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Уважаемые сотрудники Управления ОПФР по РД в г. Из-
бербаше!

Поздравляю вас с 30-летием со Дня образования Пенсион-
ного Фонда Российской Федерации!

Сегодня Пенсионный Фонд РФ представляет собой еди-
ную централизованную систему органов управления средст-
вами пенсионных накоплений граждан, а также крупнейшую 
государственную структуру, оказывающую услуги в области 
социального обеспечения населения.  В сфере ответственно-
сти Фонда – целый комплекс серьезных задач, от грамотно-
го решения которых напрямую зависит эффективная реали-
зация государственной социальной политики. А в конечном 
итоге – уровень и качество жизни людей, их уверенность в 
завтрашнем дне.

 Благодаря высокому профессионализму и накопленному 
опыту работники Пенсионного фонда отлично справляют-
ся со сложной работой, администрируя поступление стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское 
страхование, и обеспечивая гарантии тем, кто более всего 
нуждается в заботе государства – инвалидам, пожилым лю-
дям. Сегодня в условиях непростой ситуации органы ПФР 
успешно реализуют возложенные на них функции.

Уверен, что ваш безупречный труд и добросовестное     
отношение к делу и дальше будут направлены на защиту и 
обеспечение прав и социальных гарантий граждан.

Желаю всем здоровья, которое необходимо, чтобы осуще-
ствить самые смелые планы, сохранить молодость души и 
хорошее настроение. Большого вам счастья, неиссякаемой 
энергии, благополучия в доме и успехов в нашей нелёгкой, но 
такой нужной стране работе!

Уважаемые работники и ветераны энергетической от-
расли Избербаша!  От всей души поздравляю вас с професси-
ональным праздником. 

В  мероприятии приняли 
участие глава Избербаша Ма-
гомед Исаков, заместитель 
министра внутренних дел по 
Республике Дагестан, полков-
ник внутренней службы Ахмед 
Баталиев, родители братьев 
Нурбагандовых, работники ад-

В ИЗБЕРБАШЕ ТОРЖЕСТВЕННО 
ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛ В ЧЕСТЬ 

БРАТЬЕВ НУРБАГАНДОВЫХ
9 декабря во всей стране отмечается День Героев Отечества. В этот день в 

обновленном сквере Избербаша состоялось торжественное открытие мемориа-
ла братьям Нурбагандовым.

министрации города, депутаты 
Собрания депутатов, члены 
Совета ветеранов, сотрудники 
правоохранительных органов, 
воины-интернационалисты, 
молодежь и общественность 
города.

В своём приветственном 

С ДНЁМ ЭНЕРГЕТИКА!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Энергетика по праву считается одной из самых сложных 
и жизненно необходимых отраслей. От вашего ежедневно-
го труда напрямую зависит стабильная работа промыш-
ленных предприятий, городских учреждений и объектов 
социальной сферы. Вы несёте свет и тепло в каждый дом, 
делаете жизнь каждого избербашца цивилизованной и ком-
фортной.

Труд энергетика требует высочайшего профессиона-
лизма и дисциплины. Ваша профессия – это выбор людей 
колоссальной самоотдачи. На Избербашских предприяти-
ях энергетики – ИГЭС и МУП «Тепловые сети» трудятся 
опытные специалисты, профессионалы, на плечах которых 
лежит огромная ответственность за энергетическую без-
опасность объектов города. Даже в свой профессиональный 
праздник многие из вас  будут принимать поздравления на 
рабочем месте, готовые в любой экстремальной ситуации 
действовать слаженно и оперативно.

Отдельные слова благодарности ветеранам отрасли, му-
дрость, опыт и поддержка которых не имеют цены. Вы яв-
ляетесь примером, на который равняются молодые специа-
листы, вступающие в профессию, а вашими достижениями 
мы гордимся и сегодня.

Желаю всем энергетикам безаварийной работы, уверенно-
сти в завтрашнем дне, успехов в нелёгком, но таком необхо-
димом труде! Крепкого здоровья, благополучия вам и вашим 
семьям!

М.К. ИСАКОВ,
Глава городского округа «город Избербаш».

В работе совещания также 
приняли участие глава город-
ского округа «город Избербаш» 
Магомед Исаков,  заместитель 
главы администрации Шарип 
Дайитмирзаев, начальник ТО 
Управления  Роспотребнадзо-
ра по РД в г. Избербаша Ай-
нула Тагиров, начальник МУП   
«Избербашский горводоканал»  
Арсен Магомедов.

С информацией о санитарно-
эпидемиологической ситуации 
и принимаемых дополнитель-
ных мерах по недопущению 
распространения нового коро-

Актуальную эпиде-
мическую ситуацию в 
Дагестане обсудили 15 
декабря на очередном за-
седании Оперативного 
штаба по предупрежде-
нию завоза и распростра-
нения новой коронавирус-
ной инфекции под руко-
водством Врио Главы РД 
Сергея Меликова.

 ГЛАВА РД ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРШТАБА 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВОЗА

И РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 В РЕСПУБЛИКЕ

обращении к участникам тор-
жественного митинга глава 
города Магомед Исаков отме-
тил, что День Героев Отечества 
– это праздник настоящих муж-
чин, храбрых и самоотвержен-
ных людей, память которых мы 
должны чтить.

«После обращения в мой 
адрес членов депутатского 
корпуса, Совета ветеранов 
и Совета старейшин города, 
участников афганских собы-
тий и политических партий 
мною было принято решение 
увековечить память братьев 
Нурбагандовых.

Сегодня мы собрались в 
обновленном сквере, благо-
устроенном по программе 
«Комфортная городская сре-
да», чтобы открыть памятник 
достойным и мужественным 
нашим землякам, настоящим 
горцам, дагестанцам, о подви-
ге которых узнал весь мир. Во 
многих городах нашей страны 
в честь Героя России Магоме-
да Нурбагандова названы ули-
цы, школы и скверы.

Я уверен, избербашцы и 
гости города будут прихо-
дить сюда, чтобы вспомнить 
славных сынов Дагестана 
– братьев Нурбагандовых, 
которые являются достойным 
примером для подрастающего 
поколения», – отметил глава 
города.

Магомед Исаков выразил 
слова благодарности родите-
лям Магомеда и Абдурашида 
Нурбагандовых за воспита-
ние достойных людей, гостям, 
приехавшим на открытие ме-
мориала, и всем, кто принимал 
участие в его строительстве.

(Окончание на стр. 2).

навируса на территории респуб-
лики выступил руководитель 
Управления Роспотребнадзора 
по Дагестану Николай Павлов. 
По его информации, на сегодня 
в республике зарегистриро-
вано 20973 случая заражения        

COVID-19. В 14 районах и го-
родах ситуация остается нап-
ряжённой. В числе основных 
причин неблагополучной эпид-
ситуации руководитель Управ-
ления назвал несоблюдение 
гражданами масочного режима 

и посещение мест массового 
пребывания. 

С учетом складывающейся 
эпидемиологической ситуа-
ции Николай Павлов предло-
жил:

(Окончание на стр. 2).
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В преддверии праздника специали-
сты этой отрасли по традиции подво-
дят итоги и строят планы на будущее. 

В конце сентября ПАО «Россети 
Северный Кавказ» «Дагэнерго» ИГЭС  
возглавил новый начальник  Рустам 
Сулейманович Сулейманов. Он рас-
сказал об итогах работы предприятия 
в уходящем 2020 году. 

– В целом работа предприятия, а 
значит и всей энергосистемы  Избер-
баша в этом году была стабильной, 
хотя небольших аварийных ситуа-
ций избежать нам все же не удалось. 
Это было связано не только с изно-
шенностью сетей, но и с погодными 
условиями. Было много ураганных 
ветров, хлопоты доставили и длитель-
ные  проливные дожди. Но даже в эти 
сложные погодные условия нашим  
специалистам  оперативно удавалось 
справляться с ремонтом. Во время не-
погоды на вышках работали все бри-
гады предприятия. Благодаря их про-
фессионализму населению города не 
пришлось сидеть без света и тепла сут-
ками, как в других муниципалитетах.

Зима  для нас всегда была наиболее 
сложным периодом пиковых нагрузок 
и испытаний непогодой. Хотя высокое 
напряжение в нашей работе сохраня-
ется фактически круглый год. Энерго-
ёмкость приобретаемых населением 
приборов растёт,  растет и Избербаш, 
а значит, проблема надёжности элект-
ролиний по-прежнему остаётся акту-
альной для энергетиков города.  Ко 
всем предполагаемым сбоям в работе 
энергосистемы надо очень тщательно 
подготовиться. 

С начала года  мы провели  ремонт-
ные работы подрядным способом по 
программам ПАО «Россети Северный 
Кавказ»,  направленным на повыше-
ние надежности функционирования  
электросетей.  Были заменены около 
60 опор  ЛЭП по проблемным участ-
кам инженерных электрических сетей. 

Летом у нас проводилась интен-
сивная работа по подготовке к зиме. 
Прежде всего, мы капитально отре-
монтировали 21 трансформаторную 
подстанцию. Капремонт трансфор-
маторных подстанций – важный этап 
ремонтной программы. В текущем 
году подготовка энергооборудования 
к осенне-зимнему периоду проходила 
в сложной обстановке из-за ограничи-
тельных мер, связанных с пандемией. 
Однако это не помешало нам спра-
виться с поставленными задачами и 
выполнить работы в срок.

В Избербаше ведутся работы по восстановлению осве-
щения на городских улицах. Для этого администрация 
города выделила МКУ «УЖКХ» в  2020 году 650 тысяч 
рублей по статье «Содержание  сетей уличного освеще-
ния».

По состоянию на 14 декабря МКУ «УЖКХ» были при-
обретены расходные материалы – 90 консольных светиль-
ников, 120 ламп и 1500 метров проводов. Также из этих 
денег выплачены задолженности по зарплате сотрудни-
кам, топливу, налогам и т.д. Дополнительно за внебюд-
жетные средства администрация Избербаша закупила  
300 консольных светильников  и 400 ламп.

 В МКУ «УЖКХ» был составлен перечень улиц, где 
необходимо восстановить освещение. Прежде всего, были 
учтены  обращения жителей города.  В перечень вошли 
также места, требующие повышенного уровня освещен-
ности – вблизи образовательных и детских учреждений, 
участки с интенсивным движением автотранспорта и  
наибольшими рисками совершения ДТП.

Кроме того, по результатам проведенных обследова-
ний сетей наружного освещения коммунальщики опре-
делили участки, требующие точечной замены ламп и 
ремонта фонарей. Часть работ проведена, и уже установ-
лено 120 светильников на улицах В. Эмирова, Маяков-
ского, Азизова, Строителей, Октябрьская, Загородная. 
Далее будут продолжены работы по улицам Пушкина, 
Пролетарская, Чернышевского.  Получат освещенные 
улицы и дороги  в первую очередь и  новые микрорайо-
ны на ул. Октябрьская  и ул. Пионерская.  

 В результате в Избербаше специалистами МКУ 
«УЖКХ» по итогу будет установлено 520 ламп  и 390 
консольных светильников, так называемых кобр. Кон-
сольные уличные светильники  кобра серий ЖКУ и РКУ 
широко применяются в освещении как улиц и дворов, 
так и скоростных магистралей.  Мощность и световой 
поток таких ламп позволяет уличной лампе хорошо и ка-
чественно освещать пространство.

А. МАЗГАРОВА. 

В ИЗБЕРБАШЕ ТОРЖЕСТВЕННО 
ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛ В ЧЕСТЬ 

БРАТЬЕВ НУРБАГАНДОВЫХ

(Окончание. Начало на стр. 1).

