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ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ

В благодарность за подвиг
Рустам АЛИРЗАЕВ

74 года назад закончилась Великая Отечественная война. Сегодня государство и общество не имеют права забывать о подвиге советских солдат и тружеников тыла и обязаны оказывать особую поддержку ветеранам Великой Отечественной войны. Забота о них является одним из приоритетов социальной
политики.
В настоящее время продолжается эвакопункта, формировавшегося в г. Энработа по реализации Указа президента гельсе. Вскоре она выехала на фронт. С
РФ № 714 от 7 мая 2008 года «Об обе- 21 июля 1942 по 26 января 1944 года Маспечении жильем ветеранов Великой рия Шевцова служила в данном военноОтечественной войны 1941-1945 годов», санитарном поезде.
Сестра милосердия – так называли
направленного на кардинальное улучшение жилищных условий фронтовиков ее раненые солдаты и командиры, с кои членов их семей. Государственное фи- торыми она прошла по полям сражений.
нансирование на эти цели осуществля- Через ее руки за это время прошли сотни людей, которым она помогла выжить,
ется в полном объеме.
Согласно приказу министра тру- облегчала им боль и страдания.
Хотя санитарки не участвовали в руда и социального развития РД Изумруд
Мугутдиновой и.о. главы Дербентско- копашных схватках и не штурмовали с
го района Сеидмагомед Бабаев вручил автоматами в руках вражеские окопы, но
работу в бою выполняли тоже нелегкую. Десятки раненых у каждой
медсестры. Им надо было оказывать первую помощь. И нередко это
надо было делать под градом пуль
и осколков.
Военная судьба Марии Николаевны была благосклонна к ней. Ей
посчастливилось дожить до конца
войны. Она даже не была ранена,
хотя не раз находилась на волосок
от смерти под градом пуль, артобстрелов и бомбежек.
Демобилизовалась Мария Шевцова в 1945 году с боевыми наградами: медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и
другими.
После войны Мария Шевцова
переехала в Дагестан, поселилась в
свидетельство о предоставлении безвоз- поселке Белиджи Дербентского района.
мездной субсидии на приобретение жи- Здесь же она вышла замуж за Михаила
лья участнику Великой Отечественной Шевцова и родила пятерых детей. После
войны Марии Шевцовой.
смерти мужа Мария Николаевна одна
Вручая сертификат, Сеидмагомед поставила на ноги своих детей.
Бабаев подчеркнул, что это лишь малая
Президент Российской Федерации
часть безграничного уважения к ветера- Владимир Путин объявил 2020-й Годом
нам, безмерной благодарности за под- памяти и славы в ознаменование 75-левиг, совершенный ими.
тия Победы.
Мария Николаевна поблагодарила за
«В целях сохранения исторической
оказанное со стороны министерства тру- памяти и в ознаменование 75-летия Пода и социального развития РД внимание, беды в Великой Отечественной войне
администрацию Дербентского района и 1941-1945 годов постановляю провести
руководство районного управления со- в 2020 году в Российской Федерации Год
циальной защиты населения.
памяти и славы», - говорится в тексте
Прибывшие гости также поздравили Указа.
Марию Николаевну, пожелали ей доброОрганизацию мероприятий в рамго здоровья, долголетия, внимания и ках этого года президент возложил на
любви близких.
Российский организационный комитет
Наша газета неоднократно писала «Победа», координировать работу будет
об этой скромной женщине – участнице руководитель администрации Кремля
ВОВ.
Антон Вайно.
Мария Николаевна Шевцова родиПравительству поручено в месячный
лась в городе Энгельсе Саратовской об- срок
обеспечить разработку и утвержласти. В июне 1941 года ей было 17 лет.
дение
плана основных мероприятий по
Она только что закончила десятилетку.
А уже через две недели ей, как члену проведению Года памяти и славы. Оргабюро райкома комсомола, было пору- нам исполнительной власти в регионах
чено организовать курсы медсестер при рекомендовано осуществлять необходимые мероприятия в рамках его проведерайонной больнице.
В июне 1942 года ее и еще десятки ния.
Мы желаем Марии Николаевне крепдевушек-добровольцев зачислили в военно-санитарный поезд №93, который кого здоровья и мирного неба над головходил в состав 33 распределительного вой.

Шамиля на вас нет!

