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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

В рабочей поездке его сопровож-
дали начальник управления право-
вого и экономического обеспечения 
Минпромторга РД Венетта Бабаха-
нова, начальник отдела строитель-
ной и лёгкой промышленности Мин-
промторга РД Роза Магомедова, зам. 
директора Дагестанского региональ-
ного филиала Россельхозбанка Хан-
магомед Ханов и начальник отдела 
малого и среднего микробизнеса 
Россельхозбанка Абдулла Кадиев.

В первую очередь Низам Халилов 
побывал на территории строящейся 
новой многопрофильной больни-
цы на 300 коек. В настоящее время 
здесь ведется строительство второй 

В этой большой и очень важной 
работе приняли активное участие 
предприятия, учреждения и органи-
зации муниципалитета, сотрудники 
администрации города, депутаты 
Городского собрания, обществен-
ные, молодёжные организации, 
студенты и школьники.  Также на  
субботник вышли неравнодушные 
жители – те, кому небезразличны 
судьба города, чистота на его ули-
цах, красота парков и скверов, и на-
конец, здоровье самого населения. 

Работы проводились по утверж-
дённому плану: территорию города, 
которую предстояло привести в по-

СУББОТНИК – ДЕЛО НЕРАВНОДУШНЫХ
9 апреля  Избербаш спло-

тился ради общей цели –  в 
муниципалитете по инициа-
тиве главы городского окру-
га Магомеда Исакова прошёл 
первый весенний общегород-
ской субботник. 

МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ 
ПОСЕТИЛ ИЗБЕРБАШ
По поручению руководителя региона Сергея Меликова 8 апре-

ля Избербаш посетил министр промышленности и торговли 
РД Низам Халилов.

очереди медучреждения, куда вхо-
дят взрослый и детский стационары, 
приемное отделение, операционный 
блок, актовый зал, лифтовый блок. Во 
взрослом и детском стационаре оста-
лось сделать внутренние отделочные 
работы.

Как отметил Нариман Рабаданов, 
с конца прошлого года была продела-
на огромная работа по корректиров-
ке проектно-сметной документации 
объекта. В нее включена разработка 
мероприятий по гражданской оборо-
не (укрытие), дополнительному обу-
стройству пожарной сигнализации и 
пожарной автоматики систем опове-
щения и управления эвакуацией, си-
ловому оборудованию и вентиляции, 

доработка раздела «Дымоудаление» 
и некоторые другие строительные ра-
боты. Проводится аудит технологиче-
ского и медицинского оборудования.

Далее Низам Халилов осмотрел бе-
реговые территории города и обсудил 
с ответственными работниками мэрии 
готовность Избербаша к летнему ту-
ристическому сезону. Из-за санкций 
западных стран и напряженной меж-
дународной обстановки в этом году 
ожидается рост внутреннего туриз-
ма. Дагестан в последние годы стал 
одним из популярных туристических 
направлений для россиян. «Поэтому 
людям необходимо постоянно расска-
зывать о наших базах отдыха, гости-
ницах, новых туристических продук-
тах», – сказал министр.  

Следующим пунктом посещения 
стал магазин «Магнит», расположен-
ный по ул. Лермонтова. Напомним, в 
самом конце прошлого года в городе 
открылись два магазина этой обще-

российской торговой сети. Глава Мин-
промторга поинтересовался ценами 
на продовольственные товары и быто-
вую химию. По словам администрато-
ра торгового учреждения, последние 
две недели цены на продукты и това-

ры повседневного спроса перестали 
расти, ажиотажного спроса, как это 
было в начале прошлого месяца, 
сейчас нет. Ценники на некоторые из 
товаров снизились. 

(Окончание на стр. 2).

рядок, разделили на 10 участков. За 
каждым участком были закреплены 
ответственные коллективы органи-
заций и учреждений. В ходе подго-
товки к городскому субботнику были 
отработаны все организационные 
и технические вопросы, заготовлен 
инвентарь и мешки.

Одними из первых, взяв всё са-
мое необходимое, дружно вышли 
на борьбу с беспорядком учащиеся 
общеобразовательных школ  вмес-
те с учителями. Они с радостью 
приводили в порядок пришкольные 
территории: собирали мусор, сгре-
бали опавшую листву, приводили 
в порядок клумбы, подметали свои 
участки. Субботники учат детей эле-
ментарным трудовым навыкам, дис-
циплинируют их, а ещё заставляют 
задуматься о важности бережного 
отношения к окружающей среде. 
Кроме того, субботники –  это ещё 
и прекрасная возможность сделать 
коллективы классов ещё более друж-
ными и сплочёнными. 

(Окончание на стр. 2).
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После объезда улиц и выяв-
ления дефектов были  проведе-
ны  подготовительные работы. 
С плохих участков дорог был 
снят старый асфальт. Вокруг 
ям с использованием дорожных 
инструментов демонтировали 
асфальтовое покрытие таким 
образом, чтобы образовались 
участки с ровными и правиль-
ными краями, в которые рабо-
чие впоследствии  укладывают 
горячие асфальтобетонные сме-
си. Данные меры позволяют со-
хранить дороги в межсезонье в 
среднем на год-полтора.

«Автомобильная дорога рас-
считана на определенный срок 
службы‚ в течение которого она 
подвергается различного рода 
воздействиям транспорта и по-
годно-климатических факторов. 
После осенне-зимнего периода 
на дорогах закономерно образу-
ются выбоины и трещины, – го-
ворит директор МУП «САХ-2» Магомедэмин Гасайниев. –   Пока мы можем толь-
ко локализовать дефект, чтобы не допустить дальнейшего разрушения проезжей 
части. Данные меры направлены в первую очередь на то, чтобы уберечь личный 
автотранспорт жителей от повреждений, вызванных попаданием в образовавшиеся 
ямы, и на предотвращение аварийных ситуаций.

Впоследствии самые разбитые дороги города  могут быть включены в регио-
нальную программу «Мой Дагестан – мои дороги» и приведены в нормативное 
состояние». 

Ямочный ремонт уже завершён на центральных улицах и участках с интенсив-
ным движением.  Проводимые работы также включают  приведение в порядок  бор-
дюров и поврежденных дорожных знаков. 

В ближайшее время рабочие  МУП «САХ-2» обновят  дорожную разметку, что-
бы обеспечить на улицах города удобство и безопасность передвижения граждан.

 
Анастасия МАЗГАРОВА.

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

СВОЕВРЕМЕННЫЙ 
ЯМОЧНЫЙ 

РЕМОНТ ПОЗВОЛИТ 
ПРЕДОТВРАТИТЬ АВАРИИ
С наступлением сухой погоды рабочие предприятия МУП 

«САХ-2» начали проведение планового ямочного ремонта  на 
проезжих частях города. 

МИНИСТР 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ 
ПОСЕТИЛ ИЗБЕРБАШ

(Окончание. Начало на стр. 1).
Так, например, стоимость килограмма сахара в «Магните» составляет 77 руб-

лей, для сравнения в других магазинах и супермаркетах этот продукт стоил от 87 
рублей и выше. Мониторинг цен, проведенный муниципалитетом в магазинах горо-
да, показал, что килограмм мяса говядины сейчас в городе стоит 450 рублей, масло 
сливочное – 750 руб., масло подсолнечное – 160 руб.

Министр поручил постоянно мониторить ситуацию с ценами на продовольствие 
и другие товары и регулярно информировать об этом население города. При фактах 
необоснованного завышения цен муниципалитет вправе передавать информацию в 
Роспотребнадзор, Федеральную антимонопольную службу и прокуратуру для при-
нятия мер реагирования. Кроме этого, глава Минпромторга напомнил о необходи-
мости активно внедрять эквайринг в торговых предприятиях, то есть возможность 
безналичной оплаты за товары и услуги. 

В ходе рабочей поездки министр также побывал в обувном цехе по ул. М. Гад-
жиева, который организовал предприниматель Игорь Ефремов. Низам Халилов 
ознакомился с условиями работы мини-производства и продукцией, которая по ка-
честву ничем не уступает обуви от известных зарубежных брендов. Предпринима-
тель планирует реализовать много разных проектов, для этого сначала необходимо 
расширить производственные площади и увеличить ассортиментную линейку. 

В рамках визита глава Минпромторга республики провёл рабочее совещание, на 
котором также присутствовали заместители главы администрации города Магомед 
Гарунов и Нариман Рабаданов, помощник главы Избербаша Марат Батырханов и 
руководители профильных служб мэрии. На мероприятии были обсуждены вопро-
сы организации горячего питания в школах, обеспечения охраны образовательных 
учреждений, а также возможность открытия на территории города дополнительно-
го офиса АО «Россельхозбанк» и расширения банкоматной сети.

Ибрагим ВАГАБОВ.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

(Окончание. 
Начало на стр. 1).
Активные работы в этот день 

развернулись во всех местах 
общего пользования: парках, 
скверах, пешеходных зонах,  
территориях, прилегающих к 
предприятиям, организациям 
и учреждениям. С улиц  собра-
ли и вывезли мусор, в парках и 
вдоль дорог побелили бордюры 
и стволы деревьев.  Город после 
субботника обрёл эстетический 
вид.

Кроме того, внимание было 
уделено санитарной  очистке 

СУББОТНИК – ДЕЛО НЕРАВНОДУШНЫХ

важных и наиболее загруженных участ-
ков городских автодорог и прилегающих 
к ним зеленых зон. Так, на территории от 
северного выезда из города  до мусуль-
манского кладбища уборку и побелку  
деревьев осуществлял коллектив МУП 
«Горводоканал».

На южном  въезде  трудились  сотруд-
ники ГКУ РД УСЗН в МО «город Избер-
баш», которые  собрали здесь довольно 
много  случайного мусора. 

