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ПРЕЗИДЕНТ

Обсуждались приоритетные
направления деятельности
субъектов Российской Федера-
ции по развитию конкуренции.

Глава государства назвал
обсуждаемое направление ра-
боты одним из ключевых: «Без
решения задач в этой сфере
ничего мы с вами не сделаем,
ни одна из задач достигнута
быть не может. Ещё раз под-
черкну, что фундаментальная
значимость конкуренции опре-
делена Конституцией России».

По словам Владимира Пути-
на, справедливая и честная кон-
куренция – это базовое условие
для экономического и техноло-
гического развития, залог об-
новления страны, её динамич-
ного движения вперёд во всех
сферах жизни.

В своем выступлении глава
государства в первую очередь
обратил внимание на правовое
регулирование в этой области.
«В целом оно соответствует
мировым стандартам. За пос-
ледние годы приняты четыре
пакета антимонопольных зако-
нов. Главное – обеспечить их
надлежащую правопримени-
тельную практику. Пока, к со-
жалению, в сфере конкуренции
немало случаев прямого игно-
рирования законов, особенно
со стороны местных властей», –
констатировал президент Рос-
сии и привел данные: «В общем
количестве нарушений антимо-
нопольного законодательства
со стороны федеральных орга-
нов власти в 2017 году регио-
нальными и муниципальными
органами власти допущено 98,8
процента нарушений. О чём это
говорит: о том, что в стране дол-
жного значения этому не при-
даётся… На самом деле ущерб
для экономики страны колос-
сальный».

Глава государства сообщил,

Владимир ПУТИН:
«Нужна честная работа»

В Москве, в Большом Кремлевском дворце, под руковод-
ством президента страны Владимира Путина состоялось
заседание Государственного совета Российской Федерации.
В нем принял участие врио главы Дагестана Владимир Ва-
сильев.

что уже сейчас ФАС готовит
пятый законодательный пакет.
Однако, заметил Владимир Пу-
тин, вместе с законодатель-
ством должна меняться и «уп-
равленческая логика». Важней-
шей задачей он назвал реали-
зацию так называемых прокон-
курентных подходов в деятель-
ности органов власти.

«Такие подходы, основан-
ные на поощрении конкурен-
ции, используются крайне ред-
ко. Причина - в привычном, ус-
тоявшемся образе, стиле бю-
рократического мышления, в
отсутствии стремления выстра-
ивать выгодную и региону, и его
жителям экономику государ-
ственного или муниципального
заказа. Проще, как я уже ска-
зал, работать со своими ГУПа-
ми и МУПами, чем выбирать
эффективных исполнителей на
конкурентном рынке. Такие дей-
ствия ведут к росту бюджетных
расходов, консервируют отста-
лые производства и низкое ка-
чество продукции. В конечном
итоге от этого страдают потре-
бители, то есть граждане Рос-
сии», – заявил президент.

«Государственные структу-
ры, компании с госучастием
занимают те ниши, где мог бы
работать малый и средний биз-
нес, фактически вытесняют его
с рынков, монополизируют эти
рынки. Как следствие, идёт про-
цесс картелизации конкурент-
ных сфер экономики, подрыва-
ются предпринимательская ини-
циатива и стимулы к открытию
своего дела», – подчеркнул
Владимир Путин.

Обращаясь к участникам
заседания, он также отметил
необходимость определить
«предметные ориентиры» для
каждого региона в рамках их
работы по обозначенному на-

правлению: «Конечно, сделать
это вместе с субъектами Феде-
рации с учётом их особеннос-
тей и возможностей. Таким об-
разом, у региональных команд
появятся чёткие показатели по-
 формированию конкурентной
среды, а также обязательства
по развитию частных предпри-
ятий на приоритетных для тер-
риторий рынках, в том числе
новых, цифровых и так далее».

В качестве важной пробле-
мы президент обозначил нали-
чие тенденции к развитию так
называемого регионального
протекционизма. «Мотивы таких
действий понятны: регионы
стремятся создать благоприят-
ные условия для местных про-
изводителей, упростить им до-
ступ на рынок.

«Между тем, хочу, чтобы вы
сейчас все услышали, местный
производитель – это значит рос-
сийский, не какой-то «квасной»,
это чрезвычайно важно, – ска-
зал он и дополнил:  «Согласен
с тем, что можно и нужно ис-
пользовать региональные пре-
ференции для поддержки биз-
неса, а значит, для повышения
занятости и доходов жителей,
для пополнения бюджета. Од-
нако одно дело, когда льготы
равнодоступны всем, и совсем
другое, когда создаются наме-
ренно дискриминационные ог-
раничения для предпринимате-
лей из других регионов или вво-
дятся запреты на ввоз товаров.

Это прямо противоречит
принципу единства экономи-
ческого пространства страны.
Подобные тепличные условия
для своих искажают, коверка-
ют конкурентную среду».

