабочая встреча 
главы городского окру-
га «город Избербаш» 
Магомеда Исакова с 
советником Председа-
теля Правительства 
РД Мусой Мазановым, 
генеральным директо-
ром АНО «Управление 
водными ресурсами» 
Максимом Прокофье-
вым и генеральным ди-
ректором ООО «Future 
Verde» Эдуардом Гиба-
дуллиным. В мероприя-
тии также приняли участие заместитель главы муниципалитета Нариман Рабаданов 
и руководители профильных служб и отделов администрации города.

В ходе встречи её участники обсудили вопрос 
модернизации и дальнейшего ввода в эксплуатацию 
очистных сооружений канализации. Сами очистные 
сооружения должны были быть сданы ещё в 2008 
году, однако из-за недостатка финансирования объект 
так и не был введён в эксплуатацию. На сегодняшний 
день возведение городских очистных сооружений с 
увеличением мощности до 17 000 м3 в сутки завер-
шено почти на 98 %, но объект с учётом современных 
требований нуждается в модернизации.

Специалисты Максим Прокофьев и Эдуард Ги-
бадуллин показали презентацию возводимых ими 
очистных сооружений, которые делают процесс 
очистки бытовых сточных вод совершенно иннова-
ционным, а получаемый конечный продукт можно 
использовать даже в сельскохозяйственных нуждах, 

при этом он абсолютно безопасен. Такие сооруже-
ния уже используются в некоторых городах России.

Как отметил по итогам встречи глава городского 
округа «город Избербаш» Магомед Исаков, админи-
страция Избербаша на региональном уровне под-
нимет вопрос включения в федеральные проекты 
модернизации избербашские очистные сооружения 
канализации с использованием продемонстрирован-
ных современных технологий.

Данные сооружения жизненно важны для Избер-
баша, ведь после завершения строительства уровень 
чистоты Каспийского моря будет гораздо выше, что 
позволит продолжить развивать туризм в городе и 
привлекать инвесторов.

Пресс-служба администрации г. Избербаша.

«МОЙ ДАГЕСТАН – МОИ ДОРОГИ»

РЕМОНТ ЕЩЁ ОДНОЙ 
         ГОРОДСКОЙ ДОРОГИ  
                           ЗАВЕРШЁНЕщё один объект в Избербаше  

завершён и введён в эксплуатацию 
в рамках приоритетного проекта 
«Мой Дагестан – мои дороги». Это долгожданный ремонт для жите-

лей микрорайона. Этот участок дороги на 
ул. Чапаева давно вызывал справедливые 
жалобы автомобилистов и пешеходов. По 
качеству дороги было немало обращений 
от жителей в адрес администрации. К сло-
ву сказать, и тротуара как такового на этой 
улице никогда не было, пешеходам прихо-
дилось идти по проезжей части. 

(Окончание на стр. 2).

проблемой работникам водоканала прихо-
дится сталкиваться ежегодно.

Понтонная насосная станция позволит 
решить этот вопрос. Плавучая насосная 
станция представляет из себя комплекс 
оборудования, состоящий из погружных 
насосов, которые постоянно находятся в 
воде, запорной арматуры и сети техноло-
гических трубопроводов. Все это распола-
гается на понтоне внутри пластикового 
павильона. Работает станция полностью в 
автоматическом режиме, защищена систе-
мой антиобледенения. Плавучая станция  
поднимается и опускается вместе с уров-
нем воды в водоеме, может качать воду как 
с его поверхности, так и из глубины. Соот-
ветственно, насосная станция на понтоне 
имеет главное преимущество перед стаци-
онарными водозаборами – независимость 
от колебаний уровня воды в водоёме. 

На данный момент проектно-изыска-
тельные работы по замене участка водо-
вода Каспийск-Избербаш (1,5 км) с рекон-
струкцией всасывающего узла насосной 
станции первого подъема в г. Каспийске 
Республики Дагестан идут к завершению. 

На прошедшем совещании его участни-
ки  обсудили данный проект. Специалисты 
проектных организаций  в рамках своих 
инженерных компетенций   внесли раци-
ональные предложения как ещё можно 
укомплектовать проект, чтобы улучшить 
характеристики будущей насосной стан-
ции. 

(Окончание на стр. 2).
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Градоначальника сопровождали заместитель главы администрации Избербаша 
Нариман Рабаданов, работники служб и отделов мэрии, коммунальных предпри-
ятий и учреждений города. Целью рейда стало выявление насущных проблем го-
родского хозяйства. В план объезда вошли также адреса, по которым поступают 
жалобы горожан.

Традиционный инспекционный субботний объезд территорий 
города состоялся 8 августа в Избербаше под руководством гла-
вы городского округа «город Избербаш» Магомеда Исакова.

В ИЗБЕРБАШЕ ПОСТРОЯТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

КОНТЕЙНЕРНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ МУСОРА

(Окончание. 
Начало на стр. 1).
Автомобилисты и пе-

шеходы  уже смогли про-
тестировать новую доро-
гу.

Стоит отметить, что по-
мимо реконструкции до-
рожного покрытия здесь в 
целях улучшения ситуации 
с водоснабжением также 
заменён  участок водопро-
вода протяжённостью 350 

ПОНТОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 

«МОЙ ДАГЕСТАН – МОИ ДОРОГИ»

РЕМОНТ ЕЩЁ ОДНОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОРОГИ  ЗАВЕРШЁН

(Окончание. 
Начало на стр. 1).
Предложенные инженер-

ные решения будут учтены 
в процессе реконструкции. 
Строительство насосной 
станции должно начаться 
уже в этом году. Планирует-
ся установить современное 
мощное оборудование, что-
бы увеличить объём заби-
раемой воды из  оз. Рыбье и 
обеспечить её непрерывный 
забор.  

Также в рамках прове-
денного совещания на пер-
спективу обсуждалась кор-
ректировка проекта «Рекон-
струкция внешней системы 
водоснабжения» (22,5 км, 
Манаскент-Избербаш).

Напомним,  для  улучше-
ния ситуации в сфере водоснабжения и водоотведения 
в Республиканскую инвестиционную программу РД на 
2020 год по г. Избербашу включены пять объектов. В 
начале 2020 года был объявлен аукцион на разработку 
проектно-сметной документации, по итогам которого 
определились победители – ими стали организации из 
Москвы, Санкт-Петербурга и Дагестана. Ведутся  рабо-
ты по проектированию таких объектов, как:

1. Разработка проектно-сметной документации по 
замене участка водовода Каспийск-Избербаш (1,5 км) с 
реконструкцией всасывающего узла насосной станции 
первого подъёма в г. Каспийске.

2. Разработка проектно-сметной документации по 
реконструкции внутригородских водопроводных сетей 
(68 км).

3. Разработка проектно-сметной документации по 
объекту «Реконструкция внешней системы водоснаб-
жения» (22,5 км).

В  первую очередь Магомед Курбанкадиевич обратил внимание на ситуацию 
с вывозом мусора и неудовлетворительное содержание контейнерных площадок. 
Многие контейнерные площадки для сбора ТКО напоминают стихийные мини-
свалки. В связи с этим, региональному оператору «Даг-Эко-Дом» даны соответ-
ствующие поручения по наведению порядка в сфере вывоза ТКО. Было отмечено, 
что важно уделять больше внимания тем районам, где в летний период традиционно 
увеличивается численность жителей, соответственно и мусора. При необходимости 
оперативно корректировать графики, направлять вовремя машины для вывоза ТКО.

Также был поднят вопрос о строительстве дополнительных контейнерных пло-
щадок и установке новых контейнеров, были определены точки, где необходимо 
увеличить их количество.

Глава города Магомед Исаков подчеркнул, что администрация и коммунальные 
службы стараются использовать все ресурсы для улучшения санитарного состо-
яния города. При этом административная комиссия продолжит привлекать к от-
ветственности всех нарушителей порядка, как того требует закон и Правила благо-
устройства городского округа «город Избербаш».

В этот день участники рейда также побывали в пос. Рыбный, где осмотрели     
построенные по поручению градоначальника резервуары для хранения воды. Ре-
зервуаров два, каждый объемом по 12 кубометров. Они были построены на вне-
бюджетные средства на территории пос. Рыбный. Резервуары помогут полностью 
обеспечить жителей посёлка водой до того момента, пока не будет проведена пол-
ная реконструкция системы водоснабжения города.

В завершение выездных мероприятий чиновники проверили ход строительства 
детского сада на 250 мест, который начал возводиться там же, в пос. Рыбный.

Напомним, рейды главы города проходят практически еженедельно. Рассказать 
о своих проблемах и пожеланиях жители Избербаша могут через интернет-при-
ёмную.

Анастасия МАЗГАРОВА.

ПОМОЖЕТ В РЕШЕНИИ 
ВОДНОЙ ПРОБЛЕМЫ

4. Разработка проектно-сметной документации по 
объекту «Строительство очистных сооружений водо-
снабжения».

5. Разработка проектно-сметной документации по 
строительству сбросного канализационного коллекто-
ра (4,1 км). Строительство по этому проекту планиру-
ется начать в этом году и продолжить в 2021.

Все необходимые работы по разработке и утверж-
дению проектов планировки территории и градостро-
ительных планов земельных участков по данным объ-
ектам в настоящее время завершены. 

Учитывая, что реализация этих проектов  имеет 
огромное значение для жизнедеятельности города, 
глава города Магомед Исаков обратился  в Прави-
тельство республики с просьбой ускорить работы по 
разработке соответствующих документов по всем объ-
ектам.

 Анастасия МАЗГАРОВА. 

метров. Такие работы не предусмотрены по про-
екту реконструкции автодороги, тем не менее их 
выполнили, чтобы в будущем жители улиц не ис-
пытывали дискомфорт.

На завершающем этапе всех работ по рекон-
струкции специалисты нанесут разметку на до-
рожное полотно, в случае необходимости уста-
новят дополнительные дорожные знаки. Общая 
протяженность ремонтируемой дороги по про-
екту составляет 437 м., ширина проезжей части 
–  6 м., пешеходной дорожки – 2 м. 

 А. МАЗГАРОВА.
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– Айнула Сейфуллаевич, какова 
на сегодняшний день ситуация в 
городе с заболеваемостью новой 
коронавирусной инфекцией и вне-
больничной пневмонией? 