Один из самых масштабных фронтов 
работы развернулся на протяжении всей 
Индустриальной улицы вдоль железной 
дороги. Здесь наводили порядок студенты 
и педагогический состав Избербашского 
филиала ДГУ, Профессионально-педаго-
гического колледжа им. М. Меджидова, 
коллективы предприятий ПАО «Россети Северный Кав-
каз» «Дагэнерго» ИГЭС  и абонентского отдела ИГЭС. 

 Сотрудники МУП «Тепловые сети» проводили свои 
работы на участке от северного ж/д переезда до Завод-
ского пляжа.

Студенты и педагоги медколледжа им. Башларова 
приводили в надлежащий вид пешеходную зону вдоль 
дороги на ул. Буйнакского.   

Хочется отметить работу на субботнике волонтёров 
культуры, а именно ребят из школы актива «Лидер» 
ГДК, которые совместно со специалистами отдела 
культурного наследия отправились к знаковому для 
всех избербашцев месту  –  памятнику первому фон-
тану дагестанской нефти и героям-нефтяникам – для 
того, чтобы навести порядок на прилегающей к нему 
территории. Обширная работа по благоустройству 
была проведена в рамках Всероссийского проекта 
«Вахта Героев Отечества». 

Особое внимание в преддверии начала туристиче-
ского сезона  было уделено очистке побережья Кас-
пийского моря, в частности территории пляжей – За-
водского, Городского и  Приморского.  

Тем, кто трудился на побережье моря,  досталась 
тяжёлая работа. Пляжи  в порядок приводили женский 
коллектив администрации города,  сотрудницы управ-
ления образованием, студенты педагогического кол-
леджа  и ИПК, волонтёры молодёжных организаций. 
Участники субботника вели борьбу с многочисленным 
мусором, оставшимся, наверное, ещё после летнего се-
зона – бутылки, покрышки, закопанные пакеты с отхо-
дами, битое стекло, россыпи использованных салфеток 
по всему пляжу. Об объёме работы в этот день можно 
было судить по количеству мешков с мусором, вывезен-
ных с побережья после субботника. 

Проверить, как ведется подготовка избербашского 
побережья  к летнему периоду, в Избербаш по поруче-
нию Главы РД Сергея Меликова прибыли представите-
ли отдела инспектирования Контрольного Управления 
Главы РД. Они сообщили, что по  указанию  Сергея 
Алимовича повсеместно в республике приводят  в по-
рядок все республиканские пляжи, как официальные, 
так и «дикие», так как в этом году  Дагестан готовится 
к большому потоку туристов – в гости к нам ожидает-
ся порядка 2 миллионов человек. Первый пик придётся 
совсем скоро –  на майские праздники. 

Не менее важный «туристический» участок – доро-
га, ведущая на городской пляж. Здесь работали муж-
ской коллектив администрации во главе с руководи-
телем муниципалитета Магомедом Исаковым, а также 
ребята-студенты ИПК. Цепочка людей, убирающих 
мусор, растянулась от железнодорожного переезда 
вдоль всей дороги к морю. Была очищена зеленая зона 
и тротуар. Кроме того,  при помощи грейдеров и лопат 
участники субботника вычистили  грязь и мусор, ко-
торые скопились за несколько месяцев по краю дороги 
под бордюрами.  

В помощь работающим на субботнике была при-
влечена спецтехника – погрузчики, экскаваторы, боль-
шегрузные автомобили, которые сразу же вывозили 
собранный мусор.

Фронт работ субботника был очень большой, за 
один день его, конечно, не выполнить. Поэтому ве-
сенняя санитарная очистка и благоустройство города  
продолжатся. На своей  странице в соцсетях Глава го-
родского округа «город Избербаш» поблагодарил всех  
жителей, которые вышли на субботник и проявили на 
деле свою любовь к городу и чистоте вокруг. 

Анастасия МАЗГАРОВА. 
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 ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ-2022

Присоединился к акции и город Избербаш. 
Для удобства жителей проведение «Тотального 
диктанта» было организовано на восьми  пло-
щадках общеобразовательных организаций, 
что позволило охватить почти все микрорайо-
ны города. 

 В текущем году в муниципалитете приняли 
участие в написании тотального диктанта  294 
человека – это представители администрации 
города, управления образованием, учащиеся, 
учителя, родители. 

В  ходе реализации данного проекта   на 
территории  нашего города  в Избербаше за 
несколько лет появилось много новых скве-
ров, любимых зон отдыха, обновлены  дворы. 
Люди ждут с нетерпением благоустройства 
новых территорий, выступают с предложени-
ями об обновлении тех или иных  городских 
общественных пространств. Однако в связи с 
последними событиями у населения  всё чаще 
встает вопрос – а не закроется ли муниципаль-
ная программа «Формирование комфортной 
городской среды», будет ли продолжено её 
финансирование?  На эти вопросы мы попро-
сили ответить заместителя начальника МКУ 
«УЖКХ» Зубайру Мустафаева. 

– Зубайру Гасанбекович,  как на сегодняш-
ний день обстоят  дела с реализацией про-
граммы у нас в муниципалитете? Сокра-
тится ли финансирование в связи с послед-
ними событиями?

– Спешу успокоить, в 2022 году в Изберба-
ше  действие приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» продол-
жается, нет пока никаких предпосылок к тому, 
что его закроют. Как я уже говорил, с 15 апреля 
начнется рейтинговое голосование по отбору 
общественных территорий на благоустройство 
уже в 2023 году. 

Что касается текущего года, как и положе-
но, мы актуализировали муниципальную про-
грамму «Формирование современной город-
ской среды в городском округе «город Избер-
баш» Республики Дагестан на 2019-2024 гг.» 
с учетом нынешнего финансирования, потому 
как каждый год условия и объем финансиро-
вания меняются. На 2022 год  окончательные 
денежные лимиты  до нас уже доведены – на 
благоустройство общественного пространства 
и дворовых территорий в текущем году будет 
выделено 41 594 579  рублей из федерального 
и регионального бюджетов.  

В феврале были объявлены конкурсные про-
цедуры на выбор организации-подрядчика, а 15 
марта с ним заключен контракт на выполнение 
работ по благоустройству дворовых террито-
рий по ул. Буйнакского, 1 и Жданова, 5. Напом-
ню, что  по условиям проходит  два конкурса 
– выбираются подрядчики  на благоустройство  

В школах царило оживление: в них  прош-
ли флэшмобы в защиту и поддержку русского 
языка, который в нынешнее время подвергается 
нападкам со стороны практически всего мира. 
Однако это не мешает русскому языку оставать-
ся великим,  могучим языком  великой русской 
культуры, поэтов и писателей. 

Мероприятие прошло живо, интересно, с во-
одушевлением. Надо отдать должное учителям 
русского языка, которые с энтузиазмом приняли 
предложение быть дикторами во время прочте-
ния текста.

Стоит отметить, что автором уникального 
текста «Тотального диктанта» каждый год ста-
новится известный писатель. Авторами текста 

В последние годы правительство страны активно развивает национальный 
проект «Жильё и городская среда». Одна из его ключевых частей – федеральный 
проект «Формирование комфортной городской среды», нацеленный на благо-
устройство дворовых территорий и общественных пространств.

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНО

дворовых территорий и на общественные про-
странства.  Подрядчик по дворовым территори-
ям  пока не приступил к работам, так как  в связи 
с последними событиями в стране и в мире воз-
никли  определенные риски в связи с повыше-
нием цен, но они отслеживаются. Могу сказать, 
что как в Минстрое России, так и в Минстрое РД 
проводится постоянный мониторинг цен на не-
обходимые стройматериалы и оборудование. 

Отмечу, что при благоустройстве в Изберба-
ше используется оборудование российских про-
изводителей. Западные санкции практически не 
сказались на закупке детского и спортивного 
оборудования в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды», 
так как одним из условий участия в федераль-
ном проекте по благоустройству пространств 
является то, что  доля отечественных поставщи-
ков детского и спортивного оборудования долж-
на составлять 90 %. 

Однако, несмотря на то, что оборудование 
для детских площадок будет  российским, ско-
рее всего повышение цен будет. То есть, как я 
уже говорил,  возникают в дальнейшем некото-
рые риски для фирмы-подрядчика, которая бу-
дет приобретать данное оборудование, так как  
в сметах стоимость оборудования и материалов 
закладывается по федеральным расценкам и 
строго фиксированным ценам. С нашей стороны 
мы будем следить за тем, чтобы все  закупаемые 
детские и спортивные площадки соответствова-
ли техническому регламенту и ГОСТам. Главное 
требование к ним – обеспечение максимальной 
безопасности. 

Что касается местных производителей ма-
териалов (например, тротуарной брусчатки, 
которая используется при работах), то по пред-
варительной информации Правительством РД в 
рамках программы защиты и поддержки пред-
принимателей в условиях санкций основным 
поставщикам брусчатки по Дагестану будет 
предусмотрено субсидирование. Так что, если 
даже и  будет увеличение цены, то незначитель-
ное. Почему я акцентировал внимание именно 
на брусчатке и детском оборудовании? На дво-
ровых и особенно на общественных территори-
ях основную стоимость работ занимают эти две 
позиции.  Думаю, что к концу апреля подрядчик 

И ВСЁ ЖЕ ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ!
9 апреля во всём мире проходил «То-

тальный диктант-2022» – междуна-
родная ежегодная просветительская 
акция, дающая возможность каждому 
человеку оценить своё знание русско-
го языка и пробуждающая интерес к 
повышению грамотности. 