Отдельное внимание Влади-
мир Путин уделил роли бизне-
са «в формировании делового
климата, культуры предприни-
мательства и практики честной
конкуренции»: «Понятно, что
прибыль – это для бизнеса
главный и основной приоритет.
Но это не должно достигаться
любой ценой. И вы знаете, по-
чему я говорю об этом сегод-
ня, почему так важна ответ-
ственность бизнеса и перед
людьми, и перед обществом?
Так, нужна честная, на совесть
работа предпринимателей.
Нельзя быть временщиками
и заботиться только о собствен-
ном благополучии. Впереди
у нас большие задачи, боль-
шие цели.

Полагаю, что бизнес-сооб-
щество понимает, насколько
важен и его вклад в прорывное
развитие страны. И ещё раз
хочу обратиться ко всем: вре-
мени для раскачек у нас нет!»

Далее с основными докла-
дами выступили глава Удмурт-

ской Республики Александр
Бречалов и руководитель Фе-
деральной антимонопольной
службы Игорь Артемьев, а
также министр экономического
развития Максим Орешкин и
губернатор Ульяновской облас-
ти Сергей Морозов. Ключевые
положения докладов сформули-
рованы на основе анализа гло-
бальных экономических вызо-
вов развитию конкуренции в
мире, а также проблем разви-
тия конкуренции на федераль-
ном, региональном и местном
уровнях.

На заседании были рас-
смотрены необходимые меры
для достижения целей, сформу-
лированных в Указе президен-
та от 21 декабря 2017 года №
618 «Об основных направлени-

ях государственной политики
по развитию конкуренции». В
том числе говорили о расшире-
нии доступа малого бизнеса и
социально ориентированных
НКО к выполнению государ-
ственных и муниципальных за-
казов и услуг, о необходимости
также формирования единого
реестра государственного и
муниципального имущества,
активизируя выявление неуч-
тённых или неэффективно ис-
пользуемых объектов недвижи-
мости и земельных участков. В
этой связи главой государства
было предложено на одном из
Госсоветов подробно обсудить
вопросы повышения эффектив-
ности управления государ-
ственным и муниципальным
имуществом.

В Дербентском районе в це-
лях предотвращения пожаров
и других чрезвычайных проис-
шествий, повышения уровня
противопожарной защиты тор-
говых и развлекательных
объектов, где массово пребы-
вают люди, с 30 марта по 10
апреля сотрудниками прокура-
туры, ОМВД России по Дербен-
тскому району, ГПН МЧС про-
водились проверки противопо-
жарного состояния объектов.

«Проверки будут иметь сис-
тематический характер, так как
безопасность наших граждан

НОВОСТИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Безопасность в местах
массового пребывания

превыше всего. В ходе прове-
рок серьезных нарушений вы-
явлено не было. Но работа в
этом направлении будет про-
должаться, при этом главная
цель проверок – не репрессив-
ные меры, а обеспечение безо-
пасности людей. Поэтому осо-
бое внимание будет уделено
организации и проведению обу-
чающих тренировок сотрудни-
ков учреждений под руковод-
ством специалистов МЧС и вне-
плановым проверкам», – рас-
сказал подполковник полиции
Ферез Рустамов.

В мероприятии приняли уча-
стие: начальник отдела налого-
вого планирования, инвестиций,
развития транспорта и промыш-
ленности управления экономи-
ки Меджид Раджабов, веду-
щий специалист управления
экономики Нариман Курба-
нов, участковый уполномочен-
ный полиции.

В ходе рейда были провере-
ны 12 коммерческих объектов, 
осуществляющих предприни-
мательскую деятельность. Из
них у 4 объектов отсутствовала
государственная регистрация в
ФНС (Федеральная налоговая
служба).

В результате проверки на
лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность
без государственной регистра-
ции,  составлены 4 админист-
ративных протокола по ч.1 ст.

Без госрегистрации
На днях  в рамках реализации приоритетного проекта

развития Республики Дагестан «Обеление экономики» под
руководством начальника Управления экономики Дербен-
тского района Фарида Абдулкеримова на ФАД «Кавказ»
было проведено рейдовое мероприятие по выявлению лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельностью без
государственной регистрации в Федеральной налоговой
службе.

14.1 КоАП РФ («Осуществле-
ние предпринимательской дея-
тельности без государственной
регистрации в качестве индиви-
дуального предпринимателя
или без государственной реги-
страции в качестве юридичес-
кого лица»). С ними была про-
ведена разъяснительная рабо-
та о необходимости постанов-
ки на налоговый учет в ближай-
шее время.

Управлением экономики му-
ниципального района «Дербен-
тский район» еженедельно про-
водится работа по выявлению
и постановке на учет лиц, осу-
ществляющих предпринима-
тельскую деятельностью без
государственной регистрации в
ФНС.

Пресс-служба админитст-
рации Дербентского района
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 СОВЕЩАНИЕ
 АНТИТЕРРОР

На повестке дня обсуждали
вопрос о ходе исполнения Пла-
на мероприятий по реализации
Комплексного плана противо-
действия идеологии террориз-
ма в МР «Дербентский район»
на 2018 год. 