Тамерлан МУСАИДОВ

Неправильно, когда необдуманные поступки отдельных личностей преподносятся как поведение целого народа. В этом плане позицию главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, осудившего журналистов за то, что назвали вторгшихся на
территорию Дагестана в 1999 году террористов – чеченскими, вполне можно понять.
У ТЕРРОРИСТОВ нет национальности,
как нет национальности и ничего человеческого у насильников и педофилов. Тогда,
в 99-м в Ботлих пришли международные
террористы. И даже само словосочетание
звучит отвратительно. Но раз появились
претензии к формулировке, предъявлять их
стоило отдельным изданиям. Разбор Кавказской войны, участие в ней Шамиля и уж
тем более манера одеваться дагестанских
женщин были излишни.
Я хочу и должен кое-что объяснить до
того, как выскажу позицию касательно великого дагестанца. Во мне, в моих детях
перемешано двенадцать кровей. Один дед
был кумыком, другой – турком. Одна бабушка была кубанской казачкой, другая
– татаркой. Были в роду аварцы, и чеченцы тоже, даже немцы были. Но когда меня
спрашивают, кем же все-таки я себя ощущаю, я говорю: дагестанцем! Видит Всевышний, я горд этим! Вполне возможно,
что мои предки дрались в той самой войне
на Кавказе, находясь в разных лагерях. Но
я не стал бы осуждать их за то, что исполняли свой благородный долг и уж тем более
обвинять кого бы то ни было в предательстве: это были великие и отважные воины,
лицом к лицу сражавшиеся за свою землю,
выполнявшие приказ.
И МОЙ ДАГЕСТАН – это имам Шамиль. Его имя носил мой покойный отец –
благородный и достойный дагестанец. Его
имя носит мой 17-летний сын, воспитанный, как и положено настоящему дагестанцу. И я далек от мысли, что руководитель
соседней республики действительно хотел
связать имя величайшего из воинов с предательством, но уж коль скоро журналистка, бравшая интервью, допустила ошибку,
нашим чеченским коллегам стоило бы об
этом заявить – это обычная практика. К сожалению, этого не произошло.
В последовавших комментариях кто-то
из дагестанских спортсменов создал аватарку, на которой говорится что-то типа того,
что отвага и доблесть Шамиля не дают покоя завистникам. Это не цитата, но смысл
примерно таков. Не соглашусь. Как сказал
один мой товарищ, у каждого времени свои
герои и свои обстоятельства, завидовать
усопшим смысла нет. Как и говорить о них
скверно. Но меня всегда поражала масштабность самих идей и сражений полководцев
и солдат прошлого, когда страны и континенты завоевывались в стертых сандалиях
и с помощью мечей. Тогда войны не были
самым прибыльным бизнесом, они велись в
угоду собственным амбициям, не имевшим
ничего общего с «черным золотом». Сейчас
война трусов, «кнопочная», тут Кадыров
прав. Но даже не знаю, к счастью это или
к беде. Провокатор на провокаторе сидит и
провокатором же погоняет. За это я и ненавижу люто соцсети: грязь, сплетни и свойственная современникам беспардонность, у
которой, кстати, тоже нет национальности.
Я не стану повторяться за своими уже дагестанскими коллегами и в хронологическом
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порядке пересказывать события, последовавшие за интервью Главы Чечни. Всем все
известно. Соглашусь с Кадыровым еще и в
том, что прятаться за ник-неймом и позволять себе непозволительное – некрасиво,
мягко говоря. Оскорблять имя отца, родных
и близких неприемлемо и гадко. И у нас, в
Дагестане, про таких, простите, идиотов,
говорят: к тебе пришел возраст, но мудрость
убежала к более достойному. Но и говорить
о дагестанских женщинах, как о полуголых, тоже не стоит. Моя мать, моя сестра,
моя дочь – все они дагестанские женщины,
и мне неприятно, что, говоря о женской половине моего народа, люди позволяют себе
неуважительные высказывания. Понятно,
что речь не идет обо всех сразу, но звучит
ведь именно так.
НО Я ВЕРНУСЬ к Шамилю. Говорите,
что хотите, но именно Шамиль сделал нас
россиянами, чем все мы так гордимся сегодня. Или я не прав? Может быть, плохо,
что остановил кровопролитную войну? Вы
скажите, что не было выбора? Был он, этот
выбор: идти до конца, максимально истребить противника и положить все головы своих воинов на полях сражений. Но пришедшая к Шамилю старость шла рука об руку с
мудростью. Потому он и останется до скончания поколений синонимом свободолюбия,
отваги, чести и настоящего благородства! А
тех, кто с этим не согласен, хочется спросить: сказали бы они обратное, глядя в глаза
великого воина? Сомневаюсь.
Все мы гордимся еще и тем, что представляем кавказские народы, тем, что потомки мужественных и благородных людей.
Я склоняю голову перед русскими братьями
и сестрами, перед иудеями и армянами. Вырос в огромной многонациональной семье
Дербента, поэтому не могу сказать иначе. И
мой отец Шамиль воспитал во мне уважение к представителям каждой народности,
чтобы и мысли не было о превосходстве над
представителем другой национальности.
Этому учу сегодня своих сыновей. Так они
воспитают моих внуков, я уверен. Но когда
наши чеченские соседи говорят о нас, как о
братьях, но при этом почему-то обязательно
младших, всегда в чем-либо провинившихся, которых нужно поставить на место…
Неправильно это. В семье не без урода, в
любой семье. Нужно об этом помнить, но не
проецировать подлые поступки отдельных
подонков на весь народ.
И СЕЙЧАС, полагаю, кто-то может сказать: сам говорит, что провокаторы – это
злобные трусы, а туда же, масла в огонь
подливает. Ошибаетесь. Я только говорю в
защиту истории своего народа, его чести и
достоинства. Делаю то, что должны были
сделать другие. Делаю то, что сделал бы
любой чеченец, осетин или ингуш… Любой
татарин, русский или иудей. Любой, кто с
гордостью говорит о своем народе. А я – дагестанец! И этим многое сказано!
Живите в мире!
ГАЗЕТА «ДАГЕСТАНСКАЯ ПРАВДА»
№220 от 14,08,2019
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

Реально изменить жизнь

В Дагестанском государственном университете народного
хозяйства состоялся семинар-совещание по организации общественного контроля за ходом реализации проектов развития Республики Дагестан «Стратегия развития: эффективное управление». В семинар-совещании приняли участие и.о.главы Дербентского района Сеидмагомед Бабаев, председатель Собрания депутатов и и.о. секретаря местного отделения ВПП «Единая Россия»
Мажмутдин Семедов и председатель Общественной палаты Дербентского района Фетулла Фатуллаев.
В Республике Дагестан планируется продолжить реализацию трех приоритетных проектов: «Комфортная городская среда», «Безопасные и качественные дороги», а также проект
по улучшению водоснабжения
республики.
Всего на реализацию данных мероприятий в 2019 году
из федерального бюджета было
выделено свыше 1 млрд рублей.
Из бюджета республики —
2,5 млрд рублей.
Результатом работы семинара-совещания станет выбор координаторов по каждому из вышеперечисленных направлений,

которые
будут
отслеживать
ход работы, качество и доводить
до руководства республики предложения общественности.
«Мы реализуем ряд национальных проектов, которые
являются локомотивом развития республики и Российской
Федерации в целом. Огромную
роль в реализации этих проектов
играет доверие как федерального
центра, так и простых граждан.
Мы считаем, что самым главным
в реализации являются ощущения людей. Они должны видеть,
как реально меняется жизнь, —
отметил
присутствовавший
на совещании премьер-министр

РД Артём Здунов. — Если
мы сделаем комфортную среду
и, придя во двор, спросим у людей, лучше ли им стало, и если
мы у них в глазах понимания
не найдем, то мы задачу не выполнили».
В завершение были показаны
презентации,
подготовленные
победителями конкурса кадрового резерва «Мой Дагестан»,
каждая из которых была посвящена нацпроекту. Далее слово
было передано руководителям
профильных министерств, отвечающих за реализацию мероприятий, и главам муниципалитетов,
в которых эти проекты уже реализовываются.
В мероприятии также приняли участие председатель Народного Собрания РД Хизри Шихсаидов, руководитель администрации главы и Правительства
региона Владимир Иванов, руководители ведомств республики
и главы муниципалитетов.

В ВОЛЕЙБОЛ ИГРАЮТ ВСЕ

По всей России отметили день физкультурника, не стал
исключением и Дербентский район. Так, в селе Хазар прошел турнир по пляжному волейболу.

В турнире приняли участие
семь команд: "Белый дом 1", "Хазар", "Нижний Джалган", "Каспий", "Белый дом 2" и команда
администрации Дербентского района.
В упорной борьбе победителем стала команда "Белый дом
1", второе место турнира заняла
команда "Белый дом 2" и третье
место - "Хазар".
Кубок турнира, а также медали

ла физической культуры и спорта
Абубекр Хан-Магомедов и и.о. начальника отдела молодежи и туризма Кямран Исаев.
Лучшими игроками турнира
были признаны: Магомед Курбанов - команда "Белый дом 1",
Гаджи Уруджев - команда "Хазар",
Хейрулла Бабаев - команда "Хазар", которые были награждены
кубками и денежным вознаграждением.