Зам. министра внутренних дел 
РД Ахмед Баталиев подчеркнул, что 
открытие мемориала имеет большое 
значение для воспитания наших де-
тей в духе патриотизма и любви к 
своей Родине. От имени МВД по РД 
и ветеранов органов внутренних дел 
республики он также поблагодарил 
семью Нурбагандовых за воспита-
ние мужественных сыновей.

Отец Героя России Магомеда 
Нурбагандова Нурбаганд Нурбаган-
дов отметил символичность в том, 
что мероприятие проходит в День 
Героев Отечества. Этот праздник 
имеет давнюю историю. Во времена 
Екатерины Великой титул Героя Оте-
чества являлся высшей наградой в 
России, его присуждали только за 
выдающиеся заслуги.

«Ни один враг не смог поставить 
Россию на колени, потому что у нас 
всегда были свои герои, которые, 
не щадя себя, защищали Отечество. 
Славные традиции российского во-

 ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА – ПРАЗДНИК,  
БЕЗ КОТОРОГО ВСЕГДА ТЕМНО

Жизнь современного человека немыслима без энергетики, ведь она представляет собой уни-
кальную отрасль, которая необходима каждому из нас. Плоды работы энергетиков достаточно 
ощутимы в повседневной жизни. Свет, тепло и даже вода в домах – это заслуга энергетиков. 
Поэтому профессиональный праздник – День энергетика – по праву  считается всенародным. 

РЕМОНТ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
ПРОВОДИТСЯ ПО ЗАЯВКАМ ИЗБЕРБАШЦЕВ

В рамках плановых ремонтов спе-
циалисты заменили отработавшие 
свой ресурс автоматические выключа-
тели, рубильники, изоляторы, транс-
форматоры и другие элементы обо-
рудования распределительных под-
станций. Приведена в порядок и при-
легающая территория объектов. Во 
время подготовки к ОЗП специалисты 
ИГЭС  провели колоссальную работу 
по   расчистке охранных зон ЛЭП от 
древесно-кустарниковой раститель-
ности, обновили провода, изоляторы 
и траверс.

На 56 трансформаторных пунктах 
были проведены плановые профи-
лактические мероприятия. Стоит от-
метить, что в этом году в нескольких 
районах города – на улицах Загород-
ная, Строителей, Октябрьская и Ха-
савюртовская – установлены четыре 
дополнительные трансформаторные 
подстанции. Одну из четырех уста-
новил за свой счёт частный пред-
приниматель для нужд горожан. Три 
трансформаторные подстанции  были 
установлены за счет администрации 
Избербаша.   

Подводя итоги работы Избербаш-
ских городских электрических сетей, 
могу сказать, что наш коллектив по-
дошёл к концу года с хорошими ре-
зультатами. Среди городов Дагестана 
ИГЭС  уже не первый год занимает 
одно из ведущих мест по снижению 
уровня потерь электроэнергии в се-
тях и неучтенного потребления элект- 
роэнергии. Эффективность работы 
энергосистемы оценивается именно 
по этому показателю. 

За 11 месяцев 2020 года в город   
поступило  99 013, 9 тысяч кВт/ч., 
плюс за прошедшие дни декабря ещё 
около 10 тысяч кВт/ч. Итого – 109 014 
тысяч кВт/ч. 

По итогам 11 месяцев текущего 
года потери электроэнергии соста-
вили 23,7 % при плане 27,01 %. Сос-
тавлены акты безучетного потребле-
ния электроэнергии  на 179 тыс. 276 
кВт/ч. 

Сегодня в республике относятся 
крайне строго к долгам за потреблен-
ные  энергоресурсы.  Усилена работа 
по налаживанию строгого учёта по-
требления энергоресурсов во всех 
звеньях цепи – от поставщика до 
конкретного потребителя, обеспече-
нию прозрачности и своевременности 
платежей, внедрению энергосберега-
ющих технологий, сокращению из-
держек.

В соответствии с регламентом 
от ГО «ДЭСК»  в ИГЭС поступило  
1109 заявок на введение ограниче-
ния режима потребления электро-
энергии в отношении бытовых по-
требителей (физлиц) и юридических 
лиц. Из них 620 абонентов  – это 
юридические лица, 489 абонентов 
– физлица. Эти абоненты не платили 
по счетам свыше двух и более пла-
тёжных периодов. В результате мы 
были вынуждены прибегнуть к само-
му эффективному методу борьбы со 
злостными неплательщиками – огра-
ничению подачи электроснабжения 
в соответствии с действующим зако-
нодательством. Однако отмечу, что с 
июня этого года отменены заявки на 
полное отключение хозяйств населе-
ния от подачи электроэнергии.

–  Ваш праздник проходит все-
го за десять дней до Нового года, 
и светлые, согретые теплом дома 
– это праздничная атмосфера, в 
создании которой есть большая 
часть вашего нужного людям тру-
да. Чтобы Вы хотели пожелать 
своим коллегам в день професси-
онального праздника и накануне  
Нового года?

– Прежде всего,  хочу поблаго-
дарить коллектив предприятия, ве-
теранов отрасли за отличную работу 
и ответственное отношение к сво-
ему делу. Вы все – высокопрофес-
сиональные специалисты, которые, 
несмотря на все сложности, обе-
спечиваете стабильное и безопасное 
энергоснабжение населения и пред-
приятий города. 

2020 год был очень сложным для 
всех. Но пусть наступающий 2021 
год  станет более удачным для каж-
дого из нас, для наших родных и 
близких и для всей нашей отрасли, 
обеспечивающей качественное и на-
дёжное энергоснабжение потребите-
лей.

(Окончание. Начало на стр. 1).

1. Продлить режим самоизоляции 
гражданами в возрасте 65 лет и стар-
ше с 17.12.2020 г. на 14 дней; 

2. Обеспечить контроль за совер-
шением религиозных обрядов при 
ограниченном присутствии близких 
людей (не более 10 человек); 

3. Обеспечить контроль за запре-
том работы банкетных залов, кальян-
ных;

4. Усилить контроль за соблюде-
нием запрета оказания услуг обще-
ственного питания в период с 23:00 
до 06:00 часов

5. Усилить контроль за соблюде-
нием режима самоизоляции граж-
данами в возрасте 65 лет и старше 
силами муниципалитетов и участ-
ковых уполномоченных полиции с 
привлечением волонтеров;

6. Усилить контроль за соблюде-
нием гражданами масочного режима 
и проведением дезинфекционных 
мероприятий на всех видах обще-
ственного транспорта, а также в 
иных местах массового пребывания 
людей (на объектах торговли, обще-
ственного питания, в местах прове-
дения культурно-просветительных, 
зрелищно-развлекательных мероп-
риятий и пр.);

7. Всем  хозяйствующим субъек-
там независимо от организацион-
но-правовой формы собственности, 

инства достойно продолжает нынеш-
няя молодежь и во многом благодаря 
тому, что в нашей стране на высоком 
уровне поставлена работа по патри-
отическому воспитанию подрастаю-
щего поколения», – сказал Нурбаганд 
Нурбагандов.

От имени семьи Нурбагандовых 
отец героя поблагодарил главу горо-
да Магомеда Исакова, всех, кто ини-
циировал создание мемориала, при-
нимал участие в его строительстве. 
Слова признательности за помощь и 
поддержку Нурбаганд Нурбагандов 
адресовал и руководству МВД, всему 
личному составу.

Затем участники митинга почтили 
память братьев Нурбагандовых мину-
той молчания, после чего присутству-
ющие возложили цветы к мемориаль-
ной доске.

На мероприятии выступили юнар-
мейцы избербашской СОШ № 2, ко-
торые прочитали стихи, посвящённые 
Герою России Магомеду Нурбагандо-
ву.

Ибрагим ВАГАБОВ.

руководителям государственных и 
муниципальных учреждений (пред-
приятий): 

- обеспечить соблюдение масочно-
го режима сотрудниками на рабочих 
местах, в торговых залах, помещени-
ях организаций;

- обеспечить контроль наличия у 
лиц, находящихся в торговых залах, 
помещениях организаций масок.

Также руководитель ведомства 
предложил Минтруда РД продлить 
действие льгот на компенсацию рас-
ходов по оплате ЖКУ на основании 
ранее представленных документов до 
1 марта 2021 года.

Стоит  отметить,  что  на  ВКС 
отдельно был рассмотрен вопрос о 
принимаемых мерах по обеспечению 
качественной питьевой водой населе-
ния в городах Каспийск и Избербаш. 
В ходе заседания оперативного шта-
ба Врио Главы Республики Дагестан 
Сергей Меликов поручил Правитель-
ству Республики Дагестан по согла-
сованию со всеми ответственными 
ведомствами в течение недели внести 
предложения и меры по обеспечению 
чистой водой население данных муни-
ципалитетов, а также подготовить со-
вещание по принятию соответствую-
щих  решений для устранения пробле-
мы с подачей чистой и качественной 
питьевой воды жителям республики.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

 ГЛАВА РД ПРОВЁЛ 
ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРШТАБА 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВОЗА
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

COVID-19 В РЕСПУБЛИКЕ 
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Чтобы не оставлять пожилых людей один на один со 
своими проблемами, ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» про-
должает организовывать еженедельные выезды к маломо-
бильным пациентам, не имеющим возможность самостоя-
тельно прийти на врачебный приём, а также к гражданам, 
находящимся на самоизоляции из-за опасности возможно-
го заражения коронавирусной инфекцией. И все больше 
автолюбителей Избербаша хотят помочь нашим врачам в 
этом благом деле и поучаствовать в акции «Довези вра-
ча».  

Об эпидситуации в Избербаше, 
начавшейся вакцинации от корона-
вируса и мерах профилактики опас-
ной инфекции рассказывает началь-
ник территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по РД в             
г. Избербаше Айнула Тагиров.

– Айнула Сейфуллаевич, хоте-
лось бы услышать от Вас послед-
ние данные по заболеваемости но-
вой коронавирусной инфекцией и 
внебольничной пневмонией?

– Ситуация с заболеваемостью 
COVID-19 в Дагестане напряженная. 
На 13 декабря 2020 года в РД с нача-
ла пандемии зарегистрировано 20823 
случая заболевания коронавирусной 
инфекцией. Средний ежедневный 
прирост – 0,6-0,7 %, средний недель-
ный прирост – 4,0-5,1 %.

В Избербаше зарегистрировано 
334 случая заболевания COVID-19. 
Средний ежедневный прирост – 0,2-
0,7 %, средний недельный прирост 
1,4-4,6 %. В эти цифры не входят 
больные с диагнозом вирусная пнев-
мония, т.е. без установления возбу-
дителя, но с клинической симптома-
тикой, похожей на COVID-19.

Что касается больных внеболь-
ничной пневмонией, то показатели 
заболеваемости за ноябрь 2020 года 
выросли в 8,7 раз, сравнительно с 
аналогичным периодом 2019 года 
(174 против 20 случаев).

Заболеваемость ОРВИ за этот же 
период выросла в 1,034 раза (262 
против 187 случаев).

На сегодня в стационаре находят-
ся 80 больных, их них 12 – с диагно-
зом COVID-19, остальные – с вне-
больничной пневмонией.

На амбулаторном лечении – 18 
больных COVID-19 и 11 с внеболь-
ничной пневмонией.

Возрастная структура заболева-
емости внебольничной пневмонией 
следующая. Пациенты до 17 лет – 3 
случая (1,7 %), от 65 лет и старше 
– 39 случаев (22,4 %).

COVID-19 – до 17 лет – 1 случай 
(2,5 %), 65 лет и старше – 3 случая 
(7,5 %).