Открывая встречу, Шаханум
Мирзаханова подчеркнула, что
в результате проводимой рабо-
ты в сельском поселении «сель-
совет Берикеевский» по профи-
лактике и противодействию иде-
ологии терроризма и экстремиз-
ма, общественно-политическая
обстановка остается стабиль-
ной и контролируемой. Прово-
дится работа с молодежью
села в борьбе против идеоло-
гии терроризма: чаще проводят-
ся с ними встречи, организуют-
ся выступления авторитетных
людей перед молодежью. Не
только созданная в сельском
поселении  рабочая группа,  но
и вся общественность села дол-
жна противодействовать идео-
логии терроризма и экстремиз-
ма. Соответствующий потенци-
ал и ресурс для выполнения
этой цели в селе имеется.

«Рабочая группа на постоян-
ной основе проводит профилак-
тические мероприятия в таких
форматах, как встречи с моло-
дежью в селах, «круглые сто-
лы», встречи в сельском посе-
лении, встречи с родственника-
ми лиц, подозреваемых в про-
тивоправной деятельности. К
таким мероприятиям привлека-
ются депутаты сельского посе-
ления, авторитетные аксакалы
села, имамы мечети, правоох-
ранительные  органы», - отме-
тила Шаханум Мирзаханова в
своем выступлении. 

По обсуждаемым вопросам
также выступили Шахбаз Гад-
жалиев и Мевлан Султанахме-
дов. Они подчеркнули, что опе-
ративная обстановка в муници-
пальном образовании стабиль-
ная и контролируется органами
местного самоуправления. Осо-
бое внимание уделяется повы-
шению эффективности работы
антитеррористической комис-
сии района. Рабочая группа
аппарата АТК в Дербентском
районе на регулярной основе,
с выездом на места осуществ-
ляет контроль и анализ эффек-
тивности деятельности действу-
ющих рабочих групп сельских
и городских поселений, оказы-
вает необходимую консульта-
тивно-методическую помощь,
проводит рабочие встречи с
руководителями органов влас-
ти, представителями духовен-
ства, средств массовой инфор-
мации, общественностью. 

«Возросла исполнительская
дисциплина, на качественно
новом уровне осуществляется
организация и проведение
встреч и профилактических бе-
сед в сельских поселениях,
повысилась результативность
адресной профилактической
работы с выделенной категори-
ей граждан. 

Кроме того, в целях прове-
дения адресных профилакти-
ческих мероприятий антитерро-
ристической направленности с
различными категориями насе-
ления, прежде всего с моло-

Встреча АТК в Берикее
5 апреля состоялась встреча рабочей группы аппарата

АТК Дербентского района с активом села Берикей. В ме-
роприятии приняли участие: заместитель главы админист-
рации сельского поселения «сельсовет Берикеевский» -
председатель Совета женщин села Берикей Шаханум Мир-
заханова, ведущие специалисты отдела по антитеррорис-
тической работе Дербентского района Шахбаз Гаджалиев
и Мевлан Султанахмедов, состав рабочей группы сельско-
го поселения «сельсовет Берикеевский» и жители села. 

дежью, функционирует межве-
домственная рабочая группа по
противодействию идеологии
терроризма», - отметили док-
ладчики. 

Также в своих выступлени-
ях Шахбаз Гаджалиев и Мевлан
Султанахмедов призывали ак-
тивизировать работу в общеоб-
разовательных организациях
Дербентского района по прове-
дению воспитательной работы,
направленной на предупрежде-
ние террористической и экстре-
мистской деятельности, рабо-
тать с молодежью единой ко-
мандой, воспитывая в духе по-
читания традиций наших пред-
ков. Кроме того, говорили о не-
обходимости привлечения к
этой работе учителей школ, а
также представителей интелли-
генции.

М.АХМЕДОВ

По первому вопросу «О со-
стоянии преступлений и право-
нарушений среди несовершен-
нолетних Дербентского района
за 1-ый квартал 2018 года. Ана-
лиз правонарушений. О прово-
димой работе с детьми НВФ»
выступил начальник ПДН Рад-
жаб Яхьяев.

Он отметил, что обществу в
современных условиях на не-
совершеннолетних следует об-

По делам несовершеннолетних
В администрации Дербентского района состоялось за-

седание комиссии по делам несовершеннолетних и опекун-
ского совета. Заседание вел заместитель главы Фуад Ши-
хиев.

ратить более пристальное вни-
мание, так как они в силу воз-
растных особенностей, неопыт-
ности, доверчивости, наивнос-
ти рискуют быть вовлеченными
в преступную деятельность.
Также он добавил, что формы
работы с семьями, стоящими
на учете в ПДН, разнообразны:
посещение на дому, консуль-
тации, беседы с классными ру-
ководителями, заслушивание

вопроса на родительских со-
браниях, приглашение на Совет
профилактики, на заседание
родительского комитета.

Далее были рассмотрены
следующие вопросы: 1. Подго-
товка и рассмотрение админи-
стративных материалов; 2. Ус-
тановление предварительной
опеки; 3. Установление опеки.

На заседании также присут-
ствовали другие члены комис-
сии, по результатам проведен-
ного совещания комиссией был
принят ряд решений по даль-
нейшей работе.

СОБИНФО

Самовольное занятие зе-
мельного участка - одно из са-
мых распространенных право-
нарушений в сфере земельных
отношений, за которое наступа-
ет административная и имуще-
ственная ответственность.