– Заболеваемость держится ста-
бильно на одном уровне. В период 
с 27 июля по 2 августа в Избербаше 
выявлено 2 больных COVID-19 и 13 
– внебольничной пневмонией. За 
прошлую неделю – 3 случая заболе-
вания новой коронавирусной инфек-
цией, 15 – внебольничной пневмони-
ей, но при этом нужно отметить, что 
начиная с 6 августа число больных 
постепенно снижалось, и к 10-му 
числу достигло нуля.

Больные пневмонией госпитали-
зируются при наличии симптомов 
болезни – температуры 38 и выше, 
одышки и кашля. В остальных случа-
ях пациенты лечатся дома. Тех, кому 
поставлен диагноз «внебольничная 
пневмония», в медучреждениях ве-
дут как больных коронавирусом.

По состоянию на 10 августа, на 
домашней самоизоляции находят-
ся 45 человек, контактировавшие с 
больными COVID-19 и внебольнич-
ной пневмонией. В соответствии с 
требованиями санитарных правил 
профилактики новой коронавирус-
ной инфекции, на 8-10-й день кон-
тактные подлежат обследованию на 
COVID-19.

Что касается ситуации по респуб-
лике, то она находится под контро-
лем, роста заболеваемости послед-
ние 12 недель не регистрируется. 
Поэтому руководство Дагестана в 
целом рассматривает обстановку 
как стабильную. Хотя мы к этому 

В мероприятии также приняли 
участие полномочный представитель 
Главы  Республики Дагестан в цент-
ральном территориальном округе 
РД Абидин Карчигаев, председатель  
Собрания депутатов города Ислама-
ли Багомедов, первый заместитель 
главы администрации Магомед  Га-
рунов, помощник главы города Ма-
рат Батырханов и начальник отдела 
по физкультуре и спорту мэрии Иса-
магомед Гамидов.

Глава города поздравил юного 
чемпиона с победой на крупных 
международных соревнованиях. «Я 
знаю, как тяжело спортсменам да-
ются такие победы. Для этого нужно 
каждый день работать на трениров-
ках с раннего утра до поздней ночи, 
отказываясь от многого. Я благода-
рю твоих родителей и тренеров за то, 
что воспитали такого прекрасного и 
очень способного спортсмена.

Мы, все избербашцы, гордимся 
тобой. Желаем тебе крепкого здоро-
вья и новых успехов, самое главное 
– не останавливаться на достигну-
том, радовать нас своими очеред-

Тема коронавируса, несмотря на то, что обстановка потихоньку начинает улучшаться, про-
должает беспокоить горожан. Осенью многие с тревогой ожидают прихода второй волны за-
болевания. Возможна ли повторная вспышка инфекции и спасёт ли от неё новая вакцина от          
COVID-19, изобретённая российскими медиками, мы узнали у начальника территориального от-
дела Управления Роспотребнадзора по РД в г. Избербаше Айнулы Тагирова.

СТОП КОРОНАВИРУС

БУДЕТ ЛИ ВТОРАЯ ВОЛНА?

относимся с осторожностью, так как 
к нам сейчас очень много людей при-
езжает из северных регионов, где идет 
рост заболеваемости. А для лиц, пере-
двигающихся внутри страны, двухне-
дельная изоляция не предусмотрена. 
Учитывая все это, нельзя исключать 
возникновения новых очагов заболе-
вания. Для примера, был случай, ког-
да женщина приехала в город с севера 
без выраженных симптомов болезни, 
но на 3 день, когда признаки заболева-
емости стали проявляться, при обсле-
довании у нее выявили коронавирус. 
Также COVID-19 был обнаружен ещё 
у пятерых граждан, которые контакти-
ровали с ней.

– В конце июля разрешили от-
крыть в «пилотном» режиме бан-
кетные залы, ранее заработали 
гостиницы и дома отдыха. Не вы-
зовет ли это ухудшение эпидобста-
новки?

– В соответствии с методическими 
рекомендациями Роспотребнадзора, 
на втором этапе ограничительных мер 
не существует понятия «пилотный» 

режим. Но учитывая, что обстановка 
во всех субъектах РФ разная, Прези-
дент страны разрешил руководителям 
регионов самостоятельно принимать 
решения о снятии ограничений ис-
ходя из ситуации, складывающейся на 
местах. 

На втором этапе в Дагестане разре-
шили открыть летние кафе и рестора-
ны. Хоть банкетные залы и не работа-
ли, но люди тем не менее  проводили 
свадебные торжества в домашних 
условиях, где риск заразиться был 
еще больше. Но, слава Богу, возник-
новения новых очагов заболевания 
это не повлекло.

Поэтому, учитывая это, чтобы дер-
жать ситуацию под контролем, было 
принято решение разрешить открыть 
банкетные залы при соблюдении ими 
всех требований Роспотребнадзора, а 
именно: зал должен быть заполнен не 
более, чем на 50 %, расстояние между 
столами должно быть 1,5-2 м., все по-
вара, официанты и другие работники 
свадебных заведений обязаны пройти 
тестирование на коронавирус, соблю-

дать масочный и перчаточный режим, 
а на входе в зал посетителям необхо-
димо обрабатывать руки антисептика-
ми и измерять температуру. Если хотя 
бы одно из этих требований не будет 
исполнено, то на владельцев банкет-
ных залов будет составлен админи-
стративный материал и направлен в 
суд. В этом случае для них предусмо-
трен  штраф от 50 до 150 тыс. рублей 
или временный запрет деятельности 
до 90 суток.

Такие же требования должны со-
блюдать и владельцы гостиниц и до-
мов отдыха. Плюс они даже приобре-
ли рециркулятуры для обеззаражива-
ния воздуха в столовой и в приемной. 
Кстати, большинство лиц с положи-
тельным диагнозом на COVID-19 
были выявлены после обязательной 
сдачи работниками учреждений отды-
ха тестов на коронавирус.

Как я уже сказал, риски возникно-
вения новых очагов есть. Если будет 
завоз инфекции и население переста-
нет соблюдать ограничительные меры, 
то может случиться новая вспышка.

– Когда приблизительно состо-
ится переход на третий этап сня-
тия ограничений?

– При переходе на следующий этап 
снятия ограничений должны учиты-
ваться такие показатели, как коэффи-
циент распространения коронавируса, 
наличие свободного коечного фонда в 
стационарах и охват тестирования на-
селения на COVID-19.

На третьем этапе коэффициент 
распространения вируса должен со-
ставлять не более 0,5, у нас пока 0,8. 
А по другим показателям – наличию 
свободных коек в стационаре и охвату 
тестирования – мы соответствуем нор-
мативным требованиям. Нужно ещё 
учитывать то, что чем больше людей 
будет охвачено обследованием, тем 
выше будет выявляемость больных.

– Откроют ли до первого сентя-
бря детские дошкольные образова-
тельные учреждения?

– На сегодняшний день в городе 
функционируют только 1 частный  и 

3 муниципальных детских садов, 
остальные дошкольные образова-
тельные учреждения с соответствую-
щим заявлением в Роспотребнадзор 
не обращались. Вероятнее всего, они 
возобновят работу с первого сентяб-
ря, если обстановка не ухудшится.

– Впереди осень и циркуляция 
вирусов респираторных инфекций 
и гриппа. По информации руководи-
теля Роспотребнадзора РФ Анны 
Поповой, планируется привить 
против сезонного гриппа 60 % на-
селения страны. Соответственно 
вакцинацию должна пройти и при-
мерно такая же часть жителей 
города. А будут ли прививать от 
коронавирусной инфекции?

– В России уже разработана вак-
цина от COVID-19, которая успешно 
прошла лабораторные исследова-
ния и испытания на добровольцах. 
Ориентировочно в сентябре или в 
начале октября начнется массовая 
вакцинация населения. Вначале при-
вивку получат люди из так называ-
емой группы риска – медицинские 
работники, лица от 65 лет и старше 
и страдающие хроническими заболе-
ваниями.

Согласно прогнозам врачей-эпи-
демиологов, подъем заболеваемости 
ОРВИ, гриппом и коронавирусной 
инфекцией может совпасть по вре-
мени. Поэтому теперь будут обсле-
довать не только на COVID-19, но и 
на грипп и ОРВИ.

Мы готовимся провести кампа-
нию по вакцинации от гриппа и ко-
ронавируса на высоком уровне. Как 
показывает многолетний опыт, эф-
фективно бороться с инфекционны-
ми заболеваниями можно лишь с по-
мощью специфической профилакти-
ки, то есть только вакцина убережет 
нас от инфекции. Поэтому просьба к 
горожанам очень серьезно и ответ-
ственно подойти к этому вопросу и 
получить прививку.

Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.

ТРУДОЛЮБИЕ И УПОРСТВО – ПУТЬ К ПОБЕДЕ!
10 августа глава г. Избер-

баша Магомед Исаков в своём 
кабинете встретился с по-
бедителем юношеского пер-
венства Европы по вольной 
борьбе среди слабослышащих 
спортсменов Мусой Мутае-
вым и его тренерами Шами-
лём Ибрагимовым и Камалуди-
ном Магомедовым.

ными достижениями», – обратился к 
чемпиону Магомед Исаков. 

Начальник отдела по физкультуре и 
спорту Исамагомед Гамидов отметил, 
что победа Мутаева является первой 
в Избербаше после четырехлетнего 
перерыва. Сейчас борец готовится к 
первенству мира, соревнование долж-
но было пройти еще в июле, но было 
перенесено из-за пандемии коронави-
руса. Спортсмена и его тренеров бес-

покоит отсутствие  возможности  на-
чать полноценные тренировки. Ведь 
занятия на открытом воздухе не смо-
гут вернуть чувство ковра и соперни-
ка, которое так необходимо вольнику.

Тренеры спортсмена рассказали, 
что Муса с первых же тренировок от-
личался трудолюбием и упорством. 
Он первым приходил в зал и уходил 
оттуда последним.

Первенство Европы, в котором вы-

ступал Муса, проходило в городе Го-
меле Республики Беларусь в ноябре 
2019 года. Он боролся в весовой кате-
гории до 57  кг. Спортсмен провел че-
тыре схватки и во всех победил в виду 
явного преимущества.

Успешно начался для Мутаева и 
нынешний сезон, в феврале он так 
же уверенно выиграл на молодежном 
чемпионате России в Саранске.

Вольной борьбой юный чемпион 

занимается с 10 лет. Все это время 
тренируется под руководством сво-
их нынешних наставников Шамиля 
Ибрагимова и Камалудина Магоме-
дова.

