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Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!

Начало празднованию положила 
традиционная всероссийская патри-
отическая акция по раздаче ленто-
чек-триколоров и российских фла-
гов, к которой присоединились во-
лонтёры из школы актива «Лидер». 
Они дарили российскую символику 
на центральных улицах и главной 
площади города.

Затем на летней сцене ГДК со-

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с профессио-

нальным праздником – Днём медицинского работника!
Представители вашей профессии всегда пользовались особым ува-

жением и почетом за то, что посвятили себя благороднейшему делу 
– заботе о здоровье человека. Ваша миссия сложна и ответственна, 
а труд требует полной самоотдачи сил, опыта, знаний, стойкости, 
душевной щедрости, милосердия, а нередко и самопожертвования.     
В условиях пандемии коронавируса эти вечные профессиональные 
ценности обрели особый смысл.  

 Врач учится всю жизнь, и каждый его рабочий день – это новая 
непростая задача, связанная с сохранением здоровья наших граждан, 
возвращением людей к полноценной жизни. 

Бесспорно, что самое современное медицинское оборудование и но-
вейшие технологии не принесут пользу без участия врачей, потому 
что наиболее важное в медицине, как и в любой другой профессии, 
– люди, обладающие компетентными знаниями и наделенные чувст-
вом глубокой ответственности.

Спасибо вам за преданность делу, за честную и добросовестную 
работу! Низкий поклон – за бессонные ночи и спасенные жизни, за 
ваши умелые руки и добрые сердца! Уверен, что медицинские работ-
ники нашей Избербашской городской больницы приложат все усилия 
для обеспечения качественной и доступной системы медицинского 
обслуживания и сохранения здоровья избербашцев.

От всей души желаю, чтобы вы всегда были окружены искренней 
благодарностью пациентов! Доброго вам здоровья, мира, добра, бла-
гополучия вам и вашим близким!

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

День России – наш главный государственный праздник, день, когда мы все ощущаем себя еди-
ной, великой нацией, общей во всём многообразии десятков народов и народностей, населяющих 
нашу великую Родину. В этот день по всей нашей стране проходят патриотические мероприя-
тия и народные гуляния. Широко и интересно отметили День России 11 июня и в Избербаше.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

стоялся подготовленный работниками 
отдела культуры большой празднич-
ный концерт «Я люблю тебя, Россия!» 
с участием творческих коллективов 
и учащихся ДДТ, ДШИ, Даргинского 
театра им. О. Батырая, популярных 
артистов и исполнителей.

Официальная часть мероприятия 
началась с поздравления главы город-
ского округа «город Избербаш» Ма-

гомеда Исакова. Обращаясь к избер-
башцам и гостям города, он сказал: 
«Сегодня мы чествуем нашу большую 
страну Россию – страну победителей, 
избравшую свой собственный не-
повторимый путь. На фоне сложной 
международной обстановки для мно-
гих россиян этот праздник приобре-
тает особый смысл. Ведь мы живём 

сейчас в судьбоносное время, которое 
уверенно можно назвать рубежным.  
Нам необходимо сплотиться и объ-
единиться как раньше, и только так 
мы сможем выдержать все нелёгкие 
испытания. 

Твердо веря в правильность вы-
бранного курса и в богатый потенци-
ал нашего народа, мы обязательно все 
преодолеем, добьемся новых успехов 
и реализуем все поставленные зада-
чи!», – заключил Магомед Курбанка-
диевич.

Старт праздничной концертной 
программе дал флешмоб «Россия» в 
исполнении ребят из школы актива 
«Лидер».

Затем зрители смогли насладиться 
творчеством замечательных артистов 
и исполнителей, со сцены прозвучали 
популярные и всеми любимые рос-
сийские и национальные песни. Они 

сменялись задорными народными 
танцами, звонким детским голосам 
вторили сильные голоса взрослых 
солистов городской художественной 
самодеятельности.

Свои музыкальные и танцеваль-
ные номера для зрителей в этот день 
исполнили Арифа Иманалиева, Саи-
да Магомедова, Эльмира Ахмедова, 
Сайгид Ильясов, Амина Амирха-
нова, Амина Ашурлаева, Виорика 
Магомедова, Лейла Багомаева и дру-
гие. Студия песни и танца «Адат» 
порадовала ярким, зажигательным 
даргинским танцем и трогательным 
исполнением песни «Мама».

Бурными  овациями  публика 
встречала выход на сцену гостей 
концерта – вокальный ансамбль Да-
гестанской государственной филар-
монии им. Т. Мурадова «Джислам», 
солистов филармонии Елену Велич-
ко, Пьера Айджо, а также солистку 
Государственного ансамбля песни и 
танца «Дагестан» Амину Амирханову.

Все происходящее на сцене дер-
жало зрителей во внимании на про-
тяжении всего концерта, подарив 
прекрасное настроение и положи-
тельные эмоции и оставив в душе 
каждого немало ярких впечатлений.

Стоит отметить, что в рамках 
празднования Дня России на пло-
щади перед дворцом культуры перед 
началом концерта каждый мог по-
смотреть выставку работ учащихся 
и преподавателей художественно-
го отделения ДШИ им. Г. Гасанова 
«Россия – Родина моя», поучаство-

вать в арт-пленэре «Моя 
Россия» и проявить свои 
творческие способности 
в мастер-классе деко-
ративно-прикладного 
искусства «Самоцветы 
России».

Весь этот чудесный 
праздник был пронизан 
любовью к Родине, и не 
раз из уст избербашцев 
и гостей города звучали 
слова благодарности, 
поздравлений и пожела-
ний, адресованных на-
шей стране России!

 Анастасия 
МАЗГАРОВА.
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Напомним, в этом году в программу благо-
устройства попали придомовые территории 
многоквартирных домов по ул. Гусейханова, 1, 
3,  5  и  Мира, 1. Совсем скоро эти дворы за-
играют новыми красками.

 До недавнего времени дети здесь катались 
на велосипедах по разбитому асфальту, вся 
территория дворов была в канавах и кочках, а 
в дождливую погоду образовывались лужи и 
грязь. Кроме того, жильцы долго страдали от 
отсутствия парковочных мест и очень узких 
проездов. Сейчас проезжие части расширили, 
обустроили  карманы для парковки, установи-
ли поребрик и бортовой камень. Также  под-
готовили и залили бетоном основания под дет-
ские и воркаут площадки, куда настелют рези-
новое покрытие и  установят  детские игровые 
и спортивные комплексы, которые поступят в 
город чуть позже. 

В настоящее время подготовительные ра-
боты практически завершены в точном со-
ответствии с дизайн-проектом. На дворовых 
территориях появились  длинные  пешеходные 
дорожки, вымощенные тротуарной плиткой. 
Дворы готовят под предстоящее асфальтирова-
ние, после которого остается установить обо-
рудование, новые лавочки и урны, провести 
озеленение и покрасить бордюры.

В рамках мероприятия присутствующие посмотрели фильм о дея-
тельности депутата Народного Собрания Республики Дагестан Маго-
медкади Гасанова в Избербаше и обсудили увиденное. 

Раисат Гаджиалиева рассказала, что все сферы общественной и со-
циальной жизни города были охвачены помощью депутата НС РД: 
«Учреждения образования, культуры, спорта, детский дом, обществен-
ные организации – все получали его своевременную поддержку. Маго-
медкади Гасанов – человек дела.  По какому бы вопросу к нему не об-
ращались горожане, он всегда шел навстречу и  находил возможность 
решить их проблемы», – заключила она.

 Каждому из гостей мероприятия было за что поблагодарить депутата 
НС РД Магомедкади Гасанова, так как он внес существенный вклад в 
развитие Избербаша. 

Все они единогласно сошлись во мнении, что  деятельность Маго-
медкади Набиевича – это пример ответственного отношения к своим 

Всего же с начала кампании по вакцинации 
по решению Министерства здравоохранения 
РД в Избербаш было направлено 2740 доз 
противокоронавирусной вакцины. По данным 
на 9 июня все выделенные муниципалитету в 
гражданское обращение дозы вакцины «Спут-
ник-V» использованы на 100 %. Уже 15 июня в 
ИЦГБ поступила очередная партия препарата 
«Гам-КОВИД-Вак» в количестве 300 доз.

На сегодняшний день г. Избербаш по пяти 
установленным показателям – доля вакцини-
рованного населения, доля вакцинированных 
работников администрации, доля вакциниро-
ванных медработников, прирост вакциниро-
ванного населения за неделю, уровень исполь-
зования полученных вакцин по МО находится 
на первом месте среди муниципальных райо-
нов и городских округов региона. В среднем за 
неделю вакцинируются порядка 300 жителей 
нашего города.

Вакцинацию от COVID-19 прошли сотруд-
ники администрации, медицинские работники, 
сотрудники образовательных и социальных ор-
ганизаций, пожилые люди в возрасте от 60 лет 
и старше, волонтёры, то есть категории граж-
дан, которые получают прививку «в первооче-
редном порядке».

Администрация Избербаша и ГБУ РД 
«ИЦГБ» создают все условия для того, чтобы 
каждый взрослый житель города мог обезопа-
сить себя от коронавирусной инфекции. Как 
уже отмечалось ранее, в Избербаше процедуру 
вакцинации можно пройти не только в стацио-
нарном прививочном кабинете, расположенном 
непосредственно в городской поликлинике, но 
и в мобильных пунктах вакцинации. Кроме 
того,  работают выездные бригады вакцинации 
от коронавирусной инфекции на дому для по-
жилых граждан и маломобильных жителей Из-
бербаша. 

(Окончание на стр. 4).

Как и в предыдущем году, реализация меро-
приятий муниципальной программы по благо-
устройству дворовых территорий осуществля-
ется в соответствии с минимальным перечнем 
видов работ. В состав этого перечня входят 
ремонт дворовых проездов и пешеходных до-
рожек, освещение дворовых территорий, уста-
новка скамеек и урн для мусора, устройство 
детских площадок, беседок и пандусов. Кроме 
того, включены  дополнительные виды работ 
по благоустройству – это  оборудование авто-
мобильных парковок, устройство спортивных 
площадок, декоративных ограждений и контей-
нерных площадок, завоз грунта и озеленение 
территорий, кронирование деревьев. 