Административная ответ-
ственность за самовольное за-
нятие земельного участка или
использование земельного уча-
стка без оформленных в уста-
новленном порядке правоуста-
навливающих документов на
землю, а в случае необходимо-
сти без документов, разреша-
ющих осуществление хозяй-
ственной деятельности, пре-
дусмотрена статьей 7.1 Кодек-
са  Российской Федерации об
административных правонару-
шениях.

За совершение таких право-
нарушений установлен штраф:

- в случае, если не опреде-
лена кадастровая стоимость зе-
мельного участка:

на граждан - в размере от 1
до 1,5 процента кадастровой
стоимости земельного участка,
но не менее пяти тысяч рублей;

на должностных лиц – от 1,5
до 2 процентов кадастровой
стоимости земельного участка,
но не менее двадцати тысяч
рублей;

на юридических лиц – от 2
до 3 процентов кадастровой
стоимости земельного участка,
но не менее ста тысяч рублей;

-в случае, если не опреде-
лена кадастровая стоимость
земельного участка:

 на граждан - в размере от
пяти тысяч до десяти тысяч
рублей;

 на должностных лиц - от
двадцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей;

 на юридических лиц - от ста
тысяч до двухсот тысяч рублей.

При этом лица, осуществля-
ющие предпринимательскую

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Последствия самовольного
занятия земельного участка

деятельность без образования
юридического лица, несут ад-
министративную ответствен-
ность как юридические лица. В
случае самовольного занятия
части земельного участка адми-
нистративный штраф, рассчиты-
ваемый из размера кадастро-
вой стоимости земельного уча-
стка, исчисляется пропорцио-
нально площади самовольно
занятой части земельного уча-
стка.

Текст указанной статьи по-
мимо самовольного занятия
земельного участка, содержит
в себе дополнительно ещё два
состава административного
правонарушения: использова-
ние земельного участка без
оформленных в установленном
порядке правоустанавливаю-
щих документов на землю и
использование земельного уча-
стка без оформленных в уста-
новленном порядке докумен-
тов, разрешающих осуществ-
ление хозяйственной деятель-
ности.

Собственно, «самовольное
занятие» земельного участка
заключается в том, что лицо
использует земельный участок,
не имея на это правовых осно-
ваний и против воли собствен-
ника.

Самовольное занятие зе-
мельного участка может выра-
жаться в противоправной заст-
ройке земельного участка, вре-
менном или постоянном скла-
дировании и других противо-
правных действиях.

Лицам, самовольно занима-
ющим пустующие земельные
участки, следует знать, что в
соответствии со статьёй 16 Зе-
мельного кодекса РФ земель-
ные участки, не находящиеся
в собственности граждан, юри-
дических лиц или муниципаль-
ных образований , являются го-
сударственной собственнос-

тью. Иными словами, у любого
земельного участка есть соб-
ственник. Собственниками мо-
гут быть: граждане, юридичес-
кие лица, муниципальные обра-
зования, субъекты Российской
Федерации или Российская
Федерация.

Также к самовольному заня-
тию земельного участка отно-
сятся действия  собственника
(арендатора), направленные на
расширение границ своего зе-
мельного участка путем само-
вольного (необоснованно) выне-
сения ограждения земельного
участка за его фактические гра-
ницы, а также размещение
строений или осуществление
складирования за границами
предоставленного ему участка.

В соответствии со статьей 76
Земельного кодекса РФ само-
вольно занятые земельные
участки возвращаются их соб-
ственникам, землепользовате-
лям, землевладельцам, арен-
даторам земельных участков
без возмещения затрат, произ-
веденных лицами, виновными
в нарушении земельного зако-
нодательства, за время неза-
конного пользования этими зе-
мельными участками.

Использование земельного
участка без оформленных в ус-
тановленном порядке докумен-
тов, разрешающих осуществ-
ление хозяйственной деятель-
ности, охватывает целый ряд
норм действующего законода-
тельства Российской Федера-
ции. Это может быть ведение
строительства без разрешения
органа исполнительной власти
субъекта Российской Федера-
ции, ведающего вопросами
строительства и архитектуры;
ведение мелкорозничной тор-
говли без разрешения органов
местного самоуправления, про-
ведение земельных работ без
согласования с уполномочен-

ным органом и т.д.
Вопросы соблюдения зе-

мельного законодательства на-
ходятся на постоянном контро-
ле прокуратуры г. Дербента.

К примеру, результатами
проведенной в 2017 году про-
верки выявлен факт самоволь-
ного занятия земельного учас-
тка, при этом застройщиком
самовольно, на тротуарной ча-
сти улицы, были устроены лес-
тничные марши для входа в
торговые помещения, располо-
женные на первом этаже мно-
гоэтажного дома.

По результатам рассмотре-
ния постановления прокурора о
возбуждении производства по
делу об административном пра-
вонарушении юридическое
лицо привлечено к штрафу в
размере 100 тыс. руб.