После общения со спортсменом и 
его тренерами Магомед Исаков вру-
чил им грамоты и денежные призы 
от администрации города.

Завершилось мероприятие сов-
местной фотографией на память. 

ЧЕСТВОВАНИЕ
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Не счесть случаев, когда благодаря оперативным 
действиям спасателей удается избежать настоящей тра-
гедии. Многие из нас в детстве мечтали стать героями 
и спасать людей. О героях принято много говорить, но 
ребята из МЧС каждый день незаметно и хладнокровно 
выполняют свою работу, вырывая людей из рук смерти. 
В этот раз мы приоткроем ширму и расскажем о том, как 
становятся настоящими героями, а разобраться в тонко-
стях спасательского дела нам поможет сотрудник МЧС с 
многолетним опытом работы Даниял Самедов (на фото 
крайний слева). 

Даниял Самедов родился в 1972 году в городе Избер-
баш. С самого детства он мечтал стать медработником, 
прежде всего, чтобы быть способным оказать помощь 
своим родителям. Со временем детская мечта созрела, 
Даниял осознавал ценность человеческой жизни и ре-
шил сделать борьбу за нее своим долгом. После школы 
он с другими советскими ребятами отправился в армию 
и отслужил на Тихоокеанском флоте. Закончив службу, 
Даниял поступил в Каспийское медучилище и окончил 
его с отличием. После учебы он устроился работать в 
спасательную службу родного города, но через год пере-
ехал в Махачкалу, где стал медбратом в ожоговой реани-
мации. Спустя десять лет, он вернулся в Избербаш и стал 
работать в городской МЧС, где трудится на протяжении 
вот уже 14 лет, 9 из которых он провел в качестве ме-
дработника, а затем стал спасателем. На данный момент 
он является спасателем 2 класса и водолазом 3 класса. 
Участвовал в спасательных операциях при ДТП, опера-
циях на воде, реанимации людей и многих других опас-
ных ситуациях. Даниял также участвовал в спасатель-
ных операциях во время наводнения в Дербенте в 2012 
году. На вопрос, каким должен быть настоящий спаса-
тель, Даниял ответил: «Это универсальный солдат. Он 
должен уметь всё: разрезать машины, чтобы достать из 
салона зажатых во время ДТП людей, вскрывать замки, 

оказывать первую помощь, организованно действовать во 
время любой чрезвычайной ситуации. Спасатель – это че-
ловек честный, он обязан сопереживать чужой беде, как 
своей собственной. Спасатель должен иметь стальные 
нервы, оставаться спокойным в любой обстановке. Он 
должен постоянно совершенствоваться в своей профес-
сии, не стоять на месте. На смену старым методам работы 
приходят новые, более эффективные,  и спасатель обязан 
их изучать, ведь в этом деле любое промедление, любая 
лишняя секунда может оказаться роковой для человека, 
который нуждается в помощи, поэтому мы постоянно уча-
ствуем в различных психологических тренингах, учебных 
операциях, получаем новые знания. Нельзя поддаваться 
панике и лишним эмоциям. Доверие к коллегам – без это-
го в спасательном деле нельзя. Жизнь спасателя зачастую 
зависит от товарища, и без слаженной командной работы 
ничего не получится. У нас нет права на ошибку».

Самое сложное в работе спасателя, по мнению Дания-
ла, – это смерть людей. «К смерти привыкнуть невозмож-
но», – констатирует он. 

С большой силой приходит большая ответственность. 
Нужно обладать недюжинной силой воли и храбростью, 
чтобы брать на себя ответственность за жизни людей. 
Когда перед тобой человек в опасности, а за твоей спиной 
его родня и близкие, их надежды, счёт идёт на секунды и 
всё зависит от твоих действий, это действительно звучит 
пугающе. Вот почему спасатель – это в первую очередь 
призвание, а не профессия. Надев форму МЧС, невозмож-
но оставаться прежним собой. Помимо своей жизни, на 
плечи спасателя ложится груз ответственности за жизни 
тысяч незнакомых людей и своих коллег, а дома ждут соб-
ственные близкие. Быть спасателем – значит подружиться 
с опасностью, принимать её как обыденность. Берегите 
себя, своих родных и близких и не забывайте о тех, кто 
каждый день борется за наши жизни.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

В летние жаркие дни взрослые 
и дети устремляются к водоёмам. 
Однако отдых на воде представля-
ет собой определенную опасность. 
Если взрослые гибнут в основном 
по собственной халатности, то ги-
бель детей, как правило, на совести 
взрослых.

Отдыхая на воде необходимо   
соблюдать правила поведения и меры безопасности. Вода не прощает шалос-
тей, поэтому следует всегда помнить о мерах безопасности:

- купание должно происходить только в разрешенных местах, на благо-
устроенных пляжах, где есть спасательные пункты и предусмотрены места 
для купания детей;

- нельзя оставлять детей одних без присмотра взрослых, как на берегу 
водоёма, так и в воде. На детях должны быть устройства, поддерживающие 
плавучесть (круги, жилеты), как во время купания, так и рядом с водой;

- не разрешайте устраивать детям игры в воде, связанные с нырянием и 
захватом ног и рук купающегося;

- детям, не достигшим 16 лет, рекомендуется кататься на лодках только 
вместе с взрослыми. Находясь в лодке, опасно пересаживаться, садиться на 
борта, перегружать лодку сверх установленной нормы. Нахождение ребёнка 
в лодке допускается только в спасательном жилете;

- не рекомендуется купаться ранее, чем через полтора-два часа после 
еды;

- температура воды при купании должна быть не ниже 19 градусов, на-
ходиться в ней рекомендуется не более 15 минут. Длительное пребывание в 
воде, особенно холодной, может привести к переохлаждению тела и вызвать 
судороги;

- не разрешайте детям нырять и прыгать в воду в незнакомых местах, под-
плывать близко к  проходящим лодкам, катамаранам, гидроциклам и другим 
плавательным средствам.

Еще один момент, на котором стоит остановиться – это бочки и ванны с 
водой, искусственные водоёмы, бассейны во дворах. Здесь особое внимание 
и тревогу вызывают маленькие дети. Буквально нескольких минут достаточ-
но, чтобы ребёнок дошкольного возраста, попав в воду, захлебнулся.

Здравствуйте. Прочитали в вашей газете «Наш 
Избербаш» от 6 августа 2020 г. статью о предвари-
тельном списке автодорог для ремонта в 2021 г. Реши-
ли  через  городское печатное издание обратиться к 
главе города М.К. Исакову и начальнику МБУ «УЖКХ»  
М.А. Меджидову.

 В этом году заасфальтировали дорогу  и тротуа-
ры около «Парка Победы» в городке. Очень красиво и 
хорошо, большое вам за это спасибо. Но продолжить 
ремонт улицы А. Абубакара до ул. С. Стальского прос-
то необходимо. Чуть дальше обновленного участка 
дороги одни ямы, ужасно разбитый асфальт на углу 
Чапаева и А. Абубакара. Просим обратить на это вни-
мание и отремонтировать и этот отрезок  дороги. 

 Также хотим обратиться к собственникам домов, 
которые окружают «Парк Победы». Неужели вам не 

Задумывались ли вы о том, сколько людей ежедневно попадают в опасные для жизни ситуа-
ции? ДТП, несчастные случаи, стихийные бедствия и другие неприятности поджидают нас на 
каждом шагу. Когда на кону стоит человеческая жизнь, высшая ценность по всем моральным 
и правовым нормам, её спасение – это настоящее чудо. Благо есть те, для кого такие чудеса 
– это профессиональный долг: сотрудники МЧС.

БЫТЬ ГЕРОЕМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
ГОРОД В ЛИЦАХ

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ стыдно содержать ваши дома и квартиры в такой гря-
зи. Разбитый шифер вместо ограды, мусор, летающие 
пакеты и невыносимый запах. Просто стыдно перед 
приезжими, которые посещают наш парк. 

 Обращаем внимание и на здание, расположенное на-
против парка (бывшее кафе или швейная мастерская) 
и занимающее целый квартал. Здесь никто не прожи-
вает, здание кем-то арендуется. Это место преврати-
лось в настоящий мусорный рассадник  и пристанище 
для бродячих собак. Неужели нельзя выкупить админи-
страции эту территорию и построить что-то полез-
ное для жителей города.  Хотя бы детскую поликлини-
ку, детский сад и др.?

 
Жители городка, ул. А. Абубакара:

 У. Чупанова, А. Казиханова, Хасаевы,
 Кадарановы, Н. Агацарский, А. Абдулкасимова, 

 К. Мехтиева, Нифтулаевы и многие другие.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ 
И СВОИХ ДЕТЕЙ!

Охрана жизни и здоровья детей – важнейшая задача как госу-
дарства, так и каждого родителя. В связи с чем остро стоит 
вопрос профилактики детского травматизма и гибели детей 
от внешних причин. 

Утопление наступает при запол-
нении дыхательных путей водой. У 
тонущего человека в бронхи и легкие 
поступает вода, прекращается дыха-
ние, развивается острое кислородное 
голодание и происходит прекращение 
сердечной деятельности. Поэтому не-
обходимо сразу же обратиться за ме-
дицинской помощью, до прибытия 
медиков необходимо оказать первую 
доврачебную помощь.

Сразу после извлечения тонувше-
го из воды переверните его на живот 
таким образом, чтобы его голова ока-
залась ниже уровня таза. Маленького 
ребенка можно положить животом на 
свое бедро.

Введите два пальца в ротовую по-
лость пострадавшего и круговыми 
движениями её очистите.

Резко надавите на корень языка 
для вызова рвотного рефлекса и сти-
муляции дыхания.

При появлении рвотных движе-
ний и кашля удалите воду из легких 
и желудка, в течение 5-10 минут пе-
риодически с силой надавливая на 
корень языка, пока изо рта и верхних 
дыхательных путей не перестанет 
вытекать вода.

Для лучшего выхода воды из лёг-
ких похлопайте ладонями по спине, а 
во время выдоха интенсивными дви-
жениями несколько раз сожмите с бо-
ков грудную клетку пострадавшего.