Стоит отметить, что только во дворах по       
ул. Гусейханова, 1, 3 и 5 на трех детских пло-
щадках установят 12 качелей, качалок и горок, 
16 скамеек и 16 урн, 28 современных фонарных 
столбов с функциональным освещением. В каж-
дом дворе появится по удобной, красивой бесед-
ке и воркаут площадке. 

 «Жильцы нашего дома находятся в постоян-
ном контакте с рабочими подрядной организа-
ции и представителями УЖКХ города. Какие-то 
мелочи корректируем на месте. Дизайн-проект с 
жильцами был заранее согласован, но,  если воз-
никали какие-либо пожелания с нашей стороны, 

все решалось без проблем. В общем, общими 
усилиями превращаем наш двор в комфортное 
место как для взрослых, так и для детей», – го-
ворят жители многоквартирного дома на ул. Гу-
сейханова, № 3.

«Благодаря тому, что конкурсные процеду-
ры были проведены своевременно, подрядчики 
успели подготовиться. В этом году ремонты 
во дворах стартовали раньше – уже в марте за-
ехала первая строительная  техника. Поэтому  
основную часть  работ сделали очень быстро. 
Ни одного негативного комментария в сторону 
подрядчика мы не услышали. Это радует, – от-

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИИЗБЕРБАШСКИЕ ЕДИНОРОССЫ 
ПОБЛАГОДАРИЛИ  ДЕПУТАТА НАРОДНОГО 
СОБРАНИЯ РД МАГОМЕДКАДИ ГАСАНОВА 

ЗА ПЛОДОТВОРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
11 июня в Республиканском индустриально-промыш-

ленном колледже прошло мероприятие, посвящённое Дню 
России. В нём приняли участие помощник депутата НС 
РД М. Гасанова, директор ГБПОУ РД «ИПК» Раисат Гаджи-
алиева, заместитель секретаря Избербашского МО ВПП 
«Единая Россия», руководитель общественной приёмной 
депутата НС РД М. Гасанова Айшат Тазаева, директор ИТВ 
Камиль Абдурагимов, председатель городского Совета ве-
теранов войны в Афганистане Шамиль Алиев, начальник 
отдела социальных выплат УСНЗ Элина Ибрагимова и др.

ГОРОДСКИЕ ДВОРЫ МЕНЯЮТ ПРИВЫЧНЫЙ ОБЛИК
КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В Избербаше  в самом разгаре работы по комплексному благоустройству дво-
ровых и общественных территорий по программе «Формирование комфортной 
городской среды» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». 

мечает заместитель начальника МКУ «УЖКХ» 
Зубайру Мустафаев. – Проект благоустройства 
готовился заранее, но всегда возникают момен-
ты, которые жители хотели бы изменить. И лю-
дям идут навстречу».

Общий объем финансирования Программы 
2021 года в городском округе «город Избер-
баш» составил 42162,947 тыс. рублей, в том 
числе из федерального бюджета – 41196,817 
тыс. рублей, из республиканского бюджета – 
416,130 тыс. рублей, из муниципального бюд-
жета – 550,0 тыс. рублей.

Анастасия МАЗГАРОВА. 

депутатским обязанностям. Присутствующие пожелали ему дальнейших 
успехов на политическом поприще. 

 «Мы надеемся, что депутат НС РД следующего созыва, который бу-
дет избран горожанами от Избербаша, будет так же активен, деятелен и 
неравнодушен к нуждам избербашцев, – отметил в свою очередь    пред-
седатель городского Совета ветеранов войны в Афганистане Шамиль 
Алиев. – Мы все хотим, чтобы наш город процветал, и его представляли 
достойные депутаты».

 В заключение меропри-
ятия заместитель секретаря 
Избербашского МО ВПП 
«Единая Россия» Айшат Та-
заева и помощник депутата 
НС РД М. Гасанова, директор 
ИПК Раисат Гаджиалиева 
вручили Благодарственные 
адреса  Комитета Народного 
Собрания РД по межнацио-
нальным отношениям, делам 
религиозных и обществен-
ных объединений наиболее 
активным членам и сторон-
никам ВПП «Единая Россия», 
принимающим деятельное 
участие в общественно-по-
литической и культурно-про-
светительской жизни города.

 Анастасия 
МАЗГАРОВА.

ИЗБЕРБАШ  
ЛИДИРУЕТ ПО 
ПОКАЗАТЕЛЯМ
ВАКЦИНАЦИИ
В Избербаше продолжает набирать 

обороты вакцинация от коронавирус-
ной инфекции. 
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КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

ЛЕЧИТЬ ЛЮДЕЙ – ЕГО ПРИЗВАНИЕ!
Талантливый и очень грамотный 

врач. Руководитель, который начал 
поднимать городское здравоохране-
ние на новый уровень. Именно так 
отзываются о главном враче Из-
бербашской центральной городской 
больницы Джабраиле Камиловиче Ма-
гомедове благодарные пациенты и 
работники медучреждения.

Джабраил родился в семье педагогов. Из пя-
терых детей профессию медика выбрал только 
он. Родители хотели, чтобы сын стал врачом, 
да и сам он еще с детства мечтал лечить лю-
дей. После школы Джабраил поступил в Да-
гестанскую государственную медакадемию. 
Затем был призван в ряды Вооруженных Сил, 
а оттуда зачислен на пятый курс лечебного 
факультета Самарского военно-медицинского 
института. Через год после института там же, 
в Самаре, окончил интернатуру по специаль-
ности «Хирургия».

Профессию медика выбрала и его супруга 
Гульнара Телеева. Сейчас она работает врачом-
гинекологом в г. Самаре. Является кандидатом 
медицинских наук.

Свой путь в медицине Джабраил Камилович 
начинал врачом-преподавателем учебного цен-
тра в/ч 31691 г. Самары. В разные годы работал 
также ординатором хирургического отделения 
и начальником приемно-эвакуационного отде-
ления медицинского отряда специального на-
значения г. Самары, возглавлял хирургическое 
отделение 261-го военного госпиталя г. Тольят-
ти.

Первую операцию Джабраил Магомедов 
провел, когда учился в Самарской интернатуре. 
У пациента развилась гангрена нижней конеч-
ности, и чтобы спасти его, нужно было срочно 
ампутировать ногу. Операцию делал вместе с 
зав. кафедрой хирургии В.В. Шабановым. Она 
прошла успешно, пациент остался жив.

В сентябре 2014 года Джабраила Камилови-
ча направляют в Таджикистан для дальнейшей 
службы. Почти шесть лет он работал началь-
ником хирургического отделения Душанбин-
ского 451-го военного госпиталя РФ. «Понача-
лу было тяжело. Бывали сложные случаи, при 
которых нужно быстро принимать решение, а 
я – один в чужой республике, где нет ни зна-
комых, ни друзей, посоветоваться не с кем. 
Позже я познакомился там с главным урологом 
республики Таджикистан и заведующим кафе-
дрой хирургии. Вместе мы проводили различ-
ные эндоскопические операции», – вспоминает 
о том периоде Джабраил Камилович.

За годы службы в Душанбе он неоднократ-
но участвовал в спасении раненых и больных 
в военных учениях, в том числе в масштабе 
ОДКБ (организаций договора о коллективной 
безопасности).

В 2019 году Джабраил Магомедов заочно 
окончил аспирантуру Самарского государ-
ственного медицинского университета по 
специальности «Урология», успешно защитил 
кандидатскую диссертацию.

В практике Джабраила Камиловича были 
и сложные операции. В основном это эндо-
скопические вмешательства. Такие операции 
сейчас успешно проводятся в Избербашской 
центральной больнице. Недавно главврач удач-
но прооперировал женщину, ей удалили дер-
моидную кисту больших размеров. Поначалу 
пациентку планировали транспортировать в 
Махачкалу. Но было решено проводить вме-
шательство здесь. Такие операции обычно де-
лаются открыто, хотя это чревато серьезными 
осложнениями в послеоперационном периоде. 

Стоит отметить, что Джабраил Магомедов 
возглавил Избербашскую центральную город-
скую больницу в самый тяжелый период, ког-
да пандемия коронавируса была на пике сво-
его распространения. Медучреждение было 
переполнено больными, не хватало лекарств, 
средств индивидуальной защиты. Сами меди-
цинские работники в какой-то степени были 
в растерянности, так как столкнулись с новой 
неизвестной болезнью.

«Сразу же как только я приступил к своим 
обязанностям, я провел обход отделений, в ко-
торых лечились больные. Для начала нужно 

было понять, что у нас есть, а чего не хватает. 
Надо признать, больница тогда оказалась не 
готова принять пациентов с ковидом и внеболь-
ничной пневмонией. Больные не были обеспе-
чены кислородом. В течение нескольких дней 
эту проблему удалось решить, во всех палатах 
провели кислородное оборудование, кроме это-
го, развернули дополнительно 140 коек, хотя ин-
фекционный госпиталь рассчитан на 35 коек», 
– рассказывает Джабраил Камилович.

Сам он ежедневно находился в «красной 
зоне», общался с больными, всячески подба-
дривал их. Как человек военный, Джабраил 
Магомедов быстро смог адаптироваться к новой 
обстановке. Лечить людей в таких тяжелейших 
условиях для него было не впервой, за его пле-
чами уже был опыт работы военным медиком в 
Сирийской Арабской Республике. Там прихо-
дилось прямо на поле боя разворачивать свою 
палату для оказания экстренной медицинской 
помощи. Пострадавших принимали в районе 
между Пальмирой и Хомсом, где поблизости 
располагался военный аэродром Тифор. Ране-
ных затем эвакуировали с помощью вертолета в 

военный госпиталь в Хмеймиме. «То же самое 
было и здесь, – сравнивает он. – Если мы виде-
ли, что своими силами не справляемся, больных 
эвакуировали в республиканские медучрежде-
ния».