Результатами надзорной де-
ятельности прокуратуры города
Дербента за 2017 год в рассмат-
риваемой сфере выявлено бо-
лее 30 нарушений закона, по
результатам которых внесено 4
представления об их устране-
нии, возбуждено 14 произ-
водств по делам об админист-
ративном правонарушении, пре-
дусмотренном ст. 7.1 Кодекса
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях.

Хочется отметить, что ус-
пешное выявление и пресече-
ние нарушений в рассматрива-
емой сфере возможно только
при консолидации сил всего
общества. При этом важнейшим
источником получения инфор-
мации о фактах нарушений за-
кона являются обращения граж-
дан.

М .ШИХГАСАНОВ,
 старший    помощник

прокурора,
младший советник юстиции
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В арсенале современной
офтальмологии много методов,
позволяющих улучшить слабое
зрение, - от знакомых всем оч-
ков и контактных линз до экси-
мер -лазерной коррекции. Од-
нако выполняют они одну и ту
же задачу - компенсируют не-
достатки преломляющей систе-
мы глаза, или, как говорят ме-
дики, нарушение рефракции.
При этом каждый из перечис-
ленных методов имеет свои
особенности, объективные до-
стоинства и недостатки, а так-
же выверенные многолетней
медицинской практикой показа-
ния и противопоказания к при-
менению. Собственно, этой ин-
формацией следует руковод-
ствоваться, принимая решение
о том, какой способ коррекции
зрения лучше всего подойдет
вам.

Об очках отнюдь не розо-
вых

Очки — самый простой и
демократический способ ис-
правления нарушений рефрак-
ции. Действительно, использо-
вание этого оптического приспо-
собления не требует специаль-
ных навыков (крыловская Мар-
тышка не в счет), а приобрете-
ние не предполагает больших
материальных затрат. Кроме
того, стекла очков не соприка-
саются непосредственно с тка-
нями глаза, а значит, не могут
стать причиной их механичес-
кого раздражения или инфици-
рования.

 Считается также, что пра-
вильно подобранные очки обес-
печивают наиболее мягкое и
безопасное корректирующее
воздействие на зрительную си-
стему человека. Что же касает-
ся эстетических характеристик
очков и комфортности их при-
менения, то и по этим позици-
ям в последнее время намети-
лись позитивные сдвиги: высо-
кие технологии позволили ис-
пользовать в изготовлении оп-
рав легчайшие сплавы, которые
не окисляются, не стираются,
не вызывают дерматита у лю-
дей с чувствительной кожей и
в то же время обладают необы-
чайной пластичностью, что дает
возможность моделировать
любую форму конструкций.

 Линзы в «окулярах» XXI века
тоже видоизменились - громоз-
дкие стеклянные уступили ме-
сто миниатюрным пластиковым,
которые не бьются при ударе,
хорошо тонируются и к тому же
могут задерживать значитель-
ную часть лучей ультрафиоле-
тового спектра. Современные
очки практически невесомы, не
оставляют на коже вмятин, но
и с носа при этом не свалива-
ются.

 Однако нет в мире совер-
шенства - недостатков не лише-
ны и они. Любые очки суще-
ственно ограничивают перифе-
рическое (боковое) зрение и
нарушают пространственное
восприятие предметов. Они до-
статочно быстро пачкаются, за-
потевают при резких перепадах
температуры, задерживают на
своей поверхности снег и дож-
девые капли, могут мешать при
занятиях спортом и физической
работе.

Бешенство является острым
инфекционным заболеванием
ЦНС, вызываемым вирусом.
Значительное распространение
этого заболевания отмечается
среди диких и домашних жи-
вотных (лисы, барсуки, собаки
и кошки).

Вирус бешенства попадает
в организм человека со слюной
и мочой животных, больных бе-
шенством, при укусах, лизании,
царапины. Из раны возбуди-
тель по лимфатическим путям
или гематогенно проникает в
ЦНС. Инкубационный период в
среднем длится от 10 дней до
1 года.

Заболевание протекает в три
стадии.

Первая стадия заболевания
проявляется головной болью,
тошнотой, расстройством сна,
подергиванием мышц в облас-
ти раны.

Вторая стадия: присоединя-
ются приступы психомоторного
возбуждения, тонико-клоничес-
кие судороги, расстройства
дыхания и гидрофобия
(болезненные фарингоспазмы
при взгляде на жидкости), слу-
ховые,  зрительные галлюцина-
ции, саливации. Температура
субфебрильная.

Третья стадия заболевания
характеризуется параличами
конечностей лица, языка.
Смерть наступает через 12-24
часа. Исход всегда смертель-
ный.

Специфической терапии при
распространенном бешенстве
до настоящего времени не су-
ществует. Лечение ограничива-
ется интенсивной терапией, ко-

Проблема неприятного запа-
ха изо рта достигает 80-90% на-
селения, и лишь в 25%случа-
ев он носит стойкий характер и
его причиной является наличие
хронического патологического
процесса в организме челове-
ка.

Дурной запах обусловлен,
как правило, заболеванием ор-
ганов пищеварения (желудка,
печени, кишечника, зубов и
полости рта, носоглотки).

 В большинстве случаев он
возникает по причине скопле-
ния большого количества ана-
эробных бактерий во рту чело-
века: на языке, вокруг зубов и
между зубами.