Если необходимый для спасения 
человека рвотный рефлекс не по-
явился, переверните пострадавшего 
на спину, проверьте реакцию зрачков 
на свет и наличие пульса на сонной 
артерии. При их отсутствии следует 
приступить к сердечно-лёгочной реа-
нимации:

- положите пострадавшего на 
спину, максимально запрокинув его 
голову назад для обеспечения про-
ходимости дыхательных путей;

- при дыхании «рот в рот» за-
жмите ноздри пострадавшего, поло-
жите на его рот носовой платок или 
марлю и, плотно обхватив его рот 
губами, сделайте сильный выдох;

- при дыхании «рот в нос» за-
кройте рот пострадавшему и делай-
те выдох в нос.

Одновременно с искусственным 
дыханием необходимо делать за-
крытый массаж сердца:

- положите основание ладони 
одной руки на нижнюю часть груди-
ны пострадавшего, чуть выше сол-
нечного сплетения, опираясь на нее, 
другую ладонь положите сверху; 
резко надавите руками на грудину и 
быстро отпустите, на два вдоха де-
лайте 30 нажатий;

- периодически (через 3-4 ми-
нуты) удаляйте воду, пенистые об-
разования и слизь из верхних ды-
хательных путей пострадавшего с 
помощью салфетки;

- реанимацию тонувшего чело-
века необходимо проводить 30-40 
минут и, даже если нет признаков ее 
эффективности, не спешите остав-
лять надежду на успех.

Уважаемые родители, ребёнок 
должен чувствовать вашу любовь 
и внимание и всегда быть под при-
стальным контролем! Будьте осто-
рожны! Берегите себя и своих де-
тей! Не теряйте бдительность!

Отдел МВД России
 по г. Избербашу.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
ПОСТРАДАВШЕМУ 
ПРИ УТОПЛЕНИИ
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Из-за этого в конце июля произошло круп-
ное ДТП в Хасавюртовском районе с участием 
нескольких автомобилей. В жуткой аварии по-
гибли пять человек, еще столько же были го-
спитализированы с увечьями. Как было позже 
установлено, виновник ДТП, ранее лишенный 
водительских прав, будучи в нетрезвом состоя-
нии решил посоревноваться в гонках с соседом 
и ехал по встречной полосе со скоростью 200 
км в час. В результате он погиб сам и унёс с 
собой ещё 4 жизни невинных людей.

По информации, озвученной начальником 
УГИБДД по РД Александром Шалагиным, в 
целях снижения аварийности, в ближайшее 
время на территории РД в тестовом режиме за-
работают 174 комплекса фото- и видеофикса-
ции административных правонарушений, 120 
из них – на федеральных автодорогах.

Увеличение количества погибших в ДТП 
наблюдается и в нашем городе. По данным на-
чальника отделения ГИБДД ОМВД России по 
г. Избербашу Шамиля Магомедова, в Изберба-
ше за 7 месяцев этого года произошло 14 до-
рожно-транспортных происшествий, в которых 

Получение взятки – одно из 
самых опасных должностных 
преступлений. Особенно, если 
оно совершается группой лиц 
или сопровождается вымога-
тельством, которое заключает-
ся в получении должностным 
лицом преимуществ и выгод за 
законные или незаконные дей-
ствия (бездействие).

Что делать, если вымогают 
взятку? Как распознать и что предпринять?

Если кто-либо требует незаконное денежное 
вознаграждение за свои услуги или за то, чтобы 
на что-либо закрыть глаза, гражданину следует:

– вести себя крайне осторожно, вежливо, но 
без заискивания, не допуская опрометчивых 
высказываний, которые могли бы трактоваться 
либо как готовность, либо как отказ дать взятку 
или совершить подкуп;

– внимательно выслушать и точно запомнить 
поставленные условия (размеры сумм, наимено-
вание товара и характер услуг, сроки и способы 
передачи взятки, форму подкупа, последова-
тельность решения вопросов);

– постараться перенести выбор времени и 
места передачи взятки до следующей беседы 
или предложить хорошо знакомое место для 
следующей встречи;

– поинтересоваться у собеседника о гаран-
тиях решения вопроса в случае дачи взятки или 
совершения подкупа;

В большинстве случаях к пожарам приводит 
несоблюдение людьми требований пожарной 
безопасности. Многие, выжигая сухую травя-
ную растительность и мусор на своих садовых 
участках или перед домами, не задумываются о 
последствиях, к которым это может привести.

В прошлую субботу на территории ДагЗЭТО 
из-за возгорания сухой травы загорелись склад-
ское помещение и цех № 9 по изготовлению из-
делий и деталей из древесины. По информации 
заместителя начальника пожарно-спасательной 
части № 19 г. Избербаша Абдулмуслима Маго-
меднабиева, площадь пожара составила около 
250 кв. м. Для его тушения было привлечено 3 
единицы техники ПСЧ-19 г. Избербаша и одна 
из Сергокалинского района. Кроме того, в борь-
бе со стихией были задействованы водовозы 
МУП «Горводоканала».

ПРОИСШЕСТВИЕ

НА ТЕРРИТОРИИ ДАГЗЭТО ЗАГОРЕЛИСЬ 
СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ
Жаркое и засушливое лето привело к увеличению возгораний сухой травы. Особенно напряжённым выдался прошедший 

месяц, когда в нескольких районах Дагестана и на территории Махачкалы горели леса.

Пожар удалось ликвидировать только через 
восемь часов после возгорания. Сумма причи-
ненного ущерба в настоящее время устанавли-
вается.

Зам. начальника ПСЧ-19 напомнил, что в со-
ответствии с постановлением Правительства 
Дагестана на территории республики в настоя-
щее время действует особый противопожарный 
режим, который предусматривает дополнитель-
ные меры противопожарной безопасности. В 
частности, запрещено разведение костров, сжи-

ОБСТАНОВКА НА ДОРОГАХ

ВЫЕЗД НА «ВСТРЕЧКУ» – 
ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА АВАРИЙ 
СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ
В республике резко возросло количество дорожно-транспортных происше-

ствий со смертельным исходом. Только вдумайтесь в эти цифры – за послед-
ние 10 дней прошедшего месяца на дорогах Дагестана погибли 16 человек, более 
60 получили увечья. Причиной автоаварий стало грубое нарушение Правил до-
рожного движения – превышение водителями транспортных средств скорост-
ного режима и выезд на полосу встречного движения. Согласно печальной ста-
тистике, половина из всех зарегистрированных в республике ДТП приходится 
на столкновения в результате выезда на «встречку».

КОРРУПЦИИ – НЕТ!

ЕСЛИ ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ
Борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений деятель-

ности органов внутренних дел. Злоупотребление должностными полномочи-
ями, получение взятки, коммерческий подкуп, создание искусственных «барье-
ров» и ограничений при подаче заявок на участие в аукционах и котировочных 
комиссиях либо иное незаконное использование физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным интересам общества и государства в 
целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
для третьих лиц – это все коррупционные проявления.

– не беря инициативу в разговоре на себя, 
позволить потенциальному взяткополучателю 
«выговориться», чтобы сообщить как можно 
больше информации.

Для того чтобы пресечь деятельность кор-
рупционера, надлежит незамедлительно обра-
титься с устным или письменным сообщением 
о готовящемся преступлении в отдел полиции 
по месту жительства или подготовить заявле-
ние в прокуратуру.

Устные сообщения и письменные заявления 
принимаются в правоохранительных органах 
круглосуточно, независимо от места и времени 
совершения преступления.

При обращении гражданину необходимо 
изложить суть проблемы, рассказать каким об-
разом на него пытаются воздействовать. Здесь 
пригодятся все те подробности, которые он за-
помнил в кабинете вымогателя.

Отдел МВД России по г. Избербашу.

5 человек погибло, 12 получили ранения. Для 
сравнения, за аналогичный период 2019 года 
было совершено 12 автоаварий, в которых два 
участника дорожного движения скончались и 14 
получили травмы различной степени тяжести.

С 30 июля по 9 августа в городе проходило 
оперативно-профилактическое мероприятие 
под условным названием «Фильтр», ее целями 
было обеспечение безопасности дорожного дви-
жения, недопущение дорожно-транспортных 
происшествий, связанных с выездом на полосу 
встречного движения. В ходе операции сотруд-
никами избербашского ГИБДД выявлено 12 
фактов выезда на полосу встречного движения, 
по которым на нарушителей составлены адми-
нистративные протоколы.

В ГИБДД ещё раз просят автомобилистов со-
блюдать Правила дорожного движения, не пре-
вышать установленную скорость движения, не 
выезжать на «встречку», пропускать пешеходов 
на пешеходных переходах, а пешеходов – пере-
ходить проезжую часть только по «зебре»!

Ибрагим ВАГАБОВ.

гание мусора, сухой травы и бытовых отходов в 
лесах, сельскохозяйственных угодьях, на терри-
ториях садоводческих, дачных некоммерческих 
объединений, а также на участках, прилегающих 
к жилым домам и иным постройкам.

Несоблюдение данного требования, соглас-
но ст. 20.4 КоАП РФ, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от 
двух  до четырёх тысяч рублей; на должностных 
лиц – от пятнадцати до тридцати тысяч рублей; 

на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юриди-
ческого лица, – от тридцати до сорока тысяч 
рублей; на юридических лиц – от двухсот до 
четырёхсот тысяч рублей.

Наказание будет ещё жестче, в случае если 
нарушение требований пожарной безопас-
ности приведёт к уничтожению или повреж-
дению чужого имущества либо причинению 
лёгкого или средней тяжести вреда здоровью 
человека или, не дай Бог, к его смерти.

«Также хотел бы ещё раз проинформиро-
вать всех о том, что в соответствии с Прави-
лами противопожарного режима в Российской 
Федерации необходимо обеспечивать своев-
ременную очистку территорий от горючих от-
ходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой 
травы. Не допускается сжигать отходы и тару 
в местах, находящихся на расстоянии менее 50 

метров от зданий и сооружений. Также запре-
щается на территориях поселений устраивать 
свалки горючих отходов. На период устойчи-
вой сухой, жаркой и ветреной погоды, а так-
же при введении особого противопожарного 
режима на территориях поселений вводится 
запрет на разведение костров, проведение по-
жароопасных работ», – предупредил Абдул-
муслим Магомеднабиев.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Жаркая погода оказывает нега-
тивное влияние на состояние здо-
ровья населения всех возрастных 
групп. Особенно страдают лица с 
хроническими заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы, пожи-
лые люди и дети. В жаркий летний 
период люди чаще обращаются за 
медицинской помощью. Увеличи-
вается количество больных с повы-
шенным артериальным давлением, 
острым нарушением мозгового кро-
вообращения, инфарктом миокарда. 
Не стоит терять бдительность, ведь 
за сказочной ширмой нас подстере-
гает множество различных опасно-
стей, о которых мы и поговорим в 
данной статье, постараемся предо-
стеречь вас и посоветуем меры про-
филактики. 