диктанта в разные годы были известные рос-
сийские писатели Евгений Водолазкин, Алек-
сей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, 
Дмитрий Быков, Борис Стругацкий. В 2022 
году текст «Тотального диктанта» подготовила  
писательница, переводчик, сценарист, лауре-
ат премий «Большая книга», «Национальный 
бестселлер», «Русский букер» и «Ясная поля-
на» Марина Степнова. Он назывался «Июль» 
и рассказывал  о первой любви и взрослении 
подростка Сани, который живёт в Воронеже 19 
века.

Сначала участники впервые услышали текст 
от автора, просмотрев видео. Потом он был за-
писан под диктовку учителей-словесников.

В целом текст не вызвал особых затрудне-
ний, хотя многие участники отметили наличие 
громоздких синтаксических конструкций и 
многочисленные средства художественной вы-
разительности.

Тотальный диктант обычно отличается от 
школьного, он гораздо сложнее. В школе под 
диктовку пишут упрощенный, адаптированный 
текст, почти не допускающий вариантов ни в 
орфографии, ни в пунктуации. А в написанных 
современными российскими писателями тек-
стах «Тотального диктанта» – живых, неадап-
тированных – во многих случаях возможно 
несколько вариантов расстановки знаков пре-
пинания. Иногда их число достигает полусот-
ни – только в рамках одного предложения! Это 
не следствие непрофессионализма писателя 
или снисходительного отношения филологов-
экспертов. Так устроен сам язык – настоящий 
русский язык, а не его искусственная модель, 
ограниченная рамками школьной грамматики.

 Анастасия МАЗГАРОВА. 
 
 

определится с рисками и расчётами и начнёт 
свою работу по благоустройству дворовых тер-
риторий.

 Что касается общественных пространств, 
напомню, что в этом году  в соответствии с му-
ниципальной программой «Формирование со-
временной городской среды в городском окру-
ге «город Избербаш» Республики Дагестан на 
2019-2024 годы» благоустроительные  работы 
пройдут  на четырёх зонах отдыха – в сквере 
по пр. Мира  (Вечный огонь), в пос. Рыбный, 10 
«п» (151 кв. м.);  ул. Серная, 7 «п» (355 кв. м.);  
ул. Нефтяников, 7 «п» (471 кв. м.). Последние 
три были найдены и сформированы админи-
страцией города по многочисленным просьбам 
жителей посёлков.  Заключение контракта по 
этим территориям ожидается в ближайшие дни. 
Скорее всего, к работам приступят уже к концу 
апреля - началу мая. 

 Вся эта работа по подготовке и проведению 
благоустройства очень кропотливая. Она сопро-
вождается созданием паспортов объектов. Так-
же сейчас ведется  работа по установке видео-
камер на объектах. Таковы сегодня требования 
к проектам, реализуемым в рамках нацпроекта 
«Жильё и городская среда». Граждане, которые 
принимали участие в выборе общественных 
пространств, а также все желающие должны 
иметь возможность следить за работами в режи-
ме онлайн. Ссылка на доступ к просмотру будет 

размещена на сайте администрации. Подчерк-
ну, видеокамеры и паспорта объектов устанав-
ливаются не за счёт средств программы, а за 
счёт местного бюджета.

Уже  несколько лет в бюджет города за-
кладывается сумма 550 тысяч  рублей на раз-
работку проектно-сметной документации, 
дизайн-проектов, установку и работу виде-
окамер в онлайн режиме. Конечно, хотелось 
бы, чтобы видеокамеры оставались и на дво-
ровых территориях и на общественных про-
странствах, чтобы в случае акта вандализма 
мы могли определить виновного и привлечь 
к ответственности. Но,  к сожалению, пока 
такой возможности нет, в связи с финансо-
вой ситуацией. Поэтому хотелось бы ещё раз 
призвать население не проходить мимо равно-
душно, видя, как кто-то ломает оборудование, 
разрисовывает скамейки, портит то, что сде-
лано для общего удобства и блага. 

И в завершение нашего разговора на-
помню избербашцам, что с 15 апреля 
начнется рейтинговое голосование по 
выбору общественных территорий для 
благоустройства в 2023 году. Как и в  
прошлом году, вы можете проголосовать 
в онлайн-режиме на единой федеральной 
платформе https://5.gorodsreda.ru/. 

 Беседовала Анастасия МАЗГАРОВА. 



Организаторами меро-
приятия к юбилею народ-
ной знаменитости высту-
пили преподаватели Наи-
ра Заирбеговна и Зарита 
Рагимовна Сардаровы.

Цель данного меро-
приятия – напомнить, 
что народная литература 
– важный элемент отече-
ственной литературной 
сокровищницы. Суще-
ствует огромное множе-
ство ее разновидностей. 
На протяжении многих 
лет произведения пере-
давались из уст в уста 
и вобрали в себя народ-
ную мудрость. Глубокое 
идейное содержание этих 
творений находится в гар-
монии с их высокой худо-
жественной ценностью. 
Тесное взаимодействие идеологической и чувствен-
ной составляющих обуславливает колоссальной силы 
эстетическое воздействие, делает наследие классиче-
ской литературы бессмертным, наделяет его высокой 
художественной ценностью.

Творчество Фазу Алиевой пропитано националь-
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Этот урок напомнил 
студентам о героях, от-
давших жизни за Роди-
ну во время Великой        
Отечественной войны, 
о наших современниках, 
выполняющих свой долг 
и помогающих народу 
Донбасса и всей Укра-
ины обрести безопас-
ность и уверенность в 
завтрашнем дне. Ребя-
там рассказали о судьбе 
и подвиге российского 
военнослужащего, вы-
полнявшего свой воин-
ский долг и героически 
погибшего во время спе-
циальной операции по 
защите Донбасса на Украине в 2022 году.

25-летний командир роты 247-го гвардейского де-
сантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ 
Нурмагомед Гаджимагомедов родился в небольшом 
селе Кани Кулинского района. Его отец – полковник 
милиции и заместитель министра внутренних дел 
Ингушетии Энгельс Гаджимагомедов. За годы своей 
службы он был награжден тремя орденами Мужества 
и двумя медалями – «За отвагу» и «За боевые заслу-
ги». Мать – учительница начальных классов средней 
школы в одном из пригородов Махачкалы.

С детских лет Нурмагомед хотел стать военным, 
как и многие мальчишки, мечтал о службе в десант-
ных войсках. Учась в школе, он одновременно увле-
кался спортом, занимался боевыми единоборствами. 
Окончив школу № 54 Махачкалы (причём, 10-й класс 
– экстерном), поступил в Рязанское высшее воздуш-
но-десантное училище, где уже с первого курса был 
командиром взвода. Кроме того, во время учебы Гад-
жимагомедов активно занимался армейским рукопаш-
ным боем, ему даже было присвоено звание мастера 
спорта России по этому виду спорта.

По окончании училища его детская мечта испол-
нилась – он стал офицером-десантником, командиром 
роты дислоцировавшегося в Ставрополе 247-го Кав-
казского казачьего полка российских ВДВ. Службу 
он нес хорошо и более того – дважды в длительных 
командировках побывал в Сирии, где участвовал в во-

О войне снято сотни фильмов, но ни один из них не передаст вам столько не-
нависти и отвращения к фашизму, как фильм Элема Климова «Иди и смотри». 
Сценарий фильма назывался ещё конкретнее и жёстче: «Убейте Гитлера». На-
звание было задумано сценаристом Алесем Адамовичем как призыв убить дья-
вольское начало, в первую очередь, в себе. Адамович говорил Климову: «Мы 
должны это оставить после себя. Как свидетельство войны, как мольбу о мире». 
По словам Климова, за рубежом фильм показался настолько шокирующим, что во 
время сеансов у кинотеатров дежурили кареты «скорой помощи», увозя слишком 
впечатлительных зрителей. На одном из обсуждений фильма пожилой немец ска-
зал: «Я солдат вермахта. Я прошёл всю Польшу, Белоруссию, дошёл до Украины. 
Я свидетельствую: всё рассказанное в этом фильме – правда. И самое страшное и 
стыдное для меня – что этот фильм увидят мои дети и внуки».

Ошибся солдат вермахта – нечего ему стыдиться после смерти: не смотрят 
этот фильм его дети и внуки. Его даже наши дети и внуки не смотрят. Потому 
что смотрят наши дети и внуки совсем другие фильмы – голливудскую бес-
конечную жвачку: «Гарри Поттер», «Пираты Карибского моря», «Звёздные 
войны», «Властелин колец», «Человек-паук», «Сумерки», «Форсаж», «Люди 
в чёрном», ужастики про кукол-убийц и добрых вампиров и прочую лабуду. 
А по телеку они смотрят в основном один канал – «ТНТ». «Универ», «Физрук», 
«Дом-2», «Камеди», «Битва экстрасенсов», «Сладкая жизнь», «Реальные пацаны», 
«Интерны» и прочая похабщина и чертовщина – это их ежедневный фоновый ви-
део- и звукоряд. Какие кинофильмы и телепрограммы – такие и герои у них в ду-
шах и головах.

К счастью, в последние годы стала все же появляться патриотичная молодёжь 
с другими ценностями, желающая двигаться вперед, учиться, приносить поль-
зу своей любимой России. Но такой молодёжи пока очень мало. Чтобы пере-
ломить эту ситуацию в лучшую сторону, нам, как воздух, нужна система нрав-
ственного воспитания, а её в стране нет. И никто за это персонально не отвечает. 
А пока системы нравственного воспитания молодёжи нет, пока никто не досту-
чался до верхов, а верхи не осознали настоятельную необходимость в её создании, 
нельзя же просто сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как последовательно и ме-
тодично разлагают наше подрастающее поколение… Нельзя! Поэтому я предлагаю 
сделать прививку всему этому подрастающему поколению. Прививку от фашизма. 
Единовременно и поголовно. Делают же у нас каждый год прививки от постоянно 
мутирующего вируса гриппа – справляются вместе родители, учителя и врачи! И 
Национальный календарь профилактических прививок неукоснительно по кори, 
краснухе, столбняку, дифтерии и туберкулёзу выполняется. Так и с вирусом фашиз-
ма нужно справиться всем миром: родители, учителя, министерства и ведомства, 
органы управления субъектов федерации и органы местного самоуправления.