Проблема запаха изо рта раз-
решима, нужно только найти
главную причину  возникнове-
ния неприятного запаха.

Как узнать есть ли у вас не-
приятный запах изо рта?

Один из способов - узнать
мнение окружающих близких
людей, родственников, друзей,
детей.

Можно ли самостоятельно
определить как пахнет ваше
дыхание?

Такие способы тоже извест-
ны: например, лизните ваше за-
пястье, дайте слюне подсох-
нуть 5-10 секунд, а потом по-
нюхайте это место. Ну как? К
примеру, так вы и пахнете, вер-
нее, так пахнет часть вашего
языка.

Теперь проверим, как пахнет
задняя часть языка: ложкой

 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
 Постигаем науку

прозрения
Поэтому многие люди не

считают очки оптимальным
средством коррекции зрения
или отказываются от них по эс-
тетическим соображениям. Су-
ществует и индивидуальная
непереносимость очков, а так-
же не рекомендуется носить
тем, у кого разница в показате-
лях остроты зрения глаз состав-
ляет 2-3 диоптрии.

 Контактные линзы без
прикрас

Другой метод, позволяющий
устранять  нарушения зрения,-
контактные линзы. Они лишены
недостатков, свойственных оч-
кам:

- практически не искажают
изображения;

- существенно меньше огра-
ничивают поле зрения;

- не «портят» облик  челове-
ка, - а потому особенно попу-
лярны среди спортсменов, ав-
толюбителей, людей, ведущих
активный образ жизни, и, конеч-
но, женщин, трепетно относя-
щихся к своей внешности.

Однако ношение контактных
линз также имеет свою специ-
фику и сопряжено с определен-
ными неудобствами - какими
конкретно, зависит от типа ис-
пользуемых линз, а именно от
того, жесткие они или мягкие.

 Жесткие линзы требуют ми-
нимального ухода и при акку-
ратном обращении могут эксп-
луатироваться в течение не-
скольких лет, но адаптация к
ним обычно бывает трудной и
занимает, как правило, несколь-
ко недель. Ношение мягких кон-
тактных линз, напротив, не вы-
зывает дискомфорта ни на на-
чальном этапе, ни на последу-
ющем, однако предполагает
регулярную очистку их от гря-
зи, осаждающейся из внешней
среды, и белковых отложений,
поступающих из слезной жид-
кости. Последние представля-
ют для пользователя большую
проблему: откладываясь в ма-
териале линзы, белок денатури-
руется и становится аллергоген-
ным для организма хозяина.

 Еще один минус этих опти-
ческих приспособлений в том,
что они нарушают естествен-
ный кислородный баланс рого-
вицы, вызывая покраснения
глаз, что сокращает срок их
применения. Так, через 5-7 лет
постоянного ношения линз че-
ловек вынужден пользоваться
ими все реже и реже.

Общим недостатком всех
средств контактной коррекции
зрения считается то, что они
могут вызывать раздражение
тканей глаза и способствовать
занесению инфекции, поэтому
врач должен не только осуще-
ствлять подбор линз, но и конт-
ролировать их применение. Из-
вестны и абсолютные противо-
показания к использованию кон-
тактных линз - в первую оче-
редь, это хроническое воспали-
тельные заболевание век, конъ-
юнктивы, роговицы. Нельзя так-
же надевать линзы во время
простуды, в прокуренных поме-
щениях - в этих ситуациях от
средств контактной коррекции
следует отказаться в пользу
очков. Не помогут они и при ас-
тигматизме свыше 1,5 D.

Бешенство
торая носит симптоматический
характер.

Подозрение на инфицирова-
ние возбудителями бешенства
должно иметь место всегда при
укусе, облизывании животными,
больными бешенством, или по-
дозрительными на это заболе-
вание. Быстрого теста сероло-

гического выявления инфекции
бешенства в настоящее время
не существует. Распознавание
возможно только при уже  раз-
вившемся заболевании.

Курс лечения назначают не-
зависимо от срока обращения
пострадавшего за помощью,
даже через несколько месяцев,
после контакта с больным, по-
дозрительным на бешенство,
или неизвестным животным.

Все лица после укусов жи-
вотных, грызунов незамедли-
тельно должны быть вакциниро-
ваны на 0, 3 и 7 день. Если
животное в течение 10-14 дней
осталось здоровым, вакцина-
цию прекращают по медицинс-
ким показаниям.

Если животное неизвестное

или умерло, вакцинацию прово-
дят на 0,3, 7, 14, 30, 90 день.

Лица, получившие полный
курс прививок, с окончания ко-
торого прошло не более 1 года,
должны получить 3 инъекции
антирабической вакцины по 1
мл. на 0, 3, 7 день; если про-
шел год и более или был про-

веден неполный курс имму-
низации, то назначают по 1
мл. антирабической вакцины
на 0, 3, 7, 14, 30, 90 день.

Местная обработка раны
чрезвычайно важна, и ее не-
обходимо проводить немед-
ленно, как можно раньше
после укуса: раны обильно
промывают водой с мылом,
края  раны  обрабатывают
70 % спиртом или 5 % на-

стойкой йода, затем наклады-
вают асептическую повязку.