Больница к тому времени имела многомил-
лионные долги по налогам, за поставленные ле-
карства, нужно было расплатиться за проведен-
ные строительные и ремонтные работы в медуч-
реждении. «Из-за долгов были заблокированы 
наши счета, мы не могли приобретать жизненно 
необходимые для пациентов лекарства, средства 
индивидуальной защиты для медицинских ра-
ботников. И это в самый разгар пандемии! Мне 
пришлось обратиться к министру здравоохране-
ния Дагестана. С его помощью и благодаря под-
держке близких людей удалось закупить необхо-
димые лекарства. Помогали и неравнодушные 
люди, меценаты, предприниматели, многие даже 
не называли своего имени. От лица всего кол-
лектива и благодарных пациентов хочу выразить 
огромную благодарность сенатору Сулейману 
Керимову, который выделил нам медицинское 
оборудование стоимостью более 15 млн. рублей. 
С помощью Всевышнего и добрых людей нам 
удалось выйти из той тяжелейшей ситуации», 
– отмечает Джабраил Камилович.

Сейчас все усилия руководства ИЦГБ на-
правлены на повышение качества медицинской 
помощи. В последнее время очень много выяв-
ляется неврологических и эндокринных заболе-
ваний. Поэтому было решено усилить данное 
направление, приняв дополнительно новых спе-
циалистов. Неукомплектованность в настоящее 
время наблюдается среди участковых врачей-те-
рапевтов.

Многое делается и для улучшения оснащен-
ности медицинской организации. За последний 
год закуплено огромное количество медицин-
ского оборудования. Это тоже большой шаг впе-
ред, ведь больница более 10 лет не видела новых 
аппаратов. Здесь фактически не работала лабо-

ратория, кроме общего анализа крови и мочи 
и частично биохимических исследований, дру-
гих видов анализов в главном медучреждении 
города не проводили. Пациентов направляли в 
частные клиники. Сейчас лаборатория ИЦГБ 
оснащена самым современным оборудовани-
ем, все виды исследований можно пройти здесь 
бесплатно, не обращаясь в частные клиники.

В больнице недавно установили новый 32-
срезовый КТ-аппарат. Скоро медучреждение 
получит новый цифровой рентген-аппарат, 
сейчас в помещении, где он будет располагать-
ся, идет ремонт.

На базе Диагностического центра в бли-
жайшее время откроется центр по оказанию 
амбулаторной онкологической помощи, осна-
щенный самым современным оборудованием. 
Лечиться в нем смогут не только жители го-
рода, но и пациенты из ближайших районов. 
Онкологическая служба в городе была очень 
запущена, пациентов с онкозаболеваниями вы-
являли на поздних стадиях в Махачкале или 
за пределами республики. Из-за этого среди 
больных с данным диагнозом смертность была 
очень высокой. 

По линии Минздрава республики в боль-
ницу поступили портативный УЗИ и рентген-
аппараты. С их помощью исследования можно 
проводить на месте, не отправляя пациента в 
другие отделения.

Во время четырехмесячной служебной ко-
мандировки в Сирии Джабраил Магомедов 
оказал помощь более 300 пострадавшим. В 
основном у всех были минно-взрывные ране-
ния. «Игиловцы подорвали нашего генерала 
и еще пятерых российских военнослужащих, 
которые его сопровождали. Я развернул свою 
палату в 400 километрах от Хмеймима, в рай-
оне Пальмиры. При подрывах на сборы нам, 
медикам, давали не более 30 секунд. На ме-
сто взрыва я выезжал вместе с командующим. 
Моей задачей было оказать первую врачебную 
помощь раненым и эвакуировать их на основ-
ную базу. Оказывать помощь пострадавшим 
приходилось в условиях смертельной опасно-
сти, в любой момент нас могли подорвать или 
обстрелять.

Вот еще такой случай. К нам ночью при-
везли бойца с обширными ранениями. Его 
нужно было срочно эвакуировать в госпиталь, 
но вертолет из-за непогоды не мог подняться в 
воздух. Тогда я принял решение везти постра-
давшего в город Хама, до которого надо было 
ехать не менее двух часов. Была высока вероят-
ность, что дорога обстреливается игиловцами. 
Когда уже доехали до города, несмотря на все 
проводимые реанимационные мероприятия, у 
раненого остановилось сердце. Уже в больнице 
мы смогли спасти его, можно сказать, вернули 
человека с того света», – рассказывает Джабра-
ил Магомедов.

За образцовое исполнение служебных обя-
занностей и за высокие личные показатели в 
служебной деятельности и профессиональной 
подготовке, мужество и самоотверженность, 
проявленные при исполнении воинского долга 
в ходе боевых действий, майор медицинской 
службы Джабраил Магомедов награжден госу-
дарственными наградами: медалью Суворова 
и медалью Жукова от Президента РФ. Его за-

слуги также отмечены ве-
домственными наградами 
от министра обороны РФ: 
«За воинскую доблесть II 
степени», «За участие в 
военной операции в Си-
рийской Арабской  Респуб-
лике». Ему вручена благо-
дарность от заместителя 
министра обороны РФ А.В. 
Картаполова «За образцо-
вое исполнение служебных 
обязанностей и за высо-
кие личные показатели в 
служебной деятельности в 
Сирийской Арабской Рес-
публике».

Поздравляем Джабра-
ила Камиловича с Днём 
медицинского работника, 
желаем ему счастья, сил, 
терпения и новых успехов 
в его благородной миссии 
лечить и спасать людей!

 Ибрагим ВАГАБОВ.
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Один из самых опытных специалистов Избербашской  станции ско-
рой медицинской помощи – врач Асият Магомедовна Муртузалиева. Она 
прошла длинный и интересный трудовой путь, за ее плечами тысячи 
вызовов и не меньше сложных случаев в трудовых буднях. Именно по 
своевременным выездам скорой помощи, по результатам повседневной 
работы таких опытных специалистов, как она, избербашцы оценивают 
качество медицинского обслуживания населения в нашем городе. 

Медицинскую профессию Асият Муртузалиева выбрала с молодых 
лет – раз и навсегда. Хотя медиков в их роду прежде не было. В 1981 
году Асият Магомедовна окончила факультет педиатрии ДГМИ.  После 
окончания института сразу же пошла работать педиатром в детскую кон-
сультацию в ИЦГБ, где проработала без малого 14 лет, шесть из которых 
пришлось на совмещение с дежурствами  на скорой помощи. 

Все-таки прав был тогдашний заведующий станцией скорой медицин-
ской помощи Муса Исабеков, пригласив Асият в 1985 году на работу в 
скорую помощь, сказав, что именно здесь она состоится как врач и будет 
на своем месте.   Так и получилось у Асият Магомедовны, что вся жизнь 
– это ее работа, станция скорой помощи Избербаша ее второй дом, а  кол-
леги – вторая семья. 

«Наверное, надо иметь особое призвание работать здесь, – говорит 
Асият Магомедовна. –  Работа на скорой помощи легкой никогда не была, 
но она очень нужна людям. Ведь когда приезжаешь и идешь к постели 
больного человека, сразу понимаешь: тебя ждали, на тебя смотрят с на-
деждой. Всегда хочется оправдать ее, помочь людям.  По прибытии кар-
тина почти всегда одна и та же. Растерянные родственники, напуганный 
пациент. Потому что скорую вызывают, когда страшно».

Очень часто во время вызова счет идет на секунды, за которые врачи 
должны принять единственно правильное решение: что сделать, чтобы 
спасти жизнь человека. Работают сутками, спят урывками. Иногда не 
спят вообще. И даже после этого они остаются работать. Скорая – это 
как  медицинский спецназ. 

О том, какие случаи попадались, вспоминать Асият Магомедовна не 
хочет, говорит, мол, всякое бывало: не волшебники же в конце-концов. 
Но желание помогать не угасало, поэтому она однажды, несмотря ни на 
что, полностью оставила педиатрию и посвятила себя работе на скорой.

«Прошлый год был очень тяжелым, – продолжает рассказывать Аси-
ят Муртузалиева. – Изначально казалось, мы уже готовы ко всему, но, 
конечно, не могли предугадать такой пандемии и не ожидали, что ляжет 
настолько огромная нагрузка на нашу службу. Врачи скорой первыми 
встречались с новой коронавирусной инфекцией. Работы было очень 
много. Рук не хватало. Но мы выстояли, мы выдержали. Сотрудники ско-
рой справились с поставленной задачей. Ни один человек не уволился в 
ковидный год из-за страха или нежелания работать с пациентами с ко-
ронавирусной инфекцией. Мы видим сегодня отклик от людей на нашу 
работу. 

Было ли страшно? Вы знаете, что интересно, – признается Асият Ма-
гомедовна. – Когда ехали на вызов к первому больному с предполагае-
мым  «ковидом», страха не было. Хотя на тот момент еще никто толком 

Основной задачей школы материнства яв-
ляется нормализация психо-эмоционального 
состояния у беременных женщин и, конечно,  
подготовка к родам. 

Каждый четверг, в 12 часов, в актовом зале 
ЦГБ квалифицированными акушерами-гине-
кологами, врачами-педиатрами, врачами-тера-
певтами проводятся тренинги с  беременными 
женщинами.

На занятиях специалисты отвечают на все 
вопросы, которую могут интересовать буду-
щую маму.

«Многим беременным женщинам в послед-
нее время предлагают пройти курсы подготов-
ки к родам. У нас в ЦГБ такие курсы проводят 
обязательно и совершенно бесплатно. Конеч-
но, некоторые мамы отказываются от этого 
предложения, считая, что смогут все сами, и 
специальная подготовка им не нужна. Но ино-
гда будущие мамочки испытывают волнение 
перед родами, страх неизвестного и предпочи-
тают обратиться за помощью в «Школу мате-
ринства», – говорит заведующая женской кон-
сультацией Альбина Магомедова.  – Самыми 
частыми причинами для прохождения таких 
курсов являются следующие вопросы, которые 
мама задает себе: «Что же такое роды, и как 
лучше к ним подготовиться? Как правильно 

 КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

(Окончание. Начало на стр. 2).
Сделать прививку от коронавируса мало-

мобильные граждане могут через подачу со-
ответствующей заявки своему участковому 
врачу-терапевту, который затем приедет к па-
циенту в удобное время.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ИЗБЕРБАШ  
ЛИДИРУЕТ ПО 
ПОКАЗАТЕЛЯМ
ВАКЦИНАЦИИ

«ШКОЛА МАТЕРИНСТВА» 
ПОМОЖЕТ БУДУЩИМ МАМАМ

В ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» для 
женщин, которые готовятся стать 
мамами, организована «Школа мате-
ринства». 