Итак, самые хитрые и опасные 
наши враги – солнечные лучи и 
температура. Мы живем в самом 
южном регионе страны, и лето 
здесь зачастую аномально жаркое 
– температура поднимается до 35-40 
градусов. При такой температуре и 
концентрации солнечных лучей по-
является значительный риск стать 
жертвой теплового или солнечного 
удара.

Тепловым ударом называется 
тяжелое нарушение жизнедеятель-
ности организма, связанное с его 
перегревом, сопровождающееся 
сонливостью, головной болью, об-
щей слабостью, головокружением. 
Если не предотвратить дальнейший 
перегрев, лицо краснеет, температу-
ра тела повышается плоть до 40°С, 
присоединяются рвота и понос. 
Если причины перегрева не устра-
няются, то у пострадавшего начи-
наются бред, галлюцинации, затем 
больной теряет сознание, лицо беле-
ет, кожа становится холодной, пульс 
учащается. При температуре окру-
жающей среды 20° посредством 
испарения человеческий организм 
теряет всего лишь 20 % тепла. При 
повышении температуры воздуха 
более 37° (то есть выше температу-
ры тела) вся теплоотдача начинает 
обеспечиваться исключительно за 
счет испарения воды с поверхности 
кожных покровов. Пребывая в таком 
состоянии, больной может просто 
погибнуть, ему срочно необходима 
медицинская помощь. Поэтому бри-
гаду скорой помощи лучше вызвать 
сразу же. 

Солнечный удар развивается при 
прямом воздействии солнечных лу-
чей на человеческий организм. Он 
характеризуется получением телом 
тепла большего, чем то, которое ор-

ЛЕТО КРАСНОЕ, НО ОПАСНОЕ
Лето – безмятежная пора отдыха, фруктов и ягод, пикников и пляжей. Время, когда можно 

сбросить слои верхней одежды и наслаждаться солнечной погодой. Длинные дни и короткие 
ночи, казалось бы, что может быть лучше? Однако, всё далеко не так радужно.

ганизм в состоянии охлаждать долж-
ным образом.  Входящее в состав сол-
нечного света инфракрасное излуче-
ние нагревает не только поверхност-
ные слои кожи, но и более глубокие 
ткани, в том числе ткань головного 
мозга, обуславливая его поражение 
(расширение кровеносных сосудов, 
повышение проницаемости сосуди-
стой стенки, вследствие чего жидкая 
часть крови покидает сосудистое рус-
ло и перемещается в межклеточное 
пространство, развивается отек тка-
ней). Повышение кровенаполнения 
сосудов и отек окружающих тканей 
сопровождается сдавливанием моз-
гового вещества. Нервные клетки 
(нейроны) при этом начинают испы-
тывать недостаток в кислороде, а при 
продолжительном воздействии по-
вреждающих факторов начинают по-
гибать. Это сопровождается наруше-
нием чувствительности и двигатель-
ной активности, а также поражением 
сердечно-сосудистой, дыхательной и 
других систем организма, что обычно 
и становится причиной смерти чело-
века. 

Тепловому и солнечному ударам 
способствуют такие факторы, как 
прямое воздействие солнца на не-
покрытую голову, избыточный вес 
тела, стресс и нервное напряжение, 
слишком плотная одежда или плохо 
проветриваемые помещения, сердеч-
но-сосудистые и эндокринные забо-
левания, проблемы неврологического 
характера, приём некоторых лекар-
ственных средств, состояние алко-
гольного опьянения и курение. 

Первая помощь при тепловом и 
солнечном ударе:

1. Устранение причинного фактора 
– переместить человека в тень, в про-
хладное помещение. В случае тепло-
вого удара на производстве постра-
давшего следует отнести как можно 
дальше от источника тепла.

2. Обеспечение пострадавшему 
покоя. Любые движения будут со-
провождаться усиленной продукцией 
тепла (в результате мышечных сокра-
щений), что замедлит процесс охлаж-
дения организма.

3. При наличии признаков нару-
шения сознания следует приподнять 
ноги пострадавшего на 10-15 см. 
выше уровня головы. Это увеличит 
приток крови к головному мозгу, и 
предотвратит кислородное голодание 
нервных клеток.

4. Снятие с пострадавшего одеж-
ды. Любая одежда (даже самая тон-
кая) будет нарушать процесс теплоот-
дачи, тем самым, замедляя охлажде-
ние организма.

5. Прикладывание холодного 
компресса на лоб, что способствует 
охлаждению тканей головного мозга. 
При тепловом ударе также эффектив-
ным будет прикладывание холодных 
компрессов на конечности (в области 
запястий, голеностопных суставов), 
каждые 2-3 минуты рекомендуется 
вновь смачивать полотенца в холод-
ной воде. Продолжать прикладыва-
ние компрессов следует в течение 
максимум 30-60 минут либо до при-
езда врачей скорой помощи.

6. Обрызгивание тела пострадав-
шего прохладной водой. Температура 
воды при этом не должна быть ниже 
20°.

7. Профилактика обезвоживания. 
Если пациент в сознании, ему следу-
ет сразу дать выпить несколько глот-
ков прохладой воды (не более 100 
мл.), в которую нужно добавить не-
много соли (четверть чайной ложки 
на 1 стакан).

8. Обеспечение притока свежего 
воздуха.

9. Использование нашатырного 
спирта. Если пострадавший находит-
ся в бессознательном состоянии не-
обходимо несколько капель  нанести 
на ватный тампон или платок и под-
нести к носу. Вдыхание паров спирта 
сопровождается стимуляцией дыха-
ния и центральной нервной системы, 
а также умеренным повышением ар-
териального давления.

10. Защита дыхательных путей. 
Если у пациента имеется тошнота 
и рвота, а сознание его нарушено, 
следует повернуть его на бок, слегка 
наклонив голову лицом вниз и подло-
жив под нее небольшой валик (напри-
мер, из сложенного полотенца). Такая 
позиция пострадавшего позволит 
предотвратить попадание рвотных 
масс в дыхательные пути, что могло 
бы вызвать развитие грозных ослож-
нений со стороны легких (воспаление 
легких).

11. Искусственное дыхание и мас-
саж сердца. Если пострадавший без 
сознания, не дышит или у него отсут-
ствует сердцебиение, следует немед-
ленно начинать реанимационные ме-
роприятия (искусственное дыхание 
и непрямой массаж сердца). Выпол-
нять их следует до приезда бригады 
скорой помощи. Это единственный 
способ спасти жизнь больного.

При тепловом и солнечном уда-
ре категорически запрещается: по-
мещать пострадавшего в холодную 
воду, что может привести к выра-
женному переохлаждению организма 
(из-за расширенных кровеносных со-
судов кожи); принимать ледяной душ 

и прикладывать холодные компрессы 
на грудь и спину, что может способ-
ствовать воспалению легких; употре-
блять алкоголь.

Помните, что в жаркую погоду 
нельзя находиться на солнце более 
1-2 часов (для детей это время со-
кращается вдвое). Помогайте своему 
организму охлаждаться, увеличивая 
объем питья; ешьте больше овощей и 
фруктов и ограничьте себя в употре-
блении высококалорийной пищи. Ни 
в коем случае не пейте алкогольные 
напитки! Прекрасному полу следует 
дважды подумать перед тем, как на-
носить на лицо макияж: наша кожа в 
жару усиленно дышит и потеет, тем 
самым, снижая температуру нашего 
тела. Закупорка пор может привести 
к перегреву организма. Любителям 
активного образа жизни: не стоит 
заниматься активным спортом при 
температуре выше 25 °С! Очень акту-
альна всемирно известная присказка 
«Don’t worry be happy»: важно сохра-
нять эмоциональное спокойствие, так 
как любое перевозбуждение усилива-
ет риск возникновения теплового и 
солнечного удара. 

Если вы идете по улице и видите, 
что человеку стало плохо: его шата-
ет, он ни с того ни с сего садится на 
землю, падает в обморок, – ни в коем 
случае не проходите мимо! Солнеч-
ный удар – это не шутка. При солнеч-
ном ударе тяжелой формы и отсут-
ствии срочной медицинской помощи 
смерть наступает в 20-30 % случаев. 
Ваши оперативные действия могут 
спасти чью-то жизнь!

Парадоксально, но опасность 
представляет не только перегрев, но 
и популярные способы охлаждения, 
пользуясь которыми, многие из нас 
спасаются от жары. Поговорим о кон-
диционерах и холодных напитках.

Сам по себе кондиционер не так 
страшен – радиоактивным излучени-
ем он вас не обдаст, не беспокойтесь. 
Опасно то, как мы им пользуемся, 
выставляя неприемлемо низкую тем-
пературу воздуха, что способствует 
простудам и респираторным заболе-
ваниям. Чтобы никто не заболел, при 

включении кондиционера должна 
быть задана правильная температура. 
Летом в жару разница между уличной 
и комнатной температурой не долж-
на быть больше 10 градусов. Иначе 
снижаются защитные и адаптоген-
ные функции организма, наносится 
вред иммунитету. Вред от кондицио-
нера может быть сведен к минимуму, 
если соблюдать такие необходимые 
правила: не находиться под прямой 
струей холодного воздуха кондицио-
нера, устанавливать на кондиционере 
правильный температурный режим, 
включать кондиционер не сразу по-
сле перехода с улицы в помещение и 
выключать за некоторое время до вы-
хода из помещения на улицу во избе-
жание действия на организм резкого 
перепада температур, систематиче-
ски чистить и вовремя менять смен-
ные фильтры. 