Прививающийся должен
знать:

- ему запрещается употреб-
лять спиртные напитки в тече-
ние всего курса лечения и 6
месяцев после окончания;

- следует также избегать пе-
реутомления, переохлаждения,
перегревания.

Помните: укус животного (лю-
бого) - угрожает бешенством!
Спасение только в вакцинопро-
филактике. Не забывайте при
укусах животных обращаться к
врачу.

  Это спасет вам жизнь!
 С. АМИРОВ, хирург

Галитоз-халитоз – неприятный
 запах изо рта

поскребите дальнюю часть язы-
ка, нужно понюхать беловатое
вещество, которое соскребли с
языка, именно такой запах ва-
шего дыхания, этот запах и чув-
ствуют окружающие.

Главной причиной неприят-
ного запаха являются бактерии,
которые обитают в беловатой
субстанции, покрывающей зад-
нюю часть языка, другая при-
чина– заболевание полости рта.

При каких заболеваниях воз-
никает неприятный запах изо
рта:

-болезни зубов и десен (ка-
риес, гингивит, пародонтоз);

-заболевания органов ЖКТ
(гастрит, язва желудка), дисбак-
териоз, любые воспалительные
заболевания и опухоли желу-
дочно-кишечного тракта;

-заболевание печени, желч-
ного пузыря (гепатит, цирроз,
холецистит);

-болезни почек;

-глистные инвазии;
-патология дыхательной си-

стемы;
-сахарный диабет и его ос-

ложнения.
Прием многих лекарствен-

ных препаратов также может
отразиться на свежем дыхании.

Лечение при неприятном за-
пахе изо рта.

В первую очередь, обратить-
ся к стоматологу, врач выявит
есть ли у вас заболевание де-
сен и проведет санацию, но
если стоматолог придет к выво-
ду, что запах возникает не в
полости рта, а в более глубо-
ких структурах организма, он
направит к терапевту, гастроэн-
терологу.

Терапевт назначит обследо-
вание для определения причи-
ны ваших беспокойств и будет
лечить уже то заболевание, ко-
торое выявит.

Э. УРУДЖЕВА, терапевт
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 ПРОГРАММА ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ВТОРНИК

10 АПРЕЛЯ
ЧЕТВЕРГ

12 АПРЕЛЯ
СРЕДА

11 АПРЕЛЯ
СУББОТА

14 АПРЕЛЯ
ПЯТНИЦА

13 АПРЕЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

15 АПРЕЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная за-

купка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Частица Вселенной».

(16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Т/с «Отличница». (16+).
2.00 Триллер «Свет во тьме». (16+).
3.00 Новости.
3.05 Триллер «Свет во тьме».

5.00  Утро России.
(12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России.

(12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время.

(12+).
12.00 Судьба человека с Борисом

Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время.

(12+).
15.00 Т/с «Тайны след ствия».

(12+).
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное время.

(12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время.

(12+).
21.00 Т/с «Березка». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. (12+).
1.50 Т/с «Неподкупный». (16+).

5.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко. (16+).
6.00  Документальный

проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем Про-

копенко. (16+).
11.00 Документальный проект.

(16+).
12.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. (16+).
14.00 Х/ф «Стиратель». (США).

(16+).
16.05 Информационная програм-

ма 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. (16+).
19.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Законопослушный

гражданин». (США). (16+).
22.00 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. (16+).
0.30 Т/с «Спартак: война прокля-

тых». (США). (18+).
2.40 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+).
3.30 Тайны Чапман. (16+).
4.30 Территория заблужд ений с

Игорем Прокопенко. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закуп-
ка.

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Частица Вселенной».

(16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Т/с «Отличница». (16+).
2.00 Х/ф «Месть». (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Месть». (16+).
4.30 Контрольная закупка.

5.00  Утро России.
(12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15  Утро России.

(12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. М естное время.

(12+).
12.00 Судьба человека с Борисом

Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. М естное время.

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия».

(12+).
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. М естное время.

(12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. М естное время.

(12+).
21.00 Т/с «Березка». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. (12+).
1.50 Т/с «Неподкупный». (16+).

5.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко. (16+).
6.00 Документальный

проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 Документальный проект.

(16+).
12.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. (16+).
14.00 Х/ф «Законопослушный

гражданин». (США). (16+).
16.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. (16+).
19.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Сокровище Амазонки».

(США). (16+).
21.50 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. (16+).
0.30 Т/с «Спартак: война прокля-

тых». (США). (18+).
2.30 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+).
3.30

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закуп-
ка.

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Частица Вселенной».

(16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 На ночь глядя. (16+).
1.10 Т/с «Отличница». (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

5.00 Утро России.
(12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России.

(12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время.

(12+).
12.00 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время.

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия».

(12+).
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное время.

(12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время.

(12+).
21.00 Т/с «Березка». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым. (12+).
1.50 Т/с «Неподкупный». (16+).

5.00 Территория заб-
луждений с Игорем Про-
копенко. (16+).
6.00 Документальный

проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект.

(16+).
12.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным. (16+).
14.00 Х/ф «Сокровище Амазонки».

