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ПУЛЬС РЕСПУБЛИКИ

Сергей Меликов 
в прямом эфире ответит 

на вопросы дагестанцев
14 апреля Врио Главы Дагестана Сергей Меликов в прямом эфире 

ответит на вопросы дагестанцев.

Оставить свое обращение можно уже сегодня через портал 
VoprosMelikovu.ru или написав в директ Instagram-аккаунта @Agiprd. 
Голосовые сообщения и видеовопросы принимаются по WhatsApp- 
номеру +7-988-637-05-05.

Во время прямого эфира можно будет дозвониться в студию по 
номерам (8722) 69-44-76; (8722) 69-44-87.

Трансляция программы будет проходить на каналах РГВК "Дагес
тан", ГТРК "Дагестан", а также на сайте voprosmelikovu.ru и в 
социальных сетях.

Информация сайта president.e-dag.ru

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ В МЕСЯЦ 
РАМАДАН СМОГУТ РАБОТАТЬ НОЧЬЮ

Врио главы Дагестана Сергей Меликов поддержал просьбу вла
дельцев кафе и ресторанов разрешить в месяц Рамадан работать 
ночью при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.

Вопрос смягчения ограниче
ний в работе предприятий обще
пита, которым не разрешено 
обслуживать население после 23 
часов, был рассмотрен на засе
дании оперативного штаба по 
борьбе с коронавирусом.

Сергей Меликов отметил, что 
передвинуть время работы кафе 
и ресторанов - логичный шаг, так 
как в период поста в дневное вре
мя их почти не посещают. Он по
ручил подготовить предложения 
по работе заведений общепита с

соблюдением ими рекомендаций 
по профилактике коронавирус- 
ной инфекции.

Так, кафе и рестораны смогут 
принимать посетителей до 3 ча
сов ночи, с условием, что музы
ка в заведениях будет звучать 
лишь до 23:00. Отмечается, что 
Решением Оперштаба республи
ки ограничения, связанные с 
возобновлением работы банкет
ных залов, остаются в силе.

По материалам 
пресс-службы Главы РД

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПУТЬ К ЗВЕЗДАМ
60 лет первому полёту человека в космос

60 лет назад, 12 апреля 1961 года, все радио
станции Земли прерывали свои передачи, чтобы 
сообщить сенсационную новость - человек в кос
мосе! Мир услышал гагаринское "Поехали”, озна
меновавшее начало пилотируемой космонавтики.

Прорыв человека в космос - закономерный 
результат развития мировой цивилизации. И мы 
вправе гордиться тем, что дорогу к звездам челове
честву открыла наша Родина с космодрома Байко
нур - первого космодрома планеты. Первым чело
веком, отправившимся в космический полет под ру
ководством выдающегося ученого и легендарного 
конструктора Сергея Павловича Королева, стал наш 
соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин.

Наша страна первой осуществила запуски ис
кусственных спутников Земли, Солнца и Луны, 
автоматических станций к Луне, Венере, Марсу, 
пилотируемых космических кораблей.

Первым из корабля в открытый космос вышел 
советский летчик-космонавт Алексей Леонов, а пер
вой в мире женщиной-космонавтом стала Валенти
на Терешкова.

Прорыв в космос - это плод самоотверженного 
труда отечественных ученых, конструкторов, инже
неров, специалистов, всего нашего народа. Путь в 
космическое пространство прокладывали великие 
русские ученые К.Э. Циолковский, Н.И. Кибальчич,
Н.А. Рынин, Н.И. Тихомиров, М.К. Тихонравов, Ю.В.
Кондратюк, Ф.А. Цандер, В.П. Глушко и др. Огром
ный вклад в успех этого дела был сделан военнослу
жащими Вооруженных Сил СССР, героями Великой 
Отечественной войны.

12 апреля 1961 года, в 9 часов 7 минут по москов
скому времени, боевой расчет 5-го НИИП успешно 
произвел запуск космического корабля "Восток-1"

с человеком на борту. Первый космонавт планеты 
гражданин Советского Союза летчик-космонавт май
ор Юрий Алексеевич Гагарин полностью выполнил 
программу полета. "Восток-1", совершил один обо
рот вокруг Земли за 1 час 48 минут и приземлился в 
Саратовской области.

В комментариях газета "Правда" 12 апреля 1961 
года подчеркивала историческое значение этого со
бытия: "Победу в освоении космоса мы считаем не 
только достижением нашего народа, но и всего че
ловечества... Наши достижения и открытия мы ста
вим не на службу войне, а на службу миру и безо
пасности народов".

(Окончание на 2 стр.)

МУНИЦИПАЛИТЕТ

В Кизляре стартовала кампания 
по проведению рейтингового голосования 

за объекты благоустройства-2022
Мэр Кизляра Александр Шува

лов в ходе совещания в пятницу,
2 апреля, поставил ряд задач 
перед руководителями организа
ций, отвечающих за реализацию 
проекта по формированию ком
фортной городской среды. Он зая
вил о начале кампании по подго
товке и проведению рейтингово
го голосования за приоритеты бла
гоустройства.

"Жителям города предстоит 
определить, какие общественные 
территории будут реконструиро
ваться в рамках нацпроекта. Голо
сование за объекты для благоуст
ройства в рамках проекта в 2022 
году пройдет с 26 апреля до 30 мая.
От эффективной организации этой 
работы зависит активность кизлярцев, что, в свою 
очередь, позволит им принять участие в нацпроек
те для обновления общегородских пространств", - 
отметил Шувалов.

Новый механизм голосования, по его мнению, 
достаточно прост, регистрация проходит через го- 
суслуги, различные соцсети, а также через иные 
сервисы, позволяющие идентифицировать граждан.

Мэр города призвал привлечь к информирова
нию населения о проведении рейтингового голосо

вания волонтеров и активистов молодежных обще
ственных организаций.

Отметим, пространства, вошедшие в лидеры по 
рейтинговому голосованию в этом году, будут вне
сены в списки на благоустройство в 2022 году.

Две общественные территории - парк Победы в 
микрорайоне "Черемушки" и сквер афганцев могут 
оказаться в списке общественных территорий, кото
рые будут благоустраивать в 2022 году.

Пресс-служба главы ГО "город Кизляр"
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В Кизляре в рамках информирования о Всерос
сийском голосовании проходят встречи с блогера- 
ми и студентами. Лидеры общественного мнения

будут рассказывать гражданам о реализации феде
рального проекта "Формирование комфортной 
городской среды".

Мы вместе решаем, 
каким будет наш город!

По инициативе главы города Александра Шува
лова председатель городского Собрания депутатов 
Александр Полюшко встретился с администратора
ми пабликов и блогерами Шамилем Камаевым и 
Русланом Гаджиевым, Евгением Бакшиевым, Аси- 
ят Абдулатиповой и Бурлият Магомедовой.

О предстоящем голосовании и дизайн-проектах 
молодым людям рассказала и заместитель директо
ра Управления строительства и ЖКХ Кизляра по воп
росам строительства и инвестиционным проектам 
Елена Семёнова. В ближайшее время молодые люди

расскажут подписчикам и читателям о проекте "Фор
мирование комфортной городской среды", поддер
жке волонтёров и значимости участия в выборе 
дизайн-проектов по благоустройству на 2022 год.

Также 6 апреля члены рабочей группы по реали
зации в Кизляре проекта по формированию комфор

тной городской среды встретились 
со студентами Кизлярского профес
сионально-педагогического коллед
жа, которым также рассказали о 
предстоящем Всероссийском голо
совании.

Напомним, что голосование за 
проекты благоустройства на 2022 
год пройдёт с 26 апреля по 30 мая. 
На голосование в Кизляре будет 
вынесено 4 общественные терри
тории, из которых кизлярцы выбе
рут только две, где уже в следую
щем 2022 году и будут проводить
ся работы. Сделать выбор смогут 
все желающие, включая подрост
ков с 14 лет.

Впервые в этом году площадкой 
для голосования станет всероссийский портал 
za.gorodsreda.ru, созданный специально для проекта. 
Результаты можно будет увидеть на сайте после за
вершения голосования.

Марина САРЖАН

АКЦИЯ

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!!
В Кизляре рабочая неделя началась с общей 

зарядки на стадионе. Акция "Мы за здоровый образ 
жизни!", посвященная Всемирному дню здоровья, 
прошла по инициативе войсковой части 5389 и 
отдела социального развития администрации 
ГО "город Кизляр".

Как отметили организаторы, основная задача ме
роприятия - пропаганда здорового образа жизни, 
мотивация подростков, молодежи к сохранению и 
укреплению своего здоровья, а также приобщение 
молодёжи к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом.

Так, на открытом воздухе дружно позанимались 
учащиеся старших классов общеобразовательных 
организаций, студенты высших, средних учебных

заведений города, члены молодежных общественных 
объединений.

- Спорт нам необходим каждый день! Это не пер
вая и не последняя акция, которую мы посвящаем 
здоровому образу жизни. От имени главы города 
Александра Шувалова выражаем слова благодарно

сти руководству и личному 
составу войсковой части 
5389, желаю всем получить 
удовольствие от этой акции, 
и продолжить делать заряд
ку ежедневно! - обратилась 
к участникам спортивной 
встречи начальник отдела 
социального развития адми
нистрации города Анна 
Чернышова.

Стоит отметить, что за
рядку проводил сотрудник 
войсковой части 5389. Воен
нослужащие на своем при
мере призвали всех кизляр- 
цев не лениться и каждый 
день уделять время на фи
зические упражнения, ведь 

ежедневная зарядка - это залог отличного самочув
ствия на протяжении всего дня.

- Узнав, что сегодня пройдет такая акция, я взяла с 
собой спортивный костюм, в обеденный перерыв пе
реоделась и пришла на стадион. Погода отличная, 
настроение тоже! Призываю всех кизлярцев вести 
здоровый образ жизни! - сказала руководитель Мо
лодежного культурного центра Софья Медведева.

Оксана ЖУРОВА

ЗДОРОВЬЕ

Более тысячи кизлярцев прошли 
первый этап вакцинации от коронавируса

человека), из которых 10 - с коро- 
навирусной инфекцией. Также на 
амбулаторном лечении находит
ся 24 человека, 10 из которых - с 
коронавирусной инфекцией.

Напоминаем о необходимос
ти соблюдать санитарные прави
ла: проводить обработку рук, но
сить медицинскую маску, соблю
дать дистанцию. Берегите себя!

Соб. инф.

По информации эпидотдела 
ЦГБ г. Кизляра, первый этап 
вакцинации, по состоянию на 
7 апреля, прошли 1130 человек, 
второй этап - 735 горожан.

В Кизляре список желающих 
пройти вакцинацию пополняется 
практически ежедневно. 6 апре
ля в город поступило еще 900 доз 
вакцины. Как отметил главный 
эпидемиолог Алхазур Дубаев, 
большое внимание к вакцинации

проявляют и люди пожилого 
возраста.

Прививку может сделать лю
бой желающий, записавшись на 
вакцинацию в Кизляре по теле
фонам: 2-32-03, 8-909-484-94-37 
или 122, а также на портале Го- 
суслуг или в регистратуре горпо- 
ликлиники.

По данным ЦГБ, на 7 апреля 
на госпитализации находится 49 
человек (из них старше 65 лет - 23

дата

ПУТЬ К  ЗВЕЗДАМ
60 лет первому полёту человека 

в космос
(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР был установ
лен праздник День космонавтики 
- 12 апреля. С 1968 года по реше
нию Международной авиацион
ной федерации этот день ежегод
но отмечается как Всемирный 
день авиации и космонавтики.

В России День космонавтики 
был установлен в качестве памят
ной даты статьей 1.1 Федерально
го закона от 13 марта 1995 года 
№ 32-ФЗ "О днях воинской славы 
и памятных датах России".

На 65-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН 7 апреля 2011 
года по инициативе России было 
принято решение о провозглаше
нии 12 апреля Международным 
днем полета человека в космос.

12 апреля 1961 года наш сооте
чественник Юрий Г агарин на ко
рабле-спутнике "Восток" облетел 
Землю и благополучно вернулся.

И это всего лишь спустя 3,5 года 
после того, как наша страна запу
стила первый искусственный 
спутник Земли.

Этот полет - подвиг Юрия 
Алексеевича - стал выдающим
ся событием для всего человече
ства. Мировая общественность 
встречала первопроходца космо
са как национального героя, как 
гражданина планеты Земля.

За прошедшие годы наша 
страна прошла огромный путь от 
108 минут "гагаринского полёта" 
до создания пилотируемых кос
мических комплексов. Уже более 
20 лет в непрерывном пилотиру
емом режиме работает Между
народная космическая станция. В 
настоящее время на её борту 
работает экипаж 64-й длительной 
экспедиции.

По материалам 
открытых источников

ДИАЛОГ

Встреча с министром 
по делам молодёжи РД
В рамках тесного взаимодействия с молодежью республики ми

нистр по делам молодежи РД Камил Саидов провел встречу с актив
ными представителями муниципалитетов, которые развивают та
кие направления, как КВН, хореография, игра на инструментах, изоб
разительное и театральное искусство.

Встреча была организована в формате открытого диалога, ребята 
могли задавать вопросы и вносить предложения в совместную дея
тельность, что очень важно для современной молодёжи.