Обильное питье, безусловно, спо-
собствует эффективному охлаждению 
организма в жаркую погоду, однако 
зачастую мы пьем далеко не самые 
полезные напитки. Газированные 
сладкие напитки – одно большое на-
дувательство собственного организ-
ма. Они не утоляют жажду, а только 
вызывают ее за счет высокого коли-
чества содержания сахара и пищевых 
добавок. Главная цель производите-

лей – это не забота о вашем теле, а 
повышение продаж по принципу 
«чем больше пьете, тем сильнее хо-
чется». Их вообще стоит исключить 
из рациона в любое время года, а не 
только летом. И по традиции вред-
ный продукт номер 1 – алкогольные 
напитки, которые в жару террори-
зируют население с двойной силой. 
Алкоголь дает огромную нагрузку 
на сердце и сосуды и в жаркий день 
представляет серьезную опасность 
для здоровья самого крепкого че-
ловека. Кроме того, крепкие горя-
чительные напитки увеличивают 
теплоотдачу.

Не нужно изобретать велоси-
пед в поисках способа охладиться 
и избежать обезвоживания: самый 
эффективный и полезный питьевой 
продукт – это обычная (конечно же, 
чистая) вода. Если хотите, чтоб было 
не только полезно, но и вкусно, вы-
бирайте натуральные соки и чай. 

Говоря о лете, преступлением 
будет не упомянуть главную лет-

нюю ягоду, с которой у многих и 
ассоциируется это время года. Ягода 
эта называется арбуз. Безусловно, 
он имеет массу полезных для орга-
низма свойств и витаминов, однако 
все равно хранит в себе некоторые 
мрачные секреты. Арбуз – не самый 
безобидный плод, который можно 
себе представить. Арбуз относится к 
тем плодам, которые коварно мстят 
за неправильное употребление себя 
в пищу. Во-первых, это сильное мо-
чегонное, и слишком большие пор-
ции за раз чреваты последующим 
дискомфортом в области мочевого 
пузыря.  Во-вторых, при поедании 
арбуза сразу после другой еды, мож-
но заполучить приступ метеоризма, 
вздутие и боль в животе, а также 

расстройство кишечника. Важно 
учитывать еще одно свойство арбу-
за – повышенную склонность к раз-
множению микробов. Мякоть и кора 
арбуза – это настоящий клондайк 
для разнообразных микроорганиз-
мов, которые могут стать непро-
шенными гостями в вашем теле. Вот 
почему нельзя покупать поврежден-
ные или уже разрезанные плоды, 
также хранить вскрытый, но недо-
еденный арбуз вне холодильника. 
Отнеситесь ответственно к покупке 
и употреблению этого лакомства! 

Данной статьей мы не пытаемся 
запугать вас: лето – действитель-
но прекрасная пора, которая дает 
огромный простор для хорошего 
времяпровождения. От вас всего 
лишь требуется, как и в любое дру-
гое время, не забывать об осторож-
ности и беречь свое здоровье, ведь 
хорошее здоровье – залог хорошего 
отдыха! Соблюдение элементарных 
мер предосторожности обеспечит 
вам яркое и веселое лето, а игно-
рируя их, вы, вполне возможно, за-
мените себе пляжный песок боль-
ничной койкой. Отлично проводите 
время и помните, что береженного 
Бог бережет! 

Амир БАЙРАМБЕКОВ.
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TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

 18 августа
      СРЕДА,
  19 августа

     ЧЕТВЕРГ,
   20 августа

      ПЯТНИЦА,
     21 августа

     СУББОТА,
    22 августа

Первый 
канал 
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Первый 
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канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    17 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    23 августа

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!” [16+].
12.15 Ток-шоу “Время 
покажет” [16+].
15.15, 3.05 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00, 3.45 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Жёлтый глаз 
тигра” [16+].
23.25 Т/с “Тот, кто чита-
ет мысли” [16+].
1.20 Д/ф “Ген высоты, 
или Как пройти на Эве-
рест”, 1 серия. [16+].
2.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55, 3.25 Д/с “Тайны 
следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Лабиринты” 
[12+].
1.40 Т/с “Доктор Рихтер” 
[16+].

4.55, 5.45 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
7.00, 7.30, 12.30, 13.00  
Т/с “СашаТаня”, 21, 22, 
141, 142 серии. [16+].
8.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
13.30, 14.00 Т/с “Счастли-
вы вместе”, 32, 33 с. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 
22.30 Т/с “Реальные па-
цаны”, 141-143, 235, 236 
серии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00 Т/с
“Универ”, 296-298 с. [16+].
17.30 Т/с “Полицейский 
с Рублёвки”, 1 серия. [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Фитнес”, 31-33 с. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 21.30 Т/с “Ольга”, 
46, 47 серии. [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+].
1.30 Женское шоу “Co-
medy Woman” [16+].
2.25, 3.15, 4.05 Комедий-
ное шоу “Stand Up” [16+].

4.30 М/ф “Конёк-горбу-
нок”, СССР, 1975 г. [0+].
5.40 М/ф “Опасная ша-
лость”, СССР, 1954 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Босс-молоко-
сос. Снова в Деле” [6+].
6.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.25 Комедия “Няня”, 
США, 1999 г. [12+].
9.20 Комедийная мело-
драма “Вкус жизни”, 
США, 2007 г. [12+].
11.25 Комедийно-фанта-
стическая мелодрама 
“Идеальный мужчина”, 
Россия, 2019 г. [12+].
13.20 Т/с “Кухня” [16+].
17.35 Т/с “Нагиев на ка-
рантине” [16+].
19.00 Скетчком “Сториз” 
[16+].
20.00 Фантастическая 
комедия “Ночь в музее”, 
США, Великобритания, 
2006 г. [12+].
22.10 Фэнтези “Сказки 
на ночь”, США, 2008 г. 
[12+].
0.10 Комедия “Клик. 
С пультом по жизни”, 
США, 2006 г. [12+].
2.10 Комедия “Няня-2”, 
США, 2001 г. [16+].
3.40 Комедия “Няня-3. 
Приключения в Раю”, 
США, 2009 г. [12+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
12.15 Ток-шоу “Время 
покажет” [16+].
15.15, 2.55, 3.05 Ток-шоу 
“Давай поженимся!” [16+].
16.00, 3.40 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Жёлтый глаз 
тигра” [16+].
23.25 Т/с “Тот, кто читает 
мысли” [16+].
1.15 Д/ф “Ген высоты, 
или Как пройти на Эве-
рест”, 2 серия. [16+].
2.10 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55, 3.25 Д/с “Тайны 
следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Лабиринты” 
[12+].
1.40 Т/с “Доктор Рихтер” 
[16+].

4.55, 5.45 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30, 12.30, 13.00 Т/с 
“СашаТаня”, 23, 24, 143, 
144 серии. [16+].
8.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
13.30, 14.00 Т/с “Счастли-
вы вместе”, 34, 35 с. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 
22.30 Т/с “Реальные паца-
ны”, 144-146, 237, 238 се-
рии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00 Т/с
“Универ”, 299-301 с. [16+].
17.30 Т/с “Полицейский с 
Рублёвки”, 2 серия [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Фитнес”, 34-36 с. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 21.30 Т/с “Ольга”, 
47, 48 серии. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.00 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.00, 2.50, 3.40 Комедий-
ное шоу “Stand Up” [16+].

5.05 М/ф “Тайна третьей 
планеты”, СССР, 1981 г. 
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.40, 16.50, 17.35 Т/с “На-
гиев на карантине” [16+].
8.00, 19.00 Скетчком 
“Сториз” [16+].
9.00 Фэнтези “Сказки на
ночь”, США, 2008 г. [12+].
11.00 Ситком “Сеня-Федя” 
[16+].
13.05 Т/с “Кухня” [16+].
20.00 Фантастическая ко-
медия “Ночь в музее-2”, 
США, 2009 г. [12+].
22.05 Фэнтези “Индиана 
Джонс. В поисках утрачен-
ного ковчега”, США, 1981 г.
0.30 Фантастический трил-
лер “Хроники Риддика. 
Чёрная дыра”, США, 
1999 г. [16+].
2.25 Романтическая коме-
дия “С глаз – долой, из чар-
та – вон!”, США, 2007 г.  
[16+].
4.00 Анимационный мю-
зикл “Квартирка Джо”, 
США, 1996 г. [12+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+].
12.15 Ток-шоу “Время 
покажет” [16+].
15.15, 3.15 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00, 3.55 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Жёлтый глаз 
тигра” [16+].
23.25 Т/с “Тот, кто читает 
мысли” [16+].
1.20 Д/ф к “Ген высоты, 
или Как пройти на Эве-
рест”, 3 серия. [16+].
2.25, 3.05 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55, 3.25 Д/с “Тайны 
следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Лабиринты” 
1.40 Т/с “Доктор Рихтер” 

4.30, 5.20 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30, 12.30, 13.00 Т/с 
“СашаТаня”, 25, 26, 145, 
146 серии. [16+].
8.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
13.30, 14.00 Т/с “Счастли-
вы вместе”, 36, 37 с. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 
22.30 Т/с “Реальные паца-
ны”, 147-149, 239, 240 се-
рии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00 Т/с
“Универ”, 302-304 с. [16+].
17.30 Т/с “Полицейский с 
Рублёвки”, 3 серия. [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Фитнес”, 37-39 с. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 21.30 Т/с “Ольга”, 
48, 49 серии. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.00 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.00, 2.50, 3.40 Комедий-
ное шоу “Stand Up” [16+].

5.15 М/ф “Чиполлино”, 
СССР, 1961 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю” [6+].
6.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.15, 17.35 Т/с “Нагиев на 
карантине” [16+].
8.00, 19.00 Скетчком 
“Сториз” [16+].
9.00 Фэнтези “Индиана 
Джонс. В поисках утрачен-
ного ковчега”, США, 1981 г.
11.20 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK” [16+].
11.45 Ситком “Сеня-Федя” 
[16+].
13.45 Т/с “Кухня” [16+].
20.00 Фантастическая ко-
медия “Ночь в музее. Сек-
рет гробницы”, Великобри-
тания, США, 2014 г. [6+].
21.55 Фэнтези “Индиана 
Джонс и храм судьбы”, 
США, 1984 г. [0+].
0.20 Комедия “Пятница”, 
Россия, 2016 г. [16+].
2.00 Драма “Заплати дру-
гому”, США, 2000 г. [16+].
3.55 Комедия “С глаз – до
лой, из чарта – вон!”. [16+].