победителям вручил и. о. главы
Дербентского района Сеидмагомед Бабаев. Призы занявшим
второе и третье место вручили
председатель Собрания депутатов,
и.о. секретаря местного отделения
ВПП " Единая Россия" Мажмутдин Семедов, заместители главы
Анвер Гаджимурадов и Садир
Эмиргамзаев, глава села Хазар
Несими Мирзоев, начальник отде-

За большой вклад в развитие
физкультуры и спорта в селе Хазар был награжден Джалал Джамалутдинов.
Спонсорами турнира выступила администрация Дербентского
района, районное Собрание депутатов Дербентского района, депутат НС РД Яхья Гаджиев, Джалал
Джамалудинов и администрация
села Хазар.

ТРИБУНА УЧИТЕЛЯ

На что нацелен проект
«Земский учитель»?
По аналогии с нашумевшим проектом «Земский врач» в республике объявлен другой, обещающий стать не менее шумным, - «Земский учитель». В проекте можно участвовать учителям до пятидесяти лет со стажем пять лет работы по профессии.
По официальной статистике в Дагестане не хватает 249 учителей, в основном, в сельской местности. Список недостающих
кадров каждый год школа представляет в районные управления
образования.
В сообщении о наборе учителей для участия указывается, что
республика является пилотным
регионом для внедрения данного
проекта в жизнь. В начале учебного года 50 учителей, получившие одобрение Минобрнауки,
отправятся по назначениям в
школы. Всех интересует сумма,
которую намерено выплачивать
Правительство республики на
каждого такого земского учителя.
Один миллион рублей - сумма,
которую получит каждый участник проекта. Наверное, желающих будет гораздо больше, чем
50 учителей. Не исключено, что
будут попытки идти в обход: по
«взяточному» принципу или по
«блату». Если этого не случится,
я готов отказаться от своих слов.
Интересно, кто будет выбирать
в таком случае кандидатов для
направления в те или иные школы из числа претендентов: Минобрнауки или муниципальные
управления образования?
И тут получится нестыковка.
Это, так сказать, техническая
сторона вопроса.
Теперь по существу. Ущемляются интересы внутренних
структур. В дагестанских школах, в большинстве из них (сельских) не хватает учителей иностранного языка, это факт известный. А учителей по остальным
профилям достаточно настолько,
что часть из них работает не на
полную нагрузку в 18 часов, а
некоторые вынуждены переквалифицироваться (пройти курсы)
по смежным предметам, чтобы
не уволиться.
Дефицит в школах учителей
родных языков (всех изучаемых
дагестанских языков) - вот о чем
надо бы подумать Минобрнауки.
Традиционно в школах не
хватает учителей физики. Во всяком случае, в Дербентском райо-

не и в городе Дербенте в школах
очень мало окончивших физический факультет.
Уж точно известно, что в список районов, где не хватает преподавателей, Дербентский район
и город не войдут. Как сообщает
Минобрнауки, наиболее трудная
ситуация с нехваткой учителей
возникла в Дахадаевском, Кизлярском, Тарумовском, Акушинском, Хивском, Цунтинском,
Цумадинском, Кайтагском и Рутульском районах.
В школах большинства горных районов, находящихся вдали
от крупных городов, всегда не
хватало учителей не только иностранного языка, но и русского
и литературы. Данный проект,
рекламируемый Минобрнауки,
возник из потребностей сегодняшнего дня и связан напрямую
с проведением единого экзамена. Иностранный язык сейчас,
пожалуй, в России, на ЕГЭ стоит по статусу чуть ли не выше
русского, не говоря о том, что он
выше и по статусу, и по значимости родного языка дагестанского
школьника.
249 учителей, о которых говорит ведомство образования,
это и есть, наверное, учителя
иностранного языка. В прошлом
году профильный министр У.
Омарова говорила о 600 вакантных местах в школах республики. В некоторых районах, кроме
горного коэффициента, муниципалитеты выплачивают деньги
на обустройство учителя, добавочные 15 тысяч за преподавание
иностранного языка. Но все эти
льготы пока мало привлекают
учителей Дагестана. Теперь, нацелившись на миллион, может,
пойдут работать молодые люди в
горные районы республики.
Не могу не отметить: в прошлом после окончания вуза или

педтехникума учителей посылали на три года в любую школу
Дагестана, где надо было отрабатывать диплом, и все это происходило без дополнительных
средств.
Проект «Земский учитель»
привлекателен, но несколько отодвигает на задний план учителей,
проработавших в школах не своего района долгие годы даже без
дополнительной оплаты. Более
чем уверен, что данный проект
нацелен на расширение полномочий и статуса английского
языка в Дагестане, что неплохо,
но что пагубно может повлиять
на изучение родных языков. Тут
надо быть осторожным и не упустить родные корни, свои языки.
Что бы ни говорили, что английский нужен, как воздух, родной
нужен еще больше. Это истина,
которую еще никто не смог опровергнуть.
Мне могут возразить, что в
этом проекте могут участвовать
и учителя родных языков дагестанских народов. Но где уверенность, что найдутся такие
учителя, чей предмет чуть не вывели из расписания, уроки проводятся на уровне факультатива,
практически без методических
пособий, которые рискнут подать заявление перейти в другую
школу. К тому же многие их них
не пройдут аттестацию, ибо родные языки распределяются по
принципу: он знает родной язык
или у него мало часов. Нет такой
уверенности.
Несмотря на все эти пессимистические размышления, этот
проект вполне положителен для
деятельности учителей, без различия их статуса и профиля.
Пожелаем все же проекту «Земский учитель» успеха и будем
надеяться, что не только учителя
иностранного языка выиграют,
трудясь в рамках проекта, который сулит миллион рублей сразу
на приобретение жилья, мебели
и техники. В добрый путь, учителя!
Фахретдин ОРУДЖЕВ,
учитель дагестанской и
азербайджанской литературы
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СПОРТ

АНАР - ЧЕМПИОН !