Участие от города Кизляра приняли Нариман Нухов - специалист 
по работе с молодёжью ЦТКНР, который большое внимание уделяет 
развитию КВН в городе, и Калимат Муртазалиева - руководитель на
родного коллектива "Калинка", которая обучает девушек игре на уди
вительном музыкальном инструменте - ложках.

В ходе мероприятия участники высказали много новых идей в 
развитии направлений, а это значит, что встреча была плодотворной!

Т. ШУМЧЕНКО, 
и.о. зам. начальника отдела соц. развития 

Администрации ГО "город Кизляр"



ОБЩЕСТВО № 14, ЧЕТВЕРГ
8 апреля 2021 г.

Кизлярская
ПРАВДА 3

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Во главе угла -восп и тан и е молодёжи
5 апреля в Молодежном культурном центре г. Кизляра 

состоялось расширенное заседание Территориального орга
на - Отдела по проблемам Северного региона РД Мини
стерства по национальной политике и делам религий РД и 
Кизлярского отделения Межрегионального историко-пат
риотического движения "Бессмертный полк” по РД.

Его целью было обсуждение и нахождение путей реше
ния проблем воспитания подрастающего поколения при 
взаимодействии и тесном сотрудничестве муниципалите
тов, общественных, религиозных, ветеранских организаций.

Почетными гостями заседания были представители 
Министерства по национальной политике и делам рели
гий РД, Министерства по делам молодежи РД, муниципа
литетов, общественных организаций.

Мероприятие началось с возложения цветов к Вечно
му огню в городском парке и экскурсии в краеведческий 
музей им. ПИ. Багратиона.

Повестка заседания была насыщенной. В числе воп
росов, рассмотренных присутствующими, были такие, 
которые касались современных вызовов в деле воспита
ния детей и молодежи, пути их решения, морально-психо
логической подготовки допризывной и призывной моло
дежи, антинаркотической и антиалкогольной пропаганды 
и многие другие.

Заседание открыл руководитель Территориального 
органа - Отдела по проблемам Северного региона РД 
Миннаца РД В. Зеленский. Он подчеркнул важность про

блем, связанных с воспитанием подрастающего поколе
ния, и пожелал форуму плодотворной деятельности.

Заместитель министра по национальной политике и 
делам религий РД Г. Давудов задал высокую планку ме
роприятию, особо отметив важность этой проблемы в 
современных социокультурных условиях. Он обратил вни
мание на возрастающее значение усиления воспитатель
ной деятельности в сотрудничестве муниципалитетов с 
общественными, религиозными, ветеранскими организа
циями, образовательными учреждениями.

Заместитель главы Администрации ГО "город Кизляр" 
И. Дробот поделилась с присутствующими опытом своей 
работы в этой области. Рассказала об основных направле
ниях деятельности учреждений образования различного 
типа по духовно-нравственному воспитанию детей и мо
лодежи, организации сотрудничества 
городского муниципалитета, с обществен
ными институтами, что позволило повы
сить эффективность воспитательного 
воздействия.

Начальник отдела по общественной 
безопасности и антитеррористической ра
боте Администрации МР "Кизлярский 
район" Р. Умаров рассказал о работе с 
молодежными группами, попадавшими 
под влияние экстремисткой пропаганды.

ПредставительАдминистрации МР "Та- 
румовский район" осветил вопросы взаи
модействия и слаженности в работе по пат
риотическому воспитанию подростков, мо
лодежи и общества в целом, их значение в 
укреплении морального облика и волевых 
качеств гражданина. Российской Федерации.

Д. Ибрагимов, главный специалист от
дела по делам молодежи ГО Администрации "г. Хасавюрт", 
командир поискового студенческого отряда "Кавказ" деталь
но остановился на работе поисковиков. В своей презентации 
он рассказал, что отряд уже насчитывает в своих рядах более 
100 человек и принял участие в более чем 10 поисковых экс
педициях в местах боев Великой Отечественной войны.

В ходе мероприятия были заслушаны также выступле
ния сотрудников муниципалитетов города Южно-Сухо- 
кумск, Бабаюртовского, Ногайского, Новолакского, Казбе- 
ковского районов, с интересом был воспринят рассказ пред

ставителя Совета рабочей молодёжи концерна КЭМЗ.
Завершая мероприятие, руководитель Межрегиональ

ного историко-патриотического движения "Бессмертный 
полк" в г. Кизляре Э. Кадиев отметил важность такого рода 
обмена информацией и опытом работы в области духов
но-нравственного воспитания, накопленным в Северном 
регионе РД. Он подчеркнул, что организации, реализую
щие воспитательные функции, органы исполнительной 
власти и образовательные учреждения Северного регио
на РД проводят множество воспитательных мероприятий, 
однако единая воспитательная политика, обеспечивающая 
воспитывающее и развивающее полисубъектное взаимо
действие, ещё не выработана. Поэтому эффективность 
воспитательных систем не в полной мере соответствует 
запросам личности, общества и государства.

Он предложил разработать механизм координации для 
создания, становления и развития единого воспитатель
ного пространства региона.

Участники заседания выразили надежду на то, что выс
казанные рекомендации не только найдут отражение в 
планах муниципальных органов, но и станут отправной 
точкой дальнейшего совершенствования такого важного 
вида профессионально-педагогической деятельности, 
каким является воспитание.

Ирина КЕСЬЯН

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВЕСЕННЕГО ПРИЗЫВА

КОНЦЕРТ ВОЕННОГО ОРКЕСТРА РОСГВАРДИИ
Старту весеннего призыва в ряды Вооружённых сил РФ в Кизля

ре по инициативе командования отдельного батальона оперативного 
назначения махачкалинского соединения Росгвардии и Админист
рации ГО "город Кизляр" был посвящен концерт Военного оркестра 
Махачкалинского соединения Росгвардии, который прошел в стенах 
городского Центра традиционной культуры народов России.

От имени главы города Алек- ности за порученное дело, орга-
сандра Шувалова к присутствую
щей на мероприятии молодежи 
обратился заместитель главы ад
министрации Кизляра Сергей 
Гончаров. Он отметил, что лю
бовь к Родине - важное качество, 
которое во все времена было глав
ным двигателем для свершения 
подвигов во имя Отчизны.

- Дорогие ребята! Сегодня на
чинается весенний призыв в ряды 
Вооруженных сил Российской 
Федерации. Служба в армии все
гда была хорошей жизненной 
школой, временем возмужания, 
зрелости, физической и нрав
ственной закалки многих поколе
ний молодых людей. Уверен, что 
в армейских условиях воспитыва
ется чувство долга и ответствен-

низованность и самодисциплина, 
умение преодолевать трудности 
в достижении поставленной цели. 
И немаловажно, что именно 
служба в Российской Армии ста
вится сейчас на первое место при 
приеме на работу. Служба потре
бует от вас больших усилий, бу
дет трудно. Служите добросовес
тно и честно, дорожите боевыми 
традициями. Желаю вам успеш
ной службы, справедливых ко
мандиров, здоровья, мира, благо
получия и скорейшего возвраще
ния домой, в родной Кизляр, - ска
зал Гончаров.

Стоит отметить, что в настоя
щее время патриотическому и 
духовно-нравственному воспита
нию подрастающего поколения

уделяется особое внимание. В 
данном направлении организова
на совместная деятельность орга
нов местного самоуправления, 
военного комиссариата, Кизляр- 
ской ДОСААФ, общественных 
организаций и молодежных объе
динений города.

И на мероприятии слово для

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

приветствия было предоставлено 
врио военного комиссара г.Киз- 
ляр и Южно-Сухокумск, Кизляр
ского района Республики Дагес
тан Рамазану Курамагомедову, а 
также начальнику группы по ра
боте с личным составом Войско
вой части 5389 капитану Констан
тину Юдину. "Это будет незабы

ваемое время, которое многому 
вас научит. И, возможно, помо
жет сделать главный выбор в сво
ей жизни. Желаю вам удачи и лег
кой службы", - сказал офицер.

Свой весенний музыкальный 
подарок всем гостям мероприятия 
подарил Военный оркестр Махач
калинского соединения Росгвар
дии. Праздничная концертная про
грамма оркестра включала луч
шие произведения патриотичес
кой направленности и эстрадно
джазовые композиции.

В завершение мероприятия 
начальник отдела социального 
развития администрации городс
кого округа "город Кизляр" Анна 
Чернышова поблагодарила кол
лектив оркестра за приезд в город 
и вручила благодарственное 
письмо от главы муниципалите
та Александра Шувалова. Твор
ческий коллектив махачкалинско
го соединения Росгвардии нико
го не оставил равнодушным и 
принес зрителям множество 
положительных эмоций.

Оксана ЖУРОВА

Субсидии работодателям
В соответствии с Правилами предоставления Фондом 

социального страхования Российской Федерации в 2021 
году субсидий из бюджета ФСС РФ юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям в целях их стиму
лирования к трудоустройству безработных граждан, ут
вержденными постановлением Правительства РФ от 13 
марта 2021 г. № 362 "О государственной поддержке в 2021 
году юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей при трудоустройстве безработных граждан", субси
дии в размере трех минимальных размеров оплаты труда 
выделят работодателям при трудоустройстве безработных, 
зарегистрированных по состоянию на 1 января 2021 года 
(на дату их направления для трудоустройства к работода
телю органами службы занятости также являлись безра
ботными гражданами).

За счет бюджетных средств работодателям будут возмеще
ны расходы начастичную оплату трудоустроенных граждан из 
числа состоящих на учете в центрах занятости населения.

Субсидия выделяется по частям. Первый платеж в раз
мере одного минимального размера оплаты труда, увели
ченной на сумму страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и районный коэффициент, работо
датели получат после того, как человек у них отработает 
один месяц, второй поступит через три месяца, третий - 
через шесть месяцев. В среднем на одного трудоустроен
ного безработного работодатели получат около 50 тыс. 
рублей.

Получателями субсидий являются юридические лица и 
индиви дуальные предприниматели (в том числе бюджетные, 
автономные, казенные и муниципа льные учреждения).

Результатом предоставления субсидии является сохра
нение работодателем занятости на 15 декабря 2021 г. не 
менее 80 процентов численности трудоустроенных без
работных граждан.

В целях предоставления субсидии работодатель направ
ляет заявление с приложением перечня свободных рабо

чих мест и вакантных должностей, на которые предпола
гается трудоустройство безработных граждан, в центры 
занятости населения с использованием личного кабинета 
информационноаналитической системы "Общероссийс
кая база вакансий "Работа в России".

Предоставление субсидий работодателям осуществля
ется Фондом социального страхования Российской Феде
рации за счет межбюджетных трансфертов, предоставля
емых бюджету Фонда из федерального бюджета.

Центры занятости населения в рамках полномочий, 
предусмотренных Законом Российской Федерации "О за
нятости населения в Российской Федерации", оказывают 
работодателю содействие в подборе необходимых работ
ников из числа безработных граждан.

Дополнительную информацию об участии в мероп
риятии по стимулированию работодателей к трудоус
тройству безработных граждан вы можете получить 
в Центре занятости населения в МО "город Кизляр ".

Л. ЧУДИНОВА, 
директор ЦЗН в МО "город Кизляр"
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БЛАГОУСТРОЙСТВО Разъяснения по вакцинации
29 марта заместитель главного врача Республиканско

го центра медицинской профилактики и общественного 
здоровья Элеонора Алиева провела разъяснительную бе
седу с коллективом Минимущества Дагестана по вопро
су вакцинации от COVID-19.

Она рассказала, что коронавирусная инфекция отли
чается более высокой контагиозностью и тяжелыми ос
ложнениями, нежели сезонные респираторные заболева
ния, в связи с чем в стране сейчас стоит задача - сформи
ровать иммунную прослойку общества, которая должна 
составлять 70% населения с наличием антител, независи
мо от того, каким способом они получены: вакцинацией 
или перенесенным заболеванием. Однако с помощью вак
цинации положительной динамики можно достичь в ко
роткие сроки, и все ограничения, связанные с эпидемио
логической ситуацией, будут сняты. В то же время она 
подчеркнула, что проведение вакцинации - дело добро
вольное.

Заместитель главврача также сообщила о противопо
казаниях к проведению вакцинации - это возраст до 18 лет, 
беременность, период лактации и острые периоды забо
леваний.

К тому же было отмечено о сохранении антител после 
болезни в среднем на 6 месяцев, потому желательно 
провести вакцинацию большей части населения.

В свою очередь министр по земельным и имуществен
ным отношениям РД Заур Эминов отметил, что в респуб
лике проводится постоянный мониторинг заболеваемос
ти, и в настоящий момент есть прирост заболевших.

"Целесообразно провести для начала обследование на 
наличие антител и далее либо представить справку об их 
наличии, либо по результатам проверки самостоятельно 
принимать решение о вакцинации", - сообщил министр. 
Также он добавил, что независимо от наличия антител, он 
будет вакцинироваться в ближайшее время.

Далее встреча прошла в формате "вопрос-ответ", где 
сотрудники министерства задавали интересующие вопро
сы, которые в основном касались побочных эффектов, 
постпрививочного самочувствия и другие. В частности, 
был задан вопрос о разрешении выезда за границу после 
проведения вакцинации. На что Элеонора Алиева ответи
ла, что после проведения двух этапов вакцинации будет 
выдан соответствующий сертификат, который даст воз
можность посещать иностранные государства.