Те, кто успел побыть пионером и комсомольцем, помнят, что этот фильм по-
казывали им в пионерских лагерях. Мне довелось посмотреть этот фильм в 
далеком 1991 году, когда я отдыхала в санатории г. Евпатория в Крыму. Нас 
школьников, всем корпусом повели на просмотр этого фильма. Представляе-
те, эту неуправляемую массу, смеющуюся, галдящую... И надо было слышать 
тишину после просмотра. Наверное, это было жестокое для нас испытание. 
Кто смотрел его, меня поймет. А кто не смотрел, просто должен это видеть, это 
один из фильмом обязательных к просмотру. Сегодня это просто необходимо...

Никакие слова не смогут объяснить весь ужас войны. Но то, что сделал Элем 
Климов, передал весь Ад войны, что он проникает в тебя до мозга костей... После 
просмотра я видела примерно такие же взгляды своих сверстников, которые стали 
за 2 часа взрослее на годы...

Молодое поколение стало циничным. Я представляю, что чувствуют ветераны, 
прошедшие этот ужас, как они смотрят на сегодняшнее время.

Было бы вполне закономерным периодически во всех кинотеатрах страны  пе-
ред празднованием 9-мая Дня Великой Победы проводить единовременный  по-
каз великого произведения Алеся Адамовича и Элема Климова – художественного 
фильма «Иди и смотри».

Сложно заставить школьников смотреть этот фильм в кинотеатрах и организо-
вать сам прокат? Тогда нужно провести просмотр прямо в школах с обязательным 
предварительным изъятием сотовых телефонов (как на ЕГЭ)! Ведь нравственность 
и духовность наших детей важнее, чем их знания. Или нет?..

Важнее! Иначе уже в скором времени смогут заскакать, как их сверстники на 
Украине… Пустые души легко заполнить мусором. Вот и заполняют они их пока 
голливудским и тнтэшным суррогатом. Потом из него много кричалок можно будет 
выловить. И заскачут, и закричат… Родители, покажите своим детям этот фильм!

О духовных скрепах впервые заговорил именно Президент РФ Владимир Пу-
тин. В декабре 2012 года он заявил, что «российское общество испытывает явный 
дефицит духовных скреп: милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, под-
держки и взаимопомощи». После этого заявления он даже подписал Указ «О совер-
шенствовании государственной политики в области патриотического воспитания».  
Так пусть проект «Иди и смотри» – прививка от фашизма» станет действительно 
значимым и результативным проектом в этом направлении, а киношедевр «Иди и 
смотри» – самой что ни на есть настоящей духовной скрепой российского обще-
ства.

P.S. И все-таки насколько поразительна природа человека! У каждого из нас 
есть выбор кем становиться и к кому присоединяться. И так же есть ум, 
чтобы осознавать ради чего мы совершаем тот или иной поступок. Но отку-
да берется добро и зло? Силы для созидания и разрушения? Насколько сильно 
сложившаяся личность, ответственная за свои решения, зависит от внеш-
него влияния? Зависит достаточно сильно. Своим детям я советую начинать 
знакомство с историей и войной именно с этого фильма! 

Анастасия МАЗГАРОВА.

СДЕЛАЙТЕ ДЕТЯМ 
ПРИВИВКУ ОТ ФАШИЗМА!
«В 1985 году на экраны СССР вышел фильм «Иди и смотри». 

Никогда я не видел более страшного в своём детальном натура-
лизме кинофильма. Казалось, что трупный запах заполнил весь 
кинозал и жирные сытые мухи лениво жужжат прямо у меня над 
ухом. Полное 5D! Но без всяких спецэффектов! Поесть я смог 
только на третий день. До сих пор боюсь пересмотреть этот 
фильм: одного раза хватило – на всю жизнь!», – вспоминает один 
из кинокритиков Вадим Аверьянов.

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ФАЗУ АЛИЕВОЙ

НАСЛЕДИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ БЕССМЕРТНО

В рамках литературного кружка в филиале ДГУ в г. Избербаше прошло мероприятие, при-
уроченное к 90-летию со дня рождения дагестанской поэтессы Фазу Алиевой.

УРОК МУЖЕСТВА 

ВЫПОЛНИТЬ ДОЛГ ДО КОНЦА
В Республиканском профессионально-педагогическом колледже имени М. Меджидова 

прошёл Урок мужества для студентов, посвящённый памяти Героя России Нурмагомеда 
Гаджимагомедова.

енной операции Российских Вооруженных сил в этой 
ближневосточной стране.

В ходе специальной военной операции на Украине 
подразделение старшего лейтенанта Нурмагомеда Гад-
жимагомедова было «выброшено» в тыл противника 
для выполнения заданной командованием задачи. Во 
время сражения с соединением украинской армии де-
сант был блокирован превосходящими по численности 
силами. Бой был ожесточенный и Нурмагомед получил 
тяжелое ранение, но несмотря на это продолжал коман-
довать своей ротой. Через некоторое время он оказался 
в окружении, чтобы не попасть в плен герой-десантник 
подорвал себя последней гранатой вместе с нескольки-
ми противниками.

За этот подвиг Президент Владимир Путин своим 
указом от 3 марта 2022 года присвоил старшему лей-
тенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову звание Героя 
России посмертно.

По воспоминаниям сослуживцев Гаджимагомедов 
был образцовым командиром и примером для сво-
их солдат, пользовался у них уважением. Во многом 
он брал пример со своего отца, а также Юнус-Бека 
Евкурова, бывшего руководителя Ингушетии, также 
служившего офицером-десантником. Как сказал отец 
Нурмагомеда Энгельс Гаджимагомедов, его сын не мог 
поступить иначе, кроме как выполнить свой долг до 
конца.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ным колоритом и любовью к своей земле. Передать 
всю атмосферу творчества постарались студенты 1 
курса, зачитывая стихотворения как на русском, так и 
на родном для поэтессы аварском языке.

Филиал ДГУ в г. Избербаше.
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Жизнь современного человека до крайности перегружена и в психическом плане, и в физиче-
ском. Ни для кого не секрет, что количество больных людей постоянно увеличивается. Неуклон-
но растёт число людей, страдающих онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-со-
судистой системы. Вольготно чувствуют себя и инфекционные заболевания, СПИД, туберкулёз. 
Лишь незначительная часть людей в возрасте более 40 лет может сказать, что они совершенно 
здоровы.

Как правило, стареть мы начинаем уже с 30 лет, ругаем экологию, погоду, политиков. А между 
тем, многое зависит от нас самих. Статистически доказано, что в формировании современных 
показателей здоровья ведущая роль принадлежит образу жизни. То есть важно, как вы питаетесь, 
какими привычками обладаете, важно ваше отношение к курению и употреблению алкоголя.

 Необходимо помнить, что основы здоровья закладываются в детстве. А ведь многие болезни 
можно предотвратить, и это в наших силах. 

Важно соблюдать элементарные правила, на которые мы иногда не обращаем должного вни-
мания: вовремя лечь спать, не переедать, делать зарядку, принимать душ, ежедневно гулять на 
свежем воздухе не менее часа, доверять своему лечащему врачу и выполнять его рекомендации. 

Подходить к своему здоровью и здоровью своих близких нужно индивидуально. Своевремен-
но обследуйтесь и проводите профилактические прививки, учитесь находить время для актив-
ного отдыха, и ваша иммунная система отблагодарит вас за это. Ведь заболеть или не заболеть, 
решает ваш иммунитет.

По данным опроса, проведённого в России, около 85 % людей в разных возрастных группах 
считают здоровье самой большой ценностью. Давайте будем делать то, что в наших силах, чтобы 
мы с вами и наши дети были здоровы. 

В свое время один учёный верно сказал: «Здоровье до того превышает все остальные блага 
жизни, что поистине здоровый нищий счастливее больного короля».

З.И. МУСТАФАЕВА,
помощник врача-эпидемиолога. 

Учащиеся и преподаватели ДШИ, приглашенные студенты и преподаватели РППК им. Мед-
жидова с большим удовольствием окунулись в мир прекрасных шедевров разных эпох. 

В концерте прозвучали произведения Моцарта, Шопена, Дебюсси, Чайковского. Вся гамма 
чувств, мощь и красота классической музыки великих композиторов посредством мастерства 
Дианы Увайсовой  предстала перед публикой. Концерт, безусловно, стал ярким событием для 
учащихся и педагогов  Детской школы искусств. 

В день открытых 
дверей стены учеб-
ного заведения посе-
тили выпускники 9 и 
11 классов из восьми 
школ города. Интерес 
к получению среднего 
профессионального 
образования растет, 
что отразилось на ко-
личестве посетивших 
наше мероприятие, 
их было достаточно 
много. 

С е г о д н я ш н и е 
школьники, а завтрашние студенты с удовольствием послушали рассказ о специальностях и про-
фессиях, по которым идёт обучение, получили информацию о порядке поступления. Для будущих 
абитуриентов были организованы мастер-классы студентами и мастерами производственного   
обучения специальностей «Сестринское дело», «Защита в ЧС» и профессий «Повар, кондитер», 
«Портной».