(США). (16+).
15.55 Информационная програм-

ма 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. (16+).
19.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Годзилла». (США - Япо-

ния). (16+).
22.30 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным. (16+).
0.30 Т/с «Спартак: война прокля-

тых». (США). (18+).
2.30 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+).
3.30 Тайны Чапман. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закуп-
ка.

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес».

(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.30 Х/ф «Патерсон». (16+).
2.40 Х/ф «Рокки». (16+).
4.50 Модный приговор.

5.00  Утро России.
(12+).
9.00 Вести. (12+).

9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. М естное время.

(12+).
12.00 Судьба человека с Борисом

Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. М естное время.

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия».

(12+).
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. М естное время.

(12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. М естное время.

(12+).
21.00 Юморина. (12+).
23.50 Х/ф «Разорванные нити».

(12+).

5.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко. (16+).
6.00 Документальный

проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект.

(16+).
10.00 Документальный проект.

(16+).
12.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. (16+).
14.00 Засекреченные списки.

(16+).
16.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. (16+).
19.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Звери Апокалипсиса. (16+).
21.00 Охотники за головами.

(16+).
23.00 Х/ф «Гравитация». (Вели-

кобритания - США). (16+).
0.30 Т/с «Спартак: война прокля-

тых». (США). (18+).
2.45 Х/ф «Контакт». (США). (16+).

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Ты у меня
одна». (12+).
8.00 И грай, гармонь

любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые

приключения».
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Андрей Панин. Невы-

ясненные обстоятель-
ства. (12+).

11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.30 Х/ф «Найти мужа Дарье

Климовой». (16+).
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «Найти мужа Дарье

Климовой». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать милли-

онером?
19.50 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00  Бельмондо глазами

Бельмондо. (16+).
1.00 Х/ф «Ва-банк». (16+).
2.30 Х/ф «Рокки 2». (16+).
4.40 Модный приговор.

4.40 Т/с «Срочно в
номер!» (12+).
6.35 М/с «Маша и
медведь». (12+).

7.10 Живые истории. (12+).
8.00 Вести. Местное время.

(12+).
8.20 Россия. Местное время.

(12+).
9.20 Сто к одному. (12+).
10.10 Пятеро на одного. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Вести. Местное время.

(12+).
11.40  Юмор! Юмор! Юмор!

(16+).
14.00  Х/ф «Провинциалка».

(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу. (12+).
21.00 Х/ф «Приличная семья

сдаст комнату». (12+).
0.55 Х/ф «Время собирать».

(12+).
3.00 Т/с «Личное дело». (16+).

5.00 Х/ф «Контакт».
(США). (16+).
5.30 Территория заб-

луждений с Игорем Про-
копенко. (16+).

8.40 Х/ф «Крепость: щитом и
мечом».

10.00 Минтранс. (16+).
11.00  Самая полезная про-

грамма. (16+).
12.00 Военная тайна с Игорем

Прокопенко. (16+).
16.30 Новости. (16+).
16.35 Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко.
(16+).

18.30 Засекреченные списки.
Глобальное помутнение.
(16+).

20.30 Х/ф «Троя». (США). (16+).
23.30 Х/ф «300 спартанцев».

(США). (16+).
1.30 Х/ф «300 спартанцев: Рас-

цвет империи». (США).
(16+).

3.20 Самые шокирующие ги-
потезы. (16+).

4.15 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко.
(16+).

6.00 Новости.
6.10  Х/ф  «Русское
поле». (12+).

7.50 М/с «Смешарики. ПИН-
код».

8.05 Часовой. (12+).
8.35 Здоровье. (16+).
9.40 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 А. Пугачева. «А знаешь,

все еще будет... (12+).
11.15 Познер. А. Пугачева.

(16+).
12.00 Новости.
12.20 День рождения Аллы

Пугачевой. (12+).
17.30 Ледниковый период.

Дети.
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда? Весен-

няя серия игр.
23.50 Х/ф «Перевозчик 2».

(16+).
1.30 Х/ф «Рокки 3». (16+).
3.15 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

4.55 Т/с «Срочно в
номер!» (12+).
6.45 Сам себе ре-

жиссер. (12+).
7.35 Смехопанорама. (12+).
8.05 Утренняя почта. (12+).
8.45 Местное время. Вести -

Москва. Неделя в городе.
(12+).

9.25 Сто к одному. (12+).
10.10 Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым.
(12+).

11.00 Вести. (12+).
11.25 Смеяться разрешается.

(12+).
14.15 Х/ф «Смягчающие об-

стоятельства». (12+).
18.30 Всероссийский откры-

тый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица - После-
дний богатырь». Сказоч-
ный сезон. (12+).

20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловье-
вым. (12+).

0.30 Геном Курчатова. (12+).
1.40 Т/с «Право на правду».

(12+).
3.35 Смехопанорама. (12+).

5.00 Территория заб-
луждений с Игорем
Прокопенко. (16+).

7.20 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева».
(16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 Соль от первого лица.

Группа «Louna. (16+).
1.40 Военная тайна с Игорем

Прокопенко. (16+).