Добавим, на сегодняшний день часть сотрудников 
Минимущества Дагестана прошла вакцинацию.

Пресс-служба Министерства по земельным 
и имущественным отношениям РД

О надбавке к пенсии за непрерывный стаж
В последние дни в интернете распространяются пуб

ликации ложных сообщений о доплате к пенсии в размере 
490 рублей за непрерывный стаж. Авторы публикаций ут
верждают, что когда женщина имеет 20 лет непрерывного 
трудового стажа и мужчина 25 лет, то они имеют право 
получить дополнительные пенсионные баллы. Восполь
зоваться данным правом, якобы, могут мужчины и жен
щины, которые заработали этот стаж до 2002 года.

В Пенсионном фонде Дагестана заявляют, что дан
ная информация не соответствует действительности: 
"Действующие нормы законодательства в области пенси
онного обеспечения не предусматривают доплаты к пен
сии за непрерывный продолжительный стаж. Весь зара
ботанный к моменту выхода на пенсию стаж учитывается 
при первоначальном расчете размера пенсии". При этом

продолжительность стажа учитывается в целях конверта
ции пенсионных прав, то есть для расчета размера страхо
вой пенсии по старости за период до 1 января 2002 года. 
После указанной даты при расчете пенсии учитываются 
только страховые взносы, а также иные (нестраховые) пе
риоды, предусмотренные законодательством.

В ведомстве отмечают, что вся достоверная и актуаль
ная информация о пенсионном обеспечении размещена 
на официальном сайте ПФР www.pfr.gov.ru и в официаль
ных группах территориальных подразделений ведомства 
в социальных сетях. Кроме того, по всем вопросам мож
но обращаться на телефон "горячей линии" отделения - 
8 800 600 03 17.

Пресс-служба ГУ-ОПФР по РД 
в г. Кизляре и Кизлярском районе

ГИМС НАПОМИНАЕТ

ПРАВИЛА УПРАВЛЕНИЯ М АЛОМ ЕРНЫ М И СУДАМИ
При плавании на маломерных судах запрещается:
- управлять маломерным судном, подлежащим госу

дарственной регистрации, при наличии одного из следу
ющих условий: не зарегистрированным в реестре мало
мерных судов; не прошедшим освидетельствования; не 
несущим идентификационных номеров либо с наруше
ниями правил их нанесения; переоборудованным без со
ответствующего освидетельствования; лицом, не имею
щим права управления соответствующим типом мало
мерного судна, в соответствующем районе плавания либо 
без удостоверения на право управления маломерным суд
ном; без судового билета или его заверенной копии, или 
документов, подтверждающих право владения, пользова
ния или распоряжения управляемым им судном в отсут
ствие владельца; в состоянии опьянения, либо передавать 
управление судном лицу, не имеющему права управле
ния или находящемуся в состоянии опьянения;

- эксплуатировать судно с нарушением норм загруз
ки, пассажировместимости, ограничений по району и 
условиям плавания;

- превышать скорость движения, установленную пра
вилами пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах, утверждаемыми в соответствии с пун
ктом 7 статьи 25 Водного кодекса Российской Федерации;

- нарушать правила маневрирования, подачи звуковых 
сигналов, несения огней или знаков, установленные требо
ваниями МППСС-72, ППВВП и настоящими Правилами;

- наносить повреждения гидротехническим сооруже
ниям, техническим средствам обеспечения судоходства, 
знакам судоходной и навигационной обстановки;

- заходить в запретные для плавания и временно опас
ные для плавания районы или преднамеренно останавли
ваться в запрещенных местах.

В целях обеспечения безопасности людей запрещает
ся заходить под мотором или парусом и маневрировать 
на акваториях пляжей и других мест массового отдыха 
населения на водных объектах; осуществлять буксировку 
буксируемых устройств или приближаться на водных 
мотоциклах (гидроциклах) ближе 50 метров к ограждению 
границ заплыва на пляжах и других мест купания; перево
зить на судне детей до 7-летнего возраста без сопровожде

ния совершеннолетнего; осуществлять пересадку людей 
с одного судна на другое во время движения; создавать 
угрозу безопасности пассажиров при посадке на суда, в 
пути следования и при высадке их с судов.

Также запрещено швартоваться, останавливаться или 
становиться на якорь в пределах судового хода, у плавучих 
навигационных знаков, грузовых и пассажирских прича
лов, под мостами; маневрировать на судовом ходу (фар
ватере) либо в акватории порта, создавая своими действи
ями помехи транспортным и техническим судам морско
го и речного флота;

-устанавливать моторы (подвесные двигатели) на лод
ки с превышением допустимой мощности, установлен
ной производителем судна;

- использовать суда в целях браконьерства и других 
противоправных действий;

- осуществлять заправку топливом без соблюдения мер 
пожарной безопасности;

- выходить на судовой ход при видимости, составляю
щей менее 1 километра;

- осуществлять расхождение и обгон судов в зоне ра
ботающих дноуглубительных, дноочистительных и земле
сосных снарядов, а также в подходных каналах, при подхо
де к шлюзам;

- двигаться в тумане или в других неблагоприятных 
метеоусловиях при ограниченной (менее 1 км) видимос
ти, за исключением судов, использующих радиолокаци
онное оборудование;

- эксплуатировать судно в темное время суток при 
отсутствии, неисправности или несоответствии огней тре
бованиям, установленным МППСС-72 и ГШВВП;

- выбрасывать за борт мусор, допускать загрязнение 
водных объектов нефтепродуктами.

Запрещается эксплуатация маломерных судов при на
личии одной из следующих неисправностей: наличие, не
зависимо от местонахождения, свищей и пробоин обшив
ки корпуса, повреждений набора корпуса или отсутствие 
его элементов, предусмотренных конструкцией; отсут
ствие или разгерметизация предусмотренных конструк
цией маломерного судна герметичных отсеков, воздуш
ных ящиков или блоков плавучести; не обеспечен полный

угол перекладки руля (35 градусов на каждый борт), зат
руднено вращение рулевого штурвала в соответствии с 
требованиями подпункта "в" пункта 45 технического рег
ламента Таможенного союза "О безопасности маломер
ных судов; повреждение пера руля или деталей рулевого 
привода (направляющие блоки, опорные подшипники, 
натяжные талрепы, штуртросовая передача), наличие раз
рывов каболок штуртроса; отсутствие предусмотренных 
конструкцией деталей крепления рулевого привода (гай
ки, шплинты, контргайки); утечка топлива из баков, шлан
гов системы питания; наличие вибрации или уровня шума 
двигателя (подвесного мотора) превышающих допусти
мые эксплуатационной документацией значения; повреж
дение системы дистанционного управления двигателем, 
реверс-редуктором; несоответствие нормам комплекта
ции и оборудования судна, установленным техническим 
регламентом Таможенного союза "О безопасности мало
мерных судов"; отсутствие индивидуальных спасательных 
средств по количеству лиц, находящихся на борту, или их 
неисправность; якорные устройства и швартовное обо
рудование (кнехты, утки, роульсы, клюзы, киповые план
ки) не обеспечивают удержание маломерного судна при 
его стоянке, причаливании и шлюзовании.

С. ГАЗИЕВ,
государственный инспектор по маломерным судам 

Главного управления МЧС России по РД, 
М. САЙПУДИНОВ, 

руководитель СИУ Центр ГИМС ГУ МЧС России по РД

http://www.pfr.gov.ru


СООБЩЕНИЯ № 14, ЧЕТВЕРГ
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Кизлярская
ПРАВДА 5

Информационное сообщение
о проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

на территории городского округа "город Кизляр"
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38- 

ФЗ "О рекламе", решением Собрания депутатов городского округа 
"город Кизляр" от 18.03.2014 г. № 192 "Об утверждении Положе
ния " О распространении наруж ной рекламы  на территории го
родского округа "город Кизляр" ,реш ением  С обрания депутатов 
городского округа "город Кизляр" от 09.10.2018г. № 234 "О вне
сении изменений в Положение "О распространении наружной рек
ламы на территории городского округа "город Кизляр", П останов
лениям и А дминистрации городского округа "город Кизляр" "О 
подготовке и проведении аукциона (торгов) по продаже права на 
заклю чение договора на установку и эксплуатацию  рекламных 
конструкций" от 1.12. 2021г. № 910, от 12.02.2021г № 61, от 
12.02.2021г. № 62, от 18.02.2021г. № 67, от 23.03.2021г. № 135,от 
23 .03ю 2021г. № 136, от 2 3 .0 3 .2 0 2 1 г. № 137, от 2 3 .0 3 .2 0 2 1 г. 
№ 138 ,от  2 3 .0 3 .2 0 2 1 г. № 139, от 23 .0 3 .2 0 2 1 г. № 140, от
23.03.2021г.№  141 проводится открытый аукцион на право заклю 
чения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк
ции на территории городского округа "город Кизляр".

Организатор аукциона - МКУ "Комитет по управлению  иму
ществом г.Кизляра"

Адрес: 368830 РД г.Кизляр, ул.Советская,17, 1 этаж , каб.105.
Аукцион является открытым по составу участников и по форме 

подачи заявок.
Предметом торгов (лотами) является право на заклю чение до

говора на установку и эксплуатацию  рекламной конструкции на 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности городско
го округа "город Кизляр".

В ы ставлен н ы е лоты : № 1 ул .Г розн ен ская , п о з.1 (1 ), № 2 
ул. Победы, поз. 1(40), № 3 ул.А верьяновская, поз. 1(43), № 4 
ул.Гамидова,поз.2(12), № 5 ул.Грозненская, поз. 2(22), № 6 ул.По- 
беды поз. 1(27), № 7 ул.Победы, поз.1(24), № 8 ул.Грозненская, 
поз.1(5), № 9 ул. Островского поз. 2(25), № 10. ул.Красина, поз.1(8), 
№ 11 ул.Гамидова поз.2(23), № 12 ул.Грозненская поз.1(10), указан
ные в Приложении №1 к аукционной документации.

Аукционная документация по проведению торгов размещена 
на сайтах: w w w .torgi.gov.ru .,www.mo-kizlyar.ru.

А укцион состоится "14" м ая 2021г. в 10-00 часов, по 
адресу:

368830, РД г.Кизляр, ул.Советская,17,1-й этаж , каб.103.
Заявки установленного образца для участия в аукционе пода

ются по адресу: : 368830 РД г. Кизляр, ул.Советская,17, 1-й этаж, 
каб.103 с "09 " 04 2021г.

по "10" 05 2021г. включительно, в рабочие дни с 09:00 часов
до 13:00 часов и с 14:00 часов до 18: 00 часов.

Д ата и врем я рассм отрения заявок на участие в аукционе: 
12. 05 . 2021г. в 10-00 час., по адресу: 368830 РД г.Кизляр, ул.Со- 
ветская,17, каб.103.

День рассмотрения заявок и документов претендентов являет
ся днем определения участников аукциона.

Для участия в аукционе в срок, указанный в информационном 
сообщении, заявитель представляет следующие документы:

1) - для юридического лица: наименование (полное и сокра
щ ённое), о р ган и зац и о н н о -п р аво вая  ф орма, м есто нахож дение, 
почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты ( при 
ее наличии);

- для индивидуального предпринимателя и физического лица: 
фамилию , имя, отчество, паспортные данные, место ж ительства, 
номер телефона, адрес электронной почты (при ее наличии) ;

2) - для юридического лица: выписку из Единого государ
ственного реестра юридических лиц на дату не ранее чем за шесть 
месяцев до даты официального опубликования информационного 
сообщения о проведении аукциона или ее нотариально заверенную 
копию;

- для индивидуального предпринимателя: выписку из Единого 
государственного реестра индивидуальны х предпринимателей на 
дату не ранее чем за шесть месяцев до даты официального опубли
кования информационного сообщения о проведении аукциона или 
ее нотариально заверенную  копию;

- для иностранных лиц: надлежащим образом заверенный пе
ревод на русский язык документов о государственной регистрации 
ю ридического лица или государственной регистрации физическо
го лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответ
ствии с законодательством соответствую щ его государства, п олу
ченные не ранее чем за шесть месяцев до даты официального опуб
ликования информационного сообщ ения о проведении аукциона;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осущ еств
ление действий от имени претендента - юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени 
претендента действует иное лицо, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, заверенную  печатью претендента и подпи
санную  руководителем претендента (для ю ридических лиц) или 
уполномоченны м этим руководителем лицом, либо нотариально

заверенную  копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
претендента, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающ ий полномочия такого лица;

4) копии учредительных документов претендента (для ю риди
ческих лиц);

5) инф ормацию  об общ ей площ ади инф ормационны х полей 
рекламных конструкций, разреш ения на установку которых вы да
ны этому лицу и его аф ф илированны м лицам  на территории го
родского округа "город Кизляр" (подтверждается справкой, выдан
ной отделом архитектуры администрации городского округа 
"город Кизляр", расположенным по адресу: РД г.Кизляр, ул.Перво- 
майская,17, тел. 2-35-11. Претендент обращается в отдел архитек
туры администрации городского округа "город Кизляр" самосто
ятельно).

6) для индивидуального предпринимателя, физического лица: 
копия паспорта, заверенная претендентом.