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
8 и 9 апреля Индустриально-промышленный колледж приветливо распахнул 

свои двери будущим студентам. Выбирая профессиональное образователь-
ное учреждение, выпускникам школ важно увидеть все достоинства учебно-
го заведения, оценить серьёзность подхода к образовательному процессу и 
дальнейшие возможности личного развития, а также перспективы своей реа-
лизации как будущего профессионала в выбранной сфере деятельности.

Перед школьниками выступила заместитель директора по УПР Джаммирзаева Заира, пожелав 
выпускникам сделать правильный выбор в мире профессий. Будущие студенты получили возмож-
ность не только окунуться в атмосферу нашего учебного заведения, но и задать интересующие 
их вопросы администрации колледжа и преподавательскому составу, а также самим студентам, 
узнать об образовательных программах, условиях приёма и обучения.

Волонтеры провели экскурсию по колледжу, показали учебные кабинеты, лаборатории, мас-
терские, библиотеку. Гостям рассказали о студенческой жизни, самоуправлении колледжа и дея-
тельности молодежного центра.

 Саида МАГОМЕДОВА.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
Ежегодно 7 апреля по инициативе Всемирной организации здравоохранения 

отмечается Всемирный день здоровья. 

ВЕЛИКАЯ СИЛА МУЗЫКИ
7 апреля в МБУ ДО ДШИ им. Г.А. Гасанова прошёл концерт фортепианной 

музыки солистки Дагестанской государственной филармонии им Т. Мурадова, 
лауреата международных конкурсов, народной артистки РД Дианы Увайсовой. 
Концерт был организован в рамках Года народного искусства и нематериаль-
ного культурного наследия народов России, объявленного Президентом Рос-
сии в 2022 году. 

По окончании концерта  директор школы искусств Татьяна Шаралапова поблагодарила Диа-
ну Увайсову за  доставленное эстетическое наслаждение великолепной музыкой,  возможность 
услышать в живом исполнении замечательные произведения классиков музыкального искусства. 
Также Татьяна Назаровна выразила признательность Диане Алиасхабовне за активную культур-
но-просветительскую деятельность, популяризацию классической музыки и пожелала дальней-
ших творческих успехов.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Под таким названием 2-го 
апреля в зале борьбы избер-
башской СДЮСШ прошёл 
открытый турнир по дзю-
до среди девочек трех воз-
растных категорий – 2005-
2007, 2008-2010 и 2011-2013 
годов рождения. На сорев-
нованиях выступили юные 
спортсменки из разных го-
родов и районов Дагестана. 
Всего было разыграно 13 
комплектов медалей.

Участницы из нашего города 
принесли в копилку команды три 
золотых, столько же серебряных 
и восемь бронзовых наград. По-
бедительницами турнира стали 
ученицы тренера-преподавате-
ля СДЮСШ Избербаша Загидат 
Латиповой Камилла Омарова (20 
кг), Карина Магомедова (24 кг) и 
Амина Мустафаева (36 кг).

Отметим, что наш спортсмен тренируется в бойцовском клубе «Горец» имени Мусаила Ала-
удинова под руководством тренеров Муслима Алаудинова, Магомеда Магомедова и Гасана Ма-
гомедова.

Поздравляем победителя и его тренеров с победой на прошедших соревнованиях и путёвкой 
на первенство мира.

В турнире принимали участие около 300 
легкоатлетов из Ставропольского края, Мо-
сковской, Костромской областей, Москвы и 
Санкт-Петербурга. Нашу республику пред-
ставляли спортсмены из Дербента и Изберба-
ша. На соревнованиях выступили также легко-
атлеты, участвовавшие во Всероссийских под-

В нашей команде победителем турнира   
среди юношей стал только один участник Кур-
бан Габибов, выступавший в категории до 120 
кг. У юниоров в весе до 66 кг бронзовую ме-
даль выиграл Амир Гусенов. 

Среди мужчин в весовой категории до 83 
кг первое место занял Магомед Магомедов. 
Серебряную медаль в весе до 66 кг завоевал 
Абдула Алмасов.   

Самый возрастной участник турнира Аб-
дулбасир Абутов из сел. Манас Карабудах-
кентского района, выступавший в весовой ка-
тегории до 111 кг, показал отличный результат 
в соревновании среди ветеранов в возрасте 60-
69 лет, став чемпионом Дагестана. Как отме-
тил президент Федерации силового троеборья 
РД Шамиль Тулпаров, участие ветеранов в та-
ких турнирах – это хороший пример здорового 
образа жизни и физического воспитания для 
жителей республики, особенно для подраста-
ющего поколения.

Общекомандное первое место среди юно-
шей заняли спортсмены из села Первомайское 
Каякентского района, опередив соперников из 
сел. Куруш Докузпаринского района и Дер-
бента.

В состязании юниоров командное первен-
ство также выиграли атлеты из села Перво-
майское, второе место у команды Махачкалы, 
третье  –  у спортсменов из села Губден Кара-
будахкентского района.

Напомним, региональный проект «Школьная футбольная лига» стартовал 15 октября прошло-
го года. В него включились 274 школы практически всех муниципалитетов Дагестана. А к началу 
2023 года в лиге будут участвовать уже 780 образовательных учреждений республики.

На зональных состязаниях выступили команды юношей 5-8 классов общеобразовательных 
школ.

О значимости проекта «Футбол в школе» на торжественной церемонии открытия соревнова-
ний говорила начальник управления образованием Избербаша Зульфия Магомедова. «Футбол в 
школе» – проект Российского футбольного союза по привлечению детей и подростков в спорт но-
мер один в мире. У каждого школьника должна быть возможность заниматься футболом. Обыч-
ные школы должны стать центрами футбольной жизни в своем муниципалитете или регионе, 
тогда тренеры и специалисты получат больше возможностей заметить талантливых детей», – от-
метила она.

В упорной борьбе победителями соревнований стали команды 5-го и 6-го классов МКОУ 
«СОШ № 8» Избербаша и юные футболисты 7-8 классов Сергокалинского района.

Желаем успехов нашим юным футболистам на республиканских соревнованиях!

ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ

ПУТЁВКА НА ПЕРВЕНСТВО МИРА

СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ

ТЯЖЁЛОАТЛЕТЫ ДАГЕСТАНА 
РАЗЫГРАЛИ ПУТЁВКИ 

НА ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО 
ЮФО И СКФО

Чемпионат и первенство Республики Дагестан среди юношей 14-18 лет, юни-
оров 19-23 года, мужчин, женщин и ветеранов прошли в физкультурно-оздоро-
вительном комплексе Избербаша с 26 по 27 марта. В соревнованиях приняло 
участие более 70 атлетов из городов и районов республики.

ФУТБОЛ 
В ШКОЛЕ

9 апреля на футбольном поле «Раз-
витие Арены» прошёл зональный 
этап школьной футбольной лиги 
Дагестана, в котором принимали 
участие команды-победители муни-
ципальных соревнований из нашего 
города и Сергокалинского района.

ШКОЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА ДАГЕСТАНА

ДЗЮДО

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА
28-30 марта на стадионе «Центральный» г. Пятигорска прошли Всероссий-

ские соревнования по лёгкой атлетике среди младших юношей, юношей и юнио-
ров, посвящённые открытию летнего легкоатлетического сезона. 

готовительных сборах в Кисловодске.
В составе нашей команды на турнир по-

ехали пять учащихся ДЮСШ игровых видов 
(тренер Осман Гаджиев). Среди юниорок в 
беге на 100 м победила Зарина Муртузалиева, 
установив рекорд города и выполнив норматив 
кандидата в мастера спорта. Она показала вре-

мя – 12,3 сек. Зарина заняла первое место и в 
беге на 200 м с результатом 27,7 сек.

В этой же возрастной категории на дистан-
ции 3000 м не было равных нашей Диане Арс-
лановой, которая стала победительницей с ре-
зультатом 14,21 мин.

Ещё одна наша участница – студентка про-
фессионально-педагогического колледжа име-
ни М. Меджидова Ангелина Ковбан – финиши-
ровала третьей в беге на 800 м. Её время – 2.39.2 
мин.

Среди самых младших участников турнира 
Амина Загидова установила личный рекорд на 
400-метровке с результатом 1.11.3 мин, но в 
финал она, к сожалению, не попала. Улучшил 
свои результаты и Осман Гаджиев, выступав-
ший среди младших юношей. В беге на 100 м 
он показал время первого юношеского разряда 
– 13,4 секунд, а 200 м преодолел за 27 секунд 
ровно.

Следует отметить, что оба юных легкоатле-
та впервые выступали на соревнованиях тако-
го уровня.

Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.

«ВЕСЕННИЕ ЛАСТОЧКИ»

Среди мужчин в командных соревнованиях 
победили махачкалинцы, второе и третье места 
заняли участники из Дербента и нашего города 
соответственно.

Победители и призеры турнира примут уча-
стие в чемпионате и первенстве ЮФО и СКФО, 
которые пройдут в Нальчике в ноябре этого 
года.

Руководитель Федерации силового трое-
борья Шамиль Тулпаров выражает благодар-
ность спонсору соревнований – торговому дому 
«Рычал Су», а также всем судьям и директору 
ДЮСШ ИВ Исамагомеду Гамидову за помощь 
в организации и проведении турнира.

Ученик 8 класса МКОУ «СОШ № 1» Руслан Гамзатов стал победителем пер-
венства России по всестилевому каратэ среди юношей, проходившем в городе 
Орёл с 6 по 11 апреля. Таким образом, он будет представлять нашу страну на 
первенстве мира, которое пройдёт в Турции.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

   19 апреля
      СРЕДА,
   20 апреля

     ЧЕТВЕРГ,
    21 апреля

      ПЯТНИЦА,
      22 апреля

     СУББОТА,
     23 апреля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     18 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     24 апреля

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.00, 12.15, 15.15, 18.20,
23.55, 3.05 “Информаци-
онный канал” [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
22.00 Т/с “Начальник 
разведки” [16+].
22.55 Ток-шоу “Большая 
игра” [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, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Т/с “Елизавета” 
[16+].
22.20 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 
[12+].
1.00 Т/с “Земский док-
тор”.
2.45 Т/с “Отец Матвей”. 
[12+].

