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По традиции в этот день на      
центральной площади города по 
пр. Мира состоялся торжественный 
митинг. С раннего утра на красочно 
украшенной площади звучали песни 
военных лет, что добавляло праздни-
ку особую значимость. Дань памяти 
павшим пришли выразить трудовые 
коллективы предприятий, организа-
ций и учреждений, школьники, сту-
денты, жители и гости города.

Торжество началось с выноса   
Государственного флага РФ и Зна-
мени Победы участниками воен-
но-патриотического клуба МКОУ 
«СОШ № 2» под звуки песни «Свя-
щенная война».

Митинг, посвященный 77-й го-
довщине Победы, открыл первый 
заместитель главы администрации  
г. Избербаша Магомед Гарунов.

Звучат Гимны Российской Феде-
рации и Республики Дагестан.

Слово для поздравления 
предоставляется главе го-
родского округа «город Из-
бербаш» Магомеду Исакову. 
«Уважаемые избербашцы, 
вдовы ветеранов Великой 
Отечественной войны, тру-
женики тыла! Сегодня в 
светлый и памятный день 
разрешите поздравить вас с 
Днем Великой Победы! 

77 лет назад закончилась 
самая жестокая и крово-
пролитная война в истории 
человечества. Память о ней 
священна для каждого из 
нас, ведь это история бес-
примерного мужества и ге-
роизма, великого единения 
народа во имя одной цели 
– победы над врагом.

ОДНА НА ВСЕХ ПОБЕДА
9 мая избербашцы вместе со всей страной отметили священный для каждого гражданина 

праздник – День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

9 Мая – это особенный день, он 
всегда будет символом великой Побе-
ды и преданности Родине. Этот празд-
ник объединяет поколения, вселяет 
уверенность в том, что в единстве 
наша сила, и воспитывает новых му-
жественных защитников Отечества. 
Это день безграничной радости и 
глубокой скорби, он наполняет наши 
сердца особым чувством гордости за 
свою страну.

Свой вклад в победу внесли и наши 
земляки. На фронтах Великой Отече-
ственной войны сражалось около 900 
избербашцев. Не вернулось с полей 
сражений более 500 граждан наше-
го города. Низкий поклон ветеранам 
войны и тыла. Ценой невероятных 
усилий они смогли выстоять в той 
страшной войне и возродить разру-
шенную страну, они дали нам возмож-
ность жить и растить детей, строить, 

созидать и развиваться в свободной и 
великой стране. 

Мы свято чтим память о воинах, 
не вернувшихся с полей сражений и 
умерших от фронтовых ран. Мы всег-
да будем помнить подвиг тружеников, 
ковавших Победу в тылу.

В наших сердцах имя Героя Со-
ветского Союза Павла Павловича 
Дмитриева, который жил и работал в 
послевоенное время в г. Избербаше, 
будет жить, пока жива память нашего 

многонационального наро-
да. 

Выдающийся подвиг по-
бедителей есть и будет не-
меркнущим примером во-
инской доблести, непоколе-
бимой воли, неразрывного 
единства нашего народа во 
имя свободы и независимо-
сти Родины. 

Уважаемые избербашцы! 
Сегодня наши Вооружён-
ные силы проводят специ-
альную военную операцию 
на Украине и Донбассе. 
Российские солдаты, в чис-
ле которых и наши земля-
ки, мужественно, профес-
сионально и героически 
выполняют свой воинский 
долг, успешно решают важ-
нейшие задачи по обеспече-

нию безопасности народа и защиты 
Отечества. 

Я верю, что мы, граждане России, 
навсегда сохраним память о великих 
делах наших граждан и сделаем всё, 
чтобы будущее поколение гордилось 
своей Родиной. 

От всей души желаю вам мирно-
го неба, здоровья и благополучия! С 
праздником! С Днём Победы!» – об-
ратился к участникам митинга глава 
города Магомед Исаков.

С великим праздни-
ком Победы ветеранов 
войны и тружеников 
тыла также поздравил 
военный комиссар            
г. Избербаша, Кая-
кентского и Карабу-
дахкентского районов 
Даитбек Шахбанов. 
Он подчеркнул, что 9 
мая особенный и вол-
нительный день для 
нашей страны, празд-
ник со слезами на гла-
зах. «К великому со-
жалению, в 2021 году 
от нас ушел послед-
ний участник Великой   
Отечественной войны 
Насрулла Исаевич 
Магомедов. Его имя и 
имена всех фронтови-
ков останутся в нашей 

благодарной памяти. Самое ценное 
– это память о великом подвиге на-
ших дедов и прадедов, наш святой 
долг помнить тех, кто пал на полях 
сражений, отдал свою жизнь во имя 
будущих поколений, а также тех, кто 
сегодня выполняет боевые задачи в 
ходе специальной военной операции 
на территории Украины», – отметил 
военком.

После его выступления собрав-
шиеся почтили память погибших в 
Великой Отечественной войне и во 
время специальной военной опера-
ции на Украине минутой молчания.

Прозвучал троекратный залп ар-
тиллерийского огня. Затем участни-
ки митинга под звуки песни «День 
Победы!» возложили цветы и венки 
к памятнику «Вечный огонь».

(Окончание на стр. 2).
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ОДНА НА ВСЕХ ПОБЕДА

(Окончание. Начало на стр. 1).
Искреннюю благодарность и 

признательность за великий и бес-
примерный подвиг, обеспечивший 
победу в Великой Отечественной 
войне, от имени Совета ветеранов 
войны, труда и правоохранительных 
органов г. Избербаша выразил вете-
ранам его председатель Абдулкасим 
Абусалимов.

Избербашцев с Днем Победы 
также поздравил председатель Со-
вета ветеранов войны в Афганистане 
Шамиль Алиев. Учащиеся СОШ № 2 
Агай Магомедов и Арифа Иманали-
ева пронзительно прочитали стихот-
ворение, посвященное воинам-осво-
бодителям и победному маю 1945 
года. От молодёжи города к ветера-
нам войны, их вдовам и труженикам 
тыла обратился Атай Атаев.

Затем по традиции благодарные 
жители города торжественным мар-
шем проследовали к обелиску Славы 
в Новом городке. После двухлетнего 

перерыва, вызванного пандемией ко-
ронавируса, вновь в обычном формате 
прошло шествие Бессмертного полка. 
Учащиеся школ, студенты, спортсме-
ны и простые горожане вышли на 
парад, держа в руках портреты своих 
родственников – участников Великой 
Отечественной войны. Избербашцы 

таким образом выразили свое бес-
конечное уважение и благодарность 
поколению победителей.

Церемония возложения цветов и 
венков к памятнику погибшим солда-
там состоялась и на воинском кладби-
ще в пос. Приморский. 

Завершились памятные мероприя-

тия  на  летней  площадке  у  здания 
дворца культуры большим празднич-
ным концертом. Он стал настоящим 
культурным и патриотическим со-
бытием для горожан и гостей города, 
которых собралось немало, многие 
пришли семьями, среди зрителей было 
много детей.  Тем более, и солнечная 
погода способствовала приподнято-

му настроению. Концерт 
был подготовлен и орга-
низован городским отде-
лом культуры.

В течение двух часов 
лучшие творческие кол-
лективы и солисты Из-
бербаша исполняли для 
избербашцев сольные, 
хоровые и коллективные 
номера – все они, конеч-
но же, были посвящены 
Победе  и любви к Рос-
сии. Звучали песни о 
войне и мирной жизни, о 
любви и весне,  о муже-
стве и доблести солдат, 
верности жен и матерей, 
о преданности Родине 
всего советского народа. 

Все выступления бы-
ли очень трогательными, 
каждое из них отражало 
самую важную идею: со-
хранить и передать  по-

томкам память о великом подвиге 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне. И каждое из них, 
конечно же,  посвящалось двадцати 
семи миллионам павших, не вернув-
шихся с войны, славным ветеранам 
Великой Отечественной, выстояв-
шим, победившим, подарившим 
миру и будущим поколениям  жизнь 
и счастье!

С большой теплотой все при-
нимали выступления  Нажирбека 
Нажирова, Виорики Магомедовой, 
ансамбля «Лира», Алана, Пазилат 
Омаровой, ансамбля «Голос дет-
ства», этно-студии «Адат», Дианы 
Курбановой, Арифы Иманалиевой, 
Дии Гасановой и др. 

Всем известные и дорогие стар-
шему поколению песни, такие, как 
«День Победы», «Вот кто-то с го-
рочки спустился», «Помни», «По-
бедная весна 45-го», «Тальяночка» 
«Катюша», «На безымянной высоте»  
зрители  с радостью подхватывали и 
пели все вместе, а некоторые, вспо-
миная подвиг солдат и офицеров, 
утирали слезы. И артисты старшего 
поколения, и совсем юные вклады-
вали душу в свои номера. Они верно 
передавали атмосферу военных лет, 
солдатской дружбы, непоколебимой 
воли и радости Победы. Чувствова-
лось, что им близки эти песни, а, зна-
чит, патриотизм, уважение традиций 
для них – не просто слова.