5.00, 9.25 “Доброе утро” 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.55  Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
12.15 Ток-шоу “Время 
покажет” [16+].
15.15, 2.45, 3.05 Ток-шоу 
“Давай поженимся!” [16+].
16.00, 3.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Жёлтый глаз 
тигра” [16+].
23.25 Т/с “Тот, кто читает 
мысли” [16+].
1.20 Спортивное шоу 
“Гол на миллион”. [18+].
2.05 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”.  [12+].
14.55, 3.25 Д/с “Тайны 
следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Лабиринты” 
1.40 Т/с “Доктор Рихтер” 

4.30, 5.20 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.35 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30, 12.30, 13.00 Т/с 
“СашаТаня”, 27, 28, 147, 
148 серии. [16+].
8.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
13.30, 14.00 Т/с “Счастли-
вы вместе”, 39, 41 с. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 
22.30 Т/с “Реальные паца-
ны”, 150-152, 241, 242 се-
рии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00 Т/с
“Универ”, 305-307 с. [16+].
17.30 Т/с “Полицейский с 
Рублёвки”, 4 серия. [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Фитнес”, 40-42 с. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 21.30 Т/с “Ольга”, 
49, 50 серии. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.00 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.00 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club” [16+].
2.05, 2.50, 3.40 Комедий-
ное шоу “Stand Up” [16+].

5.30 М/ф “Сестрица Алё-
нушка и братец Ивануш-
ка”, СССР, 1953 г. [0+].
5.40 М/ф “Лиса и волк”, 
СССР, 1958 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” [6+].
6.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.20, 17.35 Т/с “Нагиев на 
карантине” [16+].
8.00, 19.00 Скетчком 
“Сториз” [16+].
9.00 Фэнтези “Индиана 
Джонс и храм судьбы”. 
11.20 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK” [16+].
11.40 Ситком “Сеня-Федя” 
13.45 Т/с “Кухня” [16+].
20.00 Приключенческая 
комедия “Одинокий рейн-
джер”, США, 2013 г. [12+].
23.00 Научно-фантастиче-
ский вестерн “Дикий, ди-
кий вест”, США, 1999 г. 
1.00 Фантастический бое-
вик “Мстители”, США, 
1998 г.  [12+].
2.35 Анимационный мю-
зикл “Квартирка Джо”. 
3.50 М/ф “Даффи Дак.
 Охотники за чудовища-
ми”, США, 1988 г. [0+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.55, 3.25 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+].
12.15 Ток-шоу “Время 
покажет” [16+].
15.15, 4.10 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. Лучшее. К 
25-летию Первого канала 
[16+].
23.30 Комедия “Любовь-
морковь по-французски”, 
Франция, 2017 г. [18+].
1.00 Талант-шоу “Я могу!” 
[12+].
2.40 Ток-шоу  “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”.  [12+].
14.55, 3.10 Д/с “Тайны 
следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина” [16+].
23.30 Т/с “Фродя” [12+].

4.30, 5.20, 22.00, 4.05 Ко-
медийное шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30, 12.30, 13.00 Т/с 
“СашаТаня”, 29, 30, 149, 
150 серии. [16+].
8.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
13.30, 14.00 Т/с “Счастли-
вы вместе”, 42, 43 с. [16+].
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“Реальные пацаны”, 153-
155 серии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с “Универ”, 308-
312 серии. [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Фитнес”, 43-45 с. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб. 
Дайджест” [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+].
1.30, 2.25, 3.15 Комедий-
ное шоу “Stand Up” [16+].

4.55 М/ф “Сказка о царе 
Салтане”, СССР, 1984 г. 
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” [6+].
6.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.15 Комедийный сериал 
“Нагиев на карантине” [16+].
8.00 Скетчком “Сториз” 
[16+].
9.00 Научно-фантастиче-
ский вестерн “Дикий, ди-
кий вест”, 1999 г. [12+].
11.05 Комедия “Одинокий 
рейнджер”, 2013 г. [12+].
14.00 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK” 
[16+].
14.45 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Комедия “За бор-
том”, США, 2018 г. [16+].
23.15 Комедия “Цыпоч-
ка”, США, 2002 г.  [16+].
1.15 Комедия “Пятница”, 
Россия, 2016 г. [16+].
2.45 Мелодрама “Ваниль-
ное небо”, США, Испа-
ния, 2001 г. [16+].

4.50 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [12+].
9.45 “Слово пастыря” [0+].
10.00, 12.00 Новости [16+].
10.15 Д/ф “Олег Табаков. 
Все, что останется после 
тебя...” [12+].
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
13.50 Передача “На дачу!” 
с Наташей Барбье [6+].
15.00 Т/с “А у нас во дво-
ре...” [12+].
17.05 Д/ф “Олег Табаков 
и его “цыплята Табака””. 
17.55, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером” [16+].
21.00 “Время” [16+].
23.00 Программа-интервью 
“Познер”. Олег Табаков. 
0.00 Историческая драма 
“Обмен принцессами”, 
Франция, Бельгия, Вели-
кобритания, 2017 г. [16+].
1.35 Талант-шоу “Я могу!” 

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Всероссийский пот-
ребительский проект 
“Тест” [12+].
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Шоу Юрия Стояно-
ва “100Янов”. [12+].
12.30 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
13.40 Т/с “Подсадная ут-
ка” [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”.  [12+].
21.00 Т/с “Роман с прош-
лым” [12+].
1.00 Т/с “Сводная сестра” 

4.55 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
5.45, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 2.00 Программа 
“ТНТ Music” [16+].
7.20, 7.40, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Gold” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 101-104 
серии. [16+].
10.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
11.00 Развлекательная 
программа “Битва дизай-
неров” [16+].
12.00 “Новое Утро” [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “СашаТаня”, 165-176 
серии. [16+].
19.00, 21.00 Программа 
“Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическая 
программа “Женский Стен-
дап. Спецдайджест” [16+].
23.00 Юмористическая 
программа “Концерт Ти-
мура Каргинова” [16+].
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
1.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
2.25 Мелодрама “Статус: 
Свободен”, 2015 г. [16+].

4.50 Скетч-шоу “6 кадров” 
5.10 М/ф “Мешок яблок”, 
СССР, 1974 г. [0+].
5.30 М/ф “Оранжевое гор-
лышко”, СССР, 1954 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 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри” 
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.25 Комедия “Цыпоч-
ка”, США, 2002 г.  [16+].
12.35 Комедийный фильм 
ужасов “Тайна дома с 
часами”, США, Канада, 
Индия, 2018 г. [12+].
14.40 Фэнтези “Ночь в му-
зее”,  2006 г. [12+].
16.55 Фэнтези “Ночь в му-
зее-2”, США, 2009 г. [12+].
19.00 Фэнтези “Ночь в 
музее. Секрет гробницы”,  
2014 г. [6+].
21.00 Фантастический 
боевик “Джон Картер”, 
США, 2012 г. [12+].
23.40 Историческая драма 
“Царство небесное”, США, 
Испания, 2005 г. [16+].

4.40, 3.55 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
5.30, 6.10 Д/с “Россия от 
края до края” [12+].
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости [16+].
6.25 Шоу “Моя мама го-
товит лучше!”. [0+].
7.25 Т/с “Тонкий лёд”. 
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.15 Телепроект Жанны
Бадоевой “Жизнь других” 
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
13.45 Передача “На дачу!” 
с Ларисой Гузеевой [6+].
15.15 Т/с “А у нас во 
дворе...” [12+].
17.20 Спортивное шоу 
“Русский ниндзя”. Финал 
19.30 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Налёт”. [16+].
23.30 “КВН”. Премьер-
лига [16+].
0.50 Талант-шоу “Я мо-
гу!” [12+].

4.20, 1.00 Мелодрама 
“Везучая”, 2013 г. [12+].
6.00, 2.50 Драма “Пять 
лет и один день”, Украи-
на, 2012 г. [12+].
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Т/с “Замок из пес-
ка” [12+].
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].

4.50, 5.45 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.35 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.40 Програм-
ма “ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Программа “Битва 
дизайнеров” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 105-
108 серии. [16+].
10.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 Шоу 
“Комеди Клаб” [16+].
19.00,  21.00 Программа 
“Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00, 4.05 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].
23.00 Юмористическая 
программа “Прожарка”. 
Витя АК [18+].
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
1.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
2.00 Мелодрама “Нецело-
ванная”, США, 1999 г. 
3.45 “ТНТ Music” [16+].

4.50 М/ф “38 попугаев”, 
СССР, 1976 г. [0+].
4.55 М/ф “Как лечить 
удава”, СССР, 1976 г. [0+].
5.05 М/ф “Куда идёт Сло-
нёнок?”, СССР, 1977 г. 
5.15 М/ф “Бабушка уда-
ва”, СССР, 1977 г. [0+].
5.20 М/ф “Привет мар-
тышке”, СССР, 1978 г. 
5.30 М/ф “Зарядка для 
хвоста”, СССР, 1979 г. 
5.40 М/ф “Завтра будет 
завтра”, СССР, 1979 г. 
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
6.35 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” [6+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
7.50 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в Деле” [16+].
10.05 Шоу “Уральские
пельмени. СМЕХВOOK” 
10.15 Комедия “За бор-
том”, США, 2018 г. [16+].
12.35 М/ф “Ледниковый 
период-2. Глобальное по-
тепление”, США, 2006 г.
14.20 Фантастический 
боевик “Джон Картер”, 
США, 2012 г. [12+].
17.00 Телеигра “Форт Бо-
ярд. Возвращение” [16+].
18.40 Боевик “Сокрови-
ще нации”, США, 2004 г.
21.15 Боевик “Сокрови-
ще нации. Книга тайн”, 
США, 2007 г.  [12+].
23.45 Триллер “Ничего 
хорошего в отеле “Эль 
рояль, США, 2018 г. [18+].
2.25 Мелодрама “Ваниль-
ное небо”, 2001 г. [16+].

Утерянный аттестат об основном общем образовании (за 9 классов), выданный СОШ № 11 г. Из-
бербаша в 2009 году на имя Алишейхова Магомеда Мурадовича, считать недействительным.  
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 ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НА БАЗЕ 9  КЛАССОВ (очное отделение)     
По специальностям:
09.02.07. – «Информационные системы и программиро-

вание»
Срок обучения – 3 года 10 месяцев
 38.02.01. – «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев

  НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ (заочное  отделение)
По специальностям:
09.02.07. – «Информационные системы и программиро-

вание»
Срок обучения – 3 года 10 месяцев
 38.02.01.– «Экономика и бухгалтерский учёт (по отрас-

лям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев
Обучение на очном и заочном отделении на внебюджет-

ной основе.
Приём документов: 
 на очное отделение – с 1 июня по 15 сентября,
    на заочное отделение  – с 1 июня по 30 сентября.
Необходимы следующие документы:
1. Заявление на имя директора ЧРТ (на бланке);  
2. Копия паспорта, СНИЛСа; 
3. Аттестат об образовании (подлинник +копия); 
4. Фотографии (6 шт. 3×4 см.);
5. Медицинская справка (форма 86-У);   на очное отделение
6. Сертификат о прививках.
Зачисление – на основе среднего балла по аттестату.
В процессе обучения студентам Филиала техникума предо-

ставляется возможность освоить краткосрочные курсы по про-
фессии: оператор ПЭВМ со знанием 1С, дизайнер-оформитель, 
продавец-менеджер. 