дышать и какие принять позы, чтобы облегчить 
рождение ребенка? Как выбрать роддом? Как 
бережно и безбоязненно ухаживать за своим ре-
бенком, правильно кормить, пеленать и не при-
чинить вреда? Мы приглашаем всех будущих 
мам к нам, в «Школу материнства»,  и будем 
рады быть полезными для вас в этот столь важ-
ный для каждой женщины период и информи-
ровать по всем интересующим вас вопросам!».

Кроме того, в рамках «Школы материнства» 
в соответствии с приказом Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федера-
ции, Министерства здравоохранения РФ  от 
17.02.2020 г. № 69н/95н «Об утверждении По-
рядка оказания медицинскими организациями 

услуг по правовой, психологической и медико-
социальной помощи женщинам в период бе-
ременности» специалистами ГБУ РД «ИЦГБ»  
Мурадом Мициевым  и Эльвирой Исаковой  с 
понедельника по пятницу, с 8.00 до 18.00 часов  
в кабинете медико-социальной помощи прово-
дится работа по оказанию правовой, психоло-
гической и медико-социальной помощи жен-
щинам в период беременности, состоящим на 
учёте по беременности в нашей медицинской 
организации.

Одно из таких занятие с беременными жен-
щинами, состоящими на учёте в женской кон-

сультации ИЦГБ, на тему: «Декретные посо-
бия для неработающих женщин: сколько пла-
тят, как повысить?» провела  юрист Эльвира 
Исакова.

ГБУ РД «ИЦГБ» и в дальнейшем продол-
жит принимать меры, направленные на повы-
шение рождаемости, а «Школа материнства» 
станет важным элементом в деле охраны здо-
ровья матери и ребенка на уровне первичной 
медико-санитарной помощи».

Страницу подготовила
 Анастасия МАЗГАРОВА. 

Ежедневно в ГБУ РД «ИЦГБ» проводится 
информационно-разъяснительная работа с из-
бербашцами, нацеленная на популяризацию 
прививочной кампании от COVID-19. Участ-
ковые терапевты как на поликлиническом 
приеме, так и при обслуживании пациентов на 
дому дают пояснения о безопасности  вакци-
ны от коронавируса, отвечают на все возника-
ющие вопросы тех, кто еще сомневается в ее 
эффективности.

Для информирования граждан активно ис-
пользуется наружная социальная реклама о 
профилактике коронавируса, многочисленные 
публикации в СМИ и социальных сетях.

Такое полное информирование дает жите-
лям возможность делать осознанный выбор в 
пользу вакцинации.

СПАСАЯ ЖИЗНИ
Сегодня без службы скорой помощи невозможно предста-

вить нашу жизнь. Именно к этим врачам мы обращаемся в 
первую очередь, когда страшно за свою жизнь и жизнь близ-
кого человека. 

не знал, что это за болезнь такая. Точно знали лишь, что она респира-
торная, очень заразная и может быть смертельной. Тяжело было носить 
СИЗы, жарко, очень неудобно. Но и они не спасали. У нас коронавиру-
сом переболели практически все, и я в том числе. 

Я хотела работать, а в больницу ложиться не желала. Но пришлось. 
Переболела не сказать, чтобы очень тяжело, но последствия ощуща-
ются даже сейчас. После выписки из инфекционного госпиталя и изо-
ляции сразу же вышла на работу, ведь медработников продолжало не 
хватать». 

Самоотверженный труд врача скорой помощи Асият Муртузалиевой  
во время разгара пандемии получил должную оценку не только в кол-
лективе, но и на вышестоящем уровне.

 В июле прошлого года она была удостоена Благодарственным пись-
мом Главы Республики Дагестан за вклад в борьбу с распространением 
коронавирусной инфекции (COVID-19). «Ваши самоотверженный труд 
и профессионализм сохранили жизнь и здоровье многих дагестанцев 
в сложной обстановке, а доброе отношение и внимание к людям поро-
дили всенародную любовь  к Вашей профессии», – говорится в Благо-
дарственном письме.  

Суть профессии Асият Муртузалиевой очень простая, но безмерно 
высокая и благородная – спасать жизни людей. 

К сожалению, скорую помощь часто ругают. Это как будто встроено 
в наш менталитет. Но, несмотря ни на что, эти сумасшедшие по-хоро-
шему люди, отработав одну тяжелую смену, заходят на следующую. Го-
ворят, на скорой приживаются самые отчаянные, случайных здесь нет. 
Это они запускают сердце в реанимобиле и бьются до последнего, за 
каждого. Так и несется их скорая жизнь, полностью посвященная лю-
дям. 
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Во время несения службы по улице Чернышевского 
инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по Избер-
башу за нарушение правил дорожного движения оста-
новили автомобиль «ВАЗ-217030», за рулем которого 
находился 45-летний житель Махачкалы. При провер-
ке документов сотрудник полиции почувствовал запах 
алкоголя, исходивший от водителя. В ходе прохождения 
медицинского освидетельствования на состояние опья-
нения было установлено, что водитель находился за ру-
лем нетрезвым. 

Правоохранители выяснили, что ранее мужчина был 
привлечен к административной ответственности за ана-
логичное правонарушение и лишен права управления 
транспортным средством. Таким образом, житель сто-
лицы совершил повторное нарушение ПДД, будучи под-
вергнутым административному наказанию.

На территории Республики Дагестан участились случаи 
краж из частных домовладений и квартир граждан, куда злоу-
мышленники проникают путем не взлома, а подбора ключей.

Наиболее простыми для отпирания замка являются ан-
глийский и перфорированный ключи.

Несмотря на свой сложный профиль, такие ключи все рав-
но имеют низкую устойчивость к взломам. Вскрыть замок с 
таким ключом, как правило, можно простой отверткой.

Поэтому, рекомендуем вам установить и запирать входные 
двери на так называемый «сувальдный» ключ, который обыч-
но называют «сейфовым». Степень его безопасности доволь-
но высокая. 

Берегите себя и свои дома!
МВД по РД.

В силу возраста несовершенно-
летние наиболее подвержены вовле-
чению в деструктивные группы.

Этапы вовлечения несовер-
шеннолетних в деструктивные 
группы:

– предоставление ложной инфор-
мации (соответствующий тематиче-
ский материал в сети, фото, видео-
информация);

– общение, взаимодействие с 
вербовщиком сети;

– исполнение подростком указан-
ных вербовщиком действий;

– попадание в зависимость.
IT-технологии не только положи-

тельно влияют на развитие подрост-
ков, но и несут за собой и ряд ком-

11 июня в дежурную часть отдела полиции Из-
бербаша с заявлением обратилась 32-летняя мест-
ная жительница. По ее словам, накануне 35-летняя 
женщина, находясь у нее в гостях, совершила кражу 
золотых изделий, стоимостью 100 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий подозреваемая была задержана и доставлена в 
отдел полиции. Женщина призналась в содеянном. 
Похищенное изъято и возвращено владелице.

По признакам состава преступления возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Дан-
ное преступление наказывается штрафом в размере 
до двухсот тысяч рублей, либо лишением свободы 
на срок до пяти лет.    

В случае совершения в отношении граждан противоправных деяний (пре-
ступлений, административных правонарушений) они могут обратиться с 
заявлением (сообщением) в органы внутренних дел Российской Федерации 
(далее – органы внутренних дел) в установленном порядке.

ПИСЬМЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ИЛИ УСТНОЕ СООБЩЕНИЕ
 О ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЯНИЯХ

С письменным заявлением или устным сообщением о преступлении, об 
административном правонарушении гражданин может обратиться лично в 
любой территориальный орган МВД России.

Круглосуточный прием заявлений и сообщений о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях осуществляется оперативным дежурным 
дежурной части территориального органа МВД России (управления, отдела, 
отделения, пункта полиции, линейного отдела, линейного отделения, линей-
ного пункта полиции) (далее – дежурная часть).

Вне пределов административных зданий территориальных органов МВД 
России или в административных зданиях территориальных органов МВД 
России, в которых дежурные части не предусмотрены, заявления и сообще-
ния о преступлениях, об административных правонарушениях, о происше-
ствиях принимаются уполномоченными сотрудниками органов внутренних 
дел. Сотрудник органов внутренних дел, принявший заявление (сообщение) 
о преступлении, об административном правонарушении, обязан незамедли-
тельно передать в дежурную часть информацию по существу принятого за-
явления (сообщения) для его соответствующей регистрации.

При приеме от заявителя письменного заявления о преступлении заяви-
тель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный 
донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, о чем делается отметка, удостоверяемая подписью заявителя.

Кроме того, заявления о преступлениях, об административных правонару-
шениях, подписанные заявителем, могут быть направлены в органы внутрен-
них дел посредством почтовой связи в территориальный орган МВД России, 
факсимильной связи, федеральной фельдъегерской связи и специальной свя-
зи, посредством почтового ящика, а также в ходе личного приема.

СООБЩЕНИЕ О ПРОТИВОПРАВНЫХ 
ДЕЯНИЯХ ПО ТЕЛЕФОНУ

Оперативно сообщить о преступлениях и иных правонарушениях, а также 
вызвать сотрудников полиции граждане могут, позвонив со стационарного 
телефона по номеру «02», с мобильного телефона – «102».

О преступлениях и иных правонарушениях, совершенных сотрудниками 
органов внутренних дел, граждане также могут сообщить по «телефону до-
верия», входящему в систему «горячей линии МВД России».

«Телефон доверия» в МВД по Республике Дагестан, входящий в систему 
«горячей линии МВД России» – 8 (8722) 98-48-48.

АНОНИМНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ (СООБЩЕНИЕ)
Следует помнить, что анонимное заявление (сообщение) о преступлении 

не может служить поводом для возбуждения уголовного дела.
Анонимными признаются заявления (сообщения) о преступлении или об 

административном правонарушении без указания фамилии заявителя или 
почтового либо электронного адреса, по которому должен быть направлен 
ответ.

Такие заявления (сообщения) в порядке, установленном для рассмотрения 
заявлений (сообщений) о преступлениях, об административных правонару-
шениях, не рассматриваются.

Если в ходе проверки заявления (сообщения) о преступлении, об адми-
нистративном правонарушении будет установлено, что в качестве заявителя 
указано лицо, не обращавшееся в территориальный орган МВД России, либо 
в заявлении и сообщении названы вымышленные адрес и (или) фамилия, 
имя, отчество, то заявление (сообщение) признается анонимным.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ 
И СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Каждому принятому (полученному) в органах внутренних дел заявлению 

(сообщению) присваивается очередной порядковый номер Книги учета за-
явлений и сообщений о преступлениях, об административных правонаруше-
ниях, о происшествиях (далее – КУСП), в ней фиксируются краткие сведения 
по существу заявления (сообщения). 

Регистрация в КУСП заявлений и сообщений о преступлениях, об адми-
нистративных правонарушениях осуществляется независимо от территории 
оперативного обслуживания незамедлительно и круглосуточно в дежурных 
частях. 

Оперативный дежурный дежурной части, принявший заявление о престу-
плении, об административном правонарушении лично от заявителя, одновре-
менно с регистрацией заявления в КУСП обязан оформить талон, который 
состоит из двух частей: талона-корешка и талона-уведомления, имеющих 
одинаковый регистрационный номер.

В талоне-уведомлении указываются: специальное звание, фамилия, имя, 
отчество оперативного дежурного, принявшего заявление о преступлении, 
об административном правонарушении, регистрационный номер по КУСП, 
наименование территориального органа МВД России, адрес и номер служеб-
ного телефона, дата и время приема, подпись оперативного дежурного.

Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на талоне-ко-
решке, проставляет дату и время получения талона-уведомления.

При поступлении заявления о преступлении, об административном пра-
вонарушении, направленного посредством операторов почтовой связи с до-
ставкой письменной корреспонденции в здание территориального органа 
МВД России, официальных сайтов, факсимильной связи, федеральной фель-
дъегерской связи и специальной связи, почтового ящика, полученного в ходе 
личного приема, а также при поступлении сообщения о преступлении, об 
административном правонарушении по телефону талон-уведомление о при-
еме и регистрации заявления не оформляется.

ОМВД России по г. Избербашу.
(Продолжение в следующем номере).

23-летний житель Дербентского района подозрева-
ется в организации финансирования терроризма и при-
готовлении к участию в деятельности террористической 
организации. В отношении него Следственным управ-
лением Следственного комитета Российской Федерации 
по Республике Дагестан по материалам Центра «Э» ГУ 
МВД России по СКФО возбуждено уголовное дело по    
ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ.

По версии следствия, в 2018-2019 годы мужчина, ис-
пользуя аккаунт в социальной сети и являясь админи-
стратором публичного канала в сети Интернет, путем 
подготовки информационных материалов с указанием 
QIWI-кошельков организовал сбор денежных средств в 
сумме 200 000 рублей с осознанием того, что они пред-
назначены для  обеспечения организованных групп и 
незаконных вооруженных формирований, входящих 
структурно в международную террористическую орга-
низацию.

«Кроме этого, подозреваемый, достоверно зная из 
средств массовой информации и информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» о том, что междуна-
родная организация «Исламское Государство» признана 
террористической и ее деятельность решением суда за-
прещена на территории Российской Федерации, с апреля 
2019 года приискивал возможность, а именно конспи-
ративные маршруты выезда на территорию Сирийской 
Арабской Республики для вступления и принятия участия 
в международной террористической организации. Од-
нако, мужчина свой умысел не смог довести до конца в 
связи с тем, что был задержан сотрудниками правоохра-
нительных органов в декабре 2019 года», – сообщили в 
Следственном комитете.

В ведомстве также уточнили, что санкции указанных 
статей Уголовного кодекса Российской Федерации преду-
сматривают наказание до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время проводится комплекс следственных 
действий, направленный на закрепление доказательствен-
ной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Ибрагим ВАГАБОВ.

АНТИТЕРОР

ЖИТЕЛЬ ДАГЕСТАНА ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

ПДД

ВОДИТЕЛЮ ГРОЗИТ ТЮРЕМНЫЙ СРОК 
ЗА ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ, БУДУЧИ ЛИШЁННЫМ 
ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ

МВД  ПО РЕСПУБЛИКЕ  ДАГЕСТАН  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

муникационных рисков, таких как:
– кибербуллинг – интернет трав-

ля, преследование сообщениями, со-
держащими оскорбления, агрессию, 
запугивание;

– хулиганство, социальное бойко-
тирование с помощью различных ин-
тернет-сервисов;

– публикация и рассылка контента 
интимного характера.

Как помочь ребенку, который под-
вергся кибербуллингу:

– психологическая поддержка, об-
щение с ребенком;

– изменение настроек приватно-
сти профиля подростка в социальных 
сетях;

– создание новой учетной записи 

ребенка с измененным именем и фо-
тографией профиля, чтобы обидчик 
не смог продолжить травлю;

– обучение правилам безопасного 
поведение в сети Интернет. 

Использование сети Интернет для 
вовлечения несовершеннолетних в 
действия, представляющие опасность 
для их жизни и здоровья (суицидаль-
ные сайты, форумы потенциальных 
самоубийц, сайты, вовлекающие в 
участие в опасных играх, сайты, раз-
жигающие национальную рознь и ра-
совое неприятие).

Лучшая профилактика негативных 
последствий – доверительное обще-
ние с подростком.

ОБ ОПАСНОСТЯХ, С КОТОРЫМИ МОГУТ СТОЛКНУТЬСЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
РАСКРЫЛИ КРАЖУ 

ЗОЛОТЫХ ИЗДЕЛИЙ
В ДАГЕСТАНЕ УЧАСТИЛИСЬ 

КВАРТИРНЫЕ КРАЖИ! 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

В отношении правонарушителя возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, предусмотренного        
ст. 264.1 УК РФ. (Нарушение правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым административному наказанию).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок до двух лет.

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 
В ОВД  С ЗАЯВЛЕНИЯМИ 

(СООБЩЕНИЯМИ) О СОВЕРШЕНИИ
 В ОТНОШЕНИИ НИХ  

ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЯНИЙ
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Избербашский клуб смешанных единоборств «Universal     
Fighters» всегда радует своих поклонников яркими победами и 
высокими достижениями на турнирах различного уровня.

Немало призовых мест ученики Атая Атаева, Магомедха-
на Юсупова и Исрапила Ахмедова завоевали на прошедшем               
5 июня в махачкалинском спортзале «UFGYM» республикан-
ском турнире по грэпплингу под названием «BATTLEPRO». 
Наши ребята в очередной раз показали отличную технику и хо-
рошую выносливость.

Победителями соревнований в составе нашей команды стали 
Алиш Хизриев (55 кг), Курбан Раджабов (21 кг), Раджаб Раджа-
бов (30 кг), Мухаммедшапи Багомаев (66 кг) и Тамерлан Чопа-
нов (55 кг).

Ибрагим ВАГАБОВ.

С 8 по 12 июня в городе Туапсе Краснодарского края прошёл 
Кубок мира по нескольким видам ММА и грэпплинга.

В соревнованиях принимали участие ученики избербашской 
школы единоборств Хазбулата Магомедова Даниял Атаев и уро-
женец села Первомайское Каякентского района Абдулла Алибе-
ков. Оба воспитанника заслуженного тренера России Хазбулата 
Магомедова стали обладателями Кубка мира среди юношей.

Даниял победил в соревнованиях по ММА в весе 57 кг. А его 
одноклубник Абдулла выиграл в двух разделах ММА и грэп-
плинга в весовой категории до 62 кг.

Поздравляем наших ребят и их тренера с хорошим резуль-
татом на престижных международных состязаниях, желаем   
спортсменам новых побед!

10-летний Ильхам 
Хаджимурадов отжал-
ся 5 713 раз, установив 
новый мировой рекорд 
по отжиманиям среди 
детей.

Прежний мировой 
рекорд был установ-
лен 4 июля 2019 года в 
городе Грозный 10-летним мальчиком Арби Якубовым, который 
отжался от пола за один подход 4 874 раза.

В канун празднования Дня 
России в Индустриально-про-
мышленном колледже прошел 
спортивно-военизированный 
конкурс «А ну-ка, парни!».

В мероприятии приняли уча-
стие 4 команды: «Спасатели», 
«Буровики», «Прикладники» и 
«Строители». В состав команд 
вошли юноши первых и вторых 
курсов специальностей «Защи-
та в ЧС», «Бурение нефтегазо-
вых скважин», «Строительство 
и эксплуатация зданий и со-
оружений», «Прикладная ин-
форматика» и профессии «Ма-

Около 150 борцов воль-
ного стиля выступят на 
традиционном междуна-
родном турнире памяти пя-
тикратного чемпиона мира 
по вольной борьбе Али 
Алиева, который пройдёт 
25–27 июня в Каспийске.

Для участия в мемори-
але в Дагестан ожидается 
приезд спортивных делега-
ций из 16 стран: Азербайд-
жана, Аргентины, Болгарии, 
Германии, Индии, Ирана, 
Канады, Латвии, Литвы, 
Польши, Румынии, Украи-
ны, Швейцарии, Египта и 
регионов России.

Турнир имени Алиева 
проводится в 51-й раз. По-
бедители и призёры сорев-
нований будут определены 
в 10 весовых категориях.

БОРЦЫ ИЗ 16 СТРАН ВЫСТУПЯТ НА ТУРНИРЕ,
ПОСВЯЩЁННОМ ПАМЯТИ АЛИ АЛИЕВА

АНОНС

ДАГЕСТАНСКИЙ МАЛЬЧИК 
УСТАНОВИЛ 

МИРОВОЙ РЕКОРД 
ПО ОТЖИМАНИЯМ 

СРЕДИ ДЕТЕЙ

ЕДИНОБОРСТВА

УЧЕНИКИ 
ХАЗБУЛАТА МАГОМЕДОВА 

СТАЛИ ОБЛАДАТЕЛЯМИ 
КУБКА МИРА

ГРЭППЛИНГ

ВНОВЬ ПОРАДОВАЛИ

А НУ-КА, ПАРНИ!