Интересными были музыкаль-
ные композиции, исполненные тан-
цевальными коллективами. Своё 
творчество продемонстрировали ан-
самбль ДШИ «Избербаш», танце-
вальная студия «Сомниум», ансамбль 
«Харс» и многие другие

Концерт прошел на одном дыха-
нии, в обстановке торжественности 
и восторга. Благодарные зрители, 
наслаждаясь душевными музыкаль-
ными номерами талантливых ис-
полнителей, дарили в ответ бурные 
горячие аплодисменты.

Ибрагим ВАГАБОВ,
Анастасия МАЗГАРОВА.

Анвар АСЛАМБЕКОВ.
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В 1942 году его мобилизовали на 
трудовой фронт и назначили старшим 
группы из одиннадцати человек, которая      
сопровождала эвакуируемый крупный и 
мелкорогатый скот из Ставропольского 
края в Дагестан. Несмотря на все трудно-
сти и лишения, возглавляемая им группа 
без потерь доставляла вверенный ей скот. 
Эвакуируемый скот у Гребенского моста 
распределялся для выхаживания и сохра-
нения колхозам Дагестана.

Когда вся страна встала на защиту Ро-
дины от фашистского порабощения, Ша-
рапутдин, естественно, не мог мириться с 
ролью «табунщика» скота, которую опре-
делила ему судьба. Он рвался на фронт. 
Неоднократно он обращался с просьбой 
отправить его на фронт и каждый раз получал отказ. Только в марте 1943 года 
военный комиссар удовлетворил его просьбу, и он был отправлен на фронт 
вместе с группой сверстников-односельчан. Но сначала их определили в пол-
ковую школу, затем в грузинское пехотное училище.

Хотя с военной учёбой Шарапутдин Гаджиев подружился, осваивал пре-
подносимую науку хорошо, однако его душа находилась на полях сражений, 
где решалась судьба Родины – быть ей свободной или порабощенной немец-
кой нечистью. Однажды ночью его разбудила какая-то подкрадывающаяся 
в душу сила, непреодолимо влекущая его на фронт. Долго не раздумывая, 
он решился во чтобы-то ни стало убежать. И он… убежал. Ему повезло в 
том смысле, что он наткнулся на маршировочное подразделение, направля-
ющееся на фронт. Тайно «прицепился» в строй одной из рот. Он был лишён 
довольствия, остался без пропитания. В Беслане формировался эшелон. В 
вагоне на одном из участков пути с ним произошел казус. Место ему для от-
дыха определено не было, не было и пайка на пищевое довольствие. По сути, 
он был «зайцем» в эшелоне.

Какой-то тип нецензурно выразился, что его могут выкинуть из поезда. 
Долго не раздумывая, Шарапутдин, опережая события, стукнул по голове 
новоявленного «усмирителя», собравшегося скинуть его с поезда, подвер-
нувшейся под руки кастрюлей. Быстро разрядив ситуацию, начальник сопро-
вождения, капитан и какой-то лейтенант на время забрали Гаджиева к себе в 
купе и долго выясняли судьбу «зайца».

Ночью солдатам пришлось принять бой с врагом. После жестокого сра-
жения, которое открыл первый счёт погибших товарищей, произошло на-
стоящее братание Шарапутдина Гаджиева со своими однополчанами. Они 
его окрестили по-своему и приняли как Сашу. Так он, Шарапутдин Гаджиев, 
принял свое первое боевое крещение. Ещё долго шагал он по дорогам войны 
в составе 2-го Украинского фронта и 24-й гвардейской дивизии, неоднократ-
но попадая в самое пекло боя.

Не раз немецкие пули выбирали Шарапутдина Гаджиева как свою фаталь-
ную мишень. Но назло всем смертям он выживал вновь и вновь и по зову сво-
его неугомонного сердца определял свое место на линии фронта, где сквозь 
прорези мушки можно было четко уловить лицо беспощадного врага.

В сентябре 1944 года он получил тяжёлое ранение в ногу от пули, которая 
раздробила кость и нарушила целостность сосудов и сухожилий. Другая пуля 
угодила в живот. Именно эти ранения замкнули цепь его боевых дорог, ли-
шив его дальнейшей возможности воевать за честь и свободу Отечества.

Находясь в Бакинском госпитале, Шарапутдин Гаджиев получает возмож-
ность обрести мирную профессию, бухгалтера-счетовода. По рекомендации 
районного комитета партии его направляют заведующим отделом учета Нар-
кома по заготовкам.

После окончания учёбы длительное время работал в аппарате Каякент-
ского райкома партии. В своё время прослушал полный курс программы 
республиканской партийной школы. Одно время ему пришлось руководить 
управлением сельского хозяйства района.

Впоследствии долгие годы своей жизни Шарапутдин Гаджиевич Гаджи-
ев накрепко связал с судьбой земли-кормилицы родного села Отемиш, когда 
райком КПСС рекомендовал его секретарем парткома винсовхоза. Шарапут-
дин Гаджиевич без отрыва от производства окончил Дагестанский сельско-
хозяйственный институт. Несколько лет подряд руководил винодельческим 
совхозом «Чкаловский» объединения «Дагвино» при селении Каранайаул.

Он был одним из активных участников ВОВ, грудь которого украшали 
десятки боевых орденов и медалей, жил в городе Избербаше. Многие годы, 
пока позволяло здоровье, руководил Советом ветеранов войны и труда г. Из-
бербаша.

Среди своих наград он особо чтил орден Отечественной войны, возмож-
но, потому, что его алый муар напоминал ему пролитую на полях битв соб-
ственную кровь. Особо ценил и боевые медали «За отвагу» и «За боевые 
заслуги».

Умер Шарапудин Гаджиевич в июле 2006 года на 83 году жизни.

 Гаджи ГАДЖИЕВ.

Женщины уходили на фронт 
вслед за любимыми мужчинами, в 
надежде разделить с ними солдат-
скую жизнь, поддержать, спасти. 
Иные так и не успели полюбить.

Одна из женщин, участниц Ве-
ликой Отечественной войны – это 
Зинаида Григорьевна Багдасарова 
(в девичестве Держенко) родилась 
в 1925 году в селе Калинка Украин-
ской ССР. В 1943 г. комсомолка Зина 
добровольно вступила в ряды Крас-
ной Армии. После окончания кур-
сов младших командиров она была  
направлена в дорожно-эксплуатаци-
онный батальон 58-й армии второго 
Украинского фронта. В 1943-1944 гг. 
войска второго Украинского фронта 
совместно с другими подразделени-
ями советских войск успешно про-
водили наступательные операции, 
продолжали громить врага. Баталь-
он, в котором служила Зинаида 

«Моя семья жила тогда в селе Ро-
дионовка под Мелитополем. В 1941 
году мне было всего 14 лет, и осенью 
я должен был идти в 7 класс. Но это-
го так и не произошло... Недалеко от 
нашей хаты, которая находилась на 
окраине Радионовки, стояла 75-мил-
лиметровая пушка. Мы с ребятами 
вырыли небольшой окоп поодаль 
от этой пушки, чтобы наблюдать за 
перестрелкой. Её вели наши солда-
ты, занявшие боевые позиции за 
селом и периодически выпускавшие 
снаряды в сторону, в поле, туда, где 
окопались фашисты. От немцев же 
не было почти никакого ответа.

Нас, сельских подростков, все 
эти действия очень интересовали. 
Солдат, шедший по селу, заметил 
наши торчащие из окопа головы и 
приказал прятаться. Но вдруг, без 
особого шума, через дорогу от нас 
прилетел и взорвался снаряд, второй 
взорвался во дворике моей хаты, 
ещё один – прямо рядом с нашим 
окопом, оглушив всех, кто там на-
ходился. Снарядов было всего пять. 
Пятый попал туда, где стояла эта 
пушка. Мы чудом остались живы, 
чуть не поплатившись за свое маль-
чишеское любопытство. Тогда я 
четко осознал, что «слепой» боевой 
снаряд не щадит никого и ничего. 
Этот эпизод и стал для меня нача-
лом войны».

В начале ноября 1944 года Голо-

ДОБРОВОЛЕЦ 
ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Шарапутдин Гаджиев до Великой Отечественной войны, как 

и другие его сверстники, бегал по тропинкам и закоулкам села, 
ходил в школу семилетку. После школы он вполне осознанно 
решил связать свою судьбу с родным колхозом имени Стали-
на. Устроился учетчиком полевой бригады колхоза. К своим 
обязанностям относился со знанием дела, выделялся своей ак-
куратностью и исполнительностью. Так и работал в первые 
годы войны, отдавая все силы во имя Победы.

ИСПЫТАНИЕ ВОЙНОЙ

НЕ ДАТЬ РАЗГОРЕТЬСЯ
ФАШИСТСКОМУ КОСТРУ СНОВА
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Григорьевич Головин был удивительным 

человеком. Война не вытравила в нём любви к людям, к жизни, ко всему прекрасному – он писал 
чудесные картины и сочинял стихи. Его воспоминания я записала несколько лет назад.

вин был призван в Красную Армию. 
Участвовал в управлении дивизи-
оном, был разведчиком на Сталин-
градском фронте, после чего попал в 
тяжёлую артиллерию наводчиком 3 
дивизиона 8 батареи Новороссийской 
Краснознаменной пушечно-артилле-
рийской бригады Ордена Ленина, Ор-
денов Суворова, Кутузова, Алексан-
дра Невского, Богдана Хмельницкого 
Верховного Главного командования.