116 случаев заболеваемости 
ОРВИ (44,3 %) из 262 зарегистриро-
ванных выявлено у пациентов в воз-
расте до 17 лет.

135 (77,5 %) из 174 больных 
COVID-19 и внебольничной пнев-
монией это безработные, 21 (12 %) 
– работающее население, 15 (8,6 %) 
– пенсионеры.

– Проводятся ли в городе провер-
ки соблюдения масочного режима?

– Как известно, указом Врио Гла-

Данное оборудование Избербаш 
ждал долго. И сложно сказать, кто рад 
больше – врачи или пациенты. Старый 
аппарат вышел из строя ещё в 2011 
году и ремонту не подлежал. Для про-
ведения обследования жители города 
были вынуждены ездить в Махачкалу 
или Каспийск, либо пациентам назна-
чались альтернативные методы диа-
гностики: рентгенография и УЗИ.

Правительство Республики Да-
гестан выделило 310 млн. рублей на 
закупку десяти 16-ти срезовых аппа-
ратов компьютерной томографии для 
медицинских учреждений нашей рес-
публики.  Один из таких и поступил  в 
ГБУ РД «ИЦГБ» в конце ноября. 

Как пояснил главный врач больни-
цы Джабраил Магомедов, помещение 
для установки оборудования с учётом 
его специфики и требований россий-
ских нормативов и законов (СанПиН) 
начали готовить заранее. 

Уже 15 октября, в рамках заключен-
ного договора между ГБУ РД «Избер-
башская ЦГБ» и ООО «Дагминздрав-
проект МЗ РД», были начаты работы 
по составлению проектно-сметной 
документации для осуществления ка-
питальных ремонтных работ помеще-
ния, предназначенного для установки 
нового аппарата. А затем незамед-
лительно был начат и сам ремонт. В 
настоящее время ремонтные работы 
подходят к завершению. 

«Новый томограф нам был просто 
необходим. Своевременная и точная 
диагностика посредством аппарата 
поможет врачам не только выявить 

ИЦГБ ГОТОВИТ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД УСТАНОВКУ
КОМПЬЮТЕРНОГО ТОМОГРАФА

Новый компьютерный томо-
граф будет запущен в работу в 
ГБУ РД «Избербашская ЦГБ»  с 
января 2021 года.

различные заболевания, но и отсле-
живать их динамику.

 В борьбе с коронавирусной ин-
фекцией компьютерная томография 
приобрела особую актуальность. Фак-
тически  КТ стала одним из главных 
инструментов диагностики COVID-19», 
– отметил главный врач ИЦГБ Джа-
браил Магомедов. – Даже если у паци-
ента нет никаких клинических прояв-
лений, у него уже могут происходить 
изменения в лёгких. Обследование КТ 
выявляет их на ранней стадии и дает 
врачам возможность начать оператив-
ное лечение. 

Компьютерный томограф рассчи-
тан на широкий спектр обследова-
ний. Диагностику проводят при таких 
заболеваниях как инсульт, инфаркт, 
онкология, при травмах и различных 
заболеваниях хирургического и тера-

певтического профиля. С помощью 
нового томографа врачи смогут по-
лучать изображения с высоким раз-
решением при низких дозах облуче-
ния. 

Сделать томограмму можно будет 
по полису, этот вид диагностирова-
ния входит в перечень бесплатных 
услуг по программе обязательного 
медицинского страхования. Прой-
ти КТ бесплатно смогут граждане, 
которые получили направление от 
лечащего врача с подтверждением 
того, что пациент действительно 
имеет показания к проведению об-
следования. Обследование будет 
производить врач-рентгенолог Луиза 
Курбановна Омарова, которая пери-
одически проходит профессиональ-
ную профильную переподготовку». 

Самыми беззащитными перед новым виру-
сом оказались пожилые люди, на долю кото-
рых пришлась большая часть всех смертей от               
COVID-19. Следуя рекомендации оставаться 
дома, многие пожилые люди оказались отреза-
ны от госучреждений, магазинов и аптек. Се-
годня они вынуждены существовать в  новых 
условиях жизни.

МЕДИКИ И АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ:
БЛАГОЕ ДЕЛО СООБЩА

АКЦИЯ «ДОВЕЗИ ВРАЧА»

На этой неделе пожилых горожан  посетили участковые 
врачи-терапевты Патимат Магомедова и Сусанна Габибо-
ва. В этом им вызвался помочь  предприниматель, обще-
ственник Герей Зайналбеков,  который на своем автомо-
биле доставил к пациентам участковых терапевтов. Кроме 
того, Герей Зайналбеков от себя лично передал каждой по-
жилой семье продуктовый набор. 

«Наши пожилые пациенты были безмерно рады ви-
зитам. Им очень хочется живого общения, внимания. И 
здесь при лечении пожилого человека особое значение 
приобретает социальный аспект, и он нисколько не менее 
важен, чем медицинский,  – говорит врач-терапевт Пати-
мат Магомедова. – Поэтому мы приезжаем к своим подо-
печным не только для того, чтобы  оказать медицинскую 
помощь, но посидеть с ними хотя бы несколько минут, 
посмотреть в глаза, подержать за руку, спросить, что тре-
вожит.  

Одинокому пожилому человеку очень сложно само-
стоятельно следовать всем врачебным предписаниям, он 
может в них запутаться. С возрастом накапливаются и 
когнитивные нарушения: ослабевает память, ухудшается 
концентрация внимания. И в такие визиты мы имеем воз-
можность на дому посмотреть, как и чем живет пациент, 
какие лекарственные средства у него лежат на видном 
месте для постоянного приема, что ему необходимо, а 
что нужно исключить. Ведь не секрет, что пожилые мо-
гут сами себе назначать лекарства».

 Медики и автовладельцы-волонтёры сообща делают 
благое дело.   Врачи благодарят всех, кто откликается на 
призыв и приходит к ним на помощь. А мы хотим напом-
нить, что в акции «Довези врача» могут принять участие 
все желающие горожане. Для этого они должны обра-
титься в администрацию ГБУ РД «ЦГБ» или написать со-
общение в аккаунт ЦГБ в сети Инстаграм. 

Анастасия МАЗГАРОВА. 

СТОП КОРОНАВИРУС

ИГНОРИРУЯ МЕРЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ, ЛЮДИ 

ПОДВЕРГАЮТ СЕБЯ 
И БЛИЗКИХ ОПАСНОСТИ
Эпидемиологическая обстановка в республике и в нашем го-

роде продолжает оставаться напряжённой. Количество боль-
ных коронавирусом и внебольничной пневмонией увеличивает-
ся изо дня в день. Положение усугубляется и ростом заболева-
емости ОРВИ и гриппом.

вы РД на территории республики вве-
дены обязательная изоляция лиц стар-
ше 65 лет и соблюдение масочного ре-
жима в транспорте, местах массового 
пребывания людей, объектах торгов-
ли, аптеках, лечебных учреждениях 
и т.д. Соблюдение масочного режима 
проверяет полиция. На нарушителей 
составляются административные про-
токолы.

В Избербаше по решению опера-
тивного штаба принято постановле-
ние главы городского округа «город 
Избербаш», в соответствии с которым 
введен запрет на работу банкетных 
залов, кальянных, проведение ново-
годних корпоративов, вечеров, посе-
щение мечетей и других культовых 
учреждений. 

К сожалению, несмотря на рост 
заболеваемости COVID-19, люди про-
должают ходить массово на похоро-
ны, свадьбы, подвергая опасности не 
только свою жизнь, но и жизнь близ-
ких и окружающих.

– С прошлой недели в России на-
чалась вакцинация против коро-
навируса. На днях стало известно, 
что препарат «Спутник V» посту-
пил и в Дагестан. Скажите, когда в 
Избербаше начнут делать прививки 
от вируса, и какая группа населения 
будет прививаться в первую оче-
редь?

– В настоящее время в России уже 
начата массовая вакцинация населе-
ния против COVID-19. Вакцинация 
пока добровольная, в первую очередь 
будут прививаться люди из «группа 
риска», т.е. врачи и учителя.

Республика Дагестан тоже получи-
ла вакцину. 

Лицам, пожелавшим привиться от 
коронавирусной инфекции, необходи-
мо будет иметь результаты обследова-
ния мазков на COVID-19 и обследова-
ние крови на антитела иммуноглобу-
лина М и G.

Ещё раз хотел бы напомнить, что 
в целях профилактики COVID-19 не-
обходимо:

– чаще мыть руки с мылом;
– держаться подальше от мест ско-

пления людей;     
– не трогать грязными руками гла-

за, нос и рот; 
– сведите к минимуму тактильные 

контакты (не целоваться, не обни-
маться, не здороваться за руку);

– носите медицинскую маску;
– ведите здоровый образ жизни;
– при малейших признаках ОРВИ  

вызывайте врача.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!



17 декабря 2020 г.     4 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

Эта крайне важная и значимая структура  
была создана в  сложнейший период нашего 
государства в 1990 году, когда Советский Союз 
стремительно шёл к своему распаду, а на го-
ризонте появлялось новое государство – Рос-
сийская Федерация. Тогда перед Пенсионным 
фондом России ставились задачи в первую 
очередь для преодоления накопившихся про-
блем в пенсионной системе, перешедших ещё 
от советского периода.

В дальнейшем были реформы и этапы ко-
ренных преобразований нашей службы. При 
этом из года в год вводились дополнительные 
функции и расширялись наши полномочия в 
сфере пенсионного и социального обеспече-
ния граждан, о которых более 20 лет я регу-
лярно информирую на страницах газеты «Наш 
Избербаш».

Переходя к текущему юбилейному году, 
надо сказать, что он был наиболее сложным 
из всех предыдущих и, в первую очередь, из-за 
появившейся в нашей жизни новой коронави-
русной инфекции (COVID-19). Подводя  его 
итоги, приведу некоторые цифры.

Так, с 1 января 2020 года увеличились стра-
ховые пенсии для неработающих пенсионеров 
на 6,6 %, а социальные пенсии и пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению 
выросли с 1 апреля на 6,1 %.

Как обычно, увеличение для работающих 
пенсионеров было в августе месяце в размере 
не более 3 пенсионных баллов.

С 1 февраля увеличились и ежемесячные 
денежные выплаты (ЕДВ) для федеральных 
льготников на 3 %, соответственно повысился 
и размер «соцпакета» или набора социальных 
услуг (НСУ), который стал равен 1155 руб-
лям.

С индексацией страховых пенсий и ЕДВ 
увеличились и другие наши социальные вы-
платы:

– фиксированная выплата – с 5334 рублей 
до 5686 рублей,

– иждивенческая выплата – с 1778 рублей 
до 1895 рублей,

– пособие на погребение – с 5946 рублей до 
6124 рублей,

– размер пенсионного балла – с 87 рублей 
до 93 рублей.