П редставленные документы должны соответствовать следую 
щим требованиям:

- тексты документов должны быть написаны разборчиво, наи
менования ю ридических лиц - без сокращений, с указанием  мест 
их нахождения, фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса 
их мест жительства написаны полностью, в документах не должно 
быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговорен
ных исправлений;

- документы не должны быть заполнены карандашом;
- документы не должны иметь серьезных повреждений, нали

чие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
- документы должны быть заполнены в строгом соответствии с 

информационным сообщением и приложениями к нему.
Ш аг аукциона составляет 10% от начальной цены предмета 

торгов.
Заявки, поступивш ие по истечении срока их приема, указан

ного в информационном сообщ ении о проведении аукциона, вм е
сте с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

Победителем аукциона по продаже права на заключение дого
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по каж
дому лоту признается участник, номер карточки которого и заяв
ленная им цена лота были названы аукционистом последними.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционной ко
миссией, является документом, удостоверяющ им право победите
ля на заклю чение договора на установку и эксплуатацию  реклам
ной конструкции.

Копия протокола об итогах аукциона выдается победителю или 
его полномочному представителю  под расписку.

И нформационное сообщ ение об итогах проведения аукциона 
публикуется в газете "Кизлярская правда" и размещается на сайтах: 
w w w .torg i.gov .ru .,www.mo-kizlyar.ru не позднее 15 рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Денежная сумма, по которой продан лот, подлежит перечисле
нию победителем аукциона на счет МКУ "Комитет по управлению 
имуществом города Кизляра":

Банк п олучателя: л/с 04033947420  И НН 0547002805 КПП 
05 4 7 01001

УФК по РД (МКУ "Комитет по управлению имуществом горо
да Кизляра")

К а з.сч е т  № 0 3 1 0 0 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0  Б анк: О тд еление- 
НБ Р еспублика Д агестан  Б анка России  //У Ф К  по Республике 
Дагестан г.М ахачкала БИК 018209001

код: доходы от аренды  им ущ ества 00111109044040000120 
О КТМ О  82730000

Победитель аукциона подписывает договор и представляет его 
организатору аукциона в течение 10 рабочих дней со дня получе
ния проекта указанного договора.

В случае если победитель аукциона в установленный срок не 
представил организатору аукциона подписанны й договор, п ере
данный ему в соответствии с настоящим пунктом, победитель аук
циона признается уклонивш имся от заклю чения договора.

Проекты договоров на установку и эксплуатацию  рекламной 
конструкции (П риложения № 3,) являю тся неотъемлемой частью 
настоящ его инф ормационного сообщ ения.

В случае, если аукцион по какому-либо лоту признан несосто- 
явш имся по причине участия одного участника аукциона, договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по данному 
лоту заклю чается с лицом, которое явилось единственным участ
ником аукциона.

Участником аукциона не может быть лицо, занимаю щ ее пре
им ущ ественное полож ение в сфере расп ространения наруж ной 
рекламы на момент подачи заявки на участие в аукционе.

П ретенденты  м огут ознаком иться с лю бой инф ормацией по 
проведению торгов в МКУ "Комитет по управлению  имуществом 
г.Кизляра" по адресу: г.Кизляр, ул.Советская,17 кабинет № 105, 
тел. 2-30-21 в рабочие дни с 09. 00 до 18.00 часов и на официаль
ных сайтах: www.torgi.gov. ru., www.mo-kizlyar. ru

Проверить задолженность за газ можно 
с помощью приложения "МойГАЗ"

Уважаемые потребители газа! ООО "Газпром меж
регионгаз Махачкала" рекомендует проверить состояние 
лицевого счёта по оплате газа с помощью "Личного 
кабинета абонента" в приложении "МойГАЗ".

Для удобства абонентов поставщиком газа рекомен
дованы возможности безналичной оплаты за газ с помо
щью дистанционных сервисов. Приложение "МойГАЗ" 
легко скачать на смартфон или планшет. Также "Личный 
кабинет абонента" доступен с компьютера или ноутбука 
на сайте поставщика газа ООО "Газпром межрегионгаз 
Махачкала" - www.mkala-mrg.ru.

С помощью дистанционного сервиса потребители газа 
могут, не выходя из дома, получить информацию по взаи
морасчетам, передать показания индивидуального при
бора учёта газа (при его наличии), а также произвести 
оплату за газ.

Для удобства регистрации в приложении предлагает
ся подробная пошаговая инструкция:

ШАГ 1 - скачать приложение "МойГАЗ" или открыть 
"Личный кабинет абонента" на сайте ООО "Газпром меж
регионгаз Махачкала".

ШАГ 2 - регистрируемся с помощью адреса личной 
электронной почты и десятизначного индивидуального 
номера лицевого счёта, по которому вы оплачиваете газ.

ШАГ 3 - производим оплату. Для этого вводятся дан

ные банковской карты, с которой вы планируете произве
сти списание денежных средств за потребленный газ.

ШАГ 4 - для подтверждения платежа вводим однора
зовый пароль, который будет прислан платёжной систе
мой на ваш номер телефона.

Многие абоненты беспокоятся по поводу отсутствия бу
мажной квитанции при совершении электронного платежа.

ШАГ 5 - проверка совершенного платежа и зачисле
ния денежных средств на лицевой счёт абонента. Загляни
те после произведённых действий и оплаты в свой элект
ронный почтовый ящик и проверьте получение электрон
ного письма с приложением "информации о платеже". 
Кроме того, банк, через платежную систему которого вы 
совершили платёж, будет хранить информацию о пере
числении денежных средств.

Справка:
Версия личного кабинета доступна и в виде мобиль

ных приложении на платформах iOS и Android. Поиско
вый запрос для скачивания - "Мой ГАЗ". Получить 
информацию о состоянии лицевого счета, произвести 
оплату, просмотреть начисления и передать показания 
приборов учета потребленного газа - при помощи сер
виса "Личный кабинет", можно перейдя по ссылке 
м’м’м’.мойгаз.смородина.онлайн.

Пресс-служба
ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала"

Шапкина А.А.
На 75 году ушел из жизни 

замечательный человек, 
добрый, веселый, отзывчи
вый, которого многие киз
лярцы знали, любили и 
уважали, - Антонина Андре
евна Шапкина.

Мы потеряли признанно
го авторитета кизлярской об
щественности, высококуль
турного, отзывчивого чело
века, всегда готового прийти 
на помощь, поддержать и 
дать мудрый совет.

Трудовой путь Антони
ны Андреевны насыщен 
большими делами.

В 1968 году молодой красивой и энергичной девуш
кой, по распределению, Антонина Андреевна приехала 
работать на Кизлярский электроаппаратный завод. С пер
вых дней своей трудовой деятельности юная Антонина по
казала не только профессиональные знания, но и свои орга
низаторские способности.

В 1972 году Антонину Андреевну избрали первым сек
ретарем Кизлярского горкома комсомола. Благодаря её 
организационной работе, высокому профессионализму 
и компетентности, чувству ответственности за поручен
ное дело, Шапкину Антонину Андреевну избрали вторым 
секретарем областного комитета комсомола Дагестана.

Это высокое доверие Антонина Андреевна старалась 
максимально оправдать и сделать все, чтобы Кизляр, став
ший ей родным и близким, процветал.

Высокие морально-этические качества Антонины 
Андреевны, чуткость души, доброжелательное отноше
ние к людям, умение вовремя прийти на помощь позво
лило ей быть избранной первым секретарем горкома 
партии. Антонина Андреевна вошла в историю Кизляра 
как первая женщина руководитель нашего города.

Страницы славной трудовой биографии Антонины 
Андреевны были также пополнены высокими республи
канскими должностями: она являлась председателем ко
миссии партийного контроля Дагестанского обкома КПСС, 
избиралась депутатом Верховного Совета ДАССР.

Родина высоко оценила заслуги и труд Антонины Ан
дреевны, наградив орденом "Дружбы народов" и многи
ми дипломами, почетными грамотами. Эта замечатель
ная женщина была в числе первых, награжденных знаком 
отличия "За заслуги перед городом Кизляр".

Антонина Андреевна Шапкина пользовалась заслу
женным авторитетом, большим уважением и любовью 
всех, кто её знал, работал и общался с ней.

Коллектив Администрации городского округа "город 
Кизляр", выражает глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу кончины А.А. Шапкиной и разделяет с 
ними горечь тяжелой утраты.

А.И. Шувалов, Ч.Ч. Шамхалов, И.В. Дробот, С.А. Гон
чаров, С.О. Власов, С.И. Тюрин, А.В. Полюшко, 
В.Н. Коваленко, В.С. Паламарчук, М.-А. Ю. Хаппалаев, 
Т.М. Журова, В.И. Старчак, Л.В. Третьякова и др.

Комсомольские работни
ки, активисты 1970-1990-х 
годов скорбят в связи со 
смертью бышшего первого 
секретаря Кизлярского гор
кома ВЛКСМ, второго сек
ретаря Дагестанского обко
ма ВЛКСМ, первого секре
таря Кизлярского горкома 
КПСС

ШАПКИНОЙ
Антонины
Андреевны

и выражают соболезно
вание её родным и близким

Семья Русиной ГА. 
искренне скорбит в свя
зи со смертью

ШАПКИНОЙ 
Антонины 
Андреевны 

и выражает глубокое 
соболезнование родным 
и близким покойной по 
поводу тяжелой утраты

ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

в газету
принимаются

ежедневно с 9 до
17 часов, кроме

выходных, по адресу:
г. Кизляр,

ул. Ленина, 10.

Коллектив МБУ "Киз
лярский информацион
ный центр" скорбит в 
связи со смертью быв
шего первого секретаря 
Кизлярского городского 
комитета КПСС

ШАПКИНОЙ 
Антонины 

Андреевны  
и выражает соболез

нование семье её сына 
и друзьям

Антонюк Н.В., Вельс
кий А.М., Кавхаев К.А., 
Орлов Е.В., Ралко В.Р., 
Рассолова В.Н., Сериков
В.А. и Тарельников А.А. 
глубоко скорбят по пово
ду смерти

ШАПКИНОЙ 
Антонины 
Андреевны 

и выражают искреннее 
соболезнование родным и 
близким покойной

Совет ветеранов 
войны и труда г. Кизля
ра во главе с В.И. Стар
чак глубоко скорбит в 
связи со смертью

ШАПКИНОЙ 
Антонины 
Андреевны 

и выражает искрен
нее соболезнование 
родным и близким 
покойной

http://www.mo-kizlyar.ru
http://www.mo-kizlyar.ru
http://www.torgi.gov
http://www.mo-kizlyar
http://www.mkala-mrg.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 апреля

05 .00 , 09 .25  "Д оброе 
утро". (12+).
09 .0 0 , 12 .00 , 15 .00 ,
03.00 Новости. (16+). 
09.50 "Жить здорово!" 
(16+).
10.55 "Модный приго
вор". (6+).
12 .15, 0 1 .15 , 03 .05  
"В рем я п о каж ет". 
(16+).
15.15 "Д авай  п о ж е
нимся!" (16+).
16 .00 , 03 .35  "М уж с
кое/Женское". (16+).
18.00 Вечерние ново
сти. (16+).
18.40 "На самом деле". 
(16+).
19 .45 "П усть го в о 
рят". (16+).
21.00 "Время". (16+).
21 .30  Т /с "К онец н е 
винности". (16+).
23 .3 0  "В ечерний  У р
гант". (16+).
00.10 "Познер". (16+).

02 .5 0  А /ф  "Л есн ая 
братва". (12+).
04 .05  "6 кадров".
(16+).
05.30 М/ф "Ох и Ах". 
0 5 .4 0  М /ф "О х и Ах 
идут в поход".

07 .00 , 07 .30  "ТНТ.
Gold". (16+).
08 .0 0  "М ам а L ife".

08.30) Т/с "СашаТаня". 
"Новоселье". (16+).
09.00 "Танцы. После
дний сезон". "Концерт 5".
11.00 - 12.30 Т/с "Гу
сар". (16+).
13.00, 13.30 Т/с "Де- 
уш ки с М акаровым".

14.00 - 15.30 Т/с "Са
ш аТаня". (16+).
16.00 - 17.30 Т/с "Ин
терны". (16+).
1800 - 19.30 Т/с "Оль
га". (16+).
20 .0 0 , 20 .30  Т /с
"Жуки". (16+).
21.00, 21.30 Т/с "М и
лиционер с Рублевки".

РОССИЯ
0 5 .0 0 , 0 9 .30  "Утро 
Р оссии".
0 9 .00 , 14 .30, 20 .45
Вести. Местное время.
09.55 "О самом глав
ном". (12+).
11 .00 , 14 .00 , 17 .00 ,
20.00 Вести.
11.30 "Судьба челове
ка с Б. К орч евн и ко- 
вым". (12+).
12 .40 , 18.40 "60 м и 
нут". (12+).
14.55 Т /с "Ж емчуга". 
(12+).
17.15 "А. М алахов. 
Прямой эфир". (16+).
2 1 .0 0  Т /с "О сколки. 
Новый сезон". (12+).
23.15 "Ю билей полета 
ч е ло в ек а  в косм ос". 
Т о рж ествен н ы й  к о н 
церт. П рямая трансля
ция с Байконура.
01.15 "Вечер с В. Со
ловьевым". (12+). 
03.20 Т/с "Тайны след
ствия". (12+).