«Представьте, – рассказывал Ни-
колай Григорьевич, – пушка на гус-
матических колёсах весила 9 тонн, 
казённая её часть ещё 2 тонны, обслу-
живали пушку 9 солдат. При этом сам 
снаряд весил 45 кг, а вместе с зарядом 
и с ящиком – 80 кг. Все это в бою при-
ходилось успевать таскать на себе».

Впоследствии их артиллерийскую 
бригаду передали на Центральный 
фронт, откуда позже было начато 
наступление на Будапешт. Под Буда-
пештом Головин был ранен в бою.

9 мая Николай Григорьевич встре-
тил в госпитале на берегу реки Ду-
най. «Ночью тогда стоял страшный 
грохот разрывающихся орудий на 
Дунае, где расположились военные 
катера Дунайской флотилии Черно-
морского Флота, – говорит Н.Г. Голо-
вин, – Я спросил пришедшего только 
что соседа по палате: «Немцы под-
ступили?», а он ответил: «Нет. Это 
война закончилась!». Для меня в 
этот миг мир словно перевернулся «с 

ног на голову»! Окружающее слов-
но изменилось, похорошело, в воз-
духе «запахло» всеобщей радостью 
освобождения, весельем и истинным 
счастьем. Конечно, все понимали, что 
ушедших наших товарищей нельзя 
вернуть, а для будущего следует стро-
ить страну. День Победы у меня ассо-
циировался с началом новой жизни». 
Долг людей сегодня – не дать разго-
реться фашистскому костру снова. А 
для этого нам должна быть знакома 
боль тех, кого опалило пламя войны, 
развязанной гитлеровцами.

Анастасия МАЗГАРОВА.

Великая Отечественная 
война назвала нам тысячи 
женских имён, которые нарав-
не с мужчинами защищали Ро-
дину от немецко-фашистских 
захватчиков, от так называе-
мой коричневой чумы двадца-
того века. Многие из них так 
и не вернулись в родные дома, 
не создали семей, не увидели 
улыбок своих малышей.

Григорьевна, участвовал в тяжёлых 
и рискованных боевых операциях, 
обеспечивал переброску войск через 
водные препятствия, сооружал мос-
ты и переправы. Освободив города и 
населенные пункты нашей страны, а 
затем Румынии, Венгрии и Чехосло-
вакии, День Победы гвардии сержант 
Зинаида Держенко и её однополчане 
встретили в чехословацком городке 
Малацки. Сохранилась фотография 
Зинаиды в армейской форме, сделан-
ная в этом городе и отосланная маме, 
братьям, сестрам и родственникам 
вместе с письмом и поздравлениями 
с Днём Победы.

В Чехословакии она встретилась 
с заместителем командира роты, сер-
жантом Арамом Борисовичем Багда-
саровым. Когда окончилась война, 
Зинаиду и Арама демобилизовали 
из рядов Советской Армии, они при-
ехали в Махачкалу. До войны Арам 
Борисович жил и работал начальни-
ком отдела сбыта Махачкалинского 
консервного завода. Примерно через 
год молодожены переехали жить в 
Избербаш.

Арам Борисович стал работать 
директором колхозного рынка, а Зи-
наида Григорьевна – бухгалтером. 
Рядом с местом работы они построи-
ли себе дом, завели домашнее хозяй-
ство. Так, до выхода на пенсию Арам 
Борисович и проработал на одном 
и том же месте. Зинаида Григорьев-
на более 25 лет трудилась в бухгал-
терии Дагестанской межрайонной 
торговой базы. Она всегда успешно 
справлялась со своими служебными 
обязанностями, активно участвовала 
в общественной жизни, помогала мо-
лодым работникам.

Славный боевой путь и трудовые 
успехи Зинаиды Григорьевны высо-
ко оценены государством. Она была 
награждена орденом Отечественной 
войны второй степени, медалями «За 
отвагу», «За Победу над Германией», 
«За освобождение Праги», «Ветеран 
труда», многими Почётными грамо-
тами.

Ветераны войны и труда Арам Бо-
рисович и Зинаида Григорьевна часто 
встречались с городскими школьни-
ками и молодёжью, вели среди них 
воспитательную работу, рассказыва-
ли о тех, с кем воевали на фронтах 
Великой Отечественной войны, труд-
ных послевоенных годах.

В 1985 г. Арам Борисович ушёл из 
жизни, через два года умерла и Зина-
ида Григорьевна, они похоронены в 
Избербаше.

Артур ЧУПАЛАЕВ.
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О том, как проходит ны-
нешняя призывная кампания, 
рассказывает военный комис-
сар по г. Избербашу, Карабу-
дахкентскому и Каякентскому 
районам Даитбек Шахбанов.

– Прежде всего, хотел бы 
поздравить избербашцев, 
вдов ветеранов Великой Оте-
чественной войны, тружени-
ков тыла с прошедшим Днём 
Великой Победы! 9 Мая – для 
всех особый день, этот день 
дорог всем нам, так как он 
является частичкой истории 
каждой семьи и символизи-
рует доблесть защитников 
Отечества, их сплоченность, 
силу народного духа.

Быть наследниками Вели-
кой Победы – высокая честь, и память о подви-
ге отцов и дедов мы должны сохранить живой 
и неосквернённой на века.

Что касается нынешнего призыва, то по срав-
нению с прошлой, осенней кампанией норма по 
всей стране уменьшилась на несколько тысяч 
человек и составляет 134500. Штабом Южно-
го и Северо-Кавказского военных округов  Да-
гестану определено задание для отправки на 
службу около 3 тысяч человек. 

Все граждане от 18 до 27 лет обязаны явить-
ся на мероприятия, связанные с призывом в 
армию. Лица, имеющие высшее, среднее про-
фессиональное и среднее полное образование, 
а также водительские удостоверения с катего-
риями «С», «D» и «E», пополнят ряды Воору-
женных сил в первую очередь

Призывная кампания традиционно пройдёт 
в два этапа: с 1 апреля по 15 июля – весенний 
призыв и  с 1 октября по 31 декабря – осенний.

Отсрочка от армии положена учащимся, ли-
цам, имеющим определенные проблемы со здо-
ровьем по категории «Г», а также тем, у кого на 
руках находятся иждивенцы.

Напоминаю ещё раз, что необходимо своев-
ременно являться на мероприятия по призыву 
на военную службу, даже если призывники не 
получили повестку от военного комиссариата. 
Также необходимо представить все необходи-
мые документы, подтверждающие право на от-
срочку.

– Сейчас многие родители переживают, 
что их сыновей отправят на Украину для 
участия в специальной военной операции Во-
оруженных Сил РФ…

– Нет. Это исключено! Ни один призывник 
для участия в спецоперации на территории 
Украины отправлен не будет, даже при изъ-
явлении своего желания участвовать в боевых 
действиях. Это же касается граждан, которые 
находятся в запасе. Министром обороны и Вер-
ховным главнокомандующим даны соответ-
ствующие указания.

– Кого не возьмут в армию вообще?
– Ребят, имеющих категории состояния здо-

ровья «В» и «Д», воспитывающих двоих детей. 
Не идут в армию и те, чьи близкие родственни-
ки погибли при выполнении воинского долга во 
время боевых действий. Людей с судимостями 
за тяжкие преступления также не призываем.

– В какие войска отправят будущих сол-
дат?

– Наши призывники будут проходить воен-
ную службу во всех видах и родах войск Во-
оруженных сил, а также в Росгвардии, МЧС и 
других силовых органах. Около 2 тысяч при-
зывников будут направлены по военно-учёт-
ным специальностям: водители, фельдшеры, 
инженеры, морские специалисты. Те, кто имеет 
спортивные звания, пройдут службу в спортив-
ных ротах.

– Когда отправляют на сборный пункт 
этой весной?

– Как сказал в этом году министр обо-
роны РФ, первые новобранцы отправятся 
в части в третьей декаде мая. Хочу ещё раз 
напомнить, родителям и близким родствен-
никам призывников следует воздержаться от 
посещения сборных пунктов, за исключени-
ем случаев крайней необходимости, а также 
для предоставления документов на граждан, 
имеющих в соответствии с законодатель-
ством РФ право на заочное медицинское 
освидетельствование.

– Как собрать и подготовить сына в ар-
мию?

– Во-первых, после получения повест-
ки на отправку призывнику надо не забыть 
взять с собой все необходимые документы. 
Это паспорт, приписное свидетельство, води-
тельские права (если есть). Также пригодятся 
и средства личной гигиены. А вот набирать 
одежду и бельё не стоит. Долго на сборном 
пункте держать не будут, в течение двух-трёх 
суток новобранца поставят на довольствие, 
выдав комплект формы. Не следует брать с 
собой и много пищевых продуктов и, уж тем 
более, ни в коем случае – алкоголь. Можно 
на первое время взять небольшой запас сига-
рет, если человек курящий. Также добавлю, 
что теперь в армии не стригут наголо, поэто-
му достаточно явиться на призывной пункт с 
короткой прической. Ну и пожелание ко всем 
родителям – воспитывать своих сыновей от-
ветственными. Если ты не умеешь общаться, 
отлыниваешь от обязанностей, тебя не будут 
уважать. В тесном армейском коллективе всех 
видно, как на ладони.