В этом году мы также отмечали 75-летие 
Великой Победы. В соответствии с указом 

Магомед Магомедов родился     
23  ноября  1959 года в селение 
Джурмачи Дахадаевского района. 
Он закончил СОШ № 8 г. Изберба-
ша и Махачкалинский строитель-
ный техникум. Сразу после учёбы, 
как и все советские ребята, был 
призван в ряды Красной Армии. 
После полугодичной службы в Гер-
мании, Магомед Раджабович в 1979 
году был командирован в Афгани-
стан. В статусе пехотинца он при-
нимал участие в боевых операциях, 
отличался крепким физическим 
здоровьем и острым умом. Те собы-
тия навсегда отпечатались в его па-
мяти, и большую часть своей жизни 
он посвятил тому, чтобы поведать 
миру о своих боевых товарищах и 
их заслугах. После службы он успел 
поработать строителем в Махачка-
ле и Саратовской области, инже-
нером в Избербаше на знаменитом 
заводе «Полёт». Тяга к познанию 
нового проявилась в нём ещё тогда: 
Магомед Раджабович получил вто-
рое, педагогическое образование и 

«РАБОТАЕМ ДЛЯ ВСЕХ, ЗАБОТИМСЯ О КАЖДОМ!»
Под таким девизом работают Пен-

сионный фонд России и его террито-
риальные отделы на местах в свой 
юбилейный год. 22 декабря 2020 года 
исполняется 30 лет со дня образова-
ния Пенсионного фонда России. 

Президента РФ В.В. Путина от 7 февраля за № 100 
«О единовременной выплате некоторым кате-
гориям граждан РФ в связи с 75 годовщиной 
Победы в ВОВ 1941-1945 гг.» в течение апре-
ля-мая через территориальные отделы ПФР 
были проведены соответствующие выплаты. 
По Избербашскому УОПФР по РД 39 человек 
– один участник инвалид ВОВ и 38 вдов вете-
ранов войны – получили по 75000 рублей и 105 
тружеников тылового фронта – 50000 рублей на 
общую сумму 8 млн. 175 тыс. рублей.

В соответствии с Федеральным законом      
№ 256-ФЗ от 29.12.2006 г. «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, име-
ющих детей» Пенсионный фонд ведет социаль-
но важную работу по выдаче сертификатов на 
материнский семейный капитал с 2007 года. За 
это время было внесено много изменений и до-
полнений в этот закон, который является очень 
необходимым для поддержки молодых семей в 
России.

Не стал исключением и текущий 2020 год. 
Впервые за последние 5 лет размер сертифи-
ката МСК проиндексирован на 3 %, который с 
1 января 2020 года стал равен 466617 рублям. 
Действия самой программы МСК продлили 
ещё на 5 лет, т.е. до конца 2026 года. Начиная 
с 2020 года каждая российская семья, в кото-
рой родился один ребёнок, уже имеет право 
на сертификат МСК. Семьи, в которых второй 
ребёнок и последующие появились с 2020 года 
и ранее не имели право на МСК, получат серти-
фикат в увеличенном размере на 150000 рублей, 
т.е. 616617 рублей.

УЧИТЕЛЬ, «АФГАНЕЦ», ПОЭТ
Век человеческий краток, и времени нашей жизни зачастую хватает на то, что найти и про-

явить себя в одном деле, которому мы посвящаем большую часть своего времени. Но есть в 
этом  мире люди разносторонние и многогранные, для которых рамки одной профессии оста-
ются тесными, и благодаря большому труду и неиссякаемым амбициям они как будто прожива-
ют сразу несколько жизней. Одним из таких можно назвать Магомеда Раджабовича Магомедова. 
За 61 год жизни он успел побывать на войне в Афганистане, стать строителем и инженером, 
педагогом и  поэтом.

с 1988 года стал работать учителем 
истории и военным руководителем в 
СОШ № 10. 

Свою деятельность препода-
вателя он посвятил воспитанию 
нравственно-патриотических цен-

ностей в молодом поколении. Маго-
мед Магомедов и по сей день ведёт 
большую героико-патриотическую 
работу, организуя открытые уроки 
и мероприятия, лекции и диспуты о 
важных для нашей страны истори-

С 15 апреля 2020 года выдача сертификатов 
на МСК Пенсионным фондом ведется в проак-
тивном режиме, т.е. сейчас нет никакой необхо-
димости подавать заявления ни в бумажном, ни 
в электронном виде для получения этих серти-
фикатов. Дело в том, что Пенсионный фонд по-
лучает данные о рождении детей через единую 
информационную систему ЗАГСа в ежеднев-
ном режиме, которая позволяет нам в автомати-
ческом режиме выдавать сертификаты на МСК.

Еще одна важная и новая работа была прове-
дена ПФР в этом году. В связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции и в целях обес-
печения социальной поддержки семей, имею-
щих детей, Президентом России были приняты 
новые Указы, в соответствии с которыми тер-
риториальные отделы проводили ежемесячные 
выплаты в размере 5000 рублей в апреле-июне 
детям до 3 лет и единовременные выплаты в 
размере 10000 рублей в июне-июле детям от 3 
до 16 лет.

Сложность была в том, что с учетом рисков 
распространения коронавирусной инфекции 
территориальным отделам ПФР на местах не-
обходимо было правильно информировать все 
эти семьи о праве на выплаты.  При этом нам 
важно было, чтобы как можно больше людей 
обратились за этими выплатами в электронной 
форме через личный кабинет на сайте ПФР или 
на портале госуслуг.  Они так же информирова-
лись о возможностях подачи заявлений в нашу 
клиентскую службу, но в связи с принимаемы-
ми мерами из-за пандемии, только по предва-
рительной записи. И всю эту работу надо было 
завершить до 1 октября, что и было сделано.

Хочу также обратить внимание читателей 
газеты и будущих наших пенсионеров на такую  
важную для ПФР тему как заблаговременная 
работа в интересах лиц предпенсионного воз-
раста. Мы в последние годы усилили работу по 
заключению соглашений об электронном взаи-
модействии с предприятиями и учреждениями 
по созданию электронных макетов пенсионных 
дел своевременно. Учитывая, что эта работа 
налажена с работающим населением, хочу об-
ратиться и к неработающим гражданам пред-
пенсионного возраста. Назначение пенсии с до-
стижением пенсионного возраста – это важный 
этап в жизни каждого человека. Но для того, 
чтобы этот период был более приятным и ком-
фортным, необходимо заранее позаботиться о 
своей будущей пенсии для своевременного по-
лучения первых пенсионных выплат и других 
положенных льгот. 

Поэтому призываю всех граждан предпен-
сионного возраста заблаговременно обратиться 
в наше управление для установления пенсий, а 
наши специалисты отдела оценки окажут по-
мощь при сборе документов, а при необходимо-

сти запросят необходимые документы, кото-
рые будут влиять на размер будущей пенсии. 

Возвращаясь к теме распространения но-
вой коронавирусной инфекции, хочу сказать, 
что эта зараза ещё не побеждена, а нам ру-
ководством ГУ ОПФР по РД ставится задача 
– максимально защитить здоровье наших ра-
ботников и обеспечить нормальное функцио-
нирование управления.  На это и нацелен указ 
Врио Главы Республики Дагестан «О допол-
нительных мерах по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции 
на территории РД». В соответствии с ним мы 
обязаны соблюдать меры предосторожности, 
обязательно носить маски при пользовании 
общественным транспортом, при посещении 
зданий госорганов, муниципальных учрежде-
ний и т.д.

Отдельно хочу напомнить рекомендации 
гражданам из «группы риска», т.е. лицам от 65 
лет и старше, а также гражданам, страдающим 
различными заболеваниями, о необходимости 
соблюдения режима самоизоляции до улуч-
шения санитарно-эпидемиологической обста-
новки в Республике Дагестан.

У власти есть четкое понимание того, что 
происходит и что нужно делать. И нам, граж-
данам, сегодня необходимо мобилизоваться и 
делать ровно так, как нам советуют, рекомен-
дуют. Это несложно, может быть, некомфор-
тно, непривычно, но очень необходимо. Сей-
час главное, чтобы мы понимали важность 
этих мер и сами их соблюдали.

Важность еще в том, что в эту группу риска 
входят в основном наши пенсионеры. Поэто-
му Пенсионный фонд России уделяет большое 
внимание в период распространения корона-
вирусной инфекции вопросам предоставле-
ния и получения гражданами больше услуг 
дистанционно, на портале госуслуг и через 
личный кабинет гражданина на сайте ПФР, а 
также взаимодействию с многофункциональ-
ными центрами (МФЦ) по оказанию гражда-
нам госуслуг ПФР.

Учитывая сложившуюся ситуацию, об-
ращаюсь к нашим уважаемым пенсионерам, 
инвалидам-клиентам ПФР, чтобы без особой 
необходимости не посещали наше управление 
и не создавали ненужных очередей. А при по-
сещении прошу более ответственного отно-
шения к своему здоровью и здоровью окружа-
ющих. Пожалуйста, соблюдайте социальную 
дистанцию и обязательно носите маски. Бере-
гите себя, своих близких и будьте здоровы!

И в завершение хочу поздравить всех своих 
коллег с нашим 30-летним юбилеем, пожелать 
доброго здоровья, терпения и успехов в не-
легкой, но очень необходимой службе. Наша 
работа нужна миллионам, и пусть дело, ко-
торому мы служим, приносит только добро и 
радость!

К. КАСИМОВ,
заместитель начальника Управления

ОПФР по РД в г. Избербаше.

ческих вехах. Из его уст ребята по-
стоянно узнают о славных подвигах 
наших соотечественников во время 
Великой  Отечественной войны, о 
трудовых успехах жителей Изберба-
ша в послевоенное время, о подвигах 
героев-нефтяников нашего города.

Ещё одна страсть Магомеда Рад-
жабовича – это публицистика. Не-
мало его статей было опубликовано 
в городской газете. Он является ав-
тором ряда рассказов об Афганской 
войне. 

За выпуск серии статей, рассказов 
и очерков о тружениках-нефтяниках, 
о ветеранах ВОВ, о ветеранах-«аф-
ганцах» и выпуск книги «Наш Из-
бербаш», которая стала учебным по-
собием в образовательных учрежде-
ниях города, он был удостоен звания 
отличника народного образования. 

На протяжении многих лет он яв-
ляется членом комиссии Совета ве-
теранов города и делает все возмож-
ное, чтобы имена и подвиги тех, кто 
пал на боевых полях Афганистана, 
не остались в забвении. 

Магомед Раджабович и по сей 
день остается активным обществен-
ным деятелем, преданным читате-
лем городской газеты и продолжает 
работать над патриотическим воспи-
танием молодёжи. 

Интересная судьба и богатый 
жизненный опыт отражаются в его 
творческой ипостаси: вот уже много 
лет Магомед Раджабович Магомедов 
предстает в амплуа поэта Магомеда 
Ражабла, и сегодня мы предлагаем 

вам познакомиться с его творче-
ством…

 
БУДЕМ ДАЛЬШЕ ЖИТЬ

В жаркий летний полдень
К речке я спустился.
Мокрый и уставший
К дубу прислонился.
Прыгая, как дети,
Воробьи шалили,
Пестренькие бабочки
В облаках парили.
Рыба в омут спряталась,
Нет ей сил уплыть.
Сердце мерно тикает,
Захотелось пить.
Но река испита уж
Солнцем золотым,
И не видно облачка
Под небом голубым.
Вспомнилось мне время
Без проблем и бед,
Как плескались в реченьке,
Пропустив обед. 
Ждёт природа ливень,
Станет легче жить,
В нём её спасенье – 
Дай и мне попить.
Зной и жар закончатся,
Силы вновь придут.
Прожил лет немало,
Как же сложен путь.
Хоть судьба сурова,
Будем дальше жить!
Верить, ждать, надеяться,
Помнить и любить…

А. БАЙРАМБЕКОВ.

ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ РОССИИ - 30 ЛЕТ
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ИЗБЕРБАШ В ЛИЦАХ

Уже 40 лет  как Руманият Мур-
тузовна Тюльпарова работает в этой 
должности в детском саду № 10 на-
шего города. С первых дней она по-
няла, что эта работа создана для нее. 
Руманият любит детей, очень раду-
ется, когда у них получается то, что 
задумано. Получает удовольствие, 
когда видит счастливые лица ребя-
тишек, которые выступают перед 
родителями и сверстниками на празд-
никах, получают награды за победы в 
конкурсах.