05.05 Т/с "Литейный". 
(16+).
0 6 .0 0  "У тро. С ам ое 
лучшее". (16+).
08 .0 0 , 10 .00 , 13 .00 ,
16.00 , 19 .00 , 23 .00  
"С егодня".
08.25, 10.25 Т/с "Мор
ские дьяволы. Смерч". 
(16+).
13.20 "Ч резвы чайное 
происш ествие".
14 .00  "М есто в с тр е 
чи".
16.25 Т /с "К расн ая  
зона". (12+).
18.00 "ДНК". (16+).
19.40 Т/с "Золото Ла- 
гина". (16+).
23 .2 0  "К вар ти р н и к  
Н ТВ  у М а ргули са". 
"Как нас Ю ра в полет 
провожал. К 60-летию 
первого полета в кос
мос". (16+).
00 .50  "К осм ос. П уть 
на старт". (12+).
01.25 Т/с "Чужой рай
он". (16+).
03 .40  "Н аш  косм ос". 
(16+).________________

06.00, 05.50 "Ералаш".
06.10 - 08.00 М/с 
08.35 Шоу "Уральских 
пельменей". (16+).
10 .05 А /ф  "Л есн ая 
братва". (12+).
11.40 А /ф  "К ороль 
Лев". (6+).
14.00 "Галилео". (12+). 
15.30, 19.00 Т/с "Па- 
пик". (16+).
20.05 Х/ф "Гарри Пот
тер и Орден Феникса". 
(16+).
22.55 "Колледж". (16+). 
00.10 "Кино в деталях 
с Ф. Б он д арчуком ". 
(18+).
0 1 .1 0  Б о еви к  "В аса- 
би". (16+).

22.00 "Где логика?" (16+).
23.05 "Stand Up. Спец- 
д а й д ж е с т ы  - z  0 2 1". 
(16+).00.05 "ББ шоу". (16+).
01 .05  "Такое ки н о!"  
(16+).01 .35 , 02 .30  "И м про
визация". (16+).
03.15 "Comedy Баттл- 
2016". (16+).
04 .05 , 05 .20  "О ткры 
тый микрофон". ( 16+). 
06 .10 , 0 6 .3 5  'Т Н Т . 
Best". (16+).

—
0 5 .0 0 , 0 4 .40  "Т ер р и 
тория заб луж ден ий  с 
И горем П рокопенко". 
(16+).06 .0 0  "Д о к у м ен тал ь 
ный проект". (16+).
0 7 .0 0  "С бодры м  ут-

Еом!" (16+).
8.30 , 12 .30 , 16 .30 , 

19 .30 , 2 3 .00  "Н ово
сти". (16+).
09.00 "Засекреченны е 
списки". (16+).
11 .00 "К ак устроен  
мир с Т. Баженовым". 
(16+).12.00, 16.00, 19.00
"Информационная про
грамма 112". (16+).
13.00 "Загадки челове
чества с О.м Ш иш ки
ным". (16+).
14.00 "Невероятно ин
тер есн ы е и сто р и и ". 
(16+).
15 .00 Д о к у м е н та л ь 
ный спецпроект. (16+).
17.00 "Т айны  Ч ап- 
ман". (16+).
18.00 "Самые шокиру
ющие гипотезы". (16+).
20.00 Х/ф "Неуправля
емый". (16+).
21.55 "Водить по-рус
ски". (16+).
23 .3 0  "Н еи звестн ая  
история". (16+).
00 .3 0  Х /ф  "П ойм ай  
меня, если сможешь".

03.0(0 Х/ф "В незапная 
смерть". (16+).

SANBI 
PORTO I+ ТБС

00:00 М астер путеш е
ствий - Европа (16+) 
1:00 Музыкальные кли
пы (16+)
5:00 Т р ен и р о в к а  с 
Джефом Халеви (16+) 
5:30 Вкус сыра (16+) 
6:30  М астер п утеш е
ствий - Европа (16+) 
7:30 Первая леди (16+) 
8:15 Проклятые изум 
руды (16+)
9:00 Ю велирный Бутик 
- TORRE RICCA (16+) 
18.00 Инфо-блок 
18.10 "Эврика" (12+) 
18.50 Инфо-блок 
21 :0 0  П ервая  леди  
(16+)
22:30 Проклятые изум
руды (16+)

ВТОРНИК, 13 апреля
виде фрикаделек" 

5 "ПаII
05 .00 , 09 .25  "Д оброе 
утро". (12+).
0 9 .0 0 , 12 .00 , 15 .00 ,
03.00 Новости. (16+). 
09.50 "Жить здорово!" 
(16+).
10.55 "Модный приго
вор". (6+).
12 .15, 01 .1 0 , 03 .05  
"В рем я п о каж ет". 
(16+).
15.15 "Д авай  п о ж е
нимся!" (16+).
16 .00 , 0 3 .3 0  "М уж с
кое/Женское". (16+).
18.00 Вечерние ново
сти. (16+).
18.40 "Н а сам ом  
деле". (16+).
19.45 "П усть го в о 
рят". (16+).
21.00 "Время". (16+).
21 .30  Т /с "К онец н е 
винности". (16+).
2 2 .3 0  "Д ок-ток". 
(16+).
23 .30  "В ечерний  У р
гант". (16+).
00.10 "Этот мир при
д ум ан  не н ам и ..."  
(12+).

03.45 "Пандемия. Д ай
джест". ( 16+).
04.00 "6 кадров". (16+). 
05 .3 0  М /ф "Ж или- 
были..."
05 .40 М /ф "О гневуш - 
ка-поскакуш ка".

07 .00 , 07 .30  "ТНТ.
Gold". (16+).
08.00 "Битва дизайне
ров". (16+).
08 .30 , 09 .00  Т /с "С а
шаТаня". (16+).
09 .3 0  "Х олостяк  8". 
(16+).
11.00 - 12.30 Т/с "Гу
сар". (16+).
13.00, 13.30 Т /с "Де- 

ушки с М акаровым".

РОССИЯ
0 5 .0 0 , 0 9 .3 0  "Утро 
Р оссии".
09.00 Вести. М естное 
время.
09.55 "О самом глав
ном". (12+).
11 .00, 14 .00 , 17 .00 ,
20.00 Вести.
11.30 "Судьба челове
ка с Б. К орч евн и ко- 
вым". (12+).
12 .40, 18.40 "60 м и 
нут". (12+).
14.30 Вести. М естное 
время.
14.55 Т/с "Ж емчуга". 
(12+).
17.15 "А. М алахов. 
Прямой эфир". (16+).
21.05 Вести. М естное 
время.
2 1 .2 0  Т /с "О сколки . 
Новый сезон". (12+). 
23.35 "Вечер с В. С о
ловьевым". (12+).
02 .20  Т /с "Т айны  
следствия". (12+).
04 .05  Т /с "П раво на 
правду". (16+).

05.05 Т/с "Литейный". 
(16+).
0 6 .0 0  "У тро. С ам ое 
лучшее". (16+).
0 8 .0 0 , 10 .00 , 13 .00 ,
16.00, 19 .00 , 23 .00  
"С егодня".
08 .25  Т /с "М орские 
дьяв олы . С м ерч". 
(16+).
10.25 Т /с "М орские 
дьяв олы . С м ерч". 
(16+).
13.20 "Ч резвы чайное 
происш ествие".
14 .00  "М есто в с тр е 
чи".
16.25 Т /с "К расн ая  
зона". (12+).
18.00 "ДНК". (16+).
19.40 Т/с "Золото Ла- 
гина". (16+).
23.20 Т/с "Ленинград- 
46". (16+).
02 .55  "Н аш  косм ос". 
(16+).

0 6 .0 0 , 0 5 .50  "Е ра
лаш".
06.10, 07.00 М/с ".
0 8 .4 0  Т /с "В о р о н и 
ны". (16+).
10 .10 Б оеви к  "В аса- 
би". (16+).
12 .00 Х /ф  "С едьм ой  
сын". (16+).
14.00 "Галилео". (12+).
15.00 "Колледж". (16+).
16.20 Т/с "Кухня". (16+). 
17.55, 19.00 Т/с "Па- 
пик". (16+).
2 0 .2 0  Х /ф  "Гарри  
Поттер и Принц-полу
кровка". (12+).
23 .25  Х /ф  "Ж ивое". 
(18+).
01.25 "Стендап Андег- 

д". (18+).
А/ф "О блачно, 

возм ож н ы  осад ки  в

вуш ки с М акаровым". 
(16+).
14.00 - 15.30 Т/с "С а
шаТаня". (16+).
16.00 - 17.30 Т/с "Ин
терны". (16+).
18.00 - 19.30 Т/с "Оль
га". (16+).
20 .0 0 , 20 .3 0  Т /с
"Жуки". (16+).
21 .00, 21.30 Т/с "М и
лиционер с Рублевки". 
(16+).
22 .00 , 01 .0 2 ,0 5  05 
" И м п р о в и з а ц и я " .  
(16+).
23.05 "Ж енский С тен
дап". (16+).
00.05 "ББ шоу". (16+). 
02.55 "Comedy Баттл- 
2016". (16+).
03.45 - 05.20 "О ткры
тый микрофон". ( 16+). 
06 .10 , 06 .35  "ТНТ.
Best". (16+).__________

'ЕН

05 .0 0  "Т ер р и то р и я  
заблуждений с И. Про
копенко". (16+).
06 .0 0  "Д о к у м ен т ал ь 
ный проект". (16+).
07 .0 0  "С бодры м  у т 
ром!" (16+).
08 .3 0 , 12 .30 , 16 .30 ,
19 .30, 2 3 .0 0  "Н ово
сти". (16+).
09.00 "Засекреченны е 
списки". (16+).
11 .00 "К ак  устроен  
мир с Т. Баженовым". 
П 6 + ).
12.00, 16.00, 19.00
"Информационная про
грамма 112". (16+).
13.00 "Загадки челове
ч е ств а  с О. Ш и ш ки 
ным". (16+).
14.00 "Невероятно ин
тер есн ы е и сто р и и ". 
(16+).
15.00 "Совбез". (16+).
17 .00, 04 .00  "Т айны  
Ч апман". (16+).
18.00 "Самые шокиру
ющие гипотезы". (16+).
2 0 .00  Х /ф  "К ап и тан
М арвел". (16+).
22.20 "Водить по-рус
ски". (16+).
2 3 .30  "Знаете ли вы, 
что?" (16+).
00.30 Х/ф "Однажды в 
М ексике: Д е сп ер ад о  
2". (16+).
02.20 Комедия "Парни 
со стволами". (18+).

SANBI 
PORTO I+ ТБС

00:00 Мастер путеш е
ствий - Европа (16+) 
1:00 Музыкальные кли
пы (16+)
5:00 Т р ен и р о вк а  с 
Джефом Халеви (16+) 
5:30 Вкус сыра (16+) 
6 :30  М астер п у теш е
ствий - Европа (16+) 
7:30 Первая леди (16+) 
8:15 Проклятые изум 
руды (16+)
9:00 Ю велирный Бутик 
- TORRE RICCA (16+) 
18.00 Инфо-блок 
18.10 Информацион
ная программа "Киз
ляр" (12+)
18.50 Инфо-блок 
2 1 :0 0  П ер вая  леди  
(16+)
22:30 Проклятые изум
руды (16+)

СРЕДА,14 апреля

05 .00 , 09 .25  "Д оброе 
утро". (12+).
09 .0 0 , 12 .00 , 15 .00 ,
03.00 Новости. (16+). 
09.50 "Жить здорово!" 
(16+).
10.55 "Модный приго
вор". (6+).
12 .15, 01 .10 , 03 .05  
"В рем я п о каж ет". 
(16+).
15.15 "Д авай  п о ж е
нимся!" (16+).
16 .00 , 0 3 .30  "М уж с
кое/Женское". (16+).
18.00 Вечерние ново
сти. (16+).
18.40 "На самом деле". 
(16+).
19.45 "П усть го в о 
рят". (16+).
21.00 "Время". (16+).
21 .30  Т /с "К онец н е 
винности". (16+).
22 .3 0  "Д ок-ток". 
(16+).
23 .3 0  "В ечерний  У р
гант". (16+).
00.10 "Док-ток". Петр 
М амонов. (16+)

РОССИЯ

ются". (16+).
02.40 А/ф "Облачно... 
2. Месть ГМО". (6+). 
0 4 .00  "6 кадров".
(16+).
0 5 .30  М /ф "Г адки й  
утенок".

0 5 .0 0 , 0 9 .30  "Утро 
России".
09.00 Вести. М естное 
время.
09.55 "О самом глав
ном". (12+).
11 .00 , 14 .00 , 17 .00 ,
20.00 Вести.
11.30 "Судьба челове
ка с Б. К орч евн и ко- 
вым". (12+).
12 .40 , 18.40 "60 м и 
нут". (12+).
14.30 Вести. М естное 
время.
14.55 Т /с "Ж емчуга". 
(12+).
21.05 Вести. М естное 
время.
2 1 .2 0  Т /с "О сколки . 
Новый сезон". (12+). 
23.35 "Вечер с В. Со
ловьевым". (12+).
02.20 Т/с "Тайны след
ствия". (12+).
04 .05  Т /с "П раво на 
правду". (16+).