– Что такое военные сборы и мобилиза-
ция?

– Мобилизация – это призыв тех, кто на-
ходится в запасе, к военной службе в военное 
время. А сборы – это повышение квалифика-
ции, навыков, мастерства отслуживших ранее 
граждан. В обоих случаях привлекаются лица, 
находящиеся в запасе. Для солдат – это воз-
раст до 50 лет. Младший офицерский состав 
– 55.

– Что грозит за уклонение от призыва?
– Штраф до 200 тыс. рублей или уголовная 

ответственность в виде срока заключения до 
5 лет. Но в моей практике, к счастью, таких 
случаев не было. Призывного ресурса у нас 
хватает, поэтому нет необходимости вводить 
жесткие меры. Получается убеждать молодых 
людей и их родителей в необходимости ис-
полнения своего гражданского долга, особых 
проблем нет. Да, есть детский инфантилизм, 
но достаточно пообщаться с ребятами по-оте-
чески, и они понимают всю ответственность.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Современные средства связи – мобильные телефоны, электронная почта – делают нас всё бо-
лее уязвимыми для обмана. Поэтому начеку следует быть всегда и всем.

Особенно подвержены обману пожилые люди. Во-первых, у них имеются сбережения, кото-
рыми стремятся завладеть мошенники. Во-вторых, очень многие пожилые люди одиноки, крайне 
нуждаются в общении и внимании, их восприятие информации становится менее критичным.

Ни в коем случае не следует выполнять требований и просьб, поступающих с неизвестных но-
меров мобильных и стационарных телефонов, от неизвестных лиц, совершать любые платёжные 
операции по данным просьбам.

Если есть подозрения, что в отношении вас или ваших близких совершены мошеннические 
действия, следует незамедлительно сообщить об этом в полицию.

Рекомендации:
– не сообщайте данные своих банковских счетов, а также CVC-код, находящийся с обратной 

стороны карты;
– не передавайте пароли, приходящие на ваш телефон в СМС-сообщениях;
– не сообщайте данные личных кабинетов Интернет-страниц обслуживающих банков;
– не подключайте приложения или ссылки для проверки вирусов, присланные неизвестными;
– не выполняйте под диктовку неизвестного набор клавиш телефона или банкомата;
– обратитесь лично в офис банка, обслуживающего ваши счета, для решения данного вопроса.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

ПРЕДУПРЕЖДЁН, 
ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН!

СОЛДАТ-СРОЧНИКОВ 
ОТПРАВЛЯТЬ

НА УКРАИНУ НЕ БУДУТ! 
Весенний призыв в ряды Российской армии стартовал 1 апреля и продлится 

до 15 июля согласно Федеральному Закону «О воинской обязанности и военной 
службе». В связи со спецоперацией на Украине это событие вызывает повы-
шенный интерес как у родителей молодых людей, так и у общества в целом.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2022ВЫБОР ЗА НАМИ: 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ОБЪЕКТЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 

В 2023 ГОДУ

Напоминаем, в нашем муниципалитете на 
голосование выдвинуты три общественных 
пространства на дальнейшую очередность 
благоустройства – это сквер по ул. Гамидова, 
81 «п1» (напротив Диагностического центра), 
сквер по ул. Индустриальная, 1 «п» (его сфор-
мировали по просьбам жителей Пожарного го-
родка) и зона отдыха – сквер по ул. Гамидова, 
61 «п». 

Также горожанам необходимо проголо-
совать за дизайн-проекты двух территорий, 
набравших меньше голосов в  прошлый раз, 
но которые по условиям и очередности вой-
дут в число благоустраиваемых в 2023 году. 
Это сквер по ул. Гамидова, 81 «п» (находится 
вдоль дома Гамидова, 81 «А» со стороны доро-
ги) и общественная территория – сквер по пр. 
Ленина, 3 «п» (рядом с кафе «Розмарин»). 

В формировании комфортной городской 
среды в своём муниципалитете могут принять 
участие все жители старше 14 лет. 

Проголосовать за объект, который, по ваше-
му мнению, достоин благоустройства в 2023 
году, можно на сайте https://5.gorodsreda.ru/ 
или с помощью волонтёров, которые работают 
на информационных точках.

Волонтёры ежедневно помогают избер-
башцам проголосовать за один из объектов 
с помощью специального приложения. Про-
цесс занимает не больше минуты. 

 «Люди могут самостоятельно голосовать 
на сайте. Но там нужны данные госуслуг. 
То есть, не все готовы ими делиться. А здесь 
нужен только номер телефона. Это гораздо 

Продолжается голосование по отбору объектов благоустройства в рамках 
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Нацио-
нального проекта «Жильё и городская среда».

проще и  быстрее. У нас в этом году и школы 
активнее подключаются, и средние учебные за-
ведения. 30 волонтёров активно работают на се-
годняшний день в каждом среднеобразователь-
ном учреждении. Это вовлечение молодёжи  в 
жизнь города и выбор той территории, которую 
они хотят видеть  благоустроенной. Всё вокруг 
мы должны менять самостоятельно, и сейчас 
очень важно отдать свой голос  и не оставаться 
безучастным к будущему облику родного горо-
да», – отмечает координатор волонтёров в Из-
бербаше – специалист  отдела спорта, туризма и 
молодежной политики Нариман Кемцуров.

Свой выбор уже сделали более тысячи из-
бербашцев. Пока в лидерах – общественная 
территория по ул. Индустриальная 1 «П». Голо-
сование продлится до 30 мая.

Алгоритм голосования за объекты благо-
устройства:

– перейти по ссылке https://5.gorodsreda.ru/;
– выбрать муниципалитет;
– авторизоваться через Госуслуги;
– выбрать одну территорию для благоустрой-

ства или дизайн-проект ранее отобранных тер-
риторий.

Напомним, что основная задача проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жильё и городская среда» – пре-
образить российские города, поселки, сделать 
их комфортнее для людей. Один из показателей 
эффективности реализации проекта – вовлече-
ние граждан в принятие решений по вопросам 
благоустройства.

Анастасия МАЗГАРОВА. 
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Конкурс исследовательских проектов «Без 
срок давности», проводимый по инициативе 
Министерства просвещения Российской Феде-
рации, направлен на формирование и развитие 
у обучающихся исследовательских навыков 
посредством изучения источников историче-
ской памяти о драматических событиях в жиз-
ни мирного населения на территории РСФСР 
в период Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, а также умений представлять ре-
зультаты проектной деятельности.

Командам образовательных организаций 
предлагалось реализовать исследовательские 
проекты в рамках нескольких подпрограмм. 
Активная группа студентов ППК им. М. Мед-
жидова – Анисат Магомедова, Насиба Маго-
медова и Гидаят Джанаева, выбрав для себя  
тему  подпрограммы проекта – «Песни, по-
бедившие войну», решили посвятить свою ра-
боту  изучению известных и любимых песен 
– «Огонёк», «В землянке» и «Тёмная ночь». 
Именно они – напевные, лиричные, мелодич-
ные – сопровождали бойцов в минуты затишья 
и привалов. 

Созданные в годы войны песни обладают 
ныне силой документа – прямого свидетель-
ства непосредственного участника тех гроз-
ных событий. Время неумолимо, оно «разру-
шает города и цивилизации», более того, оно 
властно над памятью людей. А вот песни оста-
лись. И сегодня мы не представляем себе тех 

памятных огненных лет без них – берущих за 
душу, заставляющих плакать и смеяться, слов-
но проживая вместе с их героями все тяготы и 
победы Великой Отечественной.  

Соревновательное мероприятие было по-
священо 90-летию народной поэтессы Даге-
стана Фазу Алиевой.

В рамках конкурса участники читали про-
изведения Фазу Алиевой  на родном и русском 
языках. Выступления участников оценивались 
профессиональным жюри,  в состав которого 
вошли педагоги образовательных учреждений, 
работники управления образования, управле-
ния культуры, писателей и поэтов. 

В конкурсе приняли участие и студенты 
ППК им. М. Меджидова г. Избербаша под 
руководством преподавателя филологиче-
ских дисциплин, руководителя литературного 
кружка «Живое слово» Хавы Телеевой.

После подведения итогов конкурса студент-
ка ППК им. М. Меджидова 1 «Е» курса  спе-
циальности ПНК Марьям Джалилова заняла 1 
место, 3 место заняла студентка 1 «Б» курса 
специальности МО Карина Ибрагимова.

 Патимат ИЛЬЯСОВА.

В ФОКУСЕ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОЧНИКИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»

Студенты ППК им. М. Меджидова 
приняли участие в конкурсе исследо-
вательских проектов «Без срока дав-
ности».

В рамках международной акции «Сад па-
мяти» они  высадили молодые деревца.  А ещё 
в память о защитниках Родины на территории 
колледжа появились  символические инстал-
ляции и тематические композиции, собствен-

ЧТОБЫ 
ПОМНИЛИ

В преддверии 9 мая кураторы и 
студенты Индустриально-промыш-
ленного колледжа приняли  участие 
во всероссийских праздничных меро-
приятиях, посвящённых 77-летию со 
Дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

норучно и с любовью  созданные студентами 
ИПК. Композиционные площадки, посвящён-
ные Великой Победе,  назвали   Аллеей памя-
ти. 