РЕБЯТА ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ 
ЛОВКОСТЬ И СИЛУ

стер по обработке цифровой 
информации». Главной целью 
соревнований было вовлечение 
учащихся в занятия спортом и 
развитие военно-патриотиче-
ского мастерства.

Оценивало конкурс жюри, в 
состав которого вошли дирек-
тор Индустриально-промыш-
ленного колледжа Раисат Гад-
жиалиева, заместитель дирек-
тора по учебно-производствен-
ной работе Заира Джаммирза-
ева, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
Исбаният Ибрагимова и препо-
даватель ОБЖ Заза Амирова. 

Организовал конкурс руко-
водитель ОБЖ Казбек Абдул-
жалилов. Он постарался по-
добрать задания, которые бы 
вызвали интерес у участников 
соревнования и у зрителей. В 
программу состязаний вошли 

различные эстафеты, перетяги-
вание каната, подтягивание на 
турнике и другие виды.

Начался праздник с постро-
ения и объявления названия и 
девиза каждой команды. Затем 
ребята стали соревноваться в 
ловкости. В ходе  нескольких 
эстафет можно было увидеть 
не только уровень физическо-
го развития участников, но и 
сплоченность команд. Шла 
напряженная борьба, перевес 
оказывался то на стороне одной 
команды, то другой. Не оста-
лись в стороне и болельщики: 

кураторы и учащиеся поддер-
живали ребят и подбадривали 
их на каждом этапе.

«Все команды молодцы! 
Все участники продемонстри-
ровали силу, выносливость, 
ловкость и военно-спортивную 
подготовку. Но особенно хо-
чется отметить команду «Бу-
ровики»: они сразу завоевали 
симпатию, придя на соревнова-
ния в единой форме и поразив 
своей ловкостью и сплоченнос-
тью. На многих этапах конкур-
са они так дружно и слаженно 
работали, что у соперников 
просто не оставалось никакого 
шанса»,– поделилась впечатле-
ниями заместитель директора 

по учебно-воспитательной ра-
боте Исбаният Ибрагимова.

В итоге призовые места 
распределились следующим 
образом. 1-е место подели-
ли между собой «Буровики» 
и «Прикладники». 2-е место 
заняла команда «Спасатели», 
3 место досталась «Строите-
лям».

На протяжении всего 
конкурса царила атмосфера 
праздника и доброжелатель-
ности.  Поэтому, можно ска-
зать, что в этот раз победила 
дружба!

По материалам ИПК 
г. Избербаша. 
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

    22 июня
      СРЕДА,
     23 июня

     ЧЕТВЕРГ,
      24 июня

      ПЯТНИЦА,
       25 июня

     СУББОТА,
      26 июня

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      21 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      27 июня

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, 1.45, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.10, 4.05 Ток-шоу 
“Мужское/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+].
21.45 Чемпионат Евро-
пы по футболу 2020. 
Сборная России – сбор-
ная Дании. Прямой 
эфир из Дании [0+].
23.55 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” в Санкт-Петер-
бурге [16+].
0.45 Программа-интервью 
“Познер” [16+].

5.00, 9.30 Телеканал 
“Утро России”.
9.00, 14.30, 21.45 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым” [12+].
12.40, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Мелодрама “Елена 
Прекрасная”, Россия, 
2016 г. [12+].
18.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Ук-
раина – Австрия. Пря-
мая трансляция из Бу-
хареста. [0+].
22.00 Т/с “Эксперт” [16+]
0.00 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 
[12+].
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+]

4.50 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+]
7.00, 7.30, 20.00, 20.30 
Ситком “Света с того 
света”, 17, 19, 24, 25 се-
рии. [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30 Комедия 
“СашаТаня”, 38-43 се-
рии. [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Ситком “Физрук”, 48-51 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая 
общага”, 25-30 серии. 
[16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 89-
92 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня”, 209-212 
серии. [16+].
21.00, 21.30 Комедийный 
сериал “Триада”, 24, 25 
серии. [16+].
22.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
23.00 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].
0.00 Фэнтези “Боги Егип-
та”, Австралия, США, 
2016 г. [16+].
2.25 Комедия “Шик!”, 
Франция, 2015 г. [16+].
4.05 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших” [16+].

4.55 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+]
6.30 Комедия “Элвин и
бурундуки”, США, 2007 г.
[0+].
8.20 Комедия “Элвин 
и бурундуки-2”, США, 
2009 г.  [0+].
10.05 М/ф “Кот в сапо-
гах”, США, 2011 г. [0+].
11.45 Комедийный сери-
ал “Ивановы-Ивановы”. 
[12+]
19.00, 19.20 Романтиче-
ская комедия “Совершен-
но летние”, 1 и 2 серии, 
Россия, 2021 г. [12+].
19.45 Фильм-катастрофа 
“2012”, США, 2009 г. 
[16+].
22.55 Фэнтези “Тёмная 
башня”, США, 2017 г. 
[16+].
0.40 “Кино в деталях” с 
Фёдором Бондарчуком. 
[18+].
1.40 Комедия “Кадет 
Келли”, США, Канада, 
2002 г.  [12+].
3.25 Мультфильмы [0+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 15.00, 3.00 Новости 
[16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.00 Москва. Возложе-
ние цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата 
у Кремлёвской стены 
в день 80-летия начала 
Великой Отечественной 
войны. [0+].
12.30, 0.45 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.10, 2.50, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское” [16+]
18.00 Вечерние новости 
[16+].
19.00 80 лет со дня нача-
ла Великой Отечествен-
ной войны. Концерт-
реквием. Прямая транс-
ляция с Поклонной го-
ры. [0+].
21.00 “Время” [16+].
21.45 Чемпионат Евро-
пы по футболу 2020. 
Сборная Чехии – сбор-
ная Англии. Прямой 
эфир из Англии. [0+].
23.55 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” в Санкт-Петер-
бурге [16+].

5.00 Военная драма к 
Дню памяти и скорби 
“Сорокапятка”, Россия, 
2008 г. [12+].
6.30 Военная драма  
“Сталинград”, Россия, 
2013 г. [12+].
9.00 Документальный 
Андрея Кондрашова 
“Война за память”. [12+].
11.00, 20.00 Вести.
12.00 Москва. Возложе-
ние цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата у
 Кремлёвской стены в 
день 80-летия начала 
Великой Отечественной 
войны.
12.30 Документальный 
фильм Алексея Денисова 
“Альфред Розенберг. Не-
состоявшийся колониза-
тор Востока”. [16+].
13.25 Т/с “Перевод с не-
мецкого” [12+].
17.50 Мамаев курган. 
Концерт.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Военная драма “Зоя”, 
Россия, 2020 г. [12+].
23.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Историческая драма 
“Рай”, Россия, Германия, 
2016 г. [16+].

5.15, 6.20, 7.00, 7.30 Пара-
нормальное шоу “Экстра-
сенсы. Битва сильнейших” 
[16+].
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30 
Комедийный сериал “Мир!
Дружба! Жвачка!”, 1-16 
серии. [16+].
12.00 “Москва. Возложе-
ние цветов к Могиле 
Неизвестного солдата 
у Кремлёвской стены в 
связи с 80-летием со дня 
начала ВОВ”.
0.30 Д/ф “Мир! Дружба! 
Жвачка!-2. Фильм о сери-
але. [16+].
1.30, 2.30 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.20 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”, 19 серия. 
[16+].

5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.45 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.05, 18.30, 19.00, 19.30 
Романтическая комедия 
“Совершенно летние”, 
1-3 серии. [12+].
9.05 Боевик “Миссия не-
выполнима. Последствия”, 
США, Китай, Франция,
Норвегия, Великобрита-
ния, 2018 г. [16+].
12.00 Фильм-катастрофа 
“2012”, США, 2009 г. [16+]
15.10 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [12+]
20.00 Фантастический 
боевик “Армагеддон”, 
США, 1998 г. [12+].
23.00 Комедия “Одино-
кий рейнджер”, США, 
2013 г. [12+].
1.55 Фантастический 
триллер “Хроники Рид-
дика. Чёрная дыра”, 
США, 1999 г. [16+].
3.35 Комедийный боевик 
“Шоу начинается”, США, 
Австралия, 2002 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, 1.20, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.10, 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 го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Призрак” [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” в Санкт-Петер-
бурге [16+].
0.25 Д/ф “Звезды кино. 
Они сражались за Родину” 
[12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30 Вести. Мест-
ное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Т/с “Своя чужая”. 
[16+].
18.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Швеция –
Польша. Прямая тран-
сляция из Санкт-Петер-
бурга. [0+].
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Португа-
лия – Франция. Прямая
трансляция из Будапеш-
та. [0+].
0.00 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].

4.10, 4.55, 5.45 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.30 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30, 20.00, 20.30 
Ситком “Света с того све-
та”, 20, 21, 26, 27 серии. 
8.00 Программа “Битва 
дизайнеров” [16+].
8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30 Комедия “Саша-
Таня”, 44-48 серии. [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Ситком “Физрук”, 50-53 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 31-36 серии. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30  
Ситком “Интерны, 93-96 
серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня”, 213-216 
серии. [16+].
21.00, 21.30 Комедийный 
сериал “Триада”, 25, 26 
серии. [16+].
22.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
23.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.30 Программа “Импро-
визация. Команды” [16+].
1.55, 2.50 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.40 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”, 20 серия. 