Руманият нравится видеть успехи 
ребят-выпускников. Многие продол-
жают заниматься творчеством: поют 
и танцуют, посещая танцевальные 
кружки города. Некоторые из ребят 
по её рекомендации продолжают об-
учение в музыкальной школе. 

Свою музыкальную деятельность 
с детьми Тюльпарова строит на прин-
ципах развития творческого потенци-
ала. Этому в её работе способствуют 
создание тёплой, дружеской, непри-
нуждённой атмосферы с целью рас-
крепощения каждого ребёнка, актив-
ность и отсутствие неуверенности в 
воспитанниках, реализация детских 
идей во время занятий, выстраива-

МУЗЫКА КАК РУЧЕЙ
Музыка, словно ручей, всег-

да находится в движении. А 
так как ручей остановить не-
возможно, то и музыкальный 
руководитель никогда не дол-
жен останавливаться в позна-
нии нового, неизведанного.

7 декабря в актовом зале филиала ДГУ на-
чальник отдела по делам молодёжи и туризму 
администрации города Асият Бидашева и по-
мощник прокурора г. Избербаша Халимат Са-
идова встретились со студентами среднего и 
высшего отделения учебного заведения.

Обращаясь к студенческой молодёжи, Аси-
ят Бидашева отметила, что противодействие 
коррупции невозможно без формирования в 
обществе атмосферы неприятия этого явления.  
Президент России также неоднократно об этом 
говорил. «У каждого из вас должна быть такая 
установка: «Там, где я работаю или учусь, кор-
рупции быть не должно», – с такими словами 
она обратилась к студентам.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

«ТАМ, ГДЕ Я РАБОТАЮ ИЛИ УЧУСЬ, 
КОРРУПЦИИ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО»

В целях повышения уровня правосознания и правовой культуры подрастающего поколения в 
Избербаше дан старт мероприятиям, посвящённым Международному дню борьбы с коррупцией, 
который ежегодно отмечается 9 декабря. Организатором выступил отдел по делам молодёжи 
и туризму администрации г. Избербаша.

4 декабря на базе МКОУ СОШ № 2 прошёл методический десант учите-
лей английского языка. Главной темой мероприятия стали инновационные 
интерактивные технологии в обучении иностранному языку. Учителя анг-
лийского языка школы под чутким руководством директора Марзи Магоме-
довой и заместителя директора по учебно-воспитательной работе Марьям 
Ибрагимовой радушно приняли в стенах школы учителей всех школ города, 
а также представителей УО г. Избербаша. У входа гостей встречали Короле-
ва и Джентльмен, которые раздавали прибывающим программки. Учителя 
были приятно удивлены тем, как их встретили учащиеся 3 «Б» класса под 
руководством учителя Альбины Шихалиевой. Дети выстроились на ступенях 
лестницы, ведущей на 2 этаж, и пели песню-алфавит на английском языке. 

Учителя иностранного языка подготовили для гостей школы показатель-
ные открытые уроки. В 7 «А» классе учитель Асият Балгуева провела урок 
на тему «Благотворительность». Учащиеся активизировали свои знания 
грамматики и лексики английского языка в рамках заданной темы и обсуди-
ли важность внимательного отношения к другим людям, стремления помочь 
нуждающимся, быть добрыми и толерантными. Урок был направлен на раз-
витие коммуникативных умений учащихся в области говорения, аудирования 
и чтения.

ние работы так, чтобы музыкальная 
деятельность была привлекательной, 
игровой и творческой. Понимая, что 
оптимальных результатов в деле вос-
питания детей можно добиться лишь 
во взаимодействии  с родителями, 
преподаватель  старается   использо-
вать различные формы сотрудниче-
ства с ними.

Руманият Муртузовна на протяже-
нии 22 лет является руководителем 
ГМО музыкальных руководителей 
города.  В своей деятельности  она 
старается выявить творческую инди-
видуальность каждого музыкального 
руководителя  и оказывает  помощь 

Давно прошли времена, когда знание иностранного языка 
было необходимо только в профессии переводчика или линг-
виста. Сегодня хороший уровень владения английским языком 
– это чуть ли не обязательное условие для жизни в обществе. 
Интерфейс любого современного устройства или гаджета  
состоит из английских терминов, а благодаря интернету у 
нас есть доступ к крупнейшим мировым СМИ, научно-образова-
тельным порталам и многим другим полезным данным, публи-
куемым на международном английском языке. 

в её проявлении, также помогает 
педагогам в осознании их творче-
ской направленности. По её мне-
нию, эффективной формой работы 
являются открытые просмотры за-
нятий, мастер-классы, выступления 
из опыта работы, обобщения опыта 
работы, использование метода про-
екта в организации работы, темати-
ческие выставки пособий, организа-
ции круглых столов на разные темы.  
Она всегда старается участвовать 
в конкурсах профессионального 
мастерства. Это даёт возможность 
подвести итог педагогической дея-
тельности, поднять уровень своего 
мастерства и наметить дальнейший 
путь развития.

Музыкальный   руководитель – 
это не должность, это призвание! 
Невозможно научить любить и по-
нимать то, чего не любишь и не 
понимаешь сам. Всё это требует 
огромной  подготовки, каждоднев-
ного эмоционального настроя, по-
стоянного повышения самообразо-
вания. Труд Руманият Тюльпаровой 
непростой, но он того стоит!  Очень 
приятно в результате видеть в вос-
питанниках частичку своей вложен-
ной работы, тепло и радостно на 
душе, когда на твоих глазах ребёнок 
раскрывается, становится малень-
ким артистом, всегда с желанием 
стремится в музыкальный зал петь, 
танцевать, играть, познавать, тво-
рить…

Гульбарият КАЙХУСРУЕВА,
 специалист общего

 образования УО.

АНГЛИЙСКИЙ 
ТВОРЧЕСКИЙ ДЕСАНТ

Урок в 10 классе на тему «Глобализация: за и против» провела учитель 
иностранного языка Камила Бораганова. Учащиеся развивали коммуника-
тивные навыки в формате ролевой игры саммита большой двадцатки. После 
мозгового штурма и составления интеллектуальной карты учитель поставила 
проблемный вопрос: Процесс глобализации укрепляет общество или угрожа-
ет миру? Ученики были обеспечены рабочими тетрадями к уроку и нетбука-
ми для голосования и работы в парах. Урок прошел с целью формирования 
мотивации учащихся к изучению языка через применение компьютерных 
технологий.

После открытых уроков гостей проводили в фойе, где их уже ждала кра-
сочная благотворительная ярмарка. Прекрасное убранство столов вкупе с 
изумительными декорациями не оставили никого равнодушными. Под ак-
компанемент песен на английском языке, которые подготовили учащиеся 6-7 
классов под началом учителя Асият Манатовой, гости покупали у детей вы-
печку и другие угощения. Особое внимание было уделено сценке «Теремок», 
которую сыграли ученики 4 класса. Дети продемонстрировали хорошие язы-
ковые навыки и сценическую игру. После ярмарки гостей сопроводили в ка-
бинет, где учителя зачитали самоанализы своих уроков.

По завершении доклада гостей ждал приятный сюрприз: учащиеся на-
чальных классов спели песню «Солнечный круг» на английском языке и вру-
чили им полезные презенты – книги на языке лордов и леди. Завершилось 
мероприятие традиционным английским чаепитием с выпечкой, с любовью 
приготовленной учителями СОШ № 2.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

В ходе мероприятия с 
докладом выступила сту-
дентка юридического фа-
культета Аминат Таймасо-
ва. В своём выступлении 
она подчеркнула, что бор-
цом против «тёмного» яв-
ления должна стать именно 
молодёжь.

После окончания вы-
ступления докладчика Ха-
лимат Саидова провела со 
студентами беседу на акту-
альные темы борьбы с кор-
рупцией и о негативных по-
следствиях коррупционных 
проявлений.

В завершение беседы ре-
бята задали интересующие 
их вопросы, на которые по-
лучили компетентные и ис-
черпывающие ответы.

ИФ ДГУ.
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Данное правонарушение выражается в бездействии ро-
дителей (или иных законных представителей), которые не 
исполняют либо ненадлежащим образом исполняют свои 
родительские обязанности по отношению к детям.

Нарушение может выражаться в неисполнении обязан-
ностей:

- по содержанию (например, непредоставление ребёнку 
(детям) места проживания, неприобретение ему необходи-
мых для нормального развития продуктов питания, одежды, 
обуви и т.п.);

 - по воспитанию (ребёнку не прививаются элементар-
ные навыки нормального поведения, его не учат правилам 
общежития, вежливости, этикету, не прививается любовь к 
труду, уважение к старшим и т.п.);

- по обучению (неприобретение для детей учебников, 
тетрадей, иных школьных принадлежностей, отсутствие 
условий и возможностей для посещения школы и др.);

 - по защите прав и интересов детей как личных, так и 
имущественных (может выражаться в непринятии мер по 
обеспечению безопасности детей, в отсутствии ухода и над-
зора над ними, в нежелании (отказе) опекуна или попечите-
ля представлять интересы ребёнка в суде и т.п.

Оконченным данное правонарушение считается с мо-
мента допущения бездействия, т.е. истечения срока, уста-
новленного законом для выполнения той или иной роди-
тельской или опекунской обязанности.

Поскольку данное правонарушение относится к длящим-
ся, то нужно учитывать правила статьей 4.5 КоАП РФ о том, 
что срок давности привлечения к административной ответ-

Злоумышленники могут обратиться к вам:
1) под видом сотрудников полиции и сообщить о нарушении вашими 

близкими родственниками закона, затем потребовать передать денежные 
средства через посредников либо перевести их через терминалы оплаты 
для разрешения сложившейся ситуации.

Не продолжайте разговор, не позволяйте себя убедить. Вам звонит мо-
шенник. Обратитесь в полицию!

2) сообщить о блокировке банковской карты путем рассылки смс-со-
общений, а так же о переводе денежных средств за покупку товара по объ-
явлению и последующего информирования о необходимости дальнейшего 
введения ряда команд с банкомата.

Вам звонит мошенник. Не предоставляйте злоумышленникам сведения 
о вашей карте. Обратитесь в банк, обслуживающий вашу банковскую кар-
ту, в банке решат вашу проблему.

3) сообщить вам якобы из поликлиники или больницы, что у вас или у 
ваших родственников обнаружили страшный диагноз, и чтобы вылечить 
болезнь, необходимо перевести деньги за лекарства.

Прервите разговор. Вам звонит мошенник. Медицинское учреждение 
принимает денежные средства после заключения соответствующего до-
говора в письменном виде, при вашем личном присутствии. Свяжитесь 
с вашим родственником, позвоните в больницу. Не переводите денежные 
средства мошенникам. Обратитесь в полицию!

4) с смс-сообщением с неизвестных номеров о выигранном призе с 
просьбой отправить деньги на счет мобильного телефона или вернуть их, 
так как они были переведены ошибочно. Это обман. Не отвечайте на со-
общение, не присылайте информацию по карте и не переводите денежные 
средства.

Помните!
1. Никому нельзя сообщать реквизиты своей банковской карты, в том 

числе сотруднику банка, об этом всегда информирует банк при получении 
пароля к карте. Впоследствии необходимо лично обратиться в ближайшее 
отделение банка с целью выяснения возникших проблем с банковской кар-
той.

2. Различные компенсации выплачиваются гражданам только при их 
личном письменном обращении, никаких процентов за выплату компен-
саций платить не надо.