05.05 Т/с "Литейный". 
(16+).
06 .0 0  "У тро. С ам ое 
лучшее". (16+).
08 .0 0 , 10 .00 , 13 .00 ,
16.00 , 19 .00 , 23 .00  
"С егодня".
0 8 .25  Т /с "М орские 
дьяв олы . С м ерч". 
(16+).
10.25 Т /с "М орские 
дьяв олы . С м ерч". 
(16+).
13.20 "Ч резвы чайное 
происш ествие".
14 .00  "М есто в с тр е 
чи".
16.25 Т /с "К расн ая  
зона". (12+).
18.00 "ДНК". (16+).
19.40 Т/с "Золото Ла- 
гина". (16+).
23.20 Т/с "Ленинград- 
46". (16+).
02 .55  "Н аш  косм ос". 
(16+)._________________

06.00, 05.50 "Ералаш". 
06.10, 07.00 М/с
08.25 Т/с "Воронины". 
(16+).
10.25 А/ф "О блачно , 
возм ож н ы  осад ки  в 
виде фрикаделек". 
12.10 А/ф "Облачно... 
2. Месть ГМО". (6+).
14.00 "Галилео". (12+).
15.00 Т /с "К ухня". 
(16+).
18.15, 19.00 Т/с "Па- 
пик". (16+).
20.30 Х/ф "Гарри Пот
тер и Д ары  см ерти . 
Часть 1". (16+).
23.40 Триллер "Конти
нуум". (16+).
01.45 "Русские не сме-

0 7 .00 , 07 .30  "ТНТ.
Gold". (16+).
08.00 - 09.00 Т/с "Са- 
ш аТаня". (16+).
0 9 .30  "Ты - т о п -м о 
дель на ТНТ". (16+).
11.00 - 12.30 Т/с "Гу
сар". (16+).
13.00, 13.30 Т/с "Д е
вушки с М акаровым". 
(16+).
14.00 - 15.30 Т/с "Са
ш аТаня". (16+).
16.00 - 17.30 Т/с "Ин
терны". (16+).
18.00 - 19.30 Т/с "Оль
га". (16+).
2 0 .0 0 , 20 .30  Т /с
"Жуки". (16+).
21.00, 21.30 Т/с "М и
лиционер с Рублевки". 
(16+).
22.00 "Двое на милли
он". (16+).
23.00 "Stand Up". (16+). 
00.05 "ББ шоу". (16+). 
01 .05 , 02 .05  "И м про
визация". (16+).
02.55 "Comedy Баттл- 
2016". (16+).
03.45 - 05.20 "Откры
тый микрофон". ( 16+). 
06 .10 , 06 .35  "ТНТ.
Best". (16+).

—
05 .0 0  "Т ер р и то р и я  
заблуждений с И. Про
копенко". (16+).
06 .00  "Д о к у м ен тал ь 
ный проект". (16+).
07 .00  "С бодры м  у т 
ром!" (16+).
08 .3 0 , 12 .30 , 16 .30,
19.30, 23 .0 0  "Н ово
сти". (16+).
09.00 "Засекреченны е 
списки". (16+).
11 .00 "К ак устроен  
мир с Т. Баженовым". 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00
"Информационная про
грамма 112". (16+).
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества с Олегом 
Ш ишкиным". (16+).
14.00 "Невероятно ин
тер есн ы е и сто р и и ". 
(16+).
15 .00 "Н еи звестн ая  
история". (16+).
17 .00, 03 .20  "Т айны  
Ч апман". (16+).
18 .00, 0 2 .30  "С амы е 
ш окирую щ ие ги п о те
зы". (16+).
20 .00 Х/ф "Н евероят
ный Халк". (16+). 
22.10 "Смотреть всем!" 
(16+).
00 .30  Т риллер "М ер
курий  в оп асн о сти " . 
(16+).

SANBI 
PORTO I+ ТБС

00:00 М астер путеш е
ствий - Европа (16+) 
1:00 Музыкальные кли
пы (16+)
5:00 Т р ен и р о в к а  с 
Джефом Халеви (16+) 
5:30 Вкус сыра (16+) 
6 :30  М астер п утеш е
ствий - Европа (16+) 
7:30 Первая леди (16+) 
8:15 Проклятые изум 
руды (16+)
9:00 Ю велирный Бутик 
- TORRE RICCA (16+) 
18.00 Инфо-блок 
18.10 "Мир культу
ры" (12+)
18.50 Инфо-блок 
2 1 :0 0  П ервая  леди  
(16+)
22:30 Проклятые изум
руды (16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 апреля

1
05 .00 , 09 .25  "Д оброе 
утро". (12+).
09 .0 0 , 12 .00 , 15 .00 ,
03.00 Новости. (16+). 
09.50 "Жить здорово!" 
(16+).
10.55 "Модный приго
вор". (6+).
12.15 "Горячий лед". 
Командный ЧМ по фи
гурному катанию 2021.
15.15 "Д авай  п о ж е
нимся!" (16+).
16 .00 , 03 .15  "М уж с
кое/Женское". (16+).
18.00 Вечерние ново
сти. (16+).
18.40 "На самом деле". 
(16+).
19 .45 "П усть го в о 
рят". (16+).
21.00 "Время". (16+).
21 .30  Т /с "К онец н е 
винности". (16+).
22.30 "Большая игра". 
(16+).
23 .3 0  "В ечерний  У р
гант". (16+).
0 0 .1 0  "М не н р а в и т 
ся..." (16+).
01 .10  03.05 Х/ф "Нет 
такого  б и зн е са , как 
ш оу-бизнес". (12+).

06.00, 05.50 "Ералаш". 
06.10, 07.00 М/с 
08.25 Драма "Загадоч
ная история Б ен д ж а
мина Баттона". (16+). 
11.50 Триллер "Конти
нуум". (16+).
14 .00  "Г алилео". 
(12+).
15 .00 Т /с "К ухня". 
(12+).
18.05, 19.00 Т/с "Па- 
пик". (16+).
20.30 Х/ф "Гарри Пот
тер и Д ары  см ерти . 
Часть 2". (16+).
23.05 Триллер "Н ача
ло". (12+).
02.00 "Русские не сме

ются". (16+).
02 .5 0  "6 кадров".
(16+).
05.25 М/ф "Возвращ е
ние блудного  п о п у 
гая".

07 .00 , 07 .30  "ТНТ.
Gold". (16+).
08.00 "П ерезагрузка". 
(16+).
08.30 - 10.30 Т/с "Са
шаТаня". (16+).
11.00 - 12.30 Т/с "Гу
сар". (16+).
13.00, 13.30 Т/с "Д е
вушки с М акаровым". 
(16+).
14.30 - 15.30 Т/с "Са
шаТаня". (16+).
16.00 - 17.30 Т/с "Ин
терны". (16+).
18.00 - 19.30 Т/с "Оль
га". (16+).
20 .0 0 , 20 .30  Т /с
"Ж уки". (16+).
21.00, 21.30 Т/с "М и
лиционер с Рублевки".

"Ш оу "С тудия 
6+).

РОССИЯ
05.00  "Утро России".
0 9 .00 , 14 .30, 21 .05
Вести. Местное время.
09.30  "Утро России".
09.55 "О самом глав
ном". (12+).
11 .00 , 14 .00 , 17 .00 ,
20.00 Вести.
11.30 "Судьба челове
ка с Б. К орч евн и ко- 
вым". (12+).
12 .40 , 18.40 "60 м и 
нут". (12+).
14.55 Т /с "Ж емчуга". 
(12+).
17.15 "А ндрей М ала
хов. П рям ой  эф ир". 
(16+).
2 1 .2 0  Т /с "О сколки . 
Новый сезон". (12+). 
23.35 "Вечер с В. Со
ловьевым". (12+).
02.20 Т/с "Тайны след
ствия". (12+).
04 .05  Т /с "П раво на 
правду". (16+).

05.10 Т/с "Литейный". 
(16+).
0 6 .0 0  "У тро. С ам ое 
лучшее". (16+).
08 .0 0 , 10 .00 , 13 .00 ,
16.00 , 19 .00 , 23 .00  
"С егодня".
08.25, 10.25 Т/с "Мор
ские дьяволы. Смерч". 
(16+).
13.20 "Ч резвы чайное 
происш ествие".
14 .00  "М есто в с тр е 
чи".
16.25 Т /с "К расн ая  
зона". (12+).
18.00 "ДНК". (16+). 
19.40 Т/с "Золото Ла- 
гина". (16+).
23 .20  "ЧП. Расслед о
вание". (16+).
23 .55  "П оздняков". 
(16+).
0 0 .1 0  "Захар  П риле- 
пин. Уроки русского". 
(12+).
00 .4 0  "Мы и наука. 
Наука и мы". (12+). 
01.30 Х/ф "М есть без 
права передачи". (16+).
02 .55  Т /с "П я тн и ц 
кий". (16+).

22 .00  
"Союз". (1 
23.00 "T a lk " / (16+) 
00.05 "ББ шоу". (16+). 
01 .05 , 02 .05  "И м про
визация". (16+).
02 .50  "T H T -C lub". 
(16+).
02.55 "Comedy Баттл- 
2016". (16+).
03.45 - 05.20 "Откры
тый микрофон". ( 16+). 
06 .10 , 06 .35  "ТНТ. 
Best". (16+).

—
0 5 .0 0 , 0 6 .0 0  "Д оку
м ен тальн ы й  проект". 
(16+).
07 .0 0  "С бодры м  у т 
ром!" (16+).
08 .3 0 , 12 .30 , 16 .30 ,
19.30, 2 3 .00  "Н ово
сти". (16+).
09.00 "Засекреченны е 
списки". (16+).
11 .00 "К ак устроен  
мир с Т. Баженовым". 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00
"Информационная про
грамма 112". (16+).
13.00, 23.30 "Загадки 
ч е л о в еч ест в а  с О. 
Ш ишкиным". (16+).
14.00 "Невероятно ин
тер есн ы е и сто р и и ". 
(16+).
15.00 "Знаете ли вы, 
что?" (16+).
17 .00 , 03 .35  "Т айны  
Ч апман". (16+).
18 .00, 02 .5 0  "С амы е 
ш окирую щ ие ги п о те
зы". (16+).
20 .0 0  Х /ф  "В одны й 
мир". (12+).
22 .35  "С м отреть  
всем!" (16+).
00.30 Х/ф "V" значит 
Вендетта". (16+).
04.25 "Военная тайна 
с И. П рокопенко". 
(16+).

SAN I 
P0RT0 + ТБС

00:00 М астер путеш е
ствий - Европа (16+) 
1:00 Музыкальные кли
пы (16+)
5:00 Т р ен и р о в к а  с 
Джефом Халеви (16+) 
5:30 Вкус сыра (16+) 
6:30  М астер п утеш е
ствий - Европа (16+) 
7:30 Первая леди (16+) 
8:15 Проклятые изум 
руды (16+)
9:00 Ю велирный Бутик 
- TORRE RICCA (16+) 
18.00 Инфо-блок 
18.10 "Азбука здоро
вья" (12+)
18.50 Инфо-блок 
21 :0 0  П ервая  леди  
(16+)
22:30 Проклятые изум
руды (16+)
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ПЯТНИЦА, 16 апреля
(16+).
05.25 М/ф "38 попуга-

1
0 5 .0 0 , 09 .25  "Д оброе 
утро". (12+).
0 9 .0 0 , 12 .00 , 15.00
Новости. (16+).
09.50 "Жить здорово!" 
(16+).
10.55 "М одный приго
вор". (6+).
12.15 "Горячий лед". 
Командный ЧМ по фи
гу р н о м у  к атан и ю  
2021. Пары.
15.15, 02 .55  "Д авай  
поженимся!" ( 16+).
1 6 .00 , 03 .3 5  "М уж с
кое/Женское". (16+).
18.00 Вечерние ново
сти. (16+).
18.40 "Ч еловек и з а 
кон". (16+).
19.45 Т елеигра "Поле 
чудес". (16+).
21.00 "Время". (16+). 
21.30 "Голос. Дети". 
23 .1 0  "В ечерний  У р
гант". (16+).
00 .0 5  Д /ф  "С тивен  
Кинг: Повелитель стра
ха". (16+).
01.05 Ю билейный кон
ц ер т  В. К узьм ина. 
(12+).

05.35 М/ф "Как лечить 
удава".
05.40 М /ф "Куда идет 
слоненок?"

РОССИЯ
0 5 .0 0 , 09 .3 0  "У тро 
России".
09.00  Вести. М естное 
время.
09.55  "О самом  глав
ном". (12+).
11 .00, 14 .00 , 17 .00 ,
20.00 Вести.
11.30 "Судьба челове
ка с Б. К орчевн и ко- 
вым". (12+).
12 .40, 18.40 "60 м и 
нут". (12+).
14.30 Вести. М естное 
время.
14.55 "Близкие люди". 
(12+).
17.15 "А. М алахов. 
П рямой эфир". (16+). 
21.05 Вести. М естное 
время.
2 1 .2 0  "Ю м орина". 
(16+).
00.15 Х/ф "Ищу муж 
чину". (16+).
03.25 Х/ф "Лесное озе
ро". (16+).