Директор колледжа Раисат Гаджиалиева   
рассказала, что времени на подготовку потре-
бовалось немного,  но и преподаватели, и сту-

денты получили удовольствие от совместной 
работы. «Целью таких  акций является сохра-
нение исторической памяти и патриотическое 
воспитание молодёжи. Это стало как никогда 
актуальным – отметила Раисат Хабибулаевна. 

ЧИТАЯ ФАЗУ 
АЛИЕВУ…

26 апреля на базе ГБПОУ РД «Про-
фессионально-педагогический кол-
ледж имени Расула Гамзатова» в горо-
де Буйнакске прошёл республиканский 
конкурс чтецов среди обучающихся 
среднего профессионального образо-
вания Республики Дагестан.

Их по праву можно 
назвать музыкальной ле-
тописью Великой Отече-
ственной войны, и у каж-
дой песни своя история…
Именно истории создания  
их, интересные факты и 
события привлекли  вни-
мание  студентов специ-
альности «Музыкальное 
образование» ППК им. М. 
Меджидова и мотивиро-
вали на участие в проекте 
«Без срока давности». 

Целью проекта стало 
изучение военной песни 
как культурологического 
феномена и выявление её 
роли и значения в духов-
ной жизни общества в годы Великой Отече-
ственной войны, воспитание патриотических 
чувств.

Студентки в ходе работы над проектом ис-
следовали особенности воздействия военных  
песен, их объединяющую силу  на наш народ  
во время войны и в мирное время. 

Итогом  командной работы  и защитой про-
екта стали презентация и представление видео-
ролика. В Региональном этапе  Всероссийского 
конкурса  исследовательских проектов «Без сро-
ка давности»    ролик   студентов музыкального 
отделения под руководством преподавателя Зои 
Джанаевой был отмечен дипломом 3 степени.

Также по итогам регионального этапа Все-
российского  конкурса исследовательских 
проектов «Без срока давности» в подпрограм-
ме «Архивные  документы и периодическая 

печать» студенты 1 «е» курса ППК Динара 
Ахмедова, Нурвият Аташева, Хадижат Маго-
медова и Катрина Халинбекова под руковод-
ством  педагога А.  Гасайниевой заняли почёт-
ное третье место. 

Их работа была посвящена истории на-
шего города Избербаша в годы Великой Оте-
чественной войны. В этом проекте студенты 
рассказали о том, как  жило мирное население 
в тылу и чем помогало фронту. Благодаря по-
мощи  директора ОКН Беллы Гулагаевой сту-
денткам удалось в кратчайшие сроки изучить 
архивные сведения, посвящённые и  нефтяни-
кам города. 

Поздравляем замечательных студенток 
ППК им. М. Меджидова с заслуженными 
успехами!

А. МАЗГАРОВА.

–  Никто не должен забывать всех ужасов Ве-
ликой Отечественной войны и ту цену, которую 
заплатили миллионы советских  людей в борь-
бе за   будущее поколений. Забыть – это значит 
предать.  И сегодня, склоняя головы перед па-
мятью павших, мы должны помнить о недопу-
стимости любых попыток пересмотра итогов 

Великой Отечественной войны, оправдания 
нацистской идеологии, героизации пособников 
гитлеровцев». 

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Уникальный форум адаптивного футбола собрал 70 команд и стал самым крупным соревнова-
нием в своём роде в истории России. 550 футболистов и 100 футболисток представили 30 регио-
нов России и Белоруссию.

Соревнования прошли по следующим категориям инвалидности:
– футбол ампутантов (мужчины);
– футбол с заболеванием ЦП (мужчины);
– футбол глухих (мужчины, женщины);
– футзал 5х5 (В2В3, мужчины слабовидящие);
– мини-футбол 5х5 (В1, мужчины тотально слепые);
– мини-футбол 5х5 (В1, юноши тотально слепые);
– мини-футбол 5х5 (В1, В2, В3, женщины тотально слепые и слабовидящие);
– мини-футбол (футзал) лиц с интеллектуальными нарушениями (мужчины); 
– футбол на колясках.

В весовой категории 61,2 кг 
выступал ученик МКОУ «СОШ 
№ 2» Абдулмажид Умалатов. Он 
провел два боя, в одном поедин-
ке ученик Курбанмуслима Ала-
удинова победил, а во втором, к 
сожалению, проиграл и в итоге 
остался без медалей.

В  весовой категории 65,8 кг за 
медали боролся его друг и одно-
клубник, студент Избербашского 
профессионально-педагогиче-
ского колледжа имени М. Мед-
жидова Магомедали Зайпулаев. 
Проведя четыре боя и во всех 
одержав победы, он занял первое 
место в первенстве России. Магомедали особенно запомнился зрителям своими амплитудными 
бросками.

Тренер клуба «Горец» Курбанмуслим Алаудинов выражает благодарность председателю Соб-
рания депутатов г. Избербаша Расулу Бакаеву за помощь в организации поездки на соревнова-
ния.

Победительницами со-
ревнований среди участ-
ниц из нашего города стали 
Патимат Саидова (44 кг) и 
Салимат Кадиева (52 кг). В 
категории до 52 кг второе 
место заняла Калимат Бага-
тырова.

Перед выступлением в 
Раменском наши девочки 
с 15 по 28 апреля приняли 
участие в подготовитель-
ных сборах в Республикан-
ском центре спортивной 
подготовки и спортивного 
резерва.

ПУТЁВКА В ГРОЗНЫЙ
5 мая Калимат Багатырова выступила на чемпионате Дагестана среди мужчин и женщин в Кас-

пийске. Воспитанница Загидат Латиповой заняла первое место на турнире и завоевала путёвку на 
чемпионат СКФО, который состоится 28-29 мая в Грозном.

И. ВАГАБОВ.

Велосипедисты в сопровождении сотрудников ГИБДД стартовали с цент-
ральной площади имени Ленина, далее проехали по главным улицам Гами-
дова и Маяковского и финишировали на площади Ленина.

Организатором велопробега выступил отдел спорта, туризма и молодёж-
ной политики администрации города. Цель акции – привлечь молодёжь к 
здоровому образу жизни и напомнить о совершённом подвиге солдат Совет-
ской армии в борьбе с фашистской Германией.

 Сегодня в мире немало попыток переписать историю и поставить под со-
мнение роль нашего великого народа в разгроме фашизма, но мы никогда не 
забудем и не дадим забыть подвиг наших дедов и прадедов!

Мероприятие завершилось совместным фото на память.

Ибрагим ВАГАБОВ.

АКЦИЯ

«МЫ ВМЕСТЕ»
5 мая в Избербаше прошёл велопробег «Мы вместе», посвящённый 77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие глава городского округа «город 
Избербаш» Магомед Исаков, председатель Собрания депутатов Расул Бакаев, работники адми-
нистрации, депутаты Собрания депутатов, члены городского клуба велосипедистов «Велозав-
ры», любители велоспорта и жители города.

ММА

ПОБЕДА В ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ
С 26 по 28 апреля в городе Сочи проходило первенство России по СБЕ ММА. 

В составе сборной Дагестана в турнире приняли участие воспитанники избер-
башского бойцовского клуба «Горец» имени Мусаила Алаудинова.

Две золотые и одну серебряную медали завоевали ученицы тренера-пре-
подавателя СДЮСШ Избербаша Загидат Латиповой на проходившем с 29 
по 30 апреля в городе Раменском Московской области первенстве России 
по дзюдо среди спортсменов с нарушением зрения. В турнире участвовало 
более 90 спортсменов и спортсменок из разных регионов страны.

ДВА ЗОЛОТА И СЕРЕБРО 
ДЗЮДО

ФУТБОЛ

«СТАЛЬНАЯ ВОЛЯ»
С 23 по 28 апреля в городе Сочи состоялся Всероссийский фестиваль – Кубок 

Российского футбольного союза по футболу среди людей с инвалидностью и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Стальная воля».

Больше всех медалей на данном спортивном мероприятии завоевали дагестанские спортсме-
ны по мини-футболу В1. Особых похвал заслуживает молодежная команда Республики Дагестан 
(тренер Мурад Омаров) по мини-футболу В1, которая стала победителем Кубка РФС в своей кате-
гории. Это первое золото дагестанской команды по мини-футболу В1 в официальных соревнова-
ниях Всероссийского уровня за шесть лет развития мини-футбола слепых в РД. Костяк команды 
составили учащиеся Избербашкой школы интернат 3-4 видов Абакар Гаджибегов, Марат Мусаев, 
Камиль Мамедов и Гусейн Рабаданов.

Очень зрелищным был турнир взрослых команд по мини-футболу В1. Здесь дагестанская ко-
манда, которую тоже тренирует Мурад Омаров, заняла 3 место, обыграв в матче за бронзу своих 
извечных соперников – команду г. Москвы – со счётом 1:0. Состав команды практически полнос-
тью сформирован из представителей Избербашской МО ВОС, выпускников Избербашской шко-
лы-интерната: Максима Нагиева, Гасбалы Сулайбанова, Шамиля Абдуллаева, Якуба Халикова, 
Гамзы Халикова, Рабазана Кадиева и Мурада Омарова. 