5.00 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.45 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Романтическая комедия 
“Совершенно летние”, 
2-4 серии. [12+].
9.00 Т/с “Воронины” [16+]
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. СмехBook” [16+]
10.05 Фантастический 
триллер “Хроники Ридди-
ка. Чёрная дыра”. [16+].
12.15 Фантастический бо-
евик “Армагеддон”.  [12+]
15.20 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [12+]
20.00 Фантастическая 
драма “День, когда Земля 
остановилась”, США, 
2008 г. [16+].
22.00 Фантастический бо-
евик “Ковбои против при-
шельцев”, США, 2011 г. 
0.25 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
1.25 Комедийный боевик 
“Шоу начинается”, США, 
Австралия, 2002 г. [12+].
3.00 Комедия “Superзять”, 
Франция, 2018 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, 1.20, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.10, 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 го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Призрак” [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” в Санкт-Петер-
бурге [16+].
0.25 Д/ф к 80-летию Ва-
лерия Золотухина “Я Вас 
любил...” [12+].

5.00, 9.30 Телеканал 
“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 Т/с “Своя чужая”. 
[16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Эксперт” [16+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Мелодрама “Тётя 
Маша”, Россия, 2018 г. 
[12+].
4.05 Т/с “Женщины на 
грани” [16+].

4.30, 5.15, 3.40 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30, 20.00, 20.30 
Ситком “Света с того све-
та”, 22, 23, 28, 29 серии. 
[16+].
8.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30 Комедия “Саша-
Таня”, 49-53 серии. [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Ситком “Физрук”, 53-56 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 37-42 серии. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 97-
100 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня”, 217-220 
серии. [16+].
21.00, 21.30 Комедийный 
сериал “Триада”, 26, 27 
серии. [16+].
22.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
23.00 Шоу “Talk” [16+].
0.00 Программа “Импрови-
зация. Команды” [16+].
1.00, 1.55 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
2.45 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club” [16+].
2.50 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”, 21 серия. 
[16+].

4.30, 3.25 Скетч-шоу “6 
кадров” [16+].
5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.45 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Романтическая комедия 
“Совершенно летние”, 
3-5 серии. [12+].
9.00 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].
10.30 Шоу “Уральские 
пельмени. СмехBook” [16+]
10.40 Фантастический бо-
евик “Ковбои против при-
шельцев”, США, 2011 г. 
[16+].
13.00 Комедия “Мужчина 
по вызову”, США, 1999 г.
[16+].
14.45 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [12+]
20.00 Криминальный бо-
евик “Перевозчик”, Фран-
ция, США, 2002 г. [16+].
21.45 Криминальный бо-
евик “Перевозчик-2”, 
Франция, Германия, США, 
2005 г. [16+].
23.35 Боевик “Команда-
А”, США, 2010 г. [16+].
1.50 Комедия “Superзять”, 
Франция, 2018 г. [16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новос-
ти [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+].
15.15, 3.05 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.10, 3.45 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+]
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Танцевальное шоу 
“Dance Революция” [12+]
23.15 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” в Санкт-Петер-
бурге [16+].
0.10 Телепроект Группа 
“Кино”-2021 [12+].
1.30 Д/ф “Цой – “Кино” 
[16+].

5.00, 9.30 Телеканал 
“Утро России”.
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Т/с “Своя чужая”. 
[16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.00 Музыкальное шоу 
“Я вижу твой голос” [12+]
22.30 Т/с “Куда уходят 
дожди” [12+].
2.15 Мелодрама “Петро-
вич”, Россия, 2012 г. [12+]
4.05 Т/с “Женщины на 
грани” [16+].

4.30, 5.20, 4.05 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон” [16+].
6.05, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30 Комедия “Саша-
Таня”, 54-59 серии. [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Ситком “Физрук”, 56-59 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая 
общага”, 43-48 серии. 
[16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
22.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
23.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.35 Программа “Импро-
визация. Команды” [16+].
1.35, 2.25 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.10 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”, 22 серия. 
[16+].

5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.45 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00 Романтическая коме-
дия “Совершенно летние”, 
4-5 серии. [12+].
9.00 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].
10.25 Комедия “Мужчина 
по вызову”, США, 1999 г.
[16+].
12.10 Криминальная коме-
дия “Мисс конгениаль-
ность-2”, США, Австра-
лия, 2005 г. [12+].
14.25 Шоу “Уральские 
пельмени. СмехBook”. 
[16+]
14.45 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Комедия “Поймай 
толстуху, если сможешь”, 
США, 2013 г. [16+].
23.15 Триллер “Девушка 
с татуировкой дракона”, 
США, Швеция, Норве-
гия, 2011 г. [18+].
2.15 Фантастическая ме-
лодрама “Привидение”, 
Канада, Великобритания, 
США, 2018 г. [16+].
3.50 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.05 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].
6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [6+].
9.45 “Слово пастыря” [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 Д/ф к 80-летию ле-
генды фигурного катания 
“Тамара Москвина. На 
вес золота” [12+].
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
14.00 Д/ф “Остров Крым” 
[6+].
16.30 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+]
18.00 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига [16+].
23.30 Драма “Спасти или 
погибнуть”, Франция, 
2018 г. [16+].
1.35 Д/с “Дети Третьего 
рейха”. Фильм 1-й. [16+].
2.25 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
3.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
3.55 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное вре-
мя.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+]
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00 Вести.
11.30 Киножурнал “Юмор!
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
12.35 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
[12+].
13.40 Т/с “Вместо неё”. 
[16+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”.  [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Красавица и 
чудовище” [12+].
1.00 Т/с “Два Ивана” [12+]

4.55, 5.45 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold”. 
8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00 Комедия 
“СашаТаня”, 60-69 серии. 
9.30  Развлекательная про-
грамма “Битва дизайне-
ров” [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30 Комедийный сериал 
“Иванько”, 1-17 серии. 
22.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
23.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
0.00 Комедийная мелодра-
ма “Домашнее видео”, 
США, 2014 г. [18+].
1.50, 2.45 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.35 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”, 23 серия. 

5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25, 7.30 М/с “Приклю-
чения Вуди и его друзей”. 
6.45 М/с “Три кота” [0+].
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное 
шоу “ПроСТОкухня” [12+]
10.25 Комедийный бое-
вик “Васаби”, Франция, 
Япония, 2001 г. [16+].
12.20 Криминальный бое-
вик “Перевозчик”, Фран-
ция, США, 2002 г. [16+].
14.15 Криминальный бо-
евик “Перевозчик-2”, 
Франция, Германия, США, 
2005 г. [16+].
16.00 Фантастическая 
драма “День, когда Земля 
остановилась”, США, 
2008 г. [16+].
18.05 Фантастический бо-
евик “День независимос-
ти”, США, 1996 г. [12+].
21.00 Фантастический бо-
евик “День независимос-
ти. Возрождение”, США, 
2016 г. [12+].
23.20  Криминальный бо-
евик “Скорость. Автобус 
657”, США, 2015 г. [18+].
1.05 Триллер “Девушка 
с татуировкой дракона”, 
США, Швеция, Норвегия, 
2011 г. [18+].

5.10, 6.10 Музыкальная 
комедия “Свадьба в Ма-
линовке”, СССР, 1967 г.
6.00, 10.00, 12.00 Новос-
ти [16+].
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+].
13.55 Д/ф к 60 летию 
знаменитой комедии 
“Полосатый рейс” –
“Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке” [12+]
14.55 Комедия “Полоса-
тый рейс”, 1961 г. [12+].
16.35 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” – “Лёвчик и 
Вовчик” [16+].
19.20 Музыкальная пе-
редача “Три аккорда”. 
Новый сезон [16+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Летняя серия игр 
“Что? Где? Когда?”. 
Финал [16+].
23.20 Триллер “Углерод”, 
Франция, Бельгия, 2017 г.
[18+].
1.10 Д/с “Дети Третьего 
рейха”. Фильм 2-й. [16+]

4.15, 1.30 Мелодрама 
“Ты будешь моей”, Рос-
сия, 2014 г. [12+].
5.50, 3.10 Мелодрама 
“Кружева”, 2014 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 Передача про ре-
монт “Большая переделка”
12.00 Программа “Анш-
лаг и Компания” [16+].
14.00 Т/с “Вместо неё”. 
18.00 Мелодрама “Тому, 
что было – не бывать”, 
Россия, 2020 г. [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].

4.30, 5.15 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.05, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30 Комедия “Саша-
Таня”, 70, 71, серии. [16+]
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30 Т/с “СашаТаня”, 
198-222 серии. [16+].
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
22.00 Шоу “Stand Up”. 
23.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
0.00 Криминальная коме-
дия “Отпетые мошенни-
ки”, США, 1988 г. [16+].
2.05, 2.55 Развлекательное 
шоу “Импровизация”. 
3.40 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”, 24 серия. 

5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+]
7.30 М/с “Царевны” [0+]
7.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в Деле” [16+].
10.00 Комедия “Элвин 
и бурундуки-3”, США, 
2011 г. [0+].
11.45 М/ф “Гринч”, Фран-
ция, Япония, США, 2018 г.
13.25 Фантастика “День 
независимости”, 1996 г. 
16.20 Фантастика “День
независимости. Возрож-
дение”, США, 2016 г. 
18.40 Криминальный 
триллер “Иллюзия обма-
на”, Франция, США, 
2013 г. [12+].
21.00 Криминальный 
триллер “Иллюзия обма-
на-2”, США, Китай, Ве-
ликобритания, Канада, 
2016 г. [12+].
23.35 Шоу “Стендап ан-
деграунд” [18+].
0.35 Драматический трил-
лер “Лабиринты прошло-
го”, Испания, Франция, 
Италия, Аргентина, Гер-
мания, 2018 г. [16+].
3.00 Мелодрама “Весь 
этот мир”, США, 2017 г.
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ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Хочу выразить огромную благодарность врачу-невропатоло-
гу Избербашской центральной городской больницы Майе Аб-
дуллаевне Магомедовой.

Ежегодно в весенне-летний период я прохожу курс лечения 
в неврологическом отделении нашей больницы. Мой лечащий 
врач Майя Абдуллаевна – специалист с большим опытом ра-
боты, в отделение неврологии работает с 1993 года. Она очень 
внимательный доктор, доброжелательная, расспросит, даст со-
вет, внимательно выслушает все наши жалобы. Однажды, ког-
да я лечился в неврологии, меня направили в хирургию. Там 
посчитали, что меня нужно оперировать. Но Майя Абдуллаевна 
категорически с этим не согласилась. Она меня вылечила без 
ножа и скальпеля. И по сей день я благодарен ей за исцеление.