0 7 .0 0 , 07 .30  "ТНТ. 
Gold". (16+).
08.00 - 10.30 Т/с "Са- 
ш аТаня". (16+).
11.00 - 12.30 Т/с "Гу
сар". (16+).
13.00 Т/с "Девуш ки с 
М акаровым". (16+).
14.00 - 15.30 Т/с "Са- 
ш аТаня". (16+).
16.00 - 20.00 "О днаж
ды в России". (16+).
21 .00 "Комеди Клаб". 
(16+).
22.00 "Comedy Баттл". 
(16+).
23.00 "Импровизация. 
Команды". (16+).
00.00 "ББ шоу". (16+).
0 1 .0 0  "Такое к и н о!" 
(16+).
0 1 .35 , 02 .25  "И м про
визация". (16+).
03.15 "Comedy Баттл- 
2016". (16+).
0 4 .0 5 , 04 .55  "О ткры 
тый микрофон". (16+). 
0 5 .45  - 06 .35  "ТНТ. 
Best". (16+).

05.05 Т/с "Литейный". 
(16+).
0 6 .0 0  "У тро. С ам ое 
лучшее". (16+).
0 8 .0 0 , 10 .00 , 13 .00 ,
1 6 .00 , 19 .00  "С его д 
ня".
08.25, 10.25 Т/с "Мор
ские дьяволы. Смерч". 
(16+).
13.20 "Ч резвы чайное 
происш ествие".
14 .00  "М есто в с т р е 
чи".
16.25 "По следу м он
стра". (16+).
18 .00 "Ж ди м еня". 
(12+).
19.40 Т/с "Золото Ла- 
гина". (16+).
23.55 "Своя правда" с 
Р. Бабаяном. (16+).
01 .4 5  "К варти рн ы й  
вопрос".
02 .3 5  Т /с "П я тн и ц 
кий". (16+).
04 .50  "ЧП. Р асслед о
вание". (16+).

06.00, 05.50 "Ералаш". 
06.10, 07.00 М/с
08.25 Боевик "Н апря
ги извилины". (16+).
10.40 Триллер "Н ача
ло". (12+).
13.35 "Уральские пель
м ени . С м ехЬ оок". 
(16+).
14.45 Шоу "Уральских 
пельменей". (16+).
21 .0 0  Б оеви к  
"K ingsm an . З о л отое 
кольцо". (16+).
23 .5 5  Х /ф  "Робин 
Гуд". (16+).
02.25 Драма "Загадоч
н ая истори я Б е н д ж а
мина Баттона". (16+).
0 5 .0 0  "6 кадров".

05.00 "В оенная тайна 
с И. П рокопенко". 
(16+).
0 6 .0 0 , 0 9 .0 0  "Д оку
м ен тальн ы й  проект". 
(16+).
0 7 .0 0  "С бодры м  у т 
ром!" (16+).
08 .30 , 12.30, 16.30, 
19.30 "Новости". (16+).
11 .00  "К ак  устроен  
мир с Т. Баженовым". 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная про
грамма 112". (16+).
13.00 "Загадки челове
чества с Олегом Ш иш
киным". (16+).
14.00 "Невероятно ин
тер есн ы е и сто р и и ". 
(16+).
15.00 "Засекреченны е 
списки". (16+).
17 .00 "Т ай н ы  Ч ап- 
ман". (16+).
18.00 "Самые шокиру
ющие гипотезы". (16+).
2 0 .00  Триллер "Зеле
ная миля". (16+).
23.40 Триллер "Ганни
бал". (18+).
02 .10  Триллер "К рас
ный дракон". (18+).
04.00 "Невероятно ин
тер есн ы е и сто р и и ". 
(16+).

SAN I 
PORTO I+ ТБС

00:00 М астер путеш е
ствий - Европа (16+) 
1:00 Музыкальные кли
пы (16+)
5 :00  Т р ен и р о в к а  с 
Джефом Халеви (16+) 
5:30 Вкус сыра (16+) 
6 :30  М астер п утеш е
ствий - Европа (16+) 
7:30 Первая леди (16+) 
8:15 Проклятые изум 
руды (16+)
9:00 Ю велирный Бутик 
- TORRE RICCA (16+) 
18.00 Инфо-блок 
18.10 Информацион
ная программа "Киз
ляр" (12+)
18.50 Инфо-блок 
2 1 :0 0  П ер вая  леди  
(16+)
22:30 Проклятые изум
руды (16+)

СУББОТА, 17 апреля

1
0 6 .00  "Д оброе утро". 
Суббота. (6+).
09 .00  "Умницы и ум 
ники". (12+).
0 9 .4 5  "С лово пасты -

00,

РОССИЯ
0 5 .0 0  "У тро России . 
С уббота".
08 .00 Вести. М естное 
время.
08.20 М естное время. 
С уббота.
08.35 "По секрету все
му свету".
09.00 "Ф ормула еды". 
(12+).
0 9 .25  "П ятеро н а  о д 
н ого".
10.10 "Сто к одному".
11.00 Вести.
11.30 "Ю мор! Ю мор! 
Ю мор!!!" (16+).
12.35 "Доктор М ясни
ков". (12+).
13.40 Т /с "В рачиха". 
(12+).
18.00 "П ривет, А н д 
рей!" (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Наперекор 
судьбе". (12+).
0 1 .0 5  Х /ф  "Н а п ер е 
к р естке  р ад о с ти  и 
горя". (12+).

10.00 Х/ф "Гарри Пот
тер и Орден Феникса". 
(16+).
12.40 Х/ф "Гарри Пот
тер  и П р и н ц -п о л у 
кровка". (12+).
15.40 Х/ф "Гарри Пот
тер  и Д ары  см ерти . 
Ч асть 1". (16+).
18.35 Х/ф "Гарри Пот
тер  и Д ары  см ерти . 
Ч асть 2". (16+).
21 .00 Х/ф  "Ф антасти
ческие твари и где они 
обитают". (16+).
23.40 Боевик "Kingsman. 
Золотое кольцо". (18+). 
02 .20  Боевик "Н апря

ги извилины". (16+). 
04.05 "6 кадров". (16+). 
0 5 .2 5  М /ф  "Б абуш ка 
удава".
0 5 .3 5  М /ф  "А вдруг 
получится!"
0 5 .4 0  М /ф  "П ри вет  
мартыш ке".

12.00 Новости. 
(16+).10.15 "Горячий лед". 
Командный ЧМ по фи
гу р н о м у  к атан и ю  
2021. Пары.
12.15 "Горячий лед". Ко
мандный ЧМ по фигур
ному катанию  2021. 
Прямой эфир из Японии.
13.00 "Видели видео?" 
(6+).
15 .20  "М не о сталась  
одна забава..." (12+).
16.20 "Кто хочет стать 
миллионером?" (12+). 
17.50 "С егодня веч е
ром". (16+).
21 .00 "Время". (16+).
21.20 "Клуб Веселых и 
Находчивых". Высшая 
лига. (16+).
2 3 .3 0  Х /ф  "П и ран ьи  
Неаполя". (18+).
01.30 "Модный приго
вор". (6+).
0 2 .2 0  "Д авай  п о ж е
нимся!" (16+).
03.00 "М ужское/Ж енс
кое". (16+).
05.00 Т/с "Свадьбы и 
разводы". (16+).

0 7 .0 0 , 07 .3 0  "ТНТ. 
Gold". (16+).
0 8 .0 0 , 08 .30  Т /с "Са- 
ш аТаня". (16+).
0 9 .0 0  "М ам а L ife". 
(16+).
09.30 "Битва дизайне
ров". (16+).
10.00 "Ты как я". (12+).
11.00 - 15.30 Т/с "Са- 
ш аТаня". (16+).
16 .00  - 17.30 Т /с
"Ж уки". (16+).
18.00 "Танцы. П осле
дний сезон". "Концерт 
6".
2 0 .0 0  "М у зы кал ьн ая  
интуиция". (16+).
2 2 .0 0  "Х олостяк  8". 
(16+).
23.30 "Секрет". (16+). 
00.30 Драма "Ноттинг 
Хилл". (12+).
0 2 .5 0 , 03 .40  "И м про
визация". (16+).
04 .30 "Comedy Баттл- 
2016". (16+).
05.15 "Открытый мик
рофон". (16+).
0 6 .0 5 , 06 .3 0  "ТНТ. 
Best". (16+).

0 5 .2 0  Х /ф  "П росты е 
вещи". (12+).
07 .20  "Смотр".
0 8 .0 0 , 10 .00 , 16.00 
"С егодня".
0 8 .2 0  "Г отовим  с А. 
Зимины м".
0 8 .5 0  "П оедем , п о 
едим!"
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная доро
га". (16+).
11.00 "Ж ивая еда с С. 
М алоземовым". (12+).
12 .00 "К варти рн ы й  
вопрос".
13 .10 "О сн овано  на 
р еал ьн ы х  собы тиях". 
(16+).15.00 "Своя игра".
16 .20  "С ледстви е 
вели". (16+).
19 .00  "Ц ен тральн ое 
телевидение".
2 0 .0 0  "Ты не п о в е 
риш ь!" (16+).
21.15 "Секрет на мил
лион". М. Ш уфутинс- 
кий. (16+).
2 3 .1 5  "М еж д у н ар о д 
ная пилорама". (18+). 
0 0 .0 0  "К вар ти р н и к  
Н Т В  у М ар гу л и са". 
F.P.G. (16+).
01.15 "Дачный ответ".
0 2 .1 0  Т /с "П ятн и ц 
кий". (16+).

06.00, 05.50 "Ералаш". 
06.05 - 08.00 М/с
08.25 Шоу "Уральских 
пельменей". (16+).
09.00 "Просто кухня".

05.00 "Невероятно ин
тер есн ы е и сто р и и ". 
(16+).
06.55 Х/ф "Поросенок 
Бэйб". (6+).
0 8 .3 0  "О вкусн ой  и 
здоровой пище". (16+).
0 9 .0 5  "М интранс". 
(16+).
10.05 "Самая полезная 
программа". (16+).
11.15 "В оенная тайна 
с И горем  П р о к о п ен 
ко". (16+).
13.15 "Совбез". (16+).
14 .20  Д о к у м е н та л ь 
ный спецпроект. (16+).
15.20 "Засекреченные 
сп и ски . 7 см ертн ы х  
грехов  тор го вл и " . 
(16+).
17 .25  Х /ф  "Э рагон". 
(12+).
19.25 Х/ф "5-я волна". 
(16+).
21.40 Х/ф "Геошторм". 
(16+).
23.40 Х/ф "А покалип
сис". (18+).
0 2 .1 0  Х /ф  "Э он 
Флакс". (16+).
0 3 .3 5  "Т ай н ы  Ч ап- 
ман". (16+).

SAN I 
P0RT0 + ТБС

00:00 М астер путеш е
ствий - Европа (16+) 
1:00 Музыкальные кли
пы (16+)
5 :00  Т р ен и р о в к а  с 
Джефом Халеви (16+) 
5:30 Вкус сыра (16+) 
6 :30  М астер п утеш е
ствий - Европа (16+) 
7:30 Первая леди (16+) 
8:15 Проклятые изум 
руды (16+)
9:00 Ю велирный Бутик 
- TORRE RICCA (16+) 
10.30 Инфо-блок 
10.35 Духовное на
следие (П равосла
вие) (12+)
10.55 Инфо-блок 
2 1 :0 0  П ер вая  леди  
(16+)
22:30 Проклятые изум
руды (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 апреля
/ф "Живое". (1 
6 кадров". (1 

"За1
01.00 Х/( 
02.45 6+).

0 6 .0 0 , 10 .00 , 12 .00 , 
15.00 Новости. (16+).
06.10 "Свадьбы и раз
воды". (16+).
06.55 "Играй, гармонь 
любимая!" (12+).
07.40 "Часовой". (12+).
08.10 "Здоровье". (16+). 
09.20 "Непутевые за-

10.15 "Ж и зн ь д р у 
гих". (12+).
11.15, 12.15 "Видели 
видео?" (6+).
14.00 "Д окт 
тив интер
15.15 "Горячий лед" 
К ом ан дн ы й  ЧМ  по

катан и ю

"Д октора про- 
:тернета". (12+). 
"Горячий лед".

ф и гурн ом у

17.35 "М не н р а в и т 
ся..." (16+).
18.35 "Т очь-в-точь". 
(16+).21.00 "Время". (16+).
22.00 "Что? Где? Ког
да?" В есенняя серия 
игр. Финал. (16+). 
23.20 "Налет 2". (16+). 
00.15 "Еврейское сча
стье". (18+).
01 .55  "М одны й п ри 
говор". (6+).
0 2 .4 5  "Д авай  п о ж е
нимся!" (16+).
03.25 "М ужское/Ж ен
ское". (16+).

РОССИЯ
04.10 Х/ф "О бм еняй
тесь кольцами". (16+). 
0 5 .5 5  Х /ф  "Л ичное 
дело м айора Б аран о
ва". (16+).
08.00 Местное время. 
В оскресенье.
0 8 .3 5  "У стами м л а
денца".
09.20 "Когда все дома 
с Т. Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Большая пере
делка".
12.00 "Парад юмора".

3.40 Т /с "В рачиха". 
(12+).
17.45 "Ну-ка, все вме
сте!" (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
2 2 .4 0  "В оскресн ы й  
вечер  с В. С о л о в ь е 
вым". (12+).
01.30 Х/ф "О бм еняй
тесь кольцами". (16+). 
03 .1 5  Х /ф  "Л ичное 
дело м айора Б аран о
ва". (16+).