4.15, 5.00 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” [16+].
5.50, 7.00, 8.00, 5.30 Са-
тирическое шоу “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” [16+].
9.00 Развлекательное 
реалити-шоу “Звёзды в 
Африке” [16+].
10.30 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасен-
сов” [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с “Саша-
Таня”, 182-187 серии. 
[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Ольга”, 37-42 
серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедия “Идеальная 
семья”, 1-4 серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
Сериал “Семья”, 8, 9 се-
рии. [16+].
21.00 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки”, 1 се-
рия. [16+].
22.00, 22.30 Комедия “По-
лярный”, 23, 24 серии. 
[16+].
23.00 Комедия “Большой 
Босс”, США, 2016 г. [18+].
0.50 Комедийная мело-
драма “Дневник Брид-
жит Джонс”, Великобри-
тания, Ирландия, Фран-
ция, 2001 г. [16+].
2.30 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
3.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
3.50 Юмористическая 
программа “Comedy 
Баттл” [16+].

5.00 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.35 М/с “Рождественские 
истории” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.55 Комедия “Кошки 
против собак”, США, 
Австралия, 2001 г. [0+].
10.35 Мюзикл “Мэри 
Поппинс возвращается”, 
США, Великобритания, 
2018 г. [6+].
13.10, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Сёстры”, 
1-13 серии. [16+].
20.00 Фантастический бо-
евик “Черепашки-нинд-
зя”, США, 2014 г. [16+].
21.55 Фантастический бо-
евик “Черепашки-нинд-
зя-2”, США, Гонконг, Ки-
тай, Канада, 2016 г. [16+].
0.00 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком” [18+].
1.05 Фантастический 
боевик “Легион”, США, 
2010 г. [18+].
2.35 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.00, 12.15, 15.15, 18.20,
0.00, 3.05 “Информацион-
ный канал” [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
22.00 Т/с “Начальник раз-
ведки” [16+].
23.00 Ток-шоу “Большая 
игра” [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, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Т/с “Елизавета” [16+].
22.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
1.00 Т/с “Земский доктор”.
2.45 Т/с “Отец Матвей”. 
[12+].

4.40 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
5.30, 6.20, 7.00, 8.00 Сати-
рическое шоу “Однажды 
в России. Спецдайджест” 
[16+].
8.30 Кулинарное шоу “Бу-
зова на кухне” [16+].
9.00, 10.30 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстрасен-
сов” [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с “Саша-
Таня”, 188-193 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Ольга”, 40-45 се-
рии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедия “Идеальная 
семья”, 3-6 серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Семья”, 10, 11 
серии. [16+].
21.00 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки”, 2 серия. 
[16+].
22.00, 22.30 Комедия “По-
лярный”, 25, 26 серии. 
[16+].
23.00 Мелодрама “Начни 
сначала”, США, 2018 г. 
[16+].
1.00 Комедийная драма 
“Бриджит Джонс: Грани
разумного”, Великобри-
тания, Германия, Ирлан-
дия, США, Франция, 
2004 г. [16+].
2.40, 3.30 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].

5.25 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.35 М/ф “Кунг-фу Панда. 
Тайна свитка”, США, 
2016 г. [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00, 19.30 Комедийный 
сериал “Сёстры”, 12-13 
серии. [16+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.25 Комедия “Кошки про-
тив собак. Месть Китти
Галор”, США, Австралия, 
2010 г. [0+].
11.00 Фантастический бо-
евик “Черепашки-ниндзя”, 
США, 2014 г. [16+].
13.00 Фантастический бо-
евик “Черепашки-ниндзя-
2”, США, Гонконг, Китай. 
Канада, 2016 г. [16+].
15.10 Т/с “Родком” [16+].
20.00 Фантастический 
боевик “Новый Человек-
паук”, США, 2012 г. [12+].
22.35 Фантастический 
боевик “Новый Человек-
паук. Высокое напряже-
ние”, США, 2014 г. [16+].
1.02, 2.02, 3.02, 4.02 Т/с
“Родком-2”, 1-4 серии. [16+]
1.20 Драматический бое-
вик “Телохранитель”, 
США, 1992 г. [16+].
3.20 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.00, 12.15, 15.15, 18.20,
0.00, 3.05 “Информацион-
ный канал” [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
22.00 Т/с “Начальник раз-
ведки” [16+].
23.00 Ток-шоу “Большая 
игра” [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, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Т/с “Елизавета” [16+].
22.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
1.00 Т/с “Земский доктор”.
2.45 Т/с “Отец Матвей”. 
[12+].

4.20, 3.50 Юмористическая 
программа “Comedy 
Баттл” [16+].
5.05 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
5.50, 6.40, 7.00, 8.00 Сати-
рическое шоу “Однажды 
в России. Спецдайджест” 
[16+].
9.00, 10.30 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстрасен-
сов” [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с “Саша-
Таня”, 194-199 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Ольга”, 43-48 се-
рии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедия “Идеальная 
семья”, 5-8 серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Семья”, 12, 13 
серии. [16+].
21.00 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки”, 3 серия. 
[16+].
22.00, 22.30 Комедия “По-
лярный”, 27, 28 серии. 
[16+].
23.00 Приключенческая 
комедия “Каникулы”, 
США, 2015 г. [18+].
1.00 Мелодрама “Бриджит
Джонс 3”, Великобритания, 
Китай, США, Франция, 
2016 г. [18+].
3.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].

5.02, 6.02, 1.02, 2.02, 3.02, 
4.02 Т/с “Родком-2”, 5-9 
серии. [16+].
5.20 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.35 М/ф “Шрэк-4d”, 
США, Япония, 2003 г. [6+].
6.50 М/с “Рождественские 
истории” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Сёст-
ры”, 12-14 серии. [16+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.10 Фантастический бо-
евик “Новый человек-
паук”, США, 2012 г. [12+].
11.55 Фантастический бо-
евик “Новый человек-паук. 
Высокое напряжение”, 
США, 2014 г. [16+].
14.45 Т/с “Родком” [16+].
20.00 Фантастический бо-
евик “Невероятный Халк”,
США, 2008 г. [16+].
22.05 Фэнтезийный бое-
вик “Хеллбой-2. Золотая 
армия”, США, Германия, 
2008 г. [16+].
0.25 Криминальная драма 
“Закон ночи”, США, 2016 г.
[18+].
2.35 Триллер “Эффект ко-
либри”, Великобритания, 
США, 2012 г. [16+].
4.05 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+].
10.00, 12.15, 15.15, 18.20,
0.00, 3.05 “Информацион-
ный канал” [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
22.00 Т/с “Начальник раз-
ведки” [16+].
23.00 Ток-шоу “Большая 
игра” [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, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Т/с “Елизавета” [16+].
22.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
1.00 Т/с “Земский доктор”.
2.45 Т/с “Отец Матвей”. 
[12+].

4.35 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Сати-
рическое шоу “Однажды 
в России. Спецдайджест” 
[16+].
8.30 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
9.00, 10.30 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстрасен-
сов” [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с “Саша-
Таня”, 200-205 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Ольга”, 46-51 се-
рии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедия “Идеальная 
семья”, 7-10 серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Семья”, 
14, 15 серии [16+].
21.00 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки”, 4 серия. 
[16+].
22.00, 22.30 Комедия “По-
лярный”, 29, 30 серии. [16+]
23.00 Комедийный боевик
“Напряги извилины”, Ка-
нада, США, 2008 г. [16+].
1.10 Комедийный боевик 
“Копы в глубоком запасе”, 
США, 2010 г. [16+].
2.50 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
3.40 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл” 
[16+].

5.02, 6.02, 7.02, 1.02, 2.02, 
3.02, 4.02 Т/с “Родком-2”, 
10-13 серии.
5.15 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.30 Мультфильмы [0+].
5.50 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Сёст-
ры”, 13-15 серии. [16+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.35 М/ф “Забавные исто-
рии”, Россия, 2010 г. [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.20 Драма “Терминал”, 
США, 2004 г. [12+].
11.55, 2.00 Триллер “Неиз-
вестный”, Великобрита-
ния, Германия, Франция, 
США, 2011 г. [16+].
14.10 Т/с “Родком” [16+].
20.00 Фэнтезийный бое-
вик “Последний охотник 
на ведьм”, США, Китай, 
Канада, 2015 г. [16+].
22.00 Фэнтези “Братья 
Гримм”, США, Чехия, Ве-
ликобритания, 2005 г. [12+].
0.15 Триллер “Эффект ко-
либри”, Великобритания, 
США, 2012 г. [16+].
3.45 Мелодрама “Телохра-
нитель”, США, 1992 г. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.00, 12.15, 15.15, 1.40 
“Информационный канал” 
[16+].
18.00 Вечерние Новости.
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.40 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 Время.
22.00 Музыкальный про-
ект “Голос. Дети”. Новый 
сезон [0+].
23.45 Д/ф “История груп-
пы “Bee Gees. Как собрать 
разбитое сердце” [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, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
0.00 Т/с “Мирт обыкно-
венный” [12+].
3.20 Т/с “Отец Матвей”. 
[12+].