Майя Абдуллаевна очень много работает с пациентами, 
ежесуточно проверяет давление и температуру больного, до 
поздней ночи просматривает больничные листы пациентов. Во 
время лечения правильно подбирает лекарственные препара-
ты. Как опытного врача ее часто вызывают в другие отделения 
больницы, у нее практически не бывает свободного времени. 
Она пользуется большим уважением среди коллег.

Большое Вам спасибо, Майя Абдуллаевна, за чуткое и за-
ботливое отношение, за вашу доброту и отзывчивость! Желаю 
Вам здоровья, счастья, мира, благополучия и дальнейших успе-
хов в непростом деле на благо всех больных, нуждающихся в 
лечении!

С уважением, благодарный пациент
Амирарслан РАХМАНОВ.   

Утерянный аттестат  № А 786200 о среднем общем  образо-
вании (11 классов ), выданный  в 1991 году СОШ № 10 на имя 
Резаева Ярмеда Курбановича, считать недействительным.

Ухаживать за ними нужно так же тщательно, как и за постоян-
ными, а может быть, даже и тщательнее — ведь в младенческом 
возрасте эмаль более уязвима. Регулярная чистка очень важна, 
но иногда ее оказывается недостаточно, и требуется лечение. Не 
прячьтесь от проблемы, обращайтесь к врачу, как только вы за-
метили, что эмаль начала темнеть или малыш пожаловался на 
неприятные ощущения в полости рта.

5 ГЛАВНЫХ ПРИЧИН 
ВЫЛЕЧИТЬ МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ:

1. Если не вмешаться вовремя, могут пострадать постоян-
ные.

Кариес, как известно, представляет собой инфекционное за-
болевание. Инфекция может очень быстро распространяться, за-
хватывая новые области, в том числе проникая внутрь челюсти, 
туда, где «зреют» постоянные зубы. В результате ткани могут 
серьезно пострадать.

2. Кариес может стать причиной множества болезней.
Регулярно посещать врача и при необходимости лечить вос-

паления необходимо, поскольку с током крови инфекция может 
разноситься по всему организму. Банальный кариес может стать 
причиной ангины, отита, бронхита, гастрита. Пострадать со вре-
менем могут даже суставы и сердечно-сосудистая система. Вос-
палительный процесс в полости рта ослабляет иммунитет, ребе-
нок может начать часто болеть. Своевременное лечение кариеса 
молочных зубов позволяет предотвратить эти неприятности.

Утерянный аттестат Б  № 0307559 о среднем общем об-
разовании (11 классов), выданный в 2004 году СОШ № 10 
на имя Газибагандовой Зулейхан Газибагандовны,  считать 
недействительным.

Как правило, консультация начинается с простого общения 
– необходимо создать доверительную атмосферу. Она поможет и 
вам, и врачу сосредоточиться на вашем здоровье. Во время бесе-
ды постарайтесь отвечать на вопросы врача точно и конкретно. 
Нужно понимать, что врач задает вопросы с определенной це-
лью. Существует ряд заболеваний, которые связаны с профес-
сией, общими заболеваниями, местом проживания и заболева-
ниями ваших родственников. Для постановки диагноза имеют 
значение все данные, которые вы сможете сообщить.

Кроме этого, вам нужно подробно объяснить свои жалобы. 
Если у вас появились болезненнее ощущения, нужно постарать-
ся объяснить точное место возникновения боли, продолжитель-
ность ее и в какое время характерно появление. Для врача имеет 
значение характер боли – тупая или острая боль указывают на 
разные процессы, происходящие в тканях зубов, десен и челю-
стей. Если боль появляется в вечернее время или боль связана с 
определенными раздражителями, нужно также проинформиро-
вать об этом врача. Даже незначительная мелочь с вашей точки 
зрения может дать врачу основание для правильного диагноза и 
адекватного лечения. Боль - это важный симптом, указывающий 
на причину заболевания. Но есть заболевания, которые развива-
ются без каких-либо болевых ощущений. От этого они не стано-
вятся менее опасными. Если вы не чувствуете боли, но у вас есть 
другие неприятные ощущения – металлический вкус во рту, чув-
ство жжения, зуд, ощущение инородного тела и так далее, нужно 
обязательно указать на них в процессе разговора с врачом.

Кроме опроса, врач стоматолог обязательно осматривает паци-
ента. Квалифицированный врач осматривает не только конкрет-
ный зуб, на который укажет пациент. Врач может поставить пра-
вильный диагноз только в том случае, если он проведет полный 
осмотр. Имеется в виду осмотр кожи лица и слизистых оболочек 
глаз, красной каймы губ, десен, языка. Осмотр зубов обязательно 
входит в комплекс мероприятий. Осмотр также дополняется сто-
матологическими мерами – зондирование, перкуссия. Не нужно 
отказываться, так как информация, полученная таким образом, 
имеет огромное значение. В некоторых случаях врач проводит 
еще и пальпацию, например, лимфатических узлов.

Если врач проводит такой тщательный осмотр, можете быть 
уверены, что он является квалифицированным специалистом и 
ему можно доверять.

После опроса и осмотра вы можете задать и другие вопро-
сы. Врач уже имеет представление о вашем здоровье и может 
составить план лечения. Не нужно думать, что лечение заключа-

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ 
СТОМАТОЛОГА: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЧЕГО ОЖИДАТЬ?
Что же интересует врача прежде всего? И что вы 

можете получить на консультации? Чтобы консуль-
тация стоматолога принесла вам пользу, к ней нуж-
но подготовиться заранее. Продумайте вопросы, 
которые вы хотели бы задать стоматологу, можно 
даже записать их.

ется только в манипуляциях в полости рта, которые проводятся 
в стоматологическом кабинете. Существует ряд мероприятий, 
которые проводятся самим пациентом. Например, прием вита-
минов или микроэлементов, которые необходимы вам. Часто 
врачу приходится давать подробные инструкции проведения 
гигиенических процедур. Уточнять такие детали важно, в пер-
вую очередь, для вас. Ведь соблюдение правил гигиены играют 
не последнюю роль в развитии или предотвращении заболева-
ний зубов и десен.

Вот примерный список вопросов, которые вам необходимо 
задать врачу стоматологу на консультации:

качественно ли я соблюдаю правила гигиены полости рта?
что нужно исправить в гигиенических процедурах?
какие средства гигиены полезнее для меня?
на что нужно обратить внимание в отношении поддержания 

здоровья зубочелюстной системы (вредные привычки, консуль-
тация общего терапевта, прием профилактических средств и 
так далее)

Очень редко в общении врача и пациента возникают кон-
фликтные ситуации, когда недопонимание создает неопреде-
ленность. Чтобы избежать неприятностей такого рода, врач 
может предложить вам провести дополнительные методы об-
следования: рентгенография, компьютерная диагностика, кли-
нические анализы. Нужно с понимание относиться к таким 
рекомендациям и не отказываться от них. Кроме того, что вы 
получите более полную информацию о своем здоровье, вы еще 
получите объективные данные, которые создадут базу для про-
ведения правильного лечения.

Если вы знаете о каких-то особенностях своего организма 
– аллергическая реакция на определенный медикамент, специ-
фическое инфекционное заболевание (ВИЧ, гепатит), необхо-
димо сообщить об этом врачу обязательно! Это может помочь в 
постановке диагноза и в процессе лечения, а также избавит вас 
от необоснованного риска.

Желаем вам удачи и здоровья!

3. У тех, кто избегает стоматолога, чаще бывают проблемы 
с дикцией.

В организме все взаимосвязано. Молочные зубы появляются 
в тот момент, когда человек начинает говорить. Им принадле-
жит важная роль в формировании правильной дикции, поста-
новке звуков. Неправильно сформированные зубы или их ран-
няя потеря могут серьезно навредить этому процессу. Дефекты 
дикции не особенно заметны в раннем возрасте, но если при 
произнесении звуков у ребенка сформируется неверный стерео-
тип, в дальнейшем ему будет очень сложно от него избавиться.

4. Ребенок должен улыбаться без стеснения.
Дети, как и взрослые, обращают внимание на недостатки 

друг друга. Дефекты молочных зубов очень портят впечатление 
о внешности, а если к этому добавляется еще и неприятный за-
пах изо рта, сверстники могут начать сторониться вашего ре-
бенка. Таким образом, проблемы с полостью рта могут препят-
ствовать нормальной социализации. Если малыш привыкнет 
прятать улыбку и стесняться себя с раннего возраста, в дальней-
шем ему будет очень непросто стать открытым и дружелюбным 
человеком. Лечение кариеса у детей проводится с применением 
щадящих методов. Гораздо лучше избавиться от проблемы сра-
зу, чем потом разбираться с ее серьезными последствиями.

5. Ребенку приходится терпеть боль.
Глубокий кариес доставляет серьезные страдания. Боль мо-

жет быть постоянной или приступообразной, лишает челове-
ка возможности нормально жевать, употреблять горячую или 
холодную пищу. Терпеть такие неприятные ощущения не под 
силу и взрослым, а ребенку – тем более. Если вы хотите видеть 
малыша счастливым – позаботьтесь о его здоровье! Детский 
стоматолог – это специалист, который умеет найти подход даже 
к самому непростому пациенту.

Если у вашего ребенка появились симптомы кариеса – по-
спешите в стоматологию!

ИЦГБ «Стоматологическая поликлиника»

ПЯТЬ ПРИЧИН ВЫЛЕЧИТЬ МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ
Некоторые родители считают, что молочные 

зубы лечить необязательно, поскольку на их мес-
те предстоит вырасти постоянным – здоровым и 
крепким. Однако такой подход в корне неверен. За-
ботиться о состоянии полости рта нужно с самого 
младшего возраста, а первый визит к стоматологу 
должен состояться сразу после того, как у малыша 
появились первые зубы.

ПАЦИЕНТ БЛАГОДАРИТ

БОЛЬШОЕ СПАСИБО 
ВРАЧУ ЗА ИСЦЕЛЕНИЕ !