05.15 Х/ф "Месть без 
п р ав а  п ередачи ". 
(16+).
0 7 .0 0  "Ц ен тральн ое 
телевидение". (16+). 
0 8 .0 0 , 10 .00 , 16.00 
"Сегодня".
08.20 "У нас выигры
вают!" (12+).
10.20 "Первая переда
ча". (16+).
11.00 "Чудо т е х н и 
ки". (12+).
11 .50  "Д ачн ы й  о т
вет".
13 .00  "Н аш П отреб- 
Надзор". (16+).
14.05 "О д н аж д ы ..."  
(16+).
15.00 "Своя игра".
16 .20  "С ледстви е 
вели". (16+).
18.00 "Новые русские 
сенсации". (16+).
19.00 "Итоги недели".
20.10 "Маска". Новый 
сезон. (12+).
2 3 .0 0  "Звезд ы  со 
шлись". (16+).
00.30 "Скелет в ш ка
фу". (16+).
02 .1 0  Т /с "П я тн и ц 
кий". (16+).

06.00, 05.50 "Ералаш".
06.05 - 07.30 М/с 
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей". (16+).
09.00 "Рогов в деле". 
(16+).10.00 А/ф "Смешари- 
ки. Дежавю". (6+).
11.40 А/ф "Смешари- 
ки. Легенда о золотом 
драконе". (6+).
13 .15  А /ф  "К унг-ф у  
Панда". (6+).
15 .00  А /ф  "'К унг-фу 
Панда 2".
16 .40  А /ф  "К унг-ф у  
Панда 3". (6+).
18.25 Х/ф "Ф антасти
ческие твари и где они 
обитают". (16+).
21.00 Х/ф "Ф антасти
ческ и е  тв ар и . П р е
сту п л ен и я  Т р и н -д е - 
Вальда". (12+).
23.40 Х/ф "Колледж". 
(16+).

05.25 М/ф "Зарядка для 
хвоста".
05.35 М/ф "Завтра бу
дет завтра".
0 5 .4 0  М /ф  "В еликое 
закрытие".

0 7 .0 0 , 07 .3 0  "ТНТ.
Gold". (16+).
08.00 - 09.00 Т/с "Са- 
ш аТаня". (16+).
09 .30  "П ерезагрузка". 
(16+).
10.00 - 15.00 Т/с "Са- 
ш аТаня". (16+).
15 .30 "М у зы кал ьн ая  
интуиция". (16+).
17.30 "Ты - топ-модель 
на ТНТ". (16+).
19.00 - 21.00 "О днаж 
ды в России". (16+).
2 2 .0 0  "S tan d  Up". 
(16+).
23.00 "Ж енский Стен- 
дап". (16+).
00.00 Комедия "Пятни
ца". (16+).
0 1 .5 0  "И м п р о в и за 
ция". (16+).
0 2 .4 0  "И м п р о в и за 
ция". (16+).
03 .35 "Com edy Баттл- 
2016". (16+).
04.25 "Открытый мик
рофон". (16+).
05.15 "Открытый мик
рофон". (16+).

0 5 .0 0  "Т ай н ы  Ч ап- 
ман". (16+).
08 .20  Х /ф  "Б иблиоте
карь 2: Возвращение к 
копям царя Соломона". 
(16+).
10.05 Х /ф  "Б иблиоте
карь 3: Проклятие Иудо- 
вой чаши". (16+). 
11.55 Х /ф  "Э рагон ". 
(12+).
13.50 Х /ф  "Зем ля бу
дущего". (16+).
16.25 Х/ф "5-я волна". 
(16+).
18.35 Х/ф "Геошторм". 
(16+).
20.40 Х/ф "Вспомнить 
все". (16+).
23 .00  "Добров в эф и 
ре". (16+).
00.05 "В оенная тайна 
с Игорем Прокопенко". 
(16+).
02.00 "Самые ш окиру
ющие гипотезы". (16+).
04 .2 5  "Т ер р и то р и я  
заблуждений с Игорем 
Прокопенко". (16+).

SAN I 
P0RT0 + ТБС

00:00 М астер путеш е
ствий - Европа (16+) 
1:00 Музыкальные кли
пы (16+)
5:00 Т р ен и р о в к а  с 
Джефом Халеви (16+) 
5:30 Вкус сыра (16+) 
6 :30  М астер п у теш е
ствий - Европа (16+) 
7:30 Первая леди (16+) 
8:15 П роклятые изум 
руды (16+)
9:00 Ю велирный Бутик 
- TORRE RICCA (16+) 
17.00 Инфо-блок 
17.10 Информацион
ная программа "Киз
ляр" (12+)
17.50 Инфо-блок 
21 :0 0  П ер вая  леди  
(16+)
22:30 Проклятые изум
руды (16+)

Подписка
2021

Вы можете подписаться 
на газету 

«Кизлярская правда,»:

- в почтовых отделениях
до адресата 

(доставка на дом);
-  в киосках "Дагпечати";

- в редакции газеты 
(коллективная подписка)

Подписной индекс - 
51334

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Государственному казенному 

учреждению Республики Дагестан 
"Управление социальной защиты 
населения в муниципальном образо
вании "город Кизляр" ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ СПЕЦИАЛИСТЫ.

Требование к образованию: выс
шее, среднее профессиональное обра
зование (не профильное). Заработная 
плата согласно МРОТ. Карьерный рост.

Обращаться:
г. Кизляр, ул. Тополка, 3, тел. 

3-04-01.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на автома
шину "КАМАЗ" (самосвал).

Тел. 8-928-947-28-88 Кади.___________
Утерянный аттестат об основном 

общем образовании серии Б № 2419461, 
выданный в 2001 году МКОУ СОШ №7 
г. Кизляра на имя Нелипенко Тамары 
Ивановны, считать недействительным.
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х \т а ГОРОСКОП
с 12 по 18 апреля

ОВЕН
(21 марта - 20 апреля)

Ожидаются интересные знакомства и встречи, поезд
ки по служебным и личным делам, много общения. Собы
тия будут развиваться стремительно и непредсказуемо. 
Чтобы не спугнуть удачу, ничего не планируйте, решайте 
задачи по мере их поступления, плывите по течению.

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)

Пришло время разобраться с финансовыми делами 
и пересмотреть семейный бюджет. Обнаружатся отлич
ные возможности для роста доходов. Могут объявиться 
должники, на которых вы давно махнули рукой. Есть так
же вероятность, что кто-то простит вам старый долг. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22 мая - 21 июня)

Готовится множество сюрпризов и подарков, кото
рые наверняка вас порадуют. Начиная с 13 апреля при
дется постоянно быть в центре внимания. Поэтому най
дите время, чтобы привести себя в должный порядок. Воз
можна судьбоносная встреча.

РАК
(22 июня - 22 июля)

Заметно возрастет ваша привлекательность и усилит
ся личный магнетизм. Грех не воспользоваться этим в 
своих интересах. Легко решатся любые вопросы, и быст
ро наладятся сложные, казалось бы, запущенные дела. 
Так что включайте свое обаяние, и никто ни в чем не 
посмеет вам отказать.

ЛЕВ
(23 июля - 22 августа)

Высока вероятность, что все рабочие дела затормо
зятся, а личные - забуксуют. Не паникуйте. Это плановая 
передышка. Вам нужно побыть наедине с собой. Хоро
шо взять отпуск, вплотную заняться своей внешностью и 
здоровьем. Постарайтесь хотя бы на несколько дней выр
ваться на природу.

ДЕВА
(23 августа - 22 сентября)

Хлопотливая и суетная неделя. Возможно, придется жить 
в состоянии цейтнота буквально на всех жизненных фронтах. 
Времени будет катастрофически не хватать. Поэтому жела
тельно правильно расставить приоритеты и не браться за все 
сразу. Например, рабочие вопросы могут подождать.

ВЕСЫ 
(23 сентября - 22 октября)

Если не брать в расчет мелкие недоразумения быто
вого плана, то практически всю вторую половину недели 
вы будете ощущать себя абсолютно счастливыми. Есть 
предпосылки к исполнению желаний, касающихся люб
ви и семейной жизни. Возможны карьерные успехи.

СКОРПИОН 
(23 октября - 22 ноября)

Обратите внимание на здоровье. Нельзя перетруж
даться - ни умственно, ни физически. Желательно также 
отложить решение финансовых вопросов, особенно если 
они связаны с другими людьми и партнерами по браку 
или бизнесу.

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря)

Можно немножко расслабиться. Роль первой скрипки 
во всех делах возьмут на себя любимые, родные и близкие 
люди. Не мешайте им советами и подсказками - наиболее 
выигрышна для вас сейчас позиция стороннего наблюда
теля, благодарного слушателя и ценителя чужих талантов. 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января)

К сожалению, почти во всех сферах жизни обстоя
тельства будут складываться не в вашу пользу. Добивать
ся желаемого нет смысла до тех пор, пока вы сами четко 
не определитесь, что же вам нужно на самом деле. Пере
смотрите некоторые свои убеждения, касающиеся отно
шений с людьми.

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля)

Отличное настроение и душевный подъем будут с 
вами в этот период. Возможно, именно сейчас удачно 
решится ваша судьба по части личной жизни и любви. 
Наилучшим образом будут обстоять дела и в профессии, 
особенно если она связана с творчеством. Главное, не 
сомневайтесь в себе.

РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)

Предстоит сложное в эмоционально-психологическом 
отношении время. Потребуются большие усилия, чтобы 
поддерживать себя в рабочем тонусе. Ни в коем случае 
не сдавайтесь и не унывайте, даже если покажется, что 
весь мир против вас. Плывите против течения, и тогда вас 
ждет успех.

На заметку
Если вы обнаружили, что 

ваша еда стала пригорать, до
бавьте кубик льда, чтобы охла
дить сковороду. Вода быстро ис
парится, а еда перестанет гореть.

Обратите внимание на поло
жение вашего тела по утрам - 
это ваша самая удобная поза для 
сна. Это знание поможет вам 
быстрее заснуть.

Если вы плохо запоминаете 
имена, несколько раз повтори
те имя человека во время при
ветствия.

Чтобы не плакать во время 
нарезки лука, просто жуйте 
жвачку!

Чтобы не допустить потем
нения нарезанных фруктов, 
сбрызните их лимонным соком.

Выпивайте 2 стакана воды 
перед каждым приемом пищи 
или чаепитием - так вы умень
шите вероятность переедания.

Чтобы заснуть, достаточно 
не двигаться в течение 15 минут.

Чтобы сэкономить деньги, 
покупайте зимнюю одежду ле
том, а летнюю - зимой.

Лучший способ оценить 
какого-либо человека - это пред
ставить свою жизнь без него.

ГОТОВИМ ВКУСНО

Быстрая пицца
Ингредиенты: яйца - 2 шт., майонез - 

3 ст.л., мука - 3 ст.л., колбаса - 150 г, лук - 
1/2 шт., помидор - 1 шт., сыр - 200 г, зелень - 
по вкусу.

Смешиваем яйца, майонез и муку. Хоро
шенько перемешиваем. Получившееся тес
то выливаем в форму для запекания.

Далее выкладываем начинку: колбаса, за
тем слой лука, затем - помидоры. Щедро по
сыпаем пиццу слоем тертого сыра. При же
лании можно посыпать зеленью.

Ставим в духовку, разогретую до 200 градусов, и запекаем пиццу до готовно
сти, примерно 10-15 минут. Как только сыр расплавится, а тесто немного затвер
деет, пиццу можно доставать из духовки.

Мясо по-албански
Продукты: мясо - 0,5 кг, крахмал - 

2 ст.л., мука -1 ст.л., яйцо -1 шт., майонез - 
2 ст.л., чеснок - 1-2 зубка, соль - 0,5 ч.л., 
перец черный молотый - 0,25 ч., масло рас
тительное для жарки - 2-4 ст.л.

Мясо нарезать мелкими кубиками (при
мерно по 1 см). Добавить муку с крахма
лом, перемешать. Добавить яйцо, майонез, 
чеснок (выдавленный через пресс), соль и 
перец. Все хорошо перемешать и оставить 
в холодильнике примерно на 12 часов 
(на ночь).

На сковороде хорошо разогреть 1,5-2 ст. ложки растительного масла. Выкла
дывать приготовленную мясную смесь ложкой на разогретую сковороду с мас
лом и жарить мясо по-албански как котлеты - на среднем огне.

Приятного аппетита!
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Самые маленькие цве
ты можно увидеть на пру
дах, у обыкновенной ряс
ки. Их диаметр не превы
шает 1 миллиметра. А са
мый крупный, раффлезия 
Арнольда, растёт в Индо
незии, и его диаметр пре
вышает 90 см при массе 
до 11 кг.

Самый высокий в 
мире цветок, аморфофал- 
лум титанум, также произ
растает в Индонезии. В 
высоту он достигает до 
3 метров.

Самым дорогим в 
мире цветком считается 
малайзийская золотая ор
хидея. Она первый раз рас
цветает лишь по достиже
нии 15 лет.

В Еермании, в городе 
Хильдесхайм, растут са
мые старые цветы в мире. 
Розовому кусту возле ме
стного собора уже более 
тысячи лет.

О Т В Е Т Ы
на предыдущий  

С К А Н В О Р Д

"Если знаешь "зачем", преодолеешь любое "как".
ФРИДРИХ НИЦШЕ,

немецкий мыслитель, классический филолог, композитор, 
поэт (1844-1900 гг.)
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