Фахретдин ОРУДЖЕВ
С 1 по 4 июля 2019 года в г.
Махачкале прошло открытое
первенство России по боксу среди юношей до 18 лет.
Турнир собрал немало молодых мастеров кожаной перчатки. Среди них не только победители и призеры зональных
соревнований, но и те, кто уже
покорял вершины российских и
международных турниров.
Город Дербент в категории
60 кг представлял молодой
спортсмен,
студент второго
курса отделения МЧС Дербентского колледжа экономики и
права Анар Алипанахов.
Анар - отличник учебы, являясь заместителем старосты
группы, активно участвует во
всех общественных мероприятиях, проводимых в колледже.
Достойно защищает спортивную честь колледжа во всех
соревнованиях, проводимых в
городском и республиканском
масштабе.
Анар начал заниматься спортом в ДЮСШ №20 Олимпийского резерва под руководством
тренера Игоря Юхананова. С
первых дней тренировок его тренер заметил у юного спортсмена большое упорство и желание
заниматься боксом. Усиленные
и ежедневные тренировки дали
свой результат.
Руководство спортшколы, где
занимается юный спортсмен,
решило на соревнования первенство России по боксу среди
юношей отправить Анара Алипанахова.
Анар оправдал доверие своих наставников. Он провел все
бои достойно, отправив более
опытных и сильных соперников
в нокдаун, выполнил норматив
«Мастер спорта России по боксу». Приказом министра спорта России П.А. Колобкова от 20
июля 2019 года Анару Алипанахову присвоено почетное звание
«Мастер спорта России по боксу». Организаторы соревнования в торжественной обстанов-

ке вручили юному спортсмену
удостоверение и медаль первой
степени.
25 июля 2019 года в Баку, в
спортзале Академии бокса Азербайджана прошел чемпионат

мира по боксу среди юношей.
Студент второго курса Дербентского колледжа экономики
и права, мастер спорта России
Анар Алипанахов принял участие в Международном турнире по боксу в составе команды
Азербайджанской Республики.
В весовой категории до 60 кг
Анар во втором раунде одержал
победу нокаутом над более опытным боксером из США.
Второй бой Анар провел с
боксером из Кубы. В третьем раунде ввиду явного преимущества
Анара тренер кубинского боксера, приняв поражение своего
воспитанника, попросил судью
остановить бой, так как кубинец
уже не был в состоянии продолжить.
Приятно, что юный спортсмен сделал себе подарок на
свое семнадцатилетие (16 июня
Анару исполнилось 17 лет), став
чемпионом мира по боксу.
Успехов тебе, Анар!
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ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ
Медицинская страница ЦРП Дербентского района
Учёные создают
ВСД: причины, симптомы,
ткань почки
лечение патологии
Сегодня трудно найти человека, который бы не знал, что такое ВСД.
Вегетососудистая дистония (ВСД) – комплекс вегетативных нарушений,
при которых сосуды частично или полностью теряют способность нормальной реакции на какие-либо раздражители и могут непроизвольно
расширяться либо сужаться. В этой статье подробно описано: что это
такое – сосудистая дистония, как лечить данное заболевание, а также
как его можно диагностировать.
ВСД не входит в Международную
Иногда даже резкая смена климата
классификацию болезней, но часто вы- входит в причины ВСД.
ставляется пациентам кардиологами,
Факторы риска вегето-сосудитерапевтами, неврологами и широко стой дистонии
встречается в медицине, преимущеПервые признаки вегето-сосудиственно постсоветской.
стой дистонии обычно проявляются в
Под ВСД подразумевают ком- детском или юношеском возрасте. По
плексное нарушение таких физиоло- одним источникам, данное расстройгических процессов, как регуляция ар- ство широко распространено и встретериального давления и теплоотдача. чается у 80% населения, по другим
При этом заболевании у пациента мо- – встречается у 32-38% пациентов, обгут без видимых причин расширяться ратившихся к врачу с жалобами на соили сужаться зрачки и нарушаться стояние сердечно-сосудистой системы.
кровообращение в тканях, у некоторых У женщин признаки ВСД встречаются
больных встречаются проблемы с вы- в 3 раза чаще, чем у мужчин.
работкой инсулина и адреналина.
Эти цифры, конечно же, явно преуПричины вегето-сосудистой дис- величены, ведь такой диагноз устанавтонии
ливают лишь в постсоветских странах,
Синдромы ВСД могут быть вызва- а европейские и американские врачи
ны следующими причинами:
никогда и не слышали о существова- поражения ЦНС;
нии такой распространенной “болез- сахарный диабет, гипотиреоз и ни”. Более того, даже у разных отечедругие заболевания эндокринной си- ственных врачей частота постановки
стемы;
диагноза вегето-сосудистой дистонии

- гормональная перестройка организма (в подростковом возрасте, во
время беременности, при климаксе);
- черепно-мозговые травмы;
- шейный остеохондроз;
- хронические заболевания сердечно-сосудистой системы (тахикардия,
брадикардия, аритмия, пороки сердца
и пр.);
- заболевания желудочно-кишечного тракта;
- переутомление и регулярная нехватка сна;
стрессы и повышенная нервозность;
- индивидуальные качества человека – повышенная тревожность, чрезмерное переживание о собственном
здоровье и пр.;
- наличие вредных привычек – алкоголизм, никотиновая и наркотическая зависимость.

Американские учёные обнаружили источник стволовых
клеток поджелудочной железы,
которые способны дифференцироваться в инсулин-л редуцирующие бета-клетки. Исследователи
указали расположение данных
клеток - предшественников в поджелудочной железе и доказали,
что они имеют способность развиваться в бета-клетки.
Данные стволовые клетки
могут быть идентифицированы
с помощью их экспрессии белка
PDX1 и клеточного рецептора
ALK3 и расположены в протоках
и железистых тканях поджелудочной железы. Исследователи выборочно извлекли данные клетки,

отличается в разы.
Симптомы
вегетососудистой
дистонии
Пациенты, имеющие такую патологию как вегетососудистая дисфункция, часто могут жаловаться на
характерные для многих заболеваний
симптомы: упадок сил, нарушение сна,
частые головокружения, иногда переходящие в обмороки, боли в области
сердца, больного может бросать то в
жар, то в холод. При ВСД симптомы
могут быть самыми разносторонними,
но практически всегда они многочисленны.
Основные симптомы ВСД и у
взрослых, и у детей одинаковы. Кроме
вышеперечисленных, пациенты с этим
заболеванием могут выражать следующие жалобы:
- онемение некоторых конечностей;