3. Настоящий врач никогда не будет звонить вам по телефону и сооб-
щать о страшном диагнозе или просить перевести деньги за лекарства.

4. В случае получения смс-сообщений с неизвестных номеров, пом-
ните, что это мошенники! Человек не может выиграть приз, не участвуя 
в лотереях, родственники не будут вам высылать смс-сообщения с неиз-
вестных номеров.

Как не стать жертвой мошенничества в сети интернет?
Злоумышленник с целью 

хищения ваших денежных 
средств размещает в сети 
интернет объявление о про-
даже какого-либо объекта 
(телефон, машина, кварти-
ра) по заниженной цене и 
оставляет свои контактные 
данные.

После того, как вы соби-
раетесь приобрести товар, 
связываетесь с мошенником, 
он сообщает, что для покупки необходимо внести предоплату (на расчёт-
ный счёт, счёт яндекс-деньги, вебмани и т.д.).

Наиболее часто встречающимися площадками для размещения подоб-
ных объявлений являются сайты социальных сетей «Вконтакте», «Instag-
ram», «Одноклассники», также такими сайтами могут выступать ресурсы 
бесплатных объявлений «Авито», «Юла» и «auto.ru». Злоумышленник 
объясняет внесение предоплаты тем, что живет в другом регионе и отпра-
вит товар сразу после того, как удостовериться об уплате за товар. Злоу-
мышленник может выслать копию паспорта (поддельную).

Также распространенным способом мошенничества в сети интернет 
является создание сайтов интернет-магазинов. Злоумышленник по элек-
тронной почте высылает договор, который заполняет заказчик, после чего 
просит внести предоплату за товар.

Кроме того, встречается создание сайтов-клонов, на которых искажены 
реквизиты получателя. Сайты клоны создаются таким образом, что поль-
зовательский интерфейс является копией оригинального интернет-ресур-
са. Различие может заключаться только в доменном имени (например ори-
гинальный ресурс «tech-point.ru» и сайт двойник «tex-point.ru»).

Интернет-магазины с хорошей репутацией работают без предоплаты, 
товар на дом привозит курьер, только после осмотра и проверки товара 
продавец платит деньги.

Прежде чем заказать товар в интернете, почитайте отзывы на разных 
сайтах о данном интернет-магазине или виртуальном продавце. Как пра-
вило, вы сразу обнаружите отрицательные отзывы либо их отсутствие 
(следует сделать вывод по поводу короткого периода существования ин-
тернет-магазина).

Внимательно читайте название интернет-магазина, пробуйте зайти на 
его сайт с других сайтов, тем самым вы сразу обнаружите сайты-клоны.

Избегайте покупки товара по предоплате.
Следует также задуматься, если цена товара гораздо ниже, чем в обыч-

ных розничных магазинах и в других интернет-магазинах либо на рынке в 
целом (например, при продаже автомашины по заниженной стоимости).

Запрос покупателем якобы для перечисления предоплаты либо оплаты 
за товар информации не только о шестнадцатизначном номере карты (тре-
буется исключительно только он), сроке её действия, данных владельца и 
трёхзначном коде проверки подлинности карты, расположенном на обо-
ротной стороне на полосе для подписи держателя карты, также является 
одной из схем действия мошенников. Не сообщайте при покупке товара 
сведения о вашей банковской карте.

ОМВД России по г. Избербашу.

Ситуация, когда человеку, желающему оформить себе за-
граничный паспорт, отказывают в приёме документов либо 
на стадии подачи, либо уже после приёма, возникает не так 
уж и часто, но от этого она не становится менее приятной. 
Чтобы избежать такой проблемы, в данной статье подробно 
рассмотрены все возможные основания, когда сотрудники 
подразделения по вопросам миграции законно могут отка-
зать в приёме документов на загранпаспорт, а также при-
чины для отказа в выдаче загранпаспорта.

По каким же причинам может быть отказано в 
оформлении российского загранпаспорта и выезде за 
границу? 

Полный перечень причин изложен в статье 15 Феде-
рального закона от 15.08.1996 г. № 114 «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федера-
цию». Возможные причины отказа в принятии заявления на 
оформление загранпаспорта следующие:

– истёк срок действия вашего внутреннего российского 
паспорта;

– ваш внутренний российский паспорт испорчен: отор-
ваны (надорваны) листки, разрисован, либо проставлены 
отметки или штампы, которых не должно быть в паспорте;

– нет штампа о российском гражданстве на свидетель-
стве о рождении у ребёнка до 14 лет;

– несоблюдение требований о личном обращении;
– предоставление документов на получение паспорта не-

совершеннолетним или недееспособным лицом без закон-
ного представителя;

– неполный пакет требуемых документов.
Отказать в оформлении и выдаче загранпаспорта могут 

практически на любой стадии оформления, если в ходе про-
верок была выявлена какая-то негативная информация.

Право гражданина Российской Федерации на выезд из 
Российской Федерации может быть временно ограничено в 
случаях, если:

1. Лицо имело раннее или имеет в настоящее время до-
пуск к государственной тайне, при условии, что срок огра-
ничения не может превышать 5 лет для государственной 
тайны и 10 лет для особо важной информации. 

2. Лицо призвано на военную службу или направлено на 
альтернативную гражданскую службу.

3. Лицо имеет статус подозреваемого или обвиняемого 
по уголовному делу.

4. Лицо осуждено за совершение преступления.
5. Лицо уклоняется от исполнения обязательств, нало-

женных судом, до исполнения обязательств либо достиже-
ния согласия сторонами. Этот пункт отказа подразумевает 
наличие неоплаченных долговых обязательств, таких как 
невыплаченные алименты, долги по кредитам (злостные не-
плательщики, нарушающие сроки выплат) и подобные за-
долженности, информация о которых передана в Федераль-
ную службу судебных приставов РФ.

6. Лицо сообщило о себе заведомо ложные сведения при 
оформлении документов. 

Статьей 5.35 КоАП РФ предусмотрена ответ-
ственность родителей или иных законных пред-
ставителей несовершеннолетних (опекунов, по-
печителей, усыновителей) за неисполнение обя-
занностей по содержанию и воспитанию детей.

МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ 
«МОБИЛЬНОГО» 

МОШЕННИЧЕСТВА?

ОТКАЗ В ВЫДАЧЕ ЗАГРАНПАСПОРТА: 
ПРИЧИНЫ, КАК ИЗБЕЖАТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ИНЫХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ 

И ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ственности по длящимся правонарушениям исчисляется 
со дня их обнаружения.

Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей 
может способствовать совершению подростком право-
нарушений и даже преступлений. Административная же 
ответственность родителей (или лиц, их заменяющих) по 
данной статье имеет самостоятельное основание и насту-
пает не за совершение правонарушений детьми.

Диспозиция части 2 статьи 5.35 КоАП РФ содержит 
перечень правонарушающих действий по отношению к 
детям, совершаемых, как правило, в связи с конфликтом 
родителей (матери и отца). Чаще всего это связано с рас-
торжением брака (разводом) и недостижением согласия 
родителей по поводу того, как воспитывать ребёнка, как, 
где и в какое время общаться с ним и т.д., что порой раз-
решается только в судебном порядке.

Как правило в этом случае правонарушение выражается 
в том, что один из родителей пытается препятствовать ре-
бёнку в общении с другим родителем (или близкими род-
ственниками) либо, напротив, лишает возможности дру-
гого родителя (или близких родственников) на общение с 
ребенком, намеренно скрывает место нахождения ребёнка 
помимо его воли, не исполняет судебное решение об опре-
делении места жительства детей либо иным образом пре-
пятствует осуществлению родителями прав на воспитание 
и образование детей и на защиту их прав и интересов.

Дела об административных правонарушениях, пред-
усмотренных статьей 5.35 КоАП РФ, рассматриваются 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав.

Лицо может быть привлечено к административной от-
ветственности по статье 5.35 КоАП РФ в течение 2 меся-
цев со дня совершения правонарушения.

 
М.А. КЕРИМОВ,

помощник прокурора города.

7. Лицо проходит государственную службу (работает в 
органах федеральной службы безопасности). 

8. Лицо признано несостоятельным (банкротом) до вы-
несения арбитражным судом определения о завершении 
или прекращении производства в отношении данного 
гражданина.

Причиной отказа в оформлении заграничного паспорта 
ребёнку является запрет на вывоз ребёнка из страны, на-
ложенный одним из родителей. Такой запрет можно снять 
через суд в случае острой необходимости (необходимость 
медицинского лечения за пределами РФ).

Что делать если вам отказали в выдаче загранично-
го паспорта?

Если причина отказа не является более актуальной, 
можно подать новое заявление на оформление загранпа-
спорта.  К примеру, человек погасил задолженность, завер-
шился срок хранения государственной тайны, закончился 
уголовный срок и т.д.

Нужно обратиться к сотруднику подразделения по воп-
росам миграции за получением подробной информации по 
решению вашего вопроса. Компетентный сотрудник обос-
нует причину отказа и подскажет, как необходимо дейст-
вовать в сложившейся ситуации.

Возвращается ли госпошлина в случае отказа?
Если гражданину отказывают, то и раннее уплаченная 

пошлина ему будет возвращена. Для получения денег за-
полняется необходимая форма заявления и предоставля-
ются реквизиты счёта, куда в последующем будет начис-
лена денежная сумма.

Однако, если человек собирается устранить основание 
для отказа в сжатые сроки, то можно не возвращать пош-
лину. В этом случае не нужно уплачивать её повторно при 
последующей подаче документов.

Чтобы намечающийся выезд за пределы нашей страны 
не был омрачен временным отказом в изготовлении и вы-
даче необходимого загранпаспорта, мы рекомендуем всем 
гражданам России периодически проверять себя на на-
личие задолженностей, запрета на выезд и нахождения в 
розыске. Это можно сделать на официальных сайтах соот-
ветствующих органов либо на сайте Госуслуг.

Сабина АБДУЛКАДИРОВА,
инспектор ОВМ ОМВД России по г. Избербашу.

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  22 декабря
      СРЕДА,
   23 декабря

     ЧЕТВЕРГ,
   24 декабря

      ПЯТНИЦА,
     25 декабря

     СУББОТА,
    26 декабря

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    21 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    27 декабря

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.20 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
14.10 Проект “Граждан-
ская оборона” [16+].
15.15 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+].
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Скажи что-
нибудь хорошее” [16+].
22.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
23.15 Шоу “Док-ток” [16+]
0.20 Программа-интервью 
“Познер” [16+].
2.55, 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 Д/с “Морозова” [12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+]
21.20 Д/с “Тайны следст-
вия-20”. [16+].
23.40 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Т/с “Каменская” [16+]
4.05 Т/с “Версия” [12+].