4.30, 5.20 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
6.10, 7.00, 8.00, 18.00, 
19.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
9.00 Фэнтези “Золотой
компас”, Великобритания, 
США, 2007 г [12+].
11.05 Фэнтези “10 000 лет
до н.э.”, США, ЮАР, 
2008 г. [16+].
13.05, 13.35, 14.10, 14.40 
Т/с “СашаТаня”, 206-209 
серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Ольга”, 52-57 се-
рии. [16+].
20.00 Юмористическая 
передача “Однажды в 
России” [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
22.00, 3.25 Юмористиче-
ская программа “Comedy 
Баттл” [16+].
23.00 Развлекательная про-
грамма “Импровизация. 
Команды” [18+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.30 Романтическое реали-
ти-шоу “Холостяк-9” [18+].
1.50, 2.35 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].

5.02, 6.02,7.02, 8.02 Т/с 
Родком-2, 14-17 серии. 
[16+].
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Сёст-
ры”, 14-16 серии. [16+].
11.55 Фэнтези “Братья 
Гримм”, США, Чехия, Ве-
ликобритания, 2005 г. [12+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.35 М/с “Рождественские 
истории” [6+].
7.00 М/ф “Том и Джерри” 
[0+].
9.00 Приключенческая 
драма “Изгой”, США, 
2000 г. [12+].
14.15 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
14.45 Шоу “Уральских 
пельменей [16+].
21.00 Фантастический 
боевик “Пятый элемент”, 
США, 1997 г. [16+].
23.25 Фэнтези “Последний 
охотник на ведьм”, США, 
Китай, Канада, 2015 г. [16+].
1.25 Криминальная драма 
“Закон ночи”, США, 2016 г.
[18+].
3.20 Т/с “Воронины” [16+]

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [12+].
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” [12+].
9.45 “Слово пастыря” [0+].
10.00, 12.00, 14.15 Новости.
10.15 Д/ф “Путь Христа”.
12.15 Д/ф “Храм Гроба 
Господня” [0+].
13.00 Схождение Благо-
датного огня. Прямая 
трансляция из Иерусалима 
14.30 Драма “Мужики!..”, 
СССР, 1981 г. [0+].
16.20 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?”. [12+].
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Д/ф “Владимир 
Меньшов. Кто сказал: у ме-
ня нет недостатков?” [12+].
19.15 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с “Шифр” [16+].
23.30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция бого-
служения из Храма Хрис-
та Спасителя [0+].
2.15 Мелодрама “Человек 
родился”,  1956 г. [12+].
3.45 Д/ф “Оптина пустынь” 

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Проект-путешествие 
“По секрету всему свету”.
9.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+].
9.25 Интеллектуальная 
игра “Пятеро на одного”.
10.10 Игра “Сто к одному”. 
11.00, 14.15, 17.00, 20.00, 
23.00 Вести.
11.50 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
[12+].
13.00 “Схождение Благо-
датного огня”. Прямая
трансляция из Иерусалима.
15.00 Мелодрама “Нужна 
невеста с проживанием”, 
Россия, 2020 г. [12+].
18.00 Вечернее шоу 
“Привет, Андрей!”. [12+].
21.15 Драма “Иван Дени-
сович”, Россия, 2021 г. [16+]
23.30 “Пасха Христова”.
Прямая трансляция Пас-
хального богослужения из
Храма Христа Спасителя.
2.15 Мелодрама “Семей-
ное счастье”, Россия, 
2015 г. [12+].
3.55 Мелодрама “Родная 
кровиночка”, Россия, 
2013 г. [12+].

5.00 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
5.45, 6.35, 7.00, 8.00 Сати-
рическое шоу “Однажды 
в России. Спецдайджест” 
[16+].
9.00 Кулинарное шоу 
“Бузова на кухне” [16+].
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с “СашаТаня”, 
210-214 серии. [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с “Идеальная
семья”, 1-10 серии. [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Комедийный сериал 
“Семья”, 8-15 серии. [16+].
21.00 Экспериментально-
вокальное шоу “Музы-
кальная интуиция” [16+].
23.00 Романтическое шоу 
“Холостяк-9” [18+].
0.30 Триллер “Расплата”, 
США, 2016 г. [18+].
2.40 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
3.30 Программа “Comedy 
Баттл. Суперсезон” [16+].

5.20 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.30, 6.25 Мультфильмы. 
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри”.
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное 
шоу “Про100 кухня” [12+].
10.45 Приключенческая 
мелодрама “Путь домой”, 
Китай, США, 2019 г. [6+].
12.30 М/ф “Пингвины Ма-
дагаскара”, США, 2014 г.
14.10, 15.45, 17.20 М/ф-мы:
“Мадагаскар”, 1-3 части, 
США, 2005, 2008, 2012 гг.
[6+].
19.00 М/ф “Моана”, США, 
2016 г. [6+].
21.00 Фантастический 
боевик “Аквамен”, США, 
Австралия, 2018 г. [12+].
23.40 Фантастический бо-
евик “Невероятный Халк”,
США, 2008 г. [16+].
1.45 Драма “Изгой”, США, 
2000 г. [12+].
3.55 Т/с “Воронины” [16+].

4.25 Д/ф “Храм Гроба 
Господня” [0+].
5.15, 6.10 Мелодрама “Ес-
ли можешь, прости...”, 
СССР, 1984 г. [12+].
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
6.45 Драма “Ты есть...”, 
Россия, 1993 г. [12+].
8.20 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.50 Шоу “Здоровье” [16+]
10.15 Д/ф “Богородица. 
Земной путь” [12+].
12.15 Д/ф “Пасха” [12+].
13.20 Д/ф “Святая Мат-
рона. Приходите ко мне, 
как к живой” [12+].
14.15, 15.15, 18.20 Д/ф 
“Земля” [12+].
18.00 Вечерние Новости.
18.55 Т/с “Шифр” [16+].
21.00 Время.
22.35 Весенняя серия игр
“Что? Где? Когда?” [16+].
23.55 Комедийная мело-
драма “Вид на жительст-
во”, Франция, Австралия, 
США, 1990 г. [16+].
1.45 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
3.15 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].

5.30, 3.15 Мелодрама 
“Молодожёны”, Россия, 
2012 г. [16+].
7.15 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная програм-
ма “Когда все дома”.
9.25 “Утренняя почта”.
10.10 Игра “Сто к одному”
11.00, 17.00 Вести.
11.50 Медицинская про-
грамма “Доктор Мясни-
ков”. [12+].
12.55 Т/с “Дорогая под-
руга” [12+].
18.00 Вечернее шоу “Пес-
ни от всей души”. [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].
1.30 Мелодрама “Север-
ное сияние”, Россия, 
2001 г. [12+].

4.15, 5.00 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” [16+].
5.50, 6.40, 7.00, 8.00 Шоу
“Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
9.30 Премьера нового 
кулинарного шоу “Битва 
пикников” [16+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
“СашаТаня”, 215-225 се-
рии. [16+].
15.20 Фантастический 
боевик “Путешествие к 
центру Земли”, США, 
2008 г. [12+].
17.05 Фантастический 
боевик “Путешествие 2: 
Таинственный остров”, 
США, 2012 г. [12+].
19.00 Развлекательное 
реалити-шоу “Звёзды в 
Африке” [16+].
20.30, 21.20, 22.20 Юмо-
ристическая передача 
“Однажды в России” [16+]
23.00 Стендап-шоу “Stand
Up” [18+].
0.00 Экспериментально-
вокальное шоу “Музы-
кальная интуиция” [16+].
1.50, 2.40 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.25 Программа “Comedy 
Баттл. Суперсезон” [16+].

5.25, 6.25 Мультфильмы 
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
7.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
8.55 Мелодрама “Путь 
домой”, Китай, США, 
2019 г. [6+].
10.40, 12.15, 13.55 М/ф-
мы: “Мадагаскар”, 1-3 
части, США, 2005, 2008, 
2012 гг. [6+].
15.30 М/ф “Пингвины Ма-
дагаскара”, США, 2014 г. 
17.10 М/ф “Моана”, 
США, 2016 г. [6+].
19.05 М/ф “Рапунцель. 
Запутанная история”, 
США, 2010 г. [12+].
21.00 Фэнтезийный бое-
вик “Охотник на монст-
ров”, США, Китай, Герма-
ния, Япония, 2020 г. [16+].
22.55 Фантастический бо-
евик “Пятый элемент”, 
США, 1997 г. [16+].
1.20 Драма “Терминал”, 
США, 2004 г. [12+].
3.15 Т/с “Воронины” [16+]
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Стоимость подписки через редакцию: 

на 3 мес. – 98 руб., на 6 мес. – 195 руб., на 1 год – 390 руб.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА



Где подстерегает опасность?
Риск возникает во время покупок на сайтах и в приложениях, 

использования электронных кошельков, мобильного и интернет-
банкинга.

Главное оружие киберпреступников – фишинг. Другими сло-
вами – выуживание конфиденциальных данных: паролей, рекви-
зитов карты или счёта для кражи денег с карты или из интернет-
кошелька.

Воры играют на психологии: рассылают СМС, электронные 
письма и сообщения в чатах с просьбой, например, «подтвердить 
аккаунт» или «восстановить доступ к банковскому счёту».

Сообщения содержат ссылку на специальный фишинговый 
сайт – сайт-двойник банка, госоргана или другой организации. 
Если вы не заметили подмены, то после ввода своего логина, 
пароля интернет-банка или реквизитов карты сразу переведёте 
деньги мошенникам.

Как защититься от фишинга и других видов кибермошен-
ничества?

1. Пользуйтесь только личными устройствами
Делайте покупки, заходите в свой интернет-банк или мобиль-

ный банк только с личного компьютера, планшета и смартфона. 
Обязательно ставьте на них пароль.

Если вы потеряете телефон или планшет, к которым подклю-
чено СМС-информирование или мобильный банк, срочно позво-
ните в банк и отключите от утерянного номера все услуги.