- чувствительность организма к
погодным условиям и перепадам температур;
- депрессивные состояния, появляющиеся внезапно и без видимых причин;
- вялость и постоянная сонливость;
- нарушение аппетита (вплоть до
анорексии или булимии);
- боли спины и в области конечностей;
- одышка.
Многие больные, столкнувшиеся
с синдромом вегетососудистой дистонии, проявление вегетативной дисфункции могут принимать за индивидуальные особенности своего организма.
Лечение
Лечение ВСД у взрослых и детей
в большинстве случаев будет проходить по одинаковому сценарию. При
терапии вегетососудистой дистонии в
основном используются немедикаментозные методы терапии, но, несмотря
на это, больной должен находиться
под контролем терапевта, невролога,
эндокринолога или психиатра. Вылечить вегетососудистую дистонию
полностью возможно, но этот процесс
займет продолжительное время.
Общие методы лечения вегетативных нарушений подразумевают проведение следующих мероприятий:
- нормализация режима труда и отдыха;
- устранение психоэмоциональных
раздражителей;
- умеренные физические нагрузки;
- рациональное и регулярное питание;
- периодическое прохождение санитарно-курортного лечения ВСД.
При ВСД могут быть показаны витамины, фитотерапия. Больным с вегетативными сосудистыми нарушениями
будут полезны курсы массажа и физиотерапии. Физиотерапевтическое лечение дистонии зависит от типа ВСД.
Если немедикаментозное лечение вегето-сосудистой дистонии не оказывает
достаточного эффекта, пациенту индивидуально подбираются лекарственные препараты.
При тяжелых вегето-судистых
кризах пациенту может потребоваться инъекционное введение нейролептиков, транквилизаторов, β-адреноблокаторов и атропина.
Профилактические мероприятия при вегето-сосудистой дистонии
Профилактика ВСД заключается
в достижении высокого уровня выносливости организма и повышения
его адаптивных возможностей. Кроме
того, для предотвращения данного заболевания, центральная нервная система должна обладать высоким уровнем
саморегуляции. Этого можно добиться
при отказе от вредных привычек, регулярными физическими и интеллектуальными нагрузками и своевременным
посещение врачей с целью раннего
обнаружения каких-либо заболеваний.
М. КАДЫРОВ,
врач - терапевт

Стволовые клетки

культивировали их и затем использовали фактор роста костный морфогенетический белок 7
(ВМР-7) для того, чтобы направить их развитие в сторону бета
- клеток.
Учёные отмечают, что исследование стволовых клеток
поджелудочной железы в будущем может привести к разработке методов лечения пациентов
с диабетом 1 типа. Подробнее о
проведённом исследовании можно прочитать в статье P2RY1/
ALK3-Expressing Cells within the
Adult Human Exocrine Pancreas

Are BMP-7 Expandable and Exhibit Progenitorlike Characteristics,
опубликованной в журнале Cell
Reports. Основной проблемой при
использовании данного метода
является предотвращение отторжения имплантированных стволовых клеток иммунной системой. Однако этот метод позволит
восстанавливать выработку инсулина в поджелудочной железе без
необходимости трансплантации
инсулин-продуцирующих клеток.
Л. БАБАЕВ,
врач-уролог

http://izwestia-derbent.ru/

По всему миру около двух
миллионов людей проходят лечение диализом или процедуру
трансплантации почки по причине почечной недостаточности, в то время как два миллиона
людей умирают каждый год, поскольку данные методы лечения
им не доступны.
Учёные из Великобритании
провели исследование, в ходе
которого почечные клубочки
были получены из человеческих
эмбриональных стволовых клеток, выращенных в лаборатории
в чашке Петри, содержащей питательную среду с молекулами, стимулирующими развитие
почки. Полученные почечные
клубочки были объединены с
гелеподобным веществом, выступающим в роли естественной
соединительной ткани, и затем
введены под кожу мышей.
Через три месяца учёные
выявили, что ткань содержала сформированные нефроны,
микроскопические структурно
функциональные единицы почки. Новые структуры содержали
большинство составных элементов, которые присутствуют в
человеческих нефронах, включая проксимальные канальцы,
дистальные канальцы, капсулу
Боумена и петлю Генле. Также

внутри мышей развились капилляры, которые питали новые
структуры почки. Однако мини-почкам не хватает большой
артерии, без которой невозможно полное функционирование
органа. Для того, чтобы протестировать функциональность
новых структур, группа учёных
использовала флуоресцентный
белок, который окрашивает мочеподобные вещества, которые
вырабатываются, когда нефроны
фильтру: ют кровь. Учёные наблюдали за белком и выявили его
в канальцах новых структур, что
демонстрирует выделение фильтрата в виде мочи.
На данном этапе учёные совместно с хирургами работают
над тем, чтобы установить артерию, которая будет доставлять
больше крови к новой почке. В
своём исследовании Generation
of Functioning Nephrons by Implanting Нuman Рluripotent Stem
Cell-Derived Kidney Progenitors,
опубликованном в журнале Stem
Cell Reports, учёные полагают,
что это открытие может в будущем помочь многим пациентам.
Однако необходимы дальнейшие
исследования с целью развития
пути выхода мочи и внедрения
разработанных технологий для
лечения заболеваний почек.

МАЛЯРИЯ

Малярия - острое инфекционное заболевание, передающееся
при укусе зараженных комаров,
характеризующееся
острыми
лихорадочными
приступами,
анемией и рецидивирующим течением.
Источником инфекции является больной человек или паразитоноситель. Переносчиком
возбудителя является самка комара рода Anopheles. Возможно
внутриутробное заражение плода через плаценту, заражение
при переливании крови доноров
- паразитоносителей через шприцы и иглы. Клиническая картина
болезни зависит от возбудителя,

поэтому различают четыре формы малярии: трехдневную, малярию ovale, четырехдневную и
тропическую.
Вместе с тем основные клинические проявления болезни
свойственны всем четырем формам малярии. В начале болезнь
проявляется недомоганием, сонливостью, головной болью, ломотой в теле, лихорадкой. Через
3- 4 возникает характерный приступ малярии, в течение которого
выявляют три фазы: озноб, жар,
пот. Озноб может быть выражен
в различной степени от легкого
познабливания, до потрясающего озноба. Беспокоят мышечные

боли в пояснице, головная боль,
жажда. Продолжительность озноба от 30 мин до 2 мин. Фаза
озноба сменяется жаром.
В период жара, продолжающегося от нескольких часов
до одних суток и более, общее
состояние больных ухудшается. Температура тела достигает
высоких цифр (40 -41 С), лицо
краснеет, появляются одышка, возбуждение, нередко рвота. Головная боль усиливается,
иногда возникает бред, спутанность сознания. Окончание приступа определяется снижением
температуры тела до нормальных или субфебрильных цифр и
усиленным потоотделением, продолжающимся
2-5 часов.
Затем наступает глубокий сон. В целом приступ длится 6-10 часов,
иногда дольше. В последующем в течение
различного времени (от
нескольких часов до 2
суток) в зависимости
от вида возбудителя сохраняется нормальная
температура тела, но
больной
испытывает
слабость, усугубляющуюся после каждого приступа. Приступы
обычно наступают в одно и то же
время, но иногда раньше предыдущего или позже. После перенесенных двух-четырех приступов увеличиваются печень и
селезенка. Одновременно развивается анемия гемолитического
характера, кожа больного приобретает бледно-желтоватый или
землистый оттенок.
При появлении высокой температуры и вышеперечисленных
симптомов обращайтесь за медицинской помощью.
К. АЛИЕВА,
врач-инфекционист
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ПРОГРАММА ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 АВГУСТА