Адрес техникума: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 111. 
Приемная комиссия – каб.206, тел. 2-68-05, 8-909-483-01-56
E-mail: filialchrt@yandex.ru  www.izbrt.fo.ru
лицензия: 74 Л02 № 0001186 от 14.12.2015 г.

ИЗБЕРБАШСКИЙ 
ФИЛИАЛ ЧЕЛЯБИНСКОГО 

РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО
ТЕХНИКУМА 

В 2020 ГОДУ ОБЪЯВЛЯЕТ  
НАБОР СТУДЕНТОВ НА ОЧНОЕ 

 И  ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ:

}

Наших читателей по вопросам юридического характера
 консультирует адвокат Магомед Магомедов

– На днях попал в ДТП, нужна была экстренная скорая 
помощь, рядом располагалась частная клиника, но оказать 
бесплатную помощь они отказались. Имеют ли они на это 
право? 

– Медицинская помощь в экстренной форме оказывается 
при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни па-
циента (п. 1 ч. 4 ст. 32 Закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ).

Медицинскую помощь в экстренной форме гражданину 
оказывают медицинская организация и медицинский работник 
безотлагательно и бесплатно. Отказ в ее оказании не допускает-
ся (ч. 2 ст. 11 Закона № 323-ФЗ).

Медицинская организация – это юридическое лицо незави-
симо от формы собственности, осуществляющее медицинскую 
деятельность на основании лицензии, выданной в соответствии 
с законодательством РФ о лицензировании отдельных видов де-
ятельности, в том числе и частная медицинская клиника (п. 11 
ст. 2 Закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ).

Таким образом, любому человеку в целях устранения угро-
зы жизни гарантирована бесплатная экстренная медицинская 
помощь. Ее оказывает, в том числе и частные медицинские кли-
ники.

Кроме того, медицинские услуги оказываются бесплатно, 
если при предоставлении платных медицинских услуг потре-
буются дополнительные медицинские услуги по экстренным 
показаниям для устранения угрозы жизни пациента при вне-
запных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хрони-
ческих заболеваний (п. 21 Правил, утв. Постановлением Пра-
вительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006).

– Как оформить наследство и получить банковские вкла-
ды умершего родственника?

– Для этого необходимо обратиться к нотариусу, который 
ведет наследственное дело умершего. Для поиска такого нота-
риуса можно воспользоваться специальным сервисом «Насле-
додатели – розыск наследников» на сайте Федеральной нотари-
альной палаты. После подачи заявлений о принятии наследства 
в течение 6 месяцев с даты смерти нотариус выдаст свидетель-
ство о праве на наследство. Если у вас есть информация о том, 
в каких конкретно банках у умершего были вклады и счета, со-
общите об этом нотариусу. Но нотариус также сам имеет право 
рассылать запросы в банки с целью розыска вкладов покойно-
го. На основании свидетельства о праве на наследство можно 
будет переоформить имущество наследодателя на себя и полу-
чить средства с его вкладов.

Статистика говорит о том, что от наркомании излечивается 
всего 2-3 процента всех наркоманов. Болезнь поражает личность 
изнутри, в результате этого человек меняется, снижается его ин-
теллект, он по-другому воспринимает окружающий мир. Нарко-
тики приводят к тяжёлым нарушениям физического и психиче-
ского здоровья человека. Тревожная статистика говорит о том, 
что число наркоманов не уменьшается, вот почему проблема 
наркомании остается все ещё актуальной.

Какими же сведениями о наркотиках мы располагаем? Дело в 
том, что список наркотических веществ и препаратов большой, 
к тому же он постоянно расширяется. Есть наркотики, которые 
называются легкими, это, к примеру, марихуана и кокаин. Есть 
тяжелые наркотики, которые вызывают практически моменталь-
ное привыкание. К ним относят метамфетамин, экстази, героин. 

Как становятся наркоманами? Впервые пробуют наркотики 
чаще всего в кругу друзей, начиная обычно с лёгких. А когда 
развивается привыкание, переходят на более тяжелые наркоти-
ческие препараты. Как утверждают ученые, у женщин наркоти-
ческая зависимость формируется значительно быстрее, чем у 
мужчин.

Чем раньше удастся распознать, что человек принимает нар-
котики, тем больше шансов на его спасение. Поэтому при воз-
никновении малейших подозрений нужно насторожиться и 
проявить к близкому человеку максимум внимания. К внешним 
признакам относят неестественно расширенные или суженные 
зрачки, бледность кожи, застывший взгляд, нарушение коорди-
нации движений и замедленная речь. Появляются изменения в 
поведении человека: безразличие к окружению, неспособность 
сосредоточиться на делах, нарушение сна, частая смена настро-
ения, лживость. У наркомана меняются жизненные установки и 
ценности. Единственной целью становится получение наркоти-
ков, потому что без привычной дозы возникает ломка.

Утерянную  мореходную книжку № МК 0093783, выдан-
ную 13.09.2011 г. на имя Шихсаидова Саида Шамиловича,  
считать недействительной. 

Утерянный диплом № 846493 об окончании профтех-
училища № 22 по специальности оператор ЭВМ, выдан-
ный в 2004 г. на имя Абдуллаева Артёма Гайдаровича, 
считать недействительным.

Когда поднимаясь в свою квартиру, видишь на лестнице чей-
то ещё «не остывший» смачный плевок, ты понимаешь, что вряд 
ли бы он появился в твоём присутствии. Хам плюнул, потому 
что был уверен, что его никто не видит. Когда ты видишь по обо-
чинам дороги пакеты с мусором, явно выброшенные из окна ав-
томобиля, то твёрдо знаешь, что все, для кого выбросить мусор 
на природе – обычное дело, абсолютно уверены, что их никогда 
не поймают и не накажут. Мы ведь не в США живём, где случай-
ные очевидцы обязательно сообщат куда следует и мусорящий 
хам будет оштрафован на кругленькую сумму.

Чем старше становлюсь, тем болезненнее воспринимаю наше 
многоликое российское хамство – хамство и словом, и делом. 
Никак не могу забыть недавний случай в одном из наших дворов. 
Какой-то вполне приличный на вид молодой человек поставил 
свою хорошую машину на тротуар, едва не заехав на цветочную 
клумбочку и перегородив путь всем посетителям. Встал там, где 
пожелал, демонстрируя своё пренебрежение окружающим.

Жители дома в это время грелись на солнышке. Самая смелая 
пожилая женщина подошла и сделала справедливое замечание. 
Вы думаете, «хозяин жизни» смутился, извинился и пообещал 
так больше не делать? Ничего подобного. Он лихо развернулся и 
резко дал задний ход, вновь заехав на тротуар и остановившись 
буквально в полуметре от меня (было ощущение, что не успею 
отскочить). После этого, довольный своей наглостью, умчался 
со двора.

Что почувствовали люди в момент неприкрытого хамства, ду-
маю, объяснять излишне. И этот «наездник» тоже был абсолют-
но уверен в своей безнаказанности! А общественное мнение для 
него – пустой звук.

Хамство многолико, оно портит нам жизнь, разъедает души, 
создаёт напряжение в обществе. Не замечать его невозможно, 
реагировать – опасно, так как можешь получить в ответ утроен-
ную порцию «испражнений» чьей-то тёмной души.

Как же быть? Бороться всем миром, создавать для хамов не-
терпимую среду, чтобы они, а не мы, чувствовали себя неком-
фортно. Иначе хамы, дурея от безнаказанности, действительно 
почувствуют себя солью земли.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

В зависимости от вида наркотиков существуют специальные 
признаки. При опьянении после употребления марихуаны и га-
шиша зрачки расширены, кожа бледная, губы сухие. У наркома-
на появляется ощущение повышенного настроения и прилива 
сил, веселость, болтливость, а может быть, наоборот, тревога, 
страх и агрессивность. Заканчивается всё слабостью и апатией, 
тяжелым сном. Опьянение кокаином и амфетаминами вызыва-
ет расширение зрачков, бледность, повышение артериального 
давления. У наркомана возникает эйфория, усиливается поло-
вое влечение, появляется прилив сил, пропадает желание спать. 
При выходе из опьянения – упадок сил, сердцебиение, боли в 
разных частях тела, тяжелый сон.

По статистике, инъекционные наркоманы чаще всего забо-
левают СПИДом. Среди тех, кто употребляет наркотики, широ-
ко распространены такие заболевания, как гепатит, сифилис и 
туберкулез. Наркомания приводит к преждевременному износу 
организма и смерти. Очень часто люди гибнут от передозиров-
ки наркотиков. С наркотическими препаратами нельзя шутить, 
исход в борьбе обычно предрешён. Зависимость от наркотиков 
– это болезнь, которую вылечить очень трудно. Если наркоман 
не хочет бросить употреблять наркотики, то он их никогда не 
бросит. Желание является основой выздоровления. Наркоманов 
можно уговаривать, убеждать, закрывать на замок, все беспо-
лезно – никакое лечение не поможет, пока они сами не захотят 
избавиться от зависимости.

По материалам сайта: NeBoley.

СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ

ХАМУ 
ВСЁ ДОЗВОЛЕНО?

У Сергея Довлатова  есть определение хамства. 
Он обозначал его  как наглость, умноженную на без-
наказанность. И ведь, действительно, хамство в 
любых его проявлениях всегда возникает от без-
наказанности.

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА

НАРКОТИКАМ – НЕТ!

ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ
Наркоманию часто сравнивают с чумой, которая 

распространилась по всему миру. Человек стано-
вится наркоманом, когда у него появляется физи-
ческая и психологическая зависимость от наркосо-
держащих веществ. Медики предупреждают, что 
это заболевание легче предупредить, чем лечить.