Женская сборная Дагестана (тренеры Гамза Халиков, Мурад Омаров) стала серебряным при-
зёром Кубка РФС, уступив первое место команде г. Москвы лишь по разнице забитых и пропу-
щенных мячей. Женскую сборную также в основном представляли учащиеся школы-интерната 
для слепых и слабовидящих детей г. Избербаша и выпускницы школы.

Кубок РФС завершился церемонией награждения победителей. Награды участникам турнира 
вручали руководитель проектного офиса РФС по устойчивому развитию Алексей Смертин, гене-
ральный директор ФК «Сочи» Дмитрий Рубашко, заместитель председателя совета федеральной 
территории «Сириус» Дмитрий Савин, вице-президент паралимпийского комитета России Иван 
Потехин и президент Федерации спорта слепых Лидия Абрамова.

Мухтар МАГОМЕДОВ,
председатель Избербашской МО ВОС.

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

      17 мая
      СРЕДА,
      18 мая

     ЧЕТВЕРГ,
       19 мая

      ПЯТНИЦА,
         20 мая

     СУББОТА,
        21 мая

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
        16 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
        22 мая

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20, 23.40 Программа 
“АнтиФейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить 
здорово!” [16+].
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
0.20, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с “Ваша честь” 
[16+].
22.40 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 доктор” 
[12+].
2.40 Т/с “Версия”. [16+].

4.05, 4.50 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон”. [16+].
5.40, 7.00, 8.00, 10.30, 
11.30 Сатирическая про-
грамма “Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест” [16+].
8.30 Кулинарная програм-
ма “Бузова на кухне”. 
[16+].
9.00 Развлекательное 
реалити-шоу “Звёзды в 
Африке” [16+].
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 Т/с “Саша-
Таня”, 225-242 серии. 
[16+].
21.00 Драматический се-
риал “Эпидемия”, 1 се-
рия. [16+].
22.10 Комедийный сери-
ал “Полицейский с Руб-
лёвки”, 9 серия. [16+].
23.10 Комедийная мело-
драма “Секс по дружбе”, 
США, 2011 г. [16+].
1.15 Комедийный боевик
“Мисс Конгениальность”, 
США, Австралия, 2000 г.
[12+].
3.00, 3.50 Спортивная 
телеигра “Золото Гелен-
джика” [16+].

5.35 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+].
6.05 М/с “Три кота”. [0+].
6.25 М/ф “Сказки Шрэ-
кова болота”, США, 
2012 г. [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”. 
[0+].
8.20 Шоу “Уральские 
пельмени. Cмехbook”. 
[16+].
9.20 Комедийно-фанта-
стическая мелодрама 
“Джуниор”, США, 1994 г.
[0+].
11.35 Фантастический 
боевик “Росомаха. Бес-
смертный”, США, Вели-
кобритания, Япония, 
2013 г. [16+].
14.05 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном”, 
США, 1997 г. [0+].
16.00 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном-
2”, США, 2002 г. [12+].
17.45 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном-
3”, США, 2012 г. [12+].
19.45 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном. 
Интернэшнл”, США, 
Китай, 2019 г. [16+].
22.00, 22.25 Т/с “Трудные 
подростки”. [16+].
22.45 Фантастический 
боевик “Люди Икс: На-
чало. Росомаха”, США, 
Великобритания, 2009 г.
[16+].
0.50 “Кино в деталях” с 
Фёдором Бондарчуком. 
[18+].
1.40 Триллер “Смертель-
ное оружие”, 1987 г. [16+].
3.20 Т/с “Воронины”. 
[16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20, 23.45 Программа 
“АнтиФейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
0.25, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с “Ваша честь” 
[16+].
22.45 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” 
[12+].
2.40 Т/с “Версия”. [16+].

4.35 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл. 
Суперсезон” [16+].
5.20 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00 Сатирическая 
программа “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
[16+].
8.30 Кулинарная програм-
ма “Бузова на кухне” [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 47-52 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “СашаТаня”, 41-46 
серии. [16+].
18.00, 19.00 Т/с “Универ. 
10 лет спустя”, 1, 2 серии. 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с “Саша-
Таня”, 242, 243 серии. [16+].
21.00 Драматический се-
риал “Эпидемия”, 2 серия. 
[16+].
22.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 10 серия. [16+].
23.00 Комедийная мело-
драма “Трое в одном оте-
ле”, США, 2017 г. [18+].
0.50 Комедийный боевик 
“Мисс Конгениальность 
2: Прекрасна и опасна”, 
США, 2005 г. [12+].
2.40, 3.25 Спортивная те-
леигра “Золото Геленджи-
ка” [16+].

5.40 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+].
6.00 Дестский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+].
6.05 М/с “Три кота”. [0+].
6.30 М/с “Забавные исто-
рии”. [6+].
6.40 М/ф “Монстры про-
тив овощей”, США, 2009 г.
[6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”. 
[0+].
9.00 Т/с “Сториз”. [16+].
14.20 Комедия “Детсадов-
ский полицейский”, США, 
1990 г. [0+].
16.40 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+].
19.45 Фантастика “Плане-
та обезьян”, США, 2001 г.
[12+].
22.00, 22.30 Т/с “Трудные 
подростки”. [16+].
23.00 Фантастический бо-
евик “Логан. Росомаха”, 
Канада, Австралия, США, 
2017 г. [18+].
1.30 Боевик “Смертельное 
оружие-2”, США, 1989 г. 
[12+].
3.15 Т/с “Воронины”. [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20, 23.45 Программа 
“АнтиФейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
0.25, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с “Ваша честь” 
[16+].
22.45 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” 
[12+].
2.40 Т/с “Версия”. [16+].

4.10 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл. 
Суперсезон” [16+].
5.00 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
5.50, 6.35, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00 Сатирическая 
программа “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
[16+].
8.30 Кулинарное шоу 
“Битва пикников” [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 53-58 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “СашаТаня”, 47-
52 серии. [16+].
18.00, 19.00 Т/с “Универ. 
10 лет спустя”, 3, 4 серии. 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с “Саша-
Таня”, 243, 244 серии. [16+].
21.00 Драматический се-
риал “Эпидемия”, 3 серия. 
[16+].
22.05 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёв-
ки”, 11 серия. [16+].
23.10 Мелодрама “Девуш-
ка без комплексов”, США, 
Япония, 2015 г. [18+].
1.30 Комедийное фэнтези 
“Призраки бывших подру-
жек”, США, 2009 г. [16+].
3.05, 3.55 Спортивная те-
леигра “Золото Геленджи-
ка” [16+].

5.35 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+].
6.05 М/с “Три кота”. [0+].
6.25 М/с “Рождественские 
истории”. [6+].
6.45 М/ф “Как приручить 
дракона. Легенды”, США, 
2011 г. [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
9.00 Т/с “Сториз”. [16+].
14.00 Фантастика “Плане-
та обезьян”, США, 2001 г.
[12+].
16.25 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+].
19.30 Фантастический бо-
евик “Планета обезьян. Ре-
волюция”, США, 2014 г.
[16+].
22.00, 22.30 Т/с “Трудные 
подростки”. [16+].
23.00 Триллер “Девушка 
с татуировкой дракона”, 
США, Швеция, Норвегия, 
2011 г. [18+].
1.50 Боевик “Смертельное 
оружие-3”, США, 1992 г. 
[16+].
3.40 Т/с “Воронины”. [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20, 23.45 Программа 
“АнтиФейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
0.25, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с “Ваша честь” 
[16+].
22.45 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” 
[12+].
2.40 Т/с “Версия”. [16+].

4.40 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл. 
Суперсезон” [16+].
5.30 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.15, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00 Сатирическая 
программа “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
[16+].
8.30 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 59-64 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “СашаТаня”, 53-
58 серии. [16+].
18.00, 19.00 Т/с “Универ. 
10 лет спустя”, 5, 6 серии. 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с “Саша-
Таня”, 244, 245 серии. [16+].
21.00 Драматический се-
риал “Эпидемия”, 4 серия. 
[16+].
22.05 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёв-
ки”, 12 серия. [16+].
23.05 Комедия “Очень 
плохие девчонки”, США, 
2017 г. [18+].
1.05 Комедийная мелодра-
ма “40 дней и 40 ночей”, 
Великобритания, США, 
Франция, 2002 г. [16+].
2.30, 3.20 Спортивная те-
леигра “Золото Геленджи-
ка” [16+].

5.35 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+].
6.05 М/с “Три кота”. [0+].
6.30 М/ф “Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало”, 
США, 2014 г. [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”. 
[0+].
9.05 Т/с “Сториз”. [16+].
14.05 Фантастическая 
драма “Планета обезьян. 
Революция”, США, 2014 г.
[16+].
16.45 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+].
19.45 Фантастический 
боевик “Пятая волна”, 
США, 2016 г. [16+].
22.00, 22.30 Т/с “Трудные 
подростки”. [16+].
23.05 Триллер “Девушка, 
которая застряла в паути-
не”, Германия, Швеция, 
США, 2018 г. [18+].
1.15 Триллер “Двойной 
просчёт”, США, Герма-
ния, Канада, 1999 г. [16+].
2.55 Т/с “Воронины”. [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
[16+].
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.40, 12.15, 15.15, 1.15 
Информационный канал 
[16+].
18.00 Вечерние Новости.
[16+].
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.40 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 Время.
21.45 Музыкальное шоу 
“Две звезды. Отцы и дети” 
[12+].
23.40 Комедийная драма 
“Арахисовый сокол”, 
США, 2019 г. [12+].