ВТОРНИК
20 АВГУСТА

СРЕДА
21 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ
22 АВГУСТА

ПЯТНИЦА
23 АВГУСТА

СУББОТА
24 АВГУСТА

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.25 «Äîáðîå óòðî».
09.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00
«Ìóæñêîå/Æåíñêîå».
(16+).
17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
18.50 «Íà ñàìîì äåëå». (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Ñó÷üÿ âîéíà». (16+).
23.30 «Ýêñêëþçèâ» ñ Ä. Áîðèñîâûì. (16+).
01.10 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.25 «Äîáðîå óòðî».
09.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
16.00
«Ìóæñêîå/Æåíñêîå».
(16+).
17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
18.50 «Íà ñàìîì äåëå». (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Ñó÷üÿ âîéíà». (16+).
23.30 «Ñåìåéíûå òàéíû» ñ Ò.
Åðåìååâûì. (16+).

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.25 «Äîáðîå óòðî».
09.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
16.00
«Ìóæñêîå/Æåíñêîå».
(16+).
17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
18.50 «Íà ñàìîì äåëå». (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Ñó÷üÿ âîéíà». (16+).
23.30 «Ïðî ëþáîâü». (16+).
00.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.25 «Äîáðîå óòðî».
09.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
16.00
«Ìóæñêîå/Æåíñêîå».
(16+).
17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
18.50 «Íà ñàìîì äåëå». (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Ñó÷üÿ âîéíà». (16+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
(16+).

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.25 «Äîáðîå óòðî».
09.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå». (16+).
17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
18.50 «Íà ñàìîì äåëå». (16+).
19.50 Òåëåèãðà «Ïîëå ÷óäåñ».
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ìåæäóíàðîäíûé ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü «Æàðà».
(12+).
23.55 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

05.00 Ò/ñ «Íàó÷è ìåíÿ æèòü». (16+).

06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ «Íàó÷è ìåíÿ æèòü». (16+).
07.15 Õ/ô «Îôèöèàíò ñ çîëîòûì ïîäíîñîì». (12+).
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
(12+).
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Âèÿ Àðòìàíå. Êîðîëåâà â èçãíàíèè». (12+).
11.10 «×åñòíîå ñëîâî» ñ Þ. Íèêîëàåâûì. (12+).
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Ëþáîâü Óñïåíñêàÿ. Ïî÷òè ëþáîâü, ïî÷òè ïàäåíèå». (12+).
17.30 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
(12+).
19.00 Òâîð÷åñêèé âå÷åð Ëþáîâè
Óñïåíñêîé. (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.25 Áîêñ. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà. Ñåðãåé Êîâàëåâ - Ýíòîíè ßðä.
Ïðÿìîé ýôèð. (12+).

06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «Êîòåíîê».
07.45 «×àñîâîé». (12+).
08.15 «Çäîðîâüå». (16+).
09.20 «Íåïóòåâûå çàìåòêè».
(12+).
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Æèçíü äðóãèõ». (12+).
11.10 «Âèäåëè âèäåî?»
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âèäåëè âèäåî?»
13.55 «Íàäåæäà Ðóìÿíöåâà.
Îäíà èç äåâ÷àò». (12+).
15.00 Êîìåäèÿ «Êîðîëåâà áåíçîêîëîíêè».
16.30 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà.
(16+).
18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.50 Õ/ô «Äîì âèöå-êîðîëÿ».
(16+).
23.50 Õ/ô «Êèëëåð ïîíåâîëå».
(16+).
01.40 Õ/ô «Ìîðñêîé ïåõîòèíåö:
Òûë». (16+).
03.20 «Ïðî ëþáîâü». (16+).

05.00 «Óòðî Ðîññèè».
09.00 «Âåñòè».
09.25 «Óòðî Ðîññèè».
10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
(12+).
11.00 «Âåñòè».
11.25 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.45 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì». (12+).
12.50 «60 ìèíóò». (12+).
14.00 «Âåñòè».
14.25 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» (12+).
17.00 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
18.50 «60 ìèíóò». (12+).
20.00 «Âåñòè».
20.45 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
21.00 Ò/ñ «Îñêîëêè». (12+).
00.25 Ò/ñ «Äîêòîð Ðèõòåð».
(16+).
02.40 Ò/ñ «Ïîèñêè óëèê». (12+).
04.10 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ».

05.00 «Óòðî Ðîññèè».
09.00 «Âåñòè».
09.25 «Óòðî Ðîññèè».
10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
(12+).
11.00 «Âåñòè».
11.25 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.45 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì». (12+).
12.50 «60 ìèíóò». (12+).
14.00 «Âåñòè».
14.25 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» (12+).
17.00 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
18.50 «60 ìèíóò». (12+).
20.00 «Âåñòè».
20.45 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
21.00 Ò/ñ «Îñêîëêè». (12+).
00.25 Ò/ñ «Äîêòîð Ðèõòåð».
(16+).
02.40 Ò/ñ «Ïîèñêè óëèê». (12+).
04.10 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ».

05.00 «Óòðî Ðîññèè».
09.00 «Âåñòè».
09.25 «Óòðî Ðîññèè».
10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
(12+).
11.00 «Âåñòè».
11.25 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.45 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì». (12+).
12.50 «60 ìèíóò». (12+).
14.00 «Âåñòè».
14.25 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» (12+).
17.00 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
18.50 «60 ìèíóò». (12+).
20.00 «Âåñòè».
20.45 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
21.00 Ò/ñ «Îñêîëêè». (12+).
00.25 Ò/ñ «Äîêòîð Ðèõòåð».
(16+).
02.40 Ò/ñ «Ïîèñêè óëèê». (12+).
04.10 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ».