4.50, 5.40, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+]
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 “Новое Утро” [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”  [16+].
10.15 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.15, 11.45, 12.15, 12.45,
13.15, 13.50, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “Саша-
Таня”, 40-49 серии. [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
22.00 Комедия “Бесприн-
ципные”, 5 серия. [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 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

4.20, 4.30, 4.40, 4.45, 4.55,
5.05, 5.25, 5.40 М/ф-мы:
“Осторожно, обезьян-
ки!”,  1984 г., “Обезьян-
ки и грабители”, 1985 г., 
“Как обезьянки обеда-
ли”, 1987 г., “Обезьян-
ки, вперёд!”, 1993 г., 
“Обезьянки в опере”, 
1995 г.,  “Серая шейка”, 
1948 г. “Лягушка-путе-
шественница”, 1965 г.,
“Муха-цокотуха”, 1960 г.
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
6.35 М/с “Трое с небес. 
Истории Аркадии” [6+].
7.00 Комедийный сериал 
“Психологини” [16+].
8.00 Семейная викторина
“Детки-предки”  [12+].
9.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
9.20 Фантастический 
боевик “Битва титанов”, 
США, Великобритания, 
Австралия, 2010 г. [16+].
11.20 Фэнтези “Гнев ти-
танов”, Испания, США, 
2012 г. [16+].
13.10, 19.00 Комедийный
сериал “Родком” [12+].
20.00 Фэнтези “Хэнкок” 
США, 2008 г. [16+].
21.45 Фэнтези “Чудо-
женщина”, Китай, США,
Гонконг, 2017 г. [16+].
0.35 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
1.35 Вестерн “Джанго 
освобождённый”, США, 
2012 г. [16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
14.10 Проект “Граждан-
ская оборона” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.40 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Скажи что-ни-
будь хорошее” [16+].
22.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
23.15 Шоу “Док-ток” [16+]
0.20 Ток-шоу “На ночь 
глядя” [16+].
2.50, 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 Д/с “Морозова” [12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия-20” [16+]
23.40 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Т/с “Каменская” [16+]
4.05 Т/с “Версия” [12+].

4.55, 5.45, 3.40 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.35 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold”  [16+].
8.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.15 Реалити-шоу “Золо-
то Геленджика” [16+].
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с “СашаТаня”, 50-57 
серии. [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
22.00 Комедия “Бесприн-
ципные”, 6 серия. [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 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

4.20 Комедийное шоу 
“Сезоны любви” [16+].
5.30 М/ф “Когда зажигают-
ся ёлки”, СССР, 1950 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
6.35 М/с “Трое с небес. 
Истории Аркадии” [6+].
7.00 Комедийный сериал 
“Психологини”  [16+].
8.00, 18.30, 19.00 Комедий-
ный сериал “Родком” [16+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+]
9.10 Фэнтези “Хэнкок”, 
США, 2008 г. [16+].
11.00 Т/с “Воронины” [16+]
13.25 Т/с “Кухня” [12+].
20.00 Комедийный детек-
тив “Охотник за голова-
ми”, США, 2010 г. [16+].
22.15 Комедия “Шесть 
дней, семь ночей”, США, 
1998 г. [0+].
0.20, 2.50 Фантастический 
боевик “Голодные игры”, 
США, 2012 г. [16+],“Го-
лодные игры. И вспыхнет 
пламя”, США, 2013 г. [12+]

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
14.10 Проект “Граждан-
ская оборона” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.40 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Скажи что-ни-
будь хорошее” [16+].
22.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
23.15 Шоу “Док-ток” [16+]
0.20 Ток-шоу “На ночь 
глядя” [16+].
2.50, 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 Д/с “Морозова” [12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия-20” [16+]
23.40 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Т/с “Каменская” [16+]
4.05 Т/с “Версия” [12+].

4.55, 5.45, 3.40 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.50, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “Саша-
Таня”, 58-67 серии. [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
22.00 Комедия “Бесприн-
ципные”, 7 серия. [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 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

5.00 Комедийное шоу 
“Сезоны любви” [16+].
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
6.35 М/с “Трое с небес. 
Истории Аркадии” [6+].
7.00 Комедийный сериал 
“Психологини” [16+].
8.00, 18.30, 19.00 Комедий-
ный сериал “Родком” [16+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+]
9.05 Комедия “Шесть 
дней, семь ночей”, США, 
1998 г. [0+].
11.05 Т/с “Воронины” [16+]
13.30 Т/с “Кухня” [12+].
20.00 Комедия “За бор-
том”, США, 2018 г. [16+].
22.15 Комедия “Цыпоч-
ка”, США, 2002 г. [16+].
0.20 Фантастический 
боевик “Голодные игры. 
И вспыхнет пламя”, 
США, 2013 г. [12+].
2.55 Фантастический бое-
вик “Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 
1”, США, 2014 г. [12+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15 Ток-шоу “Время 
покажет” [16+].
13.50 “Горячий лёд”. 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая 
программа. Прямой эфир
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Скажи что-ни-
будь хорошее” [16+].
22.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
23.15 Шоу “Док-ток” [16+]
0.20 Ток-шоу “На ночь 
глядя” [16+].
1.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.00 Хоккей. Сборная 
России – сборная Кана-
ды. Прямой эфир из 
Канады [0+].

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 Д/с “Морозова” [12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Детективный сериал
“Тайны следствия-20” [16+]
23.40 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Т/с “Каменская” [16+]
4.05 Т/с “Версия” [12+].

4.30, 5.20, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best”  [16+].
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.50, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “Саша-
Таня”, 68-77 серии. [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Музыкальное шоу 
“Студия “Союз”” [16+].
22.00 Комедия “Бесприн-
ципные”, 8 серия. [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 “Come-
dy Woman” [16+].
2.25 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club” [16+].
2.30, 3.15 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

4.40 М/ф “Мороз Ивано-
вич”, СССР, 1981 г. [0+].
4.50 М/ф “Снежная коро-
лева”, СССР, 1957 г.  [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
6.35 М/с “Трое с небес. 
Истории Аркадии” [6+].
7.00 Комедийный сериал 
“Психологини” [16+].
8.00, 18.30, 19.00 Комедий-
ный сериал “Родком” [16+]
9.00 Комедия “Цыпочка”, 
США, 2002 г. [16+].
11.05 Т/с “Воронины” [16+]
13.30 Т/с “Кухня” [12+].
20.00 Комедия “Поймай 
толстуху, если сможешь”, 
США, 2013 г. [16+].
22.15 Комедия “Одноклас-
сники”, США, 2010 г. [16+]
0.20, 2.30 Фантастика “Го-
лодные игры. Сойка-пере-
смешница. Часть 1”, США,
2014 г. [12+], “Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть 2”, США, 
Германия, 2015 г. [16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 2.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15 Ток-шоу “Время 
покажет” [16+].
14.10 Проект “Граждан-
ская оборона” [16+].
15.15 “Горячий лёд”.
Чемпионат России по
фигурному катанию.
Мужчины. Произволь-
ная программа. Танцы.
Произвольная програм-
ма. Прямой эфир. [0+].
17.00, 3.45 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 “Горячий лёд”. 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос”. Новый сезон [12+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.30 Д/ф о лидере группы 
INXS “Мистификация: 
Майкл Хатченс” [16+].
3.05 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [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 Д/с “Морозова” [12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия-20” [16+]
23.40 Драма “Чужое ли-
цо”, Россия, 2003 г. [12+].
1.35 Мелодрама “Школа 
для толстушек”, Россия, 
2010 г. [12+].

4.55, 5.45, 22.00 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00 Развлекательная про-
грамма “Битва дизайне-
ров” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Саша-
Таня”, 78-87 серии. [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
23.00 Развлекательное 
шоу “Импровизация. 
Команды” [16+].
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
1.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
2.00 Комедийная мело-
драма “8 первых свида-
ний”, Россия, 2012 г. [16+]
3.25, 4.10 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

4.30 М/ф “Приключения 
пингвинёнка Лоло”, Япо-
ния, СССР, 1987 г. [0+].
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
6.35 Комедийный сериал 
“Психологини” [16+].
8.00, 15.20 Комедийный 
сериал “Родком” [16+].
9.00 Скетчком “Сториз”, 
Россия, 2020 г. [16+].
17.25 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
17.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Комедия “Ёлки”, 
Россия, 2010 г. [12+].
22.50 Мистический трил-
лер “Сонная лощина”, 
США, Германия, 1999 г. 
[12+].
0.55 Драматический трил-
лер “Цена измены”, США,
Великобритания, 2005 г. 
[16+].
2.45 Мистическая комедия 
“Практическая магия”, 
США, 1998 г. [16+].

5.30 Хоккей. Молодёж-
ный чемпионат мира 
2021. Сборная России – 
сборная США. Прямой 
эфир из Канады. [0+].
8.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [6+].
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” [12+].
9.45 “Слово пастыря” [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 Д/ф “Джентльмены 
удачи. Все оттенки Серо-
го” [12+].
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
14.00 Передача “На дачу!”
с Наташей Барбье [6+].
15.05 Праздничный кон-
церт к 100-летию 
ГОЭЛРО.  [12+].
16.40 “Горячий лёд”. 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Пары. Произвольная 
программа. Женщины. 
Произвольная програм-
ма. Прямой эфир. [0+].
19.45, 21.20 Шоу “Ледни-
ковый период”. Новый 
сезон. Финал [0+].
21.00 “Время” [16+].
23.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].

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 Проект “Формула 
еды” [12+].
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.30 Киножурнал “Юмор!
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
12.30 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”.  
13.40 Т/с “Обратная сто-
рона любви” [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”.  [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Бывшие” [12+]
1.00 Т/с “Родные пенаты” 

5.00, 5.45 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.35 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 2.00 “ТНТ Music”. 
7.30 “ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с
“СашаТаня”, 88-91 с. [16+]
11.00 Программа “Битва 
дизайнеров” [16+].
12.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Комедия “Беспринцип-
ные”, 5-8 серии. [16+].
17.00, 18.30 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстрасен-
сов” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.55 Романтическое шоу 
“Секрет” [16+].
23.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
1.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
2.25 Комедийная мелодра-
ма “Любовь с ограничени-
ями”, Россия, 2016 г. [16+]

4.25, 4.35, 5.25, 3.50 М/ф-
мы:  “Серебряное копыт-
це”, 1977 г.,  “Двенадцать 
месяцев”, 1956 г. , “Щел-
кунчик”, 1973 г., “Дед Мо-
роз и лето”, 1969 г.  [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 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 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Кулинария “Саша 
готовит наше” [12+].
10.05 М/ф “Семейка Крудс”,
США, 2013 г. [6+].
12.00 Семейная виктори-
на “Детки-предки” [12+].
13.00 Комедия “Поймай 
толстуху, если сможешь”, 
США, 2013 г. [16+].
15.15 Комедия “За бор-
том”, США, 2018 г. [16+].
17.35, 21.00  Комедия “Ёл-
ки”, “Ёлки-2”, Россия, 
2010, 2011 гг. [12+].
19.20 М/ф “Гринч”, Фран-
ция, Япония, США, 2018 г.
[6+].
23.05 Комедийный боевик
“Плохие парни-2”, США, 
2003 г. [18+].
1.55 Комедия “Плохие 
парни”, США, 1995 г. [18+]

5.15, 6.10 Комедия “Ста-
рики-разбойники”, 1971 г.
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.55 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+]
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
14.00 Д/ф к 95-летию 
Ольги Аросевой “Рецепт
её счастья” [12+].
14.55 Праздничный кон-
церт к Дню спасателя. 
17.05 “Горячий лёд”.
Чемпионат России по
фигурному катанию. 
Новогодние показатель-
ные выступления [0+].
19.25 Шоу “Лучше всех!”.
Новый сезон [0+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Интеллектуальная 
телеигра “Что? Где? Ког-
да?”. Финал года [16+].
23.40 Триллер “Лукас”, 
Франция, Бельгия, 2018 г.
[18+].

4.15, 1.30 Драма “Коро-
лева льда”,  2008 г. [12+]
6.00, 3.15 Мелодрама 
“Северное сияние”, 
Россия, 2001 г. [12+].
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.15 Передача “Аншлаг 
и Компания” [16+].
13.20 Т/с “Критический 
возраст” [12+].
17.25 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”. Финал.
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с В. Соловьёвым”. 