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 “Качели” [12+].
3.15 Мелодрама “Обрат-
ный путь”, Россия, 2010 г.
[16+].

4.05, 3.25 Юмористиче-
ская программа “Comedy 
Баттл. Суперсезон” [16+].
4.50 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
5.40, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 18.00, 19.00 
Сатирическая программа 
“Однажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 65-70 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “СашаТаня”, 59-
64 серии. [16+].
20.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
22.00 Комедийное шоу 
“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 Спортивная те-
леигра “Золото Геленджи-
ка” [16+].

5.40 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+].
6.05 М/с “Три кота”. [0+].
6.35 М/ф “Как приручить 
дракона. Возвращение до-
мой”, США, 2019 г. [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”. 
[0+].
9.00 Историческая драма
“Александр”, Германия,
США, Нидерланды, Фран-
ция, Великобритания, 
Италия, 2004 г. [16+].
12.25 Фантастический 
боевик “Пятая волна”, 
США, 2016 г. [16+].
14.45 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+].
21.00 Фантастический бо-
евик “Первый мститель”, 
США, 2011 г. [12+].
23.15 Т/с “Пропавшая”. 
[18+].
1.25 Фильм ужасов “Про-
клятие плачущей”, США, 
2018 г. [18+].
2.50 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+].

5.05, 3.25 Д/с “Россия от 
края до края” [12+].
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, 15.00 Новости.
10.15 Д/ф “Любовь Поли-
щук. Последнее танго” 
[12+].
11.10, 12.15 Развлекатель-
ное шоу “Видели видео?” 
13.45, 15.15 Драма “Доро-
гой мой человек”, 1958 г.
15.55 Д/ф “Елизавета Фе-
доровна. Осталась лишь 
одна молитва” [12+].
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
19.55 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
21.00 Время.
21.35 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
23.15 Мелодрама “Мадам 
парфюмер”, Франция, 
2019 г. [12+].
1.10 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+].
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.15 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
[12+].
13.20 Т/с “Только о любви” 
[12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
21.00 Т/с “Тот мужчина, 
та женщина” [12+].
0.40 Т/с “Маруся” [12+].

4.10, 5.00 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
5.50, 6.35, 7.00, 8.00 Сати-
рическая программа “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
9.00 Кулинарное шоу 
“Битва пикников” [16+].
9.30 Комедия “Маруся фо-
реva!”, Россия, 2020 г. [12+].
11.10 Комедия “Семейный
бюджет”, Россия, 2021 г. 
[12+].
13.10, 13.40, 14.10, 14.40,
15.10, 15.40, 16.10 Т/с
“СашаТаня”, 238-244 се-
рии. [16+].
16.40, 17.50, 18.50, 19.55 
Драматический сериал 
“Эпидемия”, 1-4 серии. 
[16+].
21.00 Вокально-экспери-
ментальное шоу “Музы-
кальная интуиция” [16+].
23.00 Романтическое реа-
лити-шоу “Холостяк-9” 
[18+].
0.25 Фантастический бое-
вик “Матрица”, Австра-
лия, США, 1999 г. [16+].
2.40 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
3.30 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл. 
Суперсезон” [16+].

5.35 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+].
6.05 М/с “Фиксики”. [0+].
6.25 Мультфильмы. [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 Шоу “Уральские пель-
мени. СмехBook”. [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу 
“Про100 кухня”. [12+].
10.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+].
11.05 Боевик “Люди в чёр-
ном”, США, 1997 г. [0+].
13.00 Комедийный боевик 
“Люди в чёрном-2”, США,
2002 г. [12+].
14.40 Фантастический бо-
евик “Люди в чёрном-3”, 
США, 2012 г. [12+].
16.40 Фантастика “Люди 
в чёрном. Интернэшнл”, 
Китай, США, 2019 г. [16+].
18.55 М/ф “Ральф против 
интернета”, США, 2018 г.
[6+].
21.00 Фантастический бо-
евик “Первый мститель. 
Другая война”, США, 
2014 г. [16+].
23.40 Боевик “Робин Гуд”, 
США, Великобритания, 
2010 г. [16+].
2.00 Триллер “Двойной 
просчёт”, США, Герма-
ния, Канада, 1999 г. [16+].
3.40 Т/с “Воронины”. [16+].

5.45, 6.10 Т/с “Тот, кто 
читает мысли” [16+].
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
8.25 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.55 Шоу “Здоровье” 
[16+].
10.15 Д/ф “Ванга. Проро-
чества” [16+].
11.15, 12.15 Развлекатель-
ное шоу “Видели видео?” 
[0+].
14.10 Д/ф “Рихард Зорге.
Подвиг разведчика” [16+].
15.15, 18.20 Т/с “Зорге” 
[16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
22.35 Интеллектуальная 
игра “Что? Где? Когда?” 
[16+].
23.45 Д/ф “Харджиев. 
Последний русский футу-
рист” [16+].
1.20 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
3.35 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].

4.00 Драма “Там, где 
есть счастье для меня”, 
Россия, 2013 г. [12+].
5.35, 3.10 Мелодрама “Де-
вушка в приличную 
семью”, Россия, 2012 г. 
[12+].
7.15 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная передача 
“Когда все дома”.
9.25 “Утренняя почта”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00, 17.00 Вести.
12.15 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясни-
ков”. [12+].
13.20 Т/с “Только о люб-
ви” [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 “Тихий 
омут”, Россия, 2010 г. 
[16+]

4.15, 5.00 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” [16+].
5.50, 6.40, 7.00, 8.00, 9.30,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00 Сатирическая 
программа “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
[16+].
8.30 Кулинарная програм-
ма “Бузова на кухне” [16+]
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
16.00 Комедия “Жара”, 
Россия, 2019 г. [16+].
17.50 Комедийная драма 
“Бабки”, Россия, 2021 г. 
[16+].
19.00 Развлекательное 
реалити-шоу “Звёзды в 
Африке” [16+].
20.30, 21.25, 22.25 Сати-
рическое шоу “Однажды 
в России” [16+].
23.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+].
0.00 Вокально-экспери-
ментальное шоу “Музы-
кальная интуиция” [16+].
1.50, 2.40 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
[16+].
3.25 Юмористическая 
программа “Comedy 
Баттл. Суперсезон” [16+].

5.40 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+].
6.05 М/с “Фиксики”. [0+].
6.25 Мультфильмы. [0+].
6.45 М/с “Три кота”. [0+].
7.30 М/с “Царевны”. [0+].
8.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+].
9.25 Комедия “Джуниор”, 
США, 1994 г. [0+].
11.40 Комедия “Детсадов-
ский полицейский”, 
США, 1990 г. [0+].
13.55 М/ф “Ральф против
интернета”, США, 2018 г.
[6+].
16.00 Фантастика “Пер-
вый мститель”, США, 
2011 г. [12+].
18.20 Фантастический бо-
евик “Первый мститель. 
Другая война”, США, 
2014 г. [16+].
21.00 Фантастический бо-
евик “Первый мститель. 
Противостояние”, США,
Германия, 2016 г. [16+].
23.55 Историческая драма
“Александр”, Германия,
США, Нидерланды, Фран-
ция, Великобритания, 
Италия, 2004 г. [16+].
2.45 Т/с “Воронины” [16+]

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Утерянный диплом  

№ В 343298 об оконча-
нии СГПТУ-103  г. Ле-
нинграда, выданный   27 
июня 1983 г. на имя Ма-
гомедова Магомедрасула  
Динбагомаевича, считать  
недействительным.   
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Заказ №

Тема недели иммунизации 2022 г. – «Долгая жизнь для всех». 
В результате пандемии COVID-19 уровень иммунизации во 
многих странах мира значительно снизился. Из-за этого угроза 
возникновения параллельных вспышек нескольких инфекци-
онных заболеваний становится реальной, а тема иммунизации 
– актуальна, как никогда. Именно поэтому в конце 2021 года 
Министерство здравоохранения Российской Федерации утвер-
дило новый национальный календарь профилактических при-
вивок. Об изменениях в новом календаре и жизненной необхо-
димости вакцинопрофилактики рассказывает доцент кафедры 
педиатрии и школьной медицины факультета дополнительного 
профессионального образования РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Елена Семеновна Ковригина. 

– Предыдущий Национальный календарь прививок дей-
ствовал в течение 7 лет. Но в конце прошедшего года был 
утвержден обновленный календарь вакцинации. Какие фак-
торы влияют на создание новой версии этого документа?