05.00 «Óòðî Ðîññèè».
09.00 «Âåñòè».
09.25 «Óòðî Ðîññèè».
10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
(12+).
11.00 «Âåñòè».
11.25 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.45 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì». (12+).
12.50 «60 ìèíóò». (12+).
14.00 «Âåñòè».
14.25 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» (12+).
17.00 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
18.50 «60 ìèíóò». (12+).
20.00 «Âåñòè».
20.45 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
21.00 Ò/ñ «Îñêîëêè». (12+).
00.25 Êîíöåðò Âèêè Öûãàíîâîé
«ß ëþáëþ òåáÿ, Ðîññèÿ!»
01.25 Ò/ñ «Äîêòîð Ðèõòåð».
(16+).
03.30 Ò/ñ «Ïîèñêè

05.00 «Óòðî Ðîññèè».
09.00 «Âåñòè».
09.25 «Óòðî Ðîññèè».
10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
(12+).
11.00 «Âåñòè».
11.25 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.45 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì». (12+).
12.50 «60 ìèíóò». (12+).
14.00 «Âåñòè».
14.25 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» (12+).
17.00 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
18.50 «60 ìèíóò». (12+).
20.00 «Âåñòè».
20.45 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
21.00 Ò/ñ «Îñêîëêè». (12+).
00.25 Ò/ñ «Äîêòîð Ðèõòåð».
(16+).
02.40 Ò/ñ «Ïîèñêè óëèê». (12+).
04.10 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ».

05.00 «Óòðî Ðîññèè». Ñóááîòà».
08.15 «Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó».
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà. (12+).
09.20 «Ïÿòåðî íà îäíîãî».
10.10 «Ñòî ê îäíîìó».
11.00 «Âåñòè».
11.20 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.40 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!!»
(16+).
13.50 Õ/ô «Ñìÿã÷àþùèå îáñòîÿòåëüñòâà». (12+).
17.55 «Ïðèâåò, Àíäðåé!»
(12+).
20.00 «Âåñòè».
21.00 Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà
ìîëîäûõ èñïîëíèòåëåé «Íîâàÿ
âîëíà-2019».
23.30 Õ/ô «Íå ãîâîðèòå ìíå î
íåì». (12+).
01.35 Õ/ô «Ïîëöàðñòâà çà ëþáîâü». (12+).

05.20 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì».
(12+).
07.20 «Ñåìåéíûå êàíèêóëû».
07.30 «Ñìåõîïàíîðàìà».
08.00 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà».
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå.
09.20 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì Êèçÿêîâûì».
10.10 «Ñòî ê îäíîìó».
11.00 «Âåñòè».
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
13.55 Õ/ô «Ñåìåéíîå ñ÷àñòüå».
(12+).
16.00 Õ/ô «Ðûæèê». (12+).
20.00 «Âåñòè».
21.00 «Íîâàÿ âîëíà-2019».
Þáèëåéíûé âå÷åð È. Êðóòîãî.
23.30 Õ/ô «Îäèíî÷êà». (12+).
01.50 Õ/ô «Äâà ìãíîâåíèÿ ëþáâè». (12+).
03.50 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê». (16+).

06:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 6+
07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà. Èòîãè
08:10 «Çàðÿæàéñÿ!» 6+
08:20 «Çäðàâñòâóé, ìèð!» 0+
08:55 «Çàðÿæàéñÿ!» 6+
09:05 Ä/ñ «Ìàñòåð ïóòåøåñòâèé» 12+
09:35 Õ/ô «Ñåëüñêàÿ ó÷èòåëüíèöà» 0+
11:30 «Ñëóæà Ðîäèíå» 12+
11:55 «Ãîäåêàí» 6+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:50 Ñïåêòàêëü Ëåçãèíñêîãî
ìóçûêàëüíî-äðàìàòè÷åñêîãî
òåàòðà èì. Ñ. Ñòàëüñêîãî «Ãîìåð
èç Äàãåñòàíà» (íà ëåçãèíñêîì
ÿçûêå) 12+
14:05 «Àðò-êëóá» 0+
14:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
14:50 Õ/ô «Ãðîçà» 0+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:50 Õ/ô «Èâàí Áðîâêèí íà
öåëèíå» 6+
18:45 Ïåðåäà÷à íà òàáàñàðàíñêîì ÿçûêå «Ìèë» 12+
19:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
20:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
20:20 «PRO-Med» 12+
21:05 «Äàãåñòàí òóðèñòè÷åñêèé» 6+
21:25 «Ó÷èìñÿ ïîáåæäàòü» 12+
21:45 «×åëîâåê è âåðà» 12+
22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
23:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
23:20 «Ãëîáàëüíàÿ ñåòü» 16+
23:55 Ä/ô «Ðåäêèå ýòíîñû Äàãåñòàíà. Íà ñåìè õóòîðàõ» 12+

06:50«Çàðÿæàéñÿ!» 6+
07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
07:20 Ïåðåäà÷à íà òàáàñàðàíñêîì ÿçûêå «Ìèë» 12+
08:00 «Çàðÿæàéñÿ!» 6+
08:10 Ìóëüòôèëüì 0+
08:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
08:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 6+
08:55 Ä/ñ «Ìàñòåð ïóòåøåñòâèé» 12+
09:25 Õ/ô «Ëåòó÷àÿ ìûøü» 0+
11:50 «PRO-Med» 12+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:50 «Äàãåñòàí òóðèñòè÷åñêèé» 6+
13:15 «×åëîâåê è âåðà» 12+
13:55 Ä/ñ «Îðãàíè÷åñêîå çåìëåäåëèå» 12+
14:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
14:50 Õ/ô «Ó ñàìîãî ñèíåãî
ìîðÿ» 12+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:55 Õ/ô «Äåâóøêà ñ õàðàêòåðîì» 0+
18:45 Ïåðåäà÷à íà ëàêñêîì
ÿçûêå «Àüðùè âà àãüëó» 12+
19:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
20:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
20:20 «Ïîäðîáíîñòè» 12+
20:45 Òîê-øîó «Äàãåñòàí. Ïðàâèëà æèçíè» 12+
21:50 «Ïàìÿòü ïîêîëåíèé» Êóðàìàãîìåä Çèÿâóòäèíîâ 12+
22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
23:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
23:20 «Óãîë çðåíèÿ» 16+
23:50 Ä/ô «Ðåäêèå ýòíîñû
Äàãåñòàíà. Íåñãèáàåìûå òóêèòèíöû» 12+
00:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà

06:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 6+
07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
07:20 Ïåðåäà÷à íà ëàêñêîì
ÿçûêå «Àüðùè âà àãüëó» 12+
07:55 «Çàðÿæàéñÿ!» 6+
08:05 Ìóëüòôèëüìû 0+
08:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
08:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 6+
08:55 Ä/ñ «Ìàñòåð ïóòåøåñòâèé» 12+
09:25 Õ/ô «×åðíàÿ ïîëîñà» 16+
11:35 «Óãîë çðåíèÿ» 16+
12:05 «Ïîäðîáíîñòè» 12+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:50 Òîê-øîó «Äàãåñòàí. Ïðàâèëà æèçíè» 12+
13:50 «Ïàìÿòü ïîêîëåíèé» Êóðàìàãîìåä Çèÿâóòäèíîâ 12+
14:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
14:50 Õ/ô «Áàëëàäà î ñòàðîì
îðóæèè» 12+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:55 Õ/ô «Äæóëüáàðñ» 0+
18:20 «Art-êëóá» 0+
18:45 Ïåðåäà÷à íà äàðãèíñêîì
ÿçûêå «Àäàìòè âà çàìàíà» 12+
19:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
20:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
20:20 «Ìû íàðîä ðîññèéñêèé.
Äàãåñòàí ìíîãîíàöèîíàëüíûé» 12+
20:55 «Çäîðîâüå» â ïðÿìîì
ýôèðå
21:50 «Ãîðîäñêàÿ ñðåäà» 12+
22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
23:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
23:20 «Àóòîäàôå» 16+
00:05 Ä/ô «Øåñòàÿ ñòóïåíü»
12+
00:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà

06:50«Çàðÿæàéñÿ!» 6+
07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
07:20 Ïåðåäà÷à íà äàðãèíñêîì

06:45 «Çàðÿæàéñÿ!» 6+
07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
07:20 Ïåðåäà÷à íà àâàðñêîì ÿçûêå
«ÃIàäàíãè ãIàìàëãè çàìàíãè» 12+
07:55 «Çàðÿæàéñÿ!» 6+
08:10 Ìóëüòôèëüì 0+
08:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
08:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 6+
09:00 Õ/ô «Âåëèêîëåïíàÿ ñåìåðêà»
12+
11:30 «Ïÿòíè÷íàÿ ïðîïîâåäü» Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ ñ öåíòðàëüíîé Äæóìàìå÷åòè ã. Ìàõà÷êàëà
12:00 «Íà âèäó» 12+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:50 «Àãðîñåêòîð» 12+
13:25 Ä/ô «Öåíà áëèñòàòåëüíîé
æèçíè Àëåêñàíäðà Ãðèáîåäîâà» 12+
14:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
14:50 Õ/ô «Äîëèíà ñèíèõ ñêàë» 0+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:55 «Çà ñêîáêàìè» 12+
17:00 Õ/ô «Æèâåò òàêîé ïàðåíü» 0+
18:45 Ïåðåäà÷à íà êóìûêñêîì ÿçûêå «Çàìàíëàð ãåòå, õàëêú ãåòìåñ» 12+
19:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
20:00 Âðåìÿ íîâîñòå. Ìàõà÷êàëà

07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
07:20 Ïåðåäà÷à íà êóìûêñêîì
ÿçûêå «Çàìàíëàð ãåòå, õàëêú ãåòìåñ»
12+
07:55 Ìóëüòôèëüìû 0+
08:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
08:50 Õ/ô «Êòî ñìååòñÿ ïîñëåäíèì» 0+
10:30 «Ìîëîäåæíûé ìèêñ» 12+
10:50 «Ðóññêèé ìóçåé äåòÿì»
«Àêâàðåëü» 0+
11:20 «Ìîé ìàëûø» 12+
11:50 «Ïîäðîáíîñòè» 12+
12:15 «Íà âèäó. Ñïîðò» 12+
12:55 «Ìèð ñêâîçü òàíåö» Ñîâìåñòíûé êîíöåðò àíñàìáëåé òàíöà
«Ëåçãèíêà» è «Íàëüìåñ» 12+
15:20 «Ãîäåêàí» 6+
15:50 «Çäðàâñòâóé, ìèð!» 0+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:55 «Äåæóðíàÿ ÷àñòü» 16+
17: 10 Äàãåñòàíñêîå êèíî.Ä/ô
«Ðàñóë Ãàìçàòî. ×åòêè ëåò» 6+

07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
07:20 Ïåðåäà÷à íà ëåçãèíñêîì
ÿçûêå «Âàõòàð âà èíñàíàð» 12+
08:00 «Ìîé ìàëûø» 12+
08:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
08:50 Õ/ô «Ìàðüÿ-èñêóñíèöà»
0+
10:15 Êîíöåðò «Ìóçûêàëüíûé
ìàéäàí» 12+
11:10 Ä/ô «Îáûêíîâåííîå
÷óäî Êàìèëÿ ×óòóåâà» 12+
11:45 «Àãðîñåêòîð» 12+
12:15 «Çäðàâñòâóé, ìèð!» 0+
12:50 «Äàãåñòàí òóðèñòè÷åñêèé» 6+
13:10 «Ìàñòåð ñïîðòà» 12+
14:05 «Àðò-êëóá» 0+
14:30 «×åëîâåê è âåðà» 12+
15:10 Ðåñïóáëèêàíñêèé ôåñòèâàëü íàðîäíîé ïåñíè «Ðîññèÿ
– Ðîäèíà ìîÿ» 12+
17:45 «×åëîâåê è ïðàâî» 12+
18:55 «Ãîäåêàí» 6+
19:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà. Èòîãè
20:35 «Ñëóæà Ðîäèíå» 12+
20:55 Òîê-øîó «Äàãåñòàí. Ïðàâèëà æèçíè» 12+
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ÿçûêå «Àäàìòè âà çàìàíà» 12+
07:55 «Çàðÿæàéñÿ!» 6+
08:05 Ìóëüòôèëüìû 0+
08:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
08:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 6+
08:55 Ä/ñ «Ìàñòåð ïóòåøåñòâèé» 12+
09:25 Õ/ô «Öèðê» 0+
11:45 «Àóòîäàôå» 16+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:50 «Çäîðîâüå» 12+
13:50 «Ãîðîäñêàÿ ñðåäà» 12+
14:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
14:50 Õ/ô «Äâà äðóãà» 0+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:55 Õ/ô «Âàì è íå ñíèëîñü»
0+
18:30
Îáçîð
ãàçåòû
«ÕIàêúèêúàò» 12+
18:45 Ïåðåäà÷à íà àâàðñêîì
ÿçûêå «ÃIàäàíãè ãIàìàëãè çàìàíãè» 12+
19:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
20:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
20:20 Ä/ô «Öåíà áëèñòàòåëüíîé æèçíè Àëåêñàíäðà Ãðèáîåäîâà»
21:20 «Àãðîñåêòîð» 12+
21:50 «Íà âèäó» 12+
22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
23:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
23:20 Ä/ñ «Ðåëèãèè ìèðà» 16+
00:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãå-
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