4.55, 22.00, 2.00, 3.15 
Шоу “Stand Up” [16+].
5.45, 4.00 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.35 “ТНТ. Best”  [16+].
7.00, 7.30 “ТНТ. Gold”. 
8.00, 8.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 92-95 
серии. [16+].
9.00 “Новое Утро” [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
12.00, 13.00, 14.00 Шоу 
“Комеди Клаб” [16+].
15.05 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки. Ново-
годний беспредел-2”, 
Россия, 2019 г. [16+].
16.55, 17.30, 18.00, 18.30 
Комедия “Идеальная 
семья”, 13-16 серии. [16+]
19.00 Реалити-шоу “Зо-
лото Геленджика” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+]
23.00 Программа “Кон-
церт Ильи Соболева” [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
1.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]

4.10, 4.25, 4.45, 5.00, 5.10,
5.30 М/ф-мы: “Трое из
Простоквашино”, “Кани-
кулы в Простоквашино”,  
“Зима в Простоквашино”, 
“Волчище – серый хвос-
тище”, “Серая шейка”,  
“Храбрый оленёнок”. 
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” [6+]
7.00 М/с “Три кота” [0+]
7.35 М/с “Царевны” [16+]
7.55, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в городе” [16+].
10.55 Фэнтези “Хроники 
Нарнии. Лев, колдунья
и волшебный шкаф”, 
США, 2005 г. [12+].
13.40 Фэнтези “Хроники
Нарнии. Принц Каспиан”, 
США, Великобритания, 
2008 г. [12+].
16.40 Фэнтези “Хроники
Нарнии. Покоритель за-
ри”, США, 2010 г. [12+].
18.55, 21.00 Комедия 
“Ёлки-2”, “Ёлки-3” Рос-
сия, 2011, 2013 гг. [12+].
23.00 Шоу “Дело было 
вечером” [16+].
0.00 Драма “Чудо на Гуд-
зоне”, США, 2016 г. [16+]
1.50 Комедия “Практиче-
ская магия”, США, 1998 г.
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 ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Ваш полис – это документ, гарантирующий получение бес-
платной медицинской помощи в сфере обязательного медицин-
ского страхования (ОМС) на всей территории Российской Феде-
рации. Отправляясь в поездку, обязательно берите с собой полис 
ОМС. Скорая медицинская помощь при экстренных и неотлож-
ных состояниях оказывается бесплатно, независимо от наличия 
полиса ОМС и иных документов. Гражданам Российской Феде-
рации выдается бессрочный полис ОМС единого образца.

Согласно Конституции Российской Федерации каждый имеет 
право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Каждый застрахованный имеет право на бесплатную, качест-
венную и доступную медицинскую помощь по полису ОМС.

Если ваши права нарушены или у вас есть жалобы на:
• качество лечения;
• организацию работы медицинского учреждения;
• этику и деонтологию медицинских работников;
• отказ в медицинской помощи по программам ОМС;
• непредоставление консультативно-диагностической 

помощи по направлению лечащего врача;
• отказ в постановке на плановую госпитализацию по   

направлению лечащего врача;
• несоблюдение сроков ожидания предоставления пла-

новой медицинской помощи, установленных территориальной 
программой ОМС и др.;

• взимание денежных средств за медицинскую помощь 
по программам ОМС;

• приобретение за счет средств пациента лекарственных 
препаратов и изделий медицинского назначения из утвержден-
ного территориальной программой ОМС перечня лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения в условиях стацио-
нара, то вы можете обратиться:

1) в страховую медицинскую организацию, телефон которой 
указан на страховом полисе ОМС; 

2)  (устно или письменно) в территориальный фонд ОМС 
субъекта Российской Федерации, на территории которого рас-
положена данная медицинская организация (телефоны террито-
риального фонда ОМС и его подразделений, занимающихся за-
щитой прав застрахованных, указаны на стендах в медицинских 
организациях); 

3)  (устно или письменно) в территориальный орган Управ-
ление здравоохранения, на территории которого расположена 
данная медицинская организация (телефоны руководителя и его 
заместителей указаны на стендах в медицинских организациях); 

 
Избербашский филиал ТФОМС РД.

В целях минимизации заражения инфекционными заболе-
ваниями, а также руководствуясь требованиями Минздрава РФ 
и Роспотребнадзора РФ «Газпром межрегионгаз Махачкала»  
предпринимает меры по предотвращению распространения ко-
ронавирусной инфекции.

Кассы абонентских пунктов и территориальных участков в 
городах и районах республики продолжают работу с соблюде-
нием всех мер предосторожности: рабочие кабинеты обраба-
тываются дезинфицирующими средствами, персонал проходит 
температурный контроль, в зданиях установлены санитайзеры 
для обработки рук. В помещениях работники носят маски. При 
посещении абонентских пунктов и территориальных участков 
абонентам  рекомендовано надевать защитные медицинские 
маски. 

В то же время «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоми-
нает, что при решении вопросов, не требующих присутствия, 
абоненты могут воспользоваться дистанционными сервисами, 
такими как оплата за газ онлайн через интернет.

В любое время суток произвести оплату без комиссии бан-
ковской картой, своевременно передать показания счётчика 
газа можно с помощью «Личного кабинета абонента» на сайте 
компании www.mkala-mrg.ru, а также через мобильное прило-
жение «МойГаз». 

«Личный кабинет абонента» максимально прост в исполь-
зовании и экономит время потребителя. Оплатить за газ мож-
но также без комиссии через онлайн-сервисы банка Сбер и 
мобильного оператора «Билайн», которыми потребители газа 
традиционно пользуются. 

Для потребителей газа также организована «Горячая линия» 
– 8-800-200-98-04 (звонок бесплатный).

Пресс-служба ООО 
«Газпром межрегионгаз Махачкала».

Фактически с момента появления масок существовала об-
щепринятая позиция ВОЗ, декларировавшая, что маски нужны 
больным, а здоровым носить их не нужно. Эту позицию ВОЗ 
озвучивали многие врачи.

Но применительно к коронавирусу со временем выяснилась 
его удивительная особенность – человек, больной ковидом-19, 
очень заразен до появления каких-либо симптомов. То есть 
вирус наиболее активно размножается три дня – два дня до 
симптомов и еще день с появления первых признаков болезни. 
Человек, который кажется  себе и всем остальным  абсолютно 
здоровым, может активно распространять вирус.

Именно поэтому, с учетом этой особенности коронавируса, 
Всемирная организация здравоохранения принципиально из-
менила свое отношение к маскам. Если невозможно поддержа-
ние социальной дистанции в 2 метра между людьми, то маски 
должны носить все, потому что каждый из нас может быть по-
тенциально заразен. Поэтому, будь вы в помещении или на ули-
це, если расстояние между людьми меньше полутора метров, 
то маски обязательны для всех. Понятно, что если мама с ре-
бёнком выходят погулять и поиграть в песочнице, и там никого 
вокруг нет, то им не надо маски надевать, потому что они и так 
в тесном контакте друг с другом круглосуточно.

А недавно Центральным научно-исследовательским инсти-
тутом эпидемиологии Роспотребнадзора проведен проект «Мо-
ниторинг возбудителей ОРВИ, гриппа и COVID-19 в межэпи-
демический период».

В рамках проекта проводился анализ эффективности ис-
пользования СИЗ (медицинская маска, перчатки, обработка рук 
дезинфицирующими средствами, и их комбинаций).

При наличии контакта с больными острыми респираторны-
ми инфекциями ношение медицинской маски снижало вероят-
ность инфицирования возбудителями в 1,8 раза, использование 
перчаток снижало вероятность заражения в 2,7 раз.

Медицинские маски для защиты органов дыхания рекомен-
дуется использовать:

– при посещении мест массового скопления людей, поезд-
ках в общественном транспорте в период роста заболеваемости 
острыми респираторными вирусными инфекциями;

–  при уходе за больными острыми респираторными вирус-
ными инфекциями;

– при общении с лицами с признаками острой респиратор-
ной вирусной инфекции;

– при рисках инфицирования другими инфекциями, переда-
ющимися воздушно-капельным путем;

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно пра-
вильно носить маску:

– маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать 
рот и нос, не оставляя зазоров;

– старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, 
если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или 
спиртовым средством;

– влажную или отсыревшую маску следует сменить на но-
вую, сухую;

– не используйте вторично одноразовую маску;
– использованную одноразовую маску следует утилизиро-

вать, желательно в пакете;
При уходе за больным, после окончания контакта с заболев-

шим, маску следует немедленно снять. После снятия маски не-
обходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.

Некоторые люди вместо маски используют респиратор. Не 
дает заболеть вам респиратор, как минимум типа fpp2, но если 
люди в публичных местах пользуются респираторами, то это 
должны быть респираторы без клапана. Потому что клапан об-
легчает выдох и позволяет вам с легкостью заражать кого угод-
но.

 Подготовила Анастасия МАЗГАРОВА.

Педагогический коллектив  МКОУ «СОШ № 10» вы-
ражает искреннее соболезнование завучу по воспитатель-
ной работе Джульетте Надировне Исмаиловой  в связи со   
смертью горячо любимого отца и разделяет с родными и 
близкими боль тяжёлой невосполнимой утраты.

Интернет – это настоящее технологическое чудо, одна компь-
ютерная сеть, которая связывает между собой весь мир и откры-
вает людям доступ к любым знаниям. Выучить иностранные 
языки, научиться чему-то новому, читать книги и смотреть кино 
и еще много полезного можно освоить, имея доступ к мировой 
паутине. Однако в бочке меда миллиардов интернет-ресурсов 
всегда найдется своя ложка дегтя. В сети немало «вредного» кон-
тента. Это и банальные вирусы, и опасная информация. Под осо-
бой угрозой находятся дети и подростки, которых всегда манит 
запретный плод и табуированные темы, поэтому сейчас в сферу 
задач общего образования входит и прививание учащимся пра-
вильной культуры поведения в сети интернет.

10 декабря урок 
безопасности в 
сети интернет для 
учащихся 9-11 
классов школ го-
рода провел лично 
исполняющий обя-
занности началь-
ника управления 
образования Абду-
ла Арсланалиевич 
Абдулаев. 

Урок проходил в дистанционном формате, все школы были 
подключены в режиме видеоконференцсвязи. Абдула Арслана-
лиевич в прямом эфире провел с учащимися беседу, рассмотрев 
вопросы, связанные с использованием интернет-сети подростка-
ми и возможные риски и угрозы. 

Встреча переросла в открытый диалог, в котором учащиеся 
могли задать начальнику УО интересующие их вопросы, на ко-
торые он давал развернутые ответы.  

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

В начале распространения коронавирусной ин-
фекции большинство врачей  утверждали, что 
маска нужна только больному, чтобы не заражать 
здоровых. Однако относительно масок за время ко-
ронавирусной пандемии произошёл серьёзный пере-
смотр позиции медицинской науки. 

ВАЖНО

О НОШЕНИИ МАСОК 
В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОРОНАВИРУСА И НАШЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ПРАВА ГРАЖДАН 
В СИСТЕМЕ ОМС

ШКОЛЫ 
ЗА БЕЗОПАСНЫЙ                            

ИНТЕРНЕТ

«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ 
МАХАЧКАЛА» ПРИЗЫВАЕТ 
ПОГАСИТЬ ДОЛГИ ЗА ГАЗ

ДО НАСТУПЛЕНИЯ 
НОВОГО ГОДА 

В преддверии новогодних праздников компания 
«Газпром межрегионгаз Махачкала» обращается к 
абонентам – должникам с требованием исполнения 
платежных обязательств. Потребителям, имею-
щим задолженность за потребленный газ, необхо-
димо до конца календарного года погасить её.