– Национальный календарь пересматривается по мере раз-
работки  и внедрения новых эффективных и безопасных вакци-
нальных препаратов. Ведомственный документ (приказ Минз-
драва), утверждающий национальный календарь, базируется на 
ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». При 
расширении в этом законе перечня инфекций для специфиче-
ской профилактики появляется правовая основа для создания 
нового календаря. Так было с вакциной против пневмококка, 
которая начала производиться в нашей стране и впервые вошла 
в национальный календарь с 2014 года. Кроме того, благодаря 
эффективности вакцинопрофилактики значительно снижается 
заболеваемость многими инфекциями, что позволяет ликвиди-
ровать в календаре повторные введения препаратов, то есть не 
проводить ревакцинацию против части инфекций. Например, 
теперь мы не проводим вторую ревакцинацию против туберку-
лёза, также снизился возраст ревакцинации для полиомиелита.

– Какие заболевания уже включены в список, и какими 
свойствами должно обладать заболевание, чтобы его внес-
ли в Национальный календарь?

– Календарь вакцинации всегда представлен двумя частями:  
национальный и эпидемиологический. Национальный кален-
дарь профилактических прививок создан как схема вакцинации 
против наиболее распространенных и тяжёлых инфекций. В 
него входят 12 заболеваний: корь, краснуха, эпидемический па-
ротит, коклюш, дифтерия, грипп, туберкулёз, гепатит В, столб-
няк, полиомиелит, пневмококковая инфекция и с этого года 
гемофильная инфекция типа b. Календарь по эпидемическим 
показаниям предусматривает вакцинацию дополнительными 
дозами людей из групп риска или неиммунизированных ранее, 
а также прививки против природно-очаговых и зоонозных ин-
фекций (клещевой энцефалит, лептоспироз, бруцеллёз, туляре-
мия, сибирская язва и др.). Этот календарь гораздо шире, в нем 
перечислены 23 инфекционных заболевания с частичным по-
вторением упомянутых в национальном календаре.

На период действия особого 
противопожарного режима в ле-
сах РД введены следующие допол-
нительные требования пожарной  
безопасности: 

- передача информационных 
сообщений о введении особого 
противопожарного режима через 
средства массовой информации 
(телевидение, видеоканалы, радио, 
печатные издания) и средства опо-
вещения гражданской обороны;

- запрет разведения костров, 
сжигания мусора, сухой травы и 
бытовых отходов в лесах и на тер-
риториях, прилегающих к лесам, в 
том числе сельскохозяйственных 
угодьях, на территориях садовод-
ческих, дачных некоммерческих 
объединений, а также на террито-
риях, прилегающих к жилым домам и иным постройкам;

- обеспечение регулярного вывоза твердых коммунальных от-
ходов с контейнерных площадок, а также вывоза других видов 
отходов с убираемой территории;

- ограждение периметров территорий летних детских дач, 
детских оздоровительных лагерей, расположенных в лесных 
массивах, защитной противопожарной минерализованной поло-
сой шириной не менее 3 метров;

- устройство защитных противопожарных полос шириной не 
менее 10 метров со стороны преобладающего направления вет-
ра, удаление сухой растительности для исключения возможно-
сти переброса огня при лесных пожарах, а также при пожарах на 
землях сельскохозяйственного назначения на здания и сооруже-
ния населенных пунктов, расположенных в лесных массивах и 
в непосредственной близости от земель сельскохозяйственного 
назначения, прилегающих к лесам;

- содержание в исправном состоянии дорог, проездов к зда-
ниям, сооружениям и источникам наружного противопожарного 
водоснабжения;

- организация патрулирования территорий населенных пунк-
тов силами местного населения и членов добровольных пожар-
ных формирований с первичными средствами пожаротушения;

– На фоне внешнеполитической обстановки есть ли риск, 
что в России не будет хватать компонентов для создания 
вакцин?

– Календари всех стран похожи друг на друга. Почти все вак-
цины  против одной и той же инфекции взаимозаменяемы. Все 
отечественные вакцины соответствуют требованиям ВОЗ, под-
тверждена их эффективность и безопасность. Многие зарубеж-
ные вакцинальные препараты зарегистрированы на территории 
РФ и доступны для населения. Часть из них (например, вакцины 
против гепатита В, пневмококковой инфекции) по лицензии и 
под полным технологическим контролем выпускаются как ори-
гинальные препараты на производстве, локализованном в Рос-
сии.

– Можно ли делать сразу несколько прививок?
– Не только можно, но и желательно. Это позволяет сократить 

инвазивные процедуры, уменьшить количество визитов к врачу 
и не увеличивает частоту побочных реакций. При необходимости 
можно одновременно вводить любые вакцины,  за исключением 
БЦЖ (против туберкулёза). Лучше, чтоб процедура не влекла за 
собой увеличение количества инъекций, т.е. предпочтительно 
использование комплексных препаратов, где в одном шприце на-
ходится несколько компонентов.

– Какие существуют противопоказания к вакцинации?
– Универсальным противопоказанием является острый ин-

фекционный процесс или обострение хронического заболева-
ния, после стихания которых можно проводить вакцинацию. 
Также существуют абсолютные противопоказания к конкретным 
вакцинам, связанные с нестандартными реакциями на компонен-
ты препаратов.

– Почему нужно вакцинировать детей? Могут ли привив-
ки, внесенные в список календаря, негативно сказаться на их 
здоровье?

– Дети раннего возраста – наиболее уязвимая категория па-
циентов, они тяжелее переносят инфекционные процессы. Вак-
цинация является самым эффективным способом профилактики 
инфекционных заболеваний за всю историю человечества, ве-
личайшим достижением медицины. К сожалению, в 2019 году 
Всемирная организация здравоохранения констатировала, что 
отказ от прививок превратился в одну из 10 глобальных угроз 
здравоохранению.

Отказываясь от проведения прививок своему ребенку, родите-

ли должны осознавать, что они нарушают право ребёнка на здо-
ровье и создают угрозу здоровью окружающих. Ведь, заболев, 
малыш может заразить в детском саду или школе других детей 
и даже взрослых. Прививая ребенка в соответствии с календа-
рем профилактических прививок, родители последовательно 
знакомят его с новыми антигенами и обеспечивают иммуно-
логическую защиту. Этот процесс желательно зафиксировать в 
«Сертификат о профилактических прививках», утвержденный 
Минздравом РФ в 1993 году, являющийся личным документом 
каждого гражданина. 

– Насколько эффективен Национальный календарь, и сни-
зился ли благодаря нему процент заболеваемости в России?

– По сравнению с допрививочным периодом заболеваемость 
в России снизилась в 12000 раз корью, в 5000 раз дифтерией, 
в 400 раз краснухой. Наиболее интересно проанализировать 
период с предыдущего до нынешнего календаря прививок, 
когда была внедрена рутинная вакцинация против пневмокок-
ковой инфекции. Установлено снижение смертности малышей 
до 1 года от внебольничных пневмоний на 35 %. Но следует 
помнить, что многие из инфекционных заболеваний являются 
«вакциноуправляемыми», т.е. затихают при хорошем охвате на-
селения прививками и формируют вспышки, эпидемии при со-
кращении объемов иммунизации. Очень выразительно звучит 
фраза: «вакцинация стала жертвой собственной эффективнос-
ти». Предлагаю нам объединиться в поддержке окружающих, 
знакомых, интересующихся и нуждающихся в информации лю-
дей, рассказывая им о важности вакцинации для выживания и 
процветания всего человечества.

- установка в сельских населенных пунктах у каждого спе-
циально определенного строения ёмкости (бочки) с водой объ-
ёмом не менее 0,5 куб. метра и первичных средств пожароту-
шения: 2 огнетушителя объёмом не менее 10 литров каждый, 2 
багра, 2 топора, 2 лопаты, 2 ведра, ёмкость с песком объёмом не 
менее 0,5 куб. метра;

- обеспечение безвозмездного использования общественно-
го транспорта для экстренной эвакуации населения в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации или угрозы её возник-
новения по причине лесных пожаров;

- ограничение передвижения по территории лесных насаж-
дений автомобильного транспорта без искрогасителей на вы-
пускных трубах двигателей внутреннего сгорания;

- усиление противопожарной пропаганды по местным ре-
трансляционным сетям через каждые 2-3 часа.

В случае возникновения пожара, немедленно позвоните в 
единый телефон пожарных и спасателей 101 и 112.

Д.Г. ГУСЕНОВ, 
дознаватель ОНД и ПР № 11

по г. Избербашу и Каякентскому району
капитан внутренней службы.                                                                        

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОСОБОГО 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА

 В ЛЕСАХ РД В 2022 ГОДУ
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 11 по г. Избербашу и Каякентскому рай-

ону УНД и ПР ГУ МЧС России по РД информирует, что постановлением Правительства Республики Даге-
стан от 27 апреля 2022 г. № 102 в целях снижения количества пожаров, недопущения травматизма и гибели 
людей при пожарах в лесах, в условиях повышенной пожарной опасности с 1 мая до 1 ноября 2022 года в 
лесах республики установлен особый противопожарный режим.

ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ 
ДЛЯ ВСЕХ

С 24 по 30 апреля проходила Европейская неделя 
иммунизации – 2022. Эта неделя проводится в стра-
нах Европейского региона ВОЗ и направлена на про-
паганду вакцинации  – эффективного инструмента 
сохранения здоровья людей всех возрастов. 