2. Защититесь от вирусов
Обязательно поставьте антивирус на всех своих устройствах, 

включая мобильные, и регулярно обновляйте их. Хороший анти-
вирусный пакет всегда включает защиту от фишинга и вирусных 
программ.

3. Выбирайте безопасные сайты
Никогда не переходите по ссылкам из писем и СМС от неиз-

вестных отправителей. Даже если сообщение пришло от знако-
мого вам человека или организации, не спешите открывать их. 
Возможно, у мошенников появился доступ к их аккаунтам и они 
хотят получить доступ и к вашим данным.

Набирайте интернет-адрес банка вручную, а ещё лучше – со-
храняйте в закладках адреса ваших банков, госорганов и других 
организаций.

Всегда проверяйте адресную строку браузера. Иногда можно 
попасть на фишинговый сайт при переходе с одной страницы из-
вестного вам портала на другую.

Делайте покупки только на сайтах, которые обеспечива-
ют безопасное соединение. Адрес такого ресурса начинается с        
https://. В адресной строке есть значок в виде закрытого замка.

Еще лучше – проверять сертификат безопасности сайта. Для 
этого нажмите на значок замка и в открывшемся окне выбери-
те «Просмотр сертификатов». Убедитесь, что сертификат выдан 
именно тому сайту, на котором вы находитесь, и срок его дей-
ствия ещё не закончился.

Выбирайте известные интернет-магазины и сервисы. Изучи-
те отзывы о них от других пользователей. Лучше всего посмо-
треть отзывы на нескольких независимых сайтах. Добросовест-
ный продавец всегда дает полную информацию о себе: телефон, 
адрес и прочие контактные данные.

4. Используйте систему безопасных платежей
Когда переходите на страницу оплаты, ищите логотипы про-

грамм MasterCard SecureCode, Visa Secure и Mir Accept. Эти про-
граммы с помощью технологии 3D-Secure дополнительно защи-
щают вас во время покупок в интернете.

Если онлайн-магазин поддерживает эту технологию, после 
ввода реквизитов карты он перенаправит вас на безопасную 
интернет-страницу банка. Для подтверждения покупки банк 
отправит СМС с одноразовым паролем на номер мобильного 
телефона, привязанный к карте или счету. Никому не сооб-
щайте этот код – просто введите его в специальное поле на 
странице оплаты.
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ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Городской совет ветеранов войны, труда, вооружённых 

сил и правоохранительных органов выражает искреннее 
соболезнование главе городского округа «город Избербаш» 
Исакову Магомеду Курбанкадиевичу в связи со смертью 
отца, разделяя с родными и близкими горечь невосполни-
мой утраты.  

Коллектив детской школы искусств им. Г.А. Гасанова 
г. Избербаша выражает глубокое соболезнование Гусену 
Магомед-Гасановичу  Алескерову по поводу смерти горя-
чо любимой жены, разделяя с родными и близкими горечь 
тяжёлой утраты. 

Уточнение границ ли-
шает спорных случаев с 
соседями, проблем при со-
вершении сделок с земель-
ным участком. 

Гарантия качества про-
ведённых замеров специа-
листами МФЦ обеспечена 
высокоточным геодезиче-
ским оборудованием. Оно 
определяет самые сложные 
и спорные объекты с точ-
ностью до миллиметра.

Если на земельном участке расположен дом, в МФЦ офор-
мят технический план с точным определением всех координат. 

Более подробную консультацию вы можете получить по но-
меру 8 (8722) 55-37-87 – отдел кадастровых инженеров ГАУ РД 
«МФЦ в РД».

Так, например, стоимость выкупаемого пистолета или ре-
вольвера составляет 45 000 рублей;

– газового пистолета или револьвера – 1 500 рублей;
– пистолет или револьвер кустарного производства оценива-

ется в 3 000 рублей;
– самодельное стреляющее устройство, ружьё кустарного 

производства – в 750 рублей;
– автомат – 60 000 рублей;

В ходе проверки установлены три страдающих сахарным 
диабетом инвалида I группы, проживающие на территории 
города и включенные в Федеральный регистр отдельных кате-
горий граждан, имеющих право на получение лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения, которые не были 
обеспечены лекарственными препаратами и средствами диаг-
ностики.  

В целях устранения выявленных нарушений законодатель-
ства прокуратурой города в Избербашский городской суд в ин-
тересах указанных лиц направлены исковые заявления к ГБУ 
РД «Избербашская ЦГБ» и Министерству здравоохранения 
Республики Дагестан об обязании обеспечения их льготными 
лекарственными препаратами.

Избербашским городским судом исковые заявления проку-
ратуры г. Избербаша удовлетворены в полном объёме, права 
инвалидов I группы восстановлены, необходимыми медицин-
скими препаратами и изделиями они обеспечены в полном объ-
ёме.

С. КАРАЕВА,
помощник прокурора г. Избербаша.

ОМВД НАПОМИНАЕТ

ОБ ОПЕРАЦИИ «ОРУЖИЕ-ВЫКУП»
Министерство внутренних дел по Республике Дагестан информирует, что постановлением Правитель-

ства РД № 287 от 25 декабря 2020 с 1 февраля по 31 декабря 2022 года на территории Дагестана прово-
дится операция «Оружие-выкуп». За каждую сданную единицу оружия, боеприпасов и взрывных устройств 
установлена определенная плата.

БЕЗОПАСНЫЕ ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТЕ:
О ЧЁМ НУЖНО ПОМНИТЬ

Онлайн-шоппинг быстрее и удобнее, чем тради-
ционные походы по магазинам. Но и рисков больше: 
шанс встретить киберпреступников в разы выше, 
чем реальных грабителей. Делимся советами, как 
сделать покупки в сети максимально безопасными.

ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
ПРОКУРАТУРЫ 

ПРАВА ИНВАЛИДОВ 
ВОССТАНОВЛЕНЫ 

В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ
Прокуратурой г. Избербаша проведена проверка 

соблюдения прав граждан, страдающих сахарным 
диабетом, на своевременное обеспечение медицин-
скими препаратами и изделиями.

ПРОВЕРКА

В МФЦ ДОСТУПЕН ПОЛНЫЙ 
КОМПЛЕКС МЕЖЕВЫХ 

И КАДАСТРОВЫХ УСЛУГ 

– охотничье гладкоствольное ружьё стоит 4500 рублей;
– охотничий карабин, винтовка – 9 000 рублей;
– стоимость одного патрона 30 рублей;
– гранаты – 2 500 рублей.
Граждане, желающие добровольно сдать огнестрельное ору-

жие, боеприпасы и взрывчатые вещества, могут обратиться в 
любое территориальное подразделение Министерства внутрен-
них дел по Республике Дагестан.

5. Заведите отдельную карту для покупок в интернете
Если вы часто делаете покупки или оплачиваете услуги в ин-

тернете, например телефонную связь или штрафы, безопаснее 
использовать для этого отдельную карту. Вносите на неё лишь 
ту сумму, которую собираетесь потратить, и установите лимит 
по количеству операций в сутки. Некоторые банки позволяют 
создать виртуальные карты, которые действительны только для 
одной онлайн-покупки.

6. Никому не сообщайте персональную информацию
Чаще всего в краже средств со счета виноваты вовсе не бан-

ки, платёжные системы или онлайн-магазины, а сами доверчи-
вые пользователи.

Мошенники знают множество уловок, чтобы втереться к вам 
в доверие. И ваша задача на эти уловки не попасться. Никогда 
не сообщайте посторонним данные своей карты, персональные 
данные и коды из СМС.

Никому не говорите ваш ПИН-код и код проверки подлин-
ности карты (CVV2/CVC2/ППК2) – последние три цифры на 
её оборотной стороне. Даже сотрудники банка не вправе тре-
бовать от вас эти данные. Если кто-либо пытается их узнать, 
будьте уверены – это мошенник.

Тех же правил следует придерживаться и при пользовании 
интернет-кошельком: никогда и никому не сообщайте логин и 
пароль от своего аккаунта.

7. Подключите СМС-оповещения об операциях по карте
В этом случае вы сразу же узнаете о платеже, которого вы 

не совершали, и сможете быстро отреагировать: заблокировать 
карту и опротестовать операцию.

Что делать, если деньги всё-таки украли?
– Заблокируйте карту
Если с карты списали деньги без вашего ведома, позвоните в 

банк и заблокируйте карту.
Номер горячей линии банка указан на оборотной стороне 

карты. Запишите этот телефон и храните в отдельном кармане 
– на случай, если украдут телефон или кошелек.

Так же нужно поступить, если вы потеряли карту или даже 
просто подозреваете, что её данные стали известны посторон-
ним людям.

– Опротестуйте операцию
В тот же день, когда вы получили уведомление о незаконной 

операции (максимум – на следующий), обратитесь в отделение 
банка. Запросите выписку по счёту и напишите заявление о не-
согласии с операцией, которую не совершали. Экземпляр заяв-
ления с отметкой банка, что оно принято, оставьте у себя.

Если банк докажет, что вы нарушили правила использова-
ния карты, то вернуть деньги не получится. Например, когда вы 
сами сообщили кому-то реквизиты своей карты, верификацион-
ный номер с её оборотной стороны или ПИН-код.

Случаи возврата денег, когда они ушли с карты без вашего 
ведома, регулирует Федеральный закон «О национальной пла-
тёжной системе».

Но этот закон не поможет в случае проблем с электронным 
кошельком, обезличенными предоплаченными картами и дру-
гими неперсонифицированными платёжными средствами.

– Обратитесь в полицию
Подайте заявление в отделение полиции по месту житель-

ства. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше шансов найти 
преступников и вернуть деньги